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Согласно оценке многих экспертов, в 2010 году в мире 
среди взрослого населения больные сахарным диабе-
том составляли 285 млн. человек, а к 2030 году прогнози-
руется увеличение на 54%, что в общем составит 439 
млн. При таком заметном увеличении количества 
больных сахарным диабетом вероятно, что диабетичес-
кая нефропатия станет лидирующей причиной насту-
пления терминальной стадии хронической болезни 
почек (ESRD) [1, 1a].

Диабетическая нефропатия встречается при сахарном 
диабете как I, так и  II типа, и характеризуется протеину-
рией и прогрессированием потери функции почек, при-
водящими к наступлению ESRD [2]. Диабетическая 
нефропатия поражает все клеточные элементы почки, 
т.е. гломерулярный эндотелий, мезангиальные клетки, 
подоциты и эпителий канальца. Как правило, поражение 
клубочков в результате приводит к протеинурии вслед-
ствие как увеличения проникновения протеинов 
плазмы, таких как альбумин и трансферрин, обычно сво-
бодно нефильтрующихся через гломерулу, так и увели-
чения синтеза белков внеклеточного матрикса (ESM). 
Три главные изменения морфологии почки, наблюдаемые 
в гломерулярном отделе у пациентов с диабетической 
нефропатией, включают расширение мезангия, утолще-
ния базальной мембраны и образование узелков 
Киммелштайля – Уилсон (Kimmelsteil – Wilson), послед-
ние из которых в конечном счете прогрессируют до 
гломерулосклероза [3, 3a]. 

Совсем недавно стало поступать все большее количе-
ство сообщений о том, что канальце-интерстициальный 
отдел играет важную роль в патогенезе диабетической 
нефропатии. Проксимальные канальцы особенно 
подвержены поражению, связанному с диабетом, 
поскольку они подвержены воздействию метаболичес-
ких и гемодинамических нарушений. За этим неизбежно 
следует развитие фиброза канальце-интерстициального 
отдела, которому способствует влияние оказывающих 
воспалительное и профебриногенное воздействие цито-
кинов с последующим накоплением компонентов вне-
клеточного матрикса. При диабетической нефропатии  
прогрессирующий канальце-интерстициальный фиброз 
представляет собой конечный общеизвестный путь к 
хронической почечной недостаточности и является 
результатом увеличения образования или деструкции 
измененных компонентов внеклеточного матрикса. При 
диабете гипергликемия является основной движущей 
силой, инициирующей метаболитические процессы и 
сигнализирующие о нарушениях различных метаболи-
ческих путей, которая неизбежно проводит к накопле-
нию компонентов внеклеточного матрикса, сопровож-
дающимся фиброзом.

При понижении количества нефронов, которые соо-
тветствуют увеличению степени фиброза, 
интерстициальные рубцы замещают места, оставленные 

нефронами, утраченными при этом патологическом про-
цессе. Результатом будет ухудшение функции почек [4]. С 
учетом взаимодействия между канальце-
интерстициальным и гломерулярным отделом по мере 
прогрессирования диабетической нефропатии, пораже-
ние клубочков вызывает изменения в их микроциркуля-
ции, которое приводит к гиперфильтрации в оставшихся 
ранее незатронутых клубочках с неизбежным увеличе-
нием внутригломерулярного давления. При гиперфиль-
трации с внутригломерулярной гипертензией незаметно 
поражаются остальные клубочки и канальцы, что, таким 
образом, приводит к дальнейшему гломерулосклерозу и 
канальце-интерстициальному фиброзу, который, как 
предполагается, вначале является прогрессирующим, а 
затем, позднее, наблюдается снижение степени гломеру-
лярной  фильтрации (GFR) [5]. В данном случае было 
сделано предположение о роли канальцев, способству-
ющих гломерулярной гиперфильтрации (GFR) [6]. Эта 
теория неправильного цикла внутригломерулярной 
гипертензии и гломерулосклероза подтверждается тем 
фактом, что терапевтические меры первоначальной 
гиперфильтрации оказывают огромное благотворное 
влияние при поддержании нормальной степени GFR [7].

Клинически альбуминурия рассматривается как наи-
более раннее проявление начала диабетической нефро-
патии [8]. Однако же были получены сообщения о пато-
логических изменениях, которые задолго предшество-
вали началу альбуминурии. Со снижением степени GFR у 
20-40% больных диабетом прогрессирует альбуминурия 
и обнаруживается нефропатия. Частота заболеваний 
свидетельствует о том, что по меньшей мере 20% паци-
ентов с диабетической нефропатией переходят к ESRD 
обычно через 15–20 лет после начала наступления 
нефропатии [2]. 

Таким образом, оценка функций почек, т.е. степени 
GFR на ранних стадиях течения заболевания и замедле-
ние прогрессирования заболевания до перехода к ESRD 
при диабетической нефропатии имела бы решающее 
значение для снижения затрат на диализ и транспланта-
цию. Как правило, прогноз для таких пациентов с диабе-
том и ESRD – удручающий. Свыше 5 лет после установле-
ния диагноза диабетической нефропатии выживает 
менее 50% пациентов. Иногда у некоторых пациентов 
наблюдается снижение степени GFR и может прогресси-
ровать наступление ESRD без существенной альбумину-
рии. Однако у большинства пациентов, в особенности с 
вновь диагностированным диабетом, степень GFR начи-
нает понижаться до появления альбуминурии. Таким 
образом, в виду слабой корреляции между протеинури-
ей/альбуминурией и степенью гломерулярной фильтра-
ции можно бы было сделать предположение, что пока-
затель альбумина мочи характеризуется как недостаточ-
ной чувствительностью, так и специфичностью для 
выявления «ранних» стадий диабетической нефропатии 
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[9]. Интересно отметить, что в хронических случаях диа-
бетической нефропатии  функция почек лучше коррели-
рует со степенью канальце– интерстициального пора-
жения, чем гломерулярные повреждения [10], что наво-
дит на мысль, что вероятно будет необходим поиск 
маркеров для канальцев для измерений функций почек 
при терапевтическом лечении пациентов с диабетичес-
кой нефропатией.

Интерес представляет то, что протеинурия может быть 
одной из наиболее общих связей между патологически-
ми функциями канальце-интерстициального и гломеру-
лярного отдела почки [11]. Любопытно, что на протяже-
нии стадии протеинурии при данном процессе гломеру-
лярного заболевания эпителиальные клетки 
проксимальных канальцев (PTEC) могут выполнять про-
воспалительную или профиброзную роль, в которой 
они начинают выражать различные гемокинетические 
процессы и, таким образом, начинать подавать 
определенные сигналы о воспалении, кульминацией 
которого является прогрессирующее поражение каналь-
цев и воспаление интерстициального отдела и фиброз 
[12]. Степень поражения канальцев зависит от таких 
факторов, как высокое содержание глюкозы и 
повышенное содержание конечных продуктов гликиро-
вания, а также чрезмерное количество профильтрован-
ного альбумина через гломерулярный капиллярный 
барьер [11,13]. Этот ряд фактов было бы трудно проана-
лизировать, если бы было необходимо точно оценить 
функции канальцев на основе только зависимости от 
альбуминурии как маркера, прогнозирующего развитие 
диабетической нефропатии. Поскольку в нескольких 
сообщениях в литературе поражение канальцев было 
описано в начальных стадиях диабетической нефропа-
тии, то должна быть дана точная оценка развития почеч-
ной болезни с помощью маркеров помимо альбумину-
рии [11]. Кроме того, некоторые пациенты с альбумину-
рией имели более развившиеся патологические изме-
нения почек, для которых терапия была менее 
эффективной, чем на начальных стадиях заболевания. 
Поэтому крайне необходимы новые биомаркеры для 
начального диагностирования диабетической нефропа-
тии. К тому же, частота возникновения ESRD, вызванная 
диабетом, остается достаточно высокой, несмотря на 
хороший контроль за уровнями глюкозы в крови и соо-
тветствующее лечение по соответствующим схемам, что 
указывает на необходимость новых терапевтических 
поисков для получения методов предупреждения диа-
бетической нефропатии у больных диабетом.

Потенциальные маркеры развития диабетической 
нефропатии можно разделить на несколько подгрупп: 1) 
маркеры тубулярного повреждения; 2) продукты обме-
на внеклеточного матрикса; 3) подоциты и маркеры их 
повреждения; 4) факторы роста и 5) 
иммуновоспалительные факторы. В качестве основного 

метода ранней диагностики поражения почек предлага-
ется определение мочевой экскреции данных веществ. 
Отдельную значимую веху в доклинической диагности-
ке диабетической нефропатии представляет протеомный 
анализ, основанный на исследовании белкового спек-
тра мочи.

В последние годы наблюдался возрастающий интерес 
к поиску альтернативных биомаркеров, которые могли 
бы обеспечить более чувствительное и быстрое сред-
ство обнаружения развития диабетической нефропатии. 
В этой связи различными исследователями [14-17] были 
предложены биомаркеры, которые отражают повреж-
дение канальцев почек. Объединение маркеров гломе-
рулярного нарушения, таких как альбуминурия, и мар-
керов поражения канальцев должны позволить лучше 
пояснять глубину гломерулярного поражения.

Часто получаемые данные наблюдений свидетель-
ствуют о том, что канальце- интерстициальное пора-
жение лучше прогнозирует развитие почечной недо-
статочности. Из канальцевых биомаркеров мочи име-
ется 3 маркера, которые наиболее применимы и 
исследованы – это: нейтрофильный желатиназо-
ассоциированный липокаин, молекула почечного 
повреждения 1-го типа и протеин, связывающий жир-
ную кислоту печени [18]. В данном обзоре рассматри-
ваются и другие биомаркеры мочи, которые были 
недавно предложены.

!"#$%&'()*+,# -").$(+./&-.00&1((%&2.++,# 
)(3&4.(+ (Neutrophilgelatinase-associatedlipocalin – 
N–GAL). Это белок из суперсемейства липокалинов, 
которые переносят небольшие гидрофобные лиганды. 
N–GALнебольшая белковая молекула с массой 25 kDa, 
синтезируемая в разных органах и клетках, в том числе 
в проксимальных канальцах почек, находящихся в состо-
янии стресса (воспаление, ишемия и др.). N–GALтакже 
известный как онкоген 24р3, утерокалин или липокалин 
2, который был первоначально очищен от культуры кле-
ток почки мышей, трансфецированный вакуолизирую-
щим обезьяньим вирусом 40 (SV–40). 

С того времени были получены сообщения об 
экспрессии N–GAL в нескольких нормальных тканях, в 
которых он служит для обеспечения защиты от бактери-
альной инфекции и модулирования окислительной 
нагрузки. Его экспрессия также дисрегулировалась в 
нескольких доброкачественных опухолях. Благодаря 
его небольшому размеру, секреторной природе и отно-
сительной стабильности он стал применяться как диаг-
ностирующий, так и прогнозирующий биомаркер при 
многочисленных заболеваниях [19-21]. Экспрессия 
N–GAL происходит в канальцевом эпителии почки и 
повышение его концентрации в моче может служить 
индикатором острого почечного нарушения, что может 
быть обнаружено до повышения концентрации 
сывороточного креатинина [21].
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У здоровых взрослых людей содержание N–GALи дру-
гие липокалины, с мол. массой в диапазоне 14 – 43кDа, 
которые включают ретинол-связывающий белок 4, 
микроглобулин α1, а также, вероятно, протеин 1, 
связывающий почечную жирную кислоту и синтазу про-
стагландина D, свободно фильтруются через 
гломерулярные капилляры. В процессе чего они 
связываются с мультилигандным очистителем – рецеп-
тором мегалином (обильно экспрессируется и особенно 
на щеточных каемках проксимальных канальцев) и они 
эффективно поглощались с эндоцитозом наряду с аль-
бумином и β2–микроальбумином. Ухудшение канальце-
вой реабсорбции вследствие специфического 
насыщения эндоцитного пути в условиях установления 
значительной протеинурии или дисфункции 
проксимальных канальцев, должно частично влиять на 
увеличение выделения  N–GAL в моче (uN–GAL) [22]. 
Известно, что в случае поражения почки происходит 
раннее и быстрое индуцирование N–GAL. Его биологи-
ческая роль касается сохранения клеточных функций, 
сосредоточенная на апоптозе и индуцировании разрас-
тания в ответ на потерю клеток [23,24].

Как и предполагалось, исследования генной 
экспрессии при остром поражении почки (AKI) проде-
монстрировали быструю и сильную позитивную регуля-
цию N–GAL (мессенджера RNA) mRNA в дистальных сег-
ментах нефрона, особенно в толстой восходящей части 
петли Генле и собирательных канальцах [25].

Результирующий синтез N–GAL–протеина в дисталь-
ном нефроне и секреция в мочу включает главную 
фракцию uN–GAL. В экспериментальных моделях пере-
хода острого почечного поражения (AKI) в хроническую 
болезнь почек (CKD) N–GAL идентифицировали как 
один из наиболее позитивно регулированных генов, 
что предполагает его возможную роль потенциального 
биомаркера хронического поражения почки [26]. 
Фактически, экспрессия uN–GAL хорошо коррелирова-
ла с уровнями сывороточного креатинина и наблюда-
лось обратное для степени остаточной гломерулярной 
фильтрации (GFR). Корреляция последнего была намно-
го более тесной для сывороточного креатинина. 
Мультивариантные модели позволяют оценить эти кор-
реляции и подтверждают, что у этих пациентов uN–GAL 
является лучшим прогнозирующим фактором степени 
гломерулярной фильтрации, чем сывороточный креа-
тинин [19]. N–GAL мочи может также представлять 
собой ранний биомаркер степени хронического пора-
жения у пациентов с IgA нефропатией и люпус-нефрита, 
но он также может увеличиваться при инфекции 
мочевых путей [27]. Аналогично, при обследовании 
пациентов с диабетической нефропатией типа 2 кон-
центрации uN–GALкоррелировали с уровнями после-
дующих наблюдений за степенью гломерулярной филь-
трации eGFR, сывороточного креатинина и циститина 

С[28]. При наиболее обширном исследовании из 
проведенных до настоящего времени наблюдалось 96 
пациентов с хроническим заболеванием почек (CKD) на 
стадиях 2 – 4, возникшим по различным причинам, в 
течение, в среднем, 18,5 месяцев, на протяжении 
которых у 32% пациентов наблюдения достигалaсь 
составная конечная концентрация при прогрессирова-
нии хронической почечной болезни [19]. Уровни N–GAL 
и мочи, и плазмы прогнозировали прогрессирование 
хронической почечной болезни, которое не зависело 
от других факторов, таких как eGFR и возраст. Высокие 
уровни, как для сыворотки, так и uN – GAL, были связаны 
со значительно более быстрым переходом к составной 
конечной концентрации. По сообщениям другого иссле-
дования, проведённого на пациентах с диабетической 
нефропатией, повышенное содержание uN–GAL было 
связано с прогрессированием хода течения болезни до 
конечной стадии почечной болезни (ESRD) [28]. Однако 
эта корреляция не была справедливой исходя из регу-
лирования относительно других известных параметров 
развития заболевания, а именно протеинурии [18]. 
Вероятно, повышенное выделение N–GAL с мочой при 
установлении протеинурии отражает ухудшение 
канальцевой реабсорбции аналогично другим неболь-
шим протеинам, которые поступают в клетку по мегалин-
посредническому пути и легко переносятся для после-
дующей деструкции [29]. Как было установлено, более 
высокие уровни uN–GAL также были связаны с высокой 
частотой случаев стадии 3 хронической почечной 
болезни (CKD). Однако, регулирование, касающееся 
концентрации креатинина в моче и концентрации аль-
бумина, отвергло эту связь. Для подтверждения этих 
результатов исследований и для оценки пригодности 
использования uN–GAL в качестве маркера хроничес-
кой почечной болезни (CKD) требуется проведение 
дополнительных исследований [30]. И наконец, ввиду 
тесной связи с протеинурией, его применение при 
повседневной оценке функций почек у пациентов с 
хронической почечной болезнью (CKD) на фоне диабе-
тической нефропатии в настоящее время может быть 
нецелесообразным.

Таким образом, N-GAL – очень чувствительный и ран-
ний маркер почечного повреждения. По данным 
различных исследований, концентрация N-GAL в моче у 
пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа выше, чем у 
здоровых людей более чем в 1,5 раза [30a]. Установлено, 
что экскреция N-GAL возрастает параллельно с прогрес-
сированием уровня альбумина от нормы до альбумину-
рии, и далее к макроальбуминурии. Этот показатель 
также достоверно коррелирует с такими важными пара-
метрами функционального состояния почек, как уровни 
креатинина и альбумина сыворотки крови и GFR [30a]. 
Стандартная нефропротективная терапия положитель-
но влияет на уровень экскреции N-GAL. Так, снижение 
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содержания N-GAL в моче отмечалось на фоне назначе-
ния блокатора рецепторов ангиотензина II (БРА) в 
экспериментальной модели диабетической нефропатии 
у мышей со стрептозотоцин-индуцированным сахарным 
диабетом и при терапии ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ) у пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа и диабетической нефропати-
ей, однако в последней работе изменения уровня N-GAL 
на фоне терапии не достигали уровня статистической 
значимости [30a].

!"#$%&#' (")$)*"+" (",-$./$*01 1-+" 20(' 
(Kidney Injury Molecule-1, KIM-1). Молекула почечного 
повреждения почек 1-го типа представляет собой 
трансмембранный гликопротеин из суперсемейства 
иммуноглобулинов, локализованный преимущественно 
в апикальной мембране проксимальных канальцев, 
содержание которого увеличивается на поверхности 
эпителиальных клеток при повреждении почек. 

Внеклеточный эктодомен KIM–1 определяется метало-
протеиназами и выделяется в мочу. Было предложено 
применять этот эктодоменовый белковый сегмент в 
качестве количественного маркера острого поврежде-
ния почек. Повышенная экспрессия и усиленный синтез 
KIM–1 имеет место, главным образом, в зонах канальцево-
интерстициальных поражений при воспалении и фибро-
зе. Интересно то, что индуцирование KIM–1 в канальцах 
также происходит при острой протеинурии. С другой 
стороны, вследствие способности KIM–1 взаимодей-
ствовать с другими белками, она может активно модули-
ровать процессы, связанные с повреждением или вос-
становлением [31]. KIM–1 обнаруживается, главным 
образом, в участках притока интерстициальных макро-
фагоцитов и предфиброзных поражений, и позитивные 
канальцевые клетки с экспрессией KIM–1 проявляют 
себя как недифференцированный фенотип, что свиде-
тельствует о роли KIM–1 в канальцевом фиброзе [32]. 
Экспрессия KIM–1 также наблюдается в проксимальных 
канальцах и позитивно регулируется вслед за острой 
почечной ишемией. Поэтому KIM–1 рассматривается как 
новый потенциальный биомаркер мочи при раннем 
обнаружении AKІ (острого поражения почки). Она бы 
могла быть особенно пригодной при диагностировании 
острого канальцевого некроза (ATN) [33], в виду того 
факта, что уровни KIM–1  мочи (uKIM–1) обнаруживаются 
в течение 24 часов после острого канальцевого некроза 
[34]. Уровни uKIM–1 могут также повышаться после воз-
действия различных нефротоксических факторов, даже 
когда концентрация сывороточного креатинина – нор-
мальная [20]. Основываясь на ее раннем и зависящим от 
времени повышении, ее повышенных уровнях и благо-
даря высокой точности и чувствительности обнаруже-
ния uKIM–1 рассматривается как наилучший биомаркер 
для обнаружения обусловленного действия 
лекарственных средств повреждения проксимальных 

канальцев. Понятно, что KIM–1 оказывает помощь в вос-
становлении поврежденного канальце-
интерстициального отдела путем удаления продуктов 
распада клеток и апоптотических тел. Несмотря на  
защитные функции KIM–1 при остром поражении почек, 
о которых сообщалось, существует множество очевидных 
данных, описывающих ее роль в CKD. При исследовании 
почек методом биопсии у 74 пациентов с CKD различной 
этиологии наблюдалась экспрессия KIM–1, главным 
образом на стороне просвета недифференцированных 
проксимальных канальцев в зонах фиброза и воспале-
ния [35].

Экспрессия KIM–1 имела место на недифференциро-
ванном эпителии канальца при хронической почечной 
болезни аналогично наблюдаемой при остром пора-
жении почки (AKІ), что свидетельствует о предполагае-
мой роли KIM–1 в фиброзе канальцев при некоторых 
хронических почечных заболеваниях. Следовательно, 
KIM–1 можно также рассматривать как маркер 
многочисленных хронических фиброзных процессов 
заболевания. Интенсивность экспрессии KIM–1 в 
эпителиальных клетках канальцев коррелирует с уров-
нями в тканях остеопонтина и   экспрессией α – актина 
гладкой мышцы и она также совместно локализуется с 
этими двумя маркерами при канальце- интерстици-
альном нарушении [36]. Однако еще остается устано-
вить, благотворна  или нет стимуляция KIM–1   для 
усиливающих  процессов, которые восстанавливают 
функции канальцев. Интересно отметить, что у крыс с 
нефропатией при белковой перегрузке повышалось 
выделение KIM–1, то же наблюдалось и у пациентов с 
протеинурией в состоянии CKD, которые могут нахо-
диться в стадии риска прогрессирования ее до насту-
пления почечной недостаточности [37]. Поэтому этот 
биомаркер кажется многообещающим кандидатом для 
неинвазивного контроля за состояниями CKD, вклю-
чая диабетическую нефропатию. Действительно, уро-
вень uKIM – 1 снижается при противопротеинурино-
вой терапии, безотносительно традиционных схем 
лечения или снижения артериального давления [17]. 
Вероятно, что снижение уровня uKIM–1 при противо-
протеинуриновой терапии может быть связано с 
уменьшением   симптомов  канальце-
интерстициального поражения. Однако на основании 
имеющихся данных окончательно не установлено, что 
KIM–1 имеет избирательное прогнозирующее значе-
ние для мониторинга развития заболевания  при диа-
бетической нефропатии [18, 38, 39].

Результаты исследований мочевой экскреции KIM-1 
неоднозначны. В ряде работ выявлена положительная 
корреляция уровня KIM-1 с выраженностью альбуми-
нурии  и уровнем СКФ у пациентов с сахарным диабе-
том 1 типа, в других – такой закономерности найдено 
не было [30a].
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В будущем необходимы длительные исследования для 
изучения независимого прогнозирующего влияния 
KIM–1 и протеинурии. Если это состоится, то стоило бы 
испытать, улучшает ли конъюгирование KIM–1 в допо-
лнение к антипротеинуриновой терапии результат поте-
ри почечной функции при диабетической нефропатии. 
И, наконец, следовало бы упомянуть здесь, что ограни-
чения, относящиеся к вышеуказанному N– GAL как мар-
керу развития хронической почечной болезни, могут 
быть также применимы для KIM–1.

!"#$%, &'()*'+,-./ 0.123, %.&#$43 5"6"2. 
(liver-type fatty acid-binding protein, L–FABP). Белок, 
связывающий жирную кислоту печени (L–FABP), пред-
ставляет собой внутриклеточный (цитозольный) 
транспортный протеин небольшой молекулярной массы 
(15 kDa),  принимающий участие во внутриклеточном 
метаболизме и транспорте жирных кислот, экспрессия 
которого имеет место в проксимальных и дистальных 
канальцах почки и печени.  Хотя его точная функция 
неизвестна, полагают, что он наделен защитными функ-
циями [40]. Было сделано предположение, что L–FABP в 
почке представляет собой эндогенный антиоксидант, 
способный подавлять канальце-интерстициальное 
нарушение [41]. Его выделение в мочу также увеличива-
ется при CKD. При иммуно-гистохимическом окрашива-
нии образцов биоптатов почек было показано, что 
выделение в мочу L–FABP (uL–FABP) связано со 
структурным и функциональным нарушением каналь-
цев [42]. Это было подтверждено при ряде заболеваний, 
сопровождающихся существенной протеинурией, при-
водящей к нарушению функции канальцев и хроничес-
кой почечной болезни, включая нефротический син-
дром при минимальных изменениях, люпус-нефрит и 
диабетическую нефропатию [43].

Увеличение профильтрованного белка на гломеру-
лярном барьере создает чрезвычайную нагрузку на 
проксимальные канальцы и вызывает ускорение 
выделения L – FABP из канальцевого отдела в мочу 
(uL–FABP). Поэтому уровень uL–FABP большей частью 
отражает степень канальце-интерстициального пора-
жения. К тому же, uL–FABP вполне соответствует про-
грессированию хронической почечной болезни [43]. 
Таким образом, вероятно, uL–FABP может служить 
маркером, пригодным для определения канальце-
интерстициальных нарушений. При дальнейшем уве-
личении степени нарушения чрезмерная перегрузка 
действия трех жирных кислот (FFA), связанных с аль-
бумином, может также индуцировать окислительное 
напряжение на проксимальные канальцы при 
различных состояниях протеинурии. В частности, 
экспрессия L–FABP в проксимальных канальцах чело-
века участвует во внутриклеточном метаболизме 
свободных жирных кислот (FFA) и, вероятно, оказывает 
антиокислительное действие на прогрессирование 

канальце-интерстициального нарушения [44]. В 
общем, хотя uL–FABP может служить пригодным био-
маркером канальцевого нарушения, в виду его селек-
тивной экспрессии в почечных канальцах, однако 
повреждение гломерулярного отдела необходимо 
исключить [40]. 

Недавно была произведена оценка клинической при-
годности uL–FABP в качестве прогнозирующего биомар-
кера при диабетической нефропатии [45]. Содержание 
uL– FABP точно отражало прогрессирование диабети-
ческой нефропатии при диабете II типа и его уровни 
были высоки даже у пациентов с нормальными 
зарегистрированными количествами выделения альбу-
мина [45]. При этом повышенное выделение uL–FABP 
рассматривалось как фактор риска для прогрессирова-
ния диабетической нефропатии. В данном случае уров-
ни содержания L–FABP в сыворотке не влияют на 
выделение uL– FABP, что свидетельствует о том, что 
измеренное количество L–FABP в моче было получено 
главным образом из клеток канальцев. Выделение FABP 
увеличивается с ухудшением функций почек безотноси-
тельно выделению белка мочи/альбумина. Однако, как 
было установлено, содержание uL–FABP увеличивалось 
у пациентов с гипертензией или диабетом даже при 
отсутствии почечного нарушения. К тому же, при диабе-
тической нефропатии содержание uL–FABP не обнару-
живает независимой связи со снижением почечных 
функций при установлении ее по протеинурии [18]. 
Поэтому данные, касающиеся uL–FABP, как надежного 
клинического биомаркера для мониторинга прогресси-
рования диабетической нефропатии, требует дальней-
шей оценки [38, 39].

В экспериментальных исследованиях на мышах с 
индуцированным сахарным диабетом было выявлено, 
что уровень мочевой экскреции L-FABP отражает сте-
пень тубулоинтерстициального повреждения, а также 
показано, что экскреция этого белка значимо выше при 
развитии диабетической нефропатии, чем у пациентов 
без нефропатии, что позволяет рассматривать его в 
качестве возможного маркера ранней диагностики диа-
бетической нефропатии [30a]. Кроме того, было установ-
лено, что L-FABP, в отличие от других маркеров пораже-
ния почек – KIM-1 и N-GAL, был наиболее значимым 
предиктором последующего снижения СКФ, не 
зависимым от уровня альбуминурии [30a].

71$8$93#.2 (uromodulin, the Tamm-Horsfall 
glycoprotein) – гликопротеин, секретируемый в клетках 
петли Генле, в норме в больших количествах выделяется 
с мочой. Функции этого белка пока мало изучены. 
Предполагается его роль в регуляции водно-
электролитного баланса, защите мочевого тракта от 
инфекций и развития нефролитиаза [45a]. Уромодулин 
является одним из маркеров повреждения дистальных 
канальцев [45a]. В ряде исследований показана потен-
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циальная связь сниженной экскреции пептида с про-
грессированием хронической болезни почек [30a].

!"#$%&'-()*+,)-./$0 1"'&2 (RBP, retinol bindin 
gprotein) $ 32-4$25&6'&17'$% (32-microglobulin). RBP 
– низкомолекулярный (21 kDа) липокалин, содержащий 
8 петель бета-складчатой структуры, специфически 
связывающий ретиноиды, в том числе – витамин А. 
β2-микроглобулин представляет собой белок 
поверхностных антигенов клеточных ядер. Установлено 
его участие в процессах пролиферации лимфоцитов, где 
он сконцентрирован в наибольшей степени. Эти белки 
фильтруются в клубочках и затем частично реабсорби-
руются в проксимальных канальцах почек – в норме они 
содержатся в моче в следовых количествах [30a].

При тубулярных повреждениях, вследствие снижения 
реабсорбции, отмечается увеличение экскреции пепти-
дов, в связи с чем их используют в качестве маркеров 
канальцевых повреждений, а также предикторов разви-
тия диабетической нефропатии. Однако работы по изу-
чению RBP и β2-микроглобулина в качестве маркеров 
развития диабетической нефропатии проводились в 
основном на пациентах с сахарным диабетом II типа. 
Описаны единичные исследования с участием больных 
сахарным диабетом I типа, показавшие достоверное 
повышение экскреции RBP и β2-микроглобулина с мочой 
у пациентов с сахарным диабетом I типа по сравнению с 
группой здорового контроля, а также наличие прямой 
корреляции между концентрацией белков и продолжи-
тельностью сахарного диабета I типа [30a].

Биомаркеры и гломерулярная гиперфильтрация. Еще 
недавно канальцевые биомаркеры исследовались также 
у пациентов, страдающих диабетической нефропатией 
на ступени гломерулярной гиперфильтрации (GНF) [5]. 
Результаты этого исследования продемонстрировали, 
что у группы пациентов с исследуемой GНF отмечалось 
повышенное содержание uN-GAL и KIM-1, но уровни 
содержания N-GAL в сыворотке были ниже по сравне-
нию с больными диабетом с нормальною степенью гло-
мерулярной фильтрации GFR и контрольными группами. 
Также было незначительно ниже содержание N-GAL в 
сыворотке и повышенные уровни uN-GAL наблюдались 
у группы пациентов с нормальной GFR в сравнении с 
контрольными группами, но никаких статистических 
различий в величинах uN-GAL не отмечалось среди этих 
трех групп. Дальнейший анализ показал, что еGFR пози-
тивно коррелировал с uN-GAL и KIM-1, но негативно 
коррелировал со значениями N-GAL для сыворотки 
крови в группе исследования GНF.

Таким образом, авторы сделали заключение, что 
повышение выделения биомаркеров с мочой, наблю-
даемое у больных диабетом при гломерулярной гипер-
фильтрации GНF, в сравнении с результатами с нор-
мальной GFR и контрольными группами, подтверждает 
мнение, что GНF ухудшает общую биологию канальцев 

при диабетической нефропатии [5]. Эти данные свиде-
тельствуют об увеличении возможности использова-
ния N-GAL в качестве пригодного неинвазивного сред-
ства оценки для раннего обнаружения начинающейся 
нефропатии и для оценки тяжести заболевания почек.  
Однако, до того, как будут получены результаты даль-
нейших исследований, периодические измерения аль-
буминурии и сывороточного креатинина (для оценки 
расчетов GFR) остаются стандартным средством для 
массового обследования пациентов с подозрением на 
диабетическую нефропатию. Тем не менее, N-GAL пред-
ставляет новый и независимый индикатор предсказа-
ния риска прогрессирования и тяжести развития 
почечной болезни.  К тому же недавно были получены 
данные исследования, что пониженные уровни KIM-1 и 
N-GAL были связаны с возвратом альбуминурии у паци-
ентов с диабетической нефропатией [17]. На основе 
всех вместе данных делается вывод, что N-GAL, KIM-1 и 
L–FABP не являются бесспорно пригодными для опре-
деления прогрессирования заболевания у пациентов с 
раннее установленным диагнозом диабетической 
нефропатии [38, 39].

Воспалительные цитокины как биомаркеры при диа-
бетической нефропатии. Опубликованные в литературе 
данные исследований в течение последнего десятиле-
тия связывают патогенез диабетической нефропатии с 
воспалительными процессами, характеризующимися 
инфильтрацией лейкоцитов с образованием цитокинов 
на различных стадиях появления поражений в гломеру-
ляторном отделе [46].

Воспалительные цитокины действуют как 
плейотропные плеинопептиды, которые регулируют 
воспалительные и иммунные реакции и дают важные 
сигналы о различных патологических и физиологи-
ческих процессах, включая диабетическую нефропа-
тию [47]. 

Еще недавно считалось, что воспаление и активация 
иммунной системы причастны к патогенезу диабета и 
микрососудистых осложнений. Как сообщалось, 
провоспалительные цитокины Th1, Th2 и Th17, а также 
бета-трансформирующий фактор роста (TGF-β) уча-
ствуют в развитии и прогрессировании диабетической 
нефропатии [46]. В этом отношении ген-полиморфизм 
цитокинов и их рецепторов могут обнаруживать 
функциональные изменения, трансдифференцировка 
которых может быть целесообразной для прогнозиро-
вания подтвержденности и развития диабетической 
нефропатии [48]. Конечно, усовершенствованные 
данные, позволяющие признать цитокины как важные 
патогенные медиаторы при диабетической нефропа-
тии, откроют новые пути развития новых потенциальных 
терапевтических средств. У пациентов с диабетом II 
типа повышается выделение в мочу фактора некроза 
опухолей альфа (TNF-α) и соответствует тяжести почеч-
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ного нарушения, касающегося и гломерулярного и 
канальце-интерстициального отделов, что играет важ-
ную роль для TNF- α в патогенезе и прогрессировании 
почечного нарушения при сахарном диабете [49, 50]. 
Было описано, что активация рецепторов TNF 1 и 2 
(TNFR1 и TNFR2) связана с возросшим риском конечной 
стадии почечной болезни [51]. Хотя эти два маркера 
обнаруживают существенную корреляцию, маркер 
TNFR1 обнаруживает более высокую корреляцию для 
прогрессирования диабетической нефропатии до 
конечной стадии почечной болезни. Повышенные кон-
центрации циркулирующих TNFR у пациентов с диабе-
том II типа, отмечаемые у основной линии или вначале, 
являются существенными факторами, прогнозирующи-
ми последующее прогрессирование болезни до конеч-
ной стадии почечной недостаточности у пациентов с 
протеинурией или без нее [51].

При иммуноанализе выделения воспалительных 
цитокинов с применением мультиплексных иммуно-
гранул была проведена оценка концентрации в моче 
27 цитокинами у пациентов с диабетом II типа с нормо- 
и микроальбуминурией. Уровни в моче IL-8, IP-10, 
MCP-1, G-CSF, EOTAXIN, RANTES и TNF-α у пациентов с 
альбуминурией были значительно выше в сравнении с 
пациентами с нормоальбуминурией и контрольными. 
Уровни GM-CSF, MIP-1α и MIP-1β были более высокими 
у пациентов с альбуминурией, чем у контрольных. 
Уровни IP-10 и MCP-1 соответствовали степени 
выделения альбумина в мочу (AER, r = 0.668 и 0.544) и 
расчетной степени гломеруляторной фильтрации 
(еGFR, r = -0.454 и -0.418). Уровни EOTAXIN, GМ-CSF, 
IP-10, MCP-1 и RANTES соответствовали HbA1c (r = 0.457, 
0.466, 0.678, 0.567 и 0.542 соответственно). Эти 
результаты показывают, что определение цитокинов в 
моче могло бы использоваться для ранней диагности-
ки и контроля лечения пациентов с диабетической 
нефропатией [52].

Находит все более широкое применение новое сред-
ство для диагностики и прогноза при различных состо-
яниях заболевания – протеомный анализ мочи [53, 54]. 
Огромный интерес вызвал протеомный метод иденти-
фикации биомаркеров мочи, связанных с диабетичес-
кой нефропатией [54, 55]. По этому вопросу Alkhalaf et 
al. [55] предоставили данные для первого независимо-
го подтверждения, что анализ спектра протеомы/
пептидомы мочи методом капиллярного 
электрофореза- масс-спектрометрии (CE–MS) может 
должным образом идентифицировать объекты с диа-
бетической нефропатией. Их результаты хотя и проде-
монстрировали несколько ошибочных повышающих/
понижающих регуляций пептидов, однако постоянно 
наблюдалась дисрегуляция фрагментов коллагена.

!"#$#%&'#()*. Jiang et al. [56] также использовали 
протеомический метод и их исследование свидетель-

ствовало, что орозомукоид мочи мог быть другим био-
маркером в отношении диабетической нефропатии, 
который связан с ее развитием и прогрессированием. 
Кроме того, повышенная степень выделения орозому-
коида в мочу (UOER) некоторыми исследователями 
рассматривалась как независимый фактор риска для 
диабетической нефропатии [56]. В другом исследова-
нии оценивалось клиническое значение выделения в 
мочу двух пептидов [57]. Этими пептидами были: 
SGSVIDQSRVLNL GPITR (предшественник уромодулина, 
m/z 1912) и IGPHypGPHypGLMGPP (присутствующий в 
цепочке предшественника коллаген- α-5(IV), m/z 1219). 
Их измеряли методом десорбционно-ионизационной 
масс-спектрометрии, использующей лазер с матрич-
ной вспомогательной системой (MALDI/MS), у пациен-
тов с альбуминурией или диабетической нефропатией. 
Постепенное увеличение иона при m/z 1.219 и пониже-
ние обилия иона при m/z 1.912 отмечалось у больных 
диабетом с альбуминурией, с диабетической нефропа-
тией и у пациентов с недиабетической нефропатией. 
Отмечались линейные корреляции между величинами 
креатинина сыворотки и большого количества ионов 
m/z 1.219 и 1.912. Были также установлены корреляции 
между данными MALDI и еGFR, хотя зависимость от 
выделения альбумина в мочу отмечалась только у 
части подгрупп этих пациентов. Анализ характеристи-
ческих кривых «получателя» продемонстрировал чув-
ствительность ~96% и специфичность ~84% для этих 
двух ионных разновидностей и позволяет произвести 
различие между больными диабетом с различной сте-
пенью нефропатии  и здоровыми объектами исследо-
вания. Эти данные позволяют сделать предположение, 
что относительное содержание в моче этих двух пепти-
дов при m/z 1.219 и 1.912, установлено с помощью 
MALDI/MS, можно рассматривать как возможное диаг-
ностическое средство определения прогрессирования 
заболевания к почечной недостаточности у больных 
сахарным диабетом [55, 58-61].

Одной из патологических ответных реакций на 
повреждение ткани является развитие фиброза, который 
связан с заметным накоплением внеклеточных 
матричных протеинов (ЕСМ) и в гломерулярном и 
канальце-интерстициальном отделе. Считается, что 
основные факторы, регулирующие ЕСМ при сахарном 
диабете, связаны с дисбалансом между экспрессией и 
активностью профиброгенных цитокинов, например, 
TGF-β и систем протеаза/антипротеаза, т.е. матричных 
металлопротеиназ (MMPs) [62].

Проведены обширные исследования основных марке-
ров и регуляторов фиброза ткани при патогенезе диабе-
тической нефропатии [54], но следует еще установить, 
имеют ли их уровни в биологических жидкостях клини-
ческое применение. Их экспрессия модулируется 
различными сигнализирующими путями, включая окис-
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лительную нагрузку. В любом случае оценка коллагена 
типа IV и фактора роста соединительной ткани в плазме 
и моче может иметь перспективу при диабетической 
почечной недостаточности [63, 64]. По этому вопросу в 
литературе имеются сообщения, что увеличение в моче 
коллагена типа IV не только находится в хорошем соо-
тветствии с количеством альбумина в моче, но также с 
изменениями GFR [65, 66]. Эти точки зрения были 
подтверждены данными протеомных исследований 
CE–MS Alkhalaf et al. [55], которые показали, что 
коллагеновые фрагменты в моче могут служить специ-
фическими биомаркерами нарушения функции почек, 
вызванные сахарным диабетом.

!"#$%# &$'()'*%)+,&- ,".#/0$'. Что касается окис-
лительной нагрузки, известно, что она обуславливает 
прогрессирование и самого сахарного диабета, и его 
осложнений, таких, например, как диабетическая нефро-
патия [67]. Интерес представляют данные о существен-
ной корреляции между содержанием 8-оксо-7,8-
дигидро-2'-деоксигуанозин (8-oxodG), продукта окисли-
тельного разрушения ДНК в моче и лейкоцитах и тяжес-
тью развития диабетической нефропатии и ретинопатии 
[68]. В этом исследовании авторы изучали, связано ли 
содержание 8-oxodG в моче или лейкоцитах с прогрес-
сированием диабетической нефропатии. Полученные 
ими сведения дали подтверждение о том, что повышенная 
окислительная нагрузка играет главную роль в патоге-
незе диабетической нефропатии. Вероятно, что стиму-
ляция «местной ткани» при окислительной нагрузке на 
почку при сахарном диабете могла бы объяснить воз-
можную связь с увеличением выделения в мочу 8-oxodG 
и с развитием нефропатии. В данный момент достигнут 
консенсус, что 8-oxodG в моче может быть пригодным 
клиническим биомаркером для прогнозирования раз-
вития и прогрессирования диабетической нефропатии у 
больных сахарным диабетом.

!"#$"%&'. В других исследованиях оценивали в 
сравнении гломерулярное и канальцевое поражение 
при диабетической нефропатии с помощью биомарке-
ров гломерулярного фиброза (коллаген IV), нарушение 
проксимальных канальцев (α– глутатион–S–трансфераза, 
GST) и нарушение дистальных канальцев (πGST). 
Наиболее распространенной отмеченной аномалией 
было повышенное содержание коллагена IV в моче 
(гломерулярный, 35%) в сравнении с α-GST 
(проксимальные канальцы, 18%) или πGST (дистальные 
канальцы, 15%). Соотношение пациентов с аномальным 
количеством биомаркеров увеличивалось в группах с 
нормо-, микро-, и макроальбуминурией. 

Для выделения коллагена IV соответствующее увели-
чение составляло 26,58 и 65%, для πGST оно было 11,25 
и 35%, а для α GST увеличение было минимальным. У 
пациентов с сахарным диабетом эти биомаркеры мочи 
описывают почечное нарушение как связанное с ним, 

но как отличающееся от соотношений альбумин/креати-
нин в моче. Маркеры гломерулярного фиброза и πGST 
коррелировали наиболее тесно со степенью альбумину-
рии. Таким образом, оказывается, что эти биомаркеры 
могут обнаруживать заболевание почек на ранней ста-
дии с большей специфичностью и чувствительностью, 
чем соотношение альбумин/креатинин [63].

N-"1%*')-2-D-.)3$&0"4','5"0" (N-acetylbeta-D-
glucosaminidase, NAG) – лизосомальный фермент, 
присутствующий во многих тканях организма. Наиболее 
высокая активность NAG выявлена в почках, где фер-
мент секретируется эпителием проксимальных каналь-
цев и участвует в деградации мукополисахаридов и 
гликопротеинов. В норме из-за высокой молекулярной 
массы (150 kDа) NAG не проходит через гломерулярный 
барьер. При повреждении клеток эпителия происхо-
дит высвобождение NAG, что приводит к увеличению 
концентрации фермента в первичной моче. 
Следовательно, уровень NAG отражает степень тубу-
лярного повреждения [30a].

В ряде работ показано, что увеличение мочевой 
экскреции NAG выявляется еще до повышения уровня 
альбуминурии (у пациентов с нормоальбуминурией и 
прогрессивно возрастает с появлением микроальбуми-
нурии). Согласно некоторым данным, более низкое 
содержание NAG у пациентов сахарным диабетом I типа 
с  диабетической нефропатией на стадии микроальбу-
минурии являлось предиктором последующего регрес-
са уровня альбуминурии до нормы, по сравнению с 
пациентами с высоким содержанием NAG в моче, у 
которых микроальбуминурия прогрессировала до 
макроальбуминурии [30a].

Таким образом, мочевая экскреция NAG является 
более ранним маркером поражения почек, чем микро-
альбуминурия и снижение фильтрационной функции. 
Показано, что тест на содержание NAG обладает высокой 
чувствительностью и специфичностью – 100% и 87,5% 
соответственно и предложили использовать его в кли-
нической практике.

()%"*%'" +#),-.&' )+"#"/012"3) 345.5#)60%57 
(AG8). Другой патогенный аспект, имеющий решающее 
значение для развития сахарного диабета, касается  
AGЕ, которые накапливаются в почке и выделяются в 
мочу. Недавно была проведена оценка пригодности 
использования выделяемых в мочу белков, 
модифицированных опережающим гликированием, в 
качестве биомаркеров диабетической нефропатии у 
лиц с диабетом I или II типа [69]. У пациентов с сахарным 
диабетом обоих типов была установлена существенная 
связь между степенью альбуминурии и белками, 
модифицированными AGЕ. Исключительно у пациентов 
с диабетом I типа выделение в мочу AGЕ карбоксиме-
тиллизина соответствовало AER; в то время как у паци-
ентов с сахарным диабетом II типа и с макроальбумину-
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рией наблюдалось увеличение содержания в моче 
метилглиоксала – промежуточного соединения AGЕ. 
Эти изменения не зависели от радиоизотопных измере-
ний GFR. Таким образом, оказывается, что выделяемые 
в мочу белки, модифицированные AGЕ, могут служить 
пригодными биомаркерами, которые обнаруживают 
соответствия альбуминурии у пациентов с сахарным 
диабетом I или II типа, но не  гломерулярным нарушени-
ем почечных функций, т.е. GFR[69].

!"#$%#& '()#%*+%,-. '(+(/-0(). Как известно, 
подоциты (podocytes) (или висцеральные 
эпителиальные клетки) – ключевые структурные 
элементы гломерулярного фильтра, являются тре-
тьим внешним слоем клубочкового капилляра. 
Подоциты выполняют несколько важных функций: 
обеспечивают синтез некоторых белков базальных 
мембран клубочков (БМК), регулируют растяжимость 
клубочкового капилляра и ограничивают прохожде-
ние отрицательно заряженных белков через щеле-
вую диафрагму. Развитие подоцитурии рассматрива-
ется в качестве маркера повреждения почечного 
фильтра.

Отделение гломерулярных подоцитов, сопутствую-
щее поражению, и их последующее отслоение в мочу, 
очевидно, играет решающую роль в патогенезе и про-
грессировании диабетической нефропатии. 
Количественная оценка экспрессии мРНК в мочевой 
осадок методом ПЦР в реальном времени, представля-
ет собой неинвазивный способ скрининга биомарке-
ров, касающихся диабетической нефропатии, связан-
ной с повреждением подоцитов. Zheng et al. [70] опреде-
ляли, может ли мочевой профиль мРНК подоцит – 
связанных молекул дать понимание клиники различных 
стадий диабетической нефропатии. Уровни мРНК мочи 
для всех исследуемых генов были значительно выше у 
группы пациентов с диабетической нефропатией в 
сравнении с контрольными группами и уровни мРНК 
мочи для всех генов-мишеней положительно коррели-
ровали и с UAE и с уровнем остаточного азота. 
Экспрессия подокаликсина CD2 – AP, α–актина 4 и подо-
цина мРНК коррелировали с уровнями сывороточного 
креатинина.

Далее было также обнаружено, что подокаликсин 
мРНК негативно коррелировали с eGFR. Профили мРНК 
мочи для синаптоподина, подокаликсина, CD2 – AP, α – 
актина 4 и подоцина, как было установлено, возрастали 
с прогрессированием диабетической нефропатии, что 
указывало на то, что количественные оценки подоцин – 
связанных молекул могут быть пригодными для приме-
нения биомаркерами прогрессирования почечных 
нарушений при диабетической нефропатии [70].

По данным проведенных исследований, подоциту-
рия выявлялась у пациентов с сахарным диабетом I и II 
типов как на стадии микроальбуминурии, так и при 

макроальбуминурии, по сравнению с отсутствием этого 
феномена в нескольких контрольных группах [30a]. 
Лечение ингибиторами АПФ приводило к значимому 
снижению не только уровня альбуминурии, но и подо-
цитурии [30a].

!"#$%& (nephrin) является одним из основных специ-
фических белков подоцитов, который образует 
фильтрационные щели. В норме экскреция нефрина с 
мочой отсутствует. Было обнаружено наличие нефрина 
в моче пациентов с сахарным диабетом I типа – у 30% 
пациентов с нормоальбуминурией, у 17% больных на 
стадии микроальбуминурии (с ранее выявляемой альбу-
минурией), у 28% пациентов с впервые выявленной 
микроальбуминурией и у 28% – с макроальбуминурией. 
Таким образом, определение нефрина в моче у 30% 
пациентов до развития повышенной экскреции альбу-
мина указывает на возможность использования данного 
белка в качестве раннего прогностического маркера 
диабетической нефропатии [30a].

'%&(%& (mindin). В  эксперименте на мышах с 
индуцированным сахарным диабетом II типа изучали 
другой специфический для подоцитов белок – мин-
дин. Уровень миндина в моче мышей с сахарным диа-
бетом II типа был выше, чем в здоровой группе контр-
оля. Также была выявлена прямая корреляция 
экскреции миндина с соотношением альбумин/креа-
тинин. На основании полученных результатов было 
сделано предположение о возможности использова-
ния экскреции миндина для диагностики диабетичес-
кой нефропатии [30a].

Таким образом, исследования подоцитурии и специ-
фических белков подоцитов представляются 
перспективными в доклинической диагностике диабе-
тической нефропатии, однако возможность использова-
ния данных маркеров в качестве предикторов диабети-
ческой нефропатии у пациентов с сахарным диабетом I 
типа требует дальнейших исследований на больших 
группах пациентов.

)%*+,+%& -. Все еще не решен вопрос, касающийся 
лингеров – как оценить прогрессирование почечных 
нарушений при диабетической нефропатии. Креатинин и 
его производные, а также выведение креатинина не 
могут быть наилучшими маркерами для определения 
почечной функции, особенно в присутствии гломеруляр-
ной протеинурии/альбуминурии [72]. Было предложено 
применение низкомолекулярных белков, а именно, цис-
татина С. Показатели крови, касающиеся цистатина С 
(молекулярная масса 13 kDа), не способствуют повышению 
оценки почечных функций [73]. Цистатин С легко филь-
труется гломерулами и повторно абсорбируется и дисси-
милируется канальцами почек. Как следствие, цистатин С 
опреде ляется в моче в виде следов и на него не влияют 
непочечные факторы, такие как возраст и масса тела. 
Поскольку он не подвержен циркадианным изменениям, 
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цистатин С может надежно определяться на однократно 
взятом по схеме случайного отбора образца мочи. 

Соотношение цистатина С в моче и креатинина явля-
ется хорошим индикатором дисфункции почечных 
канальцев. При ухудшении функции почечных каналь-
цев может наблюдаться 200-кратное увеличение кон-
центрации цистатина С. При увеличении выделения 
цистатина С в моче пациентов с острым повреждением 
почек можно прогнозировать неблагоприятное разви-
тие острого почечного нарушения и необходимость 
заместительной почечной терапии на начальных стади-
ях болезни, предшествующих стадии олигурии, для 
предотвращения прогрессирования болезни. Была 
описана высокая стабильность накопления цистатина С 
в условиях повседневной практики [31]. Даже когда 
данные об уровнях в крови цистатина С и креатинина 
брались вместе в более сложные уравнения, они оказа-
лись нечувствительными к обнаружению низкого уров-
ня снижения массы нефронов, в особенности у пациен-
тов с хорошо сохранившимися функциями почек или 
при наличии протеинурии [74, 75]. И, наконец, десяти-
летия клинического опыта показывают, что «непосред-
ственное» измерение GFR, использующее эндогенные 
маркеры, оказывается предпочтительным критерием 
оценки почечных функций. Однако применение таких 
эндогенных веществ, как, например, инулин, еще более 
усложняет данный вопрос, когда в расчет принимается 
логистика метода. Были предложены упрощенные 
радиоизотопные методы, которые могут иметь реаль-
ное значение для практического применения в более 
крупных нефрологических центрах, где в нефрологи-
ческих клиниках осматривается большое количество 
пациентов [76]. 

Таким образом, оказывается, что повседневная оцен-
ка функций почек может производиться на основе 
измерения содержания креатинина плазмы или циста-
тина С и их производных, но рекомендуется периоди-
ческий контроль за истинным GFR (а не еGFR). В настоя-
щее время использование маркеров канальцев для 
оценки прогрессирования диабетической нефропатии 
требует дальнейшего изучения, хотя, принимая в рас-
чет чувствительность и специфичность биомаркеров и, 
более того, их легкую применимость в небольших меди-
цинских центрах следует заявить, что они глобально 
могут быть легкодоступны для всех больных диабети-
ческой нефропатией.

!"#$%&'"()"*+,)- &#./'" "'%/#-0 (transforming 
growth factor-beta, TGF-0). В настоящее время TGF-β 
рассматривается в качестве одного из ключевых меди-
аторов повреждения почек. В некоторых исследовани-
ях выявлено повышение экскреции TGF-β у пациентов 
с сахарным диабетом более чем в 2 раза по сравнению 
со здоровыми людьми из группы контроля [30a]. 
Показано, что почки являются одним из основных мест 

продукции TGF-β, о чем свидетельствует повышение 
почечной экспрессии гена TGF-β и, одновременно, 
мишенью его действия. Выявлено увеличение 
экскреции TGF-β у больных сахарным диабетом I типа с 
микро-  и макроальбуминурией, а также – высокий уро-
вень активной формы TGF-β в сыворотке крови. В ряде  
работ показана важность определения экскреции 
TGF-β для оценки течения и прогноза хронического 
гломерулонефрита [30a].

1#./'" "'%/# %'23)$)/245$'- /.#$) (connective 
tissue growth factor, CTGF). Фиброгенное действие 
TGF-β при диабетической нефропатии в значительной 
мере обусловлено способностью TGF-β индуцировать 
синтез CTGF – другого стимулятора продукции межкле-
точного матрикса. Обнаружено, что у пациентов с 
сахарным диабетом I типа и диабетической нефропати-
ей увеличение содержания CTGF в плазме крови кор-
релирует со снижением GFR и является предиктором 
развития уремии [30a]. 

1#./'" "'%/# 6$3'/24)7 %'%*3'8 (vascular 
endothelial growth factor, VEGF). В последние годы 
большое значение в развитии сосудистых осложнений 
сахарного диабета, в том числе диабетической нефро-
патии, придается VEGF. Большинство авторов рассма-
тривают его в качестве одного из ключевых факторов 
повреждения почек, поскольку VEGF способствует 
повышению проницаемости клубочковых капилляров, 
активации синтеза компонентов внеклеточного матрик-
са и пролиферации мезангиальных клеток [30a].

Повышение продукции VEGF в почках при развитии 
нефропатии выявлено как в эксперименте у мышей [2], 
так и в исследованиях у больных сахарным диабетом с 
диабетической нефропатией. Кроме того, предложено 
использовать определение мочевой экскреции VEGF 
для оценки течения и прогноза хронического гломеру-
лонефрита. Это согласуется с данными об увеличении 
мочевой экскреции VEGF у больных сахарным диабетом 
с протеинурией [30a]. Содержание VEGF в моче больных 
сахарным диабетом I типа коррелирует с объемом 
мезангия клубочков. Выявлен нефропротективный 
эффект терапии ингибиторами VEGF у мышей с сахарным 
диабетом [30a]. 

9$%*4)$':'3';$<- &#./'" "'%/#-1 (insulin like 
growth factor-1, IGF-1). В ряде работ выявлено 
повышение экскреции у больных сахарным диабетом I 
типа с диабетической нефропатией по сравнению с 
пациентами с сахарным диабетом без диабетической 
нефропатии и здоровой группой контроля [30a].

!"#$%&'( #)*+,- .,+&/+'#0,#1# *-'"2&3-. 
Ведущую роль в склерозировании почек при сахарном 
диабете отводят нарушениям метаболизма компонен-
тов внеклеточного матрикса, а именно: повышению 
синтеза коллагена и уменьшению содержания протео-
гликанов. С избыточным накоплением матрикса связа-
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но развитие гломерулярного и интерстициального 
фиброза. Поэтому продукты обмена матрикса активно 
изучаются в качестве потенциальных маркеров диабе-
тической нефропатии.

!"##$%&' IV ()*$ (type-IV collagen). Коллаген являет-
ся основным структурным элементом мезангиального 
матрикса клубочков почек. Описано 28 различных типов 
коллагена, однако более 90% от общего количества при-
ходится на коллагены I, II, III и IV типов. Большинство 
работ по их изучению в качестве маркеров диабетичес-
кой нефропатии посвящено коллагену IV типа. Это 
нефибриллярный коллаген, формирующий сеть микро-
фибрилл в экстрацеллюлярном матриксе соединитель-
ной ткани почек. 

Активация при сахарном диабете целого комплекса 
метаболических, гемодинамических, иммуно 
воспалительных и профиброгенных факторов приводит 
к патологическому накоплению коллагена IV типа в клу-
бочках и развитию склероза. Избыточный синтез колла-
гена закономерно сопровождается повышением 
экскреции продуктов его метаболизма, которые пред-
ложено использовать в качестве прогностических мар-
керов диабетической нефропатии [30a].

В экспериментальных работах на модели сахарного 
диабета у мышей показано, что аккумуляция коллагена 
IV типа наблюдается на очень ранних стадиях диабети-
ческой нефропатии и даже предшествует развитию 
таких классических проявлений начальной гломеруло-
патии, как гипертрофия клубочков и гиперфильтрация 
[30a]. В ряде исследований выявлено увеличение содер-
жания коллагена IV типа в моче у пациентов с сахарным 
диабетом  по сравнению с группой контроля, при этом 
установлено, что повышение его экскреции указывает 
на высокий риск снижения фильтрационной функции 
почек [30a].

В нескольких работах показано повышение экскреции 
коллагена IV типа у больных сахарным диабетом с нефро-
патией. Обнаружено, что уровень мочевой экскреции 
коллагена постепенно увеличивается по мере прогрес-
сирования диабетической нефропатии. Так, по данным 
одного исследования, повышение экскреции коллагена 
IV типа выявлялось у 26% пациентов с нормоальбумину-
рией, у 58% – с микроальбуминурией и у 65% с макро-
альбуминурией [30a].

Результаты отдельных исследований свидетельствуют, 
что накопление коллагена IV типа более характерно 
именно для диабетического гломерулосклероза, чем 
для гломерулопатий другой этиологии. По некоторым 
данным, содержание коллагена IV типа в моче в боль-
шей степени, чем альбуминурия, отражает процессы 
склероза почек  и более тесно связано с их фильтраци-
онной функцией [30a].

По мнению ряда авторов, коллаген IV типа может быть 
более специфичным маркером диабетической нефропа-

тии, чем микроальбуминурия, развитие которой 
связывают не только с диабетической нефропатией, но 
также с целым рядом других состояний – артериальной 
гипертонией, сердечно-сосудистой патологией и т.д. 
Согласно результатам одного из исследований, 
повышение экскреции фрагментов коллагена может 
быть намного более ранним и чувствительным марке-
ром диабетической нефропатии, позволяющим прогно-
зировать развитие микроальбуминурии в среднем за 4 
года до ее выявления [30a].

Увеличение мочевой экскреции коллагена IV типа – 
один из 5 критериев, применяемых для ранней диагнос-
тики диабетической нефропатии, согласно официальным 
рекомендациям Комитета по диагностике диабетичес-
кой нефропатии Японии (Japanese Diabetic Nephropathy 
Committee).

+&*$,$'-.#/0$( (heparan sulfate) – один из видов 
гликозаминогликанов (ГАГ), входящих в состав базаль-
ной мембраны клубочков. Отрицательно заряженные 
гепарансульфат-содержащие протеогликаны базальной 
мембраны клубочков препятствуют прохождению через 
почечный фильтр одноименно заряженных молекул 
альбумина. При гломерулярных повреждениях сниже-
ние уровня гепаран-сульфата ведет к утере отрицатель-
ного заряда мембраны, как следствие,  к повышению ее 
проницаемости для альбумина и других белков.

Предполагается, что повышение содержания гепаран-
сульфата в моче будет отражать начальные стадии диа-
бетического поражения клубочков, возможно, даже 
раньше, чем уровень альбуминурии. Так, в ряде работ 
установлено, что повышение экскреции гепарансульфа-
та наблюдается у больных сахарным диабетом I типа по 
сравнению со здоровой контрольной группой и возрас-
тает по мере увеличения альбуминурии и продолжи-
тельности диабетической нефропатии [30a].

SMAD 1 *,"(&)'1 (small 2others against 
decapentaplegichomolog 1, SMAD 1) – модуляторы 
транскрипции, которые регулируют процессы клеточно-
го роста, апоптоза, морфогенеза и иммунного ответа. В 
настоящее время показана ключевая роль SMAD 1 в 
регуляции транскрипции коллагена IV типа. Выявлено 
увеличение экскреции данного белка в эксперименте у 
мышей с индуцированным сахарным диабетом. 
Повышение уровня SMAD 1 в моче являлось предикто-
ром экспансии межклеточного матрикса и коррелирова-
ло с развитием морфологических эквивалентов диабети-
ческой нефропатии сильнее, чем уровень альбуминурии 
и экскреции коллагена IV типа. Лечение блокаторами 
рецепторов ангиотензина (БРА) не только приводило к 
снижению уровня SMAD 1 в моче, но и улучшало морфо-
логическую картину в клубочках  [30a]. Таким образом, 
влияние на SMAD 1 в качестве потенциальной возмож-
ности обратного развития диабетической нефропатии 
может быть одним из перспективных направлений.
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!"#$%&'&() *+"'%,"-,.&() /-0'12 (2igment 
epithelium-derived factor, PEDF). Еще один биомаркер 
диабетической нефропатии, недавно исследованный, 
PEDF, который является ингибитором сериновых проте-
аз, регулирует продукцию экстрацеллюлярного матрик-
са в почке [7]. Было представлено сообщение об иссле-
довании связи между PEDF мочи (uPEDF) и развитием 
нефропатии у пациентов с сахарным диабетом II типа. В 
сравнении с контрольными uPEDF был значительно 
выше у пациентов с диабетической нефропатией. 
Ирбесартан существенно понижал экспрессию PEDF в 
почках у крыс с диабетом также как и uPEDF. Очевидно 
uPEDF может служить новым маркером для скрининга 
на нефропатию пациентов с диабетической нефропати-
ей и для мониторинга реакции на терапию [71].

!"#$%&'( #)*+,- &#..-/+,- 0 &#..-/+,#.0'01+2-
&0+ 3+"*+,'( *#/%' быть использованы в качестве 
маркеров диабетической нефропатии.

3"42105"+21,"& (hydroxyproline) – аминокислота, 
входящая в состав коллагена. Увеличение экскреции 
пептидно связанного и свободного гидроксипролина 
обнаружено у больных сахарным диабетом I типа с 
микроальбуминурией и макроальбуминурией [30a]. 

6-'2"05&(% $%'-,,1+21'%"&-7( (matrix 
metalloproteinases, MMP) – семейство внеклеточных 
цинк-зависимых эндопептидаз, участвующих в процес-
сах деградации белков внеклеточного матрикса. 
Накопление продуктов внеклеточного матрикса при 
диабетической нефропатии ведет к повышению актив-
ности MMP, которую отражает уровень экскреции MMP с 
мочой. В работах некоторых авторов  выявлено 
повышение экскреции MMP-2 и MMP-9 при нарастании 
активности хронического гломерулонефрита.  

В ряде зарубежных исследований установлена ассо-
циация повышения активности различных изоформ 
этого фермента с развитием диабетической нефропа-
тии. Так, в эксперименте на грызунах с индуцированным 
сахарным диабетом активность в моче MMP-2 была 
повышена, однако не было выявлено связи между 
повышением активности фермента и развитием альбу-
минурии. Однако в клинической работе  активность 
MMP-2 у пациентов с сахарным диабетом I типа досто-
верно коррелировала с наличием гиперфильтрации и 
микроальбуминурией [30a]. 

8-&"& 1 (vanin-1) – фермент, катализирующий гидро-
лиз пантетина до пантотеновой кислоты и цистиамина. В 
исследовании 2011 года на экспериментальной модели 
сахарного диабета у крыс было выявлено повышение 
экскреции фермента при развитии  диабетической 
нефропатии, причем были найдены достоверные разли-
чия в зависимости от стадии диабетической нефропатии 
– прогрессивное увеличение уровня фермента в моче от 
стадии микроальбуминурии к_макроальбуминурии. На 
основании результатов работы, ученые предложили 

использовать ванин-1 в качестве маркера прогрессиро-
вания диабетической нефропатии [30a].

Таким образом, диабетическая нефропатия является 
основной причиной хронической болезни почек, что 
делает оценку функции работы почек критически важ-
ной при наблюдении пациентов с сахарным диабетом. 
Были разработаны средства для оценки GFR на основе 
содержания креатинина сыворотки и цистина С, но осо-
бое значение для пациентов с сахарным диабетом 
представляет неопределенность таких оценок. Для усо-
вершенствования метода оценки прогрессирования 
почечных нарушений были предложены другие 
различные биомаркеры и в этом обзоре обсуждается 
состояние дел по вопросу применения большинства 
широко используемых биомаркеров в основных меди-
цинских центрах. Число новых биомаркеров постоянно 
увеличивается, однако большинство исследований 
ограничено небольшим размером выборки. Очевидно, 
что протеомический подход оказывается обещающим 
методом, позволяющим использовать набор параме-
тров относительно снижения функций почек. 
Использование их было бы полезным, чтобы убедиться 
в степени прогрессирования почечного нарушения, 
которое медленно происходит, а не оценить функцию 
почек, как отдельный случай. В последнем случае было 
бы трудно произвести статистический анализ в плане 
чувствительности или специфичности за один времен-
ной интервал или при отдельном случае заболевания. К 
тому же не имеется исчерпывающих данных, демон-
стрирующих точность определения эффективности 
лечения в достижении уменьшения прогрессирования 
почечного нарушения. Оценка биомаркеров мочи все 
еще остается предметом проведения последующих 
исследований и обсуждения. Их применимость для 
прогнозирования снижения почечных функций при 
диабетической нефропатии, вероятно, должна оцени-
ваться посредством проведения в будущем на протяже-
нии 20 лет перспективных исследований в 
многочисленных центрах на большом количестве 
больных диабетом с нефропатией и без нее, прежде 
чем можно будет подтвердить твердые выводы и 
выполнить конкретные рекомендации.



68

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Май/Июнь 2014     Том 5     №3



69

ПЕДИАТРИЯ



70

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Май/Июнь 2014     Том 5     №3



!"#$%&'(: 21.12.2013     !)*'+,( - .&%(,*: 11.06.2014

/0&1&'*+ "2 (0,")(3: 
4(51(''*- 6*,(#*5 7)*8")9&0*% – академик НАМН Украины, 
д.м.н., проф., зав. кафедрой педиатрии №4 Национального медицин-
ский университета имени А.А. Богомольца. 01004, г. Киев, ул. Л. 
Толстого, 10; maidannyk@gmail.com  
 
4$)&'-" :''( ;*-"#(&0'( – врач-ординатор отделения 
эндокринологии Детской клинической больницы №6 г. Киева. 
 
© В.Г. Майданник, А.Н. Муренко, 2014


