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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Сахарный диабет (СД) 2 типа относится к числу приоритетов медицины 

ввиду стремительного распространения, прогрессирующего течения и тяжести 

осложнений. В 2019 г. число больных СД в мире достигло 463 млн., к 2045 г. 

эксперты Международной федерации диабета (IDF) прогнозируют дальнейшее 

увеличение до 700 млн. (IDF Diabetes Atlas – 9th Edition, 2019). В России на 

01.01.2019 г. зарегистрировано 4,58 млн. больных СД, что соответствует 3,1% 

населения страны, при этом доля СД 2 типа составляет 92% (Дедов И.И. и соавт., 

2019).  

Диабетическая нефропатия (ДН) – специфическое поражение почек при СД, 

потенциальным исходом которого является терминальная почечная 

недостаточность (ТПН), при которой необходим диализ либо трансплантация 

почки (Дедов И.И. и соавт., 2019). Именно ДН является основной причиной ТПН 

у больных СД 2 типа (Bell S. и соавт., 2015). Непосредственно хроническая 

почечная недостаточность обуславливает 1–2% смертей среди больных СД 2 типа 

(Дедов И.И. и соавт., 2017; Анциферов М.Б. и соавт., 2020). Однако наличие 

хронической болезни почек (ХБП) у больных СД 2 типа увеличивает частоту 

сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда, ишемический 

инсульт и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (Lessey G. и соавт., 

2019; Currie C.J. и соавт., 2019; Wetmore J.B. и соавт., 2019; Дедов И.И. и соавт., 

2020). 

Накапливающиеся в последние годы данные указывают на изменение 

течения ХБП при СД 2 типа, которое, в частности, проявляется увеличением 

числа больных с нормоальбуминурической хронической болезнью почек (НА-

ХБП) (Porrini E. и соавт., 2015; Chen C. и соавт., 2017; Viazzi F. и соавт., 2019; 

Pugliese G., 2019). Среди пациентов с СД 2 типа, имеющих снижение скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ), на долю НА-ХБП приходится от 40 до 70% 

случаев (Ito H. и соавт., 2010; Penno G. и соавт., 2011; Coll-de-Tuero G. и соавт., 
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2012; Svensson, M.K. и соавт. 2013). Несмотря на то, что НА-ХБП может быть 

более благоприятным вариантом с точки зрения риска ТПН (Buyadaa O. и соавт., 

2020), данный вариант четко ассоциирован с повышенным риском сердечно-

сосудистых осложнений (Pugliese G. и соавт., 2014). 

Таким образом, изучение патогенеза, идентификация факторов риска, 

разработка подходов к ранней диагностике и лечению альбуминурических и 

неальбуминурических вариантов ХБП при СД 2 типа является одной из 

актуальных задач эндокринологии. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время механизмы, определяющие развитие различных 

вариантов течения ХБП при СД 2 типа, недостаточно ясны. Показано, что 

повышение альбуминурии у больных СД 2 типа ассоциировано с классическими 

признаками гломерулопатии, в то время как НА-ХБП в большей степени 

ассоциирована с интерстициальными изменениями и артериолосклерозом (Ekinci 

E.I. и соавт., 2013; Di Vincenzo A. и соавт., 2020). Особенности патоморфологии 

вариантов ХБП позволяют предполагать различия в факторах риска и 

биомаркерах. 

Дисфункция и повреждение подоцитов рассматривается как важнейший 

механизм повышения альбуминурии при патологии почек (Бобкова И.Н. и соавт., 

2014, 2015; Lin J.S., Susztak K., 2016; Nagata M., 2016; Maestroni S., Zerbini G., 

2018). Подоцитопатия при ДН характеризуется отслойкой подоцитов от 

гломерулярной базальной мембраны (ГБМ), слиянием малых отростков, 

активацией апоптоза и дедифференцировкой подоцитов (Бобкова И.Н. и соавт., 

2015; Lin J.S., Susztak K., 2016). Подобные изменения зарегистрированы как в 

эксперименте (Филинова С.О. и соавт., 2019), так и у больных СД (Бондарь И.А. и 

соавт., 2007; Fufaa G.D. и соавт., 2016). В клинических исследованиях выявлено 

увеличение мочевой экскреции белков щелевой диафрагмы (нефрина и подоцина) 

у больных СД и ХБП (Щукина А.А. и соавт., 2015; Wada Y. и соавт., 2016; 

Бобкова И.Н. и соавт., 2017; Яркова Н.А., Боровков Н.Н., 2017; El-Shazly A.A. и 
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соавт., 2019). В этой связи, подоциты рассматриваются как таргетные клетки для 

нефропротекции (Бобкова И.Н. и соавт., 2015). 

Ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа (ДПП-4) – относительно новый 

класс сахароснижающих препаратов, перспективный с точки зрения влияния на 

почки (Дедов И.И. и соавт., 2016; Шестакова М.В. и соавт., 2017; Gupta S., Sen U., 

2019). Среди представителей данного класса особое место занимает линаглиптин 

– единственный ингибитор ДПП-4 с внепочечным механизмом выведения (Дедов 

И.И. и соавт., 2016; Лазарева Н.Б., 2016; Бирюкова Е.В., Мкртумян А.М., 2016). В 

крупном рандомизированном клиническом исследовании (РКИ) CARMELINA 

линаглиптин продемонстрировал антиальбуминурические свойства у больных СД 

2 типа (Rosenstock J. и соавт., 2019). Механизмы антиальбуминурического 

эффекта ингибиторов ДПП-4 требуют изучения. В частности, представляет 

интерес оценка влияния препаратов данного класса на подоцитопатию. 

С учетом этого, очевидна необходимость уточнения значимости 

повреждения подоцитов в формировании разных вариантов течения ХБП при СД 

2 типа, идентификации факторов, ассоциированных с подоцитопатией, и 

установление влияния ингибиторов ДПП-4 на выраженность подоцитопатии. 

 

Цель исследования: 

выявить факторы, ассоциированные с повреждением подоцитов, у больных 

сахарным диабетом 2 типа с различными вариантами течения хронической 

болезни почек и в модели заболевания у мышей линии db/db, определить 

возможности коррекции подоцитопатии ингибитором дипептидилпептидазы 

4 типа линаглиптином в эксперименте. 

 

Задачи исследования 

1. Дать клинико-лабораторную характеристику альбуминурического и 

неальбуминурического вариантов течения хронической болезни почек у больных 

сахарным диабетом 2 типа.  
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2. Исследовать мочевую экскрецию маркеров повреждения подоцитов 

(нефрина, подоцина) при альбуминурическом и неальбуминурическом вариантах 

течения хронической болезни почек у больных сахарным диабетом 2 типа. 

3. Оценить структурные признаки подоцитопатии и изменения 

гломерулярной экспрессии нефрина, изучить их взаимосвязи с гормональными, 

метаболическими нарушениями, функцией почек, мочевой экскрецией альбумина 

в модели сахарного диабета 2 типа у мышей db/db. 

4. Определить влияние ингибитора дипептидилпептидазы 4 типа 

линаглиптина на динамику альбуминурии, функцию почек, структурные 

изменения подоцитов и гломерулярную экспрессию нефрина в модели сахарного 

диабета 2 типа у мышей db/db. 

 

Научная новизна 

Впервые проведена комплексная оценка факторов риска 

альбуминурического и нормоальбуминурического варианта ХБП у больных СД 

2 типа. Показано, что нормоальбуминурический вариант ассоциирован с женским 

полом, возрастом 65 лет и старше, длительностью СД 15 лет и более и приемом 

диуретиков; факторами риска альбуминурии без снижения СКФ являются 

мужской пол, значение индекса «талия/бедро» более 1,0 и величина 

гликированного гемоглобина A1C (HbA1C) более 8,0%; альбуминурический 

вариант ХБП ассоциирован с длительностью СД 15 лет и более и использованием 

блокаторов медленных кальциевых каналов. 

Впервые определены маркеры дисфункции подоцитов при различных 

вариантах течения ХБП у больных СД 2 типа. Установлено, что развитие 

альбуминурических вариантов ХБП ассоциировано с увеличением мочевой 

экскреции подоцитарных белков – нефрина и подоцина. 

Впервые изучены взаимосвязи проявлений подоцитопатии с изменениями 

композитного состава тела, углеводного и липидного обмена, концентрацией 

гормонов энтеропанкреатической оси и жировой ткани в модели СД 2 типа у 

мышей линии db/db. Дана характеристика экспериментальной модели с учетом 
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динамики изменений композитного состава тела (массы жировой ткани, 

безжировой массы тела), гормонов энтеропанкреатической оси (инсулина, 

глюкагона, грелина) и гормонов жировой ткани (лептина, резистина). Выявлено, 

что слияние малых отростков подоцитов ассоциировано со снижением доли 

безжировой массы тела, гипергликемией и гиперхолестеринемией.  

Впервые проведено сопоставление экспрессии нефрина в почечных 

клубочках со структурно-функциональными характеристиками ДН у мышей 

db/db. Выявлено, что уменьшение гломерулярной экспрессии нефрина 

ассоциировано с гипертрофией почек, морфологическими проявлениями 

подоцитопатии и ростом альбуминурии. 

Впервые определено влияние ингибитора ДПП-4 линаглиптина на 

экспрессию нефрина в почечных клубочках и проявления подоцитопатии. 

Установлено, что введение линаглиптина мышам линии db/db в дозе 10 мг/кг 

массы тела с 8-ю по 16-ю неделю жизни увеличивает гломерулярную экспрессию 

нефрина и уменьшает ретракцию малых отростков подоцитов. Уменьшение 

проявлений подоцитопатии и увеличение гломерулярной экспрессии нефрина 

ассоциированы с уменьшением выраженности гипертрофии почек, снижением 

экспансии мезангиума и уменьшением экскреции альбумина с мочой. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы состоит в оценке значимости 

подоцитопатии в развитии альбуминурических вариантов ХБП при СД 2 типа, 

идентификации факторов, ассоциированных с повреждением подоцитов, а также в 

разработке нового подхода к коррекции подоцитопатии с использованием 

ингибитора ДПП-4 линаглиптина. Проведена идентификация и ранжирование 

факторов риска вариантов течения ХБП у больных СД 2 типа. Уточнена 

значимость пола, возраста, качества контроля гликемии, абдоминального 

ожирения и характеристик гипотензивной терапии для развития 

альбуминурического и нормальбуминурического варианта ХБП. Установлено, что 

формирование альбуминурических вариантов ХБП у больных СД 2 типа 
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ассоциировано с дисфункцией подоцитов. Показан вклад гипергликемии и 

длительности СД в формирование дисфункции подоцитов при СД 2 типа. 

Уточнены связи между изменениями подоцитов, гломерулярной экспрессией 

нефрина и другими структурными параметрами ДН. Дополнена характеристика 

мышей db/db, являющихся одной из наиболее распространенных 

экспериментальных моделей СД 2 типа, данными по динамике композитного 

состава тела (КСТ) и гормональных изменений. Уточнены механизмы 

антиальбуминурического эффекта ингибиторов ДПП-4 при СД с учетом эффекта 

на синтез нефрина в подоцитах.  

Практическая значимость работы состоит в идентификации факторов риска 

различных вариантов течения ХБП у больных СД 2 типа, определении 

диагностической значимости исследования мочевой экскреции подоцитарных 

белков (нефрина и подоцина) у больных СД 2 типа с различными вариантами 

ХБП, обосновании возможности использования ингибитора ДПП-4 линаглиптина 

с целью коррекции подоцитопатии у больных СД 2 типа. Полученные результаты 

могут быть использованы для выявления групп высокого риска, 

дифференцированного прогноза и профилактики различных вариантов ХБП при 

СД 2 типа. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Нормоальбуминурический вариант хронической болезни почек у 

больных сахарным диабетом 2 типа ассоциирован с женским полом, пожилым 

возрастом, длительностью заболевания и приемом диуретиков; вариант 

изолированной альбуминурии без снижения почечной функции связан с мужским 

полом, курением, абдоминальным ожирением и неадекватным гликемическим 

контролем; вероятность развития альбуминурического варианта хронической 

болезни почек повышают длительность сахарного диабета и прием блокаторов 

медленных кальциевых каналов. 

2.  У больных сахарным диабетом 2 типа увеличение мочевой экскреции 

белков щелевой диафрагмы (нефрина и подоцина) ассоциировано с 
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альбуминурическими вариантами хронической болезни почек, длительностью СД 

и качеством контроля гликемии. 

3. Структурные признаки подоцитопатии (увеличение толщины и 

уменьшение линейной плотности малых отростков подоцитов) и уменьшение 

гломерулярной экспрессии нефрина в модели сахарного диабета 2 типа у мышей 

db/db ассоциированы с аккумуляцией жировой ткани, гиперинсулинемией, 

выраженностью гипертрофии почек, мезангиальной экспансии и увеличением 

экскреции альбумина с мочой. 

4. Введение ингибитора ДПП-4 линаглиптина обуславливает увеличение 

содержания нефрина в клубочках, сопровождающееся снижением альбуминурии, 

уменьшением экспансии мезангия и уменьшением проявлений подоцитопатии в 

виде уменьшения толщины и увеличения численной плотности малых отростков 

подоцитов. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование проведено в соответствии с формулой 

специальности 14.01.02 – «Эндокринология», изучающей этиологию и патогенез 

сахарного диабета 2 типа, клинические проявления заболевания, способы 

профилактики осложнений, методы диагностики с использованием клинических, 

лабораторных, инструментальных и других методов исследования. 

 

Степень достоверности 

Работа представляет собой клинико-экспериментальное исследование. 

Достоверность и обоснованность результатов клинической части исследования 

определяется соответствием дизайна цели и задачам, достаточным объемом 

выборок, наличием контрольной группы, строгостью критериев включения и 

исключения, полнотой клинического и лабораторного обследования больных, 

адекватными методами статистического анализа. Достоверность результатов 

экспериментальной части исследования определяется использованием мышей 

db/db как стандартной генетической модели СД 2 типа и альбуминурической 
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ХБП, соответствием дизайна эксперимента цели и задачам исследования, 

достаточным количеством экспериментальных животных и их однородностью по 

полу и возрасту, наличием контрольной группы и группы плацебо, применением 

современных методов исследования (ИФА, мультиплексный анализ, МРТ, 

световая и электронная микроскопия, иммуногистохимия с морфометрическим 

анализом) и адекватных методов статистической обработки результатов. 

 

Апробация материалов диссертационной работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

международных и российских конгрессах и конференциях: 53-55-м ежегодных 

конгрессах Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (Лиссабон, 

2017; Берлин, 2018; Барселона, 2019), 78 и 79 ежегодных конгрессах 

Американской диабетической ассоциации (Орландо, 2018; Сан-Франциско, 2019), 

VII (XXIV) Всероссийском конгрессе эндокринологов «Достижения 

персонализированной медицины сегодня – результат практического 

здравоохранения завтра» (Москва, 2016), VIII (XXV) Всероссийском 

диабетологическом конгрессе с международным участием «Сахарный диабет – 

пандемия XXI века» (Москва, 2018), международных симпозиумах “Systems 

Biology and Biomedicine” (Новосибирск, 2016, 2018), II и III Российских 

мультидисциплинарных конференциях с международным участием «Сахарный 

диабет: от мониторинга к управлению» (Новосибирск, 2017, 2019), конгрессе 

молодых ученых «Актуальные вопросы фундаментальной и клинической 

медицины» (Томск, 24-25 мая 2018). 

Апробация работы состоялась на заседании научно-клинического совета 

НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН «09» июня 2020 г. 

 

Внедрение результатов исследования 

Данные исследования внедрены в учебный процесс на кафедре внутренних 

болезней Института медицины и психологии В. Зельмана ФГАОУ ВО 

«Новосибирский государственный национальный исследовательский 
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университет». Материалы исследования включены в учебное пособие 

«Хроническая болезнь почек при сахарном диабете» (ИПЦ НГУ, 2020). 

Полученные результаты используются в работе эндокринологического и 

консультативного отделений клиники НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН. 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в участии в разработке дизайна, 

формулировке цели и задач исследования. Автором самостоятельно проведены 

анализ данных литературы, отбор и клиническое обследование пациентов, 

экспериментальная работа с животными, морфологическое исследование почек, 

подготовка материала и интерпретация результатов специальных лабораторных 

исследований, статистическая обработка и анализ полученных данных. 

Диссертация выполнена в соответствии с государственным заданием по 

фундаментальным и поисковым научным исследованиям НИИКЭЛ – филиала 

ИЦиГ СО РАН. Отдельные фрагменты исследования выполнены при поддержке 

компании Boehringer Ingelheim Pharma (Германия). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, характеристики 

больных, дизайна и методов исследования, четырех глав собственных 

исследований, обсуждения результатов, выводов и практических рекомендаций. 

Работа изложена на 173 страницах, содержит 25 таблиц и 10 рисунков. Список 

литературы содержит 292 источника, из них 52 – русскоязычных. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Варианты течения хронической болезни почек 

при сахарном диабете 2 типа 

 

Проведенные эпидемиологические исследования демонстрируют, что в 

развитых странах у 30–40% больных СД диагностируется ХБП (Umanath K., Lewis 

J.B., 2018). Несмотря на то, что доля ХБП среди больных СД 1 типа выше, чем 

среди больных СД 2 типа, из-за большой распространенности основным 

«поставщиком» ХБП является СД 2 типа (Thomas B., 2019; Zhang L. и соавт., 

2016; Яркова Н.А., 2017). Согласно данным Федерального регистра больных СД, 

распространенность ДН среди больных СД 2 типа в России в 2016 г. составила 

6,87% (Дедов И.И. и соавт., 2017; Шамхалова М.Ш. и соавт., 2018; Шестакова 

М.В. и соавт., 2019). В тоже время, в азиатских популяциях распространенность 

ХБП среди больных СД составляет около 30% (Guo K. и соавт., 2016; Rabieenia E. 

и соавт., 2020). Аналогические оценки (20–40%) приводятся и в исследованиях 

российской популяции (Шестакова М.В. и соавт., 2017; Дедов И.И. и соавт., 2020; 

Клочкова Е.В. и соавт., 2019; Устинова Е.Е. и соавт., 2020). 

По данным Федерального регистра больных СД в 2016 г. зарегистрировано 

190,4 новых случаев ДН на 10 тыс. взрослых пациентов c СД 2 типа (Шамхалова 

М.Ш. и соавт., 2018). По данным метаанализа 71 исследования из 30 стран, число 

новых случаев выявления альбуминурии, либо ее прогрессирования до 

протеинурии, у больных СД 2 типа составляет от 3,8% до 12,7% в год, новые 

случаи выявления снижения СКФ до уровня менее 60 мл/мин×1,73 м2 составляют 

от 1,9% до 4,3% больных СД 2 типа в год, заболеваемость ТПН – от 0,04 до 1,8% в 

год (Koye D.N. и соавт., 2017). 

Эпидемиологические исследования фиксируют патоморфоз ДН. 

Проведенное в США исследование NHANES (National Health and Nutrition 

Examination Surveys), которое оценивало динамику проявлений ХБП у 6521 

взрослого больного СД, выявило снижение превалентности альбуминурии с 
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20,8% до 15,6% в период с 1988–1994 гг. по 2009–2014 гг., соответственно 

(p<0,001). При этом превалентность СКФ ниже 60 мл/мин×1,73 м2 возросла с 9,2% 

до 14,1% (p<0,001), а превалентность СКФ ниже 30 мл/мин×1,73 м2 увеличилась в 

2,86 раза (p=0,004). Снижение встречаемости повышенной экскреции албумина с 

мочой (ЭАМ) отмечалось в большей степени у больных СД 2 типа моложе 65 лет 

(Afkarian M. и соавт., 2016). 

Похожая тенденция выявлена при оценке проявлений ХБП при СД 2 типа в 

популяции индейцев Пима, проживающих в штате Аризона, США. В первый 

период исследования (1982–1988 гг.) СКФ ниже 60 мл/мин×1,73 м2 была выявлена 

у 54 человек из 837 участников исследования (6,5%), из которых у 5 человек 

(9,3%) имела место нормальбуминурия, у 4 человек (7,4%) – микроальбуминурия, 

у 45 человек (83,3%) – макроальбуминурия. Во втором периоде исследования 

(2001–2006 гг.) превалентность СКФ менее 60 мл/мин×1,73 м2 не изменилась (86 

человек из 1310 обследованных, или 6,6%), при этом доля больных с 

нормоальбуминурией и микроальбуминурией составила 17,2% и 19,5% 

соответственно (Pavkov M.E. и соавт., 2009). 

В исследовании RIACE (The Renal Insufficiency And Cardiovascular Events), 

включавшем 15773 пациентов с диагнозом СД 2 типа из нескольких 

исследовательских центов в Италии, 56,6% пациентов с СКФ ниже 60 

мл/мин×1,73 м2 сохраняли нормальные значения ЭАМ (Pеnno G. и соавт., 2011). 

В проспективном исследовании UKPDS (U.K. Prospective Diabetes Study) 

прослежена динамика ХБП у 4031 пациента с СД 2 типа из Великобритании. В 

течение 15 лет наблюдения у 1544 (38%) человек развилась альбуминурия и у 

1449 (29%) зарегистрировано снижение СКФ до уровня ниже 60 мл/мин×1,73 м2 

либо удвоение креатинина сыворотки, у половины из которых (51%) снижение 

почечной функции возникло без предшествующего повышения ЭАМ (Retnakaran 

R. и соавт., 2006). 

В поперечном исследовании NEFRON, собравшем информацию о 3893 

пациентах с СД 2 типа из Австралии, снижение СКФ до уровня менее 60 

мл/мин×1,73 м2 в сочетании с повышением соотношения альбумин/креатинин 



15 

мочи (АКМ) зарегистрировано у 10,4% больных, тогда как изолированное 

снижение СКФ при нормальных значениях АКМ было выявлено у 23,1% 

обследованных, повышение ЭАМ при СКФ более 60 мл/мин×1,73 м2 – у 34,6% 

(Thomas M.C. и соавт., 2006). В другом исследовании, проведенном в Японии 

(N=1197), у 32% пациентов с СД 2 типа и нормальными значениями ЭАМ 

выявлена ХБП 3-4 стадии (Ito H. и соавт., 2010). 

Результаты упомянутых эпидемиологических исследований суммированы и 

дополнены в таблице 1.1. 

Вероятными причинами снижения превалентности альбуминурии у 

больных СД 2 типа предполагается более широкое назначение блокаторов ренин-

ангиотензиновой системы (РАС), повышение эффективности сахароснижающей, 

гипотензивной и липидснижающей терапии, увеличение частоты отказа от 

курения (Pavkov M.E. и соавт.; Marshall S.M., 2014; Andrésdóttir G. и соавт., 2015). 

Снижение альбуминурии зафиксировано на фоне приема ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторов рецептора 

ангиотензина (БРА) (Wang K. и соавт., 2018) и ряда новых сахароснижающих 

препаратов: ингибиторов ДПП-4 и блокаторов натрий-глюкозного котранспортера 

2 типа (НГЛТ-2) (Шестакова М.В. и соавт., 2017; Шамхалова М.Ш., Шестакова 

М.В., 2018). Учитывая все более широкое включение препаратов данных групп в 

лечение больных СД 2 типа (Passarella P. и соавт., 2018; Дедов И.И. и соавт., 

2020), можно прогнозировать дальнейшее увеличение преваленса НА-ХБП. 

СД является ведущей причиной ТПН (International Diabetes Federation, 

2019). По различным оценкам, в развитых странах с СД ассоциировано от 30 до 

50% случаев начала гемодиализа или проведения трансплантации почки (Umanath 

K., Lewis J.C., 2018, Thomas B. и соавт., 2019). В развивающих странах СД также 

становится превалирующей причиной ТПН, вытесняя инфекционные и 

аутоиммунные заболевания почек (Koye D.N. и соавт., 2018, Huang Y.M. и соавт., 

2019). Согласно результатам систематическогообзорам 33 исследований, 

кумулятивная частота ТПН у больных СД составляет 3,3% при длительности 

заболевания 30 лет.  
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Таблица 1.1 – Результаты эпидемиологических исследований превалентности альбуминурического 

и нормоальбуминурического вариантов ХБП у больных СД 2 типа 

Исследование, страна Годы 

Превалентность, % Доля НА-ХБП 

среди лиц с СКФ 

<60 мл/мин×1,73 

м2 

Ссылка 
Повышенная ЭАМ 

СКФ <60 

мл/мин×1,73 м2 

НА-

ХБП,% 

NHANES, США 

1988 – 

1994 
20,8% 9,2% 7,6% Нет данных 

Afkarian M. и 

соавт., 2016 2009 – 

2014 
15,9% 14,1 10,3% Нет данных 

Исследование ХБП у 

индейцев Пима, 

США 

1982 – 

1988 
47,4% 6,5% 0,6% 9,3% 

Pavkov M.E. и 

соавт., 2009 2001 – 

2006 
42,4% 6,6% 1,1% 17,2% 

RIACE, Италия 
2007 – 

2008 
26,9% 17,1% 9,4% 56,6% 

Pеnno G. и 

соавт., 2011 

UKPDS, 

Великобритания 

1977 – 

1997 
52,2% 42,2% 14,4% 50,8% 

Retnakaran R. 

и соавт., 2006 

NEFRON, Австралия 2005 34,6% 23,6% 12,7% 55,0% 
Thomas M.C. и 

соавт., 2006 



17 

Исследование, страна Годы 

Превалентность, % Доля НА-ХБП 

среди лиц с СКФ 

<60 мл/мин×1,73 

м2 

Ссылка 
Повышенная ЭАМ 

СКФ <60 

мл/мин×1,73 м2 

НА-

ХБП,% 

Исследование ХБП у 

больных СД в 

Японии 

2008 – 

2009 
43,7% 41,9% 18,6% 42,6% 

Ito H. и соавт., 

2010 
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При этом наличие СД значительно увеличивает риск развития ТПН (RR=62 для 

популяции индейцев Пима, в других популяциях RR составляет от 6,2 до 12) 

(Narres M. и соавт., 2017). 

Больные СД 2 типа и ДН гетерогенны по динамике прогрессирования ХБП. 

Проспективное исследование CRIC (N=1908, 2003-2008 г, США, 87,9% больных 

СД 2 типа) выявило, что при нормальных значениях альбуминурии (суточная 

экскреция альбумина (СЭА) от 0 до 29 мг) частота возникновения ТПН составляет 

7,4 события на 1000 пациентов×лет (95% доверительный интервал (ДИ) 5,0–10,8). 

При наличии ХБП А2 (СЭА=30–299 мг) этот показатель увеличивается до 34,8 

событий на 1000 пациентов×лет (95% ДИ 28,9–42,1) с показателем отношения 

угроз HR=4,78 (95% ДИ 3,12–7,34, p<0,001). С увеличением ЭАМ наблюдается 

дальнейший рост частоты возникновения ТПН: до 78,7 пациентов×лет (95% ДИ 

66,7–92,8) в группе с СЭА 299–999 мг и до 178,7 пациентов×лет (159,9–199,9) в 

группе с СЭА более 1000 мг с показателями отношения угроз HR=11,2 (95% ДИ 

7,35–17,0, p<0,001) и HR=27,4 (95% ДИ 18,4–41,0, p<0,001), соответственно. При 

учете в модели возраста, пола, исходного уровня СКФ, курения, уровня 

образования, наличие медицинского страхования, доступной помощи нефролога, 

показателя индекса массы тела (ИМТ), уровня систолического АД, величины 

мочевой кислоты сыворотки и HbA1C, приема ингибитора АПФ либо БРА, 

показатели отношения угроз возникновения ТПН составили HR=2,32 (95% ДИ 

1,48–3,65) в группе СЭА 30–299 мг, HR=4,61 (95% ДИ 2,95–7,22) в группе СЭА 

300– 999 мг и HR=9,92 (95% ДИ 6,38–15,44) в группе СЭА 1000 мг и более (Koye 

D.N. и соавт., 2018). Кроме того, прогрессирование ХБП при СД 2 типа 

наблюдается с большей частотой у больных мужского пола, с длительным 

течением СД, при наличии ожирения, получающих инсулинотерапии и при 

наличии других микро- и макрососудистых осложнений (Radcliffe N.J. и соавт., 

2017). 

Проспективное исследование ACCORD (Action to Control Cardiovascular 

Risk in Diabetes) включало в себя 10185 больных СД 2 типа. Исследование 

продемонстрировало, что скорость снижения почечной функции у участников 
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исследования без ХБП составляла 1,31±2,23 мл/мин×1,73 м2 в год, или  

–1,24±1,82% в год. У участников исследования с НА-ХПБ скорость снижения 

почечной функции была сравнимой с больными СД без ХБП и составляла –

0,60±1,28 мл/мин×1,73 м2 в год, или –1,10±1,88% в год. При наличии 

альбуминурии и исходной СКФ более 60 мл/мин×1,73 м2 скорость снижения 

почечной функции составляла –2,65±2,84 мл/мин×1,73 м2 в год, или −1,24±1,82%. 

У больных с А-ХБП зарегистрирована скорость снижения почечной функции 

−1,81±2,13 мл/мин×1,73 м2 в год, или −3,20±3,57% в год. НА-ХБП не увеличивала 

риск возникновения ТПН (HR=0,76, 95% ДИ 0,34–1,70). Увеличение риска ТПН 

было зарегистрировано у лиц с альбуминурией без снижения почечной функции 

(HR=1,72, 95% ДИ 1,27–2,34) и А-ХБП (HR=4,52, 95% ДИ 2,91–7,01) (Buyadaa O. 

и соавт., 2020). 

Наличие ХБП при СД увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний 

и смерти. Это может быть обусловлено наличием общих факторов риска ХБП и 

неблагоприятных кардиоваскулярных событий: артериальная гипертензия (АГ), 

плохой гликемический контроль, курение и т.д. (Maqbool M. и соавт., 2018). По 

данным post-hoc анализа рандомизированного клинического исследования 

ORIGIN, пациенты с ХБП в сравнении с пациентами без ХБП имели более 

высокую частоту сердечно-сосудистых событий (HR=2,19, 95% ДИ 1,76–2,70) и 

более высокую сердечно-сосудистую смертность и смертность от всех причин 

(HR=1,97, 95% ДИ 1,70–2,29). При наличии ХБП по сравнению с пациентами без 

ХБП риск нефатального инфаркта миокарда, нефатального инсульта и сердечно-

сосудистой смерти был выше на 87% (HR=1,87, 95% ДИ 1,65-2,11) (Lessey G. и 

соавт., 2019). Когортное исследование больных СД 2 типа и ХБП в Пекине 

(N=4045, 2003–2015 г) выявило следующие факторы риска смерти больных: 

возраст (HR=1,05, 95% ДИ 1,02–1,09), высокое систолическое АД (HR=1,02, 95% 

ДИ 1,00–1,03), низкий ИМТ (HR=0,90, 95% ДИ 0,82–0,98) и снижение расчетной 

скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) (HR=0,98, 95% ДИ 0,96–0,99) (Zhao Z. 

и соавт., 2019). 
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Исследование ACCORD продемонстрировало увеличение риск смерти и 

крупных сердечно-сосудистых событий при всех видах ХБП у больных СД 2 типа. 

Так для НА-ХБП было показано, что отношения угроз смерти составили HR=1,42 

(95% ДИ 1,14–1,78), отношение угроз крупных сердечно-сосудистых событий 

HR=1,44 (95% ДИ 1,13–1,84). Для альбуминурии без снижения СКФ отношение 

угроз смерти составило HR=1,82 (95% ДИ 1,59–2,08), отношение угроз крупных 

сердечно-сосудистых событий HR=1,88 (95% ДИ 1,63–2,16). Для А-ХБП данные 

показатели составили HR=2,38 (95% ДИ 1,92–2,90) и HR=2,37 (95% ДИ 1,89–2,97) 

соответственно (Buyadaa O. и соавт., 2020). 

В проведенных исследованиях выявлены факторы риска ХБП, а также ее 

отдельных лабораторных признаков (повышения ЭАМ, снижения СКФ). Другими 

факторами риска ХБП при СД 2 типа оказались: наличие избытка массы тела 

(OR=1,43, 95% ДИ 1,27–1,61 на каждые 5 кг/м2) или абдоминального ожирения 

(OR=1,80, 95% ДИ 1,39–2,34) (Man R.E.K. и соавт., 2018). Согласно результатам 

наблюдательного исследования AMD (Италия, N=120903), факторами риска 

возникновения ХБП у больных СД 2 типа были отсутствие контроля АД в течение 

наблюдения (OR=1,38, 95% ДИ 1,24–1,54, p<0,001), гиперурикемия, 

гипертриглицеридемия, а также высокая вариабельность HbA1C (верхний 

квартиль, HR=1,3, 95% ДИ 1,1–1,6), высокая вариабельность мочевой кислоты 

(верхний квартиль, HR=1,8, 95% ДИ 1,3–2,4), сочетание уровня HbA1C и 

холестерина ЛПВП (верхний квартиль, HR=1,47, 95% ДИ 1,17–1,84) (Viazzi F. и 

соавт., 2018). По данным метаанализа девяти исследований (N=203337), курение, 

в т.ч. в анамнезе, увеличивало риск развития ДН (HR=1,05, 95% ДИ 1,00–1,11, 

p=0,05) (Liao D. и соавт., 2019). 

Мужской пол является фактором риска возникновения альбуминурии, в 

тоже время белые пожилые женщины в постменопаузе характеризуются большей 

скоростью снижения почечной функции (Maric-Bilkan C., 2017). По результатам 

метаанализа 14 исследований (N=29319), достижение строгого контроля гликемии 

позволяет уменьшить частоту возникновения альбуминурии (RR=0,82, 95% ДИ 

0,71–0,93) и прогрессирования ЭАМ до макроальбуминурии (RR=0,59, 95% ДИ 
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0,38–0,93), но не влияет на частоту удвоения креатинина сыворотки (RR=0.84, 

95% ДИ 0,64–1,11) и возникновения ТПН (RR=0,62, 95% ДИ 0,34–1,12) (Ruospo 

M. и соавт., 2017). Высокие показатели вариабельности гликемии ассоциированы 

с наличием и выраженностью проявлений ДН (Климонтов В.В., Мякина Н.Е., 

2018; Волкова А.Р. и соавт., 2020). 

Таким образом, ДН представляет собой распространенное осложнение СД 2 

типа, является одной из значимых причин ТПН и связана с увеличение риска 

смертности от всех причин и смерти от сердечно-сосудистых и почечных 

заболеваний. Наибольшим риском неблагоприятных почечных и сердечно-

сосудистых событий и общей смертностью характеризуются альбуминурические 

варианты ХБП, относительная частота которых снижается вследствие применения 

блокаторов РАС, большей частотой достижения целевых показателей гликемии, 

АД и липидного спектра, уменьшением частоты курения, применением 

сахароснижающих препаратов с негликемическими нефропротективными 

эффектами. В тоже время, остается неясным вопрос о том, какие именно факторы 

(или их совокупности) определяют развитие различных вариантов ХБП у больных 

СД 2 типа. Необходимы дальнейшие исследования для определения факторов, 

ассоциированных с увеличенным риском развития альбуминурического и 

нормоальбуминурического вариантов ХБП при СД 2 типа, для выявления 

категорий пациентов, подверженных данным осложнениям, а также для 

разработки профилактических мероприятий, направленных на устранение 

модифицируемых факторов риска и предотвращение развития/прогрессирования 

ХБП. 

 

1.2 Роль подоцитов в патогенезе диабетической нефропатии 

 

Подоциты представляют собой терминально дифференцированные 

эпителиальные клетки, которые покрывают капиллярные петли почечных 

клубочков со стороны мочевого пространства. Малые отростки подоцитов 
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являются ключевым элементом щелевой диафрагмы (Nagata M., 2016; Garg P., 

2018). 

В настоящее время накапливаются данные о значении повреждения 

подоцитов в развитии ХБП при СД. Изменения структуры и функции подоцитов 

связаны с нарушениями метаболических параметров и показателей гемодинамики 

при СД и регистрируются на доклинических стадиях развития ДН, до регистрации 

альбуминурии. Выраженность признаков подоцитопатии ассоциируется с 

прогрессированием ДН по данным морфологических и биохимических 

исследований (Бобкова И.Н. и соавт., 2014, 2015; Щукина А.А. и соавт., 2015). 

Повреждение подоцитов представляется ключевым событием в патогенезе ДН, 

приводящим к развитию протеинурии, гломерулосклероза и снижению почечной 

функции (Lin J.S., Susztak K., 2016). 

Морфологическими признаками повреждения подоцитов являются слияние 

малых отростков подоцитов, гипертрофия подоцитов, их отслоение от ГБМ, 

подоцитурия и апоптоз (Brosius F.C., Coward R.J., 2014). Утолщение ГБМ является 

наиболее ранним обнаруживаемым морфологическим признаком ДН и также 

может быть ранним признаком повреждения подоцитов (Marshall C.B., 2016). 

Слияние малых отростков подоцитов рассматривается как морфологический 

эквивалент альбуминурии (Lin J.S., Susztak K., 2016). 

Молекулярные механизмы слияния малых отростков подоцитов включают 

активацию ГТФаз семейства Rho, а именно: RhoA, Cdc42 и Rac1, которые 

являются регуляторами актинового цитоскелета. Отслойка подоцитов от ГБМ 

сопровождается снижением экспрессии интегрина α3β1. Гибель подоцитов 

ассоциирована с активацией p38MAPK и активаций NADPH-оксидазы (NOX). 

Активация сигнального пути трансформирующего фактора роста β (TGF-β) 

приводит к индукции апоптоза посредством активации сигнальных путей 

p38MAPK и Smad7, которая приводит к увеличению продукции каспазы-3. Кроме 

того, TGF-β индуцирует также пути Notch и Wnt/β-катенина (Lin J.S., Susztak K., 

2016; Шпаков А.О., Казначеева Е.В., 2020). Активация ГТФаз семейства Rho и 

сигнального пути TGF-β в почечной ткани является общим для заболеваний, 
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сопровождающихся протеинурией (Зверев Я.Ф., Рыкунова А.Я., 2020). Важную 

роль в патогенезе подоцитопатии при СД играет нарушение аутофагии (Yasuda-

Yamahara M. и соавт., 2015, Liu N. и соавт., 2017, Lin T.A. и соавт., 2019). 

Снижение количества подоцитов при ДН может быть также обусловлено 

активацией эпителиально-мезенхимальной трансформации в почечных клубочках 

(Ying Q., Wu G., 2017). 

Подоцитопения является ключевым фактором, способствующим 

прогрессированию снижения почечной функции, протеинурии и 

гломерулосклерозу. В недиабетических моделях почечного повреждения 

гломерулосклероз регистрировался при потере от 20% до 40% подоцитов в 

клубочке (Wharram B.L. и соавт., 2005; Trimarchi H., 2017). В качестве маркеров 

подоцитопатии при СД используется оценка подоцитурии (Burger D. и соавт., 

2014; Vlad A. и соавт., 2016; Trimarchi H., 2017; Маркова Т.Н. и соавт., 2017), 

мочевой экскреции синаптоподина (Kwon K.W. и соавт., 2016), нефрина (Vlad A. 

и соавт., 2016), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) (Vlad A. и соавт., 2016), 

MIF, CD74, подокаликсина (Xing Y. и соавт., 2018), остеопонтина (Al-Malki A.L., 

2014) и др. 

Подоциты секретируют ряд белков – компонентов щелевой диафрагмы, 

одним из которых является нефрин. Нефрин представляет собой структурный и 

сигнальный белок подоцитов, закодированный геном NPHS1, и имеющий 

молекулярный вес 180 кДа (Teng B. и соавт., 2016). Наличие полиморфизма 

минорного аллельного варианта T233A маркера rs35238405 гена нефрина 

достоверно ассоциировано с увеличением риска ДН при СД 2 типа в популяции 

афроамериканцев (Викулова О.К. и соавт., 2017). 

Внеклеточный домен нефрина является компонентом щелевой диафрагмы, 

тогда как его внутриклеточный домен служит сигнальной молекулой. 

Цитоплазматический домен нефрина может подвергаться 

тирозинфосфорилированию. Это делает возможным его взаимодействие с 

фосфоинозитид-3-киназой, нерецепторной тирозинкиназой src-семейства Fyn и 

фосфолипазой Сγ1 и последующую регуляцию цитоскелета подоцитов 
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посредством цитоплазматического белка Nck (Lin J.S.; Susztak K., 2016; Denhez 

B., Geraldes P., 2017; Feng D., 2020). Убиквитилирование цитоплазматического 

домена нефрина с помощью регулятора убиквитин-киназы/Cbl-

взаимодействующего белка массой 85 кДа (CIN85/RukL) приводит к подавлению 

секреции нефрина подоцитами при СД (Teng B. и соавт., 2016). Кроме того, в 

регуляции эндоцитоза нефрина принимает участие нейрональный белок – 

субстрат протеинкиназы C и казеинкиназы 2 типа (PASCIN2) (Dumont V. и соавт., 

2017). 

Подавление продукции нефрина может привести к аберрантной перестройке 

актина, нарушению структуры щелевой диафрагмы и слиянию малых отростков 

подоцитов (Lin J.S., Susztak K., 2016). Кроме того, нефрин может регулировать 

чувствительности поглощение глюкозы подоцитами, обеспечивая слияние 

инсулиннезависимого GLUT1 и инсулинозависимого GLUT4 с 

цитоплазматической мембраной (Coward R.J. и соавт., 2007). Изменение 

гомеостаза глюкозы почками имеет большое значение в патогенезе СД 2 типа 

(Мкртумян А.М. и соавт., 2017). 

Другим специфическим белком подоцитов является продукт экспрессии 

гена NPHS2 подоцин. Подоцин представляет собой трансмембранный белок, N- и 

С-концы которого направлены в цитоплазму (Stráner P. и соавт., 2018). 

Внеклеточный домен подоцина является компонентом щелевой диафрагмы, тогда 

как домен на С-конце взаимодействует с цитозольным доменом нефрина (Yu S.M. 

и соавт., 2018; Kawachi H. и соавт., 2020). Нарушение фосфорилирования 

внутриклеточного домена подоцина может приводить к нарушению его функции 

(Feng D., 2020). Протеолитическое расщепление подоцина ферментом 

матриптазой приводит к развитию протеинурии в эксперименте (Ozawa S. и 

соавт., 2020). 

Повреждение подоцитов при СД может сопровождаться изменением 

концентрации белков – компонентов щелевой диафрагмы в моче. В эксперименте 

с клеточными культурами подоцитов человека и в модели стрептозотоцин-

индуцированного СД у крыс было выявлено снижение экспрессии нефрина и 
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подоцина на фоне гипергликемии. Кроме того, снижение экспрессии подоцина 

было ассоциировано с активацией каналов транзиторного рецепторного 

потенциала 6 типа (TRPC6) (Lu X.Y. и соавт., 2019). Повышенная экскреция 

нефрина и подоцина, белков – компонентов щелевой диафрагмы, может быть 

использована в качестве признака клубочкового повреждения при заболеваниях 

почек (Lioudaki E. и соавт., 2015; Wada Y. и соавт., 2016; Бобкова И.Н. и соавт., 

2017), в т.ч. и в когортных исследованиях (Ибрагимов В.М. и соавт., 2018). 

Среди внутриклеточных сигнальных путей, задействованных в развитии 

гломерулосклероза и пододоцитопатии при ДН, центральное место занимает 

сигнальный путь TGF-β. Увеличение продукции TGF-β и активация его 

сигнального пути ассоциированы с усилением накопления внеклеточного 

матрикса, в частности, увеличением продукции коллагена I и IV типов и 

пролиферацией фибробластов, активацией апоптоза в подоцитах и канальцевых 

эпителиоцитов (Huynh P., Chai Z., 2019). 

Значение гиперпродукции TGF-β и ее ассоциация с выраженностью 

альбуминурии у больных СД 2 типа подтверждена в клинических исследованиях. 

По результатам метаанализа 26 исследований (N=1970) показано, что больные СД 

2 типа характеризуются большей концентрацией TGF-β сыворотки и большей 

экскрецией TGF-β с мочой; стандартизованные разности средних составили 1,78 

мкг/л (95% ДИ 0,98–2,59, p<0,0001) для концентрации TGF-β сыворотки и 1,27 

пг/мг креатинин (95% ДИ 0,16–2,38, p<0,0001), или 1,19 нг/л (95% ДИ 0,77–1,62, 

p=0,0007) для экскреции TGF-β с мочой. Больные СД 2 типа с 

макроальбуминурией характеризовались большим повышением концентрации 

TGF-β сыворотки и экскрецией TGF-β c мочой, в сравнении с больными СД 2 

типа и микроальбуминурией; стандартизованные разности средних составили для 

концентрации TGF-β сыворотки – 5,00 мкг/л (95% ДИ 3,31–6,69, p<0,0001) в 

группе макроальбуминурии, 4,45 мкг/л (95% ДИ 2,87–6,04, p<0,0001) в группе 

микроальбуминурии, для экскреции TGF-β c мочой – 5,83 нг/л (95% ДИ 3,86–7,80, 

p<0,0001), или 4,33 пг/мг креатинина (95% ДИ 2,30–6,36, p<0,0001) в группе 

макроальбуминурии, 2,94 нг/л (95% ДИ 1,52–4,36, p<0,0001) или 2,27 пг/мг 
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креатинин (95% ДИ 1,27–3,27, p<0,0001) в группе микроальбуминурии (Qiao Y.C. 

и соавт., 2017). 

Таким образом, повреждение подоцитов играет ключевое место в 

патогенезе ДН при СД, определяя в первую очередь развитие альбуминурии. 

Подоцитопатия при СД проявляется слиянием малых отростков подоцитов, на 

более поздних стадиях – активацией апоптоза и отслойкой от ГБМ. Подоцит-

специфичные белки нефрин и подоцин являются компонентом гломерулярного 

фильтра и выполняют регуляторные функции в подоцитах, обеспечивая 

организацию внутриклеточного цитоскелета. Подоцитопатия при СД 

характеризуется снижением содержания нефрина и подоцина в щелевой 

диафрагме и увеличением их экскреции с мочой. Среди молекулярных 

механизмов развития гломерулосклероза и подоцитопатии значимое место 

занимает гиперпродукция TGF-β и активация его сигнального пути. В тоже время, 

остается неясным вопрос выраженности подоцитарного повреждения при 

различных вариантах ХБП у больных СД 2 типа, а также ассоциация выявленного 

повреждения подоцитов с клиническими и метаболическими факторами. 

 

1.3 Влияние ингибиторов дипептидилпептидазы 4 типа 

на развитие диабетической нефропатии 

 

Модуляция действия гормонов инкретиновой группы – сравнительно 

недавний способ лечения СД 2 типа. Ингибиторы ДПП-4 демонстрируют 

широкий спектр гликемических и негликемических фармакологических 

эффектов. Перспективной представляется способность препаратов данной группы 

не только добиваться целевых значений гликемии, но и влиять на риск либо 

скорость развития осложнений СД, в том числе ДН (Шестакова Е.А. и соавт., 

2017; Цыганкова О.В. и соавт., 2019; Williams D.M. и соавт., 2020). 

Важнейший представить инкретиновых гормонов – глюкагоно-подобный 

пептид 1 типа (ГПП-1) продуцируется в L-клетках слизистой кишечника, 

преимущественно в тощей (дистальная часть) и подвздошной кишке. Ген 
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рецептора ГПП-1 экспрессируется в различных органах и тканях, в т.ч. в почках 

(Jensen E.P. и соавт., 2015). При исследовании почек макак и почек людей, не 

страдающих СД, экспрессия рецептора ГПП-1 продемонстрирована в миоцитах 

приносящих артериол клубочков, междольковых и дугообразных артерий (Pyke C. 

и соавт., 2013). У мышей Akita, модели СД 1 типа, экспрессия рецептора ГПП-1 

выявлена в клубочковых капиллярах и в стенке почечных кровеносных сосудов 

(Fujita H. и соавт., 2014). У мышей db/db экспрессия рецептора ГПП-1 обнаружена 

в приносящих и выносящих артериолах клубочков, а также в стенке почечной 

артерии (Sharkovska Y. и соавт., 2014). 

В экспериментах с микропункциями нефронов почки крысы эксенатид 

(эксендин-4), аналог ГПП-1, увеличивал СКФ на уровне одного клубочка на 33–

50%, вызывал увеличение объемного потока мочи и уменьшал канальцевую 

реабсорцию натрия на 20–40% (Thomson S.C. и соавт., 2013). Введение крысам 

ГПП-1 приводило к увеличению кровотока в почках и скорости мочеобразования. 

Наблюдаемые эффекты не сопровождались увеличением активности ренина 

плазмы (Jensen E.P. и соавт., 2015). Введение эксенатида крысам линии Wistar 

вызывало увеличение СКФ, снижение канальцевой реабсорбции натрия и 

выделением эквивалентного количества воды (Кутина А.В. и соавт., 2011). 

Введение эксендина-4 мышам db/db также сопровождалось увеличением диуреза 

и минутной экскреции натрия. Аналогичные эффекты наблюдались при введении 

ингибитора ДПП-4 алоглиптина (Rieg T. и соавт., 2012). 

Натрийуретический эффект ГПП-1 ассоциирован с ингибированием Na+/H+-

антипортера 3 типа (NHE-3) в эпителиоцитах проксимальных канальцев нефрона 

(Schlatter P. и соавт., 2007 , Carraro-Lacroix L.R. и соавт., 2009). ГПП-1 может 

подавлять активность NHE-3 путем фосфорилирования S552 и S605, не изменения 

уровень экспрессии данного белка (Crajoinas R.O. и соавт., 2011). Введение 

эксендина-9, антагониста рецепторов ГПП-1, приводило к снижению СКФ, 

скорости мочеобразования и экскреции натрия у крыс. При этом наблюдалось 

снижение содержания NHE-3, фосфорилированного по S552, в корковом веществе 

почки (Farah L.X. и соавт., 2015). 
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Внутривенная инфузия ГПП-1 здоровым добровольцам приводила к 

увеличению экскреции натрия с мочой (Skov J. и соавт., 2013). У мужчин с 

ожирением введение ГПП-1 подавляло гиперфильтрацию и снижало секрецию 

ионов H+ в просвет канальцев нефрона (Gutzwiller J.P. и соавт., 2004). 

У мышей db/db, с дополнительным дефицитом по гену рецептора ГПП-1, 

натрийуретический эффект эксендина-4 отсутствовал, в тоже время эффект 

ингибитора ДПП-4 алоглиптина сохранялся (Rieg T. и соавт., 2012). Это 

наблюдение может свидетельствовать об участии в данных процессах других 

субстратов ДПП-4, в частности глюкозозависимого интестинального полипептида 

(ГИП). 

Экспрессия ГИП выявлена в К-клетках проксимальных отделов тонкой 

кишки (двенадцатиперстная и тощая кишка), рецепторов ГИП – в поджелудочной 

железе, жировой ткани, костях, головном мозге. Данных во влиянии ГИП на 

почки мало. Экспрессия гена рецептора ГИП в почках крысы не выявлена (Usdin 

T.B. и соавт., 1993). Вместе с тем, инактивирующая мутация рецептора ГИП у 

мышей приводит к развитию СД и изменениям в почках, характерным для ДН 

(Herbach N. и соавт., 2009; Blutke A. и соавт., 2011). 

Инактивация ГПП-1 и ГИП осуществляется посредством ДПП-4. Кроме 

того, в качестве субстрата для ДПП-4 могут выступать хемокины, нейропептиды 

и пептидные гормоны. Существует две формы молекулы ДПП-4: растворимая и 

мембрано-связанная. Растворимая форма образуется из мембрано-связанной 

формы и циркулирует в плазме крови. Именно воздействием на растворимую 

форму фермента ингибиторы ДПП-4 осуществляют снижение уровня глюкозы 

крови. В свою очередь, мембрано-связанная форма экспрессируется на клеточной 

поверхности различных тканей, в частности эпителия канальцев нефрона, 

почечного эндотелия и Т-лимфоцитов. Ингибирование этой формы ДПП-4 

обеспечивает плейотропные эффекты препаратов данной группы (Panchapakesan 

U. и соавт., 2013). Период полужизни ГПП-1 в плазме крови оценивается одной 

минутой. Под действием ингибиторов ДПП-4 период полужизни ГПП-1 

увеличивается до пяти минут (Singh A.K. и соавт., 2014). 
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Синтез ДПП-4 происходит в различных структурах почки. У крыс 

экспрессия ДПП-4 выявлена в стенке прегломерулярных сосудов (Jackson E.K. и 

соавт., 2012), клубочковых капилляров (Jackson E.K. и соавт., 2012, Nistala R. и 

соавт., 2014, Uchii M. и соавт., 2016), а также в эпителиоцитах проксимальных 

канальцев (Nistala R. и соавт., 2014; Uchii M. и соавт., 2016). У мышей-гетерозигот 

db/+ без ожирения и СД экспрессия гена ДПП-4 обнаружена в подоцитах, в 

щеточной кайме эпителия проксимальных канальцев и в эпителии нисходящего 

сегмента петли Генле. Мыши db/db с СД 2 типа и контроль db/+ без ожирения и 

СД не различаются по уровню клубочковой экспрессии ДПП-4. Вместе с тем, 

повышение экспрессии ДПП-4 в почечных клубочках было выявлено при 

исследовании биоптатов почек пациентов с ДН (Sharkovska Y. и соавт., 2014). 

Одним из факторов, влияющих на экспрессию и активность ДПП-4 в 

почках, является гипергликемия. При содержании клеточных культур 

гломерулярного эндотелия в среде, моделирующей гипергликемию, наблюдалось 

увеличение экспрессии гена и активность фермента ДПП-4 (Pala L. и соавт., 

2003). Показано увеличение экспрессии ДПП-4 клетками проксимальных 

канальцев нефрона под воздействием конечных продуктов гликирования (AGEs) 

(Kaifu K. и соавт., 2018). 

Большое значение может иметь не только увеличение концентрации ГПП-1 

на фоне ингибирования ДПП-4, но и изменение концентрации других субстратов 

фермента. Показано, что пролиферация клеток мезангия на фоне ингибирования 

ДПП-4 ассоциирована с увеличением концентраций пептида PYY1-36 и 

нейропептида Y1-36 (Jackson E.K. и соавт., 2008). Показано также, что ДПП-4 

активирует продукцию провоспалительных факторов ядерного фактора κB (NF-

κB) p65 и моноцитарного хемоаттрактантного белка 1 (MCP-1) в канальцах 

нефрона (Kaifu K. и соавт., 2018). 

Почка задействована в разрушении и экскреции инкретинов. В норме через 

почки выводится более 40% ГПП-1 и 60% его первичного метаболита 9-36 (Asmar 

A. и соавт., 2015). При ТПН недиабетического генеза зафиксировано снижение 

клиренса ГПП-1 и ГИП с увеличением их концентрации в сыворотке (Idorn T. и 



30 

соавт., 2014). Кроме того, продемонстрировано увеличение времени 

полувыведения метаболитов ГПП-1 9-36 и ГИП 3-42 при снижении почечной 

функции (Meier J.J. и соавт., 2004). 

По результатам экспериментальных исследований низкая активность ДПП-4 

замедляет развитие и прогрессирование ДН. В линии мышей с нокаутом гена 

ДПП-4 (F344/DuCrl/Crlj) и стрептозотоциновым СД зарегистрированы меньшие 

значения альбуминурии и менее выраженные изменения ткани почек в сравнении 

с животными дикого типа. В почечной ткани экспериментальных животных с 

нокаутом гена ДПП-4 подтверждено снижение содержания конечных продуктов 

гликирования (AGEs), маркеров окислительного стресса и молекул межклеточной 

адгезии ICAM-1 (Matsui T. и соавт., 2015). 

Благоприятные эффекты ингибиторов ДПП-4 на почки в моделях ХБП 

диабетического и недиабетического генеза продемонстрированы в 

экспериментальных исследованиях. Введение ингибитора ДПП-4 ситаглиптина 

крысы ZDF, модели ожирения и СД 2 типа, в течение 6 недель приводило к 

улучшению показателей гликемии и липидного обмена, снижению концентраций 

мочевины крови и малонового диальдегида в почке, уменьшению 

гистологических признаков гломерулосклероза, гломерулярной атрофии и 

гиалиноза сосудистого полюса клубочка, степени интерстициального фиброза, 

атрофии канальцев и гиалиноза артериол интерстиция (Mega C. и соавт., 2011). 

Снижение степени выраженности атрофии клубочков и интерстициального 

фиброза под действием ситаглиптина в данной модели ДН сопровождалось 

уменьшением продукции фактора некроза опухолей (TNF) α и интерлейкина 1β 

(IL-1β) и супрессией апоптоза в почке (Marques C. и соавт., 2014). 

Нефропротективные эффекты ситаглиптина продемонстрированы в модели 

ишемии-реперфузии у крыс, где наблюдалось уменьшение выраженности 

оксидативного стресса и улучшение биохимических показателей функции почек 

при стрептозотоциновым СД (Vaghasiya J. и соавт., 2011) и без СД (Nuransoy A. и 

соавт., 2015, Chang M.W. и соавт., 2015). Введение ситаглиптина в модели 

ишемии-реперфузии приводило к подавлению воспаления за счет уменьшения 
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экспрессии генов TNF-α, TGF-β1, матриксной металлопротеиназы 9, NF-κΒ и 

ICAM-1 и макрофагальной инфильтрации почек (Chen Y.T. и соавт., 2013). На 

фоне введения ситаглиптина в модели ДН у крыс линии Sprague Dawley 

наблюдалось увеличение экспрессии гена гемоксигеназы-1 за счет активации 

сигнальных путей PI3K и Nrf2 (Wang J. и соавт., 2017). У крыс линии Вистар с СД 

введение ситаглиптина ограничивало выраженность тубулоинтерстициального 

фиброза и подавляло трансдифференцировку канальцевых эпителиоцитов 

посредством ингибирования сигнального пути Wnt/β-катенин (Ren X. и соавт., 

2019). 

Ситаглиптин продемонстрировал способность подавлять воспаление, 

оксидативный стресс и апоптоз при почечном повреждении при субтотальной 

нефрэктомии, доксорубицин- и цисплатин-индуцированной нефропатии (Joo K.W. 

и соавт., 2013; Jo C.H. и соавт., 2018, Abdelrahman R.S., 2019). Показана 

способность ситаглиптина подавлять почечный фиброз посредством 

ингибирования сигнального пути TGF-β/Smad. Выявленные изменения были 

ассоциированы также с уменьшением остаточного азота мочевины сыворотки, 

уменьшением альбуминурии, уменьшением накопления коллагена IV типа и 

фибронектина в почках (Wang D. и соавт., 2018). 

Cитаглиптин показал улучшение эндотелий-зависимой релаксации 

почечных артерий, восстановлению почечного кровотока, снижению 

систолического АД, у крыс SRH со спонтанной АГ (Liu L. и соавт., 2012). У крыс 

с гипертензивной нефропатией, индуцированной введением L-NAME (N,ω-нитро-

L-аргинина метиловый эфир), на фоне введения ситаглиптина наблюдалось 

увеличение экспрессии эндотелиальной NO-синтазы в почечной ткани (Abd El 

Motteleb D.M., Elshazly S.M., 2013). Способность ситаглиптина ингибировать 

АПФ продемонстрирована в экспериментах с крысами Sprague Dawley 

(Abouelkheir M., El-Metwally T.H., 2019). 

На фоне длительного введения другого ингибитора ДПП-4 вилдаглиптина 

крысам Sprague-Dawley со стрептозотоциновым СД (модель СД 1 типа) и крысам 

ZDF (модель СД 2 типа) наблюдалось торможение гломерулосклероза (Liu W.J. и 
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соавт., 2012; Vavrinec P. и соавт., 2014). Введение вилдаглиптина крысам линии 

Wistar со стрептозотоциновым СД и предварительно выполненной 

правосторонней нефрэктомией, приводило к более низкому уровню 

альбуминурии, менее выраженной экспансии мезангия и более высоким 

значениям клиренса креатинина по сравнению с животными, получавшими 

плацебо (Байрашева В.К. и соавт., 2015). Аналог вилдаглиптина PKF275-055 

уменьшал экспрессию ICAM-1 и TNFα и подавлял активность NF-κΒ у крыс 

Sprague-Dawley со стрептозотоциновым СД. Изменения уровня глюкозы крови не 

оказывало влияния на наблюдаемые эффекты (Kodera R. и соавт., 2014). 

Нефропротективные эффекты вилдаглиптина продемонстрированы в 

экспериментальных исследованиях с использованием моделей повреждения почек 

недиабетического генеза. Введение вилдаглиптина уменьшало степень 

повреждения и апоптоз в почках в эксперименте с ишемией-реперфузией у крыс 

линии Wistar-Han (Glorie L.L. и соавт., 2012). В модели соль-чувствительных 

гипертензивных крыс Dahl вилдаглиптин снижал уровень АД, увеличивал диурез 

и экскрецию натрия с мочой (Sufiun A. и соавт., 2015). В модели циклоспорин А-

ассоциированной нефропатии вилдаглиптин продемонстрировал 

противовоспалительные, антиоксидантные и антиапоптотические эффекты 

(Ateyya H., 2015). В модели нефропатии, индуцированной ожирением, введение 

вилдаглиптина уменьшало экспансию мезангия и пролиферацию мезангиальных 

эндотелиальных клеток, уменьшало проявления подоцитопатии, уменьшало 

альбуминурию. Выявленные изменения были ассоциированы с уменьшением 

содержания TNF-α и интерлейкина 6 (IL-6) в корковом веществе почек и 

уменьшением макрофагальной инфильтрации почечной ткани (He J. и соавт., 

2017). 

Другой ингибитор ДПП-4 саксаглиптин уменьшал выраженность 

гипертрофии почек, тубулоинтерстициального фиброза и макрофагальной 

инфильтрации в модели стрептозотоцин-индуцированного СД у мышей с 

«выключенным» геном эндотелиальной NO-синтазы. Наблюдаемые эффекты 

были опосредованы супрессией сигнальных путей TGF-β и NF-κB p65 
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(Gangadharan Komala M. и соавт., 2016). Комбинация саксаглиптина и 

фенофибрата продемонстрировала более значимое уменьшение воспаления в 

почечном интерстиции и атрофии канальцев нефрона в сравнении с ингибитором 

АПФ лизиноприлом у крыс со стрептозотоцинового СД (Arora M.K. и соавт., 

2014). На фоне введения саксаглиптина крысам со спонтанной АГ был обнаружен 

рост высвобождения оксида азота в аорте, гломерулярных капиллярах и 

уменьшение содержания ICAM-1 в почечных клубочках в сравнении с группой 

плацебо (Mason R.P. и соавт., 2012). 

Введение саксаглиптина снижало экспрессию TNF-α, IL-6, PAI-1, TGF-β, 

коллагена I и III типа и α-гладкомышечного актина (α-SMA) в почечной ткани 

соль-чувствительным крыс Dahl с артериальной гипертензией. Выявленные 

изменения сочетались с уменьшением активности ДПП-4 в почечной ткани, 

уменьшением выраженности гломерулосклероза и тубулоинтерстициального 

фиброза, снижением уровня альбуминурии на фоне отсутствия снижения уровня 

гликемии и АД (Uchii M. и соавт., 2016). Саксаглиптин продемонстрировал 

протекторные свойства в модели гентамицин-индуцированного почечного 

повреждения. Введение саксаглиптина уменьшало выраженность 

гистологических изменений почечной ткани, вызванных гентамицином, 

уменьшало концентрацию прооксиданта малондиальдегида и снижало 

концентрацию антиоксиданта глутатиона, а также уменьшало экспрессию TNF-α, 

молекулы адгезии клеток сосудов 1 типа (VCAM-1) и каспазы-3 (Helal M.G. и 

соавт., 2018). 

На фоне введения саксаглиптина крысам линии Sprague-Dawley 

наблюдалось уменьшение выраженности почечной гипертрофии, уменьшение 

толщины ГБМ, снижение выраженности подоцитопатии, увеличение экспрессию 

нефрина и подоцина, снижение экспрессии регуляторной молекулы p38MAPK 

(Hu Y. и соавт., 2020). 

Ингибитор ДПП-4 линаглиптин продемонстрировал более продолжительное 

подавление активности ДПП-4 в почечной ткани крыс линии Sprague Dawley в 

сравнении с ситаглиптином (Luippold G. и соавт., 2018). Благоприятные почечные 
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эффекты линаглиптина показаны в у мышей db/db – модели ожирения и СД 2 

типа. Ежедневное введение линаглиптина в дозе 3 мг/кг в течение 12 недель 

мышам линии db/db приводило к более низким значениям альбуминурии в 

сравнении с животными группы ингибитора АПФ эналаприла или плацебо и 

уменьшению экспансии мезангия клубочков и выраженности 

тубулоинтерстициального фиброза в сравнении с группой плацебо (Sharkovska Y. 

и соавт., 2014). В модели ожирения и СД у крыс линии ZO (Zucker obese) 

введение линаглиптина приводило к снижению ЭАМ и уменьшало повреждение 

подоцитов (Nistala R. и соавт., 2014). Защитные почечные эффекты линаглиптина 

в этих экспериментах проявлялись при выраженной гипергликемии и не 

коррелировали с динамикой уровня глюкозы крови. 

Снижение уровня цистатина С плазмы и величины альбуминурии, 

уменьшение выраженности экспансии мезангия и фиброза интерстиция, 

выраженности фиброза почек наблюдалось на фоне введения линаглиптина у 

аутбредной линии мышей CD-1 со стрептозотоциновым СД при отсутствии 

различий в уровне гликемии. Наблюдаемые эффекты положительно 

коррелировали с продолжительностью введения препарата (Shi S. и соавт., 2015). 

Нефропротекторные свойства линаглиптина, БРА телмисартана и их комбинации 

на почки показан у мышей линии C57Bl/6J с нокаутированным геном 

эндотелиальной NO-синтазы и стрептозотоциновым СД. Снижение величины 

альбуминурии наблюдалось на фоне введения двух лекарственных препаратов, в 

то время как гистологические признаки гломерулосклероза были менее 

выраженными у мышей из группы линаглиптина и комбинации линаглиптина и 

телмисартана. В группах линаглиптина и комбинации препаратов наблюдались 

меньшие уровни маркера оксидативного стресса малондиальдегида в сравнении с 

группами телмисартана или плацебо (Alter M.L. и соавт., 2012). 

Линаглиптин подавлял увеличение альбуминурии, клубочковую 

гипертрофию, экспансию мезангия и фиброз гломерул, снижал уровень 

экспрессии TGF-β (изоформы 1 и 2) и подавлял трансформацию эндотелия 

клубочков в мезенхимальные клетки у мышей аутбредной линии CD-1 со 
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стрептозотоциновым СД (Kanasaki K. и соавт., 2014). Показаны 

антиальбуминурические, противовоспалительные, антиоксидантные эффекты 

линаглиптина, уменьшение содержания конечных продуктов гликирования 

(AGEs) в почках крыс со стрептозотоциновым СД (Nakashima S. и соавт., 2014). У 

мышей линии DBA/2J, модели СД, показано, что нефропротекторные эффекты 

линаглиптина не реализовались при генетическом дефиците глюкозо-6-фосфат 

дегидрогеназы (Spencer N.Y. и соавт., 2018). 

Введение линаглиптина уменьшало уровень альбуминурии, снижало 

клубочковую гипертрофию и выраженность гломерулосклероза и 

тубулоинтерстициального фиброза в модели нефрэктомии в объеме 5/6 части 

почки. Данные эффекты были сравнимы с таковыми на фоне введения 

телмисартана. На фоне введения обоих нефропротекторных агентов наблюдалось 

снижение содержания коллагена I типа и макрофагального маркера CD68 в 

почечной ткани. В тоже время, по данным масс-спектрометрического анализа 

линаглиптин и телмисартан не были эквивалентны по спектру белков плазмы и 

почечной ткани, концентрация которых изменялась в ходе эксперимента 

(Tsuprykov O. и соавт., 2016). Нефропротекторные свойства линаглиптина 

сохранялись на фоне генетического дефицита ГПП-1 в модели нефрэктомии в 

объеме 5/6 части почки за счет влияния ингибирования ДПП-4 на сигнальные 

пути гомеостаза коллагена I типа, гетерогенного ядерного рибонуклеопротеина 

А1, белка-производного от Y-бокс связывающего протеина-1, тимозина β4 и TGF-

β1 (Hasan A.A. и соавт., 2019). Линаглиптин подавлял увеличение экспрессии 

провоспалительных регуляторов MCP-1 и NF-κB p65 в клетках канальцевого 

эпителия, индуцированное воздействием кончных продуктов гликирования 

(AGEs) (Kaifu K. и соавт., 2018). 

У мышей db/db, получавших ингибитор ДПП-4 гемиглиптин, в сравнении с 

группой плацебо, наблюдалось уровня ЭАМ, супрессия апоптоза в подоцитах, 

снижение уровня экспрессии рецепторов конечных продуктов гликирования и 

интегрин-зависимых киназ (Jung E. и соавт., 2015). Защитные почечные эффекты 

гемоглиптина показаны в экспериментах с использованием моделей фиброза 
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почек на фоне обструкции мочеточников (Min H.S. и соавт., 2014, Seo J.B. и 

соавт., 2019), андриамицин-индуцированной нефропатии (Kim D.R. и соавт., 

2017), цисплатин-индуцированной нефропатии (Choi S.H. и соавт., 2017). 

Эффекты гемиглиптина в эксперименте с фиброзом почки на фоне 

обструкции мочеточника реализовывались посредством подавления активации 

инфламмасомы NLRP3 (Seo J.B. и соавт., 2019). Механизмами 

нефропротекторного действия в моделях почечного фиброза на фоне введения 

цитостатиков были подавление апоптоза, снижение сывороточной концентраций 

и экспрессии в почечной ткани MCP-1 и TNF-α, экспрессии TGF-β и NF-κΒ в 

почечной ткани, при увеличении экспрессии гемоксигеназы-1 и NAD(P)H:квинон 

оксидоредуктазы 1 в почечной ткани, уменьшение выраженности повреждения 

подоцитов (Choi S.H. и соавт., 2017 , Kim D.R. и соавт., 2017). 

В модели аденин-индуцированной нефропатии гемиглиптин ослаблял 

кальцификацию сосудов и остеогенную трансдифференцировку гладкомышечных 

клеток кровеносных сосудов посредством снижения экспрессии PiT-1, подавление 

генерации активных форм кислорода ингибирования сигнальных путей фосфо-

PI3K/AKT и Wnt (Choi S.Y. и соавт., 2017). 

Таким образом, ингибирование ДПП-4 посредством введения 

лекарственных агентов подавляет развитие структурных и функциональных 

изменений в почках в моделях диабетического и недиабетического повреждения. 

Механизмы, посредством которых реализуются нефропротекторные эффекты 

препаратов данной группы, включают подавление процессов 

свободнорадикального окисления и неферментативного гликирования, супрессию 

воспалительных сигнальных путей и синтеза фиброгенных медиаторов. 

Благоприятные почечные эффекты ингибиторов ДПП-4 при СД могут быть 

вторичным по отношению к сахароснижающему действию агентов данной 

группы. В тоже время, в нескольких исследованиях показано отсутствие связи 

между уровнем глюкозы крови и почечными эффектами ингибиторов ДПП-4 и 

защитное действие этих препаратов продемонстрировано в моделях поражений 

почек недиабетического генеза. Следовательно, торможение развития ДН на фоне 
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введения ингибиторов ДПП-4 можно рассматривать, по крайней мере, частично 

как глюкозо-независимый эффект. 

Результаты клинических исследований. Активность ДПП-4 может влиять на 

риск развития ХБП. В проспективном исследовании, включавшем 664 человека 

без СД, показано, что риск развития микроальбуминурии в течение четырех лет у 

лиц с активностью ДПП-4 в пределах верхнего квартиля был в 3,5 раза выше, чем 

у лиц с активностью ДПП-4 в пределах нижнего квартиля (Zheng T. и соавт., 

2015). 

Антиальбуминурические эффекты ситаглиптина у больных СД 2 типа 

продемонстрированы в пилотных исследованиях (Hattori S. и соавт., 2011; 

Harashima S.I. и соавт., 2012; Mori H. и соавт., 2014). Степень снижения ЭАМ 

прямо зависит от исходного уровня альбуминурии: наиболее выраженное 

снижение АКМ наблюдается при исходной макроальбуминурии (Hattori S. и 

соавт., 2011; Kawasaki I. и соавт., 2015). 

Результаты клинических исследований не дают однозначного заключения 

об эффектах ситаглиптина на почечную функцию. Ситаглиптина и плацебо были 

сравнимы по частоте нежелательных явлений со стороны почек у больных СД 2 

типа с клиренсом креатинина менее 50 мл/мин по результатам многоцентрового 

двойного слепого РКИ (Chan J.C.N. и соавт., 2008). В ходе другом проспективного 

исследования выявлен рост концентрации креатинина сыворотки и снижение 

рСКФ у больных СД 2 типа на фоне приема ситаглиптин в течение 6 месяцев и 

предшествующего приема БРА (Liu C.-T. и соавт., 2012). Сообщалось об 

увеличении уровня креатинина сыворотки в японской популяции на фоне прием 

ситаглиптина течение двух лет с корреляцией между величиной прироста 

концентрации креатинина сыворотки и снижением величины HbA1C (Maeda H. и 

соавт., 2015). 

Исследование, оценивающее сердечно-сосудистые исходы на фоне приема 

ситаглиптина (TECOS, N=14528), не выявило различий в частоте развития 

диабетической ретинопатии, диабетической полинейропатии, ТПН, 

злокачественных новообразований, переломов костей, острого панкреатита и 



38 

тяжелой гипогликемии между участниками исследования с ХБП, получавшими 

препарата и плацебо (Engel S.S. и соавт., 2017). 

Пилотное исследования продолжительностью 8 недель продемонстрировало 

хорошую переносимость ситаглиптина в дозах 50-100 мг в день у 19 пациентов с 

посттрансплантационным СД. Прием ситаглиптина у пациентов данной группы 

не приводил к росту уровня креатинина крови либо уменьшения СКФ (Strøm 

Halden T.A. и соавт., 2014). По результатам исследования REAL была показана 

эквивалентная эффективность и безопасность использования ситаглиптина в 

дозах, скорригированных по величине СКФ, у больных ХБП вместо ранее 

применяемых линаглиптина, вилдаглиптина и алоглиптина (Kanozawa K. соавт., 

2017). 

Замены ситаглиптина на тенилиглиптин показала улучшение показателей 

функции эндотелия и снижение показателей почечного и сосудистого 

окислительного стресса (индекс реактивной гиперемии, содержание активных 

метаболитов кислорода) вне зависимости от уровня HbA1C и величины 

альбуминурии в условиях рандомизированного контролируемого исследования 

(N=45) (Sagara M. и соавт., 2016). 

В пилотном исследовании обнаружено уменьшение АКМ на 44,6% у 

больных СД 2 типа с недостаточным гликемическим контролем при дополнении 

сахароснижающей терапии вилдаглиптином 50 мг 2 раза в день (Tani S. и соавт., 

2013). Способность вилдаглиптина, принимаемого в дозе 50 мг в сутки в течение 

52 недель, снижать уровень глюкозы крови при отсутствии значимых 

нежелательных явлений у больных СД 2 типа со снижением почечной функции 

умеренной и тяжелой степени показана в плацебо-контролируемом РКИ (Kothny 

W. и соавт., 2012). Двойное слепом РКИ II фазы продолжительностью 4 месяца 

показало безопасность приема вилдаглиптина в дозе 50 мг в сутки у пациентов с 

СД, развившемся после трансплантации почки (Haidinger M. и соавт., 2014). 

Способность саксаглиптина снижать уровень ЭАМ продемонстрирована в 

крупном многоцентровом РКИ SAVOR-TIMI 53 с участием больных СД 2 типа с 

умеренным и высоким сердечно-сосудистым риском. В данном исследовании 
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больные с СКФ более 50 мл/мин×1,73 м2, СКФ от 30 до 50 мл/мин×1,73 м2 и СКФ 

менее 30 мл/мин×1,73 м2 были рандомизированы на прием саксаглиптином или 

плацебо в дополнение к другим сахароснижающим препаратам. Дозы 

саксаглиптина составили 5 мг в сутки у больных с СКФ 50 мл/мин×1,73 м2 и 

более, и 2,5 мг в сутки у больных с СКФ менее 50 мл/мин×1,73 м2. Средняя 

длительность лечения составила 2 года. Риск перехода к более высоким 

градациям альбуминурии уменьшился в группах больных с СКФ более 50 

мл/мин×1,73 м2 (p<0,0001) и 30–50 мл/мин×1,73 м2 (p=0,04) и достоверно не 

изменился в группе пациентов с СКФ менее 30 мл/мин×1,73 м2 (p=0,61). В тоже 

время, группы пациентов, принимавших саксаглиптин и плацебо, не различались 

по частоте достижения конечной точки по почечным исходам (удвоение уровня 

креатинина сыворотки или достижение уровня креатинина >6 мг/дл, начало 

заместительной почечной терапии) (Udell J.A. и соавт., 2015). 

Двойное слепое плацебо-контролируемое РКИ DELIGHT 

продолжительностью 24 недели включило 461 больного СД 2 типа, величиной 

АКМ 30–3500 мг/г, рСКФ 25–75 мл/мин×1,73 м2 и величиной HbA1C в диапазоне 

7,0–11,0%, принимающих ингибитор АПФ либо блокатор рецептора ангиотензина 

II. На фоне приема дапаглифлозина наблюдалось снижение АКМ на 21,0% 

(плацебо-скорригированная разница, 95% ДИ 5,2–34,1%, p=0,01), тогда как на 

фоне приема комбинации дапаглифлозина и саксаглиптина АКМ снизился на 

38,0% (плацебо-скорригированная разница, 95% ДИ 25,8–48,2%, p<0,001). 

Снижение величины HbA1C зарегистрировано в группе комбинированной 

терапии, плацебо-скорригированная разница составила –0,58% (95% ДИ –0,80 – –

0,37%, p<0,0001) (Pollock C. и соавт., 2019). 

Оценка эффекта линаглиптина на почечную функцию у больных СД 2 типа 

была предметом двойного слепого РКИ, которое включило 2143 пациента с 

концентрацией креатинина сыворотки до 135 мкмоль/л. Данное исследование 

изучало эффективность приема линаглиптина 5 мг в сутки в течение 24 недель в 

качестве монотерапии в сравнении с плацебо, либо в качестве дополнения к 

терапии метформином или комбинации метформина и ПСМ. Данное 
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исследование не выявило значимого изменения СКФ в группах ХБП С1 – С3 

(Groop P.H. и соавт., 2014). 

Влияние линаглиптина на показатели почечной функции у больных СД 2 

типа изучено в метаанализе четырех двойных слепых плацебо-контролируемых 

РКИ III фазы длительности 24 недели с идентичными конечными точками и 

оценкой безопасности. В исследования были включены больные с исходное АКМ 

от 30 до 3000 мг/г креатинина и величиной СКФ более 30 мл/мин×1,73 м2, 

принимавшие ингибитор АПФ либо БРА не менее чем за 4 недели до начала 

исследования. Метаанализ выявил снижение АКМ на 28% (95% ДИ -0,47 – -0,02) 

у участников исследования, принимавших 5 мг линаглиптина в сутки, в 

сравнении с группой плацебо (р=0,04). Однако группы линаглиптина и плацебо не 

различались по изменению СКФ (Groop P.H. и соавт., 2013). 

Другой метаанализ, проведенный с целью оценки почечных эффектов 

линаглиптина у больных СД 2 типа, включал 13 двойных слепых плацебо-

контролируемых РКИ II и III фазы с суммарным количеством участников 5466 

больных (3505 человек получали линаглиптин в дозе 5 мг в день). В метаанализ 

было включено 422 больных с СКФ в диапазоне от 30 до 60 мл/мин×1,73 м2 и 139 

пациентов с СКФ менее 30 мл/мин×1,73 м2. Проводилась оценка частоты развития 

микроальбуминурии или протеинурии при исходной нормоальбуминурии, частота 

развития протеинурии при исходной микроальбуминурии, увеличение 

концентрации креатинина сыворотки до уровня более 250 мкмоль/л, двукратное 

снижение СКФ, развитие острого почечного повреждения (ОПП) и смерть от 

любой причины в течение 24 недель. Перечисленные события были 

зарегистрированы у 448 участников исследования (12,8%), принимавших 

линаглиптин, и у 306 лиц (15,6%), принимавших плацебо (р=0,02). 

Нефропротективный эффект линаглиптина проявлялся у участников 

исследования принимавших и не принимавших ингибиторы АПФ или БРА, но 

тоже время был наиболее выражен в группе лиц моложе 65 лет в сравнении с 

участниками исследования пожилого возраста (HR=0,76, p=0,003). Благоприятные 

почечные эффекты линаглиптина заключались в виде снижения риска умеренного 
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увеличения альбуминурии (HR=0,82, 95% ДИ 0,69–0,98, p=0,03) и тенденции к 

снижению риска роста концентрации креатинина сыворотки до величины более 

250 мкмоль/л (HR=0,32, ДИ 95% 0,10-1,01, p=0,05). Группы линаглиптина и 

плацебо достоверно не различались по частоте регистрации ОПП и двукратного 

снижения СКФ (Cooper M. и соавт., 2015). Метаанализ двадцати двух РКИ не 

обнаружил достоверных различий в возникновении нежелательных реакций в 

группах линаглиптина и плацебо у пациентов с CКФ более 60 мл/мин×1,73 м2, в 

диапазоне от 30 до 60 мл/мин×1,73 м2 и менее 30 мл/мин×1,73 м2 (Lehrke M. и 

соавт., 2014). 

Многоцентровое плацебо-контролируемое РКИ MARLINA-T2D изучало 

эффективность и безопасность линаглиптина у больных СД 2 типа и начальными 

стадиями ХБП. Конечными точками исследования являлись уровень HbA1C и 

АКМ (Groop P.H. и соавт., 2015). По результатам исследования прием 

линаглиптина был ассоциирован со значимым улучшением контроля гликемии 

без статистически значимого изменения альбуминурии (Groop P.H. и соавт., 2017; 

Lajara R., 2018). 

Наиболее полно эффекты линаглиптина на фоне длительного приема 

препарата оценены в ходе двойного слепого плацебо-контролируемого РКИ 

«Эффект линаглиптина в сравнении с плацебо на крупные сердечно-сосудистые 

события в взрослых больных СД 2 типа и высоким сердечно-сосудистым и 

почечным риском» (CARMELINA). В исследовании приняло участие 6979 

больных СД 2 типа из 27 стран с диапазоном HbA1C 6,5–10,0% c наличием 

сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, сниженной почечной функцией 

или повышенной ЭАМ. Средний возраст участников исследования составил 65,9 

лет, средняя рСКФ 54,6 мл/мин×1,73 м2, 80,1% участников исследования имели 

повышенный уровень ЭАМ, медиана наблюдения составила 2,2 года. Частота 

регистрации первичной комбинированной конечной точки (смерть от сердечно-

сосудистых причин, нефатальный инфаркт миокарда либо инсульт) в группе 

линаглиптина составила 5,77 случае на 100 пациентов×лет, в группе плацебо – 

5,63 случает на 100 пациентов×лет (HR=1,02, 95% ДИ 0,89–1,17, p=0,74), что 
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соответствует критериям неуступающей эффективности и безопасности (p<0,001). 

Частота развития ТПН либо наступление смерти от почечной патологии в группе 

линаглиптина составила 1,78 событий на 100 пациентов×лет, в группе плацебо – 

2,04 события на 100 пациентов×лет, отношение угроз составило HR=0,87 (95% 

ДИ 0,69-1,10, p=0,24). Группа линаглиптина продемонстрировала меньшую 

частоту регистрации микроальбуминурии либо протеинурии у лиц с исходной 

нормоальбуминурией либо прогрессирования микроальбуминурии до 

протеинурии: частота данного события составила 21,4 случая на 100 

пациентов×лет, тогда как в группе плацебо 24,5 случая на 100 пациентов×лет 

(HR=0,86; 95% ДИ 0,78–0,95; p =0,003). Группы пациентов, получавших 

линаглиптин и плацебо, не различались по частоте нежелательных явлений 

(Rosenstock J. и соавт., 2019). 

Результаты клинических исследований линаглиптина суммированы и 

дополнены в таблице 1.2. 

Таким образом, многочисленные крупные клинические исследования 

достоверно показывают антиальбуминурические свойства сахароснижающих 

препаратов класса ингибиторов ДПП-4 у больных СД 2 типа. Препараты данной 

группы имеют хороший профиль безопасности, в том числе по влиянию на 

почечную функцию у больных СД 2 типа со всеми стадиями ХБП. В тоже время, 

механизмы, участвующие в реализации антиальбуминурического эффекта 

ингибиторов ДПП-4, требуют дальнейшего изучения. Особый интерес 

представляет эффект ингибиторов ДПП-4 на дисфункцию и повреждение 

подоцитов, учитывая важнейшую роль этих клеток в обеспечении проницаемости 

почечного фильтра. 
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Таблица 1.2 – Результаты клинических исследований линаглиптина у больных СД 2 типа 

Название 
Период 

проведения 

Число 

участников и 

длительность 

наблюдения 

Характеристика 

участников 
«Почечный» результат Ссылка 

Объединенный 

анализ четырех 

двойных слепых 

плацебо-

контролируемых 

РКИ III фазы 

2008-2010 

гг. 

N=217, 

24 недели 

АКМ 30–3000 мг/г 

креатинина, СКФ более 

30 мл/мин×1,73 м2, 

прием ингибитора 

АПФ либо БРА 

Плацебо-скорригированная 

разница в АКМ 

 –28%, 95% ДИ -47 – -2, 

p=0.04 

Groop P.H. 

и соавт., 

2013 

Совместный анализ 

исследований 

линаглиптина в 

качестве первичной 

терапии либо 

дополнения к 

метформину или 

метформину и ПСМ 

 

2008-2009 

гг. 

N=2143, 

24 недели 

Креатинин сыворотки 

менее 135 мкмоль/л 

Значимого изменения СКФ 

не обнаружено 

Groop P.H. 

и соавт.; 

2014 
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Название 
Период 

проведения 

Число 

участников и 

длительность 

наблюдения 

Характеристика 

участников 
«Почечный» результат Ссылка 

Объединенный 

анализ двадцати двух 

РКИ 

2006-2011 

гг. 

N=7400, 

2-102 недели 
СД 2 типа 

Не выявлено увеличения 

нежелательных реакций на 

фоне приема линаглиптина 

и у пациентов с ХБП С1-2, 

С3А-С3Б и С4 

Lehrke M. 

и соавт., 

2014 

Метаанализ 

тринадцати двойных 

слепых плацебо-

контролируемых 

РКИ II и III фазы 

2006-2010 

гг. 

N=5466, 12–76 

недель 

HbA1C 7,0-11,0% у 

больных, не 

получавших 

сахароснижающую 

терапии, HbA1C 6,5%-

10,0% при наличии 

сахароснижающей 

терапии 

Регистрация ХБП А2 либо 

ХБП А3 при исходной ХБП 

А1, регистрация ХБП А3 

при исходной ХБП А2, рост 

креатинина сыворотки до 

уровня 250 мкмоль/л и 

более, двукратное снижение 

СКФ, развитие ОПП, 

смерть от любой причины: 

HR=0,84, 95% ДИ 0,72–0,97, 

p=0,02 

Cooper M. 

и соавт., 

2015 
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Название 
Период 

проведения 

Число 

участников и 

длительность 

наблюдения 

Характеристика 

участников 
«Почечный» результат Ссылка 

MARLINA-T2D 
2013-2015 

гг. 

N=360, 24 

недели 

HbA1C 6,5-10,0%, рСКФ 

CKD-EPI ≥30 

мл/мин×1,73 м2, АКМ 

30-3000 мг/мл на фоне 

приема блокатора РАС 

Плацебо-скорригированное 

изменение АКМ −6,0%; 

95% ДИ −15,0 – 3,0; p=0,20 

Groop P.H. 

и соавт., 

2015 

Lajara R., 

2018 

CARMELINA 
2013-2018 

гг. 

N=6991, 2,2 

года (медиана) 

HbA1C 6,5-10,0%, 

анамнез сердечно-

сосудистых событий, 

рСКФ по CKD-EPI 

менее 60 мл/мин×1,73 

м2 или АКМ ≥30 мг/г 

Развитие ТПН либо смерть 

от почечной патологии: 

HR=0,87 (95% ДИ 0,69-1,10, 

p=0,24); регистрация ХБП 

А2 либо А3 у лиц с ХБП А1 

либо прогрессирования 

ХБП А2 до ХБП А3: 

HR=0,86; 95% ДИ 0,78–

0,95; p =0,003. 

Rosenstock 

J. и соавт., 

2019 
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Заключение 

 

Представленные данные показывают, что развитие ХБП у больных СД 2 

типа может протекать как по альбуминурическому, так и по 

неальбуминурическому варианту. Механизмы развития, факторы риска и маркеры 

этих вариантов в настоящее время не вполне ясны и требуют изучения. 

Повреждение подоцитов при СД может рассматриваться как морфологическая 

основа развития альбуминурии. В этой связи представляется актуальным 

изучение маркеров дисфункции или повреждения подоцитов у больных СД с 

различными вариантами ХБП. Целесообразно изучение факторов, влияющих на 

развитие подоцитопатии при СД 2 типа, а также поиск новых возможностей ее 

профилактики и коррекции. Особый интерес представляет изучение влияния 

Решение данных вопросов, по нашему мнению, имеет большое значение для 

совершенствования подходов к диагностике, мониторингу, профилактике и 

лечению ХБП при СД 2 типа. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Дизайн клинической части исследования 

Клиническая часть исследования проведена как наблюдательное, 

одноцентровое, одномоментное (поперечное) исследование. Дизайн исследования 

приведен на рисунке 2.1. 

Набор пациентов проводился в клинике Научно-исследовательского 

института клинической и экспериментальной лимфологии – филиала 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» (г. Новосибирск). Поиск потенциальных участников 

исследования проведен в Регистре больных сахарным диабетом 

эндокринологического отделения научно-исследовательской клиники (РБСД) 

(Свидетельство о государственной регистрации, 2019). 

В исследование были включены мужчины и женщины, больные СД 2 типа 

длительностью СД не менее 10 лет с момента постановки диагноза, давшие 

информированное добровольное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения: 

1) наличие ХБП недиабетического генеза; 

2) развитие ТПН; 

3) инфекция мочевыводящих путей на момент включения в исследование; 

4) наличие злокачественных новообразований и системных аутоиммунных 

заболеваний в анамнезе; 

5) использование ингибитора ДПП-4, агониста рецептора ГПП-1 или 

ингибитора НГЛТ-2 в течение трех месяцев до момента включения в 

исследование; 

6) диабетический кетоацидоз либо диабетическое гиперосмолярное 

состояние в течение трех месяцев до момента включения в исследование; 

7) соблюдение высокобелковой диеты на момент включения в 

исследование. 
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Рисунок 2.1 – Схема клинической части исследования. Дизайн – наблюдательное, 

одноцентровое, одномоментное (поперечное) исследование. Набор пациентов 

осуществлялся с использованием Регистра больных сахарным диабетом 

эндокринологического отделения научно-исследовательской клиники (РБСД) 

(Свидетельство о государственной регистрации, 2019). Исследование состояло из 

следующих этапов: анализ критериев включения и исключения, анализ 

клинических факторов риска, оценка экскреции нефрина и подоцина и подоцина 

с мочой. Условные обозначения: ХБП– – больные СД 2 типа без ХБП, НА-ХБП – 

нормоальбуминурический вариант ХБП, А-ХБП– – альбуминурия без снижения 

СКФ, А-ХБП+ – альбуминурический вариант ХБП 

 

 

Определение 
мочевой экскреции 

нефрина и подоцина

Анализ клинических 
факторов риска

Оценка рСКФ и ЭАМ, 
распределение на 

подгруппы

Анализ критериев 
включения и 
исключения

Больные СД 2 типа 
длительностью ≥10 лет

N=506

N=360

ХБП–

N=89

N=35

НА-ХБП

N=111

N=35

А-ХБП–

N=87

N=35

А-ХБП+

N=73

N=35

N=20
Лица без ожирения, СД и сердечно-сосудистых 

заболеваний (контроль без СД) (N=20) 

 

N=20 
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Участники исследования были распределены по группам с определением 

варианта ХБП по результатам расчета СКФ и оценки АКМ. Больные с СКФ 60 

мл/мин×1,73 м2 и более и величиной АКМ менее 3,0 мг/ммоль вошли в группу СД 

без признаков ХБП (СД без ХБП). Лица с СКФ менее 60 мл/мин×1,73 м2 и АКМ 

менее 3,0 мг/ммоль образовали группу НА-ХБП. Больные СД 2 типа с СКФ 60 

мл/мин×1,73 м2 и более и уровнем АКМ 3,0 мг/ммоль и более сформировали 

группу альбуминурии с сохранной почечной функцией (А-ХБП–). Пациенты с 

СКФ менее 60 мл/мин×1,73 м2 и АКМ 3,0 мг/ммоль и более были отнесены к 

группе альбуминурической ХБП (А-ХБП+). Принципы, по которым участники 

исследования распределялись на группы и сведения о размере групп, приведены в 

Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Распределение участников исследования на группы 

и количественная характеристика групп 

Параметр 
СКФ ≥60 

мл/мин×1,73 м2 

СКФ <60 

мл/мин×1,73 м2 
 

АКМ <3,0 

мг/ммоль 

СД без ХБП 

N=89 

НА-ХБП 

N=111 
N=200 

АКМ ≥3,0 

мг/ммоль 

A-ХБП– 

N=87 

A-ХБП+ 

N=73 
N=160 

 N=176 N=184 N=360 

 

Больные СД 2 типа, принявшие участие в исследовании, обследовались 

согласно актуальной версии Алгоритмов оказания специализированной 

медицинской помощи больным СД (Дедов И.И. и соавт., 2019). Для диагностики 

осложнений СД и оценки соответствия критериям включения и исключения 

проводился врачебный осмотр с физикальным исследованием, лабораторные 

исследования, записывалась ЭКГ и осуществлялся осмотр глазного дна. 

В исследовании проводилась регистрация показателей качества контроля 

СД (показатели гликемии и величина HbA1C). Проводилась оценка наличия и 
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выраженности осложнений СД и ассоциированных состояний: диабетической 

ретинопатии, наличия лазерной коагуляции сетчатки (ЛКС) в анамнезе и их 

кратности, наличие АГ, ишемической болезни сердца (ИБС), перенесенного 

инфаркта миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в 

анамнезе, наличие атеросклероза брахиоцефальных артерий и артерий нижних 

конечностей. Проводилась оценка параметров липидного (концентрация общего 

холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП и триглицеридов 

сыворотки) и пуринового обмена (концентрация мочевой кислоты сыворотки), 

изменений показателей гемограммы и гемостаза. Анализ перечисленных факторов 

проводился при составлении клинико-лабораторной характеристики различных 

вариантов ХБП и выделения факторов риска их развития. 

Оценка выраженности дисфункции подоцитов была проведена с помощью 

измерения экскреции белков щелевой диафрагмы нефрина и подоцина с мочой. 

Для определения мочевой экскреции нефрина и подоцина в группах больных СД 

2 типа сформированы подгруппы из 35 человек, сопоставимые по полу, возрасту и 

характеристикам принимаемых сахароснижающих, гипотензивных и 

липидснижающих препаратов. 

Кроме того, оценки мочевой экскреции нефрина и подоцина была проведена 

у здоровых лиц (контрольная группа), которая состояла из 13 женщин и 7 

мужчин, не имеющих СД, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Лица, 

включенные в контрольную группу, удовлетворяли критериям исключения, 

которые применялись для включения больных СД 2 типа в настоящее 

исследование. Контрольная группы была сопоставима по возрасту и полу с ранее 

отобранными подгруппами для определения мочевой экскреции маркеров у 

больных СД. 

Этические принципы. Исследование проведено в соответствии с нормами и 

требованиями Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14155-2014 «Надлежащая клиническая 

практика», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
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01.04.2016 г. № 200н "Об утверждении правил надлежащей клинической 

практики" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.08.2016 г., регистрационный № 43357), Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации (ВМА) об этических принципах проведения 

исследований с участием человека в качестве субъекта исследования, в редакции, 

принятой на 64-ой Генеральной ассамблее ВМА (Форталеза, Бразилия) в 2013 г. 

(World Medical Association Declaration of Helsinki, Ethical Principles for Medical 

Research involving human subjects, 2008, 2013). Проведение клинической части 

работы одобрено локальным этическим комитетом НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО 

РАН (Протокол №88 от 22.11.2012 г.). Все пациенты предоставили письменное 

информированное добровольное согласие на участие в исследовании. 

 

2.2 Дизайн экспериментальной части исследования 

Экспериментальная часть исследования представляла собой сравнительное 

рандомизированное плацебо-контролируемое исследование в параллельных 

группах (Рисунок 2.2). Исследование выполнено в Центре коллективного 

пользования «Центр генетических ресурсов лабораторных животных» Института 

цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск). В качестве объекта 

исследования использовались мыши db/db (BKS.Cg-Dock7m+/+Leprdb/J, 

каталожный номер 000642, Jackson Laboratory, США) статуса SPF (specific 

pathogen free). В эксперимент были отобраны 26 мышей-самцов, а именно 16 

мышей генотипа db/db и 10 мышей db/+, которые использовались как контроль 

без СД. 

Экспериментальные животные были размещены в помещении Центре 

коллективного пользования с режимом освещения 14 и 10 часов светлого и 

темного времени суток, соответственно (рассвет с 02:00), постоянной 

температурой 23±2°C и влажностью воздуха 45±10%. Мыши, начиная с возраста 

трех недель, отделялись от матери и содержались в индивидуально 

вентилируемых клетках OptiMICE (Animal Care Systems, США) по два-три 

животных в клетке со свободным доступом к пище (Ssniff, Германия) и воде. 
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Рисунок 2.2 – Схема экспериментальной части исследования (рандомизированное 

сравнительное исследование). Мыши линии db/db (BKS.Cg-Dock7m+/+Leprdb/J) с 

генетически детерминированным ожирением и сахарным диабетом (СД) были 

рандомизированы на опытную группу и группу плацебо. В качестве контроля без 

СД использовались гетерозиготы db/+. Внутрижелудочное ведение линаглиптина 

(Берингер Ингельхайм, Германия) в дозе 10 мг/кг массы тела в сутки в 200 мкл 

0,9% водного раствора хлорида натрия либо плацебо (200 мкл 0,9% водного 

раствора хлорида натрия) проводилось в течение 56 дней (8 недель) с восьмой по 

шестнадцатую неделю жизни животных. Измерение массы тела и определение 

КСТ проводились в возрасте 8, 12 и 16 недель, забор крови и мочи – в возрасте 8 и 

16 недель. По окончании эксперимента проводился забор почечной ткани для 

последующих гистологических исследований 
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Мыши опытной группы получали линаглиптин (Берингер Ингельхайм, 

Германия) в дозе 10 мг/кг массы животного (N=6) в 200 мкл физиологического 

раствора ежедневно. Мыши группы сравнения (N=10) и контроль без СД (N=9) 

получали по 200 мкл физиологического раствора в сутки. Введения осуществляли 

внутрижелудочное при помощи изогнутого зонда 20G, 38 мм (VetTech Solutions 

Ltd, Великобритания) в течение 56 дней (8 недель) с 8 по 16 недели жизни. 

Перед началом, через 4 недели после начала и по окончании эксперимента 

мочу (неделя 8, 12 и 16 жизни животных, соответственно) проводилось измерение 

массы и определение композитного состава тела (КСТ), забор крови и мочи для 

последующих исследований. Композитный состав тела (КСТ) определяли с 

использованием МР-томографа EchoMRI-100 (США). Забор крови проводился с 

помощью пипетки Пастера (Апекслаб, Россия) из ретроорбитального синуса под 

изофлурановым наркозом. В качестве антикоагулянта использовался раствор 

гепарина 5000 ЕД/мл (Северная Звезда, Россия). По окончании эксперимента 

забирали также материал для гистологического исследования (почечная ткань). 

Этические принципы. Эксперимент проведен в соответствии с положениями 

Директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза 

по охране животных, используемых в научных целях (Directive 2010/63/EU). При 

планировании и проведении эксперимента были приложены все возможные 

усилия для минимизации количества используемых животных, их боли и 

дискомфорта. Протокол экспериментальной части исследования был утвержден 

локальным этическим комитетом НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН Института 

клинической и экспериментальной лимфологии (Протокол № 1/2 от 01.04.2014 г.) 

и Межинститутской комиссии по биоэтике ИЦиГ СО РАН (Разрешение №21 от 

01.04.2014 г.). 

 

2.2  Клиническая характеристика обследованных больных 

 

В исследование приняло участие 360 больных СД 2 типа с длительностью 

заболевания 10 лет и более (100 мужчин и 260 женщин). Возраст обследованных 
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составил от 43 до 88 лет (медиана 66 лет), длительность СД – от 10 до 48 лет 

(медиана 17 лет). Большинство женщин (n=252) находилось в периоде 

постменопаузы, продолжительность которой составляла в среднем 17 лет. Возраст 

наступления менопаузы варьировал от  33 до 52 лет (медиана - 50 лет). 

Для обследованных больных была характерна избыточная масса тела либо 

ожирение (медиана индекса массы тела (ИМТ) 33,3 кг/м2, нижний и верхний 

квартиль – 29,4 и 37,3 кг/м2, соответственно). При этом 24 пациента имели ИМТ, 

находящийся в диапазоне нормальных значений, у 81 пациента определялась 

избыточная масса тела, ожирение I степени – у 130 пациентов, ожирение II 

степени – у 70 пациентов, у 58 участников выявлено ожирение III степени. 

Среди обследованных лиц 36 человек (10%) курили на момент включения в 

исследование. Клинико-анамнестическая характеристика больных СД 2 типа – 

участников исследования дана в Таблице 2.2. 

Среди обследованных 314 больных получали препараты инсулина, из них 

71 человек получал препараты базального инсулина, 65 – препараты 

комбинированного инсулина, 178 находились на инсулинотерапии по базис-

болюсной схеме. Метформин применялся у 224 обследованных, препараты 

сульфонилмочевины (ПСМ) – у 91 пациента. 

Клинико-лабораторная характеристика пациентов представлена в таблице 

2.3. Больные СД, включенные в исследование, имели преимущественно 

нецелевые уровни глюкозы крови натощак и после еды, а также нецелевой 

уровень HbA1С. 

Дислипидемия определена согласно критериям Европейского общества 

кардиологов и Европейского общества атеросклероза по диагностике и лечению 

дислипидемий (Catapano A.L. и соавт., 2016). Из больных СД 2 типа – участников 

исследования дислипидемия была выявлена у 346 пациентов. Из них на момент 

включения в исследование 164 пациента получали липидснижающие 

лекарственные препараты: статины (150 человек), фибраты (4 человека) либо 

комбинацию статинов и фибратов (10 человек). 
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Таблица 2.2 – Клинико-анамнестическая характеристика больных СД 2 типа – 

участников исследования 

Параметр Медиана 
Межквартильный 

размах 

Минимальное – 

максимальное 

значение 

Возраст, годы 66 60 – 70 43 – 88 

Вес, кг 86 76 – 98 51 – 150 

ИМТ, кг/м2 33,3 29,4 – 37,3 21,1 – 57,2 

Окружность талии, см 108 100 – 118,5 80 – 180 

Индекс «талия/бедро» 0,98 0,93 – 1,05 0,73 – 1,50 

Продолжительность СД, 

годы 
17 14 – 21 10 – 48 

Продолжительность 

инсулинотерапии, годы* 
8 4 – 11 1 – 36 

Суточная потребность в 

инсулине, ЕД/кг * 
0,60 0,40 – 0,80 0,08 – 2,50 

Суточная потребность в 

инсулине, ЕД * 
53,5 37 – 72 8 – 188 

Примечание: * Показатель рассчитывался, если пациент получал 

инсулинотерапию на момент включения в исследование. 

 

 

Таблица 2.3 – Показатели углеводного обмена, функции почек, липидного 

обмена, общеклинические показатели у участников исследования 

Параметр Медиана 
Межквартильный 

размах 

Минимальное/ 

Максимальное 

значение 

HbA1С, % 8,7 7,5 – 10,1 4,7 – 14,4 

Глюкоза плазмы 

натощак, ммоль/л 
9,1 7,1 – 11,0 3,9 – 20,1 
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Параметр Медиана 
Межквартильный 

размах 

Минимальное/ 

Максимальное 

значение 

Глюкоза плазмы через 2 

часа после еды, ммоль/л 
11,8 9,4 – 14,1 3,9 – 25,8 

Креатинин, мкмоль/л 92,9 79,7 – 104 48,5 – 201 

СКФ по CKD-EPI, 

мл/мин×1,73 м2 
59 51 – 74,5 30 – 130 

Альбумин мочи, мг/л 11,7 2,0 – 49,5 0 – 1200 

АКМ, мг/ммоль 2,4 0,6 – 8,3 0,1 – 413 

Суточная протеинурия, 

г/сутки 
0,09 0,06 – 0,17 0 – 5,31 

Общий холестерин, 

ммоль/л 
5,05 4,27 – 6,04 2,34 – 14,8 

Триглицериды, ммоль/л 1,66 1,21 – 2,42 0,37 – 11,3 

Холестерин ЛПНП, 

ммоль/л 
3,21 2,53 – 3,94 0,40 – 7,00 

Холестерин ЛПВП, 

ммоль/л 
1,20 1,02 – 1,42 0,66 – 5,04 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 
325 260 – 376 118 – 622 

Гемоглобин, г/л 135 103 – 183 125 – 144 

Эритроциты, 109 /мл 4,63 3,44 – 6,50 4,34 – 4,94 

Лейкоциты, 106 /мл 6,58 3,38 – 14,7 5,55 – 7,88 

СОЭ, мм/ч 21 1,0 – 58,0 13,0 – 28,5 

Фибриноген, г/л 4,40 2,27 – 10,3 3,90 – 5,30 

РФМК, мг/дл 11,5 3,0 – 28,0 6,0 – 17,0 

Д-димер, нг/мл 276 100 – 420 236 – 324 
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АГ была диагностирована согласно Рекомендациям по лечению 

артериальной гипертензии Европейского общества гипертонии и Европейского 

общества кардиологов (Mancia G. и соавт., 2013). Наличие АГ имело место у 355 

участников исследования – больных СД 2 типа. Больные СД 2 типа с АГ были 

распределены по степени АГ следующим образом: АГ 1 степени – 6 человек, 2 

степени – 63 человека, 3 степени – 286 человек. Длительность АГ составила от 0 

(впервые выявленная АГ) до 60 лет (медиана 15 лет). Медикаментозная терапия 

АГ осуществлялась у 335 обследованных пациентов, при этом 138 пациентов 

получали ингибиторы АПФ, 157 пациентов – БРА, 180 пациентов – β-

адреноблокаторы, 135 пациентов – дигидропиридиновые блокаторы медленных 

кальциевых каналов, 192 пациента – диуретики, 35 пациентов – антагонисты 

имидазолиновых рецепторов. 

Диагноз ХБП был верифицирован у 271 пациента, в т.ч. ХБП С1 и С2 – у 

176, ХБП С3А – у 150, ХБП С3Б – у 33. Нормальная экскреция альбумина с мочой 

была выявлена у 111 пациентов, ХБП А2 – у 70, ХБП А3 – у 28. 

Диабетическая ретинопатия выявлена у 256 участников исследования (в том 

числе непролиферативная – у 216 пациентов, препролиферативная – у 23 и 

препролиферативная – у 17). Лазерная коагуляция сетчатки выполнялась 68 

больным, 20 пациентам лечение проводилось два или более раз.  

ИБС на момент проведения исследования была диагностирована у 186 

участников исследования. У 27 человек имела место ХСН III функционального 

класса (ФК) по NYHA, оцененной согласно критериям согласно рекомендациям 

Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой и 

хронической сердечной недостаточности (Ponikowski P. и соавт., 2016). В 

исследовании не было участников с ХСН IV ФК по NYHA. 63 участника 

перенесли инфаркт миокарда до момента включения в исследование, у 35 человек 

перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе. 

Диабетическая периферическая полинейропатия была диагностирована у 

всех обследованных, автономная нейропатия – у 257. У 139 обследованных 

диагностирован атеросклероз брахиоцефальных артерий, у 260 – атеросклероз 
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артерий нижних конечностей. У 42 пациентов в анамнезе до момента включения в 

исследование имелись трофические язвы стопы диабетического генеза, в т.ч. у 16 

– неоднократно. Среди участников исследования, 21 перенесли ампутации 

нижних конечностей различного уровня, а именно 14 – пальцы стоп, 4 – стопа, 1 – 

голень, 2 – бедро. Хроническая неалкогольная жировая болезнь печени выявлена 

у 212 пациентов, у 10 было выявлено повышение уровня трансаминаз. 

Контрольная группа была сформирована из 30 человек: 11 мужчин и 19 

женщин, без СД, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы (Таблица 

2.4). 

 

Таблица 2.4 – Характеристика контрольной группы 

Параметр Медиана 
Межквартильный 

размах 

Минимальное – 

максимальное 

значение 

Возраст, годы 62,5 59,0 – 64,0 50,0 – 74,0 

Рост, см 164 158 – 165 150 - 172 

Масса тела, кг 67,0 63,0 – 73,0 53,0 – 80,0 

ИМТ, кг/м2 25,9 23,8 – 28,6 19,7 - 29,4 

 

Контрольная группа была сопоставима по полу, возрасту, росту, массе тела 

и ИМТ с основной группой – больными СД 2 типа (все p>0,05). 

 

2.3  Специальные методы исследования 

2.3.1 Лабораторные методы исследования в клинической части 

Проведение общего и биохимического анализа крови, исследование 

параметров гемостаза осуществлялось в день забора крови. Аликвоты разовой 

порции мочи, собранной в утренние часы, центрифугировались при 4000 g в 

течение 15 минут, супернатант отделялся и хранился при –20 °С для исследования 

нефрина и подоцина. 
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Биохимическое исследование крови и мочи осуществлялось с учетом 

принятых рекомендаций (Ильин А.В., 2018). 

Измерение концентрации креатинина в сыворотке крови и в утренней 

порции мочи и концентрации альбумина в утренней порции мочи проводилось 

фотоколориметрическим методом с использованием биохимического анализатора 

AU480 (Beckman Coulter, США). Оценка рСКФ проводилась по формуле CKD-EPI 

(Сотрудничество по эпидемиологии хронической болезни почек, 2009). 

Измеренная концентрация альбумина в утренней порции мочи нормировалась на 

концентрацию креатинина мочи с получением в качестве результата соотношения 

АКМ. 

Измерение величины HbA1C крови, концентрации общего холестерина, 

холестерина ЛПНП и ЛПВП, триглицеридов и мочевой кислоты проводилось на 

биохимическом анализаторе AU480 (Beckman Coulter, США). Выполнение общего 

анализа крови осуществлялось на гематологическом анализаторе Analyticon 

Biotechnologies AG (Германия). Оценку содержания фибриногена, растворимых 

фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и Д-димера в плазме крови проводили 

на анализаторе Instrumentation Laboratory (США).  

Концентрация белков подоцитов – нефрина и подоцина – в моче 

определялась с помощью ИФА с использованием тест-систем Cloud-Clone Corp. 

(США, каталожные/серийные номера: SEA937Hu/5A788AAD51 и SEA938Hu/ 

6E430916C8, соответственно) согласно инструкциям производителя. Для 

последующего анализа полученные результаты нормированы на уровень 

креатинина в моче. 

 

2.3.2 Лабораторные и инструментальные методы исследования 

в экспериментальной части 

Образцы гепаринизированной плазмы и мочи до момента исследования 

хранились при температуре –80 °С. Исследования уровня глюкозы, мочевины, 

креатинина, общего холестерина, холестерина ЛПВП и ЛПНП, триглицеридов, 

мочевой кислоты в плазме крови проведены на биохимическом анализаторе 
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AU480 (Beckman Coulter, Германия). Исследование фруктозамина и 

гликированного альбумина плазмы проведено с помощью ИФА (MyBioSource Inc., 

США, каталожные номера тест-систем MBS9371486 и MBS733522, 

соответственно). Концентрация лептина, инсулина, грелина, резистина и PAI-1 

плазмы определялись методом мультиплексного анализа (BioRad, США, тест-

система Bio-Plex Pro Mouse Diabetes 8-Plex Assay, каталожный номер 171F7001M). 

Отношение альбумин/креатинин мочи определялось методом ИФА (Cristal Chem, 

США, каталожные номера 80630, 80350). 

Определение КСТ проводилось с использованием МР-томографа EchoMRI-

100 (США) согласно инструкции производителя. Проводился расчет массы и 

массовой доли жировой ткани, безжировой массы тела (масса и массовая доля), 

общего абсолютного и относительного содержания воды. 

 

2.3.3 Световая микроскопия 

Для светооптического и иммуногистохимического исследования фрагменты 

коркового вещества почечной ткани фиксировались в 10% растворе формалина 

(pH=7,4) в течение 48 часов с последующей дегидратацией и заключением в 

парафиновую содержащую среду Гистомикс (Биовитрум, Россия) с помощью 

системы для гистологической проводки Thermo Scientific™ Citadel 2000 Tissue 

Processor и Thermo Scientific™ HistoStar™ Embedding Workstation (Fisher 

Scientific, Великобритания). Срезы почечной ткани толщиной 5 мкм приготовлены 

с помощью микротома LEICA RM2155 (LEICA, Германия) и помещены на 

предметные стекла с адгезивным покрытием (Fisher Scientific, Великобритания). 

Для светооптического исследования ткани почек окрашивались гематоксилином и 

эозином (Биовитрум, Россия). 

Для иммуногистохимической окраски парафиновые срезы почки 

депарафинировали, регидратировали и промывали дистиллированной водой. 

Демаскировку антигенов выполняли в микроволновой печи в емкости с 0,01 М 

цитратным буфером (рН 6.0) при мощности 800 Вт, в течение 20 минут. В работе 

использовались антитела к нефрину (ab58968, Abcam, Великобритания) в 
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разведении 1:100, инкубация проводилась при температуре +4 °С в течение 16 

часов. Окрашивание проводилось при комнатной температуре при помощи 

системы детекции – Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB (ABC) Detection IHC Kit 

(Abcam, ab64264, Великобритания). Срезы контрастировались гематоксилином 

Майера в течение 5 минут и заключались под покровные стекла. Для 

приготовления негативного контроля вместо антител к нефрину использовался 

раствор детергента TWEEN-20 в фосфатно-солевом буфере (pH=7,4). 

Световая микроскопия проведена в условиях Центра коллективного 

пользования микроскопического анализа биологических объектов СО РАН 

(Институт цитологии и генетики СО РАН) с помощью микроскопа Axioskop 2 plus 

(Zeiss, Германия) с использование объектива ×100. С помощью программного 

обеспечения Axiovision 2.0 (Zeiss, Германия) получены изображения почечных 

клубочков с разрешением 1300×1300 пикселей. Микрофотографии 

иммуногистохимических препаратов получены с использованием синего фильтра. 

 

2.3.4 Электронная микроскопия 

Для ультраструктурного исследования проводили фиксацию образцов 

коркового вещества почки объемом до 1 мм3 в растворе параформальдегида 

концентрацией 4%, приготовленного на фосфатно-солевом буфере с pH=7,4. 

Продолжительность фиксации составила не менее 48 часов. В последующем 

проводилась дополнительная фиксация в растворе тетраоксида осмия 

концентрацией 1%, приготовленного на фосфатном буфере с pH=7,4 

длительностью 1 час. В последующем проводилась дегидратация образцов в 

водных растворах этилового спирта возрастающих концентраций и абсолютином 

спирте. Дегидратированные образцы ткани почки заключались в эпоксидную 

смолу «Эпон-812» (Serva, Германия). 

Изготовление полутонких и ультратонких срезов проведено с помощью 

ультрамикротома TM UC7 (LEICA, Германия). Толщина приготовленных срезов 

составила 1 мкм и 70-100 нм, соответственно. Полутонкие срезы были нанесены 

на предметные стекла и окрашены толуидиновым синим. Ультратонкие срезы 
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были нанесены на медные сетки для электронной микроскопии и 

контрастированы насыщенным водным раствором уранила ацетата в течение 40 

минут при 37 °С, промыты 0,02 М раствором гидроксида натрия, затем 

контрастированы 0,4% раствором цитрата свинца в 0,1 М растворе гидроксида 

натрия в течение 12 минут и промыты дистиллированной водой. Визуализация 

проведена с помощью электронного микроскопа JEM-1400 (JEOL, Япония) при 

увеличении 25 тыс. и 100 тыс. раз в условиях Центра коллективного пользования 

микроскопического анализа биологических объектов СО РАН (Институт 

цитологии и генетики СО РАН). 

 

2.3.5 Морфометрический анализ 

Морфометрическое исследование изображений, полученных с помощью 

световой микроскопии, проводилось с помощью программы Image J (США). 

Оценивалась доля мезангия в клубочках (окраска гематоксилином и эозином) и 

доля нефрин-положительных полей (ИГХ). Для морфометрического анализа 

использовалось не менее 10 клубочков каждого животного, в которых 

определялись мочевой и сосудистый полюса 

Изменения гломерулярного барьера и выраженность подоцитопатии 

оценивалась при морфометрии изображений, полученных в ходе электронной 

микроскопии. Количество цитоподий и фенестр эндотелиоцитов клубочковых 

капилляров подсчитывалось на изображениях с увеличением 25 тыс. раз и 

нормировалось на 1 мкм тестовой линии. Оценка толщины гломерулярной 

базальной мембраны (ГБМ) проводилась на микрофотографиях с увеличением 

100 тыс. Для морфометрического анализа использовалось не менее 10 

изображений, полученных от каждого животного. 

 

2.4 Статистический анализ 

Определение размера выборки 

При планировании клинической и экспериментальной части исследования 

был проведен расчет минимально необходимого численности подгрупп. 
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Математические расчеты проведены согласно ранее описанным рекомендациям 

(Койчубеков Б.К. и соавт., 2014) для достижения уровня значимости α значения 

не более 0,05 и необходимой мощности исследования 1–β значения не менее 90%. 

 

Статистический анализ результатов клинической части исследования 

Первичные данные о больных СД 2 типа – участниках исследования, 

перенесенные из Регистра больных сахарным диабетом эндокринологического 

отделения научно-исследовательской клиники (РБСД) (Свидетельство о 

государственной регистрации, 2019 г.) и сведения о контрольной группе 

накапливались, корректировались и систематизировались в электронной таблице 

Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, США). Для последующей 

статистической обработке собранного массива данных использовался пакет 

статистических программ Statistics версии 12.0 (Dell, США). 

При представлении данных в табличном виде частотные признаки 

представлены как абсолютные числа и проценты. В виду округления сумма 

процентов при сложении всех групп может быть не равна 100%. Для выбора 

необходимого для применения статистического критерия статической 

достоверности различий между группами проводился расчет минимального 

значения ожидаемого явления. Если минимального значение ожидаемого явления 

составляло 10 и более во всех ячейках четырехпольных таблицы, то 

использовался критерий χ2. При минимальном значении ожидаемого явления 

менее 10 хотя бы в одной ячейке четырехпольной таблицы для анализа 

статистической достоверности использовался критерий χ2 с поправкой Йейтса. В 

случае значения ожидаемого явления менее 5 хотя бы в одной ячейке 

четырехпольной таблицы, для анализа статистической достоверности 

использовался точный критерий Фишера. 

Нормальность распределения количественных данных проверялась по 

критерию Колмогорова–Смирнова. Поскольку распределение всех 

количественных данных статистически значимо отличалось от нормального (все 

p<0,05 по критерию Колмогорова–Смирнова), количественные данные 
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представлены как медианы и интерквартильный размах, а для анализа 

статистической достоверности различий между группами использовались 

непараметрические критерии: критерий Манна–Уитни и непараметрический 

медианный критерий для сравнения двух и трех и более независимых выборок, 

соответственно. 

Различия между группами принимались статистически достоверными при 

величине p менее 0,05. 

Для проверки связи между переменными применялся ранговый 

корреляционный анализ Спирмена. 

Оценка вклада исследованных количественных и качественных факторов в 

регистрацию сниженной СКФ, увеличенной ЭАМ, выявление определенного 

варианта ХБП либо величин экскреции нефрина и подоцина с мочой, 

соответствующих верхнему квартилю, использовался метод логистической 

регрессии (Statistics 12.0, Dell, США). Вклад фактора признавался значимым, если 

стандартное отклонение (SD) коэффициента β не превышало модуль (абсолютное 

значение) коэффициента β, 95% ДИ коэффициента β не пересекал ноль, а 

значение p не превышало 0,05. 

Статистическая значимость отобранных факторов оценивалась с помощью 

отношения шансов (OR) со значением 95% ДИ и значения p; для рассчета 

применялась программа MedCalc версии 18.11.6 (MedCalc Software, Бельгия). 

Влияние фактора рассматривалось как достоверное при расположении границ 

95% ДИ для OR по одну сторону от значения 1,0 и значении p не более 0,05. 

 

Статистический анализ результатов экспериментальной части исследования 

Данные об экспериментальных животных и полученные результаты 

специальных методов исследования вносились в электронную таблицу Microsoft 

Excel 2016 (Microsoft Corporation, США). Последующая статистическая обработка 

накопленных данных проведена с помощью программы Statistics 12.0 (Dell, 

США). Данные представлены в виде медиан, минимальных и максимальных 

значений. Выбросы были исключены с помощью критерия Граббса. Нормальное 
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распределение определяли с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. 

Поскольку все переменные не были распределены нормально, оценка значимости 

различий между независимыми группами проводилась с применением 

непараметрического статистического критерия Манна–Уитни. Для оценки 

достоверности различий между зависимыми выборками (результаты повторных 

измерений) использовался критерий Уилкоксона или критерий Фридмана для 

сравнения двух либо более взаимосвязанных выборок, соответственно. Различия 

считались значимыми при значении р менее 0,05. Для проверки связи между 

переменными применялся ранговый корреляционный анализ Спирмена. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Клинико-лабораторная характеристика альбуминурического 

и неальбуминурического вариантов хронической болезни почек 

при сахарном диабете 2 типа 

 

ХБП может быть классифицирована по степени снижения СКФ и величине 

альбуминурии (Смирнов А.В. и соавт., 2012; Дедовой И.И. и соавт., 2019). 

Согласно классическим представлениям о естественном течении ДН, появление 

альбуминурии предшествует снижению почечной функции. В настоящее время 

наблюдается тренд, заключающийся в снижении преваленса альбуминурии и 

роста числа пациентов с СД 2 типа с выявленной сниженной СКФ без 

предшествующей или сопутствующей альбуминурии (Porrini E. и соавт., 2015; 

Chen C. и соавт., 2017; Viazzi F. и соавт., 2019). Предполагается, что 

альбуминурия преимущественно обусловлена изменением гломерулярного 

барьера, а снижение СКФ – тубулоинтерстиция (Di Vincenzo A. и соавт., 2020). 

Различие патогенеза позволяет предположить различие в факторах риска и 

клинических характеристиках больных СД 2 типа с различными вариантами ХБП. 

В рамках работы проведен анализ клинических характеристик 360 

пациентов, соответствовавших установленным критериям включения и 

исключения. Группа СД без ХБП состояла из 89 человек, группа НА-ХБП – из 111 

больных СД 2 типа – участников исследования, группа больных СД 2 типа с 

повышенным АКМ и отсутствием снижения почечной функции (А-ХБП–) – 87 

человек, группа альбуминурической ХБП (А-ХБП+) – 73 больных. Сведения о 

клинико-анамнестической характеристике групп больных СД 2 типа – участников 

исследования представлены в Таблице 3.1.1. 

Группы больных СД 2 типа и различными вариантами ХБП были 

неоднородны по демографическим характеристикам. Группа НА-ХБП 

характеризовалась наибольшей долей женщин (p<0,001 в сравнении с группой СД 
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Таблица 3.1.1 – Клинико-анамнестическая характеристика групп больных СД 2 типа с различными вариантами ХБП 

Параметр СД без ХБП НА-ХБП А-ХБП А-ХБП+ 

N, человек 89 111 87 73 

Мужчины/Женщины, n (%) 
20/69 

(22,5/77,5) 

13/98 

(11,7/88,3)*** 

45/42 

(51,9/48,1)* 

22/51 

(30,1/69,9) 

Возраст, годы 64 (58 – 67) 68 (64 – 73)***## 63 (59 – 68) 67 (61 – 77)**### 

Масса тела, кг 88 (75 – 95) 82 (75 – 95)* 90,5 (79 – 100) 88 (78 – 100,5) 

ИМТ, кг/м2 33,4 (28,7 – 36,9) 32,6 (29,4 – 37,2) 33,6 (30,1 – 38,2) 33,4 (30,0 – 36,8) 

Окружность талии, см 106 (98 – 116) 105,5 (98 – 115) 117 (104,5 – 125,5) 109 (102 – 117) 

Индекс «талия/бедро» 0,97 (0,94 – 1,03) 0,94 (0,89 – 0,99)#§§ 1,04 (0,97 – 1,11)* 0,98 (0,95 – 1,07) 

Курение, n(%) 7 (7,9%) 6 (5,8%) 18 (20,9%)* 3 (4,1%) 

Длительность СД, годы 15 (12; 19) 18 (15; 25)***# 15 (13; 20) 18 (14; 22)* 

Метформин, n (%) 61 (68,5%) 64 (57,7%) 56 (64,4%) 43 (58,9%) 

ПСМ, n( %) 29 (32,6%) 31 (27,9%)§ 21 (24,1%) 10 (13,7%)** 

Инсулин, n (%) 75 (83,1%) 94 (84,7%)§ 76 (87,5%) 70 (95,9%)* 

Длительность инсулинотерапии, 

годы 
6 (4 – 10) 10 (7 – 13)***### 6 (3 – 10) 8 (3 – 11) 

Суточная доза инсулина, ЕД 52 (36 – 72) 46 (34 – 62)§ 56 (40 – 78) 60 (42 – 74) 

Суточная доза инсулина, ЕД/кг 0,60 (0,40 – 0,80) 0,55 (0,40 – 0,70) 0,60 (0,40 – 0,80) 0,63 (0,45 – 0,90) 
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Параметр СД без ХБП НА-ХБП А-ХБП А-ХБП+ 

Диабетическая ретинопатия, n (%) 62 (69,3%) 74 (66,7%) 65 (74,7%) 57 (78,1%) 

ЛКС, n (%) 16 (18,0%) 19 (17,1%) 15 (17,2%) 18 (24,7%) 

Диабетическая автономная 

нейропатия, n (%) 
63 (70,8%) 85 (76,4%) 57 (65,1%) 54 (74,0%) 

ИБС, n (%) 41 (46,1%) 58 (52,3%) 46 (52,9%) 41 (56,2%) 

ХСН ФК III (NYHA), n (%) 5 (5,62%) 7 (6,31%) 11 (12,6%) 4 (5,48%) 

Инфаркт миокарда в анамнезе, n 

(%) 
7 (7,87%) 19 (17,1%) 20 (23,0%)** 17 (23,3%)** 

ОНМК в анамнезе, n (%) 6 (6,74%) 13 (11,7%)* 5 (5,75%) 11 (15,1%)* 

Атеросклероз артерий нижних 

конечностей, n (%) 
60 (67,4%) 84 (75,7%) 59 (67,8%) 57 (78,1%)* 

АГ, n (%) 85 (95,5%) 111 (100%) 87 (98,9%) 73 (100%) 

Ингибиторы АПФ либо БРА, n 

(%) 
67 (75,3%) 93 (83,8%) 69 (79,3%) 61 (83,6%) 

Дигидропиридиновые блокаторы 

медленных кальциевых каналов, n 

(%) 

27 (30,3%) 38 (34,2%) 34 (39,1%) 36 (49,3%)* 

Диуретики, n (%) 36 (40,4%) 73 (65,8%)***##§ 38 (43,7%) 35 (47,9%) 
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Параметр СД без ХБП НА-ХБП А-ХБП А-ХБП+ 

Ацетилсалициловая кислота, n 

(%) 
46 (51,7%) 78 (70,3%)**# 50 (57,5%)§ 57 (78,1%)**##§§ 

Статины, n (%) 28 (31,5%) 59 (53,2%)**# 31 (35,6%)§ 39 (53,4%)**##§§ 

Примечания: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 в сравнении с СД без ХБП, # – p<0,05, ## – p<0,01, ### – p<0,001 в 

сравнении с группой A-ХБП–, § – p<0,05, §§ – p<0,01, §§§ – p<0,001 в сравнении с группой А-ХБП+ (критерий χ2 для 

дискретных признаков и непараметрический медианный критерий для непрерывных параметров). Непрерывные данные 

представлены как медиана (межквартильный размах), частотные признаки представлены как абсолютные значения и 

проценты. 
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без ХБП), при этом наибольшая доля мужчин находилась в группе А-ХБП– 

(p=0,01 в сравнении с группой СД без ХБП). Больные СД 2 типа – участники 

исследования из групп со сниженной СКФ (НА-ХБП и А-ХБП+) были в среднем 

старше лиц из групп СД 2 типа без снижения СКФ (СД без ХБП и А-ХБП–) (все 

p<0,01). 

Пациенты с различными вариантами ХБП различались по 

антропометрическим показателям. Группа А-ХБП– характеризовалась 

наибольшей медианой массой тела в сравнении с пациентами с НА-ХБП, для 

которых были характерны низкие значения массы тела (p=0,04). Группа А-ХБП– 

также имела большие значения индекса «талия/бедро» в сравнении с другими 

группами больных СД 2 типа – участников исследования (p=0,04 при сравнении с 

группой НА-ХБП и p=0,0003 в сравнении с группой А-ХБП+). 

Были выявлены различия по характеристикам течения СД 2 типа между 

группами больных СД 2 типа и различными вариантами ХБП. Наибольшая 

длительность СД и наибольшая длительность инсулинотерапии были характерны 

для групп НА-ХБП и А-ХБП+ (все p<0,05). При этом наибольшая доля больных, 

получавших инсулинотерапию, и наименьшая доля больных, получавших ПСМ, 

была в группе А-ХБП+ (все p<0,02). Группы пациентов с альбуминурией (А-

ХБП– и А-ХБП+) имели большую частоту инфаркта миокарда в анамнезе, а 

группы участников исследования со снижением СКФ (НА-ХБП и А-ХБП+) – 

большую частоту перенесенных ОНМК (все p<0,05). Группа А-ХБП+ в сравнении 

с группой СД без ХБП характеризовалась большим преваленсом атеросклероза 

артерий нижних конечностей (p=0,03). 

Группы больных СД 2 типа – участников исследования также различались 

по структуре гипотензивной терапии. Наиболее часто диуретики назначались в 

группе НА-ХБП (p<0,001 в сравнении с группой ХБП–, p=0,002 в сравнении с 

группой А-ХБП– и p=0,02 в сравнении с группой А-ХБП+). Наибольшая частота 

назначения дигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов 

отмечена в группе А-ХБП+ (p=0,01 и в сравнении с группой СД без ХБП). 
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Группа А-ХБП– характеризовалась наихудшим контролем гликемии 

(Таблица 3.1.2). Здесь были выявлены наибольшие значения глюкозы плазмы 

натощак (p=0,01 в сравнении с группой ХБП–) и через 2 часа после еды (p=0,03 в 

сравнении с группой НА-ХБП) и больший уровень HbA1С (p=0,007 в сравнении с 

группой ХБП–, p=0,000001 в сравнении с группой НА-ХБП и p=0,02 в сравнении 

с группой А-ХБП+). Наименьшая величина HbA1С отмечена в группе НА-ХБП 

(p=0,000001 в сравнении с группой А-ХБП–). 

Выявлены различия между группами больных СД 2 типа и различными 

вариантами ХБП по показателям липидного и пуринового обмена, а также по 

другим лабораторным показателям. Наибольшие концентрации холестерина 

ЛПВП выявлены в группе больных НА-ХБП (p=0,001 в сравнении с группой А-

ХБП–). Концентрация мочевой кислоты была повышена в каждой группе больных 

СД 2 типа с тем или иным вариантом ХБП (p=0,006 для НА-ХБП в сравнении с 

группой СД без ХБП, p=0,02 для А-ХБП– в сравнении с группой СД без ХБП и 

p=0,0004 для А-ХБП+ в сравнении с группой СД без ХБП). 

Все группы больных СД 2 типа и различными вариантами ХБП имели 

ускоренную СОЭ в сравнении с группой больных СД без ХБП (p=0,001 для 

группы НА-ХБП в сравнении с группой СД без ХБП, p=0,007 для группы А-ХБП– 

в сравнении с группой СД без ХБП и p=0,0002 для группы А-ХБП+ в сравнении с 

группой СД без ХБП). Группа НА-ХБП характеризовалась наименьшим уровнем 

гемоглобина (p=0,007 в сравнении с группой А-ХБП–). Наименьшая 

концентрация эритроцитов была выявлена в группах больных СД 2 типа и 

сниженной СКФ: в группе НА-ХБП (p=0,01 в сравнении с группой СД 2 типа без 

ХБП и p=0,02 в сравнении с группой А-ХБП–) и в группе А-ХБП+ (p=0,03 в 

сравнении с группами ХБП– и А-ХБП). Кроме того, группа А-ХБП– отмечался 

значимо более высокий уровень РФМК плазмы в сравнении с больными СД без 

ХБП (p=0,01). 

Таким образом, отличительными особенностями варианта ХБП, 

протекающего со снижением СКФ без повышения альбуминурии (НА-ХБП) у 

больных СД 2 типа являлись: преобладанием женщин, бóльший возраст и  
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Таблица 3.1.2 – Лабораторные характеристики исследованных групп больных СД 

Параметр СД без ХБП НА-ХБП А-ХБП– А-ХБП+ 

рСКФ CKD-EPI мл/мин×1,73 м2 77 (69 – 87) 52 (46 – 56)***### 72 (66 – 84)§§§ 51 (46 – 55,8)*** 

АКМ, мг/моль 0,50 (0,30 – 0,90) 0,70 (0,40 – 1,00)###§§§ 8,25 (4,80 – 36,7)*** 11,4 (5,55 – 42,1)*** 

HbA1С, % 8,4 (7,5 – 10,1) 8,11 (7,19 – 9,51)### 9,66 (8,47 – 11,16)**§ 8,57 (7,53 – 9,80) 

Общий холестерин, ммоль/л 5,11 (4,50 – 5,92) 5,09 (4,31 – 6,04) 4,85 (4,07 – 6,01) 5,28 (4,10 – 6,40) 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 3,32 (2,65 – 3,93) 3,21 (2,52 – 4,02) 3,09 (2,53 – 3,79) 3,175 (2,45 – 4,13) 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,19 (1,03 – 1,41) 1,31 (1,10 – 1,54)## 1,17 (0,96 – 1,32) 1,15 (1,00 – 1,42) 

Триглицериды, ммоль/л 1,60 (1,25 – 2,22) 1,62 (1,14 – 2,36) 1,77 (1,21 – 2,93) 1,79 (1,29 – 2,83) 

Мочевая кислота, мкмоль/л 279 (218 – 349) 327 (269 – 381)* 324 (276 – 376)* 349 (272 – 390)* 

Гемоглобин, г/л 137 (130 – 144) 129 (123 – 140)**# 138 (126 – 147) 133 (123 – 143) 

Эритроциты, ×1012 /л 4,75 (4,45 – 4,95) 4,54 (4,17 – 4,80)*# 4,72 (4,46 – 5,09)§ 4,49 (4,13 – 4,86)** 

Лейкоциты, ×109 /л 6,54 (5,69 – 8,04) 6,65 (5,70 – 7,84) 6,57 (5,33 – 7,88) 6,93 (5,72 – 8,04) 

Тромбоциты,×109 /л 238 (199 – 270) 234 (195 – 270) 233 (191 – 281) 229 (189 – 273) 

СОЭ, мм/ч 16,5 (10 – 23) 22 (15 – 31)** 22,5 (15,5 – 29,5)** 23 (18 – 33)*** 

РФМК, мг/дл 5,5 (3,5 – 15,0) 12,0 (7,0 – 16,0) 14,0 (8,0 – 23,0)* 12,5 (7,0 – 21,0) 

Фибриноген, г/л 4,40 (3,90 – 5,50) 4,40 (3,90 – 5,10) 4,50 (3,80 – 5,70) 4,10 (3,70 – 5,10) 

Д-димер, нг/мл 263 (235 – 303) 287 (239 – 351) 271 (232 – 304) 290 (254 – 363) 

С-реактивный белок, мг/л 4,05 (2,28 – 8,15) 5,93 (1,91 – 8,09) 4,19 (1,61 – 7,32) 4,22 (1,61 – 13,09) 

Примечания: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 в сравнении с СД без ХБП, # – p<0,05, ## – p<0,01, ### – p<0,001 в 
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сравнении в группой A-ХБП–, § – p<0,05, §§ – p<0,01, §§§ – p<0,001 в сравнении с группой А-ХБП+ (критерий χ2 для 

дискретных признаков и непараметрический медианный критерий для непрерывных параметров). Непрерывные данные 

представлены как медиана (межквартильный размах), частотные признаки представлены как абсолютные значения и 

проценты. 
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бóльшая длительность СД, бóльшая длительность инсулинотерапии, достаточный 

контроль гликемии, меньшая степень нарушений липидного обмена, тенденция к 

меньшему содержанию гемоглобина, использование диуретиков, бóльшая частота 

ОНМК. Вариант ХБП у больных СД 2 типа с повышенной ЭАМ и сохранной 

почечной функцией (А-ХБП–) характеризовался преобладанием мужчин, 

наличием абдоминального ожирения, курением и недостаточным контролем 

гликемии, более значимыми нарушениями гемостаза и бóльшей частотой ОИМ в 

анамнезе. Течение ХБП со снижением фильтрационной функции почек и 

повышением ЭАМ (А-ХБП+) было сопряжено с бóльшим возрастом, длительным 

течение СД 2 типа, бóльшей частотой ОИМ и ОНМК в анамнезе, бóльшей 

частотой атеросклероза артерий нижних конечностей и бóльшей частотой 

назначения блокаторов медленных кальциевых каналов. 

С учетом полученных данных, нами проведен анализ вклада различных 

факторов риска в развитие определенного варианта ХБП у больных СД 2 типа. 

Результаты показаны в Таблице 3.1.3. Возраст 65 лет и более, длительность СД 15 

лет и более, женский пол и использование диуретиков значимо увеличивали риск 

выявления НА-ХБП. Мужской пол, курение, индекс «талия–бедро» более 1,0, 

величины HbA1C более 8,0% значимо влияли на выявление варианта А-ХБП–. 

Длительность СД 15 лет и более и применение дигидропиридиновых блокаторов 

медленных кальциевых каналов были факторами, ассоциированными с 

выявлением А-ХБП+ у больных СД 2 типа. 

Заключение. Проведенное исследование выявило различия в клинических 

характеристиках и факторах риска различных вариантов течения ХБП у больных 

СД 2 типа. Вариант ХБП, протекающий со снижением СКФ без повышения 

альбуминурии у больных СД 2 типа, ассоциирован с женским полом, возрастом 

65 лет и старше, длительностью СД 15 лет и более, приемом диуретиков. 

Факторами риска варианта ХБП у больных СД 2 типа с повышенной экскрецией 

альбумина с мочой и сохранной почечной функцией являются: мужской пол, 

значение индекса «талия–бедро» более 1,0 и недостаточный контроль гликемии 

(HbA1С>8,0).  Течение  ХБП  со  снижением  фильтрационной  функции  почек и  
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Таблица 3.1.3 – Факторы риска различных вариантов ХБП у больных СД 2 типа 

Фактор риска 
Вариант ХБП 

НА-ХБП А-ХБП– А-ХБП+ 

Возраст 65 лет и 

старше 

3,16 (1,76 – 5,70) 

p=0,0001 

1,00 (0,55 – 1,80) 

p=0,99 

1,76 (0,94 – 3,28) 

p=0,08 

Продолжительность 

СД 15 лет и более 

2,81 (1,53 – 5,17) 

p=0,0009 

1,63 (0,89 – 3,01) 

p=0,12 

2,32 (1,19 – 4,53) 

p=0,01 

Мужской пол 
0,46 (0,21 – 0,98) 

p=0,04 

2,32 (1,20 – 2,48) 

p=0,01 

1,49 (0,74 – 3,01) 

p=0,24 

Женский пол 
2,19 (1,02 – 4,69) 

p=0,04 

0,43 (0,22 – 0,83) 

p=0,01 

0,67 (0,33 – 1,36) 

p=0,24 

Курение 
0,81 (0,25 – 2,60) 

p=0,72 

3,49 (1,31 – 9,28) 

p=0,01 

0,56 (0,13 – 2,34) 

p=0,43 

Индекс «талия/бедро» 

>1,0 

0,61 (0,22 – 1,65) 

p=0,32 

3,64 (1,32 – 9,99) 

p=0,01 

1,53 (0,57 – 4,10) 

p=0,40 

HbA1C >8,0% 
0,68 (0,38 – 1,20) 

p=0,18 

2,67 (1,35 – 5,27) 

p=0,005 

1,10 (0,58 – 2,09) 

p=0,76 

HbA1C <7,0% 
1,26 (0,62 – 2,55) 

p=0,52 

0,53 (0,22 – 1,27) 

p=0,15 

0,81 (0,35 – 1,87) 

p=0,62 

Прием диуретиков 
2,80 (1,56 – 5,00) 

p=0,0005 

1,10 (0,60 – 2,00) 

p=0,76 

1,30 (0,70 – 2,44) 

p=0,41 

Прием блокаторов 

медленных 

кальциевых каналов 

1,20 (0,66 – 2,17) 

p=0,56 

1,47 (0,79 – 2,75) 

p=0,22 

2,23 (1,17 – 4,25) 

p=0,01 

Данные представлены как отношение шансов (OR), 95% ДИ, значение p. 
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повышением ЭАМ было сопряжено с длительностью СД более 15 лет и 

использованием блокаторов медленных кальциевых каналов. 

Выявленные особенности структуры факторов риска и клинических 

характеристик могут быть обусловлены различиями в патогенезе вариантов ХБП. 

В частности предполагается, что снижение почечной функции в большей степени 

ассоциировано с тубулоинтестициальными изменениями, тогда как развитие 

альбуминурии патогенетически связано с повреждением гломеруляного барьера, 

и в частности, подоцитов. 

 

3.2 Мочевая экскреция маркеров повреждения подоцитов 

при хронической болезни почек у больных СД 2 типа 

В нашей работе проведена оценка экскреции с мочой белков щелевой 

диафрагмы – нефрина и подоцина, которые рассматриваются как маркеры 

дисфункции и повреждения подоцитов (El-Shazly A.A. и соавт., 2019; Lioudaki E. 

и соавт., 2015, Wada Y. и соавт., 2016). 

В нашем исследовании, в контрольной группе у лиц без СД был выявлен 

следовая экскреция нефрина и низкие значения экскреции подоцина с мочой (см. 

Рисунок 3.1). Мочевая экскреция нефрина и подоцина была увеличена во всех 

группах больных СД 2 типа – участников исследования (p<0,000001 и p=0,00004 

для нефрина и подоцина, соответственно). 

Повышенный уровень мочевой исследованных белков щелевой диафрагмы 

отмечался как в группе СД без ХБП (p=0,0005 в сравнении контролем без СД для 

нефрина и подоцина), так и в группе НА-ХБП (p=0,0003 для нефрина и p=0,0005 

для подоцина в сравнении контролем без СД). При этом больные СД без ХБП и с 

НА-ХБП имели эквивалентный уровень экскреции нефрина и подоцина с мочой. 

Больные СД 2 типа и альбуминурией имели значительно в большей степени 

повышенную мочевую экскрецию нефрина и подоцина. Так, в группе А-ХБП– 

медиана мочевой экскреции нефрина была выше в 1,97 по сравнению с группой 

СД без ХБП и в 2,91 в сравнении с группой НА-ХБП (р=0,001 и р=0,000003,  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lioudaki%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26340089
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Рисунок 3.1 – Экскреция нефрина (А) и подоцина (Б) с мочой у больных СД 2 

типа. *** – p<0,001 в сравнении с контролем без СД, ### – p<0,001 в сравнении в 

группой СД без ХБП, § – p<0,05, §§§ – p<0,001 в сравнении с группой НА-ХБП 

(непараметрический медианный критерий). 
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соответственно). Мочевая экскреция подоцина в группе А-ХБП– в 1,81 раза и 2,30 

раза превышала мочевую экскрецию подоцина в группах СД без ХБП и НА-ХБП 

(р=0,006 и р=0,0003, соответственно). 

В группе А-ХБП+ была выявлена мочевая экскреции нефрина в 1,77 раза 

превышающая мочевую экскрецию нефрина у больных СД без ХБП и в 2,59 раза 

превышающая мочевую экскрецию нефрина у лиц контрольной группы без СД 

(р=0,04 и р=0,00007, соответственно). У больных СД 2 типа – участников 

исследования с А-ХБП+ уровень экскреции подоцина в моче увеличился в 2,27 

раза по сравнению с группой СД без ХБП (р=0,002) и в 2,90 раза по сравнению с 

группой НА-ХБП (р=0,00007). Группы A-ХБП– и A-ХБП+ не различались по 

уровню мочевой экскреции нефрина и подоцина. 

На следующем этапе нами был проведен корреляционный анализ с целью 

поиска ассоциацией между мочевой экскрецией нефрина и подоцина и 

клиническими факторами риска (Таблица 3.2.1). Были обнаружены 

положительные корреляции между мочевой экскрецией нефрина и подоцина с 

уровнем АКМ, а также с возрастом больных СД 2 типа – участников 

исследования – и длительностью СД. В тоже время величины мочевой экскреции 

нефрина и подоцина достоверно не коррелировали с величиной рСКФ. Не было 

выявлено корреляционных связи между мочевыми концентрациями 

исследованных маркеров и показателями контроля гликемии: величиной HbA1С, 

показателями гликемии натощак и после еды. 

Таким образом, мочевая экскреция маркеров дисфункции подоцитов, 

нефрина и подоцина, увеличивается у больных СД 2 типа. Альбуминурические 

варианты ХБП при СД 2 типа ассоциированы с увеличением экскреции нефрина и 

подоцина с мочой вне зависимости от фильтрационной функции почек. 

На следующем этапе был проведен квартильный анализ мочевой экскреции 

нефрина и подоцина, при этом осуществлено сравнение групп больных СД 2 типа 

с уровнями экскреции нефрина и подоцина в пределах верхнего и нижнего 

квартилей. Клинические данные групп пациентов с высокой и низкой экскрецией 

маркеров представлены в Таблице 3.2.2 и Таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.1 – Коэффициенты корреляции Спирмена между мочевой экскрецией нефрина, подоцина 

и другими клиническими и лабораторными параметрами участников исследования 

 

Параметр Мочевая экскреция нефрина Мочевая экскреция подоцина 

Возраст 
0,28 0,30 

p=0,0004 p=0,0001 

ИМТ 
-0,02 0,01 

p>0,05 p>0,05 

Индекс «талия/бедро» 
–0,04 0,06 

p>0,05 p>0,05 

Длительность СД 
0,32 0,31 

p=0,0001 p=0,0001 

рСКФ (CKD-EPI) 
0,05 –0,01 

p>0,05 p>0,05 

АКМ 
0,38 0,38 

p=0,00001 p=0,00001 

Суточная экскреция белка с мочой 
0,18 0,19 

p=0,04 p=0,03 

HbA1С 
0,01 0,01 

p>0,05 p>0,05 

Гликемия натощак 
–0,04 0,06 

p>0,05 p>0,05 

Постпрандиальная гликемия 
0,04 0,16 

p>0,05 p>0,05 

Общий холестерин 
–0,07 –0,21 

p>0,05 p=0,01 
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Параметр Мочевая экскреция нефрина Мочевая экскреция подоцина 

Триглицериды 
–0,08 –0,11 

p>0,05 p>0,05 

Холестерин ЛПНП 
–0,01 –0,19 

p>0,05 p=0,03 

Холестерин ЛПВП 
0,03 –0,05 

p>0,05 p>0,05 

Гемоглобин 
–0,15 -0,20 

p>0,05 p=0,02 

Тромбоциты 
0,08 0,19 

p>0,05 p=0,02 

СОЭ 
0,16 0,20 

p>0,05 p=0,02 

РФМК 
0,13 0,08 

p>0,05 p>0,05 

Фибриноген 
–0,06 0,12 

p>0,05 p>0,05 

Д-димер 
–0,01 0,05 

p>0,05 p>0,05 
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Таблица 3.2.2 – Клиническая характеристика больных СД 2 типа 

с мочевой экскрецией нефрина в пределах верхнего и нижнего квартилей 

Параметр 

Мочевая экскреция нефрина в верхнем 

квартиле (>29,2 нг/ммоль) 

N=36 

Мочевая экскреция нефрина в нижнем 

квартиле (<8,32 нг/ммоль) 

N=36 

M/Ж, n (%) 7/29 (19,4%/80,6%)* 15/21 (41,7%/58,3%) 

Возраст, годы 66 (59 – 69) 65,5 (60,5 – 70,5) 

ИМТ, кг/м2 32,0 (28,8 – 34,6) 32,2 (28,9 – 38,3) 

Окружность талии, см 110 (98 – 116) 106 (102 – 115) 

Индекс «талия/бедро» 1,02 (0,94 - 1,12) 0,98 (0,96 – 1,04) 

Курение, n (%) 4 (11,1%) 4 (11,1%) 

Длительность СД, годы 18 (15 – 25)* 15 (11,5 – 20) 

Метформин, n (%) 22 (61,1%) 29 (80,5%) 

ПСМ, n (%) 6 (16,7%)* 14 (38,9%) 

Инсулин, n (%) 32 (88,9%) 26 (72,2%) 

Суточная доза инсулина, ЕД/кг 0,70 (0,50 – 0,79) 0,58 (0,40 – 0,80) 

АГ, n (%) 35 (97,2%) 36 (100%) 

Блокаторы РАС, n (%) 28 (77,8%) 29 (80,6%) 
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Параметр 

Мочевая экскреция нефрина в верхнем 

квартиле (>29,2 нг/ммоль) 

N=36 

Мочевая экскреция нефрина в нижнем 

квартиле (<8,32 нг/ммоль) 

N=36 

Антагонисты кальция, n (%) 11 (30,6%) 16 (44,4%) 

β-Адреноблокаторы, n (%) 23 (63,9%) 22 (61,1%) 

Диуретики, n (%) 18 (50,0%) 13 (36,1%) 

Ацетилсалициловая кислота, n (%) 27 (75,0%) 25 (69,4%) 

Статины, n (%) 24 (66,7%) 16 (44,4%) 

Примечания: * – p<0,05 в сравнении с СД без нефринурии (критерий Манна-Уитни). 

 

Таблица 3.2.3 – Клиническая характеристика больных СД 2 типа 

с мочевой экскрецией подоцина в пределах верхнего и нижнего квартилей 

Параметр 

Мочевая экскреция подоцина в 

верхнем квартиле (>354 нг/ммоль) 

N=36 

Мочевая экскреция подоцина в 

нижнем квартиле (<29,2 нг/мл) 

N=36 

Мужчины / Женщины, n (%) 28/8 (77,8%/22,2%) 22/14 (61,1%/38,9%) 

Возраст, годы 66 (60,5 – 68,5) 66,5 (62,5 – 70) 

ИМТ, кг/м2 33,9 (29,8 – 37,6) 33,7 (29,85 – 40,25) 

ОТ, см 108 (102 – 115) 106 (100 – 120) 
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Параметр 

Мочевая экскреция подоцина в 

верхнем квартиле (>354 нг/ммоль) 

N=36 

Мочевая экскреция подоцина в 

нижнем квартиле (<29,2 нг/мл) 

N=36 

ОТ/ОБ 1,01 (0,94 – 1,11) 1,03 (0,96 – 1,06) 

Курение, n (%) 4 (11,1%) 2 (5,6%) 

Длительность СД, годы 17,5 (14,5 – 22,5) 15 (13 – 20) 

Метформин, n (%) 20 (55,6%) 24 (66,7%) 

ПСМ, n (%) 6 (16,7%) 12 (33,3%) 

Инсулин, n (%) 30 (83,3%) 25 (69,4%) 

Суточная доза инсулина, ЕД/кг 0,70 (0,50 – 0,80) 0,60 (0,43 – 0,72) 

АГ, n (%) 35 (97,2%) 36 (100%) 

Блокаторы РАС, n (%) 31 (86,1%) 30 (83,3%) 

Антагонисты кальция, n (%) 15 (41,7%) 15 (41,7%) 

β-Адреноблокаторы, n (%) 19 (52,8%) 21 (58,3%) 

Диуретики, n (%) 18 (50,0%) 15 (41,7%) 

Ацетилсалициловая кислота, n (%) 27 (75,0%) 27 (75,0%) 

Статины, n (%) 21 (58,3%) 16 (44,4%) 

Примечания: * – p<0,05 в сравнении с СД без подоцинурии (критерий Манна-Уитни для непрерывных признаков и 

критерий χ2 для дискретных признаков). 
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Больные с СД 2 типа и значениями экскреции нефрина с мочой, 

соответствующей верхнему квартилю, в сравнении с больными СД 2 типа и 

значениями экскреции нефрина с мочой, соответствующей нижнему квартилю, 

характеризовались большей долей женщин (p=0,04), большей длительностью СД 

(p=0,03) и меньшей частотой назначения ПСМ (p=0,04). Больные с СД 2 типа, 

имеющие значения подоцинурии в пределах верхнего квартиля, не отличались по 

клинико-анамнестическим характеристикам от больных с мочевой экскрецией 

подоцина, соответствующей нижнему квартилю. 

Лабораторные характеристики больных СД 2 типа с высокой и низкой 

экскрецией нефрина и подоцина представлены в таблицах 3.2.4 и 3.2.5. Пациенты 

с СД 2 типа и мочевой экскрецией маркеров в пределах верхнего квартиля, в 

сравнении с больными с низкой экскрецией, имели более высокие значения HbA1C 

(p=0,03 и p=0,04 для нефрина и подоцина соответственно) и большие значения 

АКМ (p=0,002 и p=0,003 для нефрина и подоцина соответственно). Группы 

больных СД 2 типа с мочевой экскрецией нефрина и подоцина, соответствующей 

верхнему и нижнему квартилю, не различались по другим лабораторным 

параметрам. 

Для оценки значимости выявленных факторов в развитии нефринурии и 

подоцинурии построены логистические регрессионные модели высокой 

(соответствующей верхнему квартилю) экскреции нефрина и подоцина с мочой. 

Результаты представлены в таблице 3.2.6. При совместном учете 

(скорригированное отношение шансов), факторами риска значений нефринурии, 

соответствующим верхнему квартилю, оказались величина HbA1C и длительность 

СД. Увеличение HbA1C на 1% и длительности СД на 1 год, с учетом пола и массы 

тела, увеличивало вероятность выявления экскреции нефрина с мочой, 

соответствующей верхнему квартилю, на 58% и 9% соответственно. Несмотря на 

то, что женский пол и масса тела по отдельности влияли на выявление экскреции 

нефрина с мочой в пределах верхнего квартиля, при совместном учете данных 

показателей с величиной HbA1C и длительностью СД, их влияние оказалось 

недостоверным. 
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Таблица 3.2.4 – Лабораторные параметры больных СД 2 типа с различным 

уровнем мочевой экскреции нефрина 

Параметр 

Экскреция нефрина 

>29,2 нг/ммоль  

N=36 

Экскреция нефрина 

<8,32 нг/ммоль  

N=36 

рСКФ CKD-EPI, 

мл/мин×1,73 м2 
56,5 (52,5 – 77,5) 56 (51 – 78,5) 

АКМ, мг/ммоль 6,8 (0,9 – 14,4)** 1,05 (0,50 – 3,80) 

HbA1С, % 9,33 (8,07 – 10,5)* 8,08 (7,40 – 10,0) 

Гликемия натощак, 

ммоль/л 
9,80 (7,10 – 12,2) 8,60 (7,35 – 10,0) 

Постпрандиальная 

гликемия, ммоль/л 
12,5 (10,0 – 15,2) 12,1 (10,6 – 14,3) 

Общий холестерин, 

ммоль/л 
4,6 (3,945 – 5,45) 4,82 (4,3 – 5,78) 

Холестерин ЛПНП, 

ммоль/л 
2,8 (2,34 – 3,28) 3,14 (2,51 – 3,69) 

Холестерин ЛПВП, 

ммоль/л 
1,28 (1,00 – 1,41) 1,20 (0,97 – 1,42) 

Триглицериды, ммоль/л 1,715 (1,215 – 2,37) 1,58 (1,25 – 2,18) 

Гемоглобин, г/л 129 (123 – 146) 136 (128 – 148) 

Эритроциты, ×1012 /л 4,49 (4,18 – 4,98) 4,64 (4,38 – 5,01) 

СОЭ, мм/ч 21 (12 – 27) 19 (13 – 26) 

Фибриноген, г/л 3,89 (3,35 – 4,60) 4,48 (4,20 – 5,18) 

Д-димер, нг/мл 283 (259 – 329) 256 (238 – 306) 

Примечания: * – p<0,05, ** – p<0,01 в сравнении с СД без нефринурии 
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Таблица 3.2.5 – Лабораторные параметры больных СД 2 типа с различным 

уровнем мочевой экскреции подоцина 

Параметр 

Экскреция подоцина               

>354 нг/моль 

N=36 

Экскреция подоцина 

<29,2 нг/мл 

N=36 

рСКФ CKD-EPI, мл/мин×1,73 

м2 
57 (48,5 – 67,45) 56,5 (50,5 – 75) 

АКМ, мг/ммоль 26,2 (7,25 – 57,7)** 2,05 (0,60 – 27,0) 

HbA1С, % 9,40 (8,50 – 11,2)* 7,98 (7,32 – 8,99) 

Гликемия натощак, ммоль/л 10,45 (8,1 – 12,5)* 8,15 (6,80 – 10,7) 

Постпрандиальная гликемия, 

ммоль/л 
13,15 (10,55 – 15,6) 12 (10,1 – 13,9) 

Общий холестерин, ммоль/л 4,46 (3,795 – 5,61) 4,95 (4,14 – 5,79) 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 2,74 (2,55 – 3,18) 3,21 (2,25 – 3,79) 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,20 (0,96 – 1,42) 1,20 (1,01 – 1,41) 

Триглицериды, ммоль/л 1,76 (1,41 – 2,33) 1,57 (1,12 – 2,23) 

Гемоглобин, г/л 131,5 (125 – 143) 134,5 (125 – 142) 

Эритроциты, ×1012 /л 4,52 (4,18 – 4,88) 4,66 (4,34 – 4,98) 

СОЭ, мм/ч 21 (14 – 32) 20 (12 – 30) 

Фибриноген, г/л 12 (6 – 16) 10 (3,5 – 16,5) 

Д-димер, нг/мл 300 (240 – 363) 255 (234,5 – 304) 

Примечания: * – p<0,05, ** – p<0,01 в сравнении с СД без подоцинурии 

 

Увеличение HbA1C на 1% и снижение рСКФ по CKD-EPI на каждые 5 

мл/мин×1,73 м2 увеличивало вероятность выявления высоких значений экскреции 

подоцина с мочой на 70% и 17% соответственно (таблица 3.2.6). Важно отметить, 

что влияние рСКФ по CKD-EPI становилось достоверным только после 

коррекции данного показателя на величину HbA1C. 
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Таблица 3.2.6 – Логистическая регрессионная модель выявления значений 

экскреции нефрина и подоцина с мочой, соответствующих верхнему квартилю 

Фактор 
Нескорригированное OR, 

95% ДИ, значение p 

Скорригированное OR, 

95% ДИ, значение p 

Экскреция нефрина с мочой в пределах верхнего квартиля1 

HbA1C, % 
1,43 (1,06 – 1,94),  

p=0,02 

1,58 (1,09 – 2,28),  

p=0,01 

Длительность СД, годы 
1,08 (1,00 – 1,16),  

p=0,05 

1,09 (1,00 – 1,17),  

p=0,04 

Женский пол 
1,72 (1,01 – 2,92), 

p=0,04 

1,16 (0,62 – 2,18),  

p=0,64 

Масса тела, кг 
0,97 (0,93 – 1,00), 

p=0,03 

0,96 (0,92 – 1,01), 

p=0,051 

Экскреция подоцина с мочой в пределах верхнего квартиля2 

HbA1C, % 
1,59 (1,17 – 2,15), 

 p=0,003 

1,70 (1,23 – 2,36), 

p=0,001 

рСКФ по CKD-EPI, 

5 мл/мин×1,73 м2 

0,90 (0,77 – 1,05),  

p=0,19 

0,83 (0,69 – 0,99),  

p=0,04 

1 Параметры модели: cвободный член β0=–2,21, площадь под ROC-кривой = 0,772, 

чувствительность (Se) = 0,657, специфичность (Sp) = 0,657 при отрезном значении 

логистической функции LP=0,527. 2 Параметры модели: cвободный член β0=–2,49, 

площадь под ROC-кривой = 0,776, Se=0,771, Sp=0,765 при LP=0,468. 

 

Заключение. Больные СД 2 типа длительностью 10 лет и более 

характеризуются увеличением уровня экскреции нефрина и подоцина с мочой, 

ассоциированным с повышением ЭАМ. Высокие значения мочевой экскреции 

нефрина связаны с большей длительностью СД и недостаточным контролем 

гликемии, тогда как высокие значения подоцинурии – с недостаточным 

контролем гликемии в сочетании со снижением почечной функции. 
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3.3 Структурные признаки подоцитопатии и изменения гломерулярной 

экспрессии нефрина в модели альбуминурического варианта хронической 

болезни почек при сахарном диабете 2 типа у мышей линии db/db 

 

Повреждение подоцитов рассматривается как морфологический эквивалент 

альбуминурии (Lin J.S., Susztak K., 2016; Maestroni S. и соавт., 2018). Мыши 

линии db/db с генетических детерминированным ожирением и СД 

характеризуются развитием метаболических изменений, сходных с таковыми у 

больных СД 2 типа, и умеренной альбуминурии. Это позволяет рассматривать 

мышей линии db/db как модель альбуминурического варианта ХБП при СД 2 

типа. В нашей работе исследованы характеристики подоцитопатии у мышей 

линии db/db и осуществлен поиск зависимости степени выраженности 

подоцитопатии от выявленных метаболических и гормональных изменений. 

 

3.3.1 Метаболические изменения и изменения 

композитного состава тела у мышей линии db/db  

В нашем эксперименте мыши db/db с генетически детерминированным 

ожирением и СД в сравнении с контролем без СД (гетерозиготами db/+) 

характеризовались большей массой тела и массой жировой ткани, меньшей 

безжировой массой тела (БЖМТ) и меньшим содержанием воды (Таблица 3.3.1). 

Выявленные изменения были достоверны на 8, 12 и 16 неделе жизни животных и 

свидетельствуют о наличии ожирения, саркопении и дегидратации у мышей 

db/db. Изменения в КСТ сохранялись в течение всего эксперимента у мышей 

db/db, тогда как у гетерозигот db/+ к 16 неделе жизни отмечалось некоторое 

снижение массы тела, БЖМТ и массы воды. 

При исследовании биохимических параметров крови было выявлено, что на 

старте исследования мыши db/db характеризовались в 3 раза большим значением 

глюкозы плазмы в сравнении с контролем без СД db/+ (p<0,000001, Таблица 

3.3.2). Кроме того, у мышей db/db в начале эксперимента наблюдались более 

высокие концентрации фруктозамина и гликированного альбумина плазмы
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Таблица 3.3.1 – Масса тела и композитный состав у мышей db/db c СД и мышей db/+ без СД 

Параметр Генотип Неделя 8 Неделя 12 Неделя 16 

Масса тела, г 
db/db 37,1 (32,1 – 41,6)*** 37,5 (35,8 – 40,5)*** 37,8 (34,3 – 40,4)*** 

db/+ 26,8 (25,0 –  31,1) 26,2 (23,5 – 28,2) 24,8♯♯♯ (21,6 – 27,7) 

Масса жировой ткани, г 
db/db 18,3 (16,2 – 22,5)*** 19,5 (17,0 – 22,7)*** 19,6 (17,4 – 22,7)*** 

db/+ 3,1 (1,9 – 4,1) 2,7 (1,9 – 3,3) 2,7 (2,1 – 4,5) 

Массовая доля 

жировой ткани, % 

db/db 50,6 (46,6 – 55,3)*** 52,5 (45,2 – 57,0)*** 55,0 (42,5 – 62,8)*** 

db/+ 11,4 (8,5 – 16,1) 10,7 (8,1 – 12,4) 11,7 (7,6 – 13,2) 

БЖМТ, г 
db/db 17,0 (14,4 – 18,7)*** 16,1 (14,6 – 21,6)*** 19,1 (13,7 – 21,7)** 

db/+ 22,5 (21,6 – 25,3) 22,8 (20,9 – 23,9) 19,9 (18,5 – 22,8)♯♯ 

Доля БЖМТ, % 
db/db 44,9 (41,3 – 51,5)*** 43,7 (41,4 – 52,5)*** 40,6 (36,4 – 55,3)*** 

db/+ 82,9 (78,9 – 87,3) 85,9 (84,4 – 90,9) 84,3 (80,3 – 88,7)♯♯ 

Содержание воды, г 
db/db 14,8 (12,8 – 16,4)*** 14,1 (12,8 – 18,6)** 13,2 (11,6 – 19,2)*** 

db/+ 19,4 (18,8 – 21,8) 19,5 (11,5 – 20,4) 17,4 (16,0 – 19,6)♯♯ 

Содержание воды, % 
db/db 39,7 (36,5 – 45,2)*** 39,3 (34,3 – 46,0)*** 35,8 (31,2 – 47,6)*** 

db/+ 72,6 (69,1 – 74,9) 73,6 (47,4 – 76,6) 72,6 (69,9 – 76,7) 

Данные представлены как медиана (минимум – максимум) 

** – p<0,01, *** – p<0,01 при сравнении мышей db/db и db/+ (критерий Манна-Уитни) 

♯♯ – p<0,01, ♯♯♯ – p<0,001 при сравнении показателей на неделе 8, 12 и 16 (критерий Фридмана) 
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Таблица 3.3.2 – Биохимические параметры плазмы мышей db/db c СД и db/+ без СД 

** – p<0,01, *** – p<0,001 в сравнении с контролем db/+ без СД (критерий Манна-Уитни) 

¶ – p<0,05, ¶¶ – p<0,01 в сравнении с показателем на 8 неделе (критерий Уилкоксона) 

Данные представлены как медиана (минимальное – максимальное значение) 

Параметр Генотип Неделя 8 Неделя 16 

Глюкоза, ммоль/л 
db/db 28,5 (16,8 – 40,1)*** 32,7 (22,5 – 53,1)*** 

db/+ 9,50 (5,10 - 11,4) 9,50 (8,50 – 12,2) 

Фруктозамин, мкмоль/л 
db/db 456 (424 – 511)*** 622 (524 – 672)***¶¶ 

db/+ 237 (217 – 249) 239 (222 – 296) 

Гликированный альбумин, 

мкмоль/л 

db/db 227 (206 – 239)*** 283 (252 – 349)***¶¶ 

db/+ 107 (103 – 127) 117 (109 – 133) 

Общий холестерин, ммоль/л 
db/db 2,72 (1,48 – 4,86) 3,57 (1,68 – 4,86)¶ 

db/+ 2,76 (1,80 – 3,96) 2,37 (1,98 – 2,97) 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 
db/db 1,20 (0,51 – 2,01) 1,50 (0,48 – 2,19) 

db/+ 1,17 (0,50 – 1,62) 1,26 (0,45 – 1,80) 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 
db/db 1,02 (0,84 – 2,72) 0,81 (0,72 – 1,14) 

db/+ 1,32 (0,81 – 2,10) 0,81 (0,75 – 1,11)¶¶ 

Триглицериды, ммоль/л 
db/db 1,14 (0,51 – 2,30) 1,79 (1,17 – 3,54)¶ 

db/+ 1,74 (0,90 – 2,70) 1,35 (0,81 – 2,58) 



91 

(р<0,00001 и p=0,00001 соответственно) с последующим ростом этих показателей 

в динамике к неделе 16 (р=0,005 в сравнении с неделей 8).  

На старте эксперимента различий в параметрах обмена липидного липидов 

(общий холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПНП, триглицериды 

плазмы) между группами db/db и db/+ не было. В течение эксперимента у мышей 

db/db отмечался рост концентрации общего холестерина и триглицеридов плазмы 

на 31,3% и 57%, соответственно (р=0,04 и р=0,048, соответственно, при сравнении 

недели 8 и 16). 

Мыши линии db/db в сравнении с контролем db/+ продемонстрировали 

значительно большие концентрации лептина и инсулина и умеренно сниженный 

уровень грелина в плазме (Таблица 3.3.3). 

 

Таблица 3.3.3 – Концентрации гормонов поджелудочной железы, желудочно-

кишечного тракта и жировой ткани в плазме крови мышей db/db и db/+ 

Данные представлены как медиана (минимум – максимум), * – p<0.05, ** – 

p<0.01, *** – p<0.001 при сравнении мышей db/db и db/+ (критерий Манна-

Уитни) 

 

Гормон Генотип Неделя 8 Неделя 16 

Инсулин, нг/мл 
db/db 25,6 (11,5 – 45,2)*** 22,1 (9,8 – 33,2)** 

db/+ 5,59 (3,43 – 18,0) 10,0 (2,1 – 22,2) 

Грелин, пг/мл 
db/db 420 (100 – 1570)** 985 (240 – 4270)* 

db/+ 1 270 (570 – 2260) 1470 (760 – 6310) 

Лептин, нг/мл 
db/db 97,1 (53,2 – 114)*** 90,0 (21,2; 151)*** 

db/+ 3,30 (1,40 – 6,54) 3,80 (1,50 – 6,30) 

PAI-1, нг/мл 
db/db 2,76 (1,41 – 4,23)* 1,64 (0,087 – 3,75) 

db/+ 1,52 (0,70 – 3,24) 3,22 (0,40 – 4,36) 

Резистин, нг/мл 
db/db 74,4 (28,2 – 151,1) 43,4 (17,2 – 142,6) 

db/+ 96,7 (34,2 – 134,4) 37,2 (0,40 – 150,0) 
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Указанные различия были статистически значимы для 8 и 16 недели жизни 

экспериментальных животных. Повышенная концентрация PAI-1 плазмы была 

статистически значимой лишь на старте эксперимента. Генотипы db/db и db/+ не 

различались по уровню резистина плазмы. 

Была проведена оценка корреляционных связей между концентрациями 

исследованных гормонов энтеро-панкреатической оси и жировой ткани и 

параметрами КСТ у мышей db/db и db/+ (Таблица 3.3.4). Выявлено, что масса 

тела и масса жировой ткани положительно коррелировали с концентрациями 

инсулина, лептина и PAI-1 плазмы. Кроме того, масса тела и масса жировой ткани 

положительно коррелировали с плазменным уровнем грелина. В тоже время, 

БЖМТ (абсолютная и относительная) и масса воды продемонстрировали 

негативные корреляции с концентрациями инсулина и лептина и позитивные 

корреляции – с плазменным уровнем грелина. 

Осуществлен поиск корреляционных взаимосвязей между определенными 

концентрациями гормонов. Были выявлены сильные позитивные корреляционные 

связи между концентрациями лептина и инсулина плазмы (r=0,80, p<0,0001), а 

также сильные негативные корреляции между концентрациями грелина и лептина 

(r=–0,65, p=0,000001). Кроме того, концентрация инсулина плазмы умеренно 

положительно коррелировала с уровнем PAI-1 (r=0,40, p=0,01). 

Таким образом, на данном этапе работы дана характеристика линии мышей 

db/db c генетически детерминированным ожирением и СД: проведена оценка 

параметров КСТ, концентраций гормонов поджелудочной железы, желудочно-

кишечного тракта и жировой ткани и показателей углеводного и липидного 

обмена. Полученные результаты демонстрируют наличие у этой модели СД 

стойкой и выраженной гипергликемии, развитие гиперхолестеринемии и 

гипертриглицеридемии, высоких уровней лептина и инсулина плазмы и значимо 

сниженного уровня грелина в плазме. Накопление жировой ткани у мышей db/db 

ассоциировано с выраженной гиперлептинемией и гиперинсулинемией, 

умеренным увеличение PAI-1 и значимым снижением уровня грелина. 



93 

Таблица 3.3.4 – Взаимосвязи между параметрами КСТ и уровнями гормонов поджелудочной железы, желудочно-

кишечного тракта и жировой ткани у мышей db/db и db/+ 

Параметр Инсулин Грелин Лептин PAI-1 Резистин 

Масса тела, г 
0,73 -0,43 0,78 0,36 -0,03 

<0,000001 0,007 <0,000001 0,03 0,87 

Масса жировой ткани, г 
0,78 -0,48 0,86 0,39 -0,02 

<0,000001 0,005 <0,000001 0,03 0,93 

Массовая доля жировой 

ткани, % 

0,78 -0,46 0,86 0,31 -0,03 

<0,000001 0,008 <0,000001 0,08 0,86 

БЖМТ, г 
-0,52 0,39 -0,70 0,08 -0,12 

0,002 0,03 0,00001 0,68 0,50 

БЖМТ, % 
-0,72 0,43 -0,82 -0,11 -0,07 

0,000003 0,01 <0,000001 0,53 0,71 

Содержание воды, г 
-0,52 0,39 -0,69 0,09 -0,12 

0,002 0,03 0,00002 0,63 0,51 

Содержание воды, % 
-0,74 0,45 -0,84 -0,08 -0,03 

0,000001 0,01 <0,000001 0,65 0,86 

Данные представлены как коэффициенты корреляции Спирмена и уровень значимости p. 
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3.3.2. Характеристики диабетической нефропатии 

и изменений подоцитов у мышей линии db/db  

 

У мышей линии db/db с генетически детерминированным ожирением и СД 

на 12 и 16 неделе зарегистрирован более уровень креатинина плазмы в сравнении 

с контролем db/+ (p<0,01, см. таблицу 3.3.5). В начале эксперимента у мышей 

db/db было отмечено значимое повышение альбуминурии, с дальнейшей 

тенденцией к росту к окончанию эксперимента. 

 

Таблица 3.3.5 – Креатинин плазмы и отношение АКМ и морфологические 

параметры почечных клубочков у мышей линии db/db c генетически 

детерминированным ожирением и СД и контролем db/+ без СД 

** – p<0,01, *** – p<0,001 в сравнении с контролем db/+ без ожирения и СД 

(критерий Манна-Уитни). Данные представлены как медианы (минимальные – 

максимальные значения). 

 

У мышей db/db с генетически детерминированным ожирением и СД 

зарегистрированы большие значения абсолютной массы почек и массы почек, 

нормированные на БЖМТ, в то время как масса почек, нормированная на массу 

тела, была ниже, чем в контроле db/+ без СД (p=0,04, p=0,0007 и p=0,00002, 

соответственно, см. таблицу 3.3.6). Выявленные изменения соответствуют 

почечной гипертрофии, характерной для ДН. 

 

Параметр Генотип Неделя 8 Неделя 16 

Креатинин плазмы, 

мкмоль/л 

db/db 76,4 (70,2–84,2) 75,6 (63,9–89,4)** 

db/+ 67,0 (47,0–78,0) 61,8 (54,0–71,7) 

АКМ, мг/ммоль 
db/db 14,8 (10,0–26,9)*** 21,4 (14,4–29,4)*** 

db/+ 1,50 (0,60–4,00) 1,80 (0,10–3,10) 
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Таблица 3.3.6 – Морфологические параметры почечных клубочков у мышей 

линии db/db c генетически детерминированным ожирением и СД и контролем 

db/+ без СД возраста 16 недель 

* – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 в сравнении с контролем db/+ без ожирения 

и СД (критерий Манна-Уитни). Данные представлены как медианы (минимальные 

– максимальные значения). 

 

На светооптическом уровне у мышей db/db наблюдались морфологические 

признаки диабетической нефропатии: гипертрофия почечных клубочков и 

расширение мезангиального матрикса (p=0,002, см. табл. 3.3.6, рис. 3.2). На 

ультраструктурном уровне у мышей db/db было выявлено утолщение 

гломерулярной базальной мембраны (ГБМ) и слияние малых отростков 

Параметр 
Генотип 

db/db db/+ 

Масса почек абсолютная, мг 406 (344–508)* 365 (336–437) 

Относительная масса почек, % от массы тела 1,04 (0,9–1,33)*** 1,52 (1,4–1,64) 

Относительная масса почек, % от БЖМТ 
2,65 

(1,89–2,89)*** 

1,76 

(1,69–1,94) 

Относительный объем мезангиума клубочков, 

% 

38,6 

(34,5–42,7)*** 

14,4 

(9,8–18,5) 

Толщина ГБМ, нм 163 (135–03)* 135 (116–157) 

Ширина малых отростков подоцитов, нм 372 (299–426)** 220 (191–242) 

Линейная плотность малых отростков 

подоцитов, нм–1 
2,73 (1,92–3,51)* 3,39 (3,00–3,79) 
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Рисунок 3.2 – Почечные клубочки мышей линии db/db c генетически 

детерминированным ожирением и сахарным диабетом (СД) и контролем db/+ без 

СД. А-В – световая микроскопия, окраска гематоксилином и эозином, Г-Е – 

электронная микроскопия, увеличение 100 тыс., Ж-И – электронная микроскопия, 

увеличение 25 тыс. 
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подоцитов (p=0,04 для ГБМ, p=0,003 для ширины и линейной плотности малых 

отростков подоцитов, в сравнении с контролем db/+) (Рисунок 3.2). 

Для выявления факторов, ассоциированных с подоцитопатией, проведен 

поиск ассоциаций изученных биохимических и структурных параметров, 

характеризующих проявления подоцитопатии, с биохимическими изменениями, 

изменениями уровня гормонов жировой ткани и энтеропанкреатической оси и 

изменениями композитного состава тела у мышей линии db/db с генетически 

детерминированным ожирением и СД методом корреляционного анализа 

(Таблица 3.3.7). Средняя толщина малых отростков подоцитов показала сильные 

положительные корреляционные связи с относительной массы почек (отношения 

масса почек/масса тела и масса почек/БЖМТ), долей мезангиума в почечном 

клубочке и толщиной ГБМ, средние положительные корреляционные связи с 

абсолютной массой почек и умеренные положительные корреляционные связи с 

АКМ. Сильные отрицательные корреляционные связи выявлены между NA малых 

отростков подоцитов с долей мезангиума клубочка и толщиной ГБМ. Толщина 

ГБМ положительно коррелировала с долей мезангиума в клубочке. Кроме того, 

масса почек, нормированная на БЖМТ (масса почек/БЖМТ), положительно 

коррелировала с величиной АКМ и долей мезангиума клубочков. Объемная доля 

мезангиума положительно коррелировала с величиной АКМ. Выявлены также 

позитивные корреляции между уровнем АКМ и показателями массы почек. 

Результаты корреляционного анализа связей между массой тела и 

показателями КСТ с биохимическими и структурными параметрами, 

характеризующими выраженность диабетической нефропатии, у мышей линии 

db/db представлены в таблице 3.3.8. Величина АКМ показала отрицательные 

корреляции с массой тела и абсолютными массами жировой ткани, БЖМТ и воды. 

Относительная масса почек (отношение масса почек/масса тела) 

продемонстрировала отрицательные корреляции с массой тела и абсолютной и 

относительной массой жировой ткани. Относительная масса почек, 

нормированная на БЖМТ (отношение масса почек/БЖМТ) отрицательно 
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Таблица 3.3.7 – Корреляционные связи между биохимическими показателями и структурными параметрами, 

характеризующими выраженность ДН у мышей линии db/db 

 

 

 

Креатинин 

плазмы*, 

неделя 16 

АКМ* 

Масса 

почек 

(абс.) 

Масса 

почек/ 

Масса 

тела 

Масса 

почек/ 

БЖМТ 

Доля 

мезангиу

ма в 

клубочке 

Толщин

а ГБМ 

NA малых 

отростков 

подоцитов 

Средняя ширина 

малого отростка 

подоцита 

Доля нефрин-

положительн

ых полей в 

клубочке 

Креатинин 

плазмы* 
 

-0,10 0,18 0,12 -0,08 0,21 0,21 0,22 -0,03 -0,25 

 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

АКМ* 
-0,10 

 
0,24 0,68 0,68 0,51 0,20 -0,10 0,50 -0,35 

>0,05 
 

>0,05 0,004 0,004 0,04 >0,05 >0,05 0,04 >0,05 

Масса почек 

(абс.) 

0,18 0,24 
 

0,78 0,62 0,52 0,28 -0,36 0,54 -0,28 

>0,05 >0,05 >0,05 0,0004 0,01 0,04 >0,05 >0,05 0,04 >0,05 

Масса почек/ 

Масса тела 

0,12 0,68 0,78 
 

0,80 0,71 0,42 -0,51 0,72 0,12 

>0,05 0,004 0,0004 
 

0,0002 0,004 >0,05 0,04 0,0008 >0,05 

Масса 

почек/БЖМТ 

-0,08 0,68 0,62 0,80 
 

0,64 0,43 -0,35 0,72 -0,59 

>0,05 0,004 0,004 0,0002 
 

0,01 >0,05 >0,05 0,0008 0,008 

Доля 

мезангиума в 

клубочке 

0,21 0,51 0,52 0,71 0,64 
 

0,72 -0,75 0,71 -0,39 

>0,05 0,04 0,04 0,004 0,01 
 

0,0008 0,0004 0,0008 >0,05 
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Креатинин 

плазмы*, 

неделя 16 

АКМ* 

Масса 

почек 

(абс.) 

Масса 

почек/ 

Масса 

тела 

Масса 

почек/ 

БЖМТ 

Доля 

мезангиу

ма в 

клубочке 

Толщин

а ГБМ 

NA малых 

отростков 

подоцитов 

Средняя ширина 

малого отростка 

подоцита 

Доля нефрин-

положительн

ых полей в 

клубочке 

Толщина ГБМ 
0,21 0,20 0,28 0,42 0,43 0,72 

 
-0,80 0,78 -0,72 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,0008 
 

0,0002 0,0004 0,0008 

NA малых 

отростков 

подоцитов 

-0,22 -0,10 -0,36 -0,51 -0,35 -0,75 -0,80 
 

-0,80 0,43 

>0,05 >0,05 >0,05 0,04 >0,05 0,0004 0,0002 
 

0,0002 >0,05 

Средняя 

ширина 

малого 

отростка 

подоцита 

-0,03 0,50 0,54 0,72 0,72 0,71 0,78 -0,80 
 

-0,53 

>0,05 0,04 0,04 0,0008 0,0008 0,0008 0,0004 0,0002 
 

0,04 

Доля нефрин-

положительн

ых полей в 

клубочке 

-0,25 -0,35 -0,28 0,12 -0,59 -0,39 -0,72 0,43 -0,53 
 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,008 >0,05 0,0008 >0,05 0,04 
 

* Результаты креатинина плазмы и АКМ даны для 16 недели. 

Данные представлены как коэффициенты корреляции Спирмена и уровень значимости p. Сокращение: абс. – абсолютный. 
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Таблица 3.3.8 – Корреляционные связи между массой тела, показателями КСТ, метаболическими показателями и 

концентрациями гормонов энтеропанкреатической оси и жировой ткани со структурными параметрами, 

характеризующими выраженность ДН, у мышей линии db/db 

 

 

Креатинин 

плазмы 
АКМ 

Масса 

почек 

(абс.) 

Масса 

почек/ 

Масса 

тела 

Масса 

почек/ 

БЖМТ 

Доля 

мезангия 

в 

клубочке 

Толщина 

ГБМ 

NA малых 

отростков 

подоцитов 

Средняя 

ширина 

малого 

отростка 

подоцита 

Доля нефрин-

положительных 

полей в 

клубочке 

Масса тела 

0,19 -0,83 -0,10 -0,64 -0,74 -0,72 -0,32 0,27 -0,50 -0,09 

>0,05 
0,0000

7 
>0,05 0,007 0,004 0,009 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Масса жировой 

ткани 

0,04 -0,38 -0,54 -0,57 -0,16 -0,50 -0,53 0,63 -0,57 -0,34 

>0,05 >0,05 >0,05 0,04 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Массовая доля 

жировой ткани 

-0,12 -0,70 0,54 -0,83 -0,46 -0,76 -0,38 0,57 -0,53 -0,12 

>0,05 0,007 0,05 0,0004 >0,05 0,005 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Безжировая 

масса 

0,21 0,09 0,32 0,34 -0,13 0,55 0,40 -0,78 0,52 0,40 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,01 >0,05 >0,05 

Массовая доля 

БЖМТ 

 

0,29 -0,65 0,05 -0,33 -0,68 -0,22 -0,32 0,17 -0,52 0,25 

>0,05 0,02 >0,05 >0,05 0,01 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Креатинин 

плазмы 
АКМ 

Масса 

почек 

(абс.) 

Масса 

почек/ 

Масса 

тела 

Масса 

почек/ 

БЖМТ 

Доля 

мезангия 

в 

клубочке 

Толщина 

ГБМ 

NA малых 

отростков 

подоцитов 

Средняя 

ширина 

малого 

отростка 

подоцита 

Доля нефрин-

положительных 

полей в 

клубочке 

Содержание 

воды 

0,17 0,07 0,33 0,35 -0,12 0,57 0,46 -0,80 0,53 0,42 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,01 >0,05 >0,05 

Содержание 

воды 

0,29 -0,65 0,05 -0,33 -0,68 -0,22 -0,32 0,17 -0,52 0,27 

>0,05 0,02 >0,05 >0,05 0,01 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Глюкоза 
0,42 0,06 0,51 0,46 0,32 0,42 0,41 -0,56 0,52 -0,48 

>0,05 >0,05 0,04 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,04 

Фруктозамин 
0,62 -0,23 0,22 -0,02 -0,28 -0,10 0,21 -0,28 0,01 -0,05 

0,02 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Гликированный 

альбумин 

0,59 -0,34 0,17 -0,11 -0,43 -0,21 0,06 -0,13 -0,18 -0,02 

0,03 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Общий 

холестерин 

0,11 0,34 0,36 0,68 0,43 0,82 0,34 -0,62 0,44 -0,30 

>0,05 >0,05 >0,05 0,004 >0,05 0,001 >0,05 0,03 >0,05 >0,05 

Холестерин 

ЛПВП 

0,30 0,36 0,47 0,68 0,43 0,80 0,59 -0,72 0,85 -0,11 

>0,05 >0,05 >0,05 0,004 >0,05 0,002 0,04 0,008 0,0005 >0,05 

Холестерин 

ЛПНП 

0,11 0,24 -0,14 0,14 -0,12 0,37 -0,04 -0,06 -0,06 -0,26 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Триглицериды 
-0,10 0,20 0,22 0,37 0,43 0,40 -0,18 0,16 -0,16 -0,14 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Креатинин 

плазмы 
АКМ 

Масса 

почек 

(абс.) 

Масса 

почек/ 

Масса 

тела 

Масса 

почек/ 

БЖМТ 

Доля 

мезангия 

в 

клубочке 

Толщина 

ГБМ 

NA малых 

отростков 

подоцитов 

Средняя 

ширина 

малого 

отростка 

подоцита 

Доля нефрин-

положительных 

полей в 

клубочке 

Инсулин 
0,11 0,19 0,10 0,29 0,24 0,66 0,72 -0,67 0,87 0,10 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,02 0,008 0,02 0,0003 >0,05 

Грелин 
0,28 0,32 0,36 0,57 0,29 0,72 0,24 -0,14 0,27 -0,35 

>0,05 0,05 >0,05 0,02 >0,05 0,008 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Лептин 
0,09 0,36 0,23 0,38 0,15 0,25 -0,51 0,44 -0,44 -0,24 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

PAI-1 
0,08 0,06 -0,32 -0,24 -0,13 -0,27 -0,09 0,17 0,03 -0,17 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Резистин 
0,15 -0,40 -0,12 -0,27 -0,564 -0,13 0,29 -0,24 0,16 0,12 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 0,04 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Лабораторные показатели крови и мочи приведены для 16 недели жизни животных. 

Данные представлены как коэффициенты корреляции Спирмена и уровень значимости p 

Сокращение: абс. – абсолютный 
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коррелировала с массой тела, БЖМТ и массой воды. Объем мезангиума 

отрицательно коррелировал с массой тела и абсолютной массой жировой ткани, а 

NA малых отростков подоцитов – с долей БЖМТ. 

При анализе взаимосвязей показателей углеводного, липидного и 

пуринового обмена с биохимическими и структурными параметрами, 

характеризующими выраженность подоцитопатии, у мышей линии db/db были 

обнаружены сильные негативные корреляции между NA малых отростков 

подоцитов с БЖМТ и массой воды, уровнем холестерина ЛПВП и инсулина 

плазмы и средние отрицательные корреляционные связи с уровнем общего 

холестерина (Таблица 3.3.8). Средняя толщина малых отростков подоцитов 

положительно коррелировала с уровнем холестерина ЛПВП и инсулина плазмы. 

Толщина ГБМ продемонстрировала сильные положительные корреляционные 

связи с уровнем инсулина плазмы и средние корреляционные связи с уровнем 

холестерина ЛПВП. 

Кроме того, плазменные концентрации фруктозамина и гликированного 

альбумина имели умеренные позитивные корреляции в концентрацией 

креатинина плазмы. Концентрация глюкозы плазмы на момент окончания 

эксперимента была прямо связана с абсолютной массой почек и обратно – с долей 

нефрин-положительных полей в клубочках. Концентрации общего холестерина и 

холестерина ЛПВП положительно коррелировали с относительной массой почек 

(отношение масса почек/масса тела) и долей мезангиума в клубочках. 

Обнаружены также положительные корреляции между концентрацией мочевой 

кислоты плазмы с долей мезангиума клубочков. Плазменные концентрации 

желудочно-кишечных гормонов глюкагона, грелина и ГПП-1 положительно 

коррелировали с относительной массой почек (масса почек/масса тела) и с долей 

мезангиума в клубочках. Выявлена также отрицательная корреляция между 

плазменной концентрацией гормона жировой ткани PAI-1 и массой почек, 

нормированной на БЖМТ (отношение масса почек/БЖМТ). 

Заключение. Мыши линии db/db с генетически детерминированным 

ожирением и СД имеют изменения биохимических параметров, композитного 
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состава тела и гормонов жировой ткани и энтеропанкреатической оси, 

характерные для СД 2 типа у человека. Изменения почечных клубочков в виде 

экспансии мезангия, наличие альбуминурии, умеренного увеличения уровня 

креатинина у мышей линии db/db соответствуют альбуминурической ХБП при 

СД. Повреждение подоцитов у мышей линии db/db проявляется слиянием малых 

отростков подоцитов, увеличением средней толщины и уменьшением линейной 

плотности. Выявленные изменения ассоциированы как с параметрами, 

характеризующими выраженность диабетической нефропатии (почечная 

гипертрофия, экспансия мезангия, альбуминурия), а также с изменениями 

композитного состава тела, дегидратацией, гиперхолестеринемией и 

гиперинсулинемией. 

 

3.4 Влияние ингибитора дипептидилпептидазы 4 типа линаглиптина 

на структурные изменения подоцитов и гломерулярную экспрессию нефрина 

в модели сахарного диабета 2 типа 

Белок нефрин представляет собой трансмембранным протеин, который 

экспрессируется подоцитами и функционирует как структурная и сигнальная 

молекула. Внеклеточный домен нефрина участвует в формировании щелевой 

диафрагмы, тогда как его внутриклеточный домен имеет сигнальную функцию 

(Lin J.S. и соавт., 2016). На предыдущих этапах настоящей работы показана связь 

повышенной мочевой экскреции нефрина и альбуминурической ХБП у больных 

СД 2 типа – участников исследования (Глава 3.2). Поскольку именно щелевая 

диафрагма формирует барьер, препятствующий фильтрации альбумина, можно 

предположить, что антиальбуминурическое действие ингибиторов ДПП-4 может 

быть опосредовано воздействием на подоциты. 

На фоне введения линаглиптина у мышей линии db/db наблюдалось 

некоторое увеличение массы тела, как за счет БЖМТ и воды, так и за счет 

жировой ткани (Рисунок 3.3). В тоже время, введение линаглиптина не влияло на 

качество контроля гликемии, оцененное по концентрации глюкозы, фруктозамина  
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Масса тела, г Масса жировой ткани, г 

  

БЖМТ, г Масса воды, г 

Рисунок 3.3 – Динамика массы тела и параметров КСТ у мышей db/db и db/+ 

в течение эксперимента. * – p<0,05, *** – p<0,001 в сравнении с контролем db/+, 

# – p<0,05, ## – p<0,01 в сравнении с мышами db/db из группы плацебо (критерий 

Манна-Уитни), + – p<0,05 в сравнении с неделей 8 и 12 жизни животных 

(критерий Фридмана) 
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и гликированного альбумина плазмы (Рисунок 3.4). Кроме того, введение 

линаглиптина не влияло на изменения концентраций лептина, инсулина, грелина, 

PAI-1 и резистина, наблюдаемые у мышей линии db/db (Рисунок 3.4). 

Введение линаглиптина не влияло на концентрацию креатинина плазмы у 

мышей линии db/db (Рисунок 3.5). В тоже время у мышей линии db/db, 

получавших линаглиптин в течение 8 недель, наблюдалось значимое снижение 

уровня альбуминурии, оцененного по отношению АКМ. 

 

  

Креатинин плазмы, мкмоль/л Отношение АКМ, мг/ммоль 

Рисунок 3.5 – Динамика показателей креатинина плазмы и величины 

альбуминурии (отношение АКМ) у мышей db/db и db/+ в течение эксперимента. 

** – p<0,01, *** – p<0,001 в сравнении с контролем db/+, ## – p<0,01 в сравнении с 

мышами db/db из группы плацебо (критерий Манна-Уитни), + – p<0,05 в 

сравнении с неделей 8 жизни животных (критерий Уилкоксона) 

 

Кроме того, у мышей линии db/db, получавших линаглиптин, наблюдалось 

снижение выраженности почечной гипертрофии. У мышей линии db/db, 

получавших линаглиптин, в сравнении с мышами db/+ из группы контроля, 

отмечалось снижение доли мезангиума клубочка с 38,6% до 31,1% (p=0,002) и 

снижение толщины ГБМ со 163 до 150 нм (p=0,04). 
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Глюкоза плазмы, ммоль/л 
Фруктозамин плазмы, 

мкмоль/л 

Гликированный 

альбумин, мкмоль/л 

   

Лептин плазмы, нг/мл Инсулин плазмы, нг/мл Грелин плазмы, нг/мл 

  

PAI-1 плазмы, нг/мл Резистин плазмы, нг/мл 

Рисунок 3.4 – Динамика показателей контроля гликемии и гормонов 

поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта и жировой ткани у мышей 

db/db и db/+ в течение эксперимента. * – p<0,05, ** – p<0,01, 

*** – p<0,001 в сравнении с контролем db/+ (критерий Манна-Уитни), 

+ – p<0,05, ++ – p<0,01 в сравнении с неделей 8 жизни животных (критерий 

Уилкоксона) 
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Масса почки, мг Масса почки / БЖМТ, % 

  

Объемная доля мезангиума, % Толщина ГБМ, нм 

  

Средняя толщина малого отростка 

подоцита, нм 
NA малых отростков подоцитов, мкм–1 

Рисунок 3.6 – Показатели проявлений ДН у мышей db/db и db/+ в течение 

эксперимента. * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 в сравнении с db/+, # – 

p<0,05, ## – p<0,01 в сравнении с db/db (плацебо) (критерий Манна-Уитни) 
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Уменьшение степени слияния малых отростков проявлялось их меньшей 

средней толщиной (медианы 189 нм и 372 нм для групп линаглиптина и плацебо, 

p=0,006) и большей численной плотностью (медианы 3,33 мкм–1 и 2,73 мкм–1 для 

групп линаглиптина и плацебо, p=0,04) (Рисунок 3.6). 

В нашем исследовании проведено исследование содержания нефрина в 

почечных клубочках у мышей линии db/db и db/+ имммуногистохимическим 

методом с оценкой влияния линаглиптина. 

По результатам морфометрии почечных клубочков мышей линии db/db 

выявлено значимое уменьшение доли нефрин-положительных полей в клубочке 

нефрона в сравнении с контролем без СД db/+ (p=0,009, Рисунок 3.7 и Рисунок 

3.8). Указанные изменения были ассоциированы с альбуминурией, гипертрофией 

почек и слиянием малых отростков подоцитов (Таблица 3.4.1). 

На фоне введения линаглиптина в течение 8 недель наблюдалось 

увеличение доли нефрин-положительных полей в клубочке нефрона (p=0,002, 

рисунки 3.3 и 3.4). Изменения экспрессии нефрина, выявленные у мышей db/db из 

группы линаглиптина сочетались с уменьшение экспансии мезангия и 

уменьшением изменений подоцитов и гломерулярного барьера (Рисунок 3.2). 

Выявленные соответствия подтверждены корреляционным анализом. Так 

доля нефрин-положительных полей клубочка у мышей db/db отрицательно 

коррелировала с отношением альбумин/креатинин мочи, относительной массой 

почек (отношения масса почек/масса тела, масса почек/БЖМТ), объемной долей 

мезангиума и средней толщиной отростков подоцитов (Таблица 3.4.2). 
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A       B 

 

В        Г 

Рисунок 3.7 – Почечные клубочки мышей группы контроля без db/+ (А) и мышей 

линии db/db с СД группы плацебо (Б) и группы введения линаглиптина (Берингер 

Ингельхайм, Германия) 10 мг/кг массы тела ежедневно в течение 8 недель (В). А–

Г: ИГХ реакция на нефрин (антитела ab58968, Abcam, Великобритания) с 

использованием системы детекции на основе HRP/DAB (ABC) и 

контрастированием гематоксилином Майера. Нефрин-положительные поля 

указаны стрелками. Для приготовления негативного контроля (Г) вместо антител 

к нефрину использовался раствор детергента. Увеличение ×1000, 

микрофотографирование с синим фильтром. 
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Рисунок 3.8 – Доля нефрин-положительных полей в клубочках нефрона мышей 

линии db/+ и db/db. Данные представлены как медиана (минимальное – 

максимальное значение). ** – p<0,01 в сравнении с контролем db/+, ## – p<0,01 в 

сравнении с группой плацебо. 

  



112 

Таблица 3.4.1 – Коэффициенты корреляции Спирмена между долей нефрин-

положительных полей и параметрами, характеризующими выраженность ДН, у 

мышей линии db/db и db/+ 

Параметр 
Коэффициент корреляции Спирмена, 

значение p 

Креатинин плазмы r=–0,48, p=0,13 

Отношение АКМ r=–0,85, p=0,00008 

Масса почек r=–0,37, p=0,27 

Масса почек / БЖМТ r=–0,64, p=0,04 

Доля мезангиума в клубочке r=–0,57, p=0,07 

Толщина ГБМ r=–0,55, p=0,06 

Средняя толщина малых отростков 

подоцитов 
r=–0,70, p=0,02 

NA малых отростков подоцитов r=0,72, p=0,01 

 

Таблица 3.4.2 – Коэффициенты корреляции Спирмена между долей нефрин-

положительных полей и параметрами, характеризующими выраженность ДН, у 

мышей линии db/db из группы линаглиптина и плацебо 

Параметр 
Коэффициент корреляции Спирмена, 

значение p 

Креатинин плазмы r=–0,08, p=0,81 

Отношение АКМ r=–0,74, p=0,006 

Масса почек r=–0,50, p=0,10 

Масса почек / БЖМТ r=–0,78, p=0,003 

Доля мезангиума в клубочке r=–0,68, p=0,02 

Толщина ГБМ r=–0,32, p=0,36 

Средняя толщина малых отростков 

подоцитов 
r=–0,67, p=0,03 

NA малых отростков подоцитов r=0,64, p=0,048 
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Заключение. У мышей линии db/db с генетически детерминированным 

ожирением и СД наблюдается уменьшение гломерулярной экспрессии белка 

щелевой диафрагмы нефрина, ассоциированное с почечной гипертрофией, 

морфологическими проявлениями подоцитопатии и увеличением экспрессии 

альбумина с мочой. Ежедневное введение ингибитора ДПП-4 линаглиптина 

мышам db/db в течение 8 недель (с 8-ю по 16-ю недели жизни) приводит к 

снижению альбуминурии (без изменения функции почек), уменьшению 

выраженности гипертрофии почек, экспансии мезангиума клубочков, увеличению 

гломерулярной экспрессии нефрина и уменьшению структурных признаков 

подоцитопатии. Нефропротективный эффект линаглиптина не является глюкозо-

зависимым и проявляется в условиях гипергликемии.  
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Настоящая работа представляет собой исследование с клиникой и 

экспериментальной частью. Клиническая часть исследования выявила 

неоднородность вариантов ХБП у больных СД 2 типа по клинико-

анамнестическим признакам и данным лабораторных исследований. Факторами, 

увеличивающими риск выявления НА-ХБП, оказались женский пол, возраст 

старше 65 лет, длительность заболевания 15 лет и более, а также прием 

диуретиков. Факторами, связанными с повышение альбуминурии без снижения 

СКФ были мужской пол, курение, значение индекса «талия/бедро» более 1,0, 

величина HbA1С более 8,0%. Альбуминурический вариант ХБП был ассоциирован 

с длительностью СД более 15 лет и приемом дигидропиридиновых антагонистов 

кальция. Наше исследование также продемонстрировало, что повышение 

альбуминурии у больных СД 2 типа сопряжено с увеличением мочевой экскреции 

белков щелевой диафрагмы подоцитов (нефрина, подоцина), вне зависимости от 

фильтрационной функции почек. 

Наше исследование показало, что возраст больного СД 2 типа 65 лет и 

старше является ассоциированным с повышенным риском выявления 

альбуминурического и нормоальбуминурического варианта ХБП. Это 

наблюдение может быть связано с несколькими факторами. Прежде всего, для 

пожилых людей характерна общая тенденция к снижению СКФ (Hommos M.S. и 

соавт., 2017). Кроме того, величина СКФ в формуле CKD-EPI имеет обратную 

зависимостью от возраста. С другой стороны, у лиц пожилого возраста можно 

ожидать большую длительность СД, что является логичным фактором 

прогрессирования снижения почечной функции. По результатам нашего 

исследования продолжительность СД 15 лет и более увеличивает риск развития 

НА-ХБП и А-ХБП+. 

По нашим данным женский пол являлся фактором, ассоциированным с 

повышенным риском выявления НА-ХБП. Этот результат соответствует 

результатам других исследований (Boronat M. и соавт., 2014) и может быть 
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объяснен несколькими факторами. С одной стороны, для женщин формула CKD-

EPI при одинаковом уровне креатинина дает меньшие значения рСКФ, чем для 

мужчин. Однако это формальное различие может иметь некоторые биологические 

основы. Так мужчины и женщины имеют одинаковую СКФ единичных нефронов; 

однако, суммарная СКФ у женщин более низкая из-за меньшего числа нефронов в 

почке (Denic A. и соавт., 2013). 

В нашей работе выявлено, что доля больных, получающих диуретики, была 

наибольшей в группе НА-ХБП. С одной стороны, значимая частота 

использования диуретиков у больных со сниженной СКФ может быть 

последствием более выраженной АГ, отечным синдромом или сердечной 

недостаточностью, которые возникли до начала диуретической терапии и по 

поводу которых препараты данной группы были назначены. С другой стороны, 

результаты предыдущих исследований не исключают гипотезы о причинно-

следственном характере выявленной связи. Так, дегидратация, наблюдаемая на 

фоне приема диуретических препаратов, соответствует развитию 

метаболического ацидоза (Maruta Y. и соавт., 2019) и активации РАС (Oppermann 

M. и соавт., 2009), что приводит к нарушению функции тубулоинтерстиция почек. 

Кроме того, негативно на функции тубулоинтерстиция сказывается гипокалиемия 

– классический побочный эффект приема диуретических препаратов (Kieneker 

L.M. и соавт., 2017). Причиной снижения СКФ могут быть более частые эпизоды 

снижения АД и преренального ОПП на фоне одновременного применения 

диуретиков с другими гипотензивными препаратами, особенно блокаторами 

медленных кальциевых каналов (Khan Y.H. и соавт., 2016).  

Наше исследование показало, что альбуминурия с сохраненной почечной 

функцией чаще встречалась у мужчин. Причинно-следственный характер 

обнаруженной связи является предметом обсуждения. Например, развитие 

альбуминурии у мужчин может быть следствием большей частоты курения в 

данной группе больных СД 2 типа. Воздействие табачного дыма усиливает 

почечной фиброз в экспериментальной модели ХБП (Rezonzew G. и соавт., 2012). 

Кроме того, курение приводит к активации симпатической и РАС, увеличению 
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АД, изменению гемодинамики внутри клубочка, прогрессированию атеросклероза  

и активации сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, что является другими 

факторами прогрессирования ХБП (Orth S.R. и соавт., 2001). 

Недостижение контроля гликемии оказалось предсказуемым фактором 

риска повышения ЭАМ. Развитие альбуминурии при повышении концентрации 

глюкозы крови ассоциировано с накоплением конечных продуктов гликирования, 

активацией регулятора внутриклеточных сигнальных путей протеинкиназы С и 

транскрипционного фактора NF-κВ, вследствие чего наблюдается увеличение 

продукции медиаторов воспаления и фиброгенеза (MacIsaac R.J. и соавт., 2017), 

развивается дисфункция эндотелия гломерулярных капилляров и дисфункция 

либо повреждение подоцитов (Xin W. и соавт., 2016). Увеличение проницаемости 

гломерулярного фильтра и увеличение ЭАМ могут быть обусловлены также 

подавлением аутофагии в условиях гипергликемии (Lenoir O. и соавт., 2015; Xin 

W. и соавт., 2016). 

Другим фактором, ассоциированным с изолированным повышением ЭАМ, 

выявленным в клинической части исследования, являлись значения индекса 

«талия/бедро» более 1,0. Данный результат согласуется с предыдущими 

исследованиями (Afghahi H. и соавт., 2011; Quintanilla A.E. и соавт., 2017; Kramer 

H. и соавт., 2018). Механизмы, за счет которых развивается альбуминурия при 

наличии абдоминального ожирения, заключаются в повышении синтеза 

провоспалительных цитокинов и фиброгенных факторов, усиление оксидативного 

стресса, развитие дисбаланса адипокинов (Крячкова А.А. и соавт.; 2010, Бондарь 

И.А. и соавт., 2011; Lin W.Y. и соавт.; 2012, Ахмедова Ш.У. и соавт., 2016; 

Бобкова И.Н. и соавт., 2019). Влияние выраженности воспаления на развитие 

альбуминурии показано в исследовании беременных с СД 1 типа, где выявлен 

больший уровень мочевой экскреции медиаторов воспаления интерлейкина 1β, 

MCP-1 и TGF-β1 при наличии альбуминурии (Газизова Г.Р. и соавт., 2015). 

Связь между индексом «талия/бедро» и альбуминурией может быть 

опосредована инсулинорезистентностью. Действительно, почка является одним из 

локусов действия инсулина (Мкртумян А.М. и соавт., 2017). Исследование на 
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мышах db/db, модели СД 2 типа, показало, что величина альбуминурии и 

выраженность гломерулосклероза связаны с инсулинорезистентностью 

(Østergaard M.V. и соавт., 2017). Была обнаружена положительная корреляция 

между оценкой индекса инсулинорезистентности и значениями отношения АКМ 

у пациентов с СД 2 типа (Utsunomiya K. и соавт., 2009). Гиперинсулинемия при 

нарушении сигнального пути инсулинового рецептора в клетках почки приводит 

к нарушению экспрессии нефрина и мегалина в подоцитах. Кроме того, в данных 

условиях происходит активация сигнального пути киназы mTOR/S6, что является 

значимым для развития альбуминурии (Nistala R. и соавт., 2013). 

Была выявлена связь альбуминурического варианта ХБП с 

продолжительностью СД 2 типа 15 лет и приемом блокаторов медленных 

кальциевых каналов. Влияние продолжительности болезни на риск развития ХБП 

можно считать закономерным. Действительно, с увеличением длительности СД 

увеличивается время воздействия на почку гипергликемии и иных 

неблагоприятных факторов. В тоже время, ассоциация с приемом блокаторов 

медленных кальциевых каналов дигидропиридиновой группы может быть связана 

со следующими особенностями пациентов данной группы. С одной стороны, 

аналогично ассоциации НА-ХБП и приема диуретиков, у больных СД 2 типа с 

альбуминурическим вариантом ХБП возможно сочетание исходно более тяжелой 

АГ и использования нескольких гипотензивных препаратов, что приводит к 

большей частоте эпизодов артериальной гипотензии и преренального ОПП. С 

другой стороны, ранее выявлено расширение приносящей артериолы клубочка и 

развитие внутриклубочковой гипертензии при использовании наиболее часто 

применяемых блокаторов медленных кальциевых каналов L-типа нифедипина 

(Hayashi K. и соавт., 2007) и амлодипина (Ott C. и соавт., 2013). 

В нашей работе показано увеличение мочевой экскреции белков щелевой 

диафрагмы нефрина и подоцина у больных СД 2 типа длительностью 10 лет и 

более, в большей степени при альбуминурических вариантах. Аналогичные 

результаты получены в исследованиях со сходным дизайном. Увеличение 

мочевой экскреции нефрина и подоцина показано при НА-ХБП у больных СД 2 
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типа длительностью 10 лет и более (Zhang D. и соавт., 2018). Концентрация 

нефрина в моче коррелировала с отношением АКМ и концентрацией АПФ 2 типа 

в моче у больных СД 2 типа. В данном исследовании концентрация нефрина в 

моче зависела от величины HbA1C и концентрации холестерина ЛПНП крови 

(Mariana C.P. и соавт., 2016). Кроме того, было продемонстрировано увеличение 

мочевой экскреции мРНК нефрина и подоцина у больных СД 2 типа. При этом 

уровень мочевой экскреции мРНК нефрина и подоцина позитивно коррелировала 

с величиной HbA1C, АКМ и уровнем креатинина сыворотки (Fayed A. и соавт., 

2019). 

Повышение экскреции нефрина и подоцина у больных СД 2 типа и 

альбуминурическими вариантами ХБП может отражать более выраженные 

изменения подоцитов у этих пациентов. Например, повышенная экскреция 

нефрина и подоцина может быть признаком подоцитурии, т.е. отрыва подоцитов 

от ГБМ и их выделения с мочой. Корреляция между этими маркерами и 

содержанием подоцитов в моче при СД была показана в предыдущих 

исследованиях (Petrica L. и соавт., 2016). 

В настоящем исследовании впервые проведена дифференцированная оценка 

концентрации нефрина и подоцина у больных длительным СД 2 типа и 

различными вариантами ХБП. Результаты исследования сопоставлены с 

анамнестическими данными, характеристиками осложнений СД и лабораторными 

параметрами. Так, в нашей работе продемонстрированы связи мочевой экскреции 

нефрина с возрастом, длительностью СД и величиной HbA1C, скорригированной 

на длительность СД, массу тела и пол, и связи мочевой экскреции подоцина с 

возрастом, а также величиной HbA1C, скорригированной на рСКФ по CKD-EPI. 

Полученные результаты могут быть сопоставлены с выявленными на 

предыдущем этапе работы факторами риска альбуминурических вариантов ХБП у 

больных СД 2 типа. Из выявленных клинических факторов, ассоциированных с 

подоцитопатией, недостаточный контроль гликемии (ассоциация с величиной 

HbA1C) совпадает с фактором риска для А-ХБП– (HbA1C >8,0%), а возраст 

больного и длительность СД – с факторами, ассоциированными с А-ХБП+. 
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Полученные данные позволяют предположить, что именно подоцитопатия 

является связующим звеном между недостаточным гликемическим контролем и 

длительностью СД и развитием альбуминурии. 

Молекулярные механизмы развития подоцитопатии при гипергликемии 

являются предметом фундаментальных исследований. В клеточных культурах 

подоцитов и модели СД 2 типа (крысы линии Zucker), выявлено, что 

гипергликемия вызывает активацию протеолитического фермента катепсина C, 

что ассоциировано со снижением содержания нефрина и патологической 

перестройкой цитоскелета подоцитов и развитием альбуминурии (Audzeyenka I. и 

соавт., 2020). В культурах подоцитах и в почечных клубочках у мышей линии 

db/db показано, что гипергликемия также приводит к подавлению активности 

фосфатазы с двойной специфичностью (DUSP) 4 типа, что в свою очередь 

приводит к активации p38 и c-JUN N-концевой киназы и подоцитарной 

дисфункции (Denhez B. и соавт., 2019). Гипергликемия индуцирует локализацию 

Smad4 в митохондрии в подоцитах, что приводит к подавлению процессов 

гликолиза и окислительного фосфорилирования и увеличению продукции 

активных форм кислорода (Li J. и соавт., 2020) Кроме того, на фоне 

гипергликемии наблюдается активация РАС (Pilvankar M.R. и соавт., 2018) и 

каннабиноидного рецептора 1 (Jourdan T. и cоавт., 2014, 2018) в подоцитах. 

В тоже время, подоцитопатия может быть ассоциирована с другими 

состояниями, сопутствующими СД 2 типа, например артериальной гипертензией. 

Так ранее выявлена повышенная экскреция нефрина с мочой у больных с АГ и 

альбуминурией (Perez-Hernandez J. и соавт., 2018). Кроме того, выявлена 

корреляция между подоцитурией и нефринурией при преэклампсии (Jim B. и 

соавт., 2014; Furuta I. и соавт., 2017). Показана также ассоциация подоцитоурии и 

повышенной экскреции подоцина с мочой при преэклампсии (Furuta I. и соавт., 

2017; Martineau T. и соавт., 2019). 

В нашей работе не выявлено связи величины экскреции нефрина и 

подоцина с мочой с продолжительностью и степенью АГ. В тоже время, 

особенности гипотензивной терапии, в частности прием дигидропиридиновых 
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блокаторов медленных кальциевых каналов, были ассоциированы с 

альбуминурией без снижения рСКФ. 

Таким образом, в клинической части исследования показаны различия 

вариантов ХБП у больных СД 2 типа продолжительностью 10 лет и более по 

клиническим факторам риска и лабораторным характеристикам. С точки зрения 

нефропротекции важно, что многие из выявленных факторов риска являются 

модифицируемыми, а факторы, ассоциированные с альбуминурией, нефринурией 

и подоцинурией – пересекающимися. 

Достижение целевого уровня глюкозы крови в настоящее время 

рассматривается как один из основных методов первичной и вторичной 

профилактики ХБП у больных СД (MacIsaac R.J. и соавт., 2017, 2018). В тоже 

время, по данным метаанализа 44 исследований (N=29319 человек с СД), 

достижение строго контроля гликемии (HbA1C менее 7,0%, глюкоза плазмы 

натощак менее 6,6 ммоль/л) не снижало риск удвоения креатинина (RR=0,84, 95% 

ДИ 0,64 – 1,11, I2 = 73%) и риск развития ТПН (RR=0,62, 95% ДИ 0,34 – 1,12, I2 = 

52%). На фоне достижения указанных показателей гликемии наблюдалось 

снижение риска развития микроальбуминурии (RR=0,82, 95 ДИ 0,71 – 0,93, I2= 

61%) и прогрессии микроальбуминурии до макроальбуминурии (RR=0,59, 95% 

ДИ 0,38 – 0,93, I2= 75%) (Ruospo M. и соавт., 2018). Среди других мероприятий по 

первичной и вторичной профилактике ДН в клинической практике используются 

ограничение суточного калоража с целью снижения массы тела, ограничение 

употребления белка (Menini S. и соавт., 2018) и отказ от курения (Zhu P. и соавт., 

2017). Регулярная умеренная или интенсивная физическая активность была 

связана со снижением частоты и прогрессирования ХБП у больных СД 1 типа 

(Pongrac Barlovic, D и соавт., 2019). Т.о. возможно воздействие на выявленные 

модифицируемые факторы риска развития ХБП при СД с целью профилактики 

развития и прогрессирования ДН у больных СД 2 типа. 

В экспериментальной части исследования использовались мыши линии 

db/db с нокаутированным геном рецептора лептина в качестве модели СД 2 типа 

человека. Данная модель широко используется в экспериментальных 
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исследованиях диабетической нефропатии (Tesch G.H., Lim A.K., 2011; Kitada M. 

и соавт., 2016; Guest P.C., Rahmoune H., 2019). 

В нашей работе экспериментальные животные характеризовались 

ожирением и увеличенной массой жировой ткани. Повышение сывороточных 

уровней глюкозы, фруктозамина, гликированного альбумина, холестерина, 

триглицеридов, инсулина и лептина характеризует метаболический профиль СД 2 

типа. Гистологические изменения почек включали экспансию мезангиума, 

утолщение ГБМ и подоцитопатию. В настоящем исследовании эти изменения 

проявлялись выраженным увеличением ЭАМ и сопровождались незначительным 

увеличением креатинина плазмы. Полученные результаты согласуются с данными 

предыдущих исследований, где показано появление типичных признаков ДН в 

возрасте 8 недель, их сохраняются в возрасте 12 и 16 недель (Sharma K. и соавт., 

2003; Kitada M. и соавт., 2016) и снижение клиренса креатинина с возраста 15 

недель (Tesch G.H., Lim A.K., 2011; Kitada M. и соавт., 2016). 

Гистологические изменения в почечной ткани у мышей линии db/db 

включают умеренную экспансию мезангиума, утолщение ГБМ и слабо 

выраженные тубулоинтерстициальные изменения (Kitada M. и соавт., 2016). В 

нашей работе даны дополнительные характеристики подоцитопатии у мышей 

линии db/db, результаты сопоставлены с параметрами массы тела и КСТ, 

показателями углеводного и липидного обмена, концентрацией гормонов 

жировой ткани и энтеропанкреатической оси. Показано, что выраженность 

подоцитопатии ассоциирована с аккумуляцией жировой ткани, гипергликемией, 

гиперинсулинемией, гипертрофией почек, мезангиальной экспансией и ростом 

альбуминурии. Важно отметить, что абдоминальное ожирение и недостаточный 

контроль гликемии соответствовали факторам риска развития 

альбуминурического варианта ХБП, идентифицированным в клинической части 

настоящей работы. Нами выявлено уменьшение количества нефрин-

положительных полей в почечных клубочках у мышей линии db/db. Эти данные 

согласуются с исследованиями, продемонстрировавшими подавление экспрессии 
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нефрина у пациентов с СД 2 типа (Langham R.G. и соавт., 2002, Toyoda M. и 

соавт., 2004). 

Молекулярные механизмы, за счет которых гипергликемия запускает 

развитие подоцитопатии, были обсуждены выше. Среди этих механизмов 

обсуждается инсулинорезистентность подоцитов, которая может быть связана с 

увеличением активности фосфатазы 2 типа (SHP-2), содержащей домен-2 

гомологии Src, снижение активности протеиновой тирозинофосфатазы типа 1B 

(PTP1B) и 5`-инозитолфосфатазы, содержащей домены-1 и 2 гомологии Src 

(SHIP2) (Geraldes P., 2018). В свою очередь, нарушение сигнального пути 

инсулинового рецептора может быть следствием изменения физических свойств 

цитоплазматической мембраны подоцитов за счет увеличения экспрессии кислой 

сфингомиелиндиэстеразы типа 3b (SMPDL3b) (Mitrofanova A. и соавт., 2019). 

Изменения стабильности почечных цитомембран и процессы мембранолиза в 

почках являются одним из проявлений ДН, ассоциированными с тяжестью иных 

осложнений СД (Валеева Ф.В., Алиметова З.Р., 2008; Алиметова З.Р., Валеева 

Ф.В., 2012). Высокие концентрации инсулина приводят к снижению экспрессии 

инсулинового рецептора на подоцитах за счет протеасом-зависимого и 

бафиломицин-чувствительного механизмов (Lay A.C. и соавт., 2017). Кроме того, 

гиперинсулинемия может быть одним из факторов снижения экспрессии нефрина 

подоцитами (Lay A.C., Coward R.J.M., 2018). 

В настоящей работе продемонстрировано, что линаглиптин уменьшал 

проявления подоцитопатии и увеличивал экспрессию нефрина в почечных 

клубочках у мышей линии db/db. Уменьшение выраженности подоцитопатии 

было ассоциировано с восстановлением структуры малых отростков подоцитов. 

Указанные изменения сочетались с уменьшением выраженности почечной 

гипертрофии, экспансии мезангиума и снижением уровня ЭАМ. Данные 

результаты могут свидетельствовать в пользу гипотезы, что 

антиальбуминурический эффект линаглиптина, по крайней мере, частично 

опосредован увеличением экспрессии нефрина и уменьшением проявлений 

подоцитопатии. 
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Подоцит может рассматриваться как прямая мишень действия ингибитора 

ДПП-4 линаглиптина. Действительно, высокие уровни экспрессии ДПП-4 были 

выявлены в гломерулярных структурах в ходе исследований биопсийного 

материала больных СД с ДН (Kubo A. и соавт., 2020) и в клеточных культурах 

подоцитов (Miglio G. и соавт., 2017). В тоже время, изменения, запускаемые 

изменением активности ДПП-4 в подоцитах, являются предметом исследований 

(Hasan A.A., Hocher B., 2017). 

Одним из молекулярных механизмов восстановления ультраструктуры 

малых отростков может быть восстановление цитоскелета подоцитов (Falkenberg 

C.V. и соавт., 2017). В исследовании клеточных культур ингибитор ДПП-4 

саксаглиптин подавлял как базальную, так и индуцированную введением 

адриамицина активность ДПП-4 в подоцитах и клетках проксимальных канальцев 

нефрона. Введение саксаглиптина сохраняло структуру синаптоподина, 

актиновых филаментов и RhoA в культурах подоцитов. Наличие саксаглиптина в 

культуральной среде улучшало адгезивные свойства подоцитов (Kubo A. и соавт., 

2020), что может быть рассмотрено как подавление процесса отслойки подоцитов 

от ГБМ in vivo. Восстановление содержания структурного белка подоцитов 

синаптоподина и белка межклеточного взаимодействия между подоцитами ZO-1 

наблюдалось на фоне введения ситаглиптина крысам линии Sprague-Dawley, 

модели СД 2 типа (Sung P.H. и соавт., 2019). 

Обнаружено влияние ингибиторов ДПП-4 на регуляцию клеточного цикла 

подоцитов. Культивирование подоцитов в среде с концентрацией линаглиптина 

100 нмоль/л увеличивало долю подоцитов, находящихся в фазе покоя и первой 

фазе роста (G0/G1), и уменьшало экспрессию циклина D1. Основными 

механизмами антипролиферативного действия линаглиптина на подоциты являет 

активация SDF‐1‐CXCR4/CXCR7 и ERK1/2 внутриклеточных сигнальных путей 

(Miglio G. и соавт., 2017). С другой стороны, на фоне введения другого 

ингибитора ДПП-4 саксаглиптина крысам линии Sprague-Dawley наблюдалось 

подавление процесса эпителиально-мезенхимальной трансформации в клубочках, 

ассоциированное с активацией сигнального пути PKA/NOX2/ERK на фоне 
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увеличения содержания SDF-1α в почечных клубочках (Chang Y.P. и соавт., 

2017). Кроме того, линаглиптин продемонстирировал антиапоптотическое 

действие в гепатоцитах и уменьшал проявления неалкогольной жировой болезни 

печени у мышей линии db/db (Michurina S.V. и соавт., 2016; Мичурина С.В. и 

соавт., 2019) 

Зависимость наблюдаемого нефропротекторного эффекта от уровня 

глюкозы является предметом обсуждения. В настоящей работе динамика 

гликемии в течение эксперимента оценивалась по плазменным уровням глюкозы, 

фруктозамина и гликированного альбумина. Оценка изменений концентрации 

глюкозы затруднена, поскольку измерению подвергались случайные образцы 

плазмы. В тоже время, в работе проведена оценка концентрации фруктозамина и 

гликированного альбумина, которые рассматриваются как промежуточные 

индикаторы гликемического контроля (Desouza C.V. и соавт., 2019). В нашем 

исследовании введение линаглиптина мышам линии db/db не вызывало снижение 

уровня глюкозы и гликированных протеинов плазмы. Эти данные согласуются с 

результатами предыдущих исследований, продемонстрировавших отсутствие 

сахароснижающего эффекта линаглиптина у мышей db/db (Sharkovska Y. и соавт., 

2014). 

В настоящем исследовании линаглиптин улучшал гломерулярные 

изменения у db/db мышей, несмотря на отсутствие антигипергликемической 

активности. Полученный результат соответствует результатам клинических 

исследований. Например, в РКИ CARMELINA был получен отчетливый 

антиальбуминурический эффект линаглиптина на фоне весьма умеренного 

улучшения гликемического контроля: по окончании исследования плацебо-

скорригированная разница величины HbA1C составила –0,36%, 95% ДИ –0,42 - –

0,29) (Rosenstock J. и соавт., 2019). 

По нашим данным, механизм глюкозо-независимого 

антиальбуминурического эффекта линаглиптина включает в себя повышение 

синтеза нефрина в почечных клубочках. Подавление синтеза нефрина при СД, в 

свою очередь, связано с активацией продукции TGF-β. Активация сигнального 
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пути TGF-β подавляет экспрессию нефрина в подоцитах (Huang H. и соавт., 2017; 

Wang X.B. и соавт., 2018). Ранее показано, что введение линаглиптина уменьшает 

содержание TGF-β в почечной ткани в модели 5/6 нефрэктомии (Hasan A.A. и 

соавт., 2019) и модели обструктивной уропатии (Uchida T. и соавт., 2017). 

Увеличение продукции TGF-β почечными структурами и активация его пути в 

почечных тканях рассматривается в качестве одного из основных молекулярных 

механизмов диабетического гломерулосклероза (Бондарь И.А. и соавт., 2008; 

Huynh P., Chai Z., 2019). Кроме того, TGF-β влияет на ЭАМ как за счет 

увеличения проницаемости клубочкового фильтра, так и за счет уменьшения 

реабсорбции альбумина в проксимальных канальцах нефрона (Chang A.S. и 

соавт., 2016). Таким образом, одним из механизмов увеличения экспрессии 

нефрина в почечных клубочках может быть подавление повышенной экспрессии 

TGF-β. 

Ограничения и перспективы исследования. Поперечный дизайн клинической 

части исследования не позволяет однозначно судить о причинно-следственных 

связях между признаками. Значимость выделенных факторов риска нуждается в 

проверке в проспективных исследованиях. Целесообразно также изучение 

возможности использования мочевой экскреции нефрина и подоцина для 

предсказания варианта течения ХБП и скорости ее прогрессирования.  

В нашей работе мы использовали мышей линии db/db как модель 

альбуминурической ХБП с сохранной функцией почек. В дальнейших 

исследованиях целесообразно оценить влияние ингибиторов ДПП-4 и других 

сахароснижающих препаратов с нефропротективным действием (в частности, 

ингибиторов глюкозо-натриевого котранспортера) на подоцитопатию в животных 

моделях СД со сниженной функцией почек. Изучение молекулярных механизмов 

нефропротективного эффекта ингибиторов ДПП-4 на дисфункцию подоцитов 

является задачей для дальнейших исследований. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выраженность подоцитопатии у больных СД 2 типа и у мышей линии 

db/db (модель СД 2 типа) ассоциирована с повышением экскреции альбумина 

с мочой и качеством контроля гликемии. 

2. Факторами риска развития нормоальбуминурического варианта ХБП 

у больных СД 2 типа являются: женский пол (OR=2,19, 95% ДИ 1,02–4,69, 

p=0,04), возраст >65 лет (OR=3,16, 95% ДИ 1,76–5,70, p=0,001), длительность СД 

≥15 лет (OR=2,81, 95% ДИ 1,53–5,17, p=0,0009) и прием диуретиков (OR=2,80, 

95% ДИ 1,56–5,00, p=0,0005); факторами риска альбуминурии при нормальной 

скорости клубочковой фильтрации являются мужской пол (OR=2,32, 95% ДИ 

1,20–2,48, p=0,01), курение (OR=3,49, 95% ДИ 1,31–9,28, p=0,01), значение 

индекса «талия/бедро» >1 (OR=3,64, 95% ДИ 1,32–9,99, p=0,01) и уровень 

НbA1C>8% (OR=2,67, 95% ДИ 1,35–5,27, p=0,005); альбуминурический вариант 

ХБП ассоциирован с длительностью СД ≥15 лет (OR=2,32, 95% ДИ 1,19–4,53, 

p=0,01), использованием дигидропиридиновых блокаторов медленных 

кальциевых каналов (OR=2,16, 95% ДИ 1,13–4,12, p=0,02). 

3. У больных с длительным СД 2 типа наблюдается повышение мочевой 

экскреции белков щелевой диафрагмы подоцитов нефрина и подоцина (в 7,5 раза, 

p=0,00004 и 10,9 раза, p=0,008, соответственно), наиболее выраженное 

при альбуминурических вариантах ХБП; экскреция нефрина и подоцина 

ассоциирована с уровнем HbA1С. 

4. Структурно-функциональные изменения подоцитов у мышей линии 

db/db с генетически детерминированным ожирением и СД 2 типа проявляется 

увеличением средней толщины и уменьшением численной плотности малых 

отростков подоцитов (в 1,7 раза, p=0,02 и 1,2 раза, p=0,009), уменьшением 

площади и иммуногистохимической реакции на нефрин в клубочках (в 1,8 раза, 

р=0,02); выраженность этих изменений ассоциирована с аккумуляцией жировой 

ткани, гипергликемией, гиперинсулинемией, гипертрофией почек, мезангиальной 

экспансией и ростом альбуминурии. 
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5. Введение ингибитора ДПП-4 линаглиптина (10 мг/кг/сут 

интрагастрально в течение 8 недель) мышам линии db/db приводит к уменьшению 

выраженности гипертрофии почек (p=0,03), экспансии мезангиума клубочков 

(p=0,002), средней толщины гломерулярной базальной мембраны (p=0,04) и 

малых отростков подоцитов (р=0,01), увеличению линейной плотности малых 

отростков (p=0,04) и гломерулярной экспрессии нефрина (p=0,005). 

Благоприятные эффекты линаглиптина на проявления подоцитопатии носят 

глюкозо-независимый характер и ассоциированы с уменьшением экскреции 

альбумина с мочой. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Рекомендуется учитывать пол, возраст, длительность сахарного 

диабета, наличие абдоминального ожирения, качество контроля гликемии, прием 

диуретиков и дигидропиридиновых антагонистов кальция в прогнозе развития 

альбуминурических и нормоальбуминурического варианта хронической болезни 

почек у больных сахарным диабетом 2 типа. 

2. Рекомендуется использовать определение мочевой экскреции белков 

щелевой диафрагмы нефрина и подоцина у больных сахарным диабетом 2 типа 

в качестве маркера дисфункции / повреждения подоцитов. 

3. Наличие альбуминурического варианта хронической болезни почек 

у больных сахарным диабетом 2 типа целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий для включения в сахароснижающую терапию 

ингибитора ДПП-4 линаглиптина. 

4. Мыши линии db/db могут использоваться в научных исследованиях 

как модель альбуминурического варианта хронической болезни почек 

при сахарном диабете 2 типа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АКМ – отношение альбумин/креатинин мочи 

АГ – артериальная гипертензия 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

А-ХБП– – альбуминурия без снижения почечной функции 

А-ХБП+ – альбуминурический вариант ХБП 

БЖМТ – безжировая масса тела 

БРА – блокатор рецептора ангиотензина II 

ГБМ – гломерулярная базальная мембрана 

ГИП – глюкозозависимый инсулинотропный пептид 

ГПП-1 – глюкагоно-подобный пептид 1 типа 

ДИ – доверительный интервал 

ДН – диабетическая нефропатия 

ДПП-4 – дипептидилпептидаза 4 типа 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

КСТ – композитный состав тела 

ЛКС – лазерная коагуляция сетчатки 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

НА-ХБП – нормоальбуминурическая хронической болезни почек 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОПП – острое почечное повреждение 

ПСМ – препарат сульфонилмочевины 

РАС – ренин-ангиотензиновая система 

РКИ – рандомизированное клиническое исследование 

РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы 

рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации 

СД – сахарный диабет 
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СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СЭА – суточная экскреция альбумина 

ТПН – терминальная почечная недостаточность 

ФК – функциональный класс 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ЭАМ – экскреция альбумина с мочой 

CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, 

Сотрудничество по эпидемиологии хронической болезни почек 

HbA1C – гликированный гемоглобин, гемоглобин A1C 

HR – отношение угроз 

IDF – International Diabetes Federation, Международная федерация диабета 

IL-1β – интерлейкин 1β 

IL-6 – интерлейкин 6 

MCP-1 – моноцитарный хемоаттрактантный белок 1 

NA – численная плотность 

NF-κB – ядерный фактор κB 

NHE-3 – Na+/H+-антипортер 3 типа 

OR – отношение шансов 

PAI-1 – ингибитор активации плазминогена 1 типа 

ROC-кривая – receiver operating characteristic, кривая ошибок 

RR – относительный риск 

Se – чувствительность 

SD – стандартное отклонений 

Sp – специфичность 

TGF-β – трансформирующий фактор роста β 

TNFα – фактор некроза опухолей α 
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