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Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  диабетическая  нефропа-

тия является одной из наиболее частых причин развития терминальной хро-

нической  почечной  недостаточности  (Rychlik  I.  и  соавт.,  1998;  Schena  F.P.,

2000)  и  резко  снижает  общую  и  сердечно-сосудистую  выживаемость  боль-

ных  сахарным  диабетом  (Andersen  A.R.  и  соавт.,  1983;  Dinneen  S.F.,

Gerstein Н.С.,  1997; Deferrari  G.  и соавт.,  1998).  Необходимость применения

дорогостоящих  методов  заместительной  почечной  терапии  для  лечения

больных, находящихся в терминальной стадии диабетической нефропатии, а

также  социальной  адаптации  делает  проблему  значимой  не  только  в  меди-

цинском,  но  и  в  социально-экономическом  аспекте  (Raine  A.E.G.,  1995;

Valderrabano F. и соавт.,  1995; Lippert G.,  1995; Trevisan R.,  1997).

Доля диабетической нефропатии в общей структуре почечной патологии

зависит  от региональных  эпидемиологических  особенностей  болезни.  Мас-

штабы  данной  проблемы  на  национальном  уровне  были уточнены  только  в

последнее время (Дедов И.И.  и соавт.,  1997;  Добронравов  В.А.,  1998, 2000)

и оказались  вполне  сопоставимы  с  общемировыми  данными  (Andersen A.R.

и  соавт.,  1983;  Borch-Johnsen  К.  и  соавт.,  1986;  Kofoed-Enevoldsen  А.  и  со-

авт.,  1987;  Gill  G.V.,  1989;  McNally P.G.  и  соавт.,  1990;  Bojestig M.  и  соавт.,

1994;  Yokoyama  Н.  и  соавт.,  1994;  Rossing  Р.  и  соавт.,  1996;  Warram  J.H.  и

соавт.,  1996; Schena F., 2000).

Благодаря  интенсивным  исследованиям  в  90-х  годах  была  достаточно

подробно  определена  структура  факторов  риска,  связанных  с  развитием  и

прогрессированием диабетической нефропатии.  К основным  факторам риска

относятся  наследственная  предрасположенность,  артериальная  гипертензия,

качество метаболического контроля (Parving H.H.  и соавт.,  1988; Descamps О.

и соавт.,  1991; Mogensen C.E., Poulsen P.L.,  1994). Темпы  прогрессирования

диабетической нефропатии  могут также  существенно  варьировать  в  зависи-

мости  от уровня  протеинурии,  пола,  возраста,  длительности  течения  сахар-

ного диабета, коморбидной патологии, индекса массы тела, лечения и неко-

торых других клинических факторов (Orchard TJ. и соавт.,  1990; Lewis E.J.  и

соавт.,  1993;  Ritz Е.  и  соавт.,  1997;  Rahlenbeck  S.,  Gebre-Yohannes  A.,  1997;

Bakris  G.L.  и  соавт.,  1998;  Morgensen  C.E.,  1999;  How  W.E.  и  соавт.,  2000).

Однако поиск других предикторов неблагоприятного течения диабетической

нефропатии, в дополнение к уже известным, интенсивно продолжается. Так,

немаловажное  значение  в  прогнозе  течения  диабетической  нефропатии  и

эффекта терапии придают морфологическим изменениям ткани почек, кото-

рые  связаны  с  гиперпластическими  процессами,  избыточной  аккумуляцией

матрикса с увеличением объема клубочка и иитерстиция, а, в последующем,

с развитием диффузного нефросклероза (Fioretto P. и соавт.,  1994; Richard E.

и соавт.,  1999;  Steffes M.  W.  и соавт.,  2001).  Данный характер морфологиче-

ских  изменений  объясняет  клинические  наблюдения,  указывающие

на  то,  что  в  ходе  развития диабетической нефропатии у части пациентов
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развивается  макроскопическое  увеличение  объема  почек,  что,  по-видимому,

отражает  общую  направленность  патологического  процесса  в  почечной  тка-

ни.  Известно,  что  сонографические  изменения  почек  достаточно  точно  от-

ражают  патологические  процессы,  связанные  с  динамикой  объема  органа

или  его  части  на  фоне  разных  заболеваний  (Строкова  Л.А.,  1995;

Митьков  В.В.,  2003;  Weiss  H.,  Weiss  А.,  1983;  Carrol  B.A.,  1986;  Green D.,

Radermacher J., 2003). Однако, прогностическая роль и клиническое значение

сонографических  показателей,  в  прогнозе  течения  диабетической  нефропа-

тии практически не исследованы. Известны лишь единичные работы, указы-

вающие  на  более  высокий  уровень  альбуминурии  и  более  быстрые  темпы

прогрессирования  почечной  патологии  у  больных  с  инсулинзависимым  и

инсулиннезависимом  сахарным  диабетом  на  фоне  увеличения  объема  почек

(Frazer F.L. и соавт.,  1996; Baumgartl H.-J. и соавт.,  1998; Frazer F.L. и соавт.,

2001; Nishimura M. и соавт., 2003).

Исследование  изложенных выше  проблем  важно  как для теоретического

понимания  места  макроскопических  структурных  изменений  почек  опреде-

ляемых  при  ультразвуковом  исследовании  в  развитии  и  прогрессировании

основной  клинической симптоматики  диабетической нефропатии,  так и для

практического  приближения  к  более  точной  диагностике,  прогнозированию

течения и выбору оптимальной терапии у данной категории пациентов.

Цель исследования:  оценка клинического и прогностического значения

сонографических  структурных  изменений  почек  у  пациентов  с  диабетиче-

ской нефропатией.

Задачи  исследования:

1.  Определить  особенности  сонографических  изменений  при  диабетиче-

ской нефропатии, в том числе, и у больных с разными типами сахарного

диабета.

2.  Уточнить  распространенность  реномегалии  у  пациентов  с  инсулинзави-

симым  и  инсулиннезависимым  сахарным  диабетом  и  диабетической

нефропатией.

3.  Установить  закономерности  и  характер  динамики  структурных  измене-

ний  по  данным  ультразвукового  исследования  почек  в  ходе  эволюции

диабетической нефропатии.

4.  Выявить взаимосвязи между сонографическими изменениями в  почках и

клиническими  показателями,  отражающими тяжесть течения диабетиче-

ской нефропатии.

5.  Исследовать  зависимость  сонографических  параметров  и  показателей

функционального состояния почек.

6.  Определить  значение  сонографических  изменений  структуры  и  объема

почек в прогнозе течения диабетической нефропатии.
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Положения, выносимые на защиту
1.  Увеличение  объема  почек,  происходящее,  в  основном,  за  счет  увеличе-

ния  толщины  почечной  паренхимы,  и  развитие  реномегалии  является
характерной чертой течения диабетической нефропатии.

2.  Объем  почек и изменения паренхимы имеют определенную  эволюцию в
ходе прогрессирования диабетической нефропатии.

3.  Сонографически  определяемые  изменения  паренхимы  и  увеличение
объема  почек у пациентов  с  диабетической  нефропатией  имеет отчетли-
вую связь с клиническими показателями, отражающими тяжесть течения
заболевания и параметрами функционального состояния почек.

4.  Сонографические  параметры  почек  имеют важное  значение  для  прогно-
зирования темпов прогрессирования диабетической нефропатии.
Научная  новизна.  В  результате  проведенного  нефросонографического

и  клинико-лабораторного  исследования  пациентов  с  диабетической  нефро-
патией  на  фоне  инсулинзависимого  и  инсулиннезависимого  сахарного  диа-
бета впервые  было  показано,  что  реномегалия  не  только  является  характер-
ной чертой диабетической  нефропатии,  но  и,  в  существенной  степени,  ока-
зывает влияние  на течение  и  прогноз  этого  заболевания  почек.  На достаточ-
но  большом  контингенте лиц с диабетической  нефропатией  определена рас-
пространенность  этого  осложнения  сахарного  диабета.  Впервые  установле-
но, что увеличение объема почек,  главным образом,  определяется утолщени-
ем  паренхимы  и  прогрессирует  вплоть  до  развития  выраженной  степени
дисфункции  почек,  соответствующей  IV  ст.  хронической  болезни  почек.
Также впервые описаны закономерности динамики сонографических показа-
телей  при эволюции диабетической  нефропатии  и  показаны  ее  особенности
при  разных  типах  сахарного  диабета.  Впервые  установлен  характер  связей
сонографических,  клинических  и  функциональных  показателей  при  диабе-
тической  нефропатии  и  продемонстрировано  влияние  объема почек  и  изме-
нений паренхимы на выраженность протеинурии,  артериальной гипертензии
и  развитие  ренальных  дисфункций.  Кроме  того,  показано,  что  ряд  соногра-
фических  параметров  являются  независимыми  предикторами  прогноза  диа-
бетической нефропатии.

Практическая  значимость  работы.  Выявлено  важное  клиническое
значение  ряда  сонографических  показателей,  отражающих  структурные  из-
менения почечной ткани.  Отработана методика  определения  объема  почек  и
диагностики реномегалии у больных с диабетической нефропатией.  Это дает
основание,  наряду  с  полученными  данными  о  значении  реномегалии,  для
широкого  использования  показателя  объема  почек  в  практической  работе
нефрологов  и  диабетологов  для  определения  прогноза  течения  диабетиче-
ской нефропатии.  Детальный анализ  сонографических  изменений  почек  по-
зволяет вместе  с  клинико-лабораторной  симптоматикой более точно  опреде-
лять  принадлежность  пациентов  к  группе  повышенного  риска  развития  вы-
раженной  почечной  недостаточности  и  соответствующим  образом  модифи-
цировать тактику ведения больных с диабетической нефропатией.
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Внедрение  результатов  исследования  (реализация  работы).  Резуль-
таты  исследования  внедрены  в  клиническую  практику  Нефрологического
консультативного  центра  г.  Санкт-Петербурга,  нефрологических  и  терапев-
тических отделений клиники пропедевтики внутренних болезней, в учебный
процесс  курса  последипломного  образования  при  кафедре  пропедевтики
внутренних  болезней  Санкт-Петербургского  государственного  медицинско-
го университета им. акад. И.П.Павлова (СПбГМУ).

Связь с планом научных исследований. Диссертация выполнена в соот-
ветствии  с  планами  научно-исследовательских  работ  кафедры  пропедевтики
внутренних  болезней  Санкт-Петербургского  государственного  медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова: государственный регистрационный но-
мер  01.2.00  311999,  сроки  выполнения:  начало  01.2001  г.,  окончание
12.2005  г.,  наименование работы:  «Разработка подходов  к дифференцирован-
ному применению различных методов терапии ХПН на основе изучения вкла-
да в её развитие иммунных, функциональных и метаболических механизмов».

Апробация  результатов.  Материалы  выполненного  исследования  до-
ложены  и  обсуждены  на  совместных  заседаниях  кафедры  пропедевтики
внутренних  болезней  и  НИИ  нефрологии  СПбГМУ  (2002,  2003,  2004),
VI Конференции нефрологов  Северо-Запада России (Вологда,  2000),  заседа-
ниях  проблемной  комиссии  «Нефрология»  (2002,  2003,  2004),  заседании
нефрологической  секции  терапевтического  научного  общества  Санкт-
Петербурга  (2002).  Материалы  исследования  также  были  представлены  на
ежегодном  конгрессе  Европейской  Почечной Ассоциации-Европейской  Ас-
социации Диализа и Трансплантации в 2002  г.  (ХХХIХ  Congress of the Euro-
pean Renal Association European  Dialysis  and  Transplant Association,  Copenha-
gen, Denmark, 2002).

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  следующих  разде-
лов:  введения,  обзора литературы,  описания  пациентов  и  методов  исследо-
вания,  четырех  глав  результатов  собственных  исследований,  обсуждения
результатов, выводов  и указателя литературы, включающего в себя 35  отече-
ственных  и  180  иностранных  источников.  Работа  изложена  на  155  страни-
цах, включает 30 таблиц и 8 рисунков.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 2
статьи в научных журналах и 4 тезиса докладов на съездах и конференциях.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Общая характеристика обследованного  контингента
и  методов исследования

Решение  поставленных  задач  было  осуществлено  на  основе  клинико-
лабораторного  и сонографического  обследования 40  здоровых добровольцев
(контрольная  группа);  41  пациента  с  хроническим  гломерулонефритом
(ХГН) (контрольная группа) и  180 пациентов с  диабетической  нефропатией
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(ДН) (основная группа). В исследование включено 77 больных с ДН на фоне

инсулинзависимого  сахарного  диабета  (ИЗСД)  (М/Ж  -  28/49,  средний  воз-

раст 37,9  +  12,6  лет,  длительность  сахарного  диабета  (СД)  18,8  ±  6,9  лет)  и

103  больных инсулиннезависимым (ИНЗСД) ( М/Ж - 35/68, средний возраст

61,6  +  9,7 лет,  длительность  СД  15,4  +.7,9  лет).  37,7%  больных  с  ДН  имели

суточную потерю белка (СПБ) <500 мг, 62,3% - явно выраженную протеину-

рическую  стадию  ДН  (Mogensen  С,  1983).  Больных  с  I-II  ст.  хронической

болезни  почек  (ХБП)  (Executive  summary,  2002)  было  32%,  III  ст.  -  39%,

IV-V  С Т . - 2 9 % .

Анализировали  следующие  клинические  показатели:  пол,  возраст в  мо-

мент  включения  больного  в  исследование,  возраст  на  момент  дебюта  СД,

тип  СД,  длительность течения  СД  и ДН  от момента  выявления,  систоличе-

ское  артериальное  давление  (САД),  диастолическое  артериальное  давление

(ДАД),  среднее  артериальное  давление  (АДср),  продолжительность  артери-

альной  гипертензии  (АГ),  антропометрические  данные  (рост,  вес,  индекс

массы  тела  (ИМТ)),  наличие  и  выраженность  диабетической  ретинопатии

(РП).

Лабораторные данные включали определение  сывороточной  концентра-

ции  (Рх)  глюкозы,  гликированного  гемоглобина  (HbAlC),  общего  холесте-

рина (ОХ), креатинина (Сr), мочевины (Ur), натрия (Na), калия (К), общего

кальция (Са), неоргатических фосфатов (Pi), хлора (С1), глюкозурии в суточ-

ной моче, суточной потери белка с мочой (СПБ).

Методы  оценки  функционального  состояния  почек  включали  расчет

скорости  клубочковой  фильтрации  (СКФ)  по  формуле  MDRD,  уравнение

7  (Levy A.C.  и  соавт.,  1999).  У  69  пациентов  с  допустимыми  показателями

СКФ выполнена динамическая  сцинтиграфия  почек  с
  99m

Тс  с расчетом  вре-

мени  максимального  накопления  (Т
max

)  и  полувыведения  препарата  (Т
5 0 %

)

Также  по  общепринятым  правилам  проводили  расчет  суточной  экскреции

(UxD), концентрационных индексов (Ux/Px), клиренсов (Сх) и экскретируе-

мых фракций (EFx) Ur, Na, К, Са, Pi с корректировкой на стандартную пло-

щадь  поверхности  тела  1,73м
2
  в  условиях  обычного  водного  режима  (Нато-

чин Ю.В.,  1974).  Показатели экскреции принимались во  внимание только  в

случае отсутствия глюкозурии в момент проведения исследования.

Стандартизированная  методика  ультразвукового  исследования  (УЗИ)

почек  включала:  получение  изображения  почки  в  стандартных  проекциях,

количественную оценку общей толщины паренхимы, ее кортикального слоя,

размеров  пирамид  и  полуколичественную  оценку  изменений  эхогенности

паренхимы и формы пирамид. Вычисляли объем почек (ОП), паренхиматоз-

ный (ПИ) и медуло-паренхиматозного индексы (МПИ).

Для  статистической  обработки  использовали  пакет  прикладных  стати-

стических программ  SPSS  11.0.  Уровнем достоверности нулевой статистиче-

ской гипотезы считали р < 0,05.
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Результаты  собственных  исследований

Особенности  сонографических  изменений  при  ДН.  Предварительные

исследования  показали,  что линейные размеры  почек и расчетный ОП  силь-

но  зависят  от  антропометрических  параметров  -  роста,  массы  и  площади

поверхности тела (все  р<0,0001).  В  связи с этим,  в ходе  дальнейшей работы,

для коррекции этих влияний ОП, взятый как среде арифметическое объемов

правой и левой почек,  был скорректирован на стандартную  площадь поверх-

ности тела (1,73м
2
).  Средняя величина ОП,  приведенного  к стандартной по-

верхности  тела,  у  здоровых  добровольцев  составила  124,1  +  17,3  см
3
',  при

нормальном  распределении  показателя.  За  верхнюю  границу  нормального

ОП была принята величина суммы  среднего  ОП у здоровых лиц и двух стан-

дартных  отклонений  от  нее  (159  см  ),  а  «реномегалию»  определяли,  в  даль-

нейшем, как ОП, превышающий или равный  160 см
3
. Здоровые добровольцы

и больные ХГН  не  отличались  по линейным  размерам,  ОП,  значениям  ПИ,

МПИ  и  толщине  паренхимы  почек.  Вместе  с  тем,  группу  больных  с  ДН,

включавшую лиц с ИЗСД и ИНЗСД,  отличали достоверно  большая толщина

паренхимы  (2,92  + 0,41см  и 2,77  +  0,38см, р=0,035), более высокие  значения

МПИ  (59,7+13,5  %  и  52,3±10,8%,  р=0,032),  у  них чаще  встречались  измене-

ния  формы  пирамид  -  в  21%  случаев  при  ДН  находили  округлые  или  тре-

угольной  формы  пирамиды,  в  сравнении  с  3%  в  группе  больных  ХГН

(р=0,001).  Различий  в  эхогенности  паренхимы,  толщине  ее  кортикального

слоя  между  больными  с  ХГН  и  ДН  не  было.  В  сравнении  с  группой  лиц  с

ХГН  у  пациентов  с  ДН  на  фоне  ИНЗСД  была  ниже  величина  ПИ

(1,39+0,37см/см  и  1,54+0,ЗЗсм/см,  р=0,018),  а у  больных  с  ИЗСД  были  дос-

товерно  больше  размеры  пирамид(0,84  +  0,49см  и  0,62  +  0,36см;  р=0,0138),

МПИ (62,38 ±  11,3% и 52,25  +  10,8%; р<0,0001) и толщина перенхимы  (2,96

+  0,41см  и  2,77  +  0,38см;  р=0,0155).  Распространенность  реномегалии  у  па-

циентов  с ДН  (39%)  оказалась достоверно  и значительно  выше,  чем  у  паци-

ентов  с ХГН (10%)  (р<0,0001),  а средний ОП при ДН был достоверно  выше,

чем  в  контрольных  группах  (158,08  +  39,3см
3
,  124,1  ±  27,5см

3
,  122,8±

38,8см
3
, р<0,0001).  Эти различия  полностью сохранялись при  корректировке

групп  по  уровню  СПБ  и  СКФ.  Распространенность  реномегалии  (44%  и

50%), также как и средние ОП среди пациентов с ИЗДН и ИНЗСД с ДН дос-

товерно  не  различались  (158,17+  36,89см
3
  и  158,03  +  38,70см

3
).  Полученные

данные позволяют заключить, что увеличение линейных размеров почек, ОП

и развитие реномегалии является  характерной чертой течения  ДН,  отличаю-

щей  ее  от  «классических»  аутоиммунных  заболеваний  с  первичным  вовле-

чением  клубочков (ХГН).  Результаты  проведенного  корреляционного  анали-

за  показали,  что  изменчивость  линейных  размеров  почки  и  ОП  у  больных

ДН  зависит,  в  основном,  от  общей  толщины  паренхимы  (во  всех  случаях

р<0,0001)  и  ее  коркового  слоя  (средняя  длина  почек:  r=0,329,  р=0,005;

средняя ширина почек:  r=0,437,  р=0,0006;  средняя  толщина  почек: r=0,292,
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р=0,013;  ОП:  r=0,399,  р=0,001).  Некоторый  вклад  в  величину  ОП  может

привносить  и  увеличение  мозгового  вещества,  поскольку  форма  и  размер

пирамид  высоко  достоверно  и  прямо  были  связаны  с  длинной  почки

(r=О,334,р<0,0001  и r=0,290, р=0,0001),  а  форма пирамид менее сильно с ОП

(r=0,165, р=0,049).  У  больных  ДН  на  фоне  ИЗСД влияние размера  пирамид

на  ОП  сохраняется (r=0,24, р<0,039),  наряду  с  влиянием  толщины  паренхи-

мы  (r=0,56,  р<0,0001),  но  в  группе  пациентов  с  ИНЗСД  -  пирамиды  с  ОП

связаны  не  были (r=0,09, р=0,34).  ОП  зависел  только  от толщины  паренхи-

мы, в том числе и кортикальной (r=0,65, р<0,0001).

Сравнительный  анализ  групп  больных  ДН  на  фоне  ИЗСД  и  ИНЗСД,

идентичных  по  клиническим  показателям,  отражающих тяжесть ХБП - про-

теинурии,  длительности  диабета,  СКФ,  показал  отчетливую  склонность  к

более  выраженным  изменениям  пирамид  при  ИЗСД  (форма  пирамид: 1,3  ±

0,98  балла  и  0,52  ±  0,86  балла,  р<0,0001;  размер  пирамид:  0,84  ±  0,49см  и

0,34 ± 0,49см; р<0,001; МПИ:  62,38 ±  11,3% и 54,7 ±  15,6% р=0,0138). Также

пациентов  с  ИЗСД  характеризовала  большая  толщина  паренхимы  (2,96  ±

0,41см  и 2,77 ± 0,29см, р=0,0494) и ее эхогенности (1,0 ± 0,6 балл и 0,7 ± 0,6

балла,  р=0,002),  большие  значения  ПИ  (1,56  ±  0,4см/см  и  1,28  ±  0,28см/см,

р<0,001).

Для  определения  динамики  сонографических  параметров  по  мере  про-

грессирования почечной дисфункции все пациенты с ДН разбиты  на 3  груп-

пы в зависимости от СКФ: I группа - СКФ >60 мл/мин, I группа - СКФ 59-30

мл/мин,  III  группа - СКФ< 30  мл/мин.  В  общей  группе  больных  ДН,  вклю-

чавшей  пациентов  с  обоими типами СД,  была  выявлена  отчетливая тенден-

ция  к  увеличению  размеров  пирамид  (0,36  ±  0,06см,  0,54  ±  0,07см,  0,67  ±

0,08см;  р=0,006)  и  нарастанию  эхогенности  паренхимы  по  мере  прогресси-

рования  почечной  патологии  (0,62  ±  0,07  балла,  0,74  ±  0,09  балла,  1,  31  ±

0,09  балла;  р<0,0001).  ОП  увеличивался  у  больных  с  СКФ  30-59  мл/мин  по

сравнению  с  группой  больных  с  СКФ  60-80  мл/мин,  но  при развитии  более

выраженной  дисфункции  почек  (СКФ  <30  мл/мин,  IV-V  стадии  ХБП)

уменьшался,  очевидно,  вследствие  развития  грубых  склеротических  измене-

ний органа (152,3  ± 3,6см
3
,  169  ±4,7см

3
,  141,0 ± 5,8см

3
;  р<0,001)  с уменьше-

нием толщины  кортикального  слоя паренхимы (0,73  ± 0,05см,  0,76 ± 0,05см,

0,58  ± 0,05см; р=0,025).  При этом какой-либо достоверной динамики МПИ,

ПИ, толщины паренхимы почек выявлено не было. Представленные законо-

мерности  динамики  сонографических  параметров  сохранялись  и  при  раз-

дельном анализе групп больных с ДН с разными типами СД

Сонографические показатели и клинические данные у больных ДН

В группе  пациентов с ДН и реномегалией в  сравнении с группой с  нор-

мальными почками были достоверно выше уровень СПБ  (4,2  + 3,8г и 2,85 ±

2,9г;  р=0,028),  уровень  САД  и  АДср  был  также  больше  при  развитии  рено-

мегалии (соответственно,  164 ±20 мм  рт ст и 153 + 21 мм рт  ст;  р=0,001  и
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112 +  13мм рт ст и  117 +  15 мм рт ст; р=0,027).  Однако данные различия те-

ряли свою значимость при снижении СКФ менее 30 мл/мин. Группу пациен-

тов с реномегалией (ОП>  160  см
3
) при ДН на фоне ИЗСД характеризуют бо-

лее  высокие  уровни СПБ  (5,53±4,94г и  3,5+3,32г,  р=0,0353)  и  ДАД  (95+11  и

89+12 мм.рт.ст., р=0,028),  а на  фоне ИНЗСД - более высокие значения  САД

(171+19  и  157+17  мм  рт  ст,  р=0,0005)  и  большая  длительность  АГ

(15,2+11,43  и  10,5+9,76 лет, р=0,0297).  Увеличение СПБ  было также связано

с утолщением паренхимы при обоих типах СД.

Корреляционный  анализ  подтвердил  в  общей  группе  пациентов  с  ДН

(n=180) достоверные  прямые  связи  ОП  и  толщина  почечной  паренхимы  с

уровнем САД, АДср и величиной СПБ (r=0,2157, р=0,007; r=0,1693, р=0,036;

r=0,2465, р<0,001  и  r=0,2135,  р=0,008;  r=0,2103,  р=0,009;  r=0,3465,  р<0,001

соответственно).  Толщина  почечной  паренхимы,  кроме  того,  была  обратно

связана  с  возрастом  больных  (r=-0,1584,  р=0,036)  и  прямо  с  ДАД  (r=0,1655,

р=0,041).  С  СПБ  также  достоверно  и  прямо  связаны  форма(r=0,4877,

р<0,001)  и  размер  пирамид  (r=0,4477,  р<0,001)  величина  МПИ  (r=0,2459,

р=0,027)  и  ПИ  (r=0,2519,  р<0,001),  эхогенность  почечной  паренхимы

(r=0,2923, р<0,001).  Обратные  корреляции  были  выявлены  между  текущим

возрастом  пациентов,  а  также  возрастом  в  дебюте  СД  и  формой,  размером

пирамид,  величиной  МПИ  и  ПИ (r=-0,382; р<0,001; r=-0,4081, р<0,001;  r=-

0,233, р=0,035; r=-0,3316, р<0,001  и r=-0,396, р,0,001; r=-0,4171, р<0,001; r=-

0,234, р=0,035; r=-0,320, р<0,001  соответственно).  Длительность  течения  ДН

и  АГ достоверно  и  обратно  влияли  на  форму  и  размеры  пирамид  (r=-0,192,

р=0,020; r=-0,2452, р=0,003; и r=-0,1784, р=0,030; r=-0,1915;р=0,02), при этом

длительность  АГ  находилась  в  обратно  пропорциональной  зависимости  от

величины МПИ и ПИ (r=-0,2525, р=О,030; r=-0,2235, р=0,006). С увеличени-

ем толщины паренхимы увеличивалась и степень тяжести изменений глазно-

го дна (r=0,1897; р=0,02).

Связь  между  ОП  и  СПБ  -  кардинальным  параметром,  отражающим  тя-

жесть течения  гломерулярной  патологии почек,  - в  значительной мере зави-

села  от стадии  ХБП  и  изменений СКФ.  Достоверная  корреляционная  зави-

симость  между  ОП  и  протеинурией  была  наиболее  отчетливой  в  диапазоне

СКФ 30-59 мл/мин, соответствующему 3  стадии ХБП (r=0,41, р=0,001). В  то

же  время,  ассоциация  между  СПБ  и  ОП  теряла  свою  достоверность  в  груп-

пах больных с СКФ <30 мл/мин или >60 мл/мин.

Особенностями связей между сонографическими и клиническими показа-

телями у больных с ДН и ИЗСД было то, что ОП достоверно влиял только на

уровень  ДАД  (r=0,2456,  р=0,042).  Выраженность  АГ  прямо  коррелировала  с

размерами  и  формой  пирамид  (САД:  r=О,3013,  р=0,012;  r=0,3267,  р=О,006.

ДАД;  r=0,2705,  р=0,025;r=0,2852, р=0,018. АДср: r=О,3058, р=0,011;  r=0,3272,

р=0,001),  толщиной  паренхимы  почек  (САД:  r=0,4332,  р<0,001.  ДАД:

r=0,3715, р=0,002. АДср: r=0,4302; р<0,0001). В то же время, ПИ и эхогенность
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паренхимы достоверно влияли на САД (r=0,2399, р=0,047; r=0,2725, р=0,025).

Концентрация  ОХ  сыворотки крови была достоверно связана с ПИ и толщи-

ной  паренхимы  (r=0,2618,  р=0,038;  r=0,3515,  р=0,005).  Все  остальные  соно-

графические  параметры,  за  исключением,  МПИ  и  толщины  кортикального

слоя  паренхимы,  имели  достоверную  прямую  корреляционную  связь  с  СПБ

(ОП:  r=0,2337,  р=0,041;  форма  пирамид:  r=О,5118,  р<0,001;  размер  пира-

мид:r=0,4937,  р=<0,0001;  ПИ:  r=О,2938,  р=0,01;  эхогенность  паренхимы:

r=О,3388, р=0,005; толщина паренхимы: r=0,4288, р<0,001).

В  группе инсулиннезависимых больных на уровень СПБ прямо влияли -

ОП,  толщина  паренхимы,  форма  и размеры  пирамид,  эхогенность  паренхи-

мы  r=0,2576,  р=0,009;  r=0,2421,  р=0,016;  r=0,3967,  р<0,0001;  r=0,3312,

р=0,001;  r=0,2846,  р=0,01  соответственно).  САД  было  достоверно  и  прямо

связано  с  ОП  (r=0,313,  р=0,004)  и  эхогенностью  паренхимы  (r=0,2756,

р=0,013)  и  обратно - с  ПИ  (r=-0,2283, р=0,037). ДАД  имело  положительную

связь с МПИ (r=0,3879, р=0,046) и отрицательную с толщиной кортикально-

го  слоя  паренхимы  (r=-0,465,  р=0,015).  С  увеличением  длительности  перси-

стирования АГ,  снижался МПИ (r=-0,4466, р=0,025). Выраженность ретино-

патии  коррелировала  с  ОП  (r=0,2702,  р=0,014)  и  толщиной  паренхимы

(r=О,3685,  р<0,0001).  Кроме  того,  обращала  на  себя  внимание  достоверная

обратная зависимость между возрастом  больных ДН и толщиной паренхимы

(r=-0,3176,  р=0,001)  и  ПИ  (r=-0,3141,  р=0,001).  Кроме  того,  у  пациентов  с

ИНЗСД  и  реномегалией  распространенность  тяжелых  форм  ретинопатии

была достоверно больше (75% и 45%,р=0,0002),  а встречаемость нормальной

картины  глазного  дна  вместе  с  непролиферативными  изменениями  досто-

верно  ниже  (25%  и 55%,  р=0,0002). Также у пациентов  с  ИНЗСД,  получаю-

щих  лечение  инсулином,  по  сравнению  с  больными  получающими  перо-

ралъные  препараты,  достоверно  больше  средний  объем  почек  и распростра-

ненность реномегалии (172,4 + 36,3см
3
 и  147,0 + 32,8 см

3
; р=0,0008). Множе-

ственный логистический  регрессионный  анализ  общей  группы  пациентов  с

ДН,  включавшей  случаи  с  обоими  типами  СД,  показал,  что  единственным

клиническим  показателем,  который  был  достоверно  и  прямо  связан  с  рис-

ком развития реномегалии, является уровень САД.  Риск увеличения ОП уве-

личивался, в среднем, на 3,2% с увеличением САД на  1  мм рт. ст. (95,0% ДИ

0.7-5.9%).  Множественный  линейный  регрессионный  анализ  показал,  что

значимыми  и  независимыми  предикторами увеличения  абсолютной  величи-

ны ОП были - ИЗСД (β=-0,207; р=0,046),  большая  продолжительность тече-

ния  СД  (β=0,129;  р=0,016),  а  также  увеличение  АДср  (β=0,585,  р<0,001),

СПБ (β=0,100, р=0,011) и СКФ (β=0,165, р=0,001). Влияние возраста в дебю-

те  СД  на  ОП  находилось  на  пограничном  уровне  статистической  достовер-

ности  (β =0,150; р=0,05).  Включение во  регрессионную  модель  САД и ДАД,

вместо  АДср,  определенно  показывало,  что  только  САД  обладает  статисти-

чески значимым, независимым  и  прямым  влиянием  на  ОП  (β=0,56;  t=2,8;
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р=0,006).  ДАД с  ОП  связи  не  имело  (β=0,10; t=0,63;  p=0,55).  При этом,  ха-

рактер  и  сила  влияния  остальных  клинических  предикторов  величины  ОП

оставались неизменными.

В  группе  больных  ДН  на  фоне  ИЗСД  на  ОП  прямым  и  независимым

влиянием  обладали  возраст  в  дебюте  СД  (β=0,146;  р=0,022),  уровень  АДср

(β=0,787; р=0,01)  и  СКФ  (β=0,198; р=0,006).  Спектр  значимых  и  независи-

мых  клинических  предикторов  увеличения  ОП  у  больных  ДН  на  фоне

ИНЗСД  состоял  из  выраженности  СПБ  (β=0,108;  р=0,017),  САД  (β=0,862;

р<0,001) и наличия инсулинотерапии (β=0,075; р=0,019).

Сонографические  параметры  и  функциональное  состояние  почек  у

больных  с ДН.  У  больных  с  ИЗСД  (с  СКФ  40-120  мл/мин)  нами  отмечена

прямая достоверная зависимость времени максимального накопления радио-

фарм  препарата  и  величины  почечного  объема  (r=0,28752  р=0,029).  Значи-

мой  зависимости  между  данными  показателями  у  больных  ИНЗСД  мы  не

обнаружили.

В  общей  группе  больных  ДН  по  данным  корреляционного  анализа  на

концентрационную функцию почек достоверное прямое влияние оказывал ПИ

(r=0,227, р=0,012), а обратное - эхогенность паренхимы (r=-0,248, р=0,014). На

СКФ  достоверно  влиял  целый  ряд  изучаемых  сонографических  показателей.

Прямую достоверную  связь  с  СКФ  имели  ПИ  (r=0,163;  р=0,031)  и  толщина

кортикального  слоя  паренхимы  (r=0,236;  р=0,035).  СКФ  обратно  зависела от

выраженности изменений формы и размера пирамид (r=-0,220; р=0,003  и  r=-

0,245; р=0,001), МПИ (r=-0,277; р=0,012) и эхогенности паренхимы (r=-0426;

р<0,001). Вместе с тем, зависимость ОП и СКФ была двухфазной. При СКФ от

30 до  100 мл/мин этот показатель имел обратную  связь с  ОП - с увеличением

ОП СКФ снижалась (ОП= 204,87 - 0,7146  * СКФ, р=0,001). В диапазоне СКФ

10-30 мл/мин связь между данными параметрами была прямой и соответство-

вала уравнению ОП = 81,265 + 3,560 * СКФ (р=0,001).

В  группе  больных  с  ДН  на  фоне  ИЗСД  типа  P
U r

  находилась  в  прямой

связи со  всеми изучаемыми сонографическими  показателями за  исключени-

ем  МПИ,  ПИ  и  толщиной  кортикального  слоя  паренхимы  (ОП:  r=0,311,

р=0,016;  толщина  паренхимы:  r=0,312,  р=О,016;  эхлгенность  паренхимы:

r=0,411, р=0,002; форма пирамид: r=0,298, р=0,022; размер пирамид: r=0,303,

р=0,020). P
N a

 и Р
к
 достоверно  не была связана  ни с  одним  из  сонографичие-

ских  параметров.  Р
Ca

  обратно  коррелировал  с  размером  пирамид(r=-0,323,

р=0,027) a  P
Cl

-  прямо с ОП(r=0,331, р=0,022). Три показателя (ОП, форма и

размер  пирамид)  имели достоверные  связи  с  Р
Р1

  (r=0,293,  р=0,043;  r=0,349,

р=0,016; r=0,424, р=0,003).  U
Ur

D  у больных  ДН  и  ИЗСД  снижалась  по  мере

увеличения  эхогенности  паренхимы  (r=-0,300,  р=0,043)  и  уменьшения  ее

кортикального  слоя  (r=0,358,.  р=0,041),  а  также  при  нарастании  изменений

мозгового  слоя - увеличении  МПИ  (r=-0,401,  р=0,021)  и  размеров  пирамид

(r=-0,356, р=0,014). Изменения пирамид  приводили  также к  снижению UKD
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(форма  пирамид:  r=-0,371,  р=0,01;  размер  пирамид:  r=-0,413,  р=0,004).  На

C
Ur

,  и  С
К
  достоверно  влияли  изменения  формы  (r=-0,418,  р=0,00З;  r=-0,316,

р=О,ОЗО)  и размеров  пирамид  (r=-0,462,  р=0,001; r=-0,376, p=0,009)  C
Ur

,  P
Ur

наряду  с  реабсорбцией  воды  снижались  при  нарастании эхогенности  парен-

химы (r=-0,508, р<0,001, r=-0,347, р=0,020; r=-0,423, р=0,004) a EF
Pi

 нараста-

ла (r=0,311, р=0,035).

У пациентов с ДН на фоне ИНЗСД P
U r

- прямо связана только с эхоген-

ностью паренхимы (r=0,326. р=О,ООЗ). P
N a

, P
Ca

 и Р
Cl

 достоверно не были свя-

заны ни с одним из сонографичиеских параметров.  Р
к
 прямо коррелировал с

ОП (r=0,333, р=0,005) и МПИ (r=0,449, р=0,047). Три показателя (ОП, форма

и размер пирамид) имели достоверные связи с Ppi (r=0,324, р=0,007;  r=0,303,

р=0,014; r=0,276, р=0,026 соответственно). U
K
D, U

P1
D и U

Ur
D у больных ДН

при  ИНЗСД  увеличивалась  по  мере  увеличения  толщины  почечной  парен-

химы(r=0,279,  р=0,024;  r=0,277,  р=0,026;  r=0,263,  р=0,034  соответственно).

На  С
Ur

  достоверно  прямо  влияла  толщина  почечной  паренхимы  (r=0,272,

р=0,034),  ПИ  (r=0,327,  р=0,009),  и  обратно  -  эхогенность  паренхимы  (r=-

0,371,  р=0,005).  EF
K
  И  EF

Pi
  увеличивались  при  нарастании  эхогенности  па-

ренхимы  (r=0,329,  р=0,012;  r=0,451,  р<0,0001),  формы  (r=0,375,  р=0,002;

r=0,302,  р=0,017)  и  размеров  пирамид  (r=0,301,  р=0,016; r=О,288, р=0,023),

наряду  с  этим  EF
Pi

  уменьшалась  при  увеличении  толщины  кортикального

слоя паренхимы (r=-0,455, р=0,044). Реабсорбцией  воды обратно зависела от

эхогенности  паренхимы  (r=-0,337,  р=0,008),  формы  (r=-0,338,  р=0,006)  и

размеров пирамид (r=-0,285, р=0,021).

Прогнозирование  течения  диабетической  нефропатин:  роль  соно-

графических данных.  В  группе  больных  ИЗСД  с  реномегалией  кумулятив-

ная  функциональная  почечная  выживаемость  (сроки  развития  дисфункции,

соответствующие  IV  стадии ХБП  с  СКФ<30  мл/мин,  от момента установле-

ния  диагноза  «сахарный  диабет»)  была  достоверно  ниже  по  сравнению  с

группой пациентов, имевших нормальные ОП  (60% и 90% через  15 лет, 20%

и  40%  через  25  лет,  р=0,012,  логранк  тест  ).  Аналогичные  результаты  были

получены и для пациентов с ИНЗСД - больные с ОП>=160 смЗ в достоверно

более  короткие сроки достигали развития снижения СКФ (62% и 75% через

15  лет,  22% и 58% через 20 лет,  р=0,008  логранк тест).  Мультивариантный

регрессионный  анализ  (модель  пропорциональных  рисков  Кокса)  показал,

что  значимыми  и  независимыми  предикторами,  определяющими риск  раз-

вития дисфункции почек с СКФ <30 мл/мин являются: возраст в дебюте СД,

СПБ,  АДср,  реномегалия  и  размеры  пирамид.  Относительный  риск  более

быстрого развития ХБП  IV-V  стадии возрастал в  более  чем  в  2,5  раза (95%-

ДИ  Ехр(В)  1,16 -  5,69,  р=0,019)  при развитии реномегалии  и  в  3,2  раза  при

увеличении пирамид на  1  см (95%-ДИ Ехр(В)  1,5 - 7,0, р=0,003).
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выводы
1.  У  пациентов  с  диабетической  нефропатией  при  любом  типе  сахарного
диабета средние  объемы  почек  и распространенность  реномегалии  одинако-
вы,  но  достоверно  больше,  чем  у  здоровых  лиц  и  пациентов  с  первичной
гломерулярной  патологией;  риск  развития  реномегалии  у  больных  с  диабе-
тической нефропатией  и  инсулиннезависимым  сахарным  диабетом  увеличи-
вается на фоне инсулинотерапии.

2.  Реномегалия  при  диабетической  нефропатии  формируется  за  счет  уве-
личения толщины паренхимы  почек.  У  больных с  инсулинзависимым  сахар-
ным  диабетом  увеличение  объема  почек  происходит  как  за  счет  гипертро-
фии  коркового,  так  и  за  счет  гипертрофии  мозгового  вещества.  При  инсу-
линнезависимом  сахарном  диабете  объем  почек  зависит,  главным  образом,
от коркового слоя паренхимы.
3.  Прогрессирующее  увеличение  объема  почек  у  больных  диабетической
нефропатией  сохраняется  до  развития  IV-V  ст.  хронической  болезни  почек
(со  скоростью  клубочковой  фильтрации  <30  мл/мин),  в  дальнейшем  объем
почек имеет тенденцию к уменьшению  на фоне  прогрессирования склероти-
ческих изменений паренхимы.
4.  Изменения  пирамид, толщина и эхогенность  паренхимы,  а также  объем
почек  у  больных  с  диабетической  нефропатией  при  обоих  типах  сахарного
диабета обладают  прямой  и  достоверной  связью  с  величиной  суточной  экс-
креции белка с мочой.
5.  Связь  сонографических  показателей  с  уровнем  артериального  давления
у  пациентов  с  диабетической  нефропатией  имеет  особенности  при  разных
типах сахарного диабета:  при инсулинзависимом  сахарном диабете  систоли-
ческое  и  диастолическое  артериальное  давление  прямо  связано  с  измене-
ниями  пирамид,  толщиной,  эхогенностью  паренхимы  и  паренхиматозным
индексом,  а объем  почек - только  с диастолическим  артериальным  давлени-
ем;  у  больных  с  диабетической  нефропатией  и  инсулиннезависимым  сахар-
ным  диабетом  объем  почек  и  эхогенность  паренхимы  достоверно  и  прямо
связаны  с систолическим  и диастолическим  артериальным давлением,  кото-
рое,  в  свою  очередь,  имеет обратную  связь  с  толщиной  кортикального  слоя
паренхимы.

6.  У больных  с  инсулиннезависимым  сахарным диабетом  и диабетической
нефропатией развитие реномегалии ассоциируется с увеличением  риска раз-
вития тяжелых форм ретинопатии.

7.  У больных с  диабетической  нефропатией увеличение  объема  почек  свя-
зано со снижением  их  фильтрационной функции при скорости  клубочковой
фильтрации в диапазоне  от  100 до 30 мл/мин;  характер  связей сонографиче-
ских параметров и показателей экскреции может быть объяснен у пациентов
с  инсулинзависимым  сахарным  диабетом  и  диабетической  нефропатией
гипертрофией  мозгового  вещества  с  увеличением  в}гутриканальцевого
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гидростатического  давления;  у  больных  с  инсулиннезависимым  сахарным

диабетом  -  перестройкой  коркового  вещества  почек.

8.  Развитие  реномегалии  и  увеличение  размера  пирамид  почек,  наряду  с

выраженностью  протеинурии,  артериальной  гипертензии  и  возрастом  боль-

ных,  являются  предикторами  более  быстрого  прогрессирования  диабетиче-

ской нефропатии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  В  широкой  клинической  практике  у  больных  диабетической  нефропати-

ей  целесообразно  рекомендовать  углубленное  ультразвуковое  исследование

почек  с  определением  3  линейных  размеров,  формы  и  размеров  пирамид,

расчетом  объема  почек,  медуло-паренхиматозного  и  паренхиматозного  ин-

дексов.

2.  Наличие  реномегалии  определенно  указывает  на  развитие  диабетиче-

ской  нефропатии  и  может  быть  использовано  для  проведения  дифференци-

альной  диагностики этого  заболевания.

3.  Пациентов  со  средним  объемом  почек  >160  смЗ  следует  относить  к

группе  высокого  риска  развития  дисфункции  почек,  что  требует  более  жест-

кого  терапевтического  подхода.
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