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Акryальность темы
,.Щиабетическм нефропатия (ДН) остается одной из главньiх причин

ХРОНичеСкоЙ болезни почек (ХБП), ассоциируясь с высоким риском смерти
ОТ СеРДеЧНО-СОСУДистых заболеваниЙ и других причин. Несмотря:на успехи в
ПРОфилакТике и лечении ДН, достигнутые в отделъных клинических центрах,
ВО Многих странах мира продолжает увеличиваться заболеваемость и

Распространенность термин€tльной почечной 
"aдоarurочности,обусловленной сахарным диабетом (СД).

В настояЩее время альбуминурия считается общепризнанным ранним
маркером Дн у больных Сд 1 типа. ,щанный маркер хорошо коррелирует с
НаЧ€ШъныМи структурными изменениrIми в почках и является чадежным
ПреДиктором развития протеинурии и почечной недостаточности. Однако
вариабельность альбуминурии, ее зависимость от режима питания, ypoBHrI
ГЛИКеМИИ И ДрУгих факторов ограничивают диагностическую ценность
МаРКера. Современные эпидемиологические исследования фиксируют рост
распространенности неалъбуминурического варианта течения ХБП при С.Щ. В
СВяЗи с эТим, не вызывает сомнений необходимость поиска новых маркеров,
СПОСОбных выявлять диабетическое поражение почек на доклинических
этапах р€lзвитиrl.

Що недавнего времени терапия препаратами, блокируюпими ренин-
(РАС), оставалась атандартным и , по сути

к нефропротекции у больных СД 1 типа с

ангиотензиновую систему
единственным подходом
ПОВЫШеННОЙ экскрециеЙ альбумина с мочоЙ. Однако терапия блокаторами
РАС не позволяет полностью предотвратитъ развитие и прогрессирование

дн. Перспективы нефропротекции при сд связаны с новыми
анТиГиПергликемическими препаратами. В рандомизированных клинических
ИССлеДОВаНиях ингибиторы глюкозо-натриевого контранспортера_2,
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида_1 (арГПП-1),'ингИбиторы
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дипептиДилпептиДазы-4 пок€в€Lли глюкозо-независимый нефропротективный
эффект у больных Сд 2 типа. Несомненный интерес вызывает возможность
применения препаратов
пациентовсС.Щlтипа.

В тренде р€ввития

данных кJIассов с целью нефропроте,кции у

новых направлений в диагностике лечениии
диабетиЧескогО поражеНия почек находится диссертационная работа Замиры
Тотразовны Зураевой.

Научная обоснованность и достоверность положений, выводов,
рекомендаций и заключений, сформулировапных в диссертации
Автор поставил своей целью определить информативность

использОваниЯ биомаркероВ гломерулярного и тубулоинтерстици€lльного

эффектов сахароснижающей терапии аргпп-1 у пациентов с сд 1 типа на
доальбуминурической стадии ДН.
^ Дизайн исследования в целом адекватен поставленной цели и задачам.

Автором проделана большая работа по сбору и обработке кJIинических
данных 105 пациентов с сахарным диабетом 1 типа с различной
выраженностью нефропатии. Клиническая характеристика пациентов
убеждает В качественном обследовании, проведенном В соответствии с
самыми современными стандартами.

ЩостовеРностЬ полученных результатов определяется достаточным
объемом выборки, адекватной статистической обработкой. Выбор методов
статистИческогО ан€UIиза, статистических критериев является адекватным.
НесомненныМ достоинСтвоМ работы является применение RоС-анализа дJUI

расчета ((отрезных точею) при оценке информативности исследованных
биомаркеров.

В работе исследован довольно широкий спектр
рЕlзличные асгIекты патофизиологии диабетической болезни почек. В их
числе молекулы, отражающие дисфункцию подоцитов и эпителиоцитов
канальцев, фильтрационную функцию почек, процессы фиброзирования. В
результате, получены важные данные о вовлечении в патологический
процесс различных отделов нефрона на ранних стадиях ЩН.

Один из самых интересных и перспективных фрагментов работы
посвящен оценке динамики маркеров почечного повреждениrI и дисфункции
на фоне терапии арГПП-1 лираглутидом. Бесспорно, такую попытку в рамках
диссертационного исследования можно только приветствовать. Вместе с тем,
полr{енные В данном фрагменте работы результаты нужно оценивать
осторожно. Необходимо уточнить, как распределялись пациенты в группы
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инсулинотерапии и комбинированного лечения? Клиническая
характеристика щастников проспективного исследования представлена в

самых общих чертах. В частности, нет данных о видах и дозах инсулина
(исходно и в ходе лечения), режиме инсулинотерапии, применении
блокаторов РАС, не приводится исходная масса тела и ее изменения в ходе
лечения в дв}д группах. Согласно критериям включения, пациенты должны
были иметь норм€lJIьную альбуминурию и сохранную функцию почек, но
получать <<стабильную дозу средств, блокирующих ренин-ангиотензиновую
систему, в течение трех месяцев до и на протяжении всего исследованию> (с.

35). Не ясно, по каким пок€ваниям пациенты с норм€Lльной альбуц,rинурией,

нормальной функцией почек и норм€rльным АД должны были получать
блокаторы РАС. Согласно заявленным критериям включе,ния, в
проспективном исследовании должны были участвовать больные из группы
А1, т.е. имеющие нормо€tльбуминурию. Однако данные об экскреции
а-гrьбумина с мочой, приведенные на с. бб, указывают, что этот критеРий был
соблюден не во всех случаях: не менее четверти больных на старте имели
альбуминурию выше 30 мг/л.

положенияо выносимые на защиту, и выводы в целом адекватно
отражают полученные данные, основаны на (твердыю> результатах
статистического анаJIиза. Требует пояснениlI часть первого вывода,,в которой

указано, что изменения исследованных биомаркеров не зависели от
клинических (АД) и метаболических (гликированный гемоглобин)
пок€вателеЙ. При оuисании результатов не представлены какие-либо данные
о взаимосвязях между биомаркерами и качеством контроля гликемии,
н€tличием артериальной гипертен зии, ее лечением

Научная новизна полученных результатов исследования, выводов и
практических рекомендаций

В работе получены новые, клинически важные данные об изменениях
спектра биомаркеров, отражающих изменения клубочков
тубулоинтерстиция почек на нач€Lльных этапах развития Л{ у больных СД 1

ТИПа. Это позволило на новом методическом уровне оценить вовлеченность

РЕВныХ структур почки в патологический процесс на ранних этапах развитиrI
Ш, составить целостную картину происходящих изменений. Показано, что
повышение мочевой экскреции маркеров дисфункции подоцитов (нефрина,
ПОДОциНа), а также коллагена IV типа, снижение концентрации кан€rльцевого
маркера уромодулина, повышение концентрации остеопонтина и цистатина
С может наблюдаться до повышения экскреции альбумина с мочой.



Несомненную новизну имеет фрагмент работы, посвященный оценке
влияния аргпп-1 лираглутида на спектр биомаркеров почечного
повреждения и лисфункции У больных сд l типа, не имеющих явной
нефропатии. Показано, что терапия аргпп-1 сопровождается уменьцением
экскреции с мочой маркеров подоцитопатии (нефрин, подоцин), а также
снижением уровня цистатина С и остеопонтина в плщме крови. Полуrенные
данные открывают перспективы для новых подходов к нефропротекции при
СД 1 типа.

Теоретическая и практическая значимость работы
теоретическм значимость работы определяется исследованием

широкого спектра биомаркеров, отражающих рЕвные аспекты
патофизиологии диабетического поражения почек, у больных Сд 1 типа.
Полученные

дисфункции
данные свидетельствуют о возникновении признаков

подоцитов, эпителиОцитоВ канаJIьцев, а также усилении

(таргетных)

данные о

специфичностъ, а также
предложена неинвазивн€uI

диагностические
диагностическ€UI

гfроцессов фиброзирования на ранних этапах р€ввития Ш. Обнаруженные
взаимосвязи р€rзных маркеров с альбуминурией и скоростью клубочковой
фильтрации (скФ) углубляют предстаВлениrI о механизмах р€lзвития и
прогрессированиrI диабетического поражения почек.

на мой взгляд, работа открывает большие перспективы для
дальнейших исследований. Молекулы, показавшие наиболыттие сдвиги на
ранних этапах,.щн, заслуживают проверки в проспективных исследованиях в
качестве предикторов роста альбуминурии иlили снижения скФ.
выявленные сдвиги В спектре молекул-биомаркеров, отражающих р€tзные
аспекты патофизиологии диабетического поражения почек, в будущем моryт
быть использованы для разработки лифференцированных
подходов к нефропротекции. Полученные предварительные
нефропротективном эффекте аргпп-1 лираглутида у больных С.щ 1 типа
могут являться обоснованием
масштабных, исследований.

Практическая значимость

для проведения далънейших, более

исследования определяется разработкой
комплекса биомаркеров для доклинической диагностики Ш у пациентов с
сд 1 типа. При изУчении диагностической информативности биомаркеров
определены чувствительность,

уровни, для практических целей
панель.



рекомендации по использованию материалов диссертации
.Щанные диссертационного исследоВания о ранних маркерах дI у

больных сд 1 типа должны быть известны максим€tльно широкому кругу
специ€tлистов. основные положения диссертации следует широко внедрять в
процесс подготовки клинических ординаторов, а также профессиональной
переподготовки врачей по специ€Lльностям ((эндокринологиrI), (терапия).

CTpylcTypa диссертации, ее завершенность
.щиссертационная работа построена по классическому плану и состоит

иЗ введениЯ, литературногО обзора, описания матери€tJIов и методов
исследованиЯ' полуrенных результатов и их обсуждения, закJIючения,
выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Текст
ДиссерТации ЛакониЧен, иЗложен на94 страницах печатноГо Текста., ,

Обзор литературы (первм глава) свидетельствует о глубокой
проработке литературных источников по проблеме, легко и с,интересом
читается. При анализе данных литературы диссертант кратко
останавливается на основных аспектах патогенеза дн, ан€шизирует
целесообр€вность исследования р€вных почечных маркеров при данном
осложнении. список литературы содержит l34 источника, в основном

Работы отечестВенныХ авторов по изг{аемой проблемезарубежные.

исследоВания. ЗдесЬ дана подробнаЯ характеРистика процеiса сбора

при изложении результатов собственных исследов аний (глава 3) автор
подробно описывает изменения уровня исследованных биомаркяров на
р€вных стадиях Дн. Подчеркивается, что уровень целого Ряда исследованных
биомаркероВ менялся У больных с нормоаJIьбуминурией и сохранной
функциеЙ почек. ПриводЯтся данные о связи биомаркеров с альбуминурией и
скФ, длительностью сд, при этом нет данных о связи с параметрами
гликемиЧескогО контроля, н€Lпичием артериальной гипертензии,
особенностями терапии.

при обсуждении (глава 4) автор сопоставляет полученные результаты с
данными литературы, глубоко анализируя закономерности изученных
явлений.

в целом диссертация написана достаточно |рамотно и
профессион€lJIьно. Работу отличает логическм целостность и завершенность.



по теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 статьи

- в журн€Lле <<Терапевтический архив). Результаты работы представлены на
крупнейших международных и российских наr{ных форумах по профилю
проблемы.

содержание автореферата соответствует представленным в
диссертации материалам.

при знакомстве с диссертацией возник ряд вопросов:
1, Медиана индекса массы тела в группе больных, получавШИХ КОЦ,Iбинацию

ИНСУЛИНа И ЛИРаГЛУТиДа составил а 27 ,5 кг/м2, 75-й процентиль _ з8 кг/м2.в группе получавших только инсулин пок€ватели 2з и 26 кг/м2
соответственно. Это вновь ставит вопрос о том, каким образом больные
распределялись на группы. Сколько больных с ожирением и избыточной
массой тела было в каждой группе? Оценива.пась ли остатсiчная рекреция
инсулина?

2, В четвертом выводе указано, что кдобавление к терапии инсулином
арГПП-1 (лираглутид) приводит к норм€lJIизации патологических
уровней биомаркеров Ш, . .. не связанных с достоверным улучшением
гликемического контроля). Однако В группе терапии лираглутидом
снижение НЬАlс составило 0,7Уо, что, не будучи статистически
достоверным ф=0,07), является клинически значимым; в группе
сравнения покЕIзатель практически не изменился. По Вашему мнению,
ок€}заJIо ли снижение гликемии в
динамику биомаркеров?

диссертационногО исследоВания и не влияют на обшryrо положительную
оценку работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
таким образом, диссертация Зураевой Замиры Тотразовны на тему

<<прогнозирование риска диабетической нефропатии у больных сахарным

высказанные замечания вопросы не ум€lJIяют достоинств

типа и оценка нефропротективных эффектов

информативности использования неинв€tзивных биомаркеров
гломерулярного и тубулоинтерстициаJIьного повреждениrI с целью
оптимизации раннеЙ диагностики дН у больных сД 1 типа, ,имеющей
существенное значение для эндокринологии. .щиссертация соответствует
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