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Трудно переоценить актуальность 
ранней диагностики диабети-

ческой нефропатии, мониторинга 
ее течения и прогнозирования ее 
развития. Недавно обнародованные 
национальные рекомендации вклю-
чают исчерпывающее и подробное 
изложение общепризнанных основ-
ных принципов скрининга, диагно-
стики, профилактики и подходов 
к лечению хронической болезни по-
чек (ХБП) [1]. Как подчеркивается 
в указанных рекомендациях, «рас-
пространенность ХБП сопоставима 
с такими социально значимыми забо-
леваниями, как эссенциальная гипер-
тензия и сахарный диабет. В среднем 
признаки повреждения почек или 
умеренное / выраженное снижение 
скорости клубочковой фильтрации 
ожидаются у каждого десятого в об-
щей популяции. При этом сопоста-
вимые цифры были получены как 

в индустриальных странах с высо-
ким уровнем жизни, так и в развива-
ющихся странах со средним и низким 
доходом населения» [1]. Именно с та-
кой высокой значимостью проблем 
диагностики ХБП и связано большое 
количество исследований в этой об-
ласти, направленных на выявление 
самых ранних признаков инициации 
этой патологии, на выяснение меха-
низмов ее возникновения и прогрес-
сирования.

Данный краткий обзор посвящен 
попытке рассмотрения некоторых, 
возможно весьма значимых, а поэ-
тому и весьма дискутируемых пред-
ставлений, связанных с механизмами 
развития диабетической нефропатии 
(ДН). Основное внимание будет уде-
лено гломерулярной гиперфильтра-
ции и связи скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) с микроальбуми-
нурией и протеинурией.

Гиперфильтрация: миф или 
реальность? Что предсказывает 
микроальбуминурия?

В 1996 году в журнале Kidney 
International была опубликована ста-
тья с весьма многозначительным на-
званием «Теория гиперфильтрации: 
смена парадигмы в нефрологии» [2]. 
Парадигма, как известно, это «сово-
купность фундаментальных научных 
установок, представлений и терми-
нов, принимаемая и разделяемая на-
учным сообществом и объединяющая 
большинство его членов». Так что же 
должно заставить медицинское сооб-
щество изменить свои представления 
о развитии ХБП и изменить как прак-
тику ее лабораторной диагностики, 
так и алгоритмы ее терапии?

Еще 1981 году утверждалось, что 
при развитии ДН ранние гемодинами-
ческие изменения, направленные, как 
можно было предполагать, на вос-
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Резюме
Обзор данных, согласно которым ранним признаком развития диабетической нефропатии является ренальная гиперфильтрация. На-
личие при сахарном диабете гиперфильтрации приводит к более быстрому ухудшению ренальных функций, чем при исходной нормо-
фильтрации. Рассмотрены также данные, согласно которым: а) на ранних стадиях диабетической нефропатии снижение СКФ может 
происходить до развития микроальбуминурии; б) микроальбуминурия только в половине случаев связана с последующим развитием 
протеинурии. Особо дискутируются: а) «тубулоцентрический» механизм гиперфильтрации, вызываемый повышением реабсорбции 
в проксимальных канальцах и нарушением тубуло-гломерулярной обратной связи и б) «солевой парадокс», согласно которому сниже-
ние концентрации NaCl в диете пациентов с сахарным диабетом повышает риск развития терминальных стадий ренальных заболеваний 
и неблагоприятных исходов. Приводятся широко обсуждаемые в мировой медицинской литературе доводы в пользу того, что лаборатор-
ная диагностика диабетической нефропатии должна включать регулярное и одновременное измерение трех, в большой степени, неза-
висимых друг от друга параметров: цистатина С, альбумина, и креатинина.
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Summary
The review of the published data demonstrating that renal hyperfiltration is the early indication of development of diabetic nephropathy. 
In diabetes mellitus the presence of the hyperfiltration strongly accelerates the worsening of renal functions in comparison with that of initial 
normofiltration. The special attention is given to the facts, that: a) in the early stages of diabetic nephropathy the decline of glomerular filtration 
rate could occur before development of microalbuminuria, and, b) microalbuminuria is associated with future development of proteinuria only 
in 50 % of cases. The tubulo-centric mechanisms of hyperfiltration and the ‘salt paradox’ are discussed. It was concluded, that laboratory diag-
nostics of the development of diabetic nephropathy should include the regular and simultaneous measurement of three predominately indepen-
dent parameters: cystatin C, albumin and creatinine.
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становление сниженной функции 
нефронов, приводят к клубочковой 
гиперфильтрации. А гиперфильтра-
ция, в свою очередь, ведет не к норма-
лизации почечной функции, а к цеп-
ной реакции патологических событий, 
приводящих к резкому и все ускоря-
ющемуся падению ренальных функ-
ций [3]. Таким образом, 30 лет назад 
было высказано предположение, что 
самый ранний диагностический при-
знак развития ХБП — не снижение 
СКФ, а ее повышение.

Общепринято, что предиктором 
развития тяжелых стадий ДН считает-
ся микроальбуминурия. По этой при-
чине для предотвращения развития 
ренальной дисфункции (падения СКФ 
< 60 мл/мин./1,73м 2) микроальбумину-
рию подавляют с помощью блокады 
ренин-альдостерон-ангиотензиновой 
системы (РААС). Однако мета-анализ 
результатов 33 крупномасштабных кли-
нических испытаний, включавших 77 
групп пациентов с ранними стадиями 
сахарного диабета первого и второго 
типа (СД 1 и СД 2) показал, что пода-
вление микроальбуминурии на ранних 
стадиях СД не предотвращало падения 
СКФ. Действительно, в проспективных 
наблюдениях было обнаружено, что 
в течение первого года при антиги-
пертензивной терапии ингибиторами 
РААС соотношения альбумин/креати-
нин действительно снижались (%):
а) у нормотензивных пациентов с СД 

1 на 5,9 ± 4,3;
б) у нормотензивных пациентов с СД 

2 на 10,5 ± 5,4;
в) у гипертензивных с ранним СД 1 

на 7,6 ± 11,1;
г) у гипертензивных с ранним СД 2 

на 18,4 ± 6,2;
д) у гипертензивных с поздним СД 2 

на 20,8± 5,5.

Однако при этом ежегодное 
снижение СКФ (дельта СКФ, мл/
мин./1,73м 2) составляло:
а) при СД 1 — на 2,0 ± 0,5;

б) у нормотензивных с СД 2 на 1,6 
± 0,5;

в) у гипертензивных с ранним СД 2 
на 2,1 ± 0,3

г) у гипертензивных с поздним СД 1 
на 9,8 ± 1,5

д) у гипертензивных с поздним СД 2 
на 9,2 ± 1,1

Таким образом, при раннем СД, 
в отличие от позднего, снижение 
соотношения альбумин/креатинин 
при антигипертензивной терапии 
не предсказывало последующего 
замедления падения СКФ. По мне-
нию авторов этого мета-анализа, 
«оценка эффективности ренопротек-
тивной антигипертензивной тера-
пии должна базироваться не только 
на альбуминурии, но и на СКФ» [4]. 
В другом исследовании в течение 
4,5 лет наблюдали 784 гипертен-
зивных пациента с высоким риском 
ССЗ, получавших ингибитор анги-
отензин-превращающего фермента 
телмисартан (telmisartan) и (или) 
блокатор ангиотензинового рецеп-
тора рамиприл (ramipril). Как оказа-
лось, данная терапия хотя и снижала 
протеинурию, но не предотвращала 
падения ренальных функций, кото-
рые оценивались согласно удвоению 
креатинина, диализу, смертности [5].

Итак, действительно ли происхо-
дит сдвиг парадигмы? Действитель-
но ли ранние стадии развития ХБП 
связаны с гиперфильтрацией? Дей-
ствительно ли поздние стадии ХБП, 
связанные со значительным падением 
СКФ, не связаны с альбуминурией?

Что такое гиперфильтрация?
Международных и согласованных 

критериев гиперфильтрации пока 
нет. Традиционно гиперфильтрацией 
считаются показатели СКФ, превы-
шающие значение таковой для 95-й 
процентили здоровой популяции 
на величину, соответствующую двум 
стандартным отклонения [6].

Такое определение гиперфильтра-
ции, по мнению некоторых авторов, 
игнорирует тот факт, что гиперфиль-
трация может происходить в одиноч-
ном нефроне при в целом сниженной 
СКФ. Поэтому некоторые исследова-
тели определяют гиперфильтрацию, 
как повышение фильтрационной 
фракции (ФФ). ФФ — это отноше-
ние СКФ к почечному плазматоку. 
Значения ФФ повышаются, если 
ренальный плазматок понижается 
в большей степени, чем снижается 
СКФ. Нормальное значение филь-
трационной фракции для здоровых 
взрослых составляет 18,7 ± 3,2 % [7]. 

Определение ФФ предусматрива-
ет одновременное измерение СКФ 
и ренального плазматока с помощью 
инфузии радиоактивно меченного 
п-аминогиппурата, который удаля-
ется из циркуляции при однократном 
прохождении через почки за счет гло-
мерулярной фильтрации и секреции 
в проксимальных канальцах. Счи-
тается, что клиренс п-аминогиппу-
рата отражает ренальный плазматок, 
но является неточным в случаях ту-
булярной патологии [7].

При наблюдении десяти пожи-
лых пациентов с излишним весом, 
мягкой гипертензией, но без клини-
ческих признаков СД или ренальной 
патологии, измерялись: СКФ (кли-
ренс 99m-диэтилентриаминопента-
уксусной кислоты) и плазматок (уда-
ление из сыворотки радиоактивно 
меченного по иоду 131-I гиппурана) 
и инсулинорезистетность (эуглике-
мический клэмп-тест)..Обнаружено, 
что при повышении концентрации 
NaCl в диете ни значения СКФ (68,1 
± 7,7–78,0 ± 6,6 мл/мин./1,73 м 2), 
ни показатели фильтрационной 
фракции (0,21 ± 0,02–0,22 ± 0,02) 
существенно не изменялись. Од-
нако при низкосолевой диете была 
зафиксирована обратная взаимос-
вязь между значениями ФФ и скоро-
стью удаления глюкозы (мг/кг веса 
без учета жировой массы) как при 
низком уровне инсулина (r = –0,70), 
так и при высоком (r = –0,83). При 
повышении солевой нагрузки эта 
взаимосвязь ослаблялась. Авторы 
считают, что «высокие значения ин-
сулинорезистетности, но не повыше-
ние соли в диете, может предпрас-
полагать пожилых гипертензивных 
индивидов к ренальным поврежде-
ниям за счет ухудшения ренальной 
гемодинамики путем повышения 
гломерулярного плазматока, что 
в результате приводит к гиперфиль-
трации» [8].

В целом в данный момент гипер-
фильтрация определяется по край-
ней мере тремя разными способами. 
Во-первых, как аномально высокая 
гломерулярная фильтрация всей 
почкой, во-вторых, как повышенная 
фильтрационная фракция и, в-тре-
тьих, как повышенная фильтрация 
через нефрон [9].
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Оставив тяжелый выбор между 
этими положениями результатам бу-
дущих исследований и резолюциям 
грядущих международных конфе-
ренций, подчеркнем, что, несмотря 
на все эти вышеуказанные трудности, 
на практике в большинстве исследо-
ваний значениями гиперфильтрации 
считают те, которые находятся в ди-
апазоне от 125 мл/мин./1,73м 2 до 145 
мл/мин./1,73м 2 [10–11]. Подробное 
изложение текущих представлений 
о механизмах гиперфильтрации можно 
найти в недавних обзорах [9, 12–15].

Еще одна сложность, связанная 
с корректностью определения уров-
ней как гиперфильтрации, так и ги-
пофильтрации, — их зависимость 
от возраста. У здоровых людей с воз-
растом показатели СКФ снижаются. 
Каковы критерии и гиперфильтрации 
и гипофильтрации в зависимости 
от возраста и пола?

Еще в ранних исследованиях было 
установлено, что в недиабетической 
популяции после 40 лет СКФ еже-
годно снижается на 1 мл/мин./1,73м 2 
(дельта СКФ — 1 мл/мин./1,73 м 2/год) 
[16]. В дальнейшем при наблюдении 
662 пациентов с СД 2, выяснилось, 
что без поправки на возраст доля лиц 
с гиперфильтрацией составляла 7,4 %, 
а после поправки — 16,6 % [17].

Для более точного решения этой 
проблемы в Японии в течение деся-
ти лет наблюдались 99 140 мужчин 
и женщин в возрасте от 20 до 89 лет. 
СКФ определяли с помощью сыво-
роточного креатинина по формуле 
MDRD, адаптированной для япон-
ской популяции. Вся исследованная 
популяция была распределена на воз-
растные группы (20–29 лет, 30–39 лет 
и т. д.) [18].

Гиперфильтрацией считали уро-
вень СКФ, превышающий значения, 
характерные для 95-й процентили 
популяции здоровых лиц с учетом 
пола и возраста, гипофильтрацией 
полагали значения СКФ ниже 5-й 
процентили.

Показано, что пограничные уров-
ни гиперфильтрации и гипофиль-
трации с возрастом действительно 
понижаются, см. табл. 1.

Подчеркнем, что данные погра-
ничные уровни гиперфильтрации 
и гипофильтрации характерны для 
японской популяции.

Как правильно измерять 
гиперфильтрацию

СКФ по креатинину: «слепая зона» 
от гиперфильтрации до третьей 
стадии ХБП

Золотой стандарт точного изме-
рения СКФ — внутривенная инфу-
зия экзогенного маркера, который 
полностью фильтруется в клубочках, 
в канальцах не абсорбируется и не се-
кретируется. Однако из-за сложности 
и высокой стоимости эти методики 
редко используется даже в научных 
исследованиях. Наиболее распро-
страненные методы определения 
СКФ те, которые основаны на измере-
нии эндогенного маркера креатинина. 
Это: 1) клиренс креатинина (который 
систематически завышает СКФ) из-
за тубулярной секреции креатинина, 
особенно при низких значениях СКФ; 
2) применение формул, учитываю-
щих концентрацию сывороточного 
креатинина и антропометрические 
показатели; эти методики также не-
точны, в зоне гиперфильтрации они 
занижают реальные значения СКФ, 
а в зоне ранней гипофильтрации нет 
пропорциональности между ранним 
снижением СКФ, выявляемым по эк-
зогенному маркеру, и повышением 
сывороточного креатинина [19].

Действительно, при определении 
значений дельты СКФ у пациентов 
с СД 1 с исходной СКФ, составлявшей 
106 ± 2,6 мл/мин./1,73м 2, измеренной 
с помощью экзогенного маркера (ме-
ченный радиоактивным техницием 
диэтилен-триамин — пентауксусная 
кислота), дальнейшие определения 
СКФ в течение десяти лет проводи-
ли как с помощью креатинина, так 
и с помощью экзогенного маркера. 
Оказалось, что определение СКФ, 
основанное на креатинине, занижало 
истинный градиент падения СКФ 
на 50 % (20).

Широко распространенная фор-
мула для расчета СКФ по сывороточ-

ному креатинину (например, MDRD) 
дает удовлетворительное определе-
ние СКФ в диапазоне, характеризую-
щем снижение СКФ от третей стадии 
ХБП до терминальных стадий реналь-
ных заболеваний (ТСРЗ), а в диапазо-
не от 150 до 60 мл/мин./1,73м 2 про-
порциональности между истинными 
значениями СКФ и уровнями сыво-
роточного креатинина нет. В част-
ности, при СД 2 формула MDRD се-
рьезно занижает истинные значения 
СКФ на всем диапазоне вплоть до 60 
мл/мин./1,73м 2 [21].

Действительно, весьма убедитель-
но показано, что в зоне умеренной 
СКФ формула MDRD определяет их 
значения у пациентов с СД 2 менее 
точно, чем у здоровых индивидов 
[22, 23].

В целом недостатки креатинина, 
как маркера СКФ, таковы:
1) из-за большого функционально-

го резерва почек концентрация 
креатинина может не изменяться 
в случаях, когда большая часть 
почек уже не функционирует;

2) при снижении клубочковой филь-
трации происходит компенсатор-
ное повышение канальцевой се-
креции креатинина, в результате 
чего происходит ложное завыше-
ние оценки функции почек;

3) уровни креатинина очень инерци-
онны, это не позволяет своевре-
менно оценивать изменения СКФ 
при ухудшении или улучшении 
ренальных функций:

4) при острых изменениях функции 
почек креатинин недостаточно 
точно отражает реальную карти-
ну до тех пор, пока не достигается 
некоторая стабилизация состояния 
почек, что чаще всего происходит 
через 24–48 часов после первона-
чального повреждения,

5) на ранних стадиях развития ре-
нальной дисфункции в диапазоне 
СКФ выше 115 мл/мин./1,73 м 2 
(гиперфильтрация) и от 90 до 40 

Таблица 1
Пограничные уровни гиперфильтрации (> 95-й процентили) и гипофильтрации

(< 5-й процентили) в зависимости от возрастного интервала [18]

Возрастной интервал, лет 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–89

Гиперфильтрация, мужчины > 117 > 108 > 103 > 98 > 95 > 96

Гипофильтрация, мужчины < 75 < 70 < 65 < 60 < 55 < 50

Гиперфильтрация, женщины > 129 > 116 >106 > 101 > 95 > 90

Гипофильтрация, женщины < 77 < 71 < 65 < 60 < 55 < 51
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мл/мин./1,73м 2 (ранние стадии ги-
пофильтрации) нет пропорциональ-
ности между уровнями креатинина 
и истинными значениями СКФ [24].

В 2009 году была опубликована 
формула CKD-EPI (Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration), 
имеющая большую точность, чем 
MDRD, особенно в диапазоне СКФ > 
60 мл/мин./1,73м 2. Формула исполь-
зует значения уровней сывороточного 
креатинина и возрастные и этнические 
характеристики [25]. В недавно прове-
денном исследовании при наблюдении 
842 пациентов с СД, имевших разную 
тяжесть альбуминурии и ХБП, срав-
нивали точность определения СКФ 
по формулам CKD-EPI и MDRD. Пока-
зано, что при нормоальбуминурии зна-
чения СКФ, согласно CKD-EPI, были 
выше, чем при использовании форму-
лы MDRD: 103 (91–115) против 97 (85–
113 мл/мин./1,73 м 2. Формула CKD-EPI 
выявляла 76,7 % случаев ХБП первой 
стадии (СКФ > 90 мл/мин./1,73м 2), 
а формула MDRD — 65,1 %. При микро- 
и макроальбуминурии и при тяжелых 
стадиях ХБП разницы в точности обеих 
формул найдено не было. Авторы счи-
тают, что «формула CKD-EPI является 
лучшим маркером СКФ для пациентов 
с нормоальбуминурией и гиперфиль-
трацией и может использоваться для 
скрининга ранних ренальных наруше-
ний при СД» [26].

Большинство более точных ис-
следований, включающих измерение 
гиперфильтрации, выполняются с по-
мощью однократной внутривенной 
инфузии таких экзогенных маркеров 
СКФ, как инулин, иогексол, иоталамат 
и маркеров, содержащих изотопную 
метку, таких как этилен-диамино-те-
тра-ацетат (ЭДТА), диэтилен-три-
амино-тетра-ацетат. Сравнительно 
недавно появился эндогенный маркер 
СКФ, по свой точности сопостави-
мый с экзогенными.

Цистатин С — точный маркер 
СКФ: от гиперфильтрации 
до гипофильтрации

Цистатин С — это белок семей-
ства цистатинов (молекулярная масса 
13 Кда), его функция — ингибитор 
цистеиновых протеаз. С постоян-
ной скоростью синтезируется всеми 
ядросодержащими клетками. Име-
ет 100 %-ный клиренс, полностью 
фильтруется в почках, полностью 
реабсорбируется и катаболизирует-
ся в проксимальных канальцах. Ка-
нальцами не секретируется. В норме 
в моче практически не обнаружива-
ется. Уровень в плазме практически 
не зависит ни от пола, ни от мышеч-
ной массы, ни от возраста (идеаль-
ный педиатрический и гериатриче-
ский маркер СКФ). При тубулярных 
патологиях в больших количествах 
выходит в мочу.

В целом сывороточный цистатин 
С — маркер гломерулярной дисфунк-
ции, наиболее точный эндогенный 
индикатор СКФ на всем ее диапазоне; 
уровень цистатина С в моче — маркер 
тубулярной дисфункции [27–29].

При сравнении с экзогенным 
маркером (клиренс диэтилен-три-
амин-пента-ацетата, меченного ра-
диоактивным технецием) наиболее 
точным эндогенным маркером ги-
перфильтрации у пациентов с СД 1 
оказался цистатин С [30]. У 85 па-
циентов с СД 1 СКФ измеряли в те-
чение десяти лет. Исходная СКФ 
(по экзогенному маркеру) составля-
ла 106,1 мл/мин./1,7м 2. Сравнивали 
значения дельта СКФ, определен-
ные с помощью креатинина (Ко-
крофт-Гульт, MDRD) и цистатина 
С (по формуле Хоек, СКФ = 86,7 
/ цистатин С (мг/л) — 4,2). Значе-
ния дельта СКФ (мл/мин./1,73м 2 
в год) составляли: по экзогенному 
маркеру 6,5; по Кокрофту-Гульту 
3,6; по MDRD 3,4; по цистатину 
С 6,1 [20]. В другом исследовании 
у 30 пациентов с СД 2 в течение 
четырех лет регулярно определя-
ли СКФ с помощью иоталамата 
и цистатина С. При серийных изме-
рениях СКФ было обнаружено, что 
предиктором падения СКФ является 
не только высокий исходный уровень 
гиперфильтрации, но и значения 
дельта СКФ в ее нормальном интер-
вале от ~ 150 мл/мин./1,73м 2 (гипер-
фильтрация) до 80 мл/мин./1,73 м 2 
(нормофильтрация), определенные 
с помощью экзогенного маркера 
и цистатина С, рис. 1. Определе-
ние СКФ с помощью креатинина 
(MDRD) не выявляло ни гиперфиль-
трации, ни снижения СКФ в диапа-
зоне от 150 до 80 мл/мин./1,73 м 2. 
Собственно, именно поэтому этот 
диапазон и называется «слепой зо-
ной креатинина» [30].

Так, в большом исследовании, 
включавшем наблюдение 10 403 па-
циентов, даже при СКФ (по циста-
тину С),  со ставлявшей 60–74 
мл/мин./1,73м 2, и при отсутствии 
альбуминурии (альбумин/креатинин 
< 10 мг/г), был обнаружен повы-
шенный риск развития ХБП, ССЗ 
и смертности. В целом, как оказалось, 
около 10 % лиц из данной популяции 
имели повышенный риск развития 

Рис. 1. Динамика СКФ у пациентов с СД 2, измеренная с помощью клиренса иоталамата, 
цистатина С и креатинина. Снижение СКФ в диапазоне от гиперфильтрации до нормофиль-
трации, определяемое по иоталамату и цистатину С, прогнозирует развитие ХПН третьей 
стадии, измерение СКФ по креатинину такой прогностической способности не имеет [30].
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ХБП, при стандартной диагностике 
по микроальбумину и по СКФ по кре-
атинину эти индивиды оказались бы 
не выявлены [31].

Отметим, что весьма полезны 
методы определения СКФ соглас-
но одновременному определению 
сывороточных уровней цистатина 
С и креатинина [32, 33].

Весьма существенно, что циста-
тин С — это также и маркер прекли-
нического заболевания почек, которое 
характеризует лиц: а) без клиниче-
ских заболеваний почек; б) с «нор-
мальной» СКФ по креатинину > 60 
мл/мин./1,73 м 2; но в) с повышен-
ным сывороточным цистатином С ≥ 
1,0 мг/л. Преклиническое заболевание 
почек независимо от других факторов 
обусловливает риск клинических за-
болеваний почек и риск развития их 
сердечно-сосудистых осложнений 
[34]. В США измерение цистати-
на С рекомендуется для рутинного 
скрининга ренальной дисфункции 
и связанных с ней ССЗ у всех лиц 
от 55 лет и старше [35].

Итак, многочисленными исследо-
ваниями показано: как маркер СКФ 
сывороточный цистатин С значитель-
но превосходит сывороточный креа-
тинин и клиренс креатинина, так как 
способен:
1) диагностировать самые ранние из-

менения СКФ: а) гиперфильтрацию 
и ранние стадии гипофильтрации,

2) быстро отслеживать снижение 
СКФ при развитии ОПП (острое 
повреждение почек),

3) точно оценивать ренальные функ-
ции у педиатрических и гериатри-
ческих пациентов,

4) прогнозировать сердечно-сосуди-
стые и другие осложнения дис-
функции почек [27–29, 36–38].

Состояния и патологии, 
связанные с гиперфильтрацией

Беременность
При нормальной беременности 

СКФ и объем кровотока в почках 
повышаются на 40–65 % и на 50–85 % 
соответственно [39]. При неослож-
ненной беременности гиперфильтра-
ция с ренальными повреждениями 
не связана и после родов СКФ быстро 
приходит в норму [9].

Курение
При длительном наблюдении 649 

здоровых индивидов было найдено, 
что у курильщиков высокий риск 
гиперфильтрации и протеинурии 
связан с повышенным уровнем вы-
сокочувствительного С-реактивного 
белка (маркер эндотелиальной дис-
функции) [40]. В уже упоминавшемся 
японском исследовании, включавшем 
10 118 лиц (мужчины, возраст 40–55 
лет, не имевшие в начале наблюде-
ния протеинурии или ренальной 
дисфункции), обнаружилось, что 
курильщики имеют риск развития 
гиперфильтрации, составлявший 1,32 
и риск протеинурии, равный 1,51 [41].

Аутосомальное доминантное 
поликистозное заболевание почек 
(autosomal dominant polycystic 
kidney disease, ADPKD)

Это наиболее частое генетиче-
ски опосредованное заболевание, 
ведущее к ХБП и ТСРЗ [42]. В дли-
тельном исследовании показано, что 
у детей с ADPKD при гиперфиль-
трации (клиренс креатинина > 140 
мл/мин./1,73 м 2) повышены размер 
почек и дельта СКФ. Так, у детей 
с ADPKD и исходной гиперфильтра-
ции дельта СКФ составляла 5,0 ± 0,8 
мл/год, а у детей без гиперфильтра-
ции — 1,0 ± 0,4 мл/год [43].

Фокальный  сегментированный 
гломерулосклероз (focal segmental 
glomerulosclerosis, FSGS) в настоя-
щее время наиболее распространен-
ная причина нефротического син-
дрома у взрослых. Одна из причин 
первичного FSGS — мутации в щеле-
вой диафрагме (slit diaphragm) и в ци-
тоскелете подоцитов, другая причи-
на — аутоиммунные повреждения 
подоцитов [44, 45]. Вторичный FSGS 
наблюдается при гипертрофии почек 
при ожирении, после значительного 
уменьшения ренальной массы и по-
вышении нагрузки на оставшиеся 
функциональные нефроны [46]. По-
казано, что эти патологии характери-
зуются гиперфильтрацией [47].

Талассемия
При этой патологии гиперфиль-

трация наблюдается у одной трети 
детей и взрослых (48,49). Так, у 51 % 
из 280 больных с гомозиготной сер-

повидно-клеточной анемией обнару-
жилась гиперфильтрация (MDRD). 
Среди таких пациентов 49 % имели 
только гиперфильтрацию и нормо-
альбуминурию, 36 % гиперфильтра-
цию с микроальбуминурией и 15 % 
гиперфильтрацию с макроальбуми-
нурией. Полагается, что гиперфиль-
трация при серповидно-клеточной 
анемии связана с васкулопатией, ас-
социированной с хроническим гемо-
лизом [50].

Гиперфильтрация также может 
быть при синдроме обструктивного 
апноэ во время сна [51], односторон-
ней агензии почек [52], врожденной 
олигонефропатии [53], а также при-
обретенном снижении массы почек 
[54]. У таких пациентов развивается 
ранняя протеинурия, связанная с гло-
мерулосклерозом.

Метаболический синдром
Метаболический синдром (МС) 

связан с высоким риском прогрес-
сирования к СД 2 и диабетической 
нефропатии и с риском развития ма-
крососудистых и микрососудистых 
осложнений. Связана ли с МС ги-
перфильтрация? С какими его фак-
торами? МС, как известно, диагно-
стируется при наличии любых трех 
из пяти факторов, включающих триг-
лицеридемию, пониженный уровень 
ЛПВП, гипергликемию, повышенное 
кровяное давление и повышенную 
окружность талии. Наблюдались 
1 572 практически здоровых мужчи-
ны, средний возраст 18,2 года. СКФ 
определяли по клиренсу креатинина 
(Кокрофт-Гульт). МС был диагности-
рован у 137 лиц (8,7 %) и оказался 
связанным с повышением риска ги-
перфильтрации в 6,9 раза. При этом 
излишний вес повышал риск гипер-
фильтрации в 6,6 раза, повышенное 
давление в 3,8 раза и сниженный 
ЛПВП в 1,8 раза [55]. Недавние ис-
следования на лабораторных живот-
ных подтвердили, что главный фактор 
риска гиперфильтрации при МС — 
ожирение. Оказалось, что на ран-
них стадиях МС гиперфильтрация 
связана с ренальной адипозностью 
и повышенной микроваскулярной 
пролиферацией, которая затрагивает 
ренальный кортекс и предшествует 
инициации оксидативного стресса 
и активации воспаления [56].
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Ожирение
При наблюдении 12 лиц с тяже-

лым ожирением (ИМТ > 38 кг/м 2) 
и не имевших СД и 9 здоровых лиц 
без ожирения было установлено, что 
клиренс инулина при ожирении со-
ставил 136 ± 8 мл/мин./1,73 м 2 против 
90 ± 5 мл/мин./1,73м 2 в контрольной 
группе [57]. В недавнем исследо-
вании, включавшем 8 592 лица без 
СД, СКФ, определяемая по клиренсу 
креатинина, была прямо пропорцио-
нальна показателям ИМТ [58].

Ожирение и гипертензия
При наблюдении мужчин с гипе-

ретензией было обнаружено, что при 
ожирении средние значения СКФ со-
ставляют 165,3 ± мл/мин./1,73 м 2 про-
тив 119,3 ± 1,7. Это свидетельствует 
о том, что при ожирении почки более 
чувствительны к неблагоприятному 
влиянию повышенного кровяного 
давления, чем при нормальном весе 
[59]. Однако, согласно сравнительно 
недавним наблюдениям, ожирение 
может приводить к гиперфильтрации 
и дальнейшему прогрессированию 
ХПН и у лиц без гипертензии [60, 61].

Снижение ИМТ снижает 
гиперфильтрацию

При измерении клиренса инули-
на показано, что у лиц с тяжелым 
ожирением СКФ после гастропласти-
ки снизилась от 145 ± 14 до 110 ± 7 
мл/мин./1,73 м 2 с параллельным сни-
жением ИМТ на 32 % [62]. В анало-
гичном исследовании у 61 пациента 
с ожирением после бариатрической 
хирургии были получены сходные 
результаты (наблюдение в течение 
24 месяцев) [63]. В другом исследо-
вании при наблюдении 140 пациентов 
с ожирением, повергшихся бариатри-
ческой хирургии, значительное сни-
жение веса было связано со снижени-
ем СКФ от 150 до 115 мл/мин./1,73м 2 

в течение восьми месяцев [64].

Гипертензия
При наблюдении 37 молодых ин-

дивидов с мягкой гипертензией и 45 
нормотензивных лиц обнаружено, что 
гиперфильтрация связана с актива-
цией ЦНС и РААС, при этом СКФ 
у гипертензивных лиц была повышена 
на 10,5 ± 7,2 мл/мин./1,73м 2 против 6,8 
± 5,7 мл/мин./1,73м 2 в контрольной 

группе (65). У лабораторных живот-
ных с гипертензией, индуцированной 
повышенными концентрациями NaCl 
с помощью ингибитора вазопепти-
дазы — омапатрилата (omapatrilat) 
и ингибитора ангиотензин-превраща-
ющего фермента каптоприла (captopril) 
гиперфильтрация была связана с по-
следующим быстрым падением ре-
нальной функции и развитием гло-
мерулосклероза [66]. Недавно прове-
денное наблюдение 1 106 гипертен-
зивных индивидов (возраст 33,1 ± 8,5 
лет, кровяное давление 146 ± 10,5 / 94 
± 5,0 мм Hg, клиренс креатинина > 60 
мл/мин./1,73м 2) включало измерение 
систолического давления и уровней 
эпинефрина и норэпинефрина в моче 
(за 24 часа). Гиперфильтрация (СКФ ≥ 
150 мл/мин./1,73м 2) была диагности-
рована у 210 индивидов. Независимы-
ми предикторами гиперфильтрации 
оказались (соотношение рисков): а) 
ожирение — 6,1; б) мужской пол — 2,9; 
в) амбулаторная гипертензия — 2,0; г) 
«синдром белого халата» > 15 мм Hg; 
д) интенсивное потребление кофе и ж) 
эпинефрин > 25 мкг/ > кг/24 часа. Авто-
ры полагают, что «гиперреактивность 
на стресс, определяемая по уровню 
эпинефрина и „синдрома белого халата” 
на ранних стадиях гипертензии свя-
заны с гломерулярной гиперфильтра-
ций» [67]. Особо отметим, что циста-
тин С — весьма точный показатель 
гиперфильтрации при гипертензии. 
Так, у лиц с СКФ (по цистатину С) 
в верхней терцили > 115 мл/мин./1,73м 2 
альбуминурия развивалась более часто, 
чем в при СКФ нижней терцили. Значе-
ния СКФ по креатинину такой прогно-
зирующей способности не имели. В об-
щем, «определение СКФ по цистатину 
С на ранних стадиях гипертензии — 
это более чувствительный метод для 
прогнозирования развития микроаль-
буминурии, чем определение клиренса 
креатинина» [59].

Нарушенная толераность к глюкозе
Исследование включало 1 560 

лиц, возраст 50–62 года, без СД, на-
рушение толерантности к глюкозе 
составляло 5,6–6,9 ммоль/л, СКФ 
определяли по клиренсу иогексола, 
гиперфильтрацией считали СКФ > 
90-й процентили, проводились по-
правки на пол, возраст, вес, рост, 
на применение ингибиторов РААС.

Действительно, нарушенная толе-
рантность к глюкозе оказалась связан-
ной с гиперфильтрацией: отношение 
рисков — 1,56. Расчеты показали, что 
повышение прерандиальной глюкозы 
или гликозилированного гемоглобина 
(HbA1c) на одну единицу повышало 
риск гиперфильтрации на 1,97 и 2,23 
соответственно. Выше уровня глю-
козы, равного 5,4 ммоль/л, СКФ по-
вышается более круто. Связи между 
уровнями инсулина натощак и гипер-
фильтрацией найдено не было. Таким 
образом, как утверждают авторы, уже 
«пограничный уровень гипегликемии 
связан с гиперфильтрацией». В целом, 
в данном исследовании нарушенная 
толерантность к глюкозе была связа-
на с гиперфильтрацией независимо 
от возраста, пола, ИМТ, кровяного 
давления, статуса курения и уров-
ня инсулина. Авторы полагают, что 
«у лиц с предиабетом или с прегипер-
тензией должен проводиться точный 
мониторинг СКФ для выявления ин-
дивидов с гиперфильтрацией, кото-
рые могут иметь повышенный риск 
последующего нарушения функции 
почек» [68]. В другом исследова-
нии, при наблюдении 111 пациен-
тов с гипертензией (стадия I или II) 
и не имевших СД, было обнаружено, 
что гиперфильтрация может быть по-
казателем раннего нарушения функ-
ции миокарда. Исследовали связь 
между ренальной гемодинамикой 
и гипертрофией левого желудочка 
(эхокардиография), ренальный кро-
воток определяли с помощью ами-
ногиппуровой кислоты, меченной 
с помощью иода-131 и клиренса кре-
атинина. Показано, что СКФ положи-
тельно связана с массой левого же-
лудочка, при этом у гипертензивных 
пациентов с гипертрофией левого же-
лудочка наблюдалась гиперфильтра-
ция (по сравнению с пациентами без 
гипертрофии левого желудочка), при 
этом различий в объеме ренального 
кровотка выявлено не было. Таким 
образом, «у гипертензивных паци-
ентов гиперфильтрация может быть 
индикатором ранних патологических 
изменений в миокарде» [69].

Предиабет и прегипертензия
В упоминавшемся уже японском 

исследовании, в котором десять 
лет наблюдались 99 140 мужчин 
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и женщин, было также обнаруже-
но, что у лиц с гиперфильтрацией 
преимущественно были повышены 
уровни препрандиальной глюкозы, 
а у лиц с гипофильтрацией преиму-
щественно были: а) более старший 
возраст, в) высокая мочевая кислота, 
г) дислипидемия и д) протеинурия. 
Гиперфильтрация была связана так-
же с риском развития хронической 
почечной недостаточности. Отно-
шения рисков гиперфильтрации 
составляли: а) предиабет первой 
стадии — 1,29; б) предиабет второй 
стадии — 1,58; в) диабет — 2,47; 
г) прегипертензия первой стадии — 
1,1; д) прегипертензия второй ста-
дии — 1,33; е) гипертензия — 1,5. 
Связи гипофильтрации с предиа-
бетом и прегипертензией найдено 
не было (контрольная группа — лица 
с нормофильтрацией). Авторы за-
ключают, что «риск гиперфильтра-
ции возрастает с повышением ста-
дии предиабета и прегипертензии. 
Поэтому у индивидов с предиабетом 
и прегипертензией должен прово-
диться мониторинг почечных функ-
ций. Ранняя терапия гипергликемии 
и гипертензии у пациентов с гипер-
фильтрацией может быть необходи-
мой для предотвращения развития 
нарушений почек» [18].

Гиперфильтрация 
при альбуминурии, не связанной с СД

При наблюдении  77 228 лиц, 
не имевших СД, СКФ определя-
ли согласно клиренсу креатинина 
и измеряли скорость экскреции аль-
бумина (СЭА) в мочу. Согласно зна-
чениям СЭА (мг/24 часа) вся когорта 
была разделена на четыре группы: 
первая — 0–15, (контроль); вторая — 
15–30; третья — 30–300 и четвертая 
> 300 (макроальбуминурия). После 
необходимых поправок оказалось, 
что уровни экскреции альбумина, 
составлявшие 15–30 и 30–300 мг/24 
часа были связаны с повышением 
риска гиперфильтрации, состав-
лявшим 1,8 и 1,7 соответственно. 
Макроальбуминурия (> 300 мг/24 
часа) была связана со снижением 
СКФ, риск которого составлял 4,3. 
Итак, гиперфильтрация может быть 
связана с повышением экскреции 
альбумина даже у лиц без гиперг-
ликемии [70].

Гиперфильтрация
при сахарном диабете

СД  1. Среди пациентов с СД 
первого типа (СД 1) доля лиц с ги-
перфильтрацией обычно находится 
в диапазоне от 40 до 60 % [17, 71, 
72]. В отдельных исследованиях эта 
доля составляла 13 % [73], в других 
67 % [74] и достигала 75 % [75]. Фак-
торами, связанными с повышенной 
вероятностью гиперфильтрации при 
СД 1, являются: 1) уровень альбуми-
нурии, 2) длительность заболевания, 
3) ранний возраст инициации болез-
ни, 4) пубертатный статус [76]. Опре-
деление при СД СКФ с помощью 
измерения сывороточного цистатина 
С, в отличие от креатинина, точно 
отражало динамику СКФ при ги-
перфильтрации, нормофильтрации 
и гипофильтрации, приближая ее 
значения к измеренным с помощью 
экзогенных маркеров [77, 78].

Чем выше гипергликемия, тем 
выше гиперфильтрация. Еще в ран-
них исследованиях было обнаружено, 
что гиперфильтрация положитель-
но связана с повышением HbA1c 
[79]. Основной детерминант гипер-
фильтрации на ранних стадиях СД 
1 — гипергликемия. На этих стади-
ях гиперфильтрация также связана 
с увеличением размера почек и мо-
жет быть нормализована с помощью 
интенсивной терапии инсулином 
[80]. Отклик повышения СКФ в от-
вет на повышение гипергликемии 
весьма быстрый: достаточно было 
у пациентов с СД 1 в течение 80 ми-
нут зафиксировать глюкозу на уровне 
12,5 ммоль/л, как у пациентов с ги-
перфильтрацией СКФ дополнительно 
повышалась на 12 %, а у пациентов 
с СД 1 и с нормофильтрацией, как 
и в контрольной группе, подобного 
не наблюдалось [81, 82].

СД 2. При использовании как 
креатинина, так и экзогенных мар-
керов гиперфильтрация обнаружи-
валась примерно у 50 % пациентов 
с впервые диагностированным СД 
2 (83–85). В других исследованиях 
было обнаружено, что доля лиц с СД 
2, имеющих гиперфильтрацию, мо-
жет составлять 0 % (86,87), 6 % (88), 
35 % и 45 % (83,89) и даже 62 % (90). 
Основные факторы, которые привели 

к такой вариабельности результа-
тов исследований, разные: возраст 
пациентов, степень гликемического 
контроля, длительность заболевания, 
методы определения СКФ [91]. Более 
того, начало развития СД 2 происхо-
дит, как правило, за семь лет до по-
становки диагноза, Таким образом, 
точно установить, была ли у пациента 
с текущей нормофильтраций предше-
ствовавшая гиперфильтрация весьма 
затруднительно. Не исключительно, 
что действительный риск гиперфиль-
трации при СД 2 выше, чем устанав-
ливаемый в исследованиях [92].

Наиболее точное определение 
СКФ при СД 2 — с помощью циста-
тина С. Так, для дискриминации меж-
ду СД 2 с нормальной СКФ (> 80 
мл/мин./1,73м 2) и сниженной СКФ (< 
80 мл/мин./1,73м 2) диагностическая 
точность цистатина С составляла 
90 %, креатинина — 77 %. При погра-
ничном уровне цистатина С, равном 
0,93 мг/л, количество ложноположи-
тельных результатов — 7,7 %, ложно-
отрицательных — 1,9 %. При погра-
ничном уровне креатинина, равном 
87,5 мкмоль/л, количество ложнопо-
ложительных результатов — 5,8 %, 
а ложноотрицательных — 17,0 % [93].

Итак, приведенные данные свиде-
тельствуют: при ренальных патоло-
гиях исходная гломерулярная гипер-
фильтрация может быть связана с бо-
лее тяжелым ухудшением почечных 
функций, чем при нормофильтрации.

Является ли альбуминурия 
предиктором нефропатии?

Общепринято, что предиктором 
развития тяжелых ДН считается ми-
кроальбуминурия. Такой вывод был 
сделан на основе исследований, про-
веденных в начале восьмидесятых 
годов [94–96].

В этих исследованиях пациен-
ты с микроальбуминурией (скорость 
экскреции альбумина в мочу — СЭА 
от 30 до 300 мкг/мин.) наблюдались 
от 7 до 14 лет, при этом поздние ста-
дии нефропатии действительно раз-
вились у 60–90 % из них. На этом 
основании было решено, что микро-
альбуминурия — состояние, которое 
приводит к протеинурии, которая, 
в свою очередь, инициирует процесс 
утраты почечных функций, ведущий 
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к ТСРЗ [97]. Далее следовал вывод: 
микроальбуминурия — это сигнал 
для начала терапии, направленной 
на предотвращение протеинурии 
с помощью блокады РААС [98, 99]. 
Впоследствии, однако, выяснилось, 
что микроальбуминурия — это не од-
нозначно обязательная стадия про-
грессирования к поздним стадиям 
нефропатии, а динамический процесс, 
который скорее вернется к нормоаль-
буминурии, чем приведет к протеину-
рии [100–103].

В недавних широкомасштабных 
исследованиях показано, что боль-
шинство (52 %) микроальбуминури-
ческих пациентов с СД 1 на самом 
деле имеют динамический процесс, 
который был назван «прерывистой 
микроальбуминурией» (intermittent 
microalbuminuria) [104], при ко-
тором, как показало шестилетнее 
наблюдение, спонтанная ремиссия 
к нормоальбуминурии происходит 
приблизительно в 50 % случаев 
[100, 101]. В целом риск ремиссии 
к нормоальбуминурии перевешивает 
риск прогрессирования к протеину-
рии [100–107]. Таким образом, ми-
крольбуминурия не обязательно ведет 
к протеинурии и поздним стадиям 
ХБП. Более того, прогрессирование 
к тяжелой нефропатии также может 
происходить без протеинурии.

Прогрессирование ХБП 
поздним стадиям возможно и без 
альбуминурии

Наблюдали 79 пациентов с СД 1, 
у которых в течение первых четырех 
лет развилась микроальбуминурия, 
затем их наблюдали еще в течение 12 
лет. Обнаружено, что риск прогресси-
рования к 3–5 стадии ХБП (СКФ < 60 
мл/мин./1,73м 2) составлял 29 %. Од-
нако примерно у половины пациен-
тов, у которых протеинурии не было, 
тем не менее также развивалось 
снижение СКФ < 60 мл/мин./1,73м 2, 
при этом независимо от применения 
ингибиторов ангиотензин-превра-
щающего фермента [108]. В другом 
исследовании наблюдался 301 паци-
ент с микроальбуминурией и 268 лиц 
с нормоальбуминурией. СКФ изме-
ряли с помощью цистатина С. Пока-
зано: а) микроальбуминурия — это 
динамический процесс с высокой 

вероятностью ремиссии к нормоаль-
буминурии; б) падение СКФ происхо-
дит только у трети пациентов, притом 
как с ранней микроальбуминурией, 
так и с длительной. Таким образом, 
по мнению авторов, «поскольку ми-
кроальбуминурия только в 30 % слу-
чаев связана с падением СКФ < 60 
мл/мин./1,73м 2, надежным индикато-
ром ухудшения ренальных функций 
является серийное определение СКФ 
по цистатину С» [109].

Таким образом, микроальбуми-
нурия не обязательно предсказывает 
развитие протеинурии, а снижение 
ренальной функции (согласно паде-
нию СКФ) не обязательно связано 
с развитием альбуминурии. Это оз-
начает, что для корректной и своевре-
менной диагностики ХБП показатели 
СКФ, микроальбумин и протеинурия 
должны регулярно измеряться как 
комплекс независимых друг от друга 
диагностических маркеров [110].

Снижение СКФ и повышение 
альбуминурии — это раздельные 
процессы по крайней мере 
на ранней стадии нефропатии

Еще в 1984 году при исследования 
пациентов с СД 1: а) с исходной СКФ 
155 мл/мин./1,73м 2 и микроальбу-
минурией и б) с исходной СКФ 143 
мл/мин./1,73м 2 и нормоальбумину-
рией неожиданно обнаржилось, что 
ранее снижение ренальной функции 
происходило у 31 % пациентов с ми-
кроальбуминурий и у 9 % с нормоаль-
буминурией. У пациентов с удвоен-
ным повышением СЭА (наблюдение 
четыре года) была более высокая ча-
стота раннего снижения СКФ (67,7 %), 
чем у пациентов со стабильной ми-
кроальбуминурией (32,2 %). Количе-
ство лиц с СД 1, прогрессирующих 
до третьей стадии ХБП (в расчете 
на 1 000 индивидов в год), составля-
ло при нормоальбуминурии — 1,0; 
при микроальбуминурии — 1,3; при 
макроальбуминурии — 36,1. Таким 
образом, как утверждали авторы, «на 
ранних стадиях развития диабети-
ческой нефропатии снижение СКФ 
и повышение СЭА — это раздельные 
(separate) процессы, которые стано-
вятся более связанными на поздних 
стадиях ее прогрессирования» [96].

В проспективном исследовании 
наблюдались 5 422 мужчины и жен-

щины (средний возраст 61 год). Все 
пациенты были разделены на че-
тыре группы, имевшие следующие 
характеристики: а) наличие или от-
сутствие микроальбуминурии (кри-
терии микроальбуминурии — от-
ношение альбумин/креатинин > 17 
и > 25 мкг/мг у мужчин и у женщин 
соответственно); б) повышенный 
(≥ 1,0 мг/л) или нормальный сы-
вороточный цистатин С. В тече-
ние 4,7 лет ХБП третьей стадии 
(СКФ ≥ 60  мл/мин. / 1,73 м 2) разви-
лась у 554 лиц (10 %). Обнаружено, 
что а) у 13,7 % пациентов был повы-
шенный цистатин С; при этом риск 
ХБП третьей стадии составлял 1,37; 
б) у 8,4 % была микроальбуминурия, 
риск ХБП третьей стадии составлял 
1,57; в) у 2,7 % был повышенный 
цистатин С и микроальбуминурия, 
риск ХБП третьей стадии составлял 
2,12. Авторы считают, что «циста-
тин С и микроальбуминурия — это 
независимые факторы риска ХБП 
третьей стадии, которые могут при-
меняться для скрининга лиц, такой 
риск имеющих» [111].

При СД 1 снижение СКФ может 
начинаться до микроальбуминурии

Как уже говорилось, начиная 
с 80-х годов клинический диагноз 
диабетической нефропатии осно-
вывается на прогрессировании аль-
буминурии. Полагается, что начало 
падения СКФ начинается вместе 
с развитием микроальбуминурии 
и поэтому, как предполагается, про-
цесс, приводящий к микроальбуми-
нурии, является причиной снижения 
СКФ. В 2003 году было установлено, 
что при СД 1 предиктивное значение 
микроальбуминурии по отношению 
к развитию ХПН составляет 30–50 %. 
А спонтанная ремиссия микроаль-
буминурии происходит у более 
чем 50 % пациентов [100]. Позднее 
было показано, что у 25 % лиц с СД 
1 снижение СКФ < 60 мл/мин./1,73м 2 
происходит до микроальбумину-
рии. По мнению авторов, «микро-
альбуминурия предсказывает сни-
жение СКФ в интервале 6–14 лет 
у только 60–80 % пациентов с СД 
1» [109]. В другом исследовании 
в течение 15 лет у 89 из 1 439 паци-
ентов с СД 1 было обнаружено пер-
систирующее снижение СКФ до < 60 
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мл/мин./1,73м 2, при этом 21 пациент 
из этих 89 имел нормоальбумину-
рию [112]. Недавнее исследование, 
основанное на определении СКФ 
с помощью цистатина С, показало: 
снижение ренальной функции при 
СД 1 у трети пациентов происходит 
до развития альбуминурии [113].

При СД 2 снижение СКФ может 
начинаться до микроальбуминурии

Исследования с точным измере-
нием СКФ (радиоактивно меченные 
экзогенные маркеры) показали, что 
25 % пациентов с СД 2 и нормоаль-
буминурей прогрессируют до ХБН 
третьей стадии [114]. В большом 
и точном исследовании (клиренс иол-
таламата в моче) было обнаружено, 
что при СД 2 на начальной стадии ДН 
ранее снижение СКФ происходило: 
а) у 32 % пациентов с нормальным 
исходным соотношением альбумин/
креатинин в моче, б) у 42 % с микро-
альбуминурией и 3) у 72 % с макро-
альбуминурией. А развитие ТСРЗ 
в течение десяти лет имело место: 
а) у 41 % больных с ранним сниже-
нием СКФ и б) у 15 % пациентов 
вообще без такового. Был сделан 
вывод: «ранее снижение СКФ часто 
происходит до начала микроальбу-
минурии, но ухудшение ренальной 
функции, предсказывающее ТСРЗ, 
зависит от прогрессирования к ма-
кроальбуминурии» [115].

В целом у 24 % лиц с СД 1 
и у 20 % лиц с СД 2 ХБП развива-
ется до третьей стадии (СКФ < 60 
мл/мин./1,7м 2) без микроальбуми-
нурии и макроальбуминурии. Ав-
торы обзорной статьи, в которой 
это утверждается, считают, что от-
сутствие согласованности между 
значениям СЭА и СКФ делают не-
обходимым поиск новых маркеров, 
которые выявляли бы лиц с диабе-
том, имеющих риск снижения СКФ, 
независимо от прогрессирующего 
повышения СЭА. Поэтому «СЭА 
и СКФ должны измеряться вместе, 
как независимые друг от друга и вза-
имно незаменимые маркеры диабе-
тической нефропатии» [116].

Следующий вопрос, связана ли c 
прогрессированием ДН ранняя тубу-
лярная дисфункция, диагностируемая 
на основании маркеров, измеряемых 
в моче.

Ранняя тубулярная дисфункция 
ускоряет прогрессирование ДН

Многократно показано, что в раз-
витии ДН принимают участие как гло-
мерулярные, так и тубулоинтерстици-
альные повреждения (см. обзор 117).

u-Цистатин
Показано, что у пациентов с СД 2 

и нормоальбуминурией уровни 
s-цистатина С в сыворотке и в моче 
(u-цистатин С) при СКФ ≤ 60 (мл/
мин./1,73 м 2) были выше, чем при 
СКФ > 60. Так, уровни цистатина 
С составляли (мг/л): в сыворотке — 
при СКФ > 60 мл/мин./1,73м 2–0,86, 
при СКФ ≤ 60–1,21, в моче — 
п р и  С КФ  >  6 0 – 0 , 0 5 5 ,  п р и 
СКФ ≤ 60–1,108 мг/л. Полагается, 
что это вызвано развитием тубу-
лярных нарушений еще до мани-
фестации гломерулярной патоло-
гии. Авторы считают, что при СД 2 
«уровни цистатина С в сыворотке 
и в моче связаны с субклиниче-
ским тубулярным повреждением 
и могут быть ранними маркерами 
гломерулярной и тубулярной па-
тологии, предшествующей альбу-
минурии» [118]. В следующем ис-
следовании проводили наблюдение 
237 пациентов с СД 2, у которых 
в течение 13–44 месяцев измерялись 
соотношение u-цистатин/креатинин 
(urinary cystatin C to creatinine ratio, 
UCCR) и соотношение белков мочи, 
не относящихся к альбумину/креа-
тинин (urinary nonalbumin protein to 
creatinine ratio, UNAPCR). Найде-
но, что значения обоих параметров 
были связаны со снижением СКФ. 
Значения UCCR имели положи-
тельную корреляцию со снижени-
ем СКФ в субпопуляции пациентов 
с СКФ ≥ 60 мл/мин./1,73м 2, а у па-
циентов с СКФ ≥ 60 мл/мин./1,73м 2 
и с нормоальбуминурией с паде-
нием СКФ были связаны значения 
UNAPCR, но не UCCR. Регресси-
онный анализ показал, что значе-
ния UNAPCR и UNAPCR, соответ-
ствующие верхней терцили, связа-
ны с прогрессированием к третей 
стадии ХБП. Авторы считают, что 
«уровни цистатина С в моче и кон-
центрация белков мочи, не отно-
сящихся к альбумину, могут быть 
предикторами прогрессирования ДН 
при СД 2» [119].

Весьма интересными оказались 
результаты исследования связи уров-
ней u-цистатина С у лабораторных 
животных с ДН (Zucker diabetic 
fatty rats). Обнаружено, что уров-
ни u-цистатина С были повышен-
ными даже у животных, у которых 
еще не было видимых гистопато-
логических ренальных нарушений. 
С прогрессированием ДН экспрес-
сия цистатина С в проксимальных 
канальцах (иммуногистохимия) 
возрастала и была прямым образом 
связана с прогрессированием неф-
ропатии [120].

NGAL, neutrophil gelatinase–associated 
lipocalin — липокалин, ассоцииро-
ванный с желатиназой нейтрофи-
лов, другое название липокалин 2. 
NGAL является компонентом острой 
фазы воспаления, принимает участие 
в процессах, связанных с регуляцией 
пролиферации поврежденных клеток 
и также может оказывать бактерио-
статическое действие. При развитии 
ОПП ишемической, нефротоксиче-
ской или другой этиологии повы-
шенный уровень NGAL с кровотоком 
поступает в почки и стимулирует 
дифференцировку и восстановление 
поврежденных ренальных эпители-
альных клеток. Одновременно при 
ОПП NGAL начинает синтезировать-
ся в дистальных нефронах и через два 
часа в больших количествах поступа-
ет в мочу и тем самым препятствует 
развитию инфекций мочеполового 
тракта. В целом при развитии ОПП 
повышенный «плазменный» NGAL 
абсорбируется в проксимальных ка-
нальцах и в мочу не секретируется, 
«ренальный» NGAL синтезируется 
в тонких восходящих окончаниях пет-
ли Генле и в собирательных трубках 
и поступает в мочу. Такое повышение 
уровня NGAL в моче является ранним 
диагностическим указанием на раз-
витие ОПП разной этиологии [121].
СД 1. При наблюдении в течение 

четырех лет 78 пациентов с ДН при 
СД 1 было выявлено, что ежегод-
ное повышение u-NGAL составляло 
15 %, а снижение СКФ (51-Cr-ЭД-
ТА) — 3,7 мл/мин. Однако исходные 
уровни u-NGAL не были связаны 
с падением СКФ, но предсказывали 
развитие ТСРЗ и летальность. Од-
нако после поправок на известные 
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факторы риска развития ТСРЗ такая 
взаимосвязь исчезла [122]. Анало-
гичные результаты были получены 
в другом исследовании, когда в моче 
63 пациентов с СД 1 и ренальной 
патологией в течение трех лет из-
мерялись NGAL, белок, связываю-
щий жирные кислоты печеночного 
типа (liver-fatty acid-binding protein, 
LFABP), и белок повреждения по-
чек — 1 (kidney injury molecule-1, 
KIM-1) .  Повышенные уровни 
u-NGAL и LFABP были связаны 
с быстрым падением СКФ, но после 
поправок на традиционные факторы 
риска дополнительной прогностиче-
ской информации не давали [123].

СД 2
В относительно раннем исследо-

вании при наблюдении 56 пациентов 
с СД 2 всех индивидов разделили 
на три группы (с нормоальбумину-
рией, микрольбуминурией и с ДН). 
Измерялись уровни NGAL в сыво-
ротке и в моче. Как оказалось, у всех 
пациентов уровни s-NGAL и u-NGAL 
были: 1) повышенными (что суще-
ственно также и у пациентов с нор-
моальбуминурией); 2) степень такого 
повышения была параллельна тяже-
сти ДН. Авторы высказали предпо-
ложение, что «повышение синтеза 
s-NGAL может играть важную роль 
в патофизиологических механиз-
мах адаптации почек, направленных 
на снижение тяжести тубулярной 
дисфункции, вызванной СД» [124]. 
В дальнейшем при наблюдении в те-
чение 3,5 лет 177 пациентов с СД 2 
и протенурией показано, что повы-
шенные уровни u-NGAL и u-KIM-1 
связаны с повышенным падением 
СКФ (при u-NGAL в верхней квар-
тили ежегодное падение СКФ состав-
ляло 5,1 против 2,8 мл/мин./1,73м 2 
в нижней квартили и при KIM-1 6,0 
против 3,2). Однако дополнительной 
прогностической информации эти 
маркеры не давали [125].

Гиперфильтрация и ХБП: «чем 
выше влез, тем больнее падать»

Впервые связь между уровнем 
исходной гиперфильтрации и по-
следующим повышением СЭА 
и падением СКФ была обнаружена 
в 1984 и 1986 годах [87, 96]. В не-

давнем восьмилетнем наблюдении 
было обнаружено, что у пациентов 
с гипертензией I стадии величина 
СКФ является сильным и незави-
симым предиктором альбуминурии. 
При этом у пациентов с исходной 
гиперфильтрацией развитие этой па-
тологии происходит наиболее часто 
и наиболее быстро, риск равития 
микроальбуминурии при гиперфиль-
трации составлял 4,0 [59].Затем в ис-
следовании, в котором в течение 18 
лет наблюдали когорту из 423 лиц, 
у которых СД 1 был диагностиро-
ван еще в детстве, было показано, 
что гиперфильтрация была сильным 
фактором риска развития умеренной 
ренальной дисфункции, но не неф-
ропатии с соотношением альбумин/
креатинин > 200мкг/мин. [126]

Гиперфильтрация и дельта падения 
СКФ при СД 1

В трех независимых исследова-
ниях [76, 96, 127] было показано, что 
исходная гиперфильтрация связана 
с повышенным риском последующего 
прогрессирования ХПН по крайней 
мере к микроальбуминурии. При по-
вышении глюкозы до 13,5 ммоль/л 
СКФ повышается, но при превыше-
нии этого порогового уровня СКФ на-
чинает снижаться. И тем быстрее, чем 
выше была гиперфильтрация [128]. 
Весьма показательны результаты ме-
та-анализа, проведенного в 2009 году 
и включавшего наблюдение 780 па-
циентов с СД 1 в 12 разных исследо-
ваниях. У 130 пациентов в течение 
11,2 лет развилась нефропатия, при 
этом исходная гиперфильтрация была 
связана с риском прогрессирования 
к микроальбуминурии, составляю-
щим 2,71 (по сравнению с пациента-
ми с исходной нормофильтрацией). 
Разница в СКФ между группой с ис-
ходной гиперфильтрацией и группой 
с нормольфильтрацией составляла 
13,8 мл/мин./1,73 м 2. Был сделан вы-
вод, что: а) гиперфильтрация — это 
обычная патология, связанная с СД 1, 
в особенности при плохом гликеми-
ческом контроле и б) гиперфильтра-
ция связана с серьезным повышением 
риска развития микроальбуминурии 
[129]. Однако при наблюдении в те-
чение 15 лет 426 пациентов с СД 1 
и исходной нормоальбуминурией 
было показано, что гиперфильтрация 

(СКФ по цистатину С > 97,5-й про-
центили, 134 мл/мин./1,73м 2 для муж-
чин, 149 мл/мин./1,73м 2 для женщин) 
обнаруживалась у 24 % индивидов 
и не была связана с риском развития 
микроальбуминурии [130)]

Чем вызваны такие несовпадения 
результатов исследований, касаю-
щихся связи гиперфильтрации, аль-
буминурии и при СД обоих типов? 
Похоже, тем, что разные авторы ис-
пользовали разные критерии микро-
альбуминурии. Согласно согласован-
ным критериям, микроальбуминурия 
имеет место, если два из трех изме-
рений показывают СЭА с мочой > 20 
мкг/мин [131]. Однако сравнительно 
недавние исследования показали, что 
такой критерий не гарантирует дей-
ствительного выявления и монито-
ринга микроальбуминурии при СД 1 
в течение длительных сроков. При 
использовании стандартного крите-
рия микроальбуминурии спонтанная 
регрессия от микроальбуминурии 
к нормоальбуминурии происходит 
у 35–64 % пациентов [132]. Действи-
тельно, в течение шести лет ремис-
сия от микроальбуминурии к нормо-
альбуминурии была зафиксирована 
у 58 % пациентов с СД 1, притом 
независимо от терапии с помощью 
ингибиторов ангиотензин-превра-
щающего фермента [100]. В целом 
мета-анализ результатов десяти ис-
следований показывает: исходная 
гиперфильтрация повышает риск 
развития микроальбуминурии и ма-
кроальбуминурии в два раза [59, 75].

Гиперфильтрация и дельта падения 
СКФ при СД 2

При наблюдении в течение пяти 
лет 32 пациентов с СД 2 и нормо-
фильтрацией и 13 пациентов с гипер-
фильтрацией было показано, что при 
гиперфильтрации дельта СКФ соста-
вила 7,3 мл/мин., что было в три раза 
выше, чем у пациентов с нормофиль-
трацией. Расчеты с необходимыми 
поправками показали, что исходная 
гиперфильтрация, но не повышенные 
уровни HbA1c и кровяного давления, 
предсказывали более высокие значе-
ния дельта СКФ [89].

Весьма показательно недавнее 
исследование, выявившее, что ги-
перфильтрация — это действительно 
сильный и независимый не только 
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маркер, но и фактор риска ускорен-
ной утраты ренальных функций 
и прогрессирования нефропатии 
при СД 2 [133]. Из 600 пациентов 
с СД 2 15 % исходно имели гипер-
фильтрацию (СКФ > 120 мл/мин./м 2, 
клиренс иогексола) и альбуминурию 
(< 200 мкг/мин.). В течение четырех 
лет наблюдения у всех пациентов 
с гиперфильтрацией дельта СКФ со-
ставляла в среднем на 3,37 мл/мин./м 2 
в год, т. е. в четыре раза больше, чем 
дельта СКФ в общей популяции. Бо-
лее того, у пациентов с исходной ги-
перфильтрацией к шестому месяцу 
наблюдения СКФ снижалась в 13 (!) 
раз быстрее, чем у пациентов с ис-
ходной нормофильтрацией. После 
фазы такого крутого падения СКФ ее 
дальнейшее снижение замедлилось 
и соответствовало таковому для па-
циентов с исходной нормофильтра-
цией и было сходным в обеих груп-
пах. В группе с гиперфильтрацией 
риск развития микроальбуминурии 
составлял 23,4 %, в группе с нормо-
фильтрацией 10,6 %. Эффективность 
терапии, направленной на сниже-
ние гипергликемии и гипертензии, 
в разных группах также была весьма 
разной. После шести месяцев указан-
ной терапии у пациентов с исходной 
гиперфильтрацией дельта СКФ со-
ставляла 4,19 мл/мин./1,73 м 2 в год, 
у пациентов с нормофльтрацией 3,23 
мл/мин./1,73 м 2 в год. Существенно, 
что терапия гипергликемии и гипер-
тензии в группе с гиперфильтрацией 
была менее эффективна, чем в группе 
с нормофильтрацией, хотя все лечеб-
ные мероприятия в обеих группах 
были одинаковы [133].

В общем, имеющиеся в настоящее 
время данные позволяет полагать, 
что: а) при исходной гиперфиль-
трации падение СКФ при развитии 
нефропатии происходит более круто, 
чем при исходной нормофильтрации; 
б) после начала терапии инсулином 
гиперфильтрация быстро снижается.

В целом клубочковая гиперфиль-
трация повышает риск развития по-
следующих ренальных нарушений. 
Все это позволяет считать, что гипер-
фильтрация — сильный предиктор 
быстрого снижения СКФ.

В связи с этим возникают вопро-
сы, что такое гиперфильтрация: фи-
зиологически нейтральный маркер, 

прогнозирующий быстрое прогрес-
сирование ХПН, или патогенетиче-
ский фактор диабетической нефро-
патии? Вызывается гиперфильтра-
ция нарушением гемодинамических 
или метаболических факторов? Что 
является мишенью таких наруше-
ний: клубочки или канальцы, или 
и то и другое?

Но сначала несколько слов о мор-
фологических и гистологических 
особенностях почек, связанных с ги-
перфильтрацией.

Гиперфильтрация 
и нефромегалия

Ранние исследования показали, 
что у молодых пациентов с СД 1 
(средняя длительность заболевания 
4,9 года) и с гиперифильтраций вес 
почек (с поправками на поверхность 
тела) повышен на 22 % [80]. Но пока-
затель СКФ в расчете на грамм веса 
почек был одинаковым как у диабети-
ков, так и в контрольной группе. Это 
свидетельствовало о том, что гипер-
фильтрация — это патогенетический 
фактор нефромегалии [134], однако 
у лабораторных животных увеличе-
ние размера почек предшествовало 
гиперфильтрации [135]. При наблю-
дении взрослых пациентов с СД 1 
обнаружилось, что нефромегалия 
связана с микроальбуминурией  [136]. 
Действительно, пациенты с СД 1 
с объемом почек > 300 мл/1,73 м 2 име-
ли шансы на микроальбуминурию 
в восемь раз выше, чем те, кто имел 
объем почек < 300 мл/1,73 м 2  [137]. 
Гистологические данные показали, 
что гиперфильтрация при ожирении 
связана с гломеруломегалией, ко-
торая обнаруживается до развития 
микроальбуминурии и ренальной 
дисфункции [138, 139]. В недав-
нем исследовании обнаружено, что 
у лиц с длительным СД и СКФ < 
60 мл/мин./1,73 м 2 риск развития 
нефропатии значительно повышен 
по сравнению с пациентами, имею-
щими нормальной размер почек [140].

В целом пациенты с гиперфиль-
трацией предрасположены к быстро-
му развитию альбуминурии и про-
грессированию к ТСРЗ и имеют 
увеличенный объем почек и более 
быстрое падение СКФ после гипер-
фильтрации [75].

Гиперфильтрация 
и ультраструктурные нарушения 
почек

В исследовании 15 пациентов 
с СД 1 (длительность болезни > 5 лет, 
СЭА 15–30 мкг/мл, средняя СКФ 137 
мл/мин./1,73м 2) результаты биопсии 
показали, что некоторые компоненты 
почек имели повышенный размер. При 
этом показатель вариации толщины 
базальных мембран > 70 % и общий 
индекс гломерулопатии были предик-
торами: а) среднего уровня HbA1c в те-
чение 5 лет, б) длительности диабета 
и в) показателей СКФ, определенной 
в период от 2 до 5 лет до проведения 
биопсии. Был сделан вывод, что «ис-
ходная гиперфильтрация может быть 
предиктором морфологических изме-
нений в клубочках» [141]. В другом 
исследовании у 36 преимущественно 
нормоальбуминурических пациентов 
с СД 1 (возраст от 13 до 25 лет) в течение 
первых двух лет гиперфильтрация со-
ставляла 150 мл/мин./1,73м 2. Наиболее 
значимая связь была выявлена между 
гиперфильтрацией, толщиной базаль-
ной мембраны и значениями HbA1c, 
измеренными до биопсии  [142]. Ана-
логичные результаты были получены 
и при наблюдении 243 детей и взрос-
лых с СД 1 и имевших в первые два 
года СКФ 142 ± 28 мл/мин./1,73м 2 
и ультраструктурные нарушения ба-
зальной мембраны [143]. Более того, 
как оказалось, при СД 1 гиперфильтра-
ция и увеличенный размер базальных 
клубочковых мембран предсказывали 
развитие микроальбуминурии (наблю-
дение пять лет) [132]. В целом при 
диабете гипергликемия и гиперфиль-
трация связаны с ультрастуктурными 
повреждениями почек.

Механизмы гиперфильтрации
Механизмы развития гиперфиль-

трации могут включать: 1) гиперфиль-
трацию на уровне одиночных нефронов, 
2) на уровне всей почки и 3) на уровне 
оставшейся функционирующей части 
почек после снижения активности ее 
поврежденной части [3, 144]. Ранние 
исследования, проведенные в нача-
ле восьмидесятых на лабораторных 
животных, показали, что скорее гемо-
динамические, а не метаболические 
нарушения приводят к диабетической 
гломерунефропатии [145,146].
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Гиперфильтрация на уровне 
одиночных нефронов и на уровне 
всей почки

Полагается, что на ранних стади-
ях диабетической нефропатии гипер-
фильтрация на уровне всей почки от-
ражает генерализованное повышение 
фильтрации в одиночных нефронах. 
На поздних стадиях деградация все 
большего количества нефронов ведет 
к гиперфильтрации части нефронов, 
оставшихся еще неповрежденны-
ми [147]. На лабораторных животных 
показано, что снижение потребления 
белков задерживает развитие диабе-
тической нефропатии и снижает ги-
перфильтрацию на уровне одиночных 
нефронов [3].

У пациентов с СД 1 и СКФ < 60 
мл/мин./1,73м 2 снижение белков в ди-
ете от 1,0–1,1 до 0,6–0,7 г/кг снижало 
дельту СКФ от 6–10 мл/мин./1,73м 2 
до < 2 мл/мин./1,73м 2 [147, 148]. Все 
это согласуется с тем, что гипер-
фильтрация на уровне одиночных 
нефронов связана с последующим 
падением СКФ на уровне всей почки. 
Действительно, исследования на жи-
вотных показали, что прогрессиро-
вание ренальной патологии связано 
с компенсаторным повышением СКФ 
в одиночных нефронах и с повыше-
нием гидростатического давления 
в клубочковых капиллярах [145].

Позднее, однако, было высказа-
но предположение, что «концепция 
единственного патогенетического 
фактора» недостаточна для того, что-
бы объяснить сначала инициацию 
гиперфильтрации, а потом резкое 
падение ренальной функции. Скорее 
всего, такой механизм вызывается 
множественными факторам, в свя-
зи с чем была сформулирована т. н. 
многоударная гипотеза (multi-HIT) 
гиперфильтрации. Такими факторами 
могут быть: а) пожилой возраст, б) 
ожирение, в) генетическая предраспо-
ложенность, г) диабет, д) гипертензия, 
е) снижение количества нефронов, ж) 
высокий уровень экскреции альбуми-
на с мочой, и др. [149, 150]

Гиперфильтрация и повышенный 
сердечный выброс при ожирении

Такой выброс — это адаптивный 
механизм, направленный на обеспече-
ние адекватной гломерулярной перфу-
зии при повышенной массе тела [61]. 

При этом количество нефронов оста-
ется тем же и при повышении веса 
отнюдь не возрастает. Таким образом, 
повышенный сердечный выброс по-
вышает кровоток через нефроны, что 
ведет к повышению внутрикапилляр-
ного гломерулярного давления, в итоге 
к гиперфильтрации и затем к падению 
СКФ [150].

Гиперфильтрация и нарушения 
периферических сосудов

Недавно показано, что гиперфиль-
трация связана с низкой ригидно-
стью артерий (low arterial stiffness) 
и дисфункцией эндотелия. Поэтому 
полагается, что «состояние гипер-
фильтрации отражает как микрова-
скулярные, так и макроваскулярные 
функциональные изменения» [151].

Гиперфильтрация и гормоны
На гиперфильтрацию могут вли-

ять многие гормональные факторы, 
в частности: предсердный натрий-
утретический пептид, релаксирую-
щий фактор, связанный с эндотелием 
(endothelial-derived relaxing factor), 
простагландины, тромбоксаны, ки-
нины, циклооксигеназа-2, протеин-
киназа C-b [13, 17, 152].

Оксидативный стресс стимулирует 
гиперфильтрацию

При ожирении, при метаболиче-
ском синдроме, при СД может проис-
ходить оксидативный стресс, повре-
ждающий структуру ренальных бел-
ков и липидов [153, 154], в частности, 
ангиотензиновых рецепторов [155], 
что может приводить к гиперфильтра-
ции. Окисленный ЛПНП, обычно об-
наруживаемый при ожирении и при 
ХБП, как оказалось, стимулирует 
синтез ангиотензина II, что затем 
повышает синтез трансформирую-
щего фактора роста b и ингибитора 
активатора плазминогега-1, что в ито-
ге способствует прогрессированию 
гломерулярного фиброза [156, 157].

Воспаление и гиперфильтрация
Показано, что с ренальными по-

вреждениями и, в частности, с гипер-
фильтрацией связаны повышенные 
уровни высокочувствительного С-ре-
активного белка, провоспалительных 
цитокинов и циркулирующих свобод-
ных жирных кислот [158].

Гиперфильтрация и ренин-
альдостерон-ангиотензиновая 
система

Действительно, при ожирении 
и СД активация РААС связана с ги-
перфильтрацией и прогрессирова-
нием ренальных повреждений [158]. 
Весьма принципиально, что при ожи-
рении повышенная активность РААС 
ведет к повышению реабосрбции 
натрия в проксимальных канальцах, 
что затем вызывает повышение кро-
вяного давления и развитие гипер-
фильтрации [159].

Факторы, снижающие 
гиперфильтрацию

Гликемический контроль: влияние 
на СКФ и альбуминурию. СД 1

Самый важный фактор, опре-
деляющий наличие гиперфильтра-
ции при СД 1, — неконтролируемая 
гипергликемия. Раннее снижение 
гипергликемии с помощью инсули-
на может нормализовать СКФ [80]. 
Более того, даже после 12 лет жиз-
ни с СД 1 длительная интенсивная 
терапия может нормализовать ги-
перфильтрацию [81]. Существенно, 
что при СД 1 интенсивный контроль 
гипергликемии снижает не только ги-
перфильтрацию, но и риск развития 
и микроальбуминурии и макроальбу-
минурии и снижает значения дельты 
СКФ [160, 161]. В проспективном 
наблюдении 12 пациентов с СД 1, 
гипефильтрацией и средним уровнем 
HbA1c > 10 % в течение года шести 
пациентам проводили снижение ги-
пергликемии с помощью инсулиновой 
помпы, а другим шести — с помощью 
традиционной терапии (контроль-
ная группа). Уже через три месяца 
инсулиновая помпа снизила HbA1c 
до ~ 7 % и СКФ с 150 мл/мин./1,73м 2 
до 130 мл/мин./1,73 м 2. Затем эти 
показатели оставались неизменными 
в течение всего срока наблюдения. 
В контрольной группе СКФ не изме-
нилась. После прекращения терапии 
с помощью инсулиновой помпы, СКФ 
вернулась к гиперфильтрации [81]. 
Недавние исследования длительно-
стью в 22 года показали, что ранний 
и интенсивный контроль глюкозы 
значительно снижает риск падения 
СКФ ниже 60 мл/мин./1,73м 2 [162].
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СД 2
При СД 2 интенсивный гликеми-

ческий контроль снижает риск микро-
альбуминурии, но, как неожиданно 
оказалось, не оказывает терапевтиче-
ского действия на прогрессирование 
СКФ [163–165]. В другом исследо-
вании было показано, что при СД 2 
интенсивный контроль гликемии в те-
чение десяти лет не оказывал положи-
тельного влияния на альбуминурию 
и сывороточный креатинин [166]. Ро-
сиглитазон (Rosiglitazone) — препа-
рат, повышающий чувствительность 
к инсулину, также снижает и тяжесть 
эндотелиальной дисфункции. Пока-
зано, что этот препарат у пациентов 
с ранним СД 2 снижает гиперфиль-
трацию, улучшает биодоступность 
NO и снижает нарушения в органах, 
обычно поражаемых при СД 2 и ми-
кроальбуминурии [167].

Недавно на лабораторных живот-
ных было обнаружено, что введение 
проинсулинового С-пептида снижа-
ло гиперфильтрацию на 24 % и при 
этом без изменения гликемического 
контроля [168].

Антигипертензивная терапия 
замедляет падение СКФ

Антигипертензивная терапия с по-
мощью ингибиторов РААС замедляет 
скорость падения СКФ, прекращение 
такой терапии возвращает падение 
СКФ к уровню, который был до ее 
начала [169]. Начало антигипертен-
зивной терапии у 42 пациентов с СД 2 
и нефропатией в течение первых ше-
сти месяцев быстро уменьшало зна-
чения дельты СКФ (по креатинину), 
исходно составлявшее 1,5 мл/мин. 
в месяц, до 0,35 мл/мин. в месяц. За-
тем замедление падения СКФ было 
более медленным. Если терапию от-
меняли, падение СКФ возвращалось 
к начальному уровню. Полагалось, 
что быстрое снижение падения СКФ 
на начальной стадии терапии вызыва-
ется действием ингибитора ангиотен-
зин-превращающего фермента на ге-
модинамику, а замедление снижения 
СКФ на втором этапе действием пре-
парата, на этой стадии замедляющим 
прогрессирование нефропатии [170]. 
Действительно, наибольшее замедле-
ние падения СКФ с помощью анти-
гипертензивной терапии происходит 
преимущественно на ранних стадиях 

развития нефропатии, при этом как 
у пациентов с СД, так и у пациентов 
без такового. Это весьма убедительно 
показал мета-анализ 12 клинических 
исследований, включавших 1 102 па-
циентов с почечной недостаточно-
стью, имевших или не имевших СД, 
имевших или не имевших систоли-
ческую сердечную недостаточность 
(наблюдение три года) [171].

Антигипертензивная терапия 
снижает альбуминурию

Еще в ранних исследованиях было 
показано, что ингибиторы ангиотен-
зин-превращающего фермента и бло-
каторы ангиотензиновых рецепторов 
обычно, хотя и не всегда, снижают тя-
жесть альбуминурии у пациентов как 
с микроальбуминурией, так и макро-
альбуминурией [172]. Однако такая 
терапия при микрольбуминурии хотя 
и снижает СЭА, но не связана с по-
следующим замедлением скорости 
падения СКФ, что еще раз указывает 
на то, что на ранней стадии нефро-
патии развитие микроальбуминурии 
и падение СКФ разобщены [4]. В те-
чение десяти лет наблюдались 227 
пациентов с СД 1 и персистирующей 
микроальбуминурией (30–300 мг/24 
часа). Критерием диабетической неф-
ропатии считали СЭА > 300 мг/24 
часа в трех последовательных образ-
цах мочи. Исходно у пяти пациен-
тов наблюдалось прогрессирование 
к нефропатии, однако при интенсив-
ной антигипертензивной терапии 
у 29 больных произошло возвраще-
ние к нормоальбуминурии. Что ин-
тересно, при этом гликемический 
контроль и давление не изменились 
[173]. Прекращение антигипертен-
зивной терапии может приводить 
пациентов с СД 2 с уже достигнутой 
нормоальбуминурией к микроальбу-
минурии [174].

Антиатерогенная терапия 
замедляет падение СКФ

Наблюдали пациентов с СД 2, ра-
нее не имевших ССЗ, 34 % пациентов 
имели исходную СКФ (MDRD) от 30 
до 60 мл/мин./1,73 м 2. Аторвастатин 
приводил к умеренному снижению 
дельты СКФ (на 0,18 мл/мин./1,73м 2 
в год), в особенности у пациентов 
с микроальбуминурией (улучшение 
на 0,38 мл/мин./1,73м 2 в год). При этом 

у 970 пациентов с более умеренными 
сниженными значениями СКФ (30–60 
мл/мин./1,73 м 2) наблюдалась сниже-
ние главных сердечно-сосудистых со-
бытий на 42 %, включая снижение ише-
мических инсультов на 61 %. Однако 
снижения микроальбуминурии и аль-
буминурии при терапии аторвастати-
ном отмечено не было [175]. В течение 
пяти лет наблюдали 9 795 пациентов 
с СД 2, получавших фенофибраты или 
плацебо [176]. Фенофибраты повыша-
ли креатинин плазмы, но при переводе 
больных на плацебо креатинин быстро 
возвращался к контрольному уровню. 
Затем, однако, СКФ при терапии фе-
нофибратами снижалась медленнее, 
чем в группе «плацебо», падение СКФ 
составляло в группе «фенофибратов» 
1,9 мл/мин./1,73 м 2 в год, в группе 
«плацебо» на 6,9 мл/мин./1,73 м 2. Ин-
тересно, что наибольшую эффектив-
ность предотвращения быстрого сни-
жения СКФ фенофибраты показали 
у пациентов с исходной триглицери-
демией или одновременно с тригли-
церидемией и пониженным ЛПВП. 
Фенофибраты также снижали уровни 
альбумина и соотношение альбумин/
креатинин на 24 %, при этом прогрес-
сирование к альбуминурии у группы 
«фенофибраты» было на 14 % ниже, 
чем в группе «плацебо», а снижение 
альбуминурии было на 18 % выше, 
чем в контроле. В целом, несмотря 
на обратимое начальное повышение 
креатинина плазмы, фенофибраты 
у пациентов с СД 2 замедляют падение 
СКФ и развитие альбуминурии [176].

Тубулоцентрическая теория 
гиперфильтрации

Для начала вспомним, как регули-
руется скорость клубочковой филь-
трации. Для нормальной функции 
нефронов необходимо, чтобы ско-
рость потока крови, через них про-
ходящей, находилась в достаточно 
узком нормальном диапазоне.

Нормальной считается СКФ, при 
которой концентрация глюкозы и NaCl 
в канальцах имеет четко определенную 
концентрацию. Если эта концентрация 
понижена — это сигнал для повыше-
ния СКФ, если повышена — сигнал 
для снижения (см. обзор 177). Таким 
образом, функции клубочков регулиру-
ются за счет механизма тубулярно-гло-
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мерулярной обратной связи. Первич-
ный сенсор величины СКФ — дис-
тальные канальцы. Сигналы из них 
поступают в специальный почечный 
центр, координирующий фильтрацию 
и реабсорбцию. Этот центр — macula 
densa — область плотно упакованных 
призматических эпителиальных кле-
ток дистального извитого канальца 
нефрона в области, прилегающей к по-
чечному тельцу. Сенсор концентрации 
NaCl в macula densa — особый белко-
вый комплекс Na-K-2Cl-котранспор-
тер. При изменении баланса показа-
телей ионного состава клетки macula 
densa стимулируют синтез ренина 
клетками юкстагломерулярного аппа-
рата. Регуляция секреции ренина зави-
сит от концентрации в дистальном ка-
нальце NaCl, поступающего в macula 
densa. Чем больше NaCl в моче, иду-
щей из дистального канальца, тем 
выше секреция ренина [177]. При из-
менении артериального давления про-
исходит сокращение или расширение 
афферентных и эфферентных артери-
ол — сосудов мышечного типа, вхо-
дящих и, соответственно, выходящих 
из каждого клубочка. Таким образом, 
macula densa регулирует СКФ путем 
активации РААС, которая, в свою оче-
редь, влияет на интенсивность систем-
ного и почечного кровообращения, 
на водно-солевой обмен и на объем 
циркулирующей в почках крови [177]. 
Упрощенная схема работы тубуло-гло-
мерулярного механизма такова. В дис-
тальных канальцах: а) высокая концен-
трация NaCl, поступающего в macula 
densa, — это сигнал о повышенной 
СКФ, направленный на ее снижение 
путем «сужения». (вазоконстрикции) 
афферентных артериол; б) низкая 
концентрация NaCl, поступающего 
в macula densa, — сигнал о сниженной 
СКФ, направленный на ее повышение 
путем «расширения» (вазодилятации) 
афферентных артериол.

Гипергликемия вызывает 
гиперреабсорбцию в проксимальных 
канальцах и снижение NaCl 
в дистальных канальцах

Повышение реабсорбции NaCl 
в проксимальных канальцах было 
обнаружено при определении СКФ 
(клиренс 51Cr-ЭДТА) и измерении 
клиренса Li+ у 11 амбулаторных паци-
ентов с СД 1, не имевших признаков 

диабетической нефропатии. У па-
циентов СКФ составляла 136 ± 10,2 
против 108 ± 13,6 мл/мин./1,73 м 2 
(у десяти здоровых лиц). При этом 
при гиперфильтрации скорость реаб-
сорбции в проксимальных канальцах 
была повышена (78,7 ± 3,2 % против 
73,6 ± 4,9 %) [178]. Затем на лабора-
торных животных (крысы с экспери-
ментальным диабетом) было показа-
но, что экспериментальное снижение 
концентрации NaCl в проксимальных 
канальцах вызывает гиперфильтра-
цию. Как показано, гиперфильтрация 
была связана с понижением на 20–
30 % концентрации Na+ и K+ в ран-
ней области дистальных канальцев, 
примыкающей к проксимальным ка-
нальцам. Это отражало повышенную 
реабсорбцию в зоне, предшествую-
щей раннему дистальному канальцу, 
т. е. в проксимальном канальце [179].

Аналогичные результаты были по-
лучены при наблюдении 55 пациентов 
с СД 1 и нормоальбуминурией. СКФ 
измеряли с помощью клиренса инули-
на, реабсорбцию измеряли в прокси-
мальных и дистальных канальцах. Как 
оказалось, гиперфильтрация (СКФ ≥ 
130 мл/мин./1,73 м 2) была обнаружена 
у 15 (25 %) пациентов, которая, в свою 
очередь, была связана с повышенной 
реабсорцией NaCl в проксимальных 
канальцах, но не с реабсорцией в дис-
тальных канальцах [167]. В другом 
исследовании при наблюдении 12 па-
циентов с ИМТ > 36 и 19 лиц с нор-
мальным весом было обнаружено, что 

при ожирении СКФ была повышена 
на 61 %. Определение показателей 
клубочковой фильтруемой фракции 
и фракции экскреции лития четко 
показало: гиперфильтрация связана 
с повышенной реабсорбцией NaCl 
в проксимальных канальцах [180].

В недавнем исследовании наблю-
дали 363 лица, имеюших СД 2 или 
нарушенную толерантность к глюкозе 
и гипертензию. Определяли СКФ (эк-
зогенные маркеры) и тубулярную ре-
абсорцию NaCl (клиренс лития). Веро-
ятность гиперфильтрации (СКФ > 140 
мл/мин./1,73м 2) составляла: при ги-
пертензии — 17,2 %, при нарушенной 
толерантности к глюкозе — 29,2 %, 
при СД 2–52,8 %. Во всех этих слу-
чаях гиперфильтрация была связана 
с повышенной реабсорбцией NaCl 
в проксимальных канальцах [181].

Отметим, что недавно на лабора-
торных животных было обнаруже-
но, что введение проинсулинового 
С-пептида снижало гиперфильтра-
цию на 24 % за счет дилятации эф-
ферентных артериолей и ингибиро-
вания тубулярной реабсорбции NaCl. 
Что принципиально, гликемический 
контроль при этом не изменялся [168].

В целом при хронической гиперг-
ликемии проксимальные канальцы 
за счет гиперактивации тубулярного 
Na+/глюкозного котранспортера по-
вышают реабсорцию NaCl, посту-
пающего в macula densa, которая 
воспринимает это как сигнал о сни-
женной СКФ и повышает ее, рис. 2.

Рис. 2. Схема нарушения тубуло-гломерулярного механизма, приводящая к гиперфильтра-
ции (подробности в тексте).
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В общем, многочисленные исследо-
вания показали, что при раннем диабе-
те происходит аномальное повышение 
реабсорбции NaCl и глюкозы в прокси-
мальных канальцах, что снижает кон-
центрацию NaCl «вниз по течению», 
идущему в дистальные канальцы, что 
затем сигнализирует в macula densa 
о якобы сниженной СКФ, хотя в дей-
ствительности СКФ нормальна.

В целом возникновение гипер-
фильтрации является результатом 
(рис. 2):
а) повышения реабсорбции NaCl 

и глюкозы, осуществляемой 
в проксимальном канальце с по-
мощью Na+/ глюкозного котранс-
портера;

б) снижения концентрации NaCl, по-
ступающего в дистальные каналь-
цы и затем в macula densa;

в) повышения продукции вазодиля-
таторов в macula densa;

г) снижения давления в капсулах Бо-
умана;

д) снижения констрикции афферент-
ной артериоли, что приводят к по-
вышению потока входящий крови 
и тем самым к гиперфильтрации 
(см. обзоры 182–186).

Каковы молекулярные нарушения, 
приводящие к повышению чувстви-
тельности проксимальных канальцев 
к реабсорбции? Есть данные, что они 
связаны с «диабетическими» нару-
шениями роста и дифференцировки 
проксимальных канальцев. Такой «ди-
абетический» рост проксимальных 
канальцев связан с быстрой пролифе-
рацией, гипертрофией, а потом с бы-
стрым старением, характерным для 
старых клеток, в которых прекращение 
роста направлено на предотвраще-
ние репликации поврежденной ДНК. 
В результате такие «быстро вырос-
шие и преждевременно постаревшие» 
проксимальные канальцы утрачивают 
способность нормально реагировать 
на изменение концентраций NaCl 
и глюкозы. Похоже, что эти нарушения 
связаны так же и с воспалением, с на-
рушением баланса цитокинов [177].

Итак, поскольку гиперфильтра-
ция — это фактор риска, утяжеля-
ющий диабетическую нефропатию, 
гиперфильтрацию надо диагности-
ровать как можно раньше и сразу 
понижать.

Механизм, вызывающий ги-
перфильтрацию, — это сниженная 
концентрация NaCl, поступающая 
в macula densa и заставляющая тубу-
ло-гломерулярный механизм работать 
«с точностью до наоборот». Как из-
вестно, пациентам с СД и гипертен-
зией рекомендуется диета со снижен-
ным содержанием соли [187].

Солевой парадокс
В 1995 году на лабораторных 

животных с СД 1 был получен стран-
ный результат: на ранних стади-
ях СД пониженный уровень NaCl 
в диете повышал СКФ, при этом 
повышались объем фильтруемой 
крови, вес почек (нефромегалия) 
и снижались общая ренальная, ва-
скулярная резистентность и уровень 
ангиотензина AIIk [188]. Это затем 
было подтверждено в специальных 
исследованиях [189, 190].

Чем же вызывается такой пара-
докс? В опытах на крысах с СД 1 
проводили прямое измерение кон-
центраций Na+, Cl- и K+ в одиночных 
нефронах и в дистальных зонах ка-
нальцев. Как оказалось, у крыс без 
СД 1 солевая нагрузка не привела 
ни к нарушению тубуло-гломеру-
лярного сигнала, ни к изменениям 
СКФ в одиночном нефроне. У крыс 
с диабетом концентрации Na+, Cl- и K+ 
были пропорциональны уровнями 
соли в диете, но значения СКФ об-
ратно пропорциональны «правиль-
ным» тубуло-гломерулярным сигна-
лам [189].

Таким образом, на ранних стадиях 
диабета тубуло-гломерулярный меха-
низм «с точностью до наоборот» ре-
агирует на уровень соли в диете: при 
высокой соли снижает скорость филь-
трации (а надо бы повысить), а при 
низкой соли повышает (а надо бы 
понизить). Такая контринтуитивная 
закономерность была названа соле-
вым парадоксом [188].

А что покажет высокосолевая ди-
ета? Опыты проводили на крысах 
с индуцированным СД 1, потребляв-
ших высокосолевую диету (1 % NaCl 
в воде для питья). Оказалось [191], 
что при высокосолевой диете:
а) повышалась экскреция NaCl как 

у крыс с СД, так и у контрольных 
(без СД);

б) у контрольных крыс (пили водо-
проводную воду) не было никаких 
изменений СКФ и в объеме филь-
труемой крови;

в) у контрольных крыс происходило 
снижение общей ренальной ва-
скулярной резистентности, про-
порциональное повышение СКФ 
(клиренс инулина), объема филь-
труемой крови и повышение веса 
почек;

г) у крыс с ранним СД изменений 
в общей ренальной васкулярной 
резистетности, объеме циркулиру-
ющей крови и весе почек не было, 
однако наблюдалось парадоксаль-
ное снижение СКФ;

д) у крыс с установившимся диабе-
том происходило снижение общей 
ренальной васкулярной резистет-
ности, повышение объема филь-
труемой (как и у контрольных 
крыс), но ни повышения СКФ (как 
при раннем диабете), ни увели-
чения веса почек не наблюдалось 
[191].

Как говорилось, при микроаль-
буминурии антигипертензивная 
терапия с помощью ингибиторов 
РААС практически не предотвра-
щает ни протеинурию, ни развитие 
терминальных стадий ренальных за-
болеваний.

При СД снижение соли в диете 
повышает гиперфильтрацию 
и ускоряет развитие терминальных 
стадий ренальных заболеваний

Весьма принципиальные резуль-
таты были получены при наблюдении 
пациентов с СД 1, потреблявших ди-
ету с уменьшенной концентрацией 
NaCl. Так, 12 пациентов с СД 1 без 
осложнений наблюдались в течение 
пяти лет. Все они потребляли или вы-
сокосолевую диету (200 ммоль/день) 
или низкосолевую (20 ммоль/день). 
СКФ измеряли с помощью клиренса 
инулина и пара-аминогиппурата. При 
низкосолевой диете СКФ была значи-
тельно выше (124 ± 4 мл/мин./1,73 м 2), 
чем при высокосолевой (107 ± 8 
мл/мин./1,73 м 2). При этом реналь-
ная васкулярная резистентность при 
низкосолевой была ниже (94 ± 6 мм 
Hg/л/мин.), чем при высокосолевой 
(107 ± 17 мм Hg/л/мин.). В целом 
ограничение соли в диете вместо того, 
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чтобы скорректировать ренальную 
гиперперфузию, утяжеляло реналь-
ную дисфункцию [192].

Два недавних больших когорт-
ных исследования пациентов с СД 1 
и СД 2 неожиданно обнаружили, что 
низкосолевая диета связана с по-
вышения риска ТСРЗ и смертности 
от всех причин [193, 194].

В исследовании, проведенном 
в Австралии, в течение 10 лет на-
блюдали 4 638 пациентов с СД 2 
и с высокими уровнями ожирения, 
ретинопатии, гипертензии, высокой 
частотой встречаемости ХПН и ССЗ. 
У всех пациентов проводился ре-
гулярный мониторинг поглощения 
NaCl в образцах мочи (24 часа). Обна-
ружилось, что интенсивность погло-
щения соли у пациентов была разной, 
но для каждого индивида в течение 
периода наблюдения оставалась по-
стоянной. У одной трети пациентов 
экскреция NaCl в мочу составляла 
< 150 ммоль/день и у одной трети > 
208 ммоль/день. Неожиданно обна-
ружилось, что увеличение экскре-
тируемого NaCl на 100 ммоль/день 
связано со снижением смертности 
на 30 %, а снижение — с повышением 
смертности [193].

Другое аналогичное исследование 
было проведено в Финляндии и вклю-
чало десятилетнее наблюдение 2 807 
пациентов с длительным СД 1 и вы-
сокой встречаемостью гипертензии 
и ретинопатии. Обнаружилось, что 
кумулятивный риск развития ТСРЗ 
был обратно пропорционально и мо-
нотонно связан с поглощением NaCl, 
снижение поглощения NaCl от 90-й 
до 10-й процентили приводило к де-
сятикратному повышению вероятно-
сти развития ТСРЗ [193]. Итак, «два 
новых когортных исследования сви-
детельствуют о том, что ограничение 
соли в диете у пациентов с сахарным 
диабетом приносит больше вреда, 
чем пользы» [194].

Диабетическая нефропатия в трех 
измерениях

Согласно текущим рекоменда-
циям, низкая СКФ и наличие ми-
кроальбуминурии или протеинурии 
считаются маркерами ренальной дис-
функции. Хотя в настоящее время 
и полагается, что микроальбумину-

рия и играет фундаментальную роль 
в развитии диабетической нефропа-
тии, из-за высокой встречаемости слу-
чаев ремиссии микроальбуминурии 
и низкого риска ее прогрессирования 
к протеинурии, как полагают неко-
торые авторы, «микроальбуминурия 
больше не может рассматривать-
ся как независимый предиктивный 
маркер поздних стадий ХБП» [186]. 
Именно гиперфильтрация — самая 
ранняя и потенциально обратимая 
стадия нефропатии. Поэтому и вы-
казывается точка зрения, что «вы-
явление гиперфильтрации среди лиц 
с предиабетом и прегипертензией 
может быть решающим для назна-
чения превентивных мероприятий» 
[186]. Согласно текущим представле-
ниям, наиболее точным алгоритмом 
диагностики ренальной дисфункции 
может быть регулярное определения 
не двух, как ранее, маркеров — «ми-
кро / макроальбумин и креатинин», 
а трех: «микро / макроальбумин, кре-
атинин» и цистатин С [195].

Выводы
1. Гиперфильтрация при СД вызыва-

ется нарушением механизма тубу-
лярно-гломерулярной связи.

2. Гиперфильтрация — самый ран-
ний диагностический признак 
диабетической нефропатии, про-
являющийся даже при нормольбу-
минурии, ее наличие прогнозирует 
более быстрое снижение реналь-
ных функций, чем при отсутствии 
гиперфильтрации.

3. Снижение ренальной функции 
(согласно снижению СКФ) может 
происходить до микроальбуми-
нурии.

4. Микроальбуминурия не является 
надежным маркером диабетиче-
ской нефропатии, только примерно 
в половине случаев наличие ми-
кроальбуминурии может прогно-
зировать развитие протеинурии.

5. Снижение микроальбуминурии 
с помощью ингибиторов РААС 
практически не предотвращает 
падения СКФ..

6. Креатинин является маркером 
поздних стадий развития реналь-
ной дисфункции.

7. У пациентов с сахарным диабетом 
снижение NaCl в диете приводит 

к повышению риска терминальных 
стадий ренальных заболеваний.

8. Для своевременной и адекватной 
диагностики диабетической неф-
ропатии целесообразно измерение 
уровней цистатина С, альбумина 
и креатинина.
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