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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Хроническая болезнь почек (ХБП) имеет высокую распространенность 

во всем мире, которая растет с возрастом, а также при наличии целого ряда 

хронических сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 

(Кобалава Ж.Д. и соавт., 2018; Саипова Д.С. и соавт., 2019; Heine G.H. et al., 

2020). Исходом ХБП является 5 стадия, требующая применение технологий 

заместительной почечной терапии. При этом проблема развития осложнений 

и смертности больных на диализе не решается в полной мере его 

применением (Hsieh H.L. et al., 2020; da Silva Canhos M.M. et al., 2020).  

Развивающиеся при ХБП С5Д патологические процессы могут стать 

самостоятельной причиной развития нефатальных и фатальных осложнений. 

В частности, к таким следует отнести нарушения костно-минерального 

обмена (гиперфосфатемия, гиперпаратиреоз, гипер-FGF-23-емия, сосудистая 

кальцификация), саркопению и синдром белково-энергетической 

недостаточности, явления междиализной алиментарной гипергидратации и 

гиперволемии (Pinter J. et al., 2020; Santos J. et al., 2020; Yamada S. et al., 

2020). Саркопения, проявляющаяся уменьшением объема и функциональной 

активности, в первую очередь, скелетных мышц может приводить к 

повышению риска смертности на диализе (Lin Y.L. et al.,2019; Mori K. et al., 

2019).  

Развитие синдрома белково-энергетической недостаточности также 

сопровождается повышением риска смертности больных, прежде всего, по 

причине сердечно-сосудистых осложнений (Sá Martins V. et al., 2019; Yajima 

T. et al., 2019).  

В механизмах влияния саркопении и белково-энергетической 

недостаточности на сердечно-сосудистую систему в числе прочих отмечают 

развитие оксидативного стресса с повреждением клеточных мембран 
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сосудистой стенки, кардиомиоцитов и др. клеток (Mukai H. еt al., 2018; Dai L. 

et al., 2019). Активация оксидативного стресса возникает в рамках 

активности воспалительного контура по причине уремического воздействия 

токсинов, гиперпродукции острофазных белков, эндотелиальной дисфункции 

и др. (Shouman M.G. et al., 2019; Rapa S.F. et al., 2019; Esgalhado M. et al., 

2020). В связи с этим, исследования в области оксидативного стресса и его 

взаимосвязи с явлениями саркопении и белково-энергетической 

недостаточности являются актуальными в настоящее время (Pellegrino D. еt 

al., 2019). 

Развитие оксидативного стресса реализуются путем гиперпродукции 

гидроперекисей и/или вследствие подавления антиоксидантной системы 

(Daenen K. et al., 2019). Оба эти процесса испытывают на себе 

многочисленные влияния внешних (особенности питания, медикаментозной 

терапии, вида диализа) и внутренних факторов (уремическая интоксикация, 

гипергликемия, гиперлипидемия, гиперурикемия, гиперпродукция 

металлопротеаз, эндотелина) (Balbino K.P. et al., 2019; Colombo G. et al., 2019; 

Silva R. E. et al., 2019). Определение особенностей оксидативного стресса с 

поиском путей возможного воздействия на него определяет в перспективе 

способность контролировать данный процесс и  вероятно, влиять на развитие 

осложнений у больных с ХБП С5Д. 

 

Цель исследования 

Оценить взаимосвязь оксидативного стресса и явлений белково-

энергетической недостаточности (БЭН), саркопении и других особенностей 

течения болезни у пациентов с ХБП С3А-5Д и определить возможности 

медикаментозной коррекции явлений оксидативного стресса. 
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Задачи исследования 

1. Изучить взаимосвязи проявлений оксидативного стресса (МДА) с 

явлениями белково-энергетической недостаточности, саркопениии 

особенностями течения ХБП. 

2. Оценить взаимосвязи различных параметров, отражающих 

оксидативный стресс (МДА, АДМА) и антиоксидантную защиту (СОД) 

у пациентов с ХБП С3А-5Д.  

3. Изучить влияние медикаментозной терапии на выраженность 

оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции (МДА, АДМА) и 

состояние антиоксидантной защиты (СОД) у больных с ХБП С3А-5Д. 

4. Оценить влияние гемодиализного лечения на состояние оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты у больных с ХБП С3А-5Д.  

 

Научная новизна 

Впервые у больных ХБП С3А-5Д проведено исследование взаимосвязи 

оксидативного стресса с явлениями БЭН и саркопении. Впервые было 

показано, что применение пробы с 6-минутной ходьбой, отражающее 

функциональное состояние мышц, продемонстрировало взаимосвязь ее 

показателей с активностью оксидативного стресса (МДА). Впервые было 

показано наличие взаимосвязи уровня МДА, отражающего оксидативный 

стресс, с уровнем АДМА, характеризующего эндотелиальную дисфункцию и 

оксидативный стресс в эндотелиальных клетках у больных с ХБП С3А-5Д. 

Впервые показано, что взаимосвязь между уровнем МДА в крови и 

показателями, отражающими нутритивный статус, зависит от уровня СОД и 

АДМА. Продемонстрированы плейотропные эффекты ряда лекарственных 

препаратов (ИАПФ, АРАII, моксонидин, БМКК, урикозстатики, фибраты, 

витамин Д, цинакальцет, эпоэтины и препараты железа) в отношении 

профилактики оксидативного стресса у больных с ХБП С3А-5Д. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

Показано, что проявления оксидативного стресса (повышение уровня 

МДА) взаимосвязаны с параметрами, отражающими нутритивный статус, в 

том числе белково-энергетической недостаточностью и саркопенией у 

больных с ХБП С3А-5Д, а также с явлениями общей и внеклеточной 

гипергидратации. Выраженность оксидативного стресса нарастает по мере 

прогрессирования ХБП при развитии и прогрессировании метаболического 

ацидоза. 

Активация оксидативного стресса в виде нарастания уровня МДА 

происходит в связи с истощением антиоксидантной защиты (снижение СОД), 

находящейся во взаимосвязи с признаками дефицита питания (снижение ОГ, 

ТКСБ) и при активации явлений эндотелиальной дисфункции (повышение 

АДМА), активизирующейся по мере прогрессирования ХБП. Нутритивные 

расстройства, саркопения и БЭН являются факторами риска развития 

оксидативного стресса, что определяет перспективы их коррекции для 

профилактики оксидативного стресса у больных ХБП С3А-5Д. 

Терапия больных ХБП С3А-5Д с применением ИАПФ, АРАII, 

моксонидина, урикозстатиков, фибратов, витамина Д, цинакальцета, 

эпоэтинов и препаратов железа сопровождается плейотропным эффектом в 

виде снижения активности оксидативного стресса (МДА). А терапия с 

применением БМКК, моксонидина, урикозстатиков, фибратов, эпоэтинов и 

препаратов железа способствует снижению проявлений эндотелиальной 

дисфункции, в том числе оксидативного стресса (снижение АДМА) и 

повышению уровня антиоксидантной защиты (повышение СОД). Было 

показано, что комбинация урикозстатиков с ИАПФ или АРА II, а также 

кетокислот с ИАПФ также сопровождается снижением активности 

оксидативного стресса. 

Повышение эффективности лечения гемодиализом (коррекция 

метаболического ацидоза, повышение скорости потока диализата, снижение 

объема ультрафильтрации вследствие снижения прибавки жидкости в 
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междиализные дни) способствует снижению активности оксидативного 

стресса. 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в 

практическую работу нефрологического отделения клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, нефрологического отделения и отделения 

диализа и эфферентных методов терапии ГБУ РО «ОДКБ». 

 

Методология и методы исследования 

В исследовании применялись познавательно-оценочные подходы, в 

основе которых лежало два этапа: I) теоретический и II) эмпирический, 

которые и явились методологической основой научного исследования. Этап I 

(теоретический) включал в себя работу с литературой, направленную на 

формирование общих представлений о проработанности темы и 

обоснованности научной гипотезы исследования. С этой целью 

анализировалась литература по проблеме оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты при ХБП, а также нарушений нутритивного 

статуса. На этапе II (эмпирическом) нами было организовано 

непосредственное обследование больных с ХБП С3А-5Д с целью 

подтверждения научной гипотезы. Для этого нами были использованы 

данные клинико-лабораторного и инструментального (шкалы саркопении и 

БЭН, определение СОД, МДА и АДМА в крови, биоимпедансное и 

антропометрическое обследование и т.д.) обследования больных с ХБП 3А-

5Д стадий с применением одномоментного   исследования и оценкой 

ретроспективной ветви. Выводы сделаны на основании обработки 

полученных данных с применением методов статистического анализа. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. У больных с ХБП С3А-5Д установлено, что с повышением уровня МДА в 

крови ассоциируются различные нутритивные расстройства в виде 

саркопении, БЭН, снижения жировой массы тела, снижения окружностей 

сегментов тела и толщин кожных складок, а также прогрессирование ХБП и 

явления метаболического ацидоза.   

2. Показано, что повышение уровня МДА происходит при снижении СОД, т.е. 

истощении антиоксидантной защиты и повышении уровня АДМА, т.е. 

эндотелиальной дисфункции. В случае высокого уровня СОД или низкого 

уровня АДМА может происходить разобщение взаимосвязей между уровнем 

МДА и параметрами нутритивного статуса. 

3. Применение ряда лекарственных средств (ИАПФ, АРАII, моксонидин, 

урикозстатики, фибраты, витамин Д, цинакальцет, эпоэтины и препараты 

железа) способствует проявлению их плейотропного эффекта в виде 

снижения активности оксидативного стресса, в том числе за счет стимуляции 

антиоксидантной защиты и восстановления эндотелиальной функции. 

4. Оптимизация гемодиализного лечения в виде повышения скорости потока 

диализата, снижения объема ультрафильтрации за счет оптимизации 

питьевого режима в междиализные дни, сопровождается снижением 

активности оксидативного стресса. 

 

Степень достоверности результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования 

в виде первичных данных, показателей статистической обработки данных и 

выводов обеспечена тем, что в исследовании был достаточный объем 

выборки, применялись современные валидизированные методы диагностики 

и лечения, а также применялись современные методы статистического 

анализа данных из числа используемых в медико-биологической статистике. 

Полученные результаты в общем согласуются с современными 



 

10 
 

представлениями об изучаемой проблеме и научными исследованиями 

других авторов. 

 

Апробация результатов исследования и публикации 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном 

заседании кафедры внутренних болезней № 2 и научно-координационного 

совета «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и 

лечения основных заболеваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России (протокол № 11 от 30 декабря 2021 г.). 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 

3 журнальные статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве высшего образования и науки Российской 

Федерации. 

Результаты диссертационного исследования представлены в материалах 

ХV Общероссийской научно-практической конференции РДО (Москва, 2020 

г.), на XVI всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых с международным участием по актуальным вопросам внутренней 

патологии «Завадские чтения» (Ростов-на-Дону, 2021 г.). Получен патент РФ 

№2756154  С1, заявка №2020137334/14(068964); от 13.11.20; опубл. 28.09.21, 

Бюл. №28-2с. «Способ диагностики саркопении у пациентов с хронической 

болезнью почек 5Д стадии, получающих лечение программным 

гемодиализом». 

 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста, 

содержит 30 таблиц, иллюстрирована 45 рисунками. Состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, главы 

собственных результатов, заключения, выводов и практических 
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рекомендаций, перечня литературы. Список литературы включает в себя 157 

работ, из них 14 отечественных и 143 зарубежных авторов. 

 

ГЛАВА 1. ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

ЯВЛЕНИЯМИ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ И САРКОПЕНИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Актуальность 

ХБП высоко распространена во всем мире, растет с возрастом, а 

такжепри наличии целого ряда хронических сердечно-сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета (Кобалава Ж.Д. и соавт., 2018; Heine G.H. et 

al., 2020). При ХБП С5Д стадии требуется применение заместительной 

почечной терапии. При этом проблема развития осложнений и смертности 

больных на диализе не решается в полной мере его применением (da Silva 

Canhos M.M. et al., 2020).  

Патологические процессы, развивающиеся при ХБП С5Д, могут стать 

самостоятельной причиной развития нефатальных и фатальных сердечно-

сосудистых осложнений. В частности, к таким следует отнести нарушения 

костно-минерального обмена, сосудистую кальцификацию, саркопению и 

синдром белково-энергетической недостаточности, явления междиализной 

алиментарной гипергидратации (Pinter J. et al., 2020; Yamada S. et al., 2020).  

Саркопения, проявляющаяся уменьшением объема и функциональной 

активности мышечной ткани, может приводить к повышению риска 

смертности на диализе (Lin Y.L. et al., 2019; Mori K. et al., 2019). Развитие 

синдрома белково-энергетической недостаточности также сопровождается 

повышением риска смертности больных, прежде всего, по причине сердечно-

сосудистых осложнений (Sá Martins V. et al., 2019).  

Механизмы воздействия саркопении и белково-энергетической 

недостаточности на сердечно-сосудистую систему в числе прочих включают 
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в себя развитие оксидативного стресса с повреждением клеточных мембран 

сосудистой стенки, кардиомиоцитов и др. клеток (Mukai H. et al., 2018; Dai L. 

et al., 2019). Активация оксидативного стресса возникает в рамках 

активности воспалительного контура по причине уремического воздействия 

токсинов, гиперпродукции острофазных белков, эндотелиальной дисфункции 

и др. (Shouman M.G. et al., 2019; Esgalhado M. et al., 2020). В связи с этим 

исследования в области оксидативного стресса и его взаимосвязи с 

явлениями саркопении и белково-энергетической недостаточности являются 

актуальными в настоящее время (Pellegrino D. et al., 2019). Развитие 

оксидативного стресса реализуется путем гиперпродукции гидроперекисей 

и/или вследствие подавления антиоксидантной системы (Daenen K. et al., 

2019). Оба эти процесса испытывают на себе многочисленные влияния 

внешних (особенности питания, медикаментозной терапии, вида диализа) и 

внутренних факторов (уремическая интоксикация, гипергликемия, 

гиперлипидеимя, гиперурикемия, гиперпродукция металлопротеаз, 

эндотелина) (Balbino K.P. et al., 2019; Colombo G. et al., 2019; Silva R.E. et al., 

2019). Определение особенностей оксидативного стресса с поиском путей 

возможного воздействия на него определяет в перспективе способность 

контролировать данный процесс и, вероятно, влиять на развитие осложнений 

у больных с ХБП С5Д.   
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1.2. Пути развития оксидативного стресса при хронической болезни 

почек  

 

В настоящее время существует общее мнение, что оксидативный стресс 

является универсальным механизмом почечного повреждения при 

большинстве острых и хронических заболеваниях почек (Петренко Т. М. 

соавт., 2018; Ефремова О.А. и соавт., 2019; Панина И.Ю. и соавт., 2020). 

Оксидативный стресс возникает тогда, когда интенсивность выработки 

прооксидантов превышает таковую для антиоксидантов (Daenen K. et al., 

2019). Производные свободных радикалов (например, активные формы 

кислорода - АФК), так и нерадикальные производные (например Н2О2) 

обладают способностью окислять клеточные биомолекулы и в конечном 

итоге приводят к гибели клеток (Di Meo S. et al., 2016). Тот факт, что клетки 

почечной ткани богаты митохондриями, указывает на то, что они особенно 

уязвимы к повреждениям, вызванным оксидативным стрессом. При этом 

основными источниками АФК являются митохондриальная дыхательная 

цепь и НАДФН-оксидазы (NOX).  

С целью уменьшения вредного воздействие свободных радикалов 

антиоксидантные ферменты, такие как супероксиддисмутаза (СОД) и 

каталаза (КАТ), эволюционировали как клеточные защитные механизмы. У 

пациентов с ХБП С5Д отмечаются более высокие показатели 

прооксидантной активности и более низкие показатели антиоксидантной 

активности (Locatelli F. et al., 2003), а вырабатываемые пероксинитритные 

(ONOO−) и гидроксильные (OH−) радикалы считаются высокореактивными 

окислителями, поскольку они способны к выраженной модификации 

биомолекул, включая липиды, ДНК и белки.  

При ХБП показано, что повышенная активность NOX1 NOX2 NOX4 

вызывает оксидативный стресс, усиливая сосудистую дисфункцию и явления 

фиброза (Sedeek M. et al., 2013; YouY.H. et al., 2013). Кроме того, было 

показано, что экспрессия NOX5 повышается в ткани почечного биоптата у 
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пациентов с диагнозом диабетической нефропатии (Holterman C.E. et al., 

2014).  

В ряде исследований было показано, что такие факторы, как изменения в 

клеточном энергетическом метаболизме, митохондриальная дисфункция, 

снижение антиоксидантной защиты, включая концентрацию кофермента Q10 

(CoQ10), способствуют развитию ХБП (Che R. et al., 2014; Granata S. et al., 

2015).  

CoQ10 является важным компонентом митохондриальной дыхательной 

цепи для производства энергии в виде аденозинтрифосфата (АТФ) путем 

окислительного фосфорилирования (Turunen M. et al., 2002). Являясь 

антиоксидантом, CoQ10 гасит свободные радикалы и непосредственно 

предотвращает перекисное окисление липидов (Hernandéz-Camacho J.D. et al., 

2018). Различные исследования показали, что митохондриальная дисфункция 

тромбоцитов также использовалась для изучения ХБП (Hroudová J. et al., 

2013; Ghose A. et al., 2017; Wang L. et al., 2017; Dalbhi S.K. et al., 2019; 

Melchiner H. et al., 2019; Alftani A. et al., 2020).  

При оксидативном стрессе митохондриальная дисфункция, 

проявляющаяся набуханием митохондрий и потерей митохондриального 

мембранного потенциала (ММП), сопровождается изменением экспрессии 

генов и гибелью клеток через апоптотические или некротические пути 

(Daenen K. et al., 2019). Митохондриальная дисфункция и усиление 

образования митохондриальных АФК обозначены в качестве одной из 

причин повышенного оксидативного стресса при ХБП. Митохондриальная 

дисфункция также может быть причиной более низкого энергетического 

метаболизма, проявляющегося у многих пациентов с ХБП (Galvan D.L. et al., 

2017). В исследовании, сравнивающем больных ХБП на консервативной и 

диализной стадиях, показано, что митохондриальная дыхательная система 

находилась в состоянии дисфункции, которая была связана с усилением 

оксидативного стресса (Granata S. et al., 2009). 

АФК и активные формы азота (АФА) участвуют в ряде сигнальных 
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путей, регулирующих рост и дифференцировку клеток, митогенные реакции, 

продукцию и распад внеклеточного матрикса, апоптоз, восприятие кислорода 

и воспаление (Gyurászová M. et al., 2020). Помимо своей регуляторной 

функции, АФК и АФА также являются частью ответа иммунной системы в 

отношении патогенных микроорганизмов. С другой стороны, антиоксиданты 

подавляют образование свободных радикалов и прооксидантов. Механизм, 

называемый антиоксидантной адаптацией, отвечает за формирование сигнала 

и транспортировку соответствующего антиоксиданта к месту избыточного 

производства свободных радикалов и прооксидантов (Lobo V. et al., 2010).  

Антиоксидантные ферменты, такие как глутатион S-трансфераза, 

глутатионпероксидаза, фосфолипидный гидропероксид- 

глутатионпероксидаза, разлагают гидропероксиды липидов до спиртов, а 

глутатионпероксидаза и каталаза способны восстанавливать перекись 

водорода до нетоксичных веществ (Schafer F.Q. et al., 2001). 

Гидрофильные и липофильные эндогенные радикал-нейтрализующие 

антиоксиданты, действуют путем подавления активации окислительно-

восстановительных цепей. Витамин С, билирубин, альбумин, мочевая 

кислота и тиоловые соединения являются гидрофильными, а витамин Е и 

убихинол-липофильными антиоксидантами. Протеолитические ферменты и 

пептидазы в цитозоле и митохондриях могут распознавать и разрушать 

поврежденные окислением белки и предотвращать их накопление, в то время 

как гликозилазы и нуклеазы восстанавливают поврежденную окислением 

ДНК (Gyurászová M. et al., 2020).  

Непосредственные исследования свободных радикалов invivo 

затруднены по многим причинам, одной из которых является короткий срок 

их существования. Оценка общей антиоксидантной способности (ОАС) и 

железосодержащей восстановительной способности плазмы (ЖВСП), а также 

ключевых показателей, характеризующих баланс оксидативных и 

антиоксидантных компонентов,  является более целесообразным (Palmieri B. 

et al., 2007). 
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ХБП обычно имеет медленное прогрессирование, которое зависит от 

течения основного заболевания, а также от ряда других факторов, таких как 

диета, курение или сосуществующие метаболические расстройства. Было 

показано, что прогрессирование ХБП до ее поздних стадий связано со 

значительным увеличением генерации свободных радикалов и других 

прооксидантов. Несколько исследований показали, что плазменные маркеры 

окислительного стресса были повышены у пациентов с ХБП, что указывает 

на повышенный системный оксидативный стресс (Aveles P.R. et al., 2010; 

Kuchta A. et al., 2011). 

Наиболее чувствительным к воздействию оксидативного стресса в 

почках оказывается эпителий проксимальных канальцев. Одним из 

проявлений повреждения является нарушение процессов реабсорбции (Ratliff 

B.B. et al., 2016). Эпителиальные клетки проксимальных канальцев являются 

основным источником АФК в почках из-за их высокой митохондриальной 

плотности и больших энергетических затрат, необходимых для поддержания 

реабсорбции (Bhargava P. et al., 2017). При этом показана избирательность 

повреждающего действия оксидативного стресса на клетки проксимальных 

канальцев, при которой ослабленные клетки, в которых уже включены 

механизмы защиты, остаются более устойчивыми (Khan M.A. et al., 2020). 

При диабетической нефропатии повышенный уровень гипергликемии 

может непосредственно индуцировать повреждение митохондрий в клетках 

почечных канальцев, мезангиальных гломерулярных эндотелиальных 

клетках, подоцитах. Митохондриальная дисфункция и перепроизводство 

свободных радикалов кислорода играют важную роль в развитии и 

прогрессировании диабетической нефропатии (Dieter B.P. et al., 2015; Wei 

P.Z. et al., 2019). В одном исследовании использовался редокс-

чувствительный биосенсор, специально локализованный в 

митохондриальном матриксе, чтобы доказать, что повышенный 

окислительный стресс генерируется именно в митохондриях мышей, 

больных диабетом (Galvan D.L. et al., 2017).  
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Как известно, воспаление играет важную роль в развитии и 

прогрессировании ХБП. Воспаление связано с оксидативным стрессом при 

ХБП. При ХБП отмечается повышение таких маркеров воспаления, как 

высокочувствительный С-реактивный белок, интерлейкин-6 (ИЛ-6), фактор 

некроза опухоли-α, фибриноген и др. Эти молекулы могут индуцировать 

окислительный стресс через несколько сигнальных путей (Stenvinkel P. et al., 

2006). В их числе вырабатываемая полиморфноядерными нейтрофилами 

миелопероксидаза (МПО), которая в свою очередь активирует образование 

АФК. Установлено, что уровень МПО сыворотки крови повышается в 

взаимосвязи с маркерами воспаления у больных ХБП (Kisic B. et al., 2016).  

Повышенный окислительный стресс, в свою очередь, может усугублять 

воспаление, создавая порочный круг. Цитокины связанные с оксидативным 

стрессом, способствуют повреждению почечной ткани, индуцируя апоптоз, 

некроз и фиброз, и могут играть важную роль в патогенезе и 

прогрессировании ХБП (Greiber S. et al., 2002). Еще одним источником 

оксидативного стресса у больных ХБП может быть наличие уремических 

токсинов, которые также способствуют поддержанию воспаления, а также 

оксидативного стресса, подавляя полиморфноядерные лейкоциты, активируя 

ИЛ-1β и ИЛ-8 и врожденный иммунный ответ (Sakamaki I. et al., 2008).  

Оксидативный стресс способствует развитию эндотелиальной 

дисфункции, а также способствует прогрессированию атеросклероза и 

сердечно-сосудистых заболеваний у больных с ХБП С5Д (Калинин Р.Е. и 

соавт., 2019; Annuk M. et al., 2005). 

В гладкомышечных клетках сосудов в основном экспрессируется NOX1, 

который участвует в продукции АФК. Наблюдается значительное усиление 

активности NOX1 наряду с мезенхимально-мезенхимальной трансформацией 

в виде остеобластного перехода гладкомышечных клеток в артериях крыс с 

ранней стадией ХБП (Speer M.Y. et al., 2009). Известно, что такая 

трансдифференциация является одним из важных этапов развития 

сосудистой кальцификации при ХБП. Остеобластный переход регулируется, 
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в том числе, внеклеточными сигнал-регулирующими киназами (ERK) (Feng 

W. et al., 2016). При ХБП происходит экспрессия ERK в гладкомышечных 

клетках сосудов, а ингибирование активности NOX1 с помощью ML 171 

снижает экспрессию ERK (Huang M. et al., 2020). 

Оксидативный стресс является мощным повреждающим фактором в 

отношении сосудистого эндотелия. Воздействие уремических токсинов р-

крезил сульфата и индоксил сульфата на эндотелиальную выстилку приводит 

к развитию эндотелиальной дисфункции (Сусла А.Б. и соавт., 2017; Jourde-

Chiche N. et al., 2011). Оба уремических токсина активируют оксидативный 

стресс, повышая выработку АФК и модулируя экспрессию и активность NOX 

(Yu M. et al., 2011; Watanabe H. et al., 2015). Помимо поражения эндотелия и 

гладкомышечных клеток продуктами оксидативного стресса также 

наблюдается воздействие на внутреннюю эластическую мембрану 

сосудистой стенки, что в условиях минерально-костных нарушений при ХБП 

сопровождается усиленными процессами ее кальцификации (Chang  J.F. et al., 

2020). 

В одном из исследований было показано, что АФК в крови усиливает 

образование АФК в кардиомиоцитах, а также способствует формированию 

диастолической дисфункции и развитию апоптоза кардиомиоцитов у 

нефрэктомированных крыс (Han H.et al., 2015). Также АФК способствуют 

формированию миокардиального фиброза, гипертрофии кардиомиоцитов и 

модуляции эндогенного антиоксидантного ответа invivo (Yisireyili M. et al., 

2013). Изучены также особенности ремоделирования миокарда в зависимости 

от наличия оксидативного стресса в совокупности с расстройствами 

регуляции минерально-костного и липидного обмена (Дзгоева Ф.У. и соавт., 

2013; Кочисова З.Х. и соавт., 2014; De Albuquerque Suassuna P.G. et al., 2018).  

Высокий уровень индоксил сульфата в крови ассоциируется с 

повышенной экспрессией NF-kB в эндотелиальных клетках и может 

стимулировать выработку цитокинов и молекул адгезии, участвующих в 

воспалительном ответе. Активация NF-kB может также привести к 
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ингибированию клеточной пролиферации и экспрессии про-фибротических 

генов в проксимальных канальцевых клетках (Shimizu H. et al., 2012; 

Monteiro E.B. et al., 2020). Высокий уровень р-крезил сульфата ассоциируется 

с инициацией воспаления в эпителии проксимальных канальцев, а также с 

повышением экспрессии провоспалительных цитокинов, оксидативным 

стрессом и активацией генов, участвующих в фиброзных процессах 

(Watanabe H. et al., 2013; Tsutsumi S. et al., 2020). И индоксил сульфат и р-

крезил сульфат можно в полной мере считать нефротоксинами, поскольку 

они способны стимулировать тубулоинтерстициальный фиброз и 

гломерулярный склероз, приводя к функциональной потере нефронов и 

способствуя прогрессированию ХБП (Gao H. et al., 2017).Также уремические 

токсины способствуют накоплению окисленного белка и повышенной 

чувствительности эндотелиальных клеток к повреждающему действию 

перекиси водорода за счет нарушения аутофагии (Rodrigues S.D. et al., 2015; 

2020; Zhang J. et al., 2018). При этом процедуры диализа не способствует 

восстановлению процессов аутофагии, что свидетельствует о роли 

уремических токсинов и окисленных протеинов, не подвергающихся диализу 

(Chen W.T. et al., 2013). Нарушение аутофагии приводит к прекращению 

деградации окисленных протеинов, которые в свою очередь, понижают 

устойчивость к оксидативному стрессу эндотелиальных клеток, в частности, 

к окисленным липидам (Zhang  Y.L. et al., 2010; Mitter S.K. et al., 2014; He Y.  

et al., 2017; Domagala A. et al., 2018). Нарушение процесса аутофагии 

вследствие оксидативного стресса также способствует снижению защиты 

клетки от воздействия фосфатов (Fujimura R. et al., 2020). 

Оксидативному стрессу может способствовать низкая активность 

антиоксидантных систем. Было показано, что происходит снижение уровня 

СОД у больных с недиабетической ХБП после диализа (Ben-Zvi I. et al., 

2007). В исследовании крыс с мутацией СОД3 выявлялись признаки ХБП с 

явлениями очагового некроза и фиброза интерстиция, гломерулосклероза, а 

также артериальная гипертензия и почечная недостаточность уже к 21 
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неделе, что  свидетельствует о важной роли СОД в протекции почечной 

ткани (Guo H. et al., 2020).  

Описан также механизм активации антиоксидантной защиты 

фибробластов почек и подоцитов, реализуемый за счет выработки в них 

цитоглобина. Цитоглобин (Cygb) принадлежит к семейству глобинов 

млекопитающих наряду с гемоглобином, миоглобином, нейроглобином и 

андроглобином (Burmester T. et al., 2014). Большинство известных глобинов 

выполняют дыхательные функции, снабжая клетку достаточным 

количеством О2 для аэробного производства энергии через дыхательную 

цепь в митохондриях (Vinogradov S.N. et al., 2008). Цитоглобин 

демонстрирует способность к гексакоординации атома железа гема, 

считается, что это указывает на роль, отличную от классической доставки 

кислорода с помощью гемоглобина и миоглобин (Burmester T. et al., 2002).  

Цитоглобин экспрессируется преимущественно в фибробластах и 

родственных типах клеток, в различных популяциях нервных клеток и 

потенциально может играть роль в хранении кислорода в отсутствии 

метаболизма и защите от АФК (Hankeln T. et al., 2005; Thuyle T.T. et al., 2016; 

Liu X. et al., 2017). Также показано, что цитоглобин экспрессируется в 

фибробластах почечной ткани крыс и его экспрессия возрастает при 

повреждении почки вследствие синдрома ишемии-реперфузии (Nakatani K. et 

al., 2004; Mimura I. et al., 2010; Nishi H. et al., 2011). В исследованиях Invitro 

показано, что цитоглобин способен поглощать свободные радикалы, в 

условиях оксидативного стресса повышается экспрессия цитоглобина в 

почечных фибробластах и подоцитах, повышая их жизнеспособность (Xu R. 

et al., 2006; Li D. et al., 2007; Stagner J.I. et al., 2009; Randi E.B. et al., 2020). 

Также антиоксидантной активностью обладает фактор роста 

фибробластов-1 (FGF-1), который способен реализовывать свой 

антиоксидантный потенциал через сигнальную систему PI3K/AKT. В 

частности, в исследовании Wang D. и соавт. (2019) было обнаружено, что 

FGF-1 ингибирует окислительный стресс и воспалительные сигналы в 
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мышиных подоцитах, подвергающихся воздействию глюкозы, что 

предотвращает развитие ХБП в двух моделях мышей: модели диабетической 

нефропатии и модели адриамицин-индуцированной нефропатии. 

Дальнейший анализ показал, что ингибирующее действие FGF1 на 

окислительный стресс и воспаление опосредовано активацией пути GSK-

3β/Nrf2 и ингибированием сигнального пути ASK1/JNK соответственно. 

Углубленное исследование показало, что оба пути находятся под контролем 

сигнальной системы PI3K/AKT, активируемой FGF1 (Wu Y. et al., 2018; Wang 

D. et al., 2019). 

В настоящее время проведены серии исследований, посвященных 

поиску биологических и лекарственных препаратов, способных подавлять 

оксидативный стресс в почечной ткани. К числу таких препаратов относятся: 

мангиферрин, ингибирующий оксидативный стресс и апоптоз при сепсисе 

(He L. et al., 2014), сиаловая кислота способная подавлять оксидативный 

стресс, воспаление и апоптоз в почках крыс при сепсисе (Yang C.C. et al., 

2014), лютеин, повышающий антиоксидантный потенциал почечной ткани 

при синдроме повреждения/реперфузии (Liu Z.G. et al., 2015), флуоксетин, 

снижающий явления оксидативного стресса и воспаления при синдроме 

повреждения/реперфузии (Aksu U. et al., 2014).  

Применение блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС) при ХБП может приводить к снижению выраженности 

оксидативного стресса (Топчий И.И. и соавт., 2012). Также есть ряд 

исследований, посвященных антиоксидантной активности витамина С, 

витамина Е у больных с ХБП, однако в большинстве случаев это открытые 

протоколы с не всегда правильными подходами к рандомизации (Барсук А.Л. 

и соавт., 2018). В ряде экспериментальных исследований было показано, что 

антифибротическое и ренопротективное действие при поражении почек 

реализуется в том числе по причине антиоксидантных свойств ряда 

препаратов (Huang K.T. et al., 2014; Chuang S.T. et al., 2015). 
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Оксидативный стресс является одним из факторов инициации 

гиперкоагуляционных расстройств (Lei Y. et al., 2015). Наттокиназа является 

сериновой протеазой из традиционного японского пищевого продукта натто, 

обладающая тромболитической и антикоагулянтной активностью (Nagata C. 

et al., 2017). Показано в эксперименте, что наттокиназа проявляет 

противовоспалительную и антиоксидантную стрессовую активность, 

ингибируя   липополисахарид-опосредованную сигнализацию TLR-4 и  

NOX2 в макрофагах и препятствует развитию от липополисахарид-

стимулированного ОПП, а также тромбоза клубочков у мышей (Wu H. et al., 

2020).  
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1.3. Особенности нутритивного статуса и развитие саркопении при 

оксидативном стрессе при хронической болезни почек 

 

Понятие синдрома белково-энергетической недостаточности (БЭН) было 

введено в нефрологическую практику сравнительно недавно (Foque D. et al., 

2008; Obi Y. et al., 2015). Под БЭН понимают состояние, при котором 

развивается нарушение питания и обмена веществ у пациентов с ХБП, 

характеризующееся одновременной потерей системных белковых и 

энергетических запасов организма (Obi Y. et al., 2015). Причина, по которой 

это происходит, связана с гиперкатаболическим состоянием, вызванным 

уремией, анорексией, воспалением вследствие системных заболеваний 

(сахарный диабет, аутоиммунные состояния). Чаще БЭН развивается у 

пациентов, начиная с ХБП С3Б (Hanna R.M. et al., 2020). Более того, описано 

развитие синдрома БЭН при остром повреждении почек. В исследовании 

Carrero J.J. и соавт. (2018) было показано, что синдром БЭН развивается у 

60–82% больных с острым повреждением почек, в 11-54% при ХБП С3-5 и в 

28–52% у больных с почечным трансплантатом.  

В исследовании J-DOPPS было показано, что Geriatric Nutritional Risk 

Index (GNRI), отражающий нутритивный статус у пожилых больных на 

гемодиализе, оказывает влияние как на общую, так и сердечно-сосудистую 

смертность (Yamada S. et al., 2020). Развитие синдрома БЭН приводит к росту 

числа госпитализаций и смертности у больных с ХБП (Amparo F.C. et al., 

2013; Su C.T. et al., 2013). Гипоальбуминемия остается одним из наиболее 

мощных факторов риска смертности у пациентов, находящихся на 

гемодиализе (Kim Y.  et al., 2013). 

В патогенезе синдрома БЭН при ХБП важную роль играет уремия, при 

которой наблюдается прирост расхода энергии, стойкое воспаление, ацидоз и 

множественные эндокринные нарушения (Carrero J.J. et al., 2013). 

Гиперкатаболизм мышечной и жировой ткани в сочетании с уменьшением 

потребления питательных веществ, воспалением, потерей питательных 
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веществ, низкой физической активностью, процедурами диализа, 

способствуют  развитию синдрома БЭН (Ikizler T.A. et al., 2013; Wang X.H. et 

al., 2014).  

У больных с синдромом БЭН масса тела и жировая масса имеют 

тенденцию к снижению, в то время как провоспалительные цитокиновые 

маркеры, такие как С-реактивный белок и ИЛ-6 постепенно нарастают (den 

Hoedt C.H. et al., 2014).  

Помимо традиционных диагностических критериев для БЭН (индекс 

массы тела, потеря мышечной массы и недостаточное потребление пищи), 

были разработаны специальные системы подсчета баллов, помогающие 

оценить состояние питания. Факторы пищевого риска, в свою очередь, 

коррелируют с вышеупомянутыми неблагоприятными исходами, 

сопутствующими более высоким рискам заболеваемости, госпитализации и 

смертности (Ujszaszi A. et al., 2012; Riella M.C. et al., 2013). Доступными 

системами подсчета баллов являются Субъективная глобальная шкала (MIS) 

и шкала Калантара. 

Было показано, что с возрастом происходит активация оксидативного 

стресса в ткани скелетных мышц, который играет определенную роль в 

опосредовании в развитии саркопении (Siu P.M. et al., 2008). Состояние 

оксидативного стресса, по-видимому, лежит в основе патогенеза 

хронических заболеваний, сопровождающихся истощением мышц (Moylan 

J.S. et al., 2007). Низкие уровни антиоксидантных каротиноидов сыворотки 

крови независимо связаны с низкой силой скелетных мышц и развитием 

локомоторных проблем (Samba R.D. et al., 2007). Также показано, что в 

процессе старения и возникающего в результате этого повышенного 

окислительного стресса баланс синтеза белка в мышечных клетках 

нарушается (Koopman R. et al., 2009). Все это формирует основу для 

проведения исследований по изучению взаимосвязи саркопении, БЭН и 

оксидативного стресса у больных с ХБП.  
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За последние несколько лет были определены сигнальные пути IGF-

1/PI3K/Akt (инсулиноподобный фактор роста-1/фосфатидилинозитол-3-

киназа/протеинкиназа), которые отвечают за регуляцию путей синтеза белка 

(Rommel C. et al., 2001). Было показано, что IGF-1 может также блокировать 

транскрипционную регуляцию ключевых медиаторов атрофии скелетных 

мышц-убиквитин-лигаз MuRF1 и MAFbx (Атрогин-1) (Sacheck J.M. et al., 

2004). Кроме того, ясно, что чрезмерная экспрессия IGF-1 в мышцах может 

защитить от возрастной саркопении (Li M. et al., 2003). 

Протеинкиназа B (PKB) /Akt является серин/треонинкиназой, которая 

активирует  вортманнин-чувствительный путь по рецепторам фактора роста, 

активируя PI3K (Lai K.M. et al., 2004), активность которого может быть 

повышена при воздействии на рецептор IGF-1 с помощью питательных 

веществи сокращения мышц. Akt играет, вероятно, важную роль в развитии 

саркопении за счет подавления апоптоза и деградации белка в скелетных 

мышцах путем стимулирования фосфорилирования и инактивации 

проапоптотических белковых факторов транскрипции Bad и FOXO 

(Forkheadbox) (Léger B. et al., 2006).  

Показана важная роль mTOR-сигнальной системы в регуляции белок-

синтетических каскадов (Bodine S.C., 2006). Кроме того, показана роль 

mTOR, p70S6K  в синтезе мышечного белка (Koopman  R. et al., 2006). Таким 

образом, считается, что сигнальный путь Akt/mTOR/p70S6K играет 

определенную роль в регуляции синтеза белка и скелетной мышечной массы. 

Оксидативный стресс вносит свое регулирующее влияние в процессы 

саркопении и белково-энергетической недостаточности, стимулируя явления 

протеолиза, в том числе в мышечной ткани (Derbre  F. et al., 2014; Brioche T. 

et al., 2016; Powers S.K. et al., 2016). Было показано, что синтез комплекса 

возбуждения-сокращения в мышечной клетке происходит путем 

высвобождения кальция из саркоплазматического ретикулума. 

Рианодиновый рецептор-1 окисляется и нитрозируется под воздействием 

гидроперекисей, что приводит к меньшему высвобождению кальция и  в 
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конечном счете, это приводит к снижению синтеза этого комплекса и 

снижению мышечной силы (Andersson D.C. et al., 2011). Подобные 

исследования проводились на клеточных культурах, было показано, что 

гидроперекиси повышают уровень 4-гидроксиноненала, который ингибирует 

кальциевые АТФазные насосы (SERCA) (Siems W. et al., 2003). В ряде 

исследований была показана связь саркопении с уровнями 4-

гидроксиноненалаи  малонового диальдегида в крови (Bellanti F. et al., 2018). 

Известно, что во время старения и кахексии контрактильные белки в 

большей степени разрушаются системой убиквитиновых протеасом. 

Перепроизводство гидроперекисей может привести к активации p38MAPK и 

Ikk-Альфа, которые активируют трансляцию лигазы E3, особенно MuRF-1 и 

MAFbx. Эти две лигазы Е3 будут разрушать мышечные белки в протеасомах. 

С другой стороны, перепроизводство гидроперекисей увеличивает уровень 

окисленного белка и повышает высвобождение миофиламентов, которые 

затем также будут деградированы протеасомой (Pierre \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

\N. et al., 2016). 

Таким образом, изучение роли оксидативного стресса в формировании 

синдрома БЭН и саркопении является перспективным направлением 

исследований, поскольку позволяет понять механизмы их формирования и 

наметить вероятные пути воздействия.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн научного исследования 

Научное исследование проводилось на клинических базах кафедры 

внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России - в 

отделении нефрологии, отделении гемодиализа клинической больницы №1 

ФГБУЗ «ЮОМЦ» ФМБА России г. Ростова-на-Дону.   

Протокол научного исследования предварительно обсуждался на 

заседании кафедры внутренних болезней № 2 и далее был одобрен 

Локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России.  

Все пациенты перед началом исследования подписывали добровольное 

информированное согласие.  

Критерии включения больных в научное исследование: 

• больные, страдающие ХБП 3А-5Д стадий различного генеза; 

• возраст больного - от 20 до 80 лет; 

• лечение гемодиализом больных ХБП С5Д; 

Критерии невключения больных в исследование на стадии скрининга: 

• наличие острой или обострение хронической инфекции; 

• наличие острых заболеваний различной природы; 

• подтвержденныебольным психические нарушения, наркомания, 

алкоголизм; 

• беременность, кормление грудью; 

• проведение иммунодепрессивной терапии, в связи с обострением 

заболевания почек в данный момент или в течение предыдущих 

12 недель; 
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• болезни накопления и другие наследственные заболевания обмена 

веществ; 

• системные заболевания соединительной ткани (васкулиты, 

коллагенозы, артропатии). 

Научное исследование было сравнительным одномоментным с 

ретроспективным анализом, рандомизированным неинтервенционным и 

состояло из двух этапов.  

Первый этап – подписание информированного согласия больным, 

детальный сбор анамнеза, объективное и дополнительное обследование с 

включением методов оценки оксидативного стресса (МДА, АДМА) и 

антиоксидантной защиты (СОД), а также нутритивного статуса (ИМТ, 

окружности туловища и частей тела, толщины кожных складок, опросник 

SARC-F, оценка наличия и выраженности БЭН, 

биоимпедансоспектрометрическое исследование) (Рис. 1).  

 

 
 
Рисунок 1. Дизайн научного исследования 
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Второй этап – формирование исследовательской таблицы, 

статистический анализ полученных данных в общей группе и подгруппах 

(консервативной и диализной), анализ и обобщение полученных результатов, 

оформление текста диссертации, подготовка выводов и практических 

рекомендаций, публикация полученных данных и клиническое внедрение 

результатов исследования. 
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2.2. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

 

В научное исследование нами было включено 80 пациентов (лиц 

мужского пола 34 (42,5%), женского пола – 46 (57,5%)) с ХБП С3А-5Д. 

Средний возраст больных в группе составил 58,8±13,2 лет. Распределение 

значений возраста в группе не отличалось от нормального (Рис. 2). 

Продолжительность ХБП составила 8,68±9,3 лет, разброс по данному 

показателю составил 0,5 – 37 лет. Длительность гемодиализа составила 

53,6±47,4 мес, разброс по данному показателю составил 4 - 148 мес.  

Все больные подразделялись на консервативную (n=40) и диализную 

группу (n=40). 

 
Рисунок 2. Распределение значений возраста в исследованной группе 

 

При изучении анамнеза заболевания было установлено, что в 

большинстве случаев причинами ХБП являлись гипертоническая 

нефропатия, хронический тубулоинтерстициальный нефрит и хронический 

гломерулонефрит, реже – диабетическая нефропатия, мочекаменная болезнь 

и аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (Табл. 1).   
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Таблица 1. Встречаемость признака в группе исследования 

Признак  Абсолютное 

значение  

Удельный вес  

Диабетическая нефропатия 15 18,8 

Гипертоническая нефропатия 27 33,8 

Ишемическая нефропатия 3 3,8 

Гиперурикемическая нефропатия 2 2,5 

Хронический тубулоинтерстициальный 
нефрит 

24 30,0 

Хронический гломерулонефрит 21 26,3 

Аутосомно-доминантная поликистозная 
болезнь почек 

8 10,0 

Мочекаменная болезнь  15 18,8 

Сахарный диабет 19 23,8 

Артериальная гипертензия 70 87,5 

ИБС 31 38,8 

ПИКС 8 10,0 

ХСН 39 48,8 

ОНМК 6 7,5 

Язвенная болезнь ж/12пк 19 23,8 

Геморроидальные кровотечения 15 18,8 

Носовые/десневые кровотечения  8 10,0 

Гастрит/энтерит  29 36,3 

Меноррагии 5 6,3 

Операции на органах ЖКТ 13 16,3 

Кожный зуд  26 32,5 

Боли в костях  36 45,0 

Миалгии  24 30,0 

Судороги  38 47,5 

Переломы костей 22 27,5 
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АГ 1 степени встречалась в 2,5% случаев, 2 степени – в 45%, 3 степени – 

43,8%, в 8,7% случаев АГ не было. Из сопутствующих заболеваний у трети 

больных наблюдалась ишемическая болезнь сердца (ИБС), почти у половины 

– хроническая сердечная недостаточность, у четверти – язвенная болезнь 

желудка или 12-перстной кишки. Встречаемость уремических проявлений в 

виде зуда, болей в костях, миалгий, судорог и переломов костей также нами 

оценивалась. 

При анализе особенностей структуры патологии в консервативной и 

диализной группах было показано, что в диализной группе реже причиной 

ХБП была гипертоническая нефропатия, а чаще – мочекаменная болезнь и 

аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек, у больных диализной 

группы чаще наблюдалась ХСН (Табл. 2).  

 

Таблица 2. Сравнение удельных весов признаков в консервативной и 

диализной группах 

Признак  Консерват

ивная 

группа 

(n=40) 

Диализная 

группа 

(n=40) 

χ2 р 

n' % n' % 

Диабетическая нефропатия 10 25,0 5 12,5 2,05 0,15 

Гипертоническая нефропатия 18 45,0 9 22,5 4,53 0,033 

Ишемическая нефропатия 0 0,0 3 7,5 3,1 0,08 

Гиперурикемическая нефропатия 2 5,0 0 0,0 2,05 0,15 

Хронический 

тубулоинтерситциальный нефрит 

12 30,0 12 30,0 0,0 1,0 

Хронический гломерулонефрит 10 25,0 11 27,5 0,06 0,79 

Аутосомно-доминатная 

поликистозная болезнь почек 

0 0,0 8 20,0 8,9 0,003 
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Мочекаменная болезнь 4 10,0 11 27,5 4,0 0,045 

Сахарный диабет 13 32,5 6 15,0 3,38 0,07 

АГ 34 85,0 36 90,0 0,46 0,49 

ИБС 12 30,0 19 47,5 2,58 0,11 

ПИКС 5 12,5 3 7,5 0,56 0,46 

ХСН 14 35,0 25 62,5 6,05 0,014 

ОНМК 3 7,5 3 7,5 0,0 1,0 

Примечание: n' – количество случаев с наличием признака из всего 

количества случаев в данной группе 

 

Больные получали медикаментозную терапию. В случае, если ее 

продолжительность превышала последние 12 мес., нами она 

регистрировалась (Рис. 3).    

 
Рисунок 3. Лекарственная терапия в группе исследования 

 

При этом в консервативной и диализной группах различия в частоте 

назначения лекарственных препаратов касались АРАII, диуретиков, 

моксонидина, уратснижающей терапии, фибратов, кетостерила, витамина Д, 

цинакальцета, эпоэтинов и препаратов железа (Табл. 3).  
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Таблица 3. Сравнение удельных весов признаков в консервативной и 

диализной группах 

Признак  Консерват
ивная 
группа 
(n=40) 

Диализная 
группа 
(n=40) 

χ2 р 

n' % n' % 

иАПФ 16 40,0 11 27,5 1,39 0,24 

АРАII 21 52,5 10 25,0 6,37 0,011 

Диуретики  21 52,5 1 2,5 25,08 0,0001 

БАБ 27 67,5 33 82,5 2,4 0,12 

БМКК 20 50,0 24 60,0 0,81 0,37 

АИР (моксонидин) 0 0,0 22 55,0 30,3 0,0001 

Аллопуринол/фебуксостат 37 92,5 3 7,5 57,8 0,0001 

Фибраты 12 30,0 0 0,0 14,1 0,0001 

Статины 28 70,0 22 55,0 1,92 0,17 

Кетокислоты  8 20,0 2 5,0 4,11 0,043 

Препараты Са 12 30,0 7 17,5 1,72 0,19 

Препараты витамина Д 10 25,0 26 65,0 12,9 0,0003 

Цинакальцет 0 0,0 6 15,0 6,5 0,01 

Фосфат-связывающая терапия 1 2,5 5 12,5 2,88 0,09 

Эпоэтины 2 5,0 40 100,0 72,4 0,0001 

Препараты железа 19 47,5 40 100,0 28,5 0,0001 

Примечание: n' – количество случаев с наличием признака из всего 

количества случаев в данной группе 

 

Данные различия объяснимы тем, что по мере прогрессирования ХБП 

возникает необходимость в применении тех или иных видов терапии.  
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В группу исследования включались пациенты с разными стадиями ХБП. 

ХБП 3А стадии наблюдалась в 13,7% случаев, 3Б – в 20%, 4 –в 12,5%, 5 – в 

3,8%, 5Д – в 50% случаев (Рис. 4).  

 

Рисунок 4. Встречаемость разных стадий ХБП  

 

Во второй группе характеристики гемодиализной терапии были 

следующими: 

• скорость потока крови в среднем 300,0[285;350] мл/мин (250 - 420 

мл/мин); 

• скорость потока диализата в среднем 500,0[500;500] мл/мин (500 - 

700 мл); 

• Kt/V в среднем 1,59[1,42;1,68] л/нед; 

• URR в среднем 73,6[70; 76,7] % (48 - 90%); 

• Объем ультрафильтрации в среднем 3000[2000;3000] мл (500 - 

4500 мл).  
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2.3. Методы исследования 

2.3.1. Клинико-лабораторное и инструментальное обследование 

После подписания пациентом информированного согласия нами 

проводился опрос, подробный сбор анамнеза заболевания и жизни, 

объективное обследование и дополнительные методы исследования. 

Оценивалась СКФ расчетным способом по формуле CKD-EPI 

(мл/мин/1,73м2) (Levey A.S. et al., 2006). Индекс массы тела рассчитывался 

исходя из отношения массы тела (кг) к квадрату роста (м2) и ранжировался с 

учетом классификации ВОЗ с дополнениями (Дедов И.И. и соавт., 2018).  

Больным проводились следующие лабораторные исследования (Долгов 

В.В., 2016): 

1) общий анализ крови (анализатор крови Sysmex XT 2000i, Япония); 

2) биохимический анализ крови: креатинин, мочевина, мочевая кислота, 

общий белок, альбумин, глюкоза, аланинаминотрансфераза – АЛТ, 

аспартатаминотрансфераза – АСТ, гамма-глутамилтранспептидаза - 

ГГТП), ферритин, трансферрин, общая железосвязывающая способность 

сыворотки - ОЖСС, С-реактивный белок – СРБ, общий холестерин – 

ОХС, холестерин липопротеидов высокой плотности – ХС-ЛПВП, низкой 

плотности – ХС-ЛПНП, триацилглицериды – ТАГ, калий, натрий, хлор, 

кальций, фосфат, лактат (анализатор биохимический Аrchitect CI8200, 

CША); 

3) показатели кислотно-щелочного состояния крови (ESCHWEILER Modular 

Pro, Германия) с определением парциального давления кислорода (рО2), 

углекислого газа (рСО2), сатурации кислорода (SaO2), рН, карбонатов 

крови (НСО3), анионного интервала (АИ), дефицита/избытка оснований 

(ВЕ). Определялся АИ в ммоль/л по формуле: Na+ + K+ - Cl- - HCO3-. При 

значениях выше 11 ммоль/л диагностировался ацидоз; 

4) общий анализ мочи (анализатор мочи Dirui Н-1000); 

5) сывороточные уровни супероксиддисмутазы – СОД, асимметричный 

диметиларгинин – АДМА, малоновый диальдегид – МДА методом 
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количественного иммуноферментного анализа (ИФА) (Luminex MAGPIX, 

США). 

Для определения АДМА применяли набор «Ассиметричный 

диметиларгинин» (ELISa Cloud-Clone Corp, США), предназначенный для его 

количественного определения в образцах сыворотки крови методом ИФА. 

Диапазон измерения - 12.35-1,000 нг/мл, чувствительность – 0,1 нг/мл. 

Для определения СОД использовали набор «Супероксиддисмутаза» 

(ELISa Cloud-Clone Corp, США), предназначенный для ее количественного 

определения в образцах сыворотки крови методом ИФА. Диапазон 

измерения - 0.156-10 нг/мл, чувствительность – 0,1 нг/мл. 

Для определения МДА применяли набор «Малоновый диальдегид» 

(ELISa Cloud-Clone Corp, США), предназначенный для его количественного 

определения в образцах сыворотки крови методом ИФА. Диапазон 

измерения –24,69-2000 нг/мл, чувствительность – 9,15 нг/мл. 

Медиана распределения СОД в группе составила 23,3 нг/мл, АДМА – 

46,0 нг/мл, МДА – 6,1 ннмоль/л.  

Ниже представлены значения лабораторных показателей в исследуемой 

группе (Табл. 4).  

 

Таблица 4. Лабораторные показатели в исследованной когорте 

Наименование 

показателя 

Значение (М±σ или 

Ме[Q1;Q3]) 

Минимальные и 

максимальные значения 

признака 

рН 7,3±0,06 7,2-7,46 

рСО2, мм ртст 44,2±10,0 27,1-94,5 

рО2, мм ртст 30,4[19,1;92,1] 11,5-177,1 

НСО3(act), ммоль/л 22,9±3,2 14,2-29,2 

HCO3(std), ммоль/л 21,4±2,3 15,3-27,5 

BE(b), ммоль/л -2,8±2,8 (-10,1)-2,6 
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BE(ecf), ммоль/л -2,8±3,3 (-11,6)-3,7 

ctCO2, ммоль/л 25,8±3,3 15,0-30,9 

SaO2, % 55,5[26,4;96,8] 14,1-99,2 

Na, ммоль/л 138,6[136,9;140,6] 39,9-146,7 

K, ммоль/л 4,9[4,5;5,7] 3,4-7,3 

Ca, ммоль/л 1,2[1,0;1,2] 0,8-2,5 

Cl, ммоль/л 103,0[101;105] 96,0-110,0 

P, ммоль/л 1,4[1,1;2,1] 0,9-8,0 

АИ, ммоль/л 18,2±3,1 10,1-25,5 

Осмолярность, мосм/кг 287,2±5,1 273,6-299,6 

Глюкоза, ммоль/л 5,5[4,9;6,2] 3,8-22,6 

Лактат, ммоль/л 1,7±0,45 0,99-3,0 

Креатинин, мкмоль/л 405,2[148,5;810,4] 94,0-1187,6 

СКФ, мл/мин/1,73м2 10,5[5,0;34,5] 3,0-59,0 

Мочевина, ммоль/л 15,4±6,9 3,5-33,1 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

394,9±91,8 157,0-628,0 

Общий белок, г/л 68,3±6,8 48,8-80,1 

Альбумин, г/л 39,1±3,9 25,5-46,9 

СРБ, мг/л 2,3[1,3-5,0] 0,5-63,3 

ОХС, ммоль/л 4,95±1,37 1,9-8,16 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,39±0,20 0,92-2,2 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 2,96±1,21 0,55-6,1 

ТАГ, ммоль/л 1,86±1,38 0,37-9,9 

 

Толщины кожных складок измерялись после процедуры гемодиализа с 

использованием калипера, на стороне тела, контрапертурной руке с 

сосудистым доступом. Учитывался средний показатель по результатам трех 

измерений. Измерения проводились в 4 зонах:  
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• Складка в 1 см ниже и кнутри от верхнего угла лопатки; 

определяется под углом 45º по направлению к локтю (ТКСЛ); 

• Складка в подвздошной области; определяется по 

срединноключичной линии над гребнем подвздошной кости 

(ТКЖСП). 

• Складка над трицепсом – на середине расстояния между вершиной 

олекранона и акромиальным отростком лопатки; определяется 

продольно при свободно опущенной руке (ТКЖСТ); 

• Складка над бицепсом – на середине расстояния между вершиной 

олекранона и акромиальным отростком лопатки; определяется 

продольно при свободно опущенной руке (ТКСБ); 

Окружности талии, бедра, шеи, плеча и запястья определялись с 

помощью сантиметровой ленты, измерение производилось трехкратно с 

точностью до 1 мм, учитывался средний показатель.  

Оценка мышечной силы кисти, расположенной контрапертурно по 

отношению руке с фистулой, производилась методом кистевой 

динамометрии при помощи динамометра ДМЭР-120-0,5 (РФ). Исследование 

проводилось в положении сидя, динамометр находился в вытянутой руке 

перпендикулярно к туловищу, выполнялось максимальное сжатие браншей 

прибора. Фиксировался наибольший результат по результатам трех 

измерений. Снижение мышечной силы кисти определялось в соответствии с 

критериями Европейской рабочей группы по саркопении у пожилых людей 

(EWGSOP, Cruz-Jentoft A.J. et al., 2010): по результатам динамометрии на 

бесфистульной руке, у мужчин при значении показателя менее 30 Ньютонов 

(Н), у женщин – менее 20 Н. 

Всем больным проводилась проба с поднятием ноги: в положении лежа 

на спине поднималась нижняя конечность на бесфистульной стороне до угла 

в 45 градусов, после чего удерживалась в таком положении на максимально 

длительное время. Проба считалась положительной при показателе свыше 60 

секунд. Проба с поднятием ноги<60 сек наблюдалась у 41 больного (51,3%).  
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Биоимпедансометрия производилась всем больным однократно, 

больным диализной группы - до процедуры гемодиализа, с помощью 

портативного анализатора водных секторов «Диамант АИСТ-мини», 

(Диамант, СПб), основанного на регистрации активного и реактивного 

сопротивления сегментов тела человека. Исследование проводилось в 

положении больного лежа после наложения электродов дистально на обе 

голени и оба предплечья. Значения импедансов на разных частотах 

фиксировались и обрабатывались с помощью компьютерной программы 

«Анализ состава тела и водного баланса». Рассчитывались следующие 

параметры: Жировая масса (ЖМ) – общая масса жира в организме больного; 

Безжировая масса (БЖМ) – часть массы тела, на которую приходятся 

жидкостные среды, а также внутренние органы, костная, мышечная и др. за 

исключением жировой; Общая вода (ОВ) – общий объем жидкости, в т.ч. 

находящейся в связанном состоянии; Общий объем жидкости (ООЖ) – 

состоит из внутри- и внеклеточной жидкости; Объем внутриклеточной 

жидкости (ОвнутЖ) – объем жидкости, входящей в состав клеток организма; 

Объем внеклеточной жидкости (ОвнекЖ) – объем жидкости, не 

ограниченной клеточными мембранами (внутрисосудистая жидкость, 

интерстициальная, трансцеллюлярная). Полученные результаты 

сравнивались с должными показателями каждого больного, средние значения 

представлены в табл. 5. 

 

Таблица 5. Показатели биоимпедансометрии в исследованной когорте 

Наименование 

показателя 

Значение (М±σ или 

Ме[Q1;Q3]) 

Минимальные и 

максимальные значения 

признака 

ЖМ, кг 17,2[13,3;24,8] 1,5-46,9 

ΔЖМ, абс. 3,1[-2,1;10,3] (-13,1)-30,1 

ΔЖМ, % 22,5[-13,1;66,6] (-89,0)-220,0 
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БЖМ, кг 56,5[47,3;66,3] 34,6-80,6 

ΔБЖМ, абс. 3,1[-0,9;6,1] (-6,4)-21,8 

ΔБЖМ, % 5,4[-1,8;12,2] (-12,1)-43,4 

ОВ, л 41,4[34,6;48,5] 25,2-58,9 

ΔОВ, абс 2,3[-0,7;4,4] (-4,7)-15,9 

ΔОВ, % 5,4[-1,8;12,2] (-12,1)-43,3 

ООЖ, л 33,7[29,1;39,1] 20,8-45,8 

ΔООЖ, абс 0,2[-0,5;1,7] (-1,9)-8,6 

ΔООЖ, % 0,7[-1,5;4,8] (-6,1)-25,8 

ОВнекЖ, л 11,8[10,1;14,3] 7,2-19,7 

ΔОВнекЖ, абс 0,5[-0,06;1,9] (-1,2)-8,6 

ΔОВнекЖ, % 4,8[-0,6;14,9] (-11,5)-78,0 

ОВнутЖ, л 21,9±3,6 13,6-29,5 

ΔОВнутЖ, абс -0,3±0,5 (-1,5)-1,7 

ΔОВнутЖ, % -1,3±2,2 (-6,3)-8,9 

 

Определение стадии белково-энергетической недостаточности (БЭН) 

осуществлялось нами с помощью комплексной методики в модификации 

Bilbrey G.I. и Cohen T.L. (1989) (Табл. 6). Общая оценка представлена суммой 

баллов: «0–5 баллов» - нормальный пищевой статус, «6–10» – легкая БЭН, 

«11–20» – средне-тяжелую БЭН и «более 21 балла» – тяжелую БЭН.  

 

Таблица 6. Комплексная методика оценки БЭН в модификации Bilbrey G.I. и 

CohenT.L. 

Показатель Норма Стадия БЭН 

Легкая Средне-

тяжелая 

Тяжелая 

ИМТ, кг/м2 26,0–19,0 18,9–17,5 17,4–15,5 < 15,5 

КЖСТ, мм 10,5–9,5 9,5–8,4 8,3–7,4 < 7,4 
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Мужчины 

женщины 14,5–13,0 13,0–11,6 11,5–10,1 < 10,1 

ОМП, см 

мужчины 

женщины 

25,7–23,0 23,0–20,4 20,3–18,0 < 18,0 

23,4–21,0 21,0–18,8 18,7–16,4 < 16,4 

Альбумин сыворотки, г/л > 35  35–30 29–25 < 25 

Лимфоциты крови, 103/мл > 1,8 1800–

1500 

1499–900 < 900 

Баллы 0–1 2–4 5–6 > 6 

Примечание: КЖСТ – толщина кожно-жировой складки над трехглавой 

мышцей (трицепсом) плеча 

БЭН была выявлена у 53 больных (66,3%). 

Для оценки вероятности формирования саркопении у больных на разных 

стадиях ХБП применялся опросник SARC-F (Malmstrom T.K. et al., 2016) 

(табл. 7).  

Сумма баллов более 4 расценивалась как предиктор саркопении и 

плохого прогноза. 

 

Таблица 7 – Опросник SARC-F для скриннинга саркопении 

Компонент Вопрос Оценка, баллы 

Сила Насколько выраженные 

затруднения Вы 

испытываете, чтобы поднять 

и нести вес 4,5 кг? 

Нет – 0 

Некоторые – 1 

Выраженные или не в 

состоянии - 2 

Помощь при 

ходьбе 

Насколько выраженные 

затруднения Вы испытваете 

при ходьбе по комнате? 

Нет – 0 

Некоторые – 1 

Выраженные, нуждаюсь в 

помощи или не в 

состоянии - 2 
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Вставание со 

стула 

Насколько выраженные 

затруднения Вы 

испытываете при подъеме со 

стула или кровати? 

Нет – 0 

Некоторые – 1 

Выраженные или не в 

состоянии без посторонней 

помощи - 2 

Подъем по 

лестнице 

Насколько выраженные 

затруднения Вы 

испытываете при подъеме 

на пролет из 10 ступеней? 

Нет – 0 

Некоторые – 1 

Выраженные или не в 

состоянии - 2 

Падения Сколько раз за последний 

год Вы падали? 

Ни разу – 0 

1-3 раза - 1 

4 раза или более - 2 

 

Оценка скорости передвижения больного, как теста на оценку состояния 

функциональной активности мышц, проводилась с помощью теста 6-ти 

минутной ходьбы (Yadava A. et al., 2015). Пациенту предлагалось в течение 

6-ти минут пройти максимально возможное для него расстояние без 

появления жалоб на самочувствие. Средняя скорость рассчитывалась в 

метрах в секунду с учетом всего пройденного пути. Скорость передвижения 

менее 0,8 м/c являлась критерием саркопении. 

В табл. 8 представлены средние значения антропометрических 

показателей.  

 

Таблица 8. Показатели антропометрии, функции мышц и показатели, 

отражающие БЭН и саркопению 

Наименование 

показателя 

Значение (М±σ или 

Ме[Q1;Q3]) 

Минимальные и 

максимальные значения 

признака 

ИМТ, кг/м2 26,8[24;31] 18,0-48,5 
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ОТ, см 99,5[90;110] 70,0-140,0 

ОБ, см 110,0[100;115] 82,0-150,0 

ОГ, см 37,0[31;40] 18,0-50,0 

ОШ, СМ 37,0[34;40] 24,0-50,0 

ОП, см 32,0[28,5;36] 12,0-47,0 

ОЗ, см 19,0[17;20] 10,0-28,0 

ТКСБ, мм 2,0[1;3] 1,0-6,0 

ТКЖСТ, мм 9,9±2,3 5,4-14,3 

ТКСЛ, мм 4,0[2,5;5] 1,0-11,0 

ТКЖСП, мм 5,0[4;7] 1,0-23,0 

SARC-F, балл 2[1;4] 0,0-9,0 

БЭН, стадия 1,0[0;1] 0,0-3,0 

Динамометрия левая, кг 24,8[20;35] 5,0-52,5 

Динамометрия правая, 

кг 

27,3[20;37,5] 5,0-59,0 

Проба с поднятием 

ноги, сек 

60,0[30;60] 10,0-60,0 

Тест 6-мин, м 320,5[207,5;384] 30,0-480,0 

Скорость теста, м/с 0,89[0,58;1,1] 0,08-1,33 

 

Оценка эффективности гемодиализау больных осуществлялась с 

помощью показателя Kt/V, где K – клиренс диализатора по значению 

мочевины, мл/мин, t – время диализа, V – объем распределения мочевины в 

организме. Гемодиализ с Kt/V 1,3 считался адекватным, Kt/V 1,4 и более – 

оптимальным (Даугирдас Д.Т. и соавт., 2019). Коэффициент снижения 

мочевины (Urea Reduction Ratio – URR) рассчитывался по формуле: 

URR (%) = [Мочевина крови до диализа - Мочевина после диализа]/ 

Мочевина до диализа х 100%. Ниже представлены данные, характеризующие 

эффективность гемодиализа в исследованной группе (Табл. 9). 
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Таблица 9. Показатели, характеризующие лечение гемодиализом в 

исследованной когорте 

 

Наименование показателя Значение (М±σ или 

Ме[Q1;Q3]) 

Минимальные и 

максимальные 

значения признака 

Скорость потока крови, мл/мин 300,0[285;350] 250,0-420,0 

Скорость потока диализата, 

мл/мин 

500,0[500;500] 500,0-700,0 

Kt/V, л/нед 1,6[1,4;1,7] 1,3-2,7 

URR, % 73,6[70;76,7] 48,0-90,0 

Ультрафильтрация, мл 3000,0[2000;3000] 500,0-4500,0 

Гепаринизация, МЕ 3250,0[2500;5000] 1000,0-7500,0 

 

Большинство больных имели нормальный или избыточный вес как в 

консервативной, так и в диализной группах (Рис. 5).  

 

Рисунок 5. Количество больных с разными значениями ИМТ в группах 

исследования (χ2-5,1, р=0,17) 
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Явления саркопении встречались у 22,5% больных, несколько чаще в 

диализной группе (Рис. 6).  

 
Рисунок 6. Удельные веса встречаемости саркопении (по данным опросника 

SARC-F≥4 балла) в группах исследования (χ2-1,5, р=0,22) 

 

Положительная проба с поднятием ноги отмечалась примерно у 

половины больных консервативной и диализной групп (Рис. 7). Тогда как 

низкая скорость выполнениея теста была более свойственна больным 

диализной группы (Рис. 8).  

 
Рисунок 7. Удельные веса встречаемости положительной (<60сек) и 

отрицательной (>60сек) пробы с поднятием ноги в группах исследования (χ2-

0,45, р=0,50) 
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Рисунок 8. Удельные веса встречаемости положительного (<0,8м/сек) и 

отрицательного теста (>0,8м/сек) теста 6МХ в группах исследования (χ2-24,8, 

р<0,0001) 

 

Положительная проба с поднятием ноги отмечалась у 42,5% больных 

консервативной группы и 60,0% больных диализной группы.  

Ниже представлены данные о значениях лабораторных признаков в 

консервативной и диализной группах (Табл. 10).  
 

Таблица 10. Значения признаков в консервативной и диализной группах  

Признак  Консервативная 

группа 

Диализная 

группа 

Т/Z* р 

Длительность ХБП, 

годы 

3,0[1;7] 8,0[5;15] -3,16 0,002 

рН 7,36±0,05 7,32±0,05 -3,34 0,001 

рСО2, мм ртст 48,5±7,0 40,0±10,8 4,13 0,0001 

рО2, мм ртст 19,1[17,2;22,2] 92,1[78,2;106] -7,5 0,0001 

SaO2, % 26,4[22,4;31,8] 96,8[95,4;97,9] -7,48 0,0001 

НСО3(act), ммоль/л 24,4±3,1 21,4±2,5 4,7 0,0001 
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НСО3(std), ммоль/л 21,4±2,6 21,5±1,9 -0,19 0,85 

BE(b), ммоль/л -2,0±3,1 -3,5±2,3 2,4 0,017 

BE(ecf), ммоль/л -1,6±3,5 -3,9±2,7 3,3 0,001 

АИ, ммоль/л 16,4±2,2 20,0±2,8 -6,5 0,0001 

Na, ммоль/л 139,6[138,2;141] 137,6[135,2;139,6] 3,19 0,001 

K, ммоль/л 4,7[4,4;4,9] 5,8[4,9;6,2] -4,49 0,0001 

Са, ммоль/л 1,1[1;1,1] 1,1[1,08;1,25] -3,25 0,001 

Cl, ммоль/л 104,0[103;106,5] 102,0[99,5;103,5] 3,4 0,0006 

Глюкоза, ммоль/л 5,5[4,9;6,1] 5,5[4,6;6,3] 0,27 0,78 

Р, ммоль/л 1,12[1;1,26] 2,11[1,56;2,36] -6,1 0,0001 

Мочевина, ммоль/л 10,8±3,8 19,9±6,2 -7,9 0,0001 

СКФ, мл/мин/1,73м2 34,5[28;45] 5,0[4;5,5] 7,68 0,0001 

Моч. кислота, мкмоль/л 381,9±110,9 407,9±66,5 -1,3 0,20 

Эритроциты, *1012/л 4,2[3,8;4,5] 3,6[3,3;4,1] 3,69 0,0002 

Лейкоциты, *109/л 6,6[5,7;8,4] 7,0[5,4;8,2] -0,21 0,83 

Тромбоциты, *109/л 230,0[199;275] 182[154;257] 2,66 0,008 

СОЭ, мм/час 29,5[20;38,5] 16,5[7;29] 3,30 0,0001 

Лимфоциты, *109/л 2,07[1,7;2,6] 1,45[1,2;1,9] 3,77 0,0001 

Лимфоциты, % 30,5[24;37] 23,3[17,4;30] 3,02 0,003 

Ht, % 36,8[34,1;41,1] 34,2[31,5;37,8] 2,49 0,012 

Железо, мкмоль/л 13,7[9,8;17,8] 8,7[7,3;11,7] 3,62 0,0002 

Ферритин, нг/мл 54,7[27,4;120] 205,5[125;308] -3,56 0,0004 

ОХС, ммоль/л 5,4[4,5;6,4] 4,2[3,6;5,2] 3,22 0,001 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,4[1,2;1,5] 1,4[1,3;1,5] 0,72 0,47 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 2,9[2;3,5] 2,9[2,4;3,7] -0,75 0,45 

ТАГ, ммоль/л 1,97[1,3;2,7] 1,24[0,98;1,53] 3,84 0,0001 

ИА 2,85[2,6;3,2] 2,3[1,8;2,6] 5,13 0,0001 
Примечание: * - в случае нормального распределения признака определяли статистическую значимость различий с 
применение Т критерия Стьюдента, в случае отличного от нормального – критерия Манна-Уитни с оценкой Z 
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2.3.2. Статистическая обработка результатов 

Статистический анализ проводился на базе программ Microsoft Excel и 

Statistica 10.0. Распределение признаков анализировалось с применением 

анализа Колмогорова-Соколова, при р<0,05 распределение считалось 

отличным от нормального. Средние значения признака с нормальным 

распределением определялись с помощью средней арифметической с учетом 

стандартного отклонения, признака с распределением, отличающимся от 

нормального – медианы с учетом первого и третьего квартилей 

распределения. Для сравнения двух групп при условии нормального 

распределения применяли критерий Стьюдента, при распределении 

отличном от нормального – критерий Манна-Уитни, а в случае связанных 

групп – критерий Вилкоксона, а при количестве групп более двух – критерий 

Фридмана. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. В 

случае нормального распределения признаков оценивали корреляционную 

связь Пирсона, при ненормальном распределении – Спирмена. Применяли 

методы линейного множественного регрессионного анализа в отношении 

количественных признаков, а также логит-регрессионного анализа в 

отношении количественных и качественных признаков с предварительным 

ранговым преобразованием. Использовали ROC-анализ (Receiver Operating 

Characteristic curve) с формированием операционных характеристических 

кривых и определением коэффициента площади кривой в отношении 

диагностической значимости параметров оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты, оцениваемой как отличная при значениях Area 0,9-

1,0, как очень хорошая – при 0,8-0,9, как хорошая – при 0,7-0,8, средняя – при 

0,6-0,7, неудовлетворительная – при 0,5-0,6.  

Частоты значений антропометрических параметров в большинстве 

случаев имели распределение, отличающееся от нормального (значения 

индекса Колмогорова-Соколова для ИМТ - 0,11, ОТ - 0,15, ОБ - 0,16, ОГ - 

0,11, ОШ – 0,09, ОП - 0,11, ОЗ - 0,16, ТКСБ - 0,26, ТКСЛ – 0,19, ТКЖСЛ – 

0,17 при уровне р<0,05) за исключением ТКЖСТ (индекс Колмогорова-
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Соколова 0,09, н.д.). Частоты значений показателей функциональных проб 

также имели распределение, отличающееся от нормального (значения 

индекса Колмогорова-Соколова для динамометрии левой – 0,11, правой – 

0,12, пробы с поднятием ноги – 0,31, теста с 6-мин ходьбой – 0,13 при уровне 

р<0,05). Частоты значений показателей биоимпедансометрии имели 

распределение, отличающееся от нормального (значения индекса 

Колмогорова-Соколова для ЖМ – 0,12, БЖМ – 0,11, ОВ – 0,11, ООЖ – 0,10, 

ОвнекЖ – 0,12 при уровне р<0,05), за исключением ОвунтЖ (значение 

индекса Колмогорова-Соколова – 0,09, н.д.). Часть лабораторных показателей 

имели частоты значений признаков, распределенных отлично от нормального 

(значения индекса Колмогорова-Соколова для рО2 – 0,23, SaO2 – 0,26, Na – 

0,30, К – 0,14, Са – 0,34, глюкоза – 0,28, Р – 0,19, креатинин – 0,23, СКФ – 

0,25, СРБ – 0,32 при уровне р<0,05). Часть – распределенных не отлично от 

нормального (рН – 0,09, рСО2 – 0,08, НСО3 – 0,05, ВЕ(b) – 0,07, BE(std) – 

0,05, AnGap – 0,06, осмолярность – 0,10, лактат – 0,10, мочевина – 0,09, 

мочевая кислота – 0,07, общий белок – 0,09, альбумин – 0,08).     
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКСИДАТИВНОГО 

СТРЕССА И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ И КЛИНИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

 

3.1. Взаимосвязи МДА, АДМА и СОД и клинических особенностей, в том 

числе показателей нутритивного статуса, при хронической болезни 

почек 

 

 Предварительно нами проведено исследование уровней СОД, МДА и 

АДМА в крови у больных исследованной группы. Было показано, что 

средний уровень СОД составил 24,1±6,1 нг/мл и колебался от 14,8 до 56,7 

нг/мл. Частоты распределения значений СОД представлены на рис. 9 и, как 

видно, их распределение не отличалось от нормального. 

 
Рисунок 9. Частоты распределения значений СОД в исследованной когорте 

 

Средний уровень АДМА в крови в исследованной группе составил 

46,5±8,8 нг/мл и колебался от 25,8 до 64,8 нг/мл. Частоты распределения 

Histogram: СОД, нг/мл
K-S d=0,13, p<0,15; Lilliefors p<0,01
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значений АДМА представлены на рис. 10, их распределение также не 

отличалось от нормального.   

 
Рисунок 10. Частоты распределения значений АДМА в исследованной 

когорте  

 

Средний уровень МДА составил 6,0±8,3 нмоль/л и колебался от 1,8 до 

11,2 нмоль/мл. 

Частоты распределения значений МДА представлены на рис. 11, их 

распределение также не отличалось от нормального.   

Histogram: АДМА, нг/мл
K-S d=0,09, p>0,20; Lilliefors p<0,15
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Рисунок 11. Частоты распределения значений МДА в исследованной когорте  

 

Было показано наличие взаимосвязи между СОД и АДМА, СОД и МДА, 

АДМА и МДА. Корреляционная связь СОД и АДМА составила -0,26 

(р=0,018). МДА имел корреляционную связь с СОД (r=-0,27, р=0,02) и 

АДМА (r=0,46, р=0001) (Рис. 12). Поскольку АДМА является фактором 

эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в эндотелиальных 

клетках, а МДА – оксидативного стресса, их взаимная связь вполне 

объяснима. По мере нарастания СОД происходит снижение уровней АДМА и 

МДА, т.е. по мере активации антиоксидантной защиты наблюдается 

снижение активности оксидативного стресса. 

 

 

 

 

 

Histogram: МДА, нмоль/мл
K-S d=0,08, p>0,20; Lilliefors p>0,20
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Рисунок 12. Графики, отражающие 

корреляционную связь АДМА, МДА 

и СОД 

 

Далее нами анализировались взаимосвязи показателей оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты с показателями, отражающими 

нутритивный статус (Табл. 11).  

Уровни СОД и АДМА практически не продемонстрировали взаимосвязи 

с данными параметрами, за исключением нескольких показателей (ОГ, 

ТКСБ). Вместе с тем, уровень МДА показал взаимосвязь с большинством 

изученных показателей.  

 

Таблица 11. Корреляционные связи (r Пирсона) показателей оксидативного 

стресса и параметров антропометрии, функции мышц и показателями, 

отражающими БЭН и саркопению 

 СОД, нг/мл  АДМА, нг/мл МДА, нмоль/мл 

 r p r p r p 

ИМТ, кг/м2 0,05 0,69 -0,08 0,49 -0,25 0,028 

СОД, нг/мл = 32,7 - 0,18 * АДМА
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ОТ, см 0,01 0,90 -0,06 0,57 -0,23 0,046 

ОБ, см -0,06 0,62 -0,009 0,94 -0,12 0,31 

ОГ, см 0,22 0,047 -0,05 0,63 -0,37 0,001 

ОШ, СМ 0,20 0,07 0,02 0,86 -0,35 0,002 

ОП, см 0,12 0,28 -0,09 0,39 -0,37 0,001 

ОЗ, см 0,02 0,84 0,12 0,31 -0,28 0,015 

ТКСБ, мм 0,32 0,003 -0,16 0,14 -0,52 0,0001 

ТКЖСТ, мм -0,01 0,89 -0,20 0,07 -0,42 0,0001 

ТКСЛ, мм 0,18 0,11 -0,10 0,36 -0,31 0,007 

ТКЖСП, мм 0,11 0,32 0,05 0,65 -0,18 0,13 

SARC-F, балл -0,20 0,08 0,19 0,08 0,39 0,001 

БЭН, стадия -0,17 0,14 0,13 0,24 0,59 0,0001 

Динамометрия лев, кг 0,002 0,98 0,02 0,83 -0,11 0,35 

Динамометрия прав, кг -0,01 0,92 0,02 0,87 -0,09 0,43 

Проба с поднятием ноги, 
сек 

-0,10 0,20 0,09 0,39 -0,07 0,53 

Тест 6-мин, м -0,11 0,49 -0,14 0,20 -0,65 0,0001 

Скорость теста, м/с -0,11 0,50 -0,15 0,19 -0,65 0,0001 

 

Так, рост уровня МДА в крови наблюдался у больных по мере снижения 

ИМТ, достигая максимальных значений у больных с дефицитом веса. Также 

высокие значения МДА наблюдались у больных с низкими значениями ОТ, 

ОГ, ОШ, ОП и ОЗ (Рис. 13). Поскольку длина окружности участков тела 

больного определяется во многом объемом жировой и мышечной ткани, ее 

уменьшение является косвенным свидетельством потери жировой и 

мышечной ткани больным.  
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Рисунок 13. Графики, отражающие корреляционную связь МДА и 

антропометрических параметров 

 

Толщины кожно-жировых складок ассоциируются преимущественно с 

объемом именно жировой ткани. Было показано, что по мере уменьшения 

толщин складок – ТКЖСТ, ТКСБ, ТКСЛ, происходит нарастание уровня 
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МДА в крови, свидетельствующее об активации оксидативного стресса (Рис. 

14).  

 

  

  

 

 
 

Рисунок 14. Графики, отражающие 

корреляционную связь МДА и 

антропометрических параметров 
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Важно отметить, что в числе признаков, отражающих нутритивный 

статус, на нарастание активности оксидативного стресса отреагировала 

проба, характеризующая функциональное состояние мышц нижних 

конечностей. Количество метров, пройденных больным в процессе 6-

минутной пробы и скорость, с которой это расстояние преодолевалось 

снижались, сопровождаясь повышением уровня МДА в крови. Другие 

функциональные тесты типа динамометрии и пробы с поднятием ноги не 

показали взаимосвязи с активностью оксидативного стресса.  

Помимо пробы с 6-минутной ходьбой связь с оксидативным стрессом 

продемонстрировал результат опроса с помощью опросника SARC-F. Ниже 

представлено распределение баллов опросника в группе обследованных (Рис. 

15).  

 

 
Рисунок 15. Частоты распределения значений опросника SARC-F в 

исследованной когорте  

 

 

 

Histogram: SARC-F опросник, балл
K-S d=0,17, p<0,05; Lilliefors p<0,01
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Было показано, что риск саркопении нарастает сообразно повышению 

уровня МДА в крови больных.     

Большинство больных в исследованной группе имели признаки БЭН 

(Рис. 16). При этом преимущественно встречалась 1 стадия БЭН, реже – 

вторая и существенно реже - 3.  

 

 
Рисунок 16. Частоты распределения стадий БЭН в исследованной когорте  

 

При анализе взаимосвязи активности оксидативного стресса с 

выраженностью БЭН было показано, что нарастание БЭН сопровождается 

повышением уровня МДА в крови (Рис. 17).  
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Рисунок 17. Графики, отражающие корреляционную связь МДА с SARC-F и 

БЭН 

 

Поскольку приведенные данные свидетельствуют о взаимосвязи 

активности оксидативного стресса (МДА) и признаков, отражающих БЭН, 

саркопению и дефицит питания, то нами проведен дополнительный анализ с 

применением биоимпедансометрии, который позволил изучить взаимосвязи 

оксидативного стресса с параметрами компонентного состава тела (Табл12).   

 

Таблица 12. Корреляционные связи (rПирсона) показателей оксидативного 

стресса и параметрами компонентного состава тела 

 

 СОД, нг/мл  АДМА, нг/мл МДА, нмоль/мл 

 r p r p r p 

ЖМ, кг 0,14 0,20 -0,15 0,17 -0,35 0,002 

ΔЖМ, абс. 0,13 0,25 -0,14 0,21 -0,31 0,007 

ΔЖМ, % 0,13 0,25 -0,14 0,22 -0,28 0,013 

БЖМ, кг 0,01 0,91 0,02 0,88 -0,02 0,85 

ΔБЖМ, абс. -0,06 0,58 -0,01 0,92 0,07 0,53 

ΔБЖМ, % -0,10 0,38 0,01 0,90 0,09 0,41 

ОВ, л 0,01 0,91 0,02 0,88 -0,02 0,84 

SARC-F опросник, балл = 0,27 +0,35 * МДА
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ΔОВ, абс -0,06 0,58 -0,01 0,93 0,07 0,53 

ΔОВ, % -0,10 0,38 0,02 0,89 0,08 0,50 

ООЖ, л 0,03 0,79 0,008 0,95 0,01 0,91 

ΔООЖ, абс -0,15 0,17 0,17 0,13 0,36 0,001 

ΔООЖ, % -0,16 0,14 0,20 0,08 0,38 0,001 

ОВнекЖ, л -0,03 0,79 0,05 0,64 0,15 0,21 

ΔОВнекЖ, абс -0,14 0,22 0,14 0,23 0,34 0,003 

ΔОВнекЖ, % -0,15 0,19 0,16 0,15 0,36 0,002 

ОВнутЖ, л 0,07 0,52 -0,03 0,82 -0,09 0,46 

ΔОВнутЖ, абс -0,10 0,38 0,20 0,08 0,19 0,09 

ΔОВнутЖ, % -0,11 0,33 0,21 0,06 0,22 0,06 

 

Как и ранее, в отношении АДМА и СОД не было показано взаимосвязей 

с компонентным составом тела. Однако нарастание уровня МДА 

ассоциировалось с жировой массой (ЖМ, ΔЖМ), повышением выраженности 

гидратации организма (ΔООЖ) преимущественно за счет внеклеточного 

компартмента, т.е. отеков (интерстициальный компартмент) и гиперволемии 

(внутрисосудистый компартмент) (ΔОВнекЖ) (Рис. 18).  

Таким образом, снижение массы жировой ткани с явлениями 

внеклеточной гипергидратации ассоцировалось с активацией процессов 

оксидативного стресса.   
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Рисунок 18. Графики, отражающие корреляционную связь МДА показателей 

биоимпедансометрии 

 

Важным является наличие связи уровня МДА с состоянием ОО. Чем 

ниже был ОО у больных с ХБП, тем выше активность оксидативного стресса.  

Далее нами анализировались взаимосвязи показателей оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты с параметрами, отражающими газовый 

состав крови, кислотно-щелочное состояние, электролитный обмен, 

феррокинетику и различные виды обмена (липидный, белковый, пуриновый, 

азотистый) (Табл. 13).   
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Таблица 13. Корреляционные связи показателей оксидативного стресса и 

лабораторными параметрами  

 

 СОД, нг/мл  АДМА, нг/мл МДА, нмоль/мл 
 r p r p r p 
рН -0,04 0,78 0,01 0,95 0,06 0,75 
рСО2, мм ртст -0,04 0,80 -0,09 0,41 -0,28 0,09 
рО2, мм рт ст  0,25 0,12 0,29 0,008 0,23 0,17 
НСО3(act), ммоль/л -0,08 0,61 -0,17 0,28 0,03 0,88 
HCO3(std), ммоль/л -0,04 0,81 -0,21 0,20 0,08 0,64 
BE(b), ммоль/л -0,04 0,79 -0,23 0,15 0,07 0,69 
BE(ecf), ммоль/л -0,07 0,68 -0,20 0,21 0,07 0,72 
ctCO2, ммоль/л -0,09 0,60 -0,17 0,29 -0,13 0,42 
SaO2, % 0,30 0,06 0,04 0,83 0,19 0,22 
Na, ммоль/л 0,08 0,63 -0,14 0,40 0,21 0,19 
K, ммоль/л 0,02 0,92 0,23 0,15 -0,10 0,30 
Ca, ммоль/л 0,02 0,91 -0,10 0,54 0,16 0,31 
Cl, ммоль/л 0,18 0,26 0,03 0,87 0,01 0,95 
P, ммоль/л -0,21 0,18 0,04 0,80 0,38 0,022 
АИ, ммоль/л 0,07 0,65 0,19 0,22 -0,18 0,26 
Осмол-ть, мосм/кг 0,11 0,49 0,05 0,76 -0,25 0,12 
Глюкоза, ммоль/л -0,02 0,91 -0,05 0,74 0,03 0,84 
Креатинин, мкмоль/л 0,01 0,95 0,04 0,81 -0,24 0,15 
СКФ, мл/мин/1,73м2 0,01 0,95 -0,76 0,0001 -0,33 0,035 
Мочевина, ммоль/л -0,26 0,11 0,52 0,001 0,34 0,04 
Моч. к-та, мкмоль/л 0,30 0,06 -0,13 0,41 -0,14 0,41 
Общий белок, г/л 0,05 0,76 0,07 0,66 -0,19 0,27 
Альбумин, г/л -0,03 0,85 -0,04 0,81 -0,14 0,43 
СРБ, мг/л 0,03 0,83 0,12 0,46 0,21 0,22 
ОХС, ммоль/л -0,13 0,41 0,11 0,49 -0,11 0,51 
ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,05 0,77 0,18 0,27 -0,06 0,73 
ХС-ЛПНП, ммоль/л -0,13 0,43 0,09 0,58 -0,11 0,52 
ТАГ, ммоль/л 0,09 0,58 -0,19 0,25 -0,10 0,55 
Эритроциты, *1012/л -0,11 0,51 0,005 0,97 -0,40 0,0001 
Лейкоциты, *109/л -0,14 0,38 0,36 0,022 0,19 0,09 
Тромбоциты, *109/л -0,05 0,77 0,05 0,76 -0,19 0,09 
СОЭ, мм/час -0,01 0,95 0,06 0,73 -0,17 0,14 
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Лимфоциты, *109/л -0,06 0,69 0,23 0,15 -0,30 0,008 
Лимфоциты, % 0,04 0,79 -0,02 0,90 -0,42 0,0001 
Ht, % -0,001 0,99 -0,03 0,86 -0,34 0,002 
Железо, мкмоль/л 0,22 0,18 0,03 0,87 -0,44 0,007 
Ферритин, нг/мл -0,03 0,84 -0,04 0,82 0,38 0,021 
Трансферрин, г/л 0,12 0,47 -0,29 0,06 -0,05 0,77 

 

Было показано, что нарастание АДМА происходит у больных с более 

высокими значениями рО2 на фоне прогрессирующей почечной дисфункции 

(снижение СКФ, повышение мочевины) и лейкоцитоза (Рис. 19). Поскольку 

АДМА является ингибитором NO-синтазы, и его высокий уровень в крови 

сопровождается дефицитом выработки NO, вазоконстрикцией и нарушением 

микроциркуляции, этим объясняется его связь с парциальным давлением 

кислорода в крови. Важная составляющая функции АДМА – стимуляция 

развития оксидативного стресса в эндотелиальных клетках. Поскольку 

АДМА возрастал у больных по мере снижения почечной функции, это можно 

считать одним из механизмов повреждения эндотелия при уремии. СОД 

статистически значимо не отреагировала на изменения лабораторных 

параметров.   

Важно отметить, что высокие значения МДА, как проявление 

выраженности оксидативного стресса, наблюдались у больных с анемией, 

лимфопенией, дефицитом железа в организме и выраженной почечной 

дисфункцией (снижение СКФ, рост мочевины), а также гиперфосфатемией, 

развивающейся вследствие ХБП (Рис. 20).    
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Рисунок 19. Графики, отражающие корреляционную связь АДМА и МДА с 

лабораторными параметрами 
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Рисунок 20. Графики, отражающие корреляционную связь МДА с 

лабораторными параметрами 
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Также не менялся уровень СОД по мере повышения продолжительности 

лечения диализом (r=0,07, p=0,68).  

Нами был проведен ROC-анализ с целью отражения диагностической 

значимости применения параметров оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты при возможном прогнозировании развития 

саркопении и БЭН (Рис. 21). 

Было показано, что использование одного параметра более высокой 

диагностической значимостью обладали МДА в отношении прогнозирования 

саркопении (чувствительность – 78%, специфичность – 65%) и БЭН 

(чувствительность – 86%, специфичность – 75%), а также комбинированные 

параметры (АДМА+СОД+МДА) в отношении БЭН (чувствительность – 80%, 

специфичность – 75%) и саркопении (чувствительность – 87%, 

специфичность – 62%). В целом, параметры оксидативного  стресса и 

антиоксидантной защиты продемонстрировали удовлетворительные 

возможности в отношении диагностической значимости.  
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СОД в отношении БЭН АДМА в отношении БЭН 

  
МДА+АДМА+СОД в отношении БЭН МДА+АДМА+СОД в отнош. саркопении 

 

Рисунок 21. ROC-анализ диагностической значимости 
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прогнозируемой величины сначала определены риски обнаружения 

саркопении (χ2=10,7, р=0,001) и БЭН (χ2=16,4, р<0,0001) по уровню МДА, а 

затем риск повышения уровня МДА в крови, т.е. развития оксидативного 

стресса в зависимости от уровней SARC-F (χ2=5,73, р=0,017) и БЭН (χ2=26,5, 

р<0,0001) (Рис. 22).  

Данный подход позволил получить дополнительную информацию о 

взаимном влиянии факторов оксидативного стресса, саркопении и БЭН, не 

уточняя при этом векторности данного влияния.  

 

  
а б 

 
 

в г 
Рисунок 22. Вероятность повышения БЭН (а), SARC-F (б) и МДА (в, г)  
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регрессионного анализа, в ходе которого была выведена формула оценки 

вероятного значения МДА при известных значениях АДМА, БЭН и СКФ 

(R=0,79, F=41,7, p=0,0001):  

МДА (нмоль/мл) = 5,2 + 0,13*АДМА + 0,3*БЭН – 0,52*СКФ. 

Применение данной формулы позволяет диагностировать активацию 

оксидативного стресса (МДА) при известных значениях входящих в нее 

составляющих. 

Помимо БЭН и SARC-F на уровень МДА оказывают влияние  и другие 

факторы. В связи с этим нами проведен наиболее полный анализ влияний с 

выбором в качестве возможных факторов влияния большинства клинических 

параметров, характеризующих течение ХБП в исследованной группе (Табл. 

14).  

 

Таблица 14. Признаки, влияющие на уровень МДА крови (результаты лог-

регрессионного анализа) 

Признак  Оценка (В0) OR 

(ранги) 

χ2 р 

Консервативная/диализная гр -1,95 39,7 46,9 <0,0001 

Длительность ХБП, годы -0,52 12,6 6,6 0,01 

Длительность диализа, мес 2,16 0,58 0,15 0,70 

ХБП, стадии -5,4 340,7 53,7 <0,0001 

СКФ, мл/мин/1,73м2 2,56 0,0004 53,3 <0,0001 

Возраст, лет -0,72 2,0 0,58 0,45 

СОД, нг/мл 1,78 0,04 3,18 0,07 

АДМА, нг/мл -4,46 43,9 12,1 0,0005 

ИМТ, кг/м2 3,53 0,02 8,16 0,004 

ИМТ, ранги 1,25 0,16 4,79 0,029 

ОТ, см 4,59 0,04 7,95 0,005 

ОБ, см 4,37 0,07 4,94 0,026 
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ОГ, см 5,90 0,006 17,5 <0,0001 

ОШ, см 6,05 0,01 14,6 0,0001 

ОП, см 5,07 0,004 17,3 <0,0001 

ОЗ, см 3,70 0,03 8,8 0,003 

ТКЖСТ, мм 3,2 0,06 9,4 0,002 

ТКСБ, мм 2,5 0,002 20,6 <0,0001 

ТКСЛ, мм  1,18 0,06 6,5 0,011 

ТКСП, мм 1,73 0,10 1,74 0,19 

Динамометрия лев. руки, кг 0,84 0,26 1,83 0,18 

Динамометрия прав. руки, кг 0,53 0,41 0,69 0,41 

Проба с поднятием ноги, сек 0,19 0,85 0,06 0,81 

ЖМ, кг 0,79 0,02 12,5 0,0004 

ΔЖМ, кг 0,44 0,02 11,3 0,0008 

БЖМ, кг 0,07 0,98 0,0003 0,99 

ΔБЖМ, кг 0,009 1,43 0,09 0,76 

ОВ, л 0,07 0,98 0,0002 0,99 

ΔОВ, л 0,009 1,44 0,09 0,76 

ООЖ, л -0,63 1,65 0,27 0,61 

ΔООЖ, л -0,37 2154,3 19,1 <0,0001 

ОВнекЖ, л -2,2 9,86 4,22 0,039 

ΔОВнекЖ, л -0,66 4719,5 20,2 <0,0001 

ОвнекЖ, л -0,73 20475 23,12 <0,0001 

ΔОвнекЖ, л 0,96 0,52 0,42 0,51 

ΔОО, % 0,54 0,03 8,2 0,004 

Проба 6-мин, м/с 3,84 0,003 26,2 <0,0001 

Проба 6-мин>0,8 м/с 1,18 0,15 15,7 <0,0001 

АГ -0,85 2,77 2,11 0,15 

ИБС 0,04 1,02 0,003 0,96 

ХСН -0,15 1,49 0,81 0,37 



 

72 
 

рН 106,9 0,02 11,3 0,0008 

рСО2, мм ртст -7,9 1,9*105 29,2 <0,0001 

рО2, мм ртст 2,6 0,00008 48,9 <0,0001 

НСО3(act), ммоль/л 6,6 0,01 13,2 0,0003 

НСО3(std), ммоль/л -0,15 1,12 0,009 0,93 

ВЕ(ecf), ммоль/л -0,44 0,06 6,48 0,01 

ctCO2, ммоль/л 2,62 0,06 1,89 0,17 

SaO2, %  -3,14 104,4 44,5 <0,0001 

Na, ммоль/л -0,85 2,0 0,11 0,74 

K, ммоль/л -9,2 1239 27,2 <0,0001 

Ca, ммоль/л -1,03 4,49 1,85 0,17 

Cl, ммоль/л 14,0 0,15 3,66 0,056 

АИ, ммоль/л -5,64 123,7 14,3 0,0002 

Осмолярность, мосм/кг 15,0 0,22 0,42 0,52 

Глюкозы, ммоль/л 0,09 0,87 0,009 0,92 

Р, ммоль/л -1,6 1623 8,6 0,003 

Kt/V, л/нед 3,58 0,14 0,45 0,50 

URR, % 6,03 0,09 0,54 0,46 

Мембрана  8,15 0,08 1,28 0,26 

Эритроциты, *1012/л 6,9 0,01 16,2 <0,0001 

Лейкоциты, *109/л -0,65 2,61 0,81 0,37 

СОЭ, мм/час 0,66 0,22 2,45 0,12 

Лимфоциты, *109/л 2,33 0,03 11,8 0,0006 

Лимфоциты, % 2,82 0,01 14,5 0,0001 

Ht, % 6,35 0,02 11,7 0,0006 

Железо, мкмоль/л 2,68 0,00001 17,6 <0,0001 

Трансферрин, г/л 1,77 1,34 0,01 0,92 

Мочевина, ммоль/л -3,36 833,3 29,7 <0,0001 

Общий белок, г/л 10,5 0,009 15,3 <0,0001 
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Альбумин, г/л 2,27 0,29 0,95 0,33 

ОХС, ммоль/л 2,78 0,03 9,65 0,002 

ХС-ЛПВП, ммоль/л -1,14 3,0 0,53 0,47 

ХС-ЛПНП, ммоль/л 0,19 0,78 0,06 0,80 

ТАГ, ммоль/л 1,20 0,002 8,83 0,003 

ИА 5,4 0,001 23,3 <0,0001 

СРБ, мг/л 1,04 9*109 2,21 0,14 

Из большого количества факторов свое влияние на уровень МДА в 

крови доказали не все.  

Начало диализного лечения привело к повышению уровня МДА в крови, 

продолжая направленность изменений уровня МДА в зависимости от СКФ, 

уровня мочевины и стадии ХБП (Рис. 23). Уровень креатинина 

непосредственного влияния на вероятность повышения МДА не 

продемонстрировал, а влиял опосредованно через СКФ, в расчете которой он 

применялся.   
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Рисунок 23. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  

 
В подтверждение ранее выявленным взаимосвязям между МДА, АДМА 

и СДО было показано, что снижение уровня СОД и повышение АДМА в 

крови сопровождается повышением вероятности выявления высоких 

значений МДА (Рис. 24). Помимо этого, расстройства нутритивного статутса 

в виде снижения ИМТ, ОТ, ОБ, ОГ, ОШ, ОП и ОЗ, а также ТКЖСТ, ТКСБ и 

ТКСЛ, общего белка в крови сопровождались повышением риска развития 

оксидативного стресса (повышение уровня МДА) (Рис. 25). 
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Рисунок 24. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  

 
Выше подобные взаимосвязи были продемонстрированы с помощью 

корреляционного анализа. 
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Рисунок 25. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  

 
Таким образом, нарушение нутритивного статуса больных с ХБП, 

сопровождающееся снижением веса тела, окружностей и толщин складок 

свидетельствует о высоком риске активации оксидативного стресса.  

Также было показано, что снижение скорости теста с 6-минутной 

ходьбой  повышением  уровня МДА в крови. В случае  ранговой оценки 

теста с квалификацией скорости ниже 0,8 м/с как неудовлетворительной 

было показано, неудовлетворительная скорость выполнения теста 

сопровождается повышением риска развития оксидативного стресса 

(повышение МДА) на 43%.  

Чем меньше у больных значение ЖМ в сравнении с должной величиной, 

тем выше вероятность развития оксидативного стресса (Рис.26). Также его 

вероятность возрастает у больных с явлениями общей и внеклеточной 

гипергидратации.     
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Рисунок 26. Вероятность выявления 

уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  

 

 

Интересными представляются данные о влиянии кислотно-основного 

состояния крови на оксидативный стресс (Рис. 27). Было показано, что в 

условиях снижения рН крови (ацидоз) вероятность повышения МДА 

возрастает.  
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Рисунок 27. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  

 

С одной стороны, этому способствует дефицит оснований (НСО3, ВЕ), с 

другой, высокий уровень АИ, свидетельствующий о развитии 

метаболического ацидоза. Развитию метаболического ацидоза и 

оксидативного стресса также способствовали гипоксия и гиперкапния.   

Полученные данные помимо графического изображения были нами 

преобразованы в прогностическую номограмму, с помощью которой 

предполагается выявлять риск развития оксидативного стресса у больных с 

ХБП С3А-5Д по уровню МДА в крови (Табл. 15).  

 
Таблица 15. Прогностическая номограмма вероятности выявления уровня 

МДА≥6,1 нмоль/мл 

 
Признаки  Вероятность повышения МДА ≥6,1 нмоль/мл, % 
SARC-F, баллы 0 2 4 6 8 
Вероятность  8 18 36 65 84 
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БЭН, баллы 0 1 2 3 - 
Вероятность  18 56 86 97 - 
ХБП, стадия 1 2 3 4 5 
Вероятность  3 10 28 64 89 
СКФ, мл/мин 5 10 20 30 40 
Вероятность  88 76 45 18 7 
Мочевина, ммоль/л 5 10 15 20 25 
Вероятность  10 24 50 76 90 
АДМА, нг/мл 20 30 40 50 60 
Вероятность  9 19 27 60 80 
СОД, нг/мл 15 20 25 30 40 
Вероятность  68 58 50 40 24 
ИМТ, кг/м2 15 20 25 30 35 
Вероятность  83 74 60 44 30 
ОТ, см 80 90 100 110 120 
Вероятность  72 63 50 40 30 
ОБ, см 80 90 100 110 120 
Вероятность  78 70 62 51 42 
ОГ, см 20 25 30 35 40 
Вероятность  94 86 76 57 38 
ОШ, см 24 28 32 36 40 
Вероятность  90 82 70 56 38 
ОП, см 15 20 25 30 35 
Вероятность  96 86 78 60 41 
ОЗ, см 10 14 18 22 26 
Вероятность  83 72 54 35 20 
ТКЖСТ, мм 6 8 10 12 14 
Вероятность  80 64 50 37 22 
ТКСБ, мм 1 2 3 4 5 
Вероятность  80 54 25 10 4 
ТКСЛ, мм 2 4 6 8 10 
Вероятность  65 52 38 25 18 
Скорость 6МХ, м/сек 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
Вероятность  94 84 75 54 30 
ΔЖМ, кг -10 0 10 20 30 
Вероятность  78 60 38 22 10 
ΔООЖ, л -2 0 2 4 6 
Вероятность  16 40 74 93 98 
ΔОвнек.Ж, л -2 0 2 4 6 
Вероятность  10 32 74 95 98 
рН 7,20 7,26 7,32 7,36 7,42 
Вероятность  86 74 55 40 22 
рО2, мм рт ст 20 40 60 80 100 
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Вероятность  82 58 30 12 5 
рСО2, мм ртст 25 30 40 50 60 
Вероятность  4 10 30 74 92 
НСО3-, ммоль/л 14 18 22 24 26 
Вероятность  94 82 57 45 30 
ВЕ, ммоль/л -8 -4 -2 0 2 
Вероятность  70 57 50 42 36 
АИ, ммоль/л 10 12 14 16 18 
Вероятность  8 16 22 35 50 
Фосфат, ммоль/л 1,0 1,3 1,7 2,0 3,0 
Вероятность  37 44 56 60 83 
Железо, мкмоль/л 5 7 10 20 25 
Вероятность  83 74 60 12 6 
Общий белок, г/л 50 55 60 65 70 
Вероятность  92 90 80 64 48 

 

Как видно, на уровень МДА также оказывает влияние уровень фосфата и 

железа крови. Поскольку у больных с ХБП нередко выявляются 

гиперфосфатемия и дефицит железа вследствие расстройств феррокинетики 

и минерально-костного обмена, данные факторы могут оказывать значимое 

влияние на оксидативные процессы у больных данного профиля.   

Таким образом, в ходе исследования было показано, что по мере 

нарастания явлений саркопении и БЭН, а также истощения жировых запасов 

организма происходит формирование оксидативного стресса (повышение 

МДА) отчасти за счет истощения антиоксидантной защиты (снижение СОД),  

отчасти за счет развития эндотелиальной дисфункции и оксидативного 

стресса в эндотелии сосудов. При этом явления общей внеклеточной 

гипергидратации на фоне метаболического ацидоза, гипоксии и гиперкапнии 

также способствуют поддержанию оксидативного стресса. Показана его 

связь с целым рядом метаболических расстройств в виде нарушений 

минерально-костного метаболизма, феррокинетики, развитие и 

прогрессирование которых наравне с нарастанием выраженности 

оксидативного стресса происходит по мере прогрессирования ХБП.  
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3.2. Взаимосвязи МДА, АДМА, СОД, а также комбинации факторов, с 

показателями, отражающими нутритивный статус, в том числе 

консервативной и диализной группах 

 

Далее нами проводились исследования в двух направлениях. С одной 

стороны возникла необходимость проанализировать выраженность 

оксидативного стресса и состояние антиоксидантной защиты у больных в 

консервативной и диализной группах. Основанием тому послужили ранее 

полученные нами данные о повышении активности оксидативного стресса по 

мере прогресирования ХБП. С другой стороны, изменения изучаемых нами 

показателей взаимосвязаны в рамках оксидантно-антиоксидантных 

взаимодействий и это также было показано ранее. Это открывает 

возможности для анализа содружественного влияния данных факторов на 

течение клинического процесса у больных с ХБП.  

С целью реализации первой идеи нами был проведен анализ значений 

показателей, отражающих оксидативный стресс и антиоксидантную защиту, 

а также параметров, отражающих нутритивный статус, раздельно в 

консервативной и диализной группах (Табл. 16). 

Было показано, что при ХБП С5Д активизируются процессы 

оксидативного стресса (МДА, АДМА) и эндотелиальной дисфункции 

(АДМА) и ослабевает антиоксидантная защита (СОД) в сравнении с ХБП 

С3А-4. Также было показано, что по мере прогрессирования почечной 

дисфункции снижается ИМТ, ОТ, ОГ, ОШ, ОП и ОЗ. Происходит 

уменьшение толщин кожных складок над трицепсом, бицепсом и лопаткой, 

существенно снижается основной обмен.  
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Таблица 16. Значения признаков в консервативной и диализной группах  

 

Признак  Консервативная 

группа 

Диализная 

группа 

Т/Z* р 

СОД, нг/мл 26,0±7,2 22,2±4,0 2,9 0,004 

АДМА, нг/мл 43,3±7,3 49,6±9,2 -3,4 0,001 

МДА, нмоль/мл 4,3±1,4 7,9±1,4 -10,8 0,0001 

ИМТ, кг/м2 28,4[24,9;33,3] 25,6[22,8;28,9] 2,69 0,007 

ОТ, см 102,5[94;117] 93,5[88;100] 3,07 0,002 

ОБ, см 110,0[106;120] 110,0[99;115] 1,69 0,09 

ОГ, см 39,5[37;44] 31,0[28;37] 5,41 0,0001 

ОШ, см 40,0[36,5;43,5] 34,0[30;39] 4,50 0,0001 

ОП, см 35,5[31,5;40,0] 30,0[25,5;32,5] 4,88 0,0001 

ОЗ, см 20,0[18;20] 17,5[14;20] 2,45 0,014 

ΔЖМ, абс. 5,2[-0,29;14,5] 0,52[-5,1;5,8] 2,83 0,0005 

ΔБЖМ, абс. 1,36[-1,6;6,1] 3,8[0,4;6,3] -1,06 0,29 

ΔОВ, абс 0,99[-1,18;4,4] 2,8[0,3;4,6] -1,05 0,29 

ΔООЖ, абс -0,38[-0,7;0,26] 1,1[0,2;2,7] -4,73 0,0001 

ΔОВнекЖ, абс 0,02[-0,32;0,61] 1,23[0,5;2,7] -4,49 0,0001 

ΔОвнутЖ, л -0,41±0,16 -0,17±0,62 -2,35 0,02 

ΔОО, ккал 129,5[28,5;253] 52,5[-29;176] 2,52 0,011 

ТКЖСТ, мм 11,8[9,7;12,7] 8,2[7,3;10,4] 4,9 0,0001 

ТКСБ, мм 3,0[2,0;3,0] 1,0[1;2] 4,9 0,0001 

ТКСЛ, мм 5,0[3,0;7,0] 3,0[2;4] 2,5 0,011 

ТКСП, мм 5,0[3,0;8,0] 5,0[4;6] 0,68 0,49 

SARC-F опросник, балл 1,0[0,0;3,0] 2,5[1;4] -2,12 0,03 

БЭН, стадия 0,0[0,0;1,0] 1,0[1;2] 5,28 0,0001 

Динамометрия лев, кг 24,3[19,5;34,3] 28,0[20;36] -0,39 0,69 

Динамометрия прав, кг 24,5[20,0;37,0] 28,0[20,5;38] -0,57 0,56 
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Проба с поднятием 
ноги, сек 

53,5[26,0;60,0] 60,0[30;60] -0,41 0,68 

Тест 6-мин, м 368,0[322;414] 210,0[161;318] 5,45 0,0001 

Тест 6-мин, м/с 1,02[0,9;1,2] 0,58[0,45;0,88] 5,49 0,0001 

Общий белок, г/л 70,9±4,8 65,9±7,7 3,5 0,0001 

Альбумин, г/л 39,9±2,5 38,1±7,7 2,06 0,04 

Примечание: * - в случае нормального распределения признака определять 

статистическую значимость различий с применением  Т критерия Стьюдента, 

в случае отличного от нормального – критерия Манна-Уитни с оценкой Z. 

 

При анализе компонентного состава тела при ХБП С5Д наблюдается 

снижение жировой массы с ростом гидратации организма как за счет 

внеклеточного, так и внутриклеточного компартментов.     

Ранее нами была показана взаимосвязь показателей оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты с параметрами, отражающими 

нутритивный статус. Далее принято решение о проведении 

внутригруппового анализа с последующим сравнением данных, полученных 

в консервативной и диализной группах (Табл. 17).  

Статистически значимых связей риска саркопении (SARC-F) и уровня 

МДА отдельно в группах консервативной и диализной получено не было, 

вероятно, из-за их немногочисленности, однако однонаправленность связей 

позволила выйти на статистическую значимость в общей группе. Это же 

касалось и взаимосвязи выраженности БЭН с уровнем МДА. Интересными 

представляются данные о взаимосвязи АДМА со значениями по шкале 

SARC-F в консервативной группе. Повышение уровня АДМА, отражающее 

процессы эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в эндотелии, 

происходит сообразно нарастанию риска саркопении. При этом данная связь 

полностью теряется в диализной группе, выводя на первый план, вероятно, 

иные факторы риска развития саркопении.  
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Таблица 17. Корреляционные связи (rПирсона) показателей оксидативного 

стресса с параметрами антропометрии, саркопении и БЭН в консервативной 

и диализной группах  

 

 СОД, нг/мл  АДМА, 

нг/мл 

МДА,нмоль/

мл 

Показатели  Группы  r p r p r p 

SARC-F, 

балл 

Общая -0,20 0,08 0,19 0,08 0,39 0,001 

Консервативная -0,64 0,16 0,88 0,02 0,56 0,08 

Диализная -0,03 0,93 -0,12 0,70 0,21 0,49 

БЭН, стадия Общая -0,17 0,14 0,13 0,24 0,59 0,0001 

Консервативная 0,31 0,54 -0,59 0,22 0,16 0,76 

Диализная 0,27 0,40 -0,18 0,58 0,22 0,48 

Динамометр

ия левая, кг 

Общая 0,002 0,98 0,02 0,83 -0,11 0,35 

Консервативная -0,44 0,38 0,60 0,21 -0,49 0,32 

Диализная 0,04 0,89 0,40 0,19 -0,29 0,34 

Динамометр

ия правая, кг 

Общая -0,01 0,92 0,02 0,87 -0,09 0,43 

Консервативная -0,49 0,31 0,66 0,15 -0,45 0,37 

Диализная -0,11 0,73 0,34 0,28 -0,44 0,15 

Проба с 

поднятием 

ноги, сек 

Общая -0,10 0,20 0,09 0,39 -0,07 0,53 

Консервативная -0,56 0,25 0,37 0,48 -0,35 0,50 

Диализная -0,29 0,37 0,36 0,25 -0,29 0,35 

Тест6-мин, м Общая -0,11 0,49 -0,14 0,20 -0,65 0,0001 

Консервативная 0,80 0,049 0,58 0,23 -0,66 0,15 

Диализная 0,02 0,96 0,05 0,89 -0,11 0,73 

Скорость, 

м/с 

Общая -0,11 0,50 -0,15 0,19 -0,65 0,0001 

Консервативная 0,80 0,049 0,57 0,24 -0,65 0,16 

Диализная 0,01 0,97 0,05 0,88 -0,11 0,73 

ОТ, см Общая 0,01 0,90 -0,06 0,57 -0,23 0,046 
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Консервативная -0,67 0,14 0,90 0,015 -0,58 0,22 

Диализная 0,28 0,37 -0,06 0,85 0,50 0,09 

ОБ, см Общая -0,06 0,62 -0,009 0,94 -0,12 0,31 

Консервативная -0,64 0,17 0,54 0,27 0,42 0,40 

Диализная 0,14 0,66 -0,05 0,88 0,49 0,11 

ОГ, см Общая 0,22 0,047 -0,05 0,63 -0,37 0,001 

Консервативная -0,35 0,49 0,45 0,37 -0,18 0,73 

Диализная 0,82 0,001 0,16 0,61 0,38 0,22 

ОШ, см Общая 0,20 0,07 0,02 0,86 -0,35 0,002 

Консервативная -0,49 0,31 0,46 0,37 -0,65 0,16 

Диализная 0,62 0,033 0,49 0,11 0,05 0,88 

ОП, см Общая 0,12 0,28 -0,09 0,39 -0,37 0,001 

Консервативная -0,73 0,10 0,33 0,53 -0,87 0,02 

Диализная 0,26 0,41 0,67 0,018 0,01 0,97 

ОЗ, см Общая 0,02 0,84 0,12 0,31 -0,28 0,015 

Консервативная -0,31 0,55 0,53 0,006 -0,29 0,58 

Диализная 0,14 0,67 0,09 0,99 -0,09 0,79 

ТКСБ, мм Общая -0,32 0,003 -0,16 0,14 -0,52 0,0001 

Консервативная -0,30 0,48 -0,41 0,42 -0,13 0,81 

Диализная -0,59 0,045 -0,53 0,08 0,21 0,52 

 

ТКЖСТ, мм 

Общая -0,01 0,89 -0,20 0,07 -0,42 0,0001 

Консервативная -0,21 0,69 0,65 0,16 -0,45 0,37 

Диализная 0,33 0,29 -0,02 0,95 0,09 0,76 

ТКСЛ, мм Общая 0,18 0,11 -0,10 0,36 -0,31 0,007 

Консервативная 0,09 0,86 0,62 0,19 -0,09 0,86 

Диализная 0,14 0,66 0,35 0,27 0,48 0,11 

ТКЖСП, мм Общая 0,11 0,32 0,05 0,65 -0,18 0,13 

Консервативная -0,59 0,21 -0,26 0,61 -0,59 0,21 

Диализная -0,06 0,84 0,31 0,32 0,45 0,14 
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Параметры отражающие функциональную активность скелетной 

мускулатуры - динамометрия правой и левой руки, а также проба с 

поднятием ноги, не продемонстрировали взаимосвязи с показателями 

оксидативного стресса и антиоксидантной защиты не только в общей группе, 

как было показано ранее, но и в консервативной и диализной группах в 

отдельности. Важно отметить, что среди параметров, также отражающих 

функциональную активность мышц, нами изучался тест с 6-минутной 

ходьбой. При внутригрупповом анализе было показано, что взаимосвязи 

данных этого теста и уровня МДА были однонаправленными, хотя и 

статистически не значимыми, когда количество обследованных 

увеличивалось за счет слияния двух групп, взаимосвязь приобретала 

статистическую значимость.  

Интересно отметить, что повышение пройденного расстояния и 

скорости перемещения больных в тесте с 6-минутной ходьбой возарстало 

соответственно повышению уровня СОД в крови только в консервативной 

группе. Данная взаимосвязь терялась в диализной группе. В отношении ОТ, 

ОГ, ОШ и ОЗ внутригрупповой анализ в отличие от анализа в общей группе 

не продемонстрировал взаимосвязей с уровнем МДА, тогда как ОП в 

консервативной группе снижалась соответственно приросту уровн МДА.   

Уровень СОД нарастал по мере прироста ОГ и ОШ только в диализной 

группе больных, а нарастание уровня АДМА происходило по мере прироста 

ОТ и ОЗ в консервативной группе и ОП в диализной. Особенностей связей 

толщин кожных складок с СОД, МДА и АДМА при внутригрупповом 

анализе выявлено не было.   

Далее нами анализировались взаимосвязи АДМА и МДА с параметрами 

нутритивного статуса в зависимости от уровня СОД. Для этого была выбрана 

медиана СОД, составившая 23,3 нг/мл (Табл. 18). Данный вид анализа 

помогает понять, существует ли взаимосвязь показателей оксидативного 
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стресса и нутритивного статуса в условиях наличия или отсутствия дефицита 

антиоксидантной защиты.  

 

Таблица 18. Корреляционные связи показателей оксидативного стресса с 

параметрами антропометрии, саркопении и БЭН в группе со сниженным и 

повышенным уровнями СОД  

 

 АДМА, нг/мл МДА,нмоль/мл 

  r p r p 

SARC-F, балл Общая 0,19 0,08 0,39 0,001 

СОД<23,3нг/мл 0,18 0,25 0,22 0,16 

СОД≥23,3нг/мл 0,14 0,38 0,48 0,002 

БЭН, стадия Общая 0,13 0,24 0,59 0,0001 

СОД<23,3нг/мл 0,06 0,71 0,49 0,001 

СОД≥23,3нг/мл 0,13 0,41 0,68 0,0001 

Динамометрия 

левая, кг 

Общая 0,02 0,83 -0,11 0,35 

СОД<23,3нг/мл 0,21 0,21 0,10 0,52 

СОД≥23,3нг/мл -0,18 0,26 -0,31 0,06 

Динамометрия 

правая, кг 

Общая 0,02 0,87 -0,09 0,43 

СОД<23,3нг/мл 0,25 0,13 0,07 0,68 

СОД≥23,3нг/мл -0,19 0,22 -0,25 0,13 

Проба с 

поднятием 

ноги, сек 

Общая 0,09 0,39 -0,07 0,53 

СОД<23,3нг/мл 0,13 0,44 0,11 0,49 

СОД≥23,3нг/мл -0,004 0,98 -0,29 0,07 

Тест 6-мин, м Общая -0,14 0,20 -0,65 0,0001 

СОД<23,3нг/мл -0,19 0,24 -0,52 0,001 

СОД≥23,3нг/мл 0,01 0,93 -0,66 0,0001 

Скорость, м/с Общая -0,15 0,19 -0,65 0,0001 

СОД<23,3нг/мл -0,19 0,24 -0,52 0,001 
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СОД≥23,3нг/мл 0,01 0,93 -0,66 0,0001 

ОТ, см Общая -0,06 0,57 -0,23 0,046 

СОД<23,3нг/мл -0,12 0,45 -0,21 0,18 

СОД≥23,3нг/мл -0,05 0,75 -0,29 0,07 

ОБ, см Общая -0,009 0,94 -0,12 0,31 

СОД<23,3нг/мл -0,09 0,59 -0,11 0,49 

СОД≥23,3нг/мл 0,02 0,88 -0,16 0,33 

ОГ, см Общая -0,05 0,63 -0,37 0,001 

СОД<23,3нг/мл -0,06 0,69 -0,38 0,016 

СОД≥23,3нг/мл 0,06 0,88 -0,34 0,032 

ОШ, см Общая 0,02 0,86 -0,35 0,002 

СОД<23,3нг/мл 0,18 0,27 -0,23 0,16 

СОД≥23,3нг/мл -0,05 0,78 -0,46 0,003 

ОП, см Общая -0,09 0,39 -0,37 0,001 

СОД<23,3нг/мл -0,04 0,81 -0,29 0,06 

СОД≥23,3нг/мл -0,16 0,32 -0,48 0,002 

ОЗ, см Общая 0,12 0,31 -0,28 0,015 

СОД<23,3нг/мл 0,07 0,67 -0,17 0,29 

СОД≥23,3нг/мл 0,05 0,75 -0,41 0,008 

ТКСБ, мм Общая -0,16 0,14 -0,52 0,0001 

СОД<23,3нг/мл -0,38 0,015 -0,35 0,029 

СОД≥23,3нг/мл -0,07 0,66 -0,49 0,001 

 

ТКЖСТ, мм 

Общая -0,20 0,07 -0,42 0,0001 

СОД<23,3нг/мл -0,20 0,21 -0,39 0,014 

СОД≥23,3нг/мл 0,08 0,65 -0,57 0,0001 

ТКСЛ, мм Общая -0,10 0,36 -0,31 0,007 

СОД<23,3нг/мл -0,04 0,79 -0,12 0,46 

СОД≥23,3нг/мл -0,07 0,67 -0,44 0,004 

ТКЖСП, мм Общая 0,05 0,65 -0,18 0,13 
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СОД<23,3нг/мл 0,26 0,10 0,01 0,94 

СОД≥23,3нг/мл -0,02 0,93 -0,30 0,06 

 

Интересными представляются данные внутригруппового анализа о том, 

что по мере нарастания уровня МДА происходит нарастание риска 

саркопении, а также снижение ОШ, ОП, ОЗ и ТКСЛ только в случае 

повышенного уровня СОД. Возможно, это связано с тем, что повышение 

уровня СОД ассоциируется со снижением МДА и в условиях эффективной 

антиоксидантной защиты существует взаимное влияние оксидативного 

стресса и саркопении, тогда как снижение антиоксидантной защиты 

приводит к существенному приросту МДА вне зависимости от значений 

SARC-F, ОШ, ОП, ОЗ и ТКСЛ. Что касается таких показателей, как БЭН, тест 

с 6-минутной ходьбой, ОГ, ТКСБ и ТКЖСТ, то их взаимосвязь с уровнем 

МДА сохраняется как в условиях наличия, так и отсутствия дефицита 

антиоксидантной защиты.   

Аналогичным образом нами был проведен внутригрупповой анализ 

изменений выраженности оксидативного стресса (МДА) и антиоксидантной 

защиты (СОД) у больных в зависимости от наличия или отсутствия 

эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в эндотелии (Табл. 19). 

Выбрана в качестве межгруппового разграничения медиана АДМА, 

составившая 46,1 нг/мл.  

Было показано, что прирост МДА на фоне повышения риска саркопении 

происходит только в случае низких значений АДМА, т.е. его повышение 

разобщает эту взаимосвязь. Подобное разобщение показано и в отношении 

ОТ, ОГ, ОШОП, ТКЖСТ, ТКСЛ. Иными словами, наличие эндотелиальной 

дисфункции и оксидативного стресса в эндотелии, сопровождается 

активацией оксидативного стресса в крови (МДА), что разобщает связь 

между МДА и перечисленными факторами, при этом сохраняя в целом 

существующие взаимозависимости в общей группе.   
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Таблица 19. Корреляционные связи показателей оксидативного стресса с 

параметрами антропометрии, саркопении и БЭН в группе с пониженным и 

повышенным уровнями АДМА  

 

 СОД, нг/мл  МДА,нмоль/мл 

Показатели  Группы  r p r p 

SARC-F, балл Общая -0,20 0,08 0,39 0,001 

АДМА≥46,1нг/мл -0,23 0,15 0,21 0,19 

АДМА<46,1нг/мл -0,09 0,55 0,46 0,003 

БЭН, стадия Общая -0,17 0,14 0,59 0,0001 

АДМА≥46,1нг/мл -0,03 0,85 0,52 0,0001 

АДМА<46,1нг/мл -0,31 0,06 0,68 0,0001 

Динамометрия 

левая, кг 

Общая 0,002 0,98 -0,11 0,35 

АДМА≥46,1нг/мл -0,31 0,048 0,11 0,49 

АДМА<46,1нг/мл 0,30 0,06 -0,15 0,36 

Динамометрия 

правая, кг 

Общая -0,01 0,92 -0,09 0,43 

АДМА≥46,1нг/мл -0,31 0,048 0,11 0,49 

АДМА<46,1нг/мл 0,24 0,14 -0,11 0,49 

Проба с 

поднятием 

ноги, сек 

Общая -0,10 0,20 -0,07 0,53 

АДМА≥46,1нг/мл -0,17 0,29 -0,06 0,69 

АДМА<46,1нг/мл -0,04 0,81 -0,02 0,92 

Тест 6-мин, м Общая -0,11 0,49 -0,65 0,0001 

АДМА≥46,1нг/мл 0,04 0,82 -0,66 0,0001 

АДМА<46,1нг/мл 0,31 0,05 -0,56 0,0001 

Скорость, м/с Общая -0,11 0,50 -0,65 0,0001 

АДМА≥46,1нг/мл 0,04 0,81 -0,66 0,0001 

АДМА<46,1нг/мл 0,31 0,06 -0,56 0,0001 

ОТ, см Общая 0,01 0,90 -0,23 0,046 

АДМА≥46,1нг/мл -0,28 0,076 0,009 0,96 
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АДМА<46,1нг/мл 0,34 0,034 -0,43 0,006 

ОБ, см Общая -0,06 0,62 -0,12 0,31 

АДМА≥46,1нг/мл -0,32 0,043 0,04 0,80 

АДМА<46,1нг/мл 0,23 0,15 -0,27 0,09 

ОГ, см Общая 0,22 0,047 -0,37 0,001 

АДМА≥46,1нг/мл 0,06 0,69 -0,17 0,26 

АДМА<46,1нг/мл 0,40 0,012 -0,63 0,0001 

ОШ, см Общая 0,20 0,07 -0,35 0,002 

АДМА≥46,1нг/мл -0,09 0,59 -0,04 0,81 

АДМА<46,1нг/мл 0,38 0,018 -0,57 0,0001 

ОП, см Общая 0,12 0,28 -0,37 0,001 

АДМА≥46,1нг/мл -0,16 0,32 -0,15 0,37 

АДМА<46,1нг/мл 0,21 0,19 -0,43 0,006 

ОЗ, см Общая 0,02 0,84 -0,28 0,015 

АДМА≥46,1нг/мл -0,18 0,26 -0,07 0,67 

АДМА<46,1нг/мл -0,13 0,42 -0,29 0,07 

ТКСБ, мм Общая 0,32 0,003 -0,52 0,0001 

АДМА≥46,1нг/мл 0,06 0,73 -0,47 0,002 

АДМА<46,1нг/мл 0,42 0,008 -0,57 0,0001 

 

ТКЖСТ, мм 

Общая -0,01 0,89 -0,42 0,0001 

АДМА≥46,1нг/мл -0,41 0,007 0,19 0,21 

АДМА<46,1нг/мл 0,25 0,12 -0,43 0,006 

ТКСЛ, мм Общая 0,18 0,11 -0,31 0,007 

АДМА≥46,1нг/мл 0,08 0,63 -0,06 0,71 

АДМА<46,1нг/мл 0,25 0,12 -0,43 0,006 

ТКЖСП, мм Общая 0,11 0,32 -0,18 0,13 

АДМА≥46,1нг/мл -0,21 0,18 -0,16 0,31 

АДМА<46,1нг/мл 0,37 0,02 -0,29 0,068 
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Такие закономерности не распространяются на БЭН, связь 

выраженности которой с уровнем МДА сохраняется при любом уровне 

АДМА. Т.е. наличие эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в 

эндотелии не способно разобщить данную взаимосвязь. 

Также это не распространяется на взаимосвязь результатов теста с 6-

минутной ходьбой и ТКСБ с уровнем МДА.  

Также следует заметить, что не проявлявшая в общей группе 

статистически значимых взаимосвязей с показателями нутритивного статуса 

СОД, при внутригрупповом анализе продемонстрировала взаимосвязи с 

результатами динамометрии, ОБ и ТКЖСТ в подгруппе высокого уровня 

АДМА и с ОТ, ОГ, ОШ, ТКСБ и ТКЖСП в подгруппе низкого уровня 

АДМА.  

Вероятным объяснением такой мозаичности взаимосвязей является 

наличие разных механизмов разобщения связей между активностью 

антиоксидантной защиты и состоянием нутритивного статуса в зависимости 

от наличия или отсутствия эндотелиальной дисфункции (уровень АДМА).  

Переходя к реализации второй идеи, нами предпринята попытка анализа 

взаимосвязи комбинации факторов оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты с параметрами нутритивного статуса.  

Предварительно проанализирована встречаемость таких комбинаций, 

при этом за основу взято повышение уровня МДА в крови самостоятельно 

или в комбинации со снижением уровня СОД и/или повышением уровня 

АДМА в крови (Рис. 28).   
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Рисунок 28. Встречаемость комбинированных изменений оксидативного 

статуса и антиоксидантной защиты 

 

Было показано, что повышение уровня МДА (более 6,1 нмоль/мл) 

отмечалось в целом у 51,5% больных, при этом редко встречалось как 

изолированное явление. Так же редко встречалось повышение МДА в 

сочетании с повышением АДМА. Чаще наблюдалось повышение МДА в 

сочетании со снижением СОД или повышение МДА в сочетании с 

повышением АДМА и снижением СОД. При этом следует заметить, что 

85,4% выявленных изменений обнаруживалось в диализной группе. В 

качестве факторов внутригруппового разграничения брались медианы (СОД 

– 23,4 нг/мл, АДМА – 46,1 нг/мл, МДА – 6,1 нмоль/мл).   

Полученные нами данные позволили провести оценку взаимосвязи 

комбинированных изменений параметров оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты, и изменений нутритивного статуса в 

исследованной группе.  

С этой целью нами был предложен Комбинированный показатель (КП) 

оксидативного стресса, который измеряется в условных единицах и 

колебался от 0 до 2. Повышение МДА: при повышении СОД и снижении 
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АДМА – 0 баллов, при повышении АДМА или снижении СОД – 1, при 

повышении АДМА и снижении СОД – 2. КП оскидативного стресса 0 было 

отмечено у 6 пациентов, 1 – у 17 пациентов, 2 – у 18 пациентов.    

Наибольшим влиянием на уровень КП оксидативного стресса имели 

значения ТКСБ и ТКСП, а также уровни мочевины, фосфата и натрия крови, 

длительность диализа (Табл. 20). 

 

Таблица 20. Признаки, влияющие на уровень КП оксидативного стресса 

(результаты лог-регрессионного анализа) 

Признак  Оценка (В0) OR 

(ранги) 

χ2 р 

Возраст, лет 1,85 0,26 1,12 0,29 

ИМТ, кг/м2 -0,42 1,38 0,06 0,80 

ОТ, см 0,08 0,99 0,0001 0,99 

ОБ, см -1,49 2,3 0,26 0,69 

ОГ, см 0,77 0,51 0,21 0,65 

ОШ, см -2,3 5,12 1,37 0,24 

ОП, см -1,7 7,5 1,39 0,24 

ОЗ, см -0,83 2,45 0,33 0,56 

ТКЖСТ, мм -0,09 1,15 0,01 0,92 

ТКСБ, мм 1,78 0,12 3,9 0,049 

ТКСЛ, мм -0,08 1,29 0,03 0,87 

ТКСП, мм 1,9 0,03 5,1 0,023 

SARC-F опросник, баллы 0,05 1,01 0,0001 0,99 

SARC-F опросник ≥4 баллов 0,41 0,44 1,38 0,24 

БЭН, стадия 0,64 0,28 1,12 0,29 

БЭН 0,41 0,67 0,17 0,68 

Динамометрия слева, кг -1,39 9,68 2,47 0,12 

Динамометрия справа, кг -1,39 10,7 2,24 0,13 
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Проба с поднятием ноги, сек -0,74 2,39 0,74 0,39 

ΔЖМ, кг 0,02 3,01 0,70 0,40 

ΔБЖМ, кг 0,25 0,21 0,89 0,35 

ΔОВ, л 0,25 0,21 0,89 0,35 

ΔООЖ, л 0,49 0,05 2,89 0,08 

ΔОвнекЖ, л 0,51 0,08 2,23 0,14 

ΔОвнутЖ, л -0,05 0,14 1,16 0,28 

Тест 6-мин, м/с 0,55 0,44 0,38 0,54 

Длительность ХБП, годы 0,24 0,58 0,21 0,65 

Длительность диализа, мес 1,03 0,10 3,82 0,049 

Na, ммоль/л 29,2 0,07 3,81 0,049 

Р, ммоль/л -2,1 15,1 3,97 0,046 

Мочевина, ммоль/л -2,3 31,9 4,1 0,043 

СКФ, мл/мин/1,73м2 0,45 0,13 1,19 0,27 

ХБП, ранги -1,6 4,19 0,75 0,39 

 
Т.е. по мере истощения запасов подкожного жира происходила 

активация оксидативного стресса (Рис. 29). Рост уровня мочевины 

сопровождался повышением риска роста КП оксидативного стресса. Чем 

менее продолжительным было лечение гемодиализом, тем более 

выраженным был оксидативный стресс.  

Следует заметить, что КП оксидативного стресса отражает не его 

тяжесть, а многокомпонентность вовлечения разных звеньев в его 

формирование.   
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Рисунок 29. Вероятность повышения КП оксидативного стресса  

 
В остальном связи КП оксидативного стресса с явлениями БЭН и 

саркопении выявлено не было. 

Однако изменения КП оксидативного стресса зависели от группы (Рис. 

30). В консервативной группе в целом реже встречались проявления 

оксидативного стресса (14,6%) в сравнении с диализной группой (85,4%). 
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Более того, изменения в диализной группе были выраженными в отношении 

значения КП.  

 

 
Рисунок 30. Распределение больных с повышенным уровнем МДА в 

зависимости от балла КП в подгруппах (%) 

 

Т.е. оксидативный стресс в виде комбинации признаков – выраженности 

процессов оксидации (высокий уровень МДА), в том числе в эндотелии 

сосудов (высокий уровень АДМА) и/или истощения антиоксидантной 

защиты (низкий уровень СОД) был более характерен для диализной группы 

(χ2=5,1, р=0,01). 
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3.3. Возможности коррекции выраженности оксидативного стресса у 

больных с хронической болезнью почек С3А-5Д 

 

Интересными представляются данные о возможном влиянии 

медикаментозной терапии, получаемой пациентами, а также особенностей 

диализной терапии, на состояние оксидативного стресса и антиоксидантной 

защиты. Ниже представлены результаты логит-регрессионного анализа, в 

рамках которого анализировалось влияние различных вариантов 

медикаментозной терапии на вероятность повышения уровня МДА в крови 

(Табл. 21).  

Таблица 21. Признаки, влияющие на уровень МДА крови (результаты лог-

регрессионного анализа) 

Признак  Оценка (В0) OR 

(ранги) 

χ2 р 

Диуретики  -0,0001 2,9*1012 1,05 0,31 

БАБ 32,6 0,0001 1,05 0,31 

БМКК 29,1 0,0001 1,05 0,31 

ИАПФ  1,56 0,13 11,2 0,0008 

АРАII 1,56 0,13 11,0 0,0009 

Моксонидин 0,64 0,02 27,9 <0,0001 

Аллопуринол/фебуксостат 1,55 0,05 33,7 <0,0001 

Фибраты 0,36 0,06 11,8 0,0006 

Статины 0,55 0,45 2,83 0,09 

Кетокислоты  0,06 0,94 0,007 0,93 

Препараты Са 0,16 0,62 0,84 0,36 

Препараты витамина Д 0,56 0,25 8,86 0,003 

Цинакальцет 0,11 0,0001 8,48 0,004 

Фосфат-связыватели -0,0001 2,0 0,63 0,43 

Эпоэтины 1,88 0,03 46,8 <0,0001 
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Препараты железа 1,79 -2,38 16,8 <0,0001 

 

Было показано, что из антигипертензивных препаратов БАБ, диуретики 

и БМКК не оказывали влияния на уровень МДА, тогда как применение 

ИАПФ или АРА II приводило к снижению выраженности оксидативного 

стресса (Рис. 31). Также подобным действием обладал и моксонидин. 

Интересными представляются данные о позитивном влиянии на 

оксидативный стресс уратснижающей терапии (аллопуринол или 

фебуксостат), а также фибратов.  

Применение препаратов витамина Д также характеризовалось 

проявлением антиоксидантных свойств в виде снижения уровня МДА в 

крови. Назначение эпоэтинов и препаратов железа также приводило к 

снижению риска появления высоких концентраций МДА в крови.  

Таким образом, возможное применение препаратов, способных 

приводить к снижению уровня МДА в крови, отражает их плейортопные 

свойства в виде антиоксидантной активности. 
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Рисунок 31. Вероятность выявления 

уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  

 

 

Нами были составлена прогностическая номограмма, с помощью 

которой можно оценивать риск повышения уровня МДА в крови (Табл. 22).    

 

Таблица 22. Прогностическая номограмма вероятности выявления уровня 

МДА≥6,1 нмоль/мл 

Вероятность повышения МДА ≥6,1 нмоль/мл, % 
Признаки Признаки 
ИАПФ 0 1 АРА II 0 1 
Вероятность 81 38 Вероятность 81 39 
Моксонидин 0 1 Аллопуринол/феб-т 0 1 
Вероятность  64 4 Вероятность  81 20 
Фибраты 0 1 Преп. витамина Д 0 1 
Вероятность  60 9 Вероятность  62 30 
Цинакальцет 0 1 Эпоэтины 0 1 
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Вероятность  50 2 Вероятность  84 15 
Препараты железа 0 1  
Вероятность  83 36 

 

Ниже представляются данные о влиянии параметров проводимого 

гемодиализа на показатели оксидативного стресса и антиоксидантной 

защиты (Табл. 23).   

 

Таблица 23. Корреляционные связи показателей оксидативного стресса и 

показателей, характеризующих лечение гемодиализом  

 

 СОД, нг/мл  АДМА, нг/мл МДА, нмоль/мл 

 r p r p r p 

Скорость потока 

крови, мл/мин 

0,13 0,43 -0,09 0,55 -0,07 0,66 

Скорость потока 

диализата, мл/мин 

0,04 0,79 -0,25 0,12 -0,39 0,017 

Kt/V, л/нед -0,09 0,55 -0,11 0,49 -0,08 0,63 

URR, % 0,04 0,81 -0,17 0,30 -0,17 0,32 

Ультрафильтрация, мл -0,09 0,54 -0,31 0,05 0,40 0,015 

Гепаринизация, МЕ 0,05 0,77 -0,16 0,32 0,04 0,81 

 

Было показано, что по мере увеличения продолжительности 

гемодиализа происходит постепенное снижение уровня АДМА, что 

свидетельствует, вероятно, о постепенной адаптации эндотелия сосудов к 

проведению процедур на фоне регулярно проводимой детоксикации. Вместе 

с тем, низкая скорость потока диализата, приводящая к менее эффективной 

детоксикации в процессе диализа, сопровождается активацией оксидативного 

стресса в виде роста уровня МДА в крови. Также важным фактором, 

активирующим оксидативный стресс, является высокий уровень 

ультрафильтрации. Он обычно определяется в отношении тех больных, 
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которые имеют выраженные явления гипергидратации из-за несоблюдения 

ограничений по приему жидкости больными в междиализный период (Рис. 

32).     

  
  

Рисунок 32. Графики, отражающие корреляционную связь АДМА и МДА с 

параметрами гемодиализа 

 

Подтверждением этому являлось то, что уровень МДА был высок у 

больных с явлениями внеклеточной гипергидратации (r=0,34, p=0,003). 

Таким образом, высокая ультрафильтрация вследствие чрезмерного 

набора жидкости в междиализный период и низкая скорость потока 

диализата являются факторами, активирующими оксидативный стресс. 

Далее нами анализировались влияния факторов в комбинации на 

уровень МДА (Табл. 24).  

Было показано, что наличие явлений БЭН и саркопении повышает риск 

развития оксидативного стресса (повышение уровня МДА). Также ряд 

других комбинаций факторов продемонстрировали свое влияние, в 

частности, ОТ/ОБ, ОГ/ОШ, ТКЖСТ/ТКСБ, ЖМ/ΔООЖ, Скорость теста 6-

МХ/возраст.  
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Таблица 24. Признаки, влияющие на повышение уровня МДА крови 

(результаты лог-регрессионного анализа, только статистически значимые 

результаты) 

 

Признаки Оценка 

(В0) 

OR 

(ранги) 

первого 

признака 

OR 

(ранги) 

второго 

признака 

χ2 р 

SARC-F опросник / БЭН, 

стадия 

-1,8 5,25 146,7 28,6 <0,0001 

ОТ / ОБ 4,0 0,02 3,23 8,2 0,017 

ОГ / ОШ 7,5 0,03 0,09 19,8 <0,0001 

ТКЖСТ / ТКСБ 5,5 0,06 0,003 26,9 <0,0001 

ЖМ / ΔООЖ, % -0,06 0,07 3495 25,3 <0,0001 

Скорость теста 6-МХ / 
возраст 

4,5 0,003 0,58 26,4 <0,0001 

ИАПФ / Аллопуринол 2,5 0,22 0,07 25,3 <0,0001 

Аллопуринол / АРАII 2,5 0,06 0,20 26,7 <0,0001 

рН / НСО3(act) -111,6 68,0 0,009 25,4 <0,0001 

рСО2 / SaО2 -0,19 0,02 59,1 47,7 <0,0001 

К / AnGap -11,7 513,9 22,7 31,6 <0,0001 

Мочевина / СКФ 1,94 2,39 0,001 53,5 <0,0001 

ОХС / ТАГ 2,9 0,07 0,02 13,2 0,001 

Kt/V / Ультрафиль-я (л) -10,4 26,5 1459 7,4 0,025 

АИ / ИАПФ -0,43 4,17 0,15 11,9 0,003 

АИ / АРА II -5,6 289 0,24 20,5 0,00004 

Кетостерил / ИАПФ 0,62 0,57 0,12 11,4 0,003 

 

Ниже представлен пример графического отображения зависимости 

уровня МДА от комбинации признаков: БЭН и SARC-F (Рис. 33).  
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Рисунок 33. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл в 

зависимости от значений SARC-F и БЭН  

 

Нами была составлена прогностическая номограмма, которая позволяет 

оценивать риск повышения МДА в зависимости от комбинации ряда 

факторов (Табл. 25).  

 

Таблица 25. Прогностическая номограмма риска повышения МДА≥6,1 

нмоль/мл 

 SARC-F, баллы 
0 2 4 6 8 

БЭН, 
стадия 

0 9 16 23 29 35 
1 27 30 37 45 54 
2 48 50 59 68 75 
3 80 84 89 91 96 

 ОТ, см 
80 100 110 120 130 

ОБ, см 70 50 38 20 15 6 
80 57 44 25 18 7 
90 63 53 31 20 9 

Model: Logistic regression (logit)
z=exp(-1,8+0,18*x+1,7*y)/(1+exp(-1,8+0,18*х+1,7*у))
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100 71 60 42 22 10 
110 82 71 53 24 12 

 ОШ, см 
26 30 34 38 46 

ОГ, см 20 90 81 73 65 58 
25 71 64 59 51 40 
30 52 49 43 37 28 
40 39 36 30 22 17 
50 25 20 15 10 5 

 ТКСБ, мм 
1 2 3 4 5 

ТКЖСТ, 
мм 

6 88 74 53 42 20 
8 74 57 44 33 16 
10 60 46 34 24 13 
12 48 35 25 18 9 
14 33 20 16 11 4 

 ΔЖМ, % 
-100 -50 0 50 100 

ΔООЖ, 
% 

20 90 85 79 73 62 
10 71 67 61 55 48 
5 54 48 43 38 30 
0 43 37 31 26 18 
-5 27 21 17 12 8 

 

Отдельного рассмотрения требуют результаты лог-регрессионного 

анализа, представленные выше в табл. 24, касающиеся возможностей 

прогнозирования уровня МДА в зависимости от тех или иных лечебных 

мероприятий.  

Было показано, что применение ИАПФ в сочетании с уратснижающей 

терапией (аллопуринол или фебуксостат) сопровождается снижением риска 

развития оксидативного стресса (повышение МДА), причем за счет 

воздействия каждого компонента лечебной схемы (Рис. 34).  
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Рисунок 34. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл в 

зависимости от применения ИАПФ и аллопуринола 

 

Аналогичное влияние было показано в случае комбинации препарата из 

группы АРА II с уратснижающей терапией (Рис. 35).  

 

 
Рисунок 35. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл в 

зависимости от применения аллопуринола и АРАII 

Model: Logistic regression (logit)
z=exp(2,5-1,5*x-2,7*y)/(1+exp(2,5-1,5*х-2,7*у))
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Поскольку ранее было показано, что явления метаболического ацидоза 

способствуют активации оксидативного стресса, нами проанализировано 

влияние ИАПФ на фоне метаболического ацидоза на уровень оксидативного 

стресса. Низкие значения АИ, свидетельствующие об отсутствии или легких 

проявлениях метаболического ацидоза в сочетании с применением ИАПФ 

дают наиболее низкие значения риска развития оксидативного стресса (Рис. 

36).  

 
Рисунок 36. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл в 

зависимости от применения ИАПФ и уровня АИ 

 

Аналогичные данные были получены при применении АРАII с учетом 

уровня АИ (Рис. 37).  

Model: Logistic regression (logit)
z=exp(-0,43+0,1*x-1,9*y)/(1+exp(-0,43+0,1*х-1,9*у))
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Рисунок 37. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл в 

зависимости от применения АРАII и уровня АИ 

Самостоятельного профилактического влияния кетостерила на 

вероятность развития оксидативного стресса нами показано не было. Однако 

в случае, когда терапия кетостерилом сочеталась с терапией ИАПФ, данное 

влияние становилось статистически значимым (Рис. 38).  

 
Рисунок 38. Вероятность выявления уровня МДА≥6,1 нмоль/мл в 

зависимости от применения ИАПФ и кетостерила 

Model: Logistic regression (logit)
z=exp(-5,6+0,4*x-1,4*y)/(1+exp(-5,6+0,4*х-1,4*у))
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Максимальное подавление оксидативного стресса наблюдалось при 

комбинированном применении кетостерила и ИАПФ в сравнении с 

применением одной из линий терапии в отдельности.  

Нами составлена прогностическая номограмма, позволяющая 

прогнозировать терапевтические эффекты ИАПФ и АРАII в отношении 

оксидативного стресса в сочетании с уратснижающей терапией или на фоне 

метаболического ацидоза (АИ) (Табл. 26).  

 
 

Таблица 26. Прогностическая номограмма риска повышения МДА≥6,1 

нмоль/мл 

 

 ИАПФ АРА II 
0 1 0 1 

Аллопуринол/ 
фебуксостат 

0 89 65 88 67 
1 42 12 54 14 

АИ, ммоль/л 10 61 12 25 8 
12 68 23 33 20 
16 73 36 52 38 
22 80 44 71 47 
26 89 52 88 63 

 
Далее нами анализировались влияния терапии на уровень АДМА в 

крови, а значит на проявления эндотелиальной дисфункции, в том числе 

оксидативного стресса в эндотелии (Табл. 27).   

 

Таблица 27. Терапевтические подходы, вызывающие повышение/снижение 

уровня АДМА крови (результаты лог-регрессионного анализа) 

 

Признак  Оценка (В0) OR 

(ранги) 

χ2 р 
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иАПФ 0,26 1,12 0,04 0,85 

АРАII 0,26 0,56 1,13 0,29 

Блокаторы РААС 0,26 0,74 0,36 0,55 

Диуретики  0,21 0,56 1,30 0,25 

БАБ -0,20 1,39 0,42 0,52 

БМКК 0,45 0,40 4,0 0,045 

Моксонидин 0,28 0,28 5,77 0,016 

Аллопуринол/фебуксостат 0,62 0,32 6,13 0,013 

Фибраты 0,36 0,06 11,8 0,0006 

Статины 0,13 0,88 0,08 0,77 

Кетокислоты  -0,06 2,47 1,65 0,19 

Препараты Са -0,03 1,42 0,44 0,51 

Альфа-блокаторы 0,03 1,29 0,11 0,74 

Препараты витамина Д -0,27 2,07 2,56 0,11 

Цинакальцет -0,05 5,28 2,9 0,09 

Фосфат-связыватели 0,0001 2,00 0,63 0,43 

Эпоэтины 0,65 0,26 8,56 0,003 

Препараты железа  -1,79 0,09 16,8 <0,0001 

 
Было показано, что применение БМКК, моксонидина сопровождалось 

снижением уровня АДМА в крови, что свидетельствовало об их 

эндотелиопротективных свойствах и способности ингибировать 

оксидативный стресс в эндотелиальной клетке (Рис. 39). Помимо этого, 

подобные качества продемонстрировали фибраты, уратснижающая терапия, 

эпоэтины и препараты железа.    
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Рисунок 39. Вероятность выявления уровня АДМА≥46 нг/мл  

 

Нами была составлена прогностическая номограмма, на основании 

которой можно прогнозировать позитивное влияние на эндотелий сосудов 

(уровень АДМА) ряда лекарственных препаратов, описанное выше (Табл. 

28).  
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Таблица 28. Прогностическая номограмма вероятности выявления уровня 

АДМА≥46 нг/мл 

Вероятность повышения АДМА ≥46 нг/мл, % 
Признаки Признаки 
БМКК 0 1 Моксонидин 0 1 
Вероятность 60 38 Вероятность 58 26 
Аллопуринол/феб-т 0 1 Фибраты 0 1 
Вероятность  64 38 Вероятность  59 9 
Эпоэтины 0 1 Препараты железа  0 1 
Вероятность  63 31 Вероятность  83 33 

 

Аналогичным образом нами было изучено влияние медикаментозной 

терапии на уровень СОД у больных с ХБП С3А-5Д (Табл. 29).  

 

Таблица 29. Терапевтические подходы, вызывающие повышение/снижение 

уровня СОД крови (результаты лог-регрессионного анализа) 

Признак  Оценка (В0) OR 

(ранги) 

χ2 р 

иАПФ -0,44 1,68 0,81 0,37 

АРАII -0,44 1,89 1,31 0,25 

Диуретики  0,00001 1,0 0,0001 0,99 

БАБ -0,20 1,31 0,27 0,61 

БМКК 0,33 0,54 1,83 0,18 

Моксонидин 0,35 0,26 6,4 0,011 

Аллопуринол/фебуксостат 0,51 0,36 5,05 0,025 

Фибраты 0,24 0,16 6,77 0,009 

Статины -0,41 1,91 1,92 0,16 

Кетокислоты  -0,06 1,59 0,46 0,49 

Препараты Са -0,09 1,52 0,62 0,43 

Препараты витамина Д 0,27 0,54 1,83 0,18 

Цинакальцет -0,05 2,11 0,73 0,39 
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Фосфат-связыватели 0,11 0,17 3,13 0,077 

Эпоэтины 0,54 0,36 5,07 0,024 

 

Было показано, что повышение продукции СОД с ростом ее 

концентрации в крови наблюдалось при терапии моксонидином, 

уратснижающими препаратами, фибратами и эпоэтинами (Рис. 40). Другие 

препараты не обладали подобными свойствами.  

 

 

 
 

  
 
 

Рисунок 40. Вероятность выявления уровня СОД<23,3нг/мл 

 

Нами составлена прогностическая номограмма, позволяющая 

осуществлять прогнозирование активности антиоксидантной системы (СОД) 

в зависимости от применения тех или иных лечебных мероприятий (Табл. 

30).  
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Таблица 30. Прогностическая номограмма вероятности выявления уровня 

СОД<23,3 нг/мл 

 
Вероятность повышения СОД<23,3 нг/мл, % 

Признаки Признаки 
Моксонидин 0 1 Аллопуринол/феб-т 0 1 
Вероятность  58 24 Вероятность  61 38 
Фибраты 0 1 Эпоэтины 0 1 
Вероятность  57 18 Вероятность  62 38 

 

Таким образом, терапевтическое воздействие на оксидативный стресс 

реализовывалось рядом лекарственных препаратов по-разному. Способность 

подавлять оксидативный стресс путем активации антиоксидантной защиты 

(СОД) или путем нормализации эндотелиальной функции и подавления 

оксидативного стресса в эндотелиальных клетках, определяет возможности 

дифференцированного подхода к воздействию на патологический процесс.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В научное исследование нами было включено 80 пациентов (лиц 

мужского пола 34 (42,5%), женского пола – 46 (57,5%)) с ХБП С3А-5Д. 

Средний возраст больных в группе составил 58,8±13,2 лет. 

Продолжительность ХБП составила 8,68±9,3 лет, разброс по данному 

показателю составил 0,5 – 37 лет. Длительность гемодиализа составила 

53,6±47,4 мес., разброс по данному показателю составил 4 - 148 мес.. Все 

больные подразделялись на консервативную (n=40) и диализную группу 

(n=40). 

Больным проводилось исследование нутритивного статуса с 

определением ИМТ, окружностей сегментов тела, толщин кожных складок, а 

также признаков саркопении, БЭН, биоимпедансметрических секторов 

организма. Пациентам определяли уровни МДА, АДМА и СОД, а также 

широкий спектр лабораторных анализов. Исследование предполагало 

изучение состояния оксидативного стресса и антиоксидантной защиты у 

больных с ХБП С3А-5Д с последующим анализом взаимосвязи этих 

процессов с явлениями саркопении и БЭН и поиском путей возможной их 

коррекции. 

В связи с этим в главе 3.1. нами анализировались взаимосвязи 

показателей оксидативного стресса и антиоксидантной защиты и 

клинических особенностей ХБП, в том числе показателей нутритивного 

статуса.   

Было показано, что средний уровень СОД составил 24,1±6,1 нг/мл. 

Средний уровень АДМА в крови в исследованной группе составил 46,5±8,8 

нг/мл. Средний уровень МДА составил 6,0±8,3 нмоль/мл. 

Было показано наличие взаимосвязи между СОД и АДМА (r=-0,26, 

р=0,018), СОД и МДА(r=-0,27, р=0,02), АДМА и МДА(r=0,46, р=0001. 

Поскольку АДМА является фактором эндотелиальной дисфункции и 

оксидативного стресса в эндотелиальных клетках, а МДА – оксидативного 
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стресса, их взаимная связь вполне объяснима. По мере нарастания СОД 

происходит снижение уровней АДМА и МДА, т.е. по мере активации 

антиоксидантной защиты наблюдается снижение активности оксидативного 

стресса.  

Далее нами анализировались взаимосвязи показателей оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты с показателями, отражающими 

нутритивный статус. Уровень МДА показал взаимосвязь с большинством 

изученных показателей.  

Рост уровня МДА в крови наблюдался у больных по мере снижения 

ИМТ, достигая максимальных значений у больных с дефицитом веса. Также 

высокие значения МДА наблюдались у больных с низкими значениями ОТ, 

ОГ, ОШ, ОП и ОЗ. Поскольку длина окружности участков тела больного 

определяется во многом объемом жировой и мышечной ткани, ее 

уменьшение является косвенным свидетельством потери жировой и 

мышечной ткани больным.  

Толщины кожно-жировых складок ассоциируются преимущественно с 

объемом именно жировой ткани. Было показано, что по мере уменьшения 

толщин складок ТКЖСТ, ТКСБ, ТКСЛ, происходит нарастание уровня МДА 

в крови, свидетельствующее об активации оксидативного стресса.  

Важно отметить, что в числе признаков, отражающих нутритивный 

статус, на нарастание активности оксидативного стресса отреагировала 

проба, характеризующая функциональное состояние мышц нижних 

конечностей. Количество метров, пройденных больным в процессе 6-

минутной пробы и скорость, с которой это расстояние преодолевалось, 

снижались, сопровождаясь повышением уровня МДА в крови. Другие 

функциональные тесты типа динамометрии и пробы с поднятием ноги не 

показали взаимосвязи с активностью оксидативного стресса.  

 Помимо пробы с 6-минутной ходьбой связь с оксидативным стрессом 

продемонстрировал результат опроса с помощью опросника SARC-F. Было 

показано, что риск саркопении нарастает сообразно повышению уровня МДА 
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в крови больных. Большинство больных в исследованной группе имели 

признаки БЭН. При анализе взаимосвязи активности оксидативного стресса с 

выраженностью БЭН было показано, что нарастание БЭН сопровождается 

повышением уровня МДА в крови.  

Поскольку приведенные данные свидетельствуют о взаимосвязи 

активности оксидативного стресса (МДА) и признаков, отражающих БЭН, 

саркопению и дефицит питания, то нами проведен дополнительный анализ с 

применением биоимпедансметрии, который позволил изучить взаимосвязи 

оксидативного стресса с параметрами компонентного состава тела.   

Как и ранее, в отношении АДМА и СОД не было показано взаимосвязей 

с компонентным составом тела. Однако нарастание уровня МДА 

ассоциировалось со снижением жировой массы (ЖМ, ΔЖМ), повышением 

выраженности гидратации организма (ΔООЖ) преимущественно за счет 

внеклеточного компартмента (ΔОВнекЖ). Важным является наличие связи 

уровня МДА с состоянием ОО. Чем ниже был ОО у больных с ХБП, тем 

выше активность оксидативного стресса.  

Таким образом, снижение массы жировой ткани с явлениями 

внеклеточной гипергидратации, а также явлениями БЭН и саркопении 

ассоциировалось с активацией процессов оксидативного стресса (Рис. 41).    

Далее нами анализировались взаимосвязи показателей оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты с параметрами, отражающими газовый 

состав крови, кислотно-щелочное состояние, электролитный обмен, 

феррокинетику и различные виды обмена (липидный, белковый, пуриновый, 

азотистый).   

Высокие значения МДА, как проявление выраженности оксидативного 

стресса, наблюдались у больных с анемией, лимфопенией, дефицитом железа 

в организме и выраженной почечной дисфункцией (снижение СКФ, рост 

мочевины), а также гиперфосфатемией, развивающейся вследствие ХБП. Это 

позволило нам заключить, что активация оксидативного стресса происходит 

по мере прогрессирования ХБП. 
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Рисунок 41. Взаимосвязи МДА с клиническими параметрами у больных с 

ХБП С3А-5Д 

 

Уровни СОД и АДМА практически не продемонстрировали взаимосвязи 

с изучаемыми клиническими параметрами, за исключением нескольких 

показателей. Было показано, что нарастание АДМА происходит у больных с 

более высокими значениями рО2 на фоне прогрессирующей почечной 

дисфункции (снижение СКФ, повышение мочевины) и лейкоцитоза. 

Поскольку АДМА является ингибитором NO-синтазы, и его высокий уровень 

в крови сопровождается дефицитом выработки NO, вазоконстрикцией и 

нарушением микроциркуляции, этим объясняется его связь с парциальным 

давлением кислорода в крови. Важная составляющая функции АДМА – 

стимуляция развития оксидативного стресса в эндотелиальных клетках. 

Поскольку АДМА возрастал у больных по мере снижения почечной 

функции, это можно считать одним из механизмов повреждения эндотелия 

при уремии. СОД статистически значимо не отреагировала на изменения 

лабораторных параметров, однако уровень ее снижался по мере снижения ОГ 
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и ТКСБ, как параметров, отражающих дефицит питания. Связи АДМА и 

СОД с этими показателями мы сочли наиболее значимыми и отразили их на 

схеме (Рис. 42). 

 
Рисунок 42. Взаимосвязи СОД и АДМА с клиническими параметрами у 

больных с ХБП С3А-5Д 

 

Нами был проведен ROC-анализ с целью отражения диагностической 

значимости применения параметров оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты при возможном прогнозировании развития 

саркопении и БЭН.   

Было показано, что использование одного параметра более высокой 

диагностической значимостью обладали МДА в отношении прогнозирования 

саркопении (чувствительность – 78%, специфичность – 65%) и БЭН 

(чувствительность – 86%, специфичность – 75%), а также комбинированные 

параметры (АДМА+СОД+МДА) в отношении БЭН (чувствительность – 80%, 

специфичность – 75%) и саркопении (чувствительность – 87%, 

специфичность – 62%). В целом, параметры оксидативного  стресса и 

антиоксидантной защиты продемонстрировали удовлетворительные 

возможности в отношении диагностической значимости.  

Изучая взаимосвязи между уровнем МДА с одной стороны и риском 

саркопении, выраженностью БЭН с другой, не представляется возможным 

определить их вектор, направленность воздействия в паре двух факторов. Т.е. 

как оксидативный стресс может являться фактором, стимулирующим 

развитие саркопении и БЭН, так и наоборот, саркопения и БЭН могут 
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сопровождаться активацией оксидативного стресса и ослаблением 

антиоксидантной защиты. Представленные данные позволяют предполагать 

наличие обоих направлений взаимосвязи, т.е. способность к взаимному 

утяжелению этих процессов.  

В данных условиях нами с помощью логит-регрессионного анализа 

проведено построение графиков регрессии, в которых в качестве 

прогнозируемой величины сначала определены риски обнаружения 

саркопении и БЭН по уровню МДА, а затем риск повышения уровня МДА в 

крови, т.е. развития оксидативного стресса в зависимости от уровней SARC-F 

и БЭН. Данный подход позволил получить дополнительную информацию о 

взаимном влиянии факторов оксидативного стресса, саркопении и БЭН, не 

уточняя при этом векторности данного влияния.  

Помимо БЭН и SARC-F на уровень МДА оказывают влияние  и другие 

факторы. В связи с этим нами проведен наиболее полный анализ влияний с 

выбором в качестве возможных факторов влияния большинства клинических 

параметров, характеризующих течение ХБП в исследуемой группе.  

Начало диализного лечения привело к повышению уровня МДА в крови, 

продолжая направленность изменений уровня МДА в зависимости от СКФ, 

уровня мочевины и стадии ХБП. Уровень креатинина непосредственного 

влияния на вероятность повышения МДА не продемонстрировал, а влиял 

опосредованно через СКФ, в расчете которой он применялся.   

Нарушение нутритивного статуса больных с ХБП, сопровождающееся 

снижением веса тела, окружностей и толщин складок, жировой массы 

свидетельствует о высоком риске активации оксидативного стресса. Это 

происходит при одновременном повышении степени гидратации организма 

за счет ее внеклеточного компартмента. Также было показано, что снижение 

скорости теста с 6-минутной ходьбой  повышением  уровня МДА в крови. В 

случае ранговой оценки теста с квалификацией скорости ниже 0,8 м/с как 

неудовлетворительной было показано, что неудовлетворительная скорость 

выполнения теста сопровождается повышением риска развития 
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оксидативного стресса (повышение МДА) на 43%. А поскольку было 

показано, что по мере повышения балла опросника SARC-F также возрастала 

вероятность повышения МДА, то следует резюмировать, что саркопения 

сопровождается активацией оксидативного стресса. 

Интересными представляются данные о влиянии кислотно-основного 

состояния крови на оксидативный стресс. Было показано, что в условиях 

снижения рН крови (ацидоз) вероятность повышения МДА возрастает. С 

одной стороны, этому способствует дефицит оснований (НСО3, ВЕ), с 

другой, высокий уровень АИ, свидетельствующий о развитии 

метаболического ацидоза. Развитию метаболического ацидоза и 

оксидативного стресса также способствовали гипоксия и гиперкапния (Рис. 

43).    

 
Рисунок 43. Вероятность повышения уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  
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Полученные данные были нами преобразованы в прогностическую 

номограмму, с помощью которой предполагается выявлять риск развития 

оксидативного стресса у больных с ХБП С3А-5Д по уровню МДА в крови.   

Таким образом, в ходе исследования было показано, что по мере 

нарастания явлений саркопении и БЭН, а также истощения жировых запасов 

организма происходит формирование оксидативного стресса (повышение 

МДА) отчасти за счет истощения антиоксидантной защиты (снижение СОД),  

отчасти за счет развития эндотелиальной дисфункции и оксидативного 

стресса в эндотелии сосудов. При этом явления общей внеклеточной 

гипергидратации на фоне метаболического ацидоза, гипоксии и гиперкапнии 

также способствуют поддержанию оксидативного стресса. Показана его 

связь с целым рядом метаболических расстройств в виде нарушений 

минерально-костного метаболизма, феррокинетики, развитие и 

прогрессирование которых наравне с нарастанием выраженности 

оксидативного стресса происходит по мере прогрессирования ХБП.  

В главе 3.2. нами изучались взаимосвязи МДА, АДМА, СОД, а также 

комбинации факторов, с показателями, отражающими нутритивный статус, в 

том числе в консервативной и диализной группах. 

С одной стороны, возникла необходимость проанализировать 

выраженность оксидативного стресса и состояние антиоксидантной защиты у 

больных в консервативной и диализной группах. Основанием тому 

послужили ранее полученные нами данные о повышении активности 

оксидативного стресса по мере прогрессирования ХБП. С другой стороны, 

изменения изучаемых нами показателей взаимосвязаны в рамках оксидантно-

антиоксидантных взаимодействий и это также было показано ранее. Это 

открывает возможности для анализа содружественного влияния данных 

факторов на течение клинического процесса у больных с ХБП.  

С целью реализации первой идеи нами был проведен анализ значений 

показателей, отражающих оксидативный стресс и антиоксидантную защиту, 
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а также параметров, отражающих нутритивный статус, раздельно в 

консервативной и диализной группах. 

Было показано, что при ХБП С5Д активизируются процессы 

оксидативного стресса (МДА, АДМА) и эндотелиальной дисфункции 

(АДМА) и ослабевает антиоксидантная защита (СОД) в сравнении с ХБП 

С3А-4. Также было показано, что по мере прогрессирования почечной 

дисфункции снижается ИМТ, ОТ, ОГ, ОШ, ОП и ОЗ, ЖМ. Происходит 

уменьшение толщин кожных складок над трицепсом, бицепсом и лопаткой, 

существенно снижается основной обмен. Также нарастают явления 

саркопении (SARC-F, проба с 6-мин ходьбой) и БЭН. Т.е. прогрессирование 

ХБП является фактором риска не только развития и усугубления 

нутритивных расстройств, но и активации оксидативного стресса.  

При анализе компонентного состава тела при ХБП С5Д наблюдается 

рост гидратации организма как за счет внеклеточного, так и 

внутриклеточного компартментов. 

Ранее нами была показана взаимосвязь показателей оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты с параметрами, отражающими 

нутритивный статус. Далее принято решение о проведении 

внутригруппового анализа с последующим сравнением данных, полученных 

в консервативной и диализной группах.  

Статистически значимых связей риска саркопении (SARC-F) и уровня 

МДА отдельно в группах консервативной и диализной получено не было, 

вероятно, из-за их немногочисленности, однако однонаправленность связей 

позволила выйти на статистическую значимость в общей группе. Это же 

касалось и взаимосвязи выраженности БЭН с уровнем МДА. Интересными 

представляются данные о взаимосвязи АДМА со значениями по шкале 

SARC-F в консервативной группе. Повышение уровня АДМА, отражающее 

процессы эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в эндотелии, 

происходит сообразно к нарастанию риска саркопении. При этом данная 
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связь полностью теряется в диализной группе, выводя на первый план, 

вероятно, иные факторы риска развития саркопении.  

Параметры, отражающие функциональную активность скелетной 

мускулатуры - динамометрия правой и левой руки, а также проба с 

поднятием ноги, не продемонстрировали взаимосвязи с показателями 

оксидативного стресса и антиоксидантной защиты не только в общей группе, 

как было показано ранее, но и в консервативной и диализной группах в 

отдельности. Важно отметить, что среди параметров, также отражающих 

функциональную активность мышц, нами изучался тест с 6-минутной 

ходьбой. При внутригрупповом анализе было показано, что взаимосвязи 

данных этого теста и уровня МДА были однонаправленными, хотя и 

статистически не значимыми. Когда количество обследованных 

увеличивалось за счет слияния двух групп, взаимосвязь приобретала 

статистическую значимость.  

Интересно отметить, что повышение пройденного расстояния и 

скорости перемещения больных в тесте с 6-минутной ходьбой возрастало 

соответственно повышению уровня СОД в крови только в консервативной 

группе. Данная взаимосвязь терялась в диализной группе. В отношении ОТ, 

ОГ, ОШ и ОЗ внутригрупповой анализ в отличие от анализа в общей группе 

не продемонстрировал взаимосвязей с уровнем МДА, тогда как ОП в 

консервативной группе снижалась соответственно приросту уровня МДА.   

Уровень СОД нарастал по мере прироста ОГ и ОШ только в диализной 

группе больных, а нарастание уровня АДМА происходило по мере прироста 

ОТ и ОЗ в консервативной группе и ОП в диализной. Особенностей связей 

толщин кожных складок с СОД, МДА и АДМА при внутригрупповом 

анализе выявлено не было. 

Далее нами анализировались взаимосвязи АДМА и МДА с параметрами 

нутритивного статуса в зависимости от уровня СОД. Для этого была выбрана 

медиана СОД, составившая 23,3 нг/мл. Данный вид анализа помогает понять, 

существует ли взаимосвязь показателей оксидативного стресса и 
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нутритивного статуса в условиях наличия или дефицита антиоксидантной 

защиты.  

Интересными представляются данные внутригруппового анализа о том, 

что по мере нарастания уровня МДА происходит нарастание риска 

саркопении, а также снижение ОШ, ОП, ОЗ и ТКСЛ только в случае 

повышенного уровня СОД. Возможно, это связано с тем, что повышение 

уровня СОД ассоциируется со снижением МДА и в условиях эффективной 

антиоксидантной защиты и существует взаимное влияние оксидативного 

стресса и саркопении, тогда как снижение антиоксидантной защиты 

приводит к существенному приросту МДА вне зависимости от значений 

SARC-F, ОШ, ОП, ОЗ и ТКСЛ. Что касается таких показателей, как БЭН, тест 

с 6-минутной ходьбой, ОГ, ТКСБ и ТКЖСТ, то их взаимосвязь с уровнем 

МДА сохраняется как в условиях наличия, так и отсутствия дефицита 

антиоксидантной защиты. 

Аналогичным образом нами был проведен внутригрупповой анализ 

изменений выраженности оксидативного стресса (МДА) и антиоксидантной 

защиты (СОД) у больных в зависимости от наличия или отсутствия 

эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в эндотелии. Выбрана 

в качестве межгруппового разграничения медиана АДМА, составившая 46,1 

нг/мл. 

Было показано, что прирост МДА на фоне повышения риска саркопении 

происходит только в случае низких значений АДМА, т.е. его повышение 

разобщает эту взаимосвязь. Подобное разобщение показано и в отношении 

ОТ, ОГ, ОШОП, ТКЖСТ, ТКСЛ. Иными словами, наличие эндотелиальной 

дисфункции и оксидативного стресса в эндотелии, сопровождается 

активацией оксидативного стресса в крови (МДА), что разобщает связь 

между МДА и перечисленными факторами, при этом сохраняя в целом 

существующие взаимозависимости в общей группе. 

Такие закономерности не распространяются на БЭН, связь 

выраженности которой с уровнем МДА сохраняется при любом уровне 



 

126 
 

АДМА. Т.е. наличие эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в 

эндотелии не способно разобщить данную взаимосвязь.  

Также это не распространяется на взаимосвязь результатов теста с 6-

минутной ходьбой и ТКСБ с уровнем МДА.  

Также следует заметить, что не проявлявшая в общей группе 

статистически значимых взаимосвязей с показателями нутритивного статуса 

СОД, при внутригрупповом анализе продемонстрировала взаимосвязи с 

результатами динамометрии, ОБ и ТКЖСТ в подгруппе высокого уровня 

АДМА и с ОТ, ОГ, ОШ, ТКСБ и ТКЖСП в подгруппе низкого уровня 

АДМА. 

Вероятным объяснением такой мозаичности взаимосвязей является 

наличие разных механизмов разобщения связей между активностью 

антиоксидантной защиты и состоянием нутритивного статуса в зависимости 

от наличия или отсутствия эндотелиальной дисфункции (уровень АДМА).  

Переходя к реализации второй идеи, нами предпринята попытка анализа 

взаимосвязи комбинации факторов оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты с параметрами нутритивного статуса.  

Предварительно проанализирована вcтречаемость таких комбинаций, 

при этом за основу взято повышение уровня МДА в крови самостоятельно 

или в комбинации со снижением уровня СОД и/или повышением уровня 

АДМА в крови.   

Было показано, что повышение уровня МДА (более 6,1 нмоль/мл) 

отмечалось в целом у 51,5% больных, при этом редко встречалось как 

изолированное явление. Так же редко встречалось повышение МДА в 

сочетании с повышением АДМА. Чаще наблюдалось повышение МДА в 

сочетании со снижением СОД или повышение МДА в сочетании с 

повышением АДМА и снижением СОД. При этом следует заметить, что 

85,4% выявленных изменений обнаруживалось в диализной группе. В 

качестве факторов внутригруппового разграничения брались медианы (СОД 

– 23,4 нг/мл, АДМА – 46,1 нг/мл, МДА – 6,1 нмоль/мл).   
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Полученные нами данные позволили провести оценку взаимосвязи 

комбинированных изменений параметров оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты и изменений нутритивного статуса в 

исследованной группе.  

С этой целью нами был предложен Комбинированный показатель (КП) 

оксидативного стресса, который измеряется в условных единицах и 

колебался от 0 до 2. Повышение МДА: при повышении СОД и снижении 

АДМА – 0 баллов, при повышении АДМА или снижении СОД – 1, при 

повышении АДМА и снижении СОД – 2. КП оскидативного стресса 0 было 

отмечено у 6 пациентов, 1 – у 17 пациентов, 2 – у 18 пациентов.    

Наибольшим влиянием на уровень КП оксидативного стресса имели 

значения ТКСБ и ТКСП, а также уровни мочевины, фосфата и натрия крови, 

длительность диализа. 

Т.е. по мере истощения запасов подкожного жира происходила 

активация оксидативного стресса. Рост уровня мочевины сопровождался 

повышением риска роста КП оксидативного стресса. Чем менее 

продолжительным было лечение гемодиализом, тем более выраженным был 

оксидативный стресс.  

Следует заметить, что КП оксидативного стресса отражает не его 

тяжесть, а многокомпонентность вовлечения разных звеньев в его 

формирование.   

В остальном связи КП оксидативного стресса с явлениями БЭН и 

саркопении выявлено не было. 

Однако изменения КП оксидативного стресса зависели от группы. В 

консервативной группе в целом реже встречались проявления оксидативного 

стресса (14,6%) в сравнении с диализной группой (85,4%). Более того, 

изменения в диализной группе были выраженными в отношении значения 

КП.  

Т.е. оксидативный стресс в виде комбинации признаков – выраженности 

процессов оксидации (высокий уровень МДА), в том числе в эндотелии 
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сосудов (высокий уровень АДМА) и/или истощения антиоксидантной 

защиты (низкий уровень СОД) был более характерен для диализной группы 

(χ2=5,1, р=0,01). 

Далее в главе 3.3. нами оценивались возможности влияния 

медикаментозной терапии, получаемой пациентами, а также особенности 

диализной терапии, на состояние оксидативного стресса и антиоксидантной 

защиты.  

Было показано, что из антигипертензивных препаратов БАБ, диуретики 

и БМКК не оказывали влияния на уровень МДА, тогда как применение 

ИАПФ или АРА II приводило к снижению выраженности оксидативного 

стресса. Также подобным действием обладал и моксонидин. Интересными 

представляются данные о позитивном влиянии на оксидативный стресс 

уратснижающей терапии (аллопуринол или фебуксостат), а также фибратов.  

Применение препаратов витамина Д также характеризовалось 

проявлением антиоксидантных свойств в виде снижения уровня МДА в 

крови. Назначение эпоэтинов и препаратов железа также приводило к 

снижению риска появления высоких концентраций МДА в крови.  

Таким образом, возможное применение препаратов, способных 

приводить к снижению уровня МДА в крови, отражает их плейотропные 

свойства в виде антиоксидантной активности. Нами были получены данные о 

влиянии параметров проводимого гемодиализа на показатели оксидативного 

стресса и антиоксидантной защиты. Было показано, что по мере увеличения 

продолжительности гемодиализа происходит постепенное снижение уровня 

АДМА, что свидетельствует, вероятно, о постепенной адаптации эндотелия 

сосудов к проведению процедур на фоне регулярно проводимой 

детоксикации. Вместе с тем, низкая скорость потока диализата, приводящая к 

менее эффективной детоксикации в процессе диализа, сопровождается 

активацией оксидативного стресса в виде роста уровня МДА в крови. Также 

важным фактором, активирующим оксидативный стресс, является высокий 

уровень ультрафильтрации. Он обычно определяется в отношении тех 
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больных, которые имеют выраженные явления гипергидратации из-за 

несоблюдения ограничений по приему жидкости больными в междиализный 

период. Подтверждением этому являлось то, что уровень МДА был высок у 

больных с явлениями внеклеточной гипергидратации. Таким образом, 

высокая ультрафильтрация вследствие чрезмерного набора жидкости в 

междиализный период и низкая скорость потока диализата являются 

факторами, активирующими оксидативный стресс. 

Далее нами анализировались влияния факторов в комбинации на 

уровень МДА. Было показано, что наличие явлений БЭН и саркопении 

повышает риск развития оксидативного стресса (повышение уровня МДА). 

Также ряд других комбинаций факторов продемонстрировали свое влияние, 

в частности, ОТ/ОБ, ОГ/ОШ, ТКЖСТ/ТКСБ, ЖМ/ΔООЖ, Скорость теста 6-

МХ/возраст. Нами была составлена прогностическая номограмма, которая 

позволяет оценивать риск повышения МДА в зависимости от комбинации 

ряда факторов.  

Отдельного рассмотрения требуют результаты лог-регрессионного 

анализа, касающиеся возможностей прогнозирования уровня МДА в 

зависимости от тех или иных лечебных мероприятий.  

Было показано, что применение ИАПФ в сочетании с уратснижающей 

терапией (аллопуринол или фебуксостат) сопровождается снижением риска 

развития оксидативного стресса (повышение МДА), причем за счет 

воздействия каждого компонента лечебной схемы. Аналогичное влияние 

было показано в случае комбинации препарата из группы АРА II с 

уратснижающей терапией.  

Поскольку ранее было показано, что явления метаболического ацидоза 

способствуют активации оксидативного стресса, нами проанализировано 

влияние ИАПФ на фоне метаболического ацидоза на уровень оксидативного 

стресса. Низкие значения АИ, свидетельствующие об отсутствии или легких 

проявлениях метаболического ацидоза в сочетании с применением ИАПФ 

дают наиболее низкие значения риска развития оксидативного стресса. 
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Аналогичные данные были получены при применении АРАII с учетом 

уровня АИ. Самостоятельного профилактического влияния кетостерила на 

вероятность развития оксидативного стресса нами показано не было. Однако 

в случае, когда терапия кетостерилом сочеталась с терапией ИАПФ, данное 

влияние становилось статистически значимым. Максимальное подавление 

оксидативного стресса наблюдалось при комбинированном применении 

кетостерила и ИАПФ в сравнении с применением одной из линий терапии в 

отдельности.  

Нами составлена прогностическая номограмма, позволяющая 

прогнозировать терапевтические эффекты ИАПФ и АРАII в отношении 

оксидативного стресса в сочетании с уратснижающей терапией или на фоне 

метаболического ацидоза (АИ).  

Ниже представлена схема, отражающая влияние различных лечебных 

мер на активность оксидативного стресса (Рис. 44).  

 
Рисунок 44. Схема профилактики развития оксидативного стресса 

 

Далее нами анализировались влияния терапии на уровень АДМА в 

крови, а значит на проявления эндотелиальной дисфункции, в том числе 

оксидативного стресса в эндотелии.  Было показано, что применение БМКК, 
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моксонидина сопровождалось снижением уровня АДМА в крови, что 

свидетельствовало об их эндотелиопротективных свойствах и способности 

ингибировать оксидативный стресс в эндотелиальной клетке. Помимо этого, 

подобные качества продемонстрировали фибраты, уратснижающая терапия, 

эпоэтины и препараты железа.    

Аналогичным образом нами было изучено влияние медикаментозной 

терапии на уровень СОД у больных с ХБП С3А-5Д.  

Было показано, что повышение продукции СОД с ростом ее 

концентрации в крови наблюдалось при терапии моксонидином, 

уратснижающими препаратами, фибратами и эпоэтинами. Другие препараты 

не обладали подобными свойствами.  

Нами были составлены прогностические номограммы, на основании 

которых можно прогнозировать позитивное влияние на эндотелий сосудов 

(уровень АДМА) ряда лекарственных препаратов, а также осуществлять 

прогнозирование активности антиоксидантной системы (СОД). Возможности 

профилактической модификации уровней АДМА и СОД представлены на 

ниже схеме (Рис. 45).  

 

Рисунок 45. Схема профилактического воздействия на уровни АДМА и СОД 

 
Таким образом, терапевтическое воздействие на оксидативный стресс 

реализовывалось рядом лекарственных препаратов по-разному. Способность 

подавлять оксидативный стресс путем активации антиоксидантной защиты 

(СОД) или путем нормализации эндотелиальной функции и подавления 
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оксидативного стресса в эндотелиальных клетках, определяет возможности 

дифференцированного подхода к воздействию на патологический процесс.  
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Выводы 

1. Явления оксидативного стресса (повышение уровня МДА) взаимосвязаны с 

дефицитом питания и жировой массы у больных с ХБП С3А-5Д, а также с 

явлениями общей и внеклеточной гипергидратации, белково-

энергетической недостаточности и саркопении. Выраженность 

оксидативного стресса нарастает по мере прогрессирования ХБП при 

развитии и прогрессировании метаболического ацидоза.  

2. Активация оксидативного стресса в виде нарастания уровня МДА 

происходит в связи с истощением антиоксидантной защиты (снижение 

СОД), находящейся во взаимосвязи с признаками дефицита питания 

(снижение ОГ, ТКСБ) и при активации явлений эндотелиальной 

дисфункции (повышение АДМА), активизирующейся по мере 

прогрессирования ХБП. 

3. Терапия больных ХБП С3А-5Д с применением ИАПФ, АРА II, 

моксонидина, урикозстатиков, фибратов, витамина Д, цинакальцета, 

эпоэтинов и препаратов железа сопровождается плейотропным эффектом в 

виде снижения активности оксидативного стресса (МДА). Комбинация 

урикозстатиков с ИАПФ или АРА II, а также кетокислот с ИАПФ также 

сопровождается снижением активности оксидативного стресса.  

4. БМКК, моксонидин, урикозстатики, фибраты, эпоэтины и препараты 

железа обладают плейотропным эффектом в виде снижения проявлений 

эндотелиальной дисфункции, в том числе оксидативного стресса (снижение 

АДМА) и повышения уровня антиоксидантной защиты (повышение СОД). 

5. Повышение эффективности лечения гемодиализом в виде коррекции 

метаболического ацидоза, повышения скорости потока диализата, 

снижения объема ультрафильтрации вследствие снижения прибавки 

жидкости в междиализные дни также способствуют снижению активности 

оксидативного стресса. Нутритивные расстройства, саркопения и БЭН 

являются факторами риска развития оксидативного стресса, что определяет 
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перспективы их коррекции для профилактики оксидативного стресса у 

больных ХБП С3А-5Д. 

 

Практические рекомендации 

1. Проводить комплексную оценку нутритивного статуса больных с ХБП 

С3А-5Д с помощью определения окружностей сегментов тела (ОШ, ОБ, 

ОТ, ОП, ОЗ, ОГ) и толщин кожных складок (ТКЖСТ, ТКЖСП, ТКСБ, 

ТКСЛ), а стадии БЭН и риска  проявлений саркопении – с помощью 

SARC-F, пробы с 6-мин ходьбой.  

2. Применять биоимпедансометрическую оценку секторов тела не только в 

отношении больных с ХБПС5Д, но и с ХБПС3А-4.  

3. Учитывать для коррекции оксидативного стресса плейотропные эффекты 

ИАПФ, АРА II, моксонидина, БМКК, урикозстатиков, фибратов, витамина 

Д, цинакальцета, эпоэтинов и препаратов железа.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ артериальная гипертензия 

АДМА асимметричный диметиларгинин 

БЭН белково-энергетическая недостаточность 

ЖМ жировая масса 

ИМТ индекс массы тела 

КП комбинированный показатель  

МДА малоновыйдиальдегид 

ОБ окружность бедра 

ОВ общая вода 

ОГ окружность голени 

ОЗ окружность запястья 

ОО основной обмен 

ОП окружность плеча 

ОТ окружность талии 

ОШ окружность шеи 

Овнек.Ж. объем внеклеточной жидкости 

Овнут.Ж. объем внутриклеточной жидкости 

ООЖ объем общей жидкости 

ОХС общий холестерин 

СД сахарный диабет 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

СОД супероксиддисмутаза 

СРБ С-реактивный белок 

ТАГ триацилглицериды 

ТКЖСТ толщина кожно-жировой складки над трицепсом 

ТКЖСП толщина кожно-жировой складки в подвздошной 

области 
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ТКСБ толщина кожной складки над бицепсом 

ТКСЛ толщина кожной складки под лопаткой 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХС-ЛПВП холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС-ЛПНП холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

Fe железо 

рО2 парциальное давление кислорода 

рСО2 парциальное давление углекислого газа 

SaО2 сатурация кислорода 
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