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Диабетическая нефропатия (ДН) – это специфическое 

поражение почек, которое характеризуется развити-

ем склероза почечных клубочков, ведущим к нарушению 

функции почек и развитию хронической почечной недоста-

точности. Нефропатия как осложнение сахарного диабета 

является основной причиной смертности больных. Диа-

гностика диабетической нефропатии базируется на данных 

микроальбуминурии (МАУ), частота определений которой 

зависит от времени начала заболевания и типа СД. МАУ 

является надежным предвестником развития протеинуричес-

кой стадии ДН у 80% больных СД I типа. В последние годы 

получено множество убедительных доказательств тому, что 

МАУ у больных СД II типа ассоциируется с высоким риском 

смерти от сердечно-сосудистой патологии. Установлено, что 

около 60% больных СД II типа погибают именно от сердечно-

сосудистых заболеваний, в то время как от уремии погибают 

не более 10%. Основную связующую роль между МАУ, диа-

бетической нефропатией и кардиальной патологией при СД 

II типа в последнее время отводят гиперинсулинемии, раз-

вившейся вследствие инсулинрезистентности. Проявление 

микроальбуминурии у диабетиков обоих типов указывает на 

необходимость улучшения контроля за уровнем гликемии, 

липидов, нормализации кровяного давления.

Диагностика

Программа скрининга ДН была разработана и предложена 

в рамках Сент-Винсентской декларации, направленной на 

предупреждение развития поздних сосудистых осложнений 

сахарного диабета (Viberti G. С. et al., 1994). Скрининг диа-

бетической нефропатии проводится следующим категориям 

больных СД:

Согласно этой программе выявление ДН начинают с об-

щеклинического анализа мочи. Если выявляется протеинурия, 

подтвержденная многократными исследованиями, то выстав-

ляется диагноз «ДН, протеинурическая стадия» и назначается 

соответствующее лечение. В случае отсутствия протеинурии 

назначают исследование мочи на наличие МАУ. Если экскреция 
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альбумина с мочой 20 мкг/мин., или соотношение альбумин/кре-

атинин мочи менее 2,5 мг/ммоль у мужчин и менее 3,5 мг/ммоль 

у женщин, то результат считается отрицательным и повторное 

исследование мочи на МАУ назначается через год. В случае, 

если экскреция альбумина с мочой превышает указанные зна-

чения (таблица), то для избежания возможной ошибки следует 

повторить исследование трижды в течение 6–12 нед. При по-

лучении двух положительных результатов выставляют диагноз 

«ДУ, стадия МАУ» и назначают лечение. Последовательность 

лабораторных исследований для выявления ДН представлена 

на рисунке.

Для достоверного определения МАУ целесообразно ис-

пользовать чувствительные тест-системы (тест-полоски не 

отвечают этим требованиям).

Чтобы избежать ложноположительного результата исследо-

вания МАУ, необходимо соблюдать следующие условия:

проводить исследование мочи на фоне компенсации 

(субкомпенсации) углеводного обмена;

исследовать мочу не менее 3-х раз в течение недели;

исключить высокобелковую диету в день сбора мочи;

избегать тяжелых физических нагрузок в день сбора 

мочи;

не применять мочегонных препаратов в день сбора мочи;

исключить инфекцию мочевыводящих путей и/или другие 

заболевания почек;

учитывать уровень диастолического АД;

исключить сердечную недостаточность;

не исследовать мочу на фоне лихорадки.

Если в суточной моче концентрация альбумина выше 

30 мг и эти значения повторяются несколько раз, то необходи-

мо проводить лечение, так как данные изменения характерны 

для начинающейся диабетической нефропатии.
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Цистатин С – низкомолекулярный белок (13.35 Da), который 

в нормальных условиях легко фильтруется в клубочках и реабсор-

бируется в канальцах почек. Поскольку содержание креатинина 

в сыворотке мало зависит от характера питания и белкового 

катаболизма, его уровень в сыворотке объективно отражает 

азотовыделительную функцию почек, и не случайно практически 

во всех классификациях деление ХПН по тяжести производят на 

основании уровня креатинина в крови и величины клубочковой 

фильтрации (КФ). В большинстве случаев КФ обратно пропорцио-

нальна креатининемии, однако у больных с уменьшенной мышеч-

ной массой (детский, пожилой возраст, истощение) содержание 

креатинина в сыворотке не соответствует степени нарушения 

функции почек. В связи с этим для определения величины КФ 

у больных с нарушенной функцией почек предпочитают исполь-

зовать – цистатин С. Определение цистатина С, который является 

маркером функции клубочков в период отсутствия увеличения 

креатинина, используется и в неонатологии для ранней неинвазив-

ной идентификации повреждения почечных канальцев, возника-

ющего в случае применения антибактериальной терапии. Более 

того, цистатин С помогает в определении степени повреждения 

и мониторинге времени прохождения плода по родовым путям. 

С другой стороны, цистатин С служит одной из причин снижения 

эластичности мембран и развития атеросклероза и аневризмы 

брюшной аорты впоследствии.

Ретинол-связывающий белок (RBP)

RBP – это небольшой транспортный белок (21 кДа) вита-

мина A, который образует комплекс с преальбумином в крови, 

но теряет свою аффинность к преальбумину когда витамин 

доставлен в клетки-мишени. Свободные молекулы RBP быс-

тро фильтруются почечными клубочками и катаболизируются 

в почечных канальцах после реабсорбции в клетках прокси-

мальных канальцев (как и другие малые молекулы, например, 

β-2 микроглобулин). При заболевании почек с преобладанием 

изменений канальцев прекра щается реабсорбция этих белков 

и они появляются в моче. Ретинол-связывающий белок 4 (RBP4) 

играет ключевую роль в развитии инсулинорезистентности.

Используется при раннем выявлении тубулярной (ка-

нальцевой) протеинурии.

Кластерин 

Кластерин (аполипопротеин J) – это высоко консервативный 

секреторный гликопротеин с молекулярной массой около 75–

80 кДа. Белок постоянно секретируется множеством различных 

клеток, включая эпителиальные клетки и нейроны, и является 

одним из основных белков физиологических жидкостей, включая 

плазму, молоко, мочу, цереброспинальную и семенную жидкость. 

Из-за широкой распространенности в тканях с кластерином 

связывают многие разнообразные физиологические функции, 

включая созревание спермы, рециркуляцию мембран, транспорт 

липидов, ремоделирование ткани, ингибирование комплемента 

и взаимодействия клеток между собой или с выстилкой. На 

моделях крыс было показано, что измерение кластерина в моче 

может быть полезным клинически значимым маркером тяжести 

повреждения почечных канальцев. Кроме того, уровень класте-

рина в моче может быть использован для дифференциальной 

диагностики между гломерулярной (клубочковой) и тубулярной 

(канальцевой) протеинурией.

Классификация экскреции микроальбумина (ВОЗ 2002 г.)

Клиническое состояние Мкг/мин Мг/24 ч Мг/л Мг/ммоль Мг/г

норма <11 <15 <15 <1,5 <12

патология 20–200 30–300 30–300 >3,5 >24

Клиническая нефропатия >200 >300

473-6330 BCM Diagnostics Альбумин (определение в кале, моче), 96

416-4044 Orgentec Микроальбумин (определение в моче), 96 

473-6710 BCM Diagnostics Альфа-1-микроглобулин, 96

473-6610 BCM Diagnostics Альфа-2-макроглобулин (α2-МГ) в моче и сыворотке/плазме, 96

BIO83 BCM Diagnostics Коллаген IV типа в моче, 96 

BIO66NEPHA BCM Diagnostics α-Глутатион S-транфераза в моче (α-GST), 96 

416-5005 Orgentec Бета-2-микроглобулин (определение в моче и сыворотке), 96 

BIO85 BCM Diagnostics p-Глутатион S-транфераза (p-GST), 96 

191-0091 BioVendor Цистатин С, 96

191-0461 BioVendor Прогуанилин, 96

191-0692 BCM Diagnostics Проурогуанилин, 96

416-5890 Orgentec Анти-ANCA скрининг (антигены PR3, MPO), 96

416-5180 Orgentec Антитела к протеиназе 3 (PR3), 96

416-5190 Orgentec Антитела к миелопероксидазе, 96

416-5500 Orgentec Антитела к базальной мембране клубочков (Anti GBM), 96

416-5490 Orgentec Антитела к C1q компоненту комплемента, 96

191-0371 BioVendor Фетуин-A (Alpha2-HS Glycoprotein, AHSG), 96

194-0881 BCM Diagnostics Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов человека, 2х96

DLCN20 BCM Diagnostics Липокалин 2/NGAL, 96

473-6110 BCM Diagnostics Ретинол-связывающий белок, 96

Информация для заказа

Компания БиоХимМак (www.biochemmack.ru, контактный телефон (495) 647-27-40) предлагает целый спектр 

диагностических тест-систем для патологии почек.
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