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Актуальность
Проблема хронической болезни почек (ХБП) у болъных сахарным

ДИабеТОМ (СД) остается в числе приоритетов клинической медицины и, в
частности, эндокринологии. В настоящее время Сд занял лидирующие
поЗиции среди причин р€ввития термин€Lльной почечной недостаточности.
Глобшtьный рост числа больных СЩ определяет прирост новых случаев ХБП.
Отчетливой тенденцией последних двух десятилетий является повышение

распространенности неальбуминурического фенотипа ХБП при СrЩ 2 типа,
определяемого как снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) без
предшествующего или сопутствующего повыIцения альбуминурии. Это
ОПРеДеЛяет необходимость поиска новых ранних биомаркеров поражениrI
почек, пригодных для кJIинической практики.

новые возможности в нефропротекции при Сд открылись с
появлением сахароснижающих препаратов инкретинового ряда, в частности,
ингибиторов дипептидилпептидазы 4 типа (ДГШ-4). В рандомизиррванных
КлиниЧеских исследованиях показан антиапьбуминурический эффект
Препаратов данного класса у больных СД 2 типа, не связанный со снижением
ГЛИКеМии. Механизмы ре€Lлизации антиальбуминурического . эффекта
ингибитор о в .ЩПГI-4 требуют дальнейших и сследований.

В связи с этим, очевидна актуаJIьность диссертационной работы о.М.
Михалевой, посвященной маркеров гломерулярного и

изучению нефропротективныхтубулоинтерстици€шьного
эффектов ингибиторов .ЩПП-4 у больных С,,Щ 2 типа.

Научная обоснованность и достоверность положенийо lB!lg9^.r,

рекомендаций и заключений, сформулированных в диссертации
В ИССлеДоВании поставлены цели определить диагностическую

ценность гломерулярных и тубулоинтерстици€Lльных биомаркеров
поражения почек и оценить возможность ранней нефропротекции
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вилдаглиптином. Перед автором стояла смелая и
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одномоМентное исследоВание почечных биомаркеров на р€вных стадиrIх
ХБП, ВО ВТОРОМ, ПРОСПеКТИВНОМ фрагменте изуч€lJIся эффект терапии
ингибитором !ПП-4 вилдаглиптином на исследованные биомаркеры.

объеМ исследоВаниЯ предстаВляется достаточным для пол}п{ениrI
достоверных данных (в исследование было включено 136 пациентов, из них
96 пациентоВ С сД 2 и 40 человек - группа контроля). Клйническая
характеристика пациентов убеждает В качественном обследовании,
проведенном в соответствии с самыми современными стандартами.

,щостоверность полученных результатов определяется достаточным
объемоМ выборкИ, адекваТной стаТистичесКой обработкой. ВыбоР IчIеТОДОВ
статистИческогО анЕUIиза, статистических критериев является адекватным.

"НесомНенныМ достоинСтвоМ работы является применение RоС-анализа дJUI

расчета (отрезных точею) при оценке информативности биомаркеров.
в работе исследован довольно широкий спектр маркеров (13),

отражающих различные аспекты патофизиологии диабетической,болезни
почек. В их числе молекулы, отражающие дисфункцию подоцитов.
нефроцитов петли Генле, эпителиоцитов канальцев, а также маркеры
фильтрационной функции почек и процессов фиброзированиrI. Это
позволило всестороннее оценить вовлеченность р€}зличных структур почки в
патологический процесс, начиная С самых ранних этапов , р€ввития
нефропатии.

Автор анализирует концентрации исследованных биомаркеров в крови
и В моче В группах болъных, выделенных только на основании
альбуминурии. В сопоставлении с альбуминурией ан€шизируется и
диагносТическая значимостъ (чувствительность и специфичность) мЬркеров.
Не ясно, почему шри этом не учитыв€Lлась скФ - второй важнейший признак
хБп? Как известно, значительная часть больных СД2 типа имеет снижение
скФ беЗ повышения альбуминурии. На моЙ взгляд, более правильным
подходом было бы деление пациентов на группы на основании
общепрИнятоЙ классификации хБП (т.е. с )л{етом и альбуминурии, и СКФ). В
любом случае, было бы целесообразно проан€шизироватъ концентр ации
биомаркеров у больных с р€вными градациями СКФ.

Большой интерес представляет фрагмент
динамике маркеров почечного повреждения и дисфункции на фоне терапии

посредсТвом приМенениЯ ингибитОра ЩIП-4 вилдаГлиптина у больных С[r2
исследоВаниЯ логичнО вытекаЮт из поставленных целей.
исследования в целом адекватен поставленной цели и задачам.

исследование выполнено В виде двух фрагментов. В первом проводилосъ

работы, посвященный



оценитЬ нефропРотективНый потеНциаJI ингибитора .ЩПП-4 у больных СЩ 2
типа с нормо€Lльбуминурией и нормалъной функцией почек. Проделан
большой объем работы по анализу панели биомаркеров до и после 6-
месячного курса терапии вилдаглиптином (24 пациента), а также в группе
сравнения (26 человек). ПОлl^rены новые интересные данные о д},Iнамике
МаРКеРОВ ПоВреждения подоцитов и эпителиоцитов кан€rльцев на фоне
ЛеЧеНИЯ ИНГИбИтОром ДГtrI-4. К сожапению, при описании дизайна не

ук€вано, как распределялись пациенты в группы лечения вилдаглиптином и в
группу сравнения. Было ли исследование рандомизированным? Если нет, это
следов€Lло ук€вать как одно иЗ ограничений. При анализе клинической
характеристики обращает внимание, что группы исходно существенно

р€влич€lЛись пО сахаросНижающеЙ терапии; так, инсулин применялся в 2 раза
чаще в группе сравнения. Исходный уровень НЬАlс был на 0,7Уо выше в
группе сравнения. В диссертации не приводятся данные о частоте ожирения,
других сосудистых осложнений в сравниваемых группах. Все этц факторы

" могли ок€вать влияние на динамику а-гrьбуминурии и других биомаркеров.
положения, выносимые на защиту, и выводы в целом адекватно

отражают полученные данные, основаны на (твердыю) результатах
статистического анализа.

определить поражение почек
экскреции а-пьбумина с мочой

Впервые определен

Научная новизна диссертационной работы закJIючается в том, что в ней

отражающих изменения клубочков, канальцев и интерстиция ,почек на
р€tзныХ стадияХ хБП у больных СД 2 тила. В ходе исследов ания проведена
сравнительная оценка пок€вателей чувствительности и специфичности по
сравнению с оценкой альбуминурии для биомаркеров, входящих в

изучены закономерности изменений широкой панели биомаркеров,

на самых ранних стадиях,
и сохранной функции почек.
эффект шестимеQячного

ингибитороМ ддп-4 вилдаглиптином на изменения панели биомаркеров

ДИаГНОСТИЧеСКУЮ ПаНеЛЬ. ПРедложен комплекс биомаркеров, позволяющий

патологиИ почеК У больных сД 2 типа. В исследовании показано, что
добавление в комплекс сахароснижающей терапии иЩПП4 (вилдаглиптина)

К снижениЮ мочевой экскреции белка щелевой диафрагмы
нефрина

ассоцииРованногО С желатиназой нейтрофилов. Указанные эффекты
наблюдались при отсутстВии статистически значимого снижениrI гликемии.
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представлений о закономерностях формирования диабетического пораженияпочеК у болъныХ сД 2 типа. Исследование большого спектра молекул_биомаркеров позВолилО датЪ более детальнУю характеристику изменений
различных структур почек, в том числе на доклинических стадиях хБп.важно, что работа открывает перспективы для новых исследований.
Выделенные маркеры, концентрация которых меняется при нормальнойэкскреции а-гrъбумина с мочой и при сохранной функци" ,rоо.о, моryт бытьВ€tЛИДИЗИРОВаНЫ В ДаЛЬНейШИХ ПРОСПеКТИВНых исследованиrIх 

". 
*u.raar"aпредикторов процрессирования хБп. Верификация маркеров, отражающих

р€}зличные аспекты патофизиологии Щн (такие как дисфункция подоцитов иэпителиоцитоВ кан€Lлъцев, филътрационная функция, ПРоцессы
фиброзирования) могут являться основой для разработки более
лиф ф ер енциров анных (таргетных) подходов * r. бр onp"r.;;;;.

практическая значимостъ работы определяется тем, что в нейопределены наиболее ранние биомаркеры поражения почек, определены
диагностические пороговые значения биомаркеров, предложена
диагностическая панелъ для оценки ранних изменений в почках.Подтверждено положителъное влияние терапии ингибитором дIIп-4вилдаглиптином при наиболее ранних признаках дисфункции почек упациентовсСД2типа.

рекомендации по использованию материалов диссертации
,щанные диссертационного исследов ания о ранних маркерах д{ убольных сд 2 типа должны бытъ известны максим€lJIъно широкому кругуспециалИстов. основнЫе положения диссертации следует ттIироко внедрять впроцесс подготоВки кJIинических ординаторов, а также профессионалъной

переподготовки врачей по специ€Lльностям ((эндокринология), ((терапия).

структура диссертации, ее завершенность
щиссертационн€ш работа оформлена в соответствии с требованиямивАК РФ, напИсана терминоЛогическИ грамотно, хорошо структурирована,

изложена на 113 страницах машинописного текста и состоит из ,введения,
четыреХ основнЫх глав, заключеНия, вывОдов, практических рекомендацийосписка сокращений и списка литературы. Работа иллюстрrо"".]"--ri
рисункамп и |0 таблицами.



Обзор литературы (первая глава) свидетельствует-- -г",J r", \rrчуDqл LJLaБa) авиДетелЬсТвУет о глубокойпроработке литературных источников по проблеме, легко и с интересом
ЧиТаеТся. При ан€LлиЗе данных питеrtя.г\/frlт пт,ллл5Б^---
читается. ан€Lлизе данныХ литературы диссертант краткоостанавливается на основных аспектах патогенеза дн, анаJIизирует
целесообразность исследования разных почечных маркеров при данномосложнении. Список литературы содержит 28g источников, 40отечественных и 249 иностранных.

вторая глава посвящена описанию материалов и методовисследоВания. ЗдесЬ дана подробная характеристика процесса сбораматери€ша, критерии включения и искгIючениrI из исследования. описаныстатистические процедуры. На рис. 4 указано, что в проспективноеисследование включено 5б больных, а в тексте сообщается о 54-х.при изложении результатов собственных исследов аниiа(глава 3) авторподробно описывает изменениrI уровня исследованных биомаркеров на
рЕlзных стадиях ЩН, Подчеркивается, что уровень целого Ряда исследованныхбиомаркеров менялся у больных с нормоалъбуминурией. Приводятся данныео корреляционных связяХ биомаркеров с €lJIъбуминур пей и СКФ";й;;;;нет данных о связи с параметрами гликемического контроля, артери€Lльнойгипертензии, особенностями терапии.

при обсуждении (глава 4) автор сопоставляет полученные результаты сданными литературы, глубоко анализируя закономерности цзученныхявлений.

Принципиальных замечаний по оформлению диссертационной работынет. Имеются лишъ грамматические ошибки, лублиров ания.
Автореферат полностью отражает основные положения диссертации.по теме диссертации опубликовано g печатных работ, включ€uI 3статьИ в журнале <<ТерапевтичеСкий архив>. основrrr. рЪ.уоьтаты работыдоложены на представительных международных и российских конIрессах попрофилю изуrаемой проблемы, в т.ч. на 52-м конгрессе Европейскойассоциации по изучению диабета (EASD), 18-м конгрессе Европейской

ассоциации эндокринологов (ЕСЕ). 

l

при знакомстве с диссертацией возник ряд вопросов:
Анализироваласъ ли в исследовании взаимосвязъ междугликемическим контролем и почечными биомаркерами?
как распределялись болъные на группы в ,ро..r.*rивной частиисследования?
С чеМ связано отсутствие снижениrI НЬАlс после добавлениявилдаглиптина? оценивалась ли фу"*ци" бета-клеток (уровень С-
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пептида)? Как изменилась сопутствующая сахароснижающая терапия 

после добавления препарата? 

Высказанные замечания и вопросы не умаляют достоинств 

диссертационного исследования и не влияют на общую положительную 

оценку работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, диссертация О.В. Михалевой �<Оценка 
нефропротективных эффектов терапии ингибиторами дипептидилпептидазы 

4 типа у пациентов сахарным диабетом 2 типа», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .02 -

эндокринология (медицинские науки), является законченной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных ,автором 
исследований изложены обоснованные решения актуальной научной задачи -

.,., выявлению диагностической ценности гломерулярных и 

тубулоинтерстициальных биомаркеров поражения почек при· СД, 2 типа и 

оценке возможности ранней нефропротекции посредством применения 
ингибитора ДПП-4 у пациентов с СД 2 типа. Диссертация соответствует 
критериям, установленным в п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства российской 
. 

, 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.04. 2016 г. № 335, от 02.08.2016г 
№748), а ее автор О.В. Михалева заслуживает присуждения ученой·степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 - эндокринология. 
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