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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 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 сер-

дечно-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 пол-

ной 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 самостоя-

тельной 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 алимен-

тарной гипергидратации и гиперволемии (Pinter J. et al., 2020; Santos J. et al., 2020; 

Yamada S. et al., 2020). Саркопения, проявляющаяся уменьшением объема и функцио-

нальной активности, в первую очередь, скелетных мышц может приводить к повыше-

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

Развитие синдрома белково-энергетической недостаточности также сопровожда-

ется 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 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 дис-

функции 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 взаимосвя-

зи с явлениями саркопении и белково-энергетической недостаточности являются ак-

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

Развитие оксидативного стресса реализуются путем гиперпродукции гидропере-

кисей и/или вследствие подавления антиоксидантной системы (Daenen K. et al., 2019). 

Оба эти процесса испытывают на себе многочисленные влияния внешних (особенно-

сти питания, медикаментозной терапии, вида диализа) и внутренних факторов (уре-

мическая интоксикация, гипергликемия, гиперлипидемия, гиперурикемия, гиперпро-

дукция 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 кон-

тролировать данный процесс и, вероятно, влиять на развитие осложнений у больных с 

ХБП С5Д.   
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Цель работы 

Оценить взаимосвязь оксидативного стресса и явлений белково-энергетической 

недостаточности (БЭН), саркопении и других особенностей течения болезни у паци-

ентов с ХБП С3А-5Д и определить возможности медикаментозной коррекции явле-

ний оксидативного стресса. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить взаимосвязи проявлений оксидативного стресса (МДА) с явлениями 

белково-энергетической недостаточности, саркопении и особенностями тече-

ния 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 антиокси-

дантной 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 исследования 
Впервые у больных ХБП С3А-5Д проведено исследование взаимосвязи оксида-

тивного стресса с явлениями БЭН и саркопении. Впервые было показано, что приме-

нение пробы с 6-минутной ходьбой, отражающее функциональное состояние мышц, 

продемонстрировало взаимосвязь ее показателей с активностью оксидативного стрес-

са (МДА). Впервые было показано наличие взаимосвязи уровня МДА, отражающего 

оксидативный стресс, с уровнем АДМА, характеризующего эндотелиальную дис-

функцию 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. Продемонстри-

рованы плейотропные эффекты ряда лекарственных препаратов (ИАПФ, АРА II, мок-

сонидин, БМКК, урикозстатики, фибраты, витамин Д, цинакальцет, эпоэтины и пре-

параты железа) в отношении профилактики оксидативного стресса у больных с ХБП 

С3А-5Д. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
Показано, что проявления оксидативного стресса (повышение уровня МДА) вза-

имосвязаны 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 вза-

имосвязи с признаками дефицита питания (снижение ОГ, ТКСБ) и при активации яв-

лений эндотелиальной дисфункции (повышение АДМА), активизирующейся по мере 

прогрессирования ХБП. Нутритивные расстройства, саркопения и БЭН являются фак-
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торами риска развития оксидативного стресса, что определяет перспективы их кор-

рекции для профилактики оксидативного стресса у больных ХБП С3А-5Д. 

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). А терапия с применением БМКК, моксонидина, урикозстатиков, фиб-

ратов, эпоэтинов и препаратов железа способствует снижению проявлений эндотели-

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

шению уровня антиоксидантной защиты (повышение СОД). Было показано, что ком-

бинация урикозстатиков с ИАПФ или АРА II, а также кетокислот с ИАПФ также со-

провождается снижением активности оксидативного стресса. 

Повышение эффективности лечения гемодиализом (коррекция метаболического 

ацидоза, повышение скорости потока диализата, снижение объема ультрафильтрации 

вследствие снижения прибавки жидкости в междиализные дни) способствует сниже-

нию активности оксидативного стресса.  

Результаты диссертационного исследования были внедрены в практическую 

работу нефрологического отделения клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава Рос-

сии, нефрологического отделения и отделения диализа и эфферентных методов тера-

пии  ГБУ РО «ОДКБ». 
 

Методология и методы исследования 

В исследовании применялись познавательно-оценочные подходы, в основе кото-

рых лежало два этапа: I) теоретический и II) эмпирический, которые и явились мето-

дологической основой научного исследования. Этап I (теоретический) включал в себя 

работу с литературой, направленную на формирование общих представлений о про-

работанности 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 (эмпириче-

ском) 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 С3А-5Д стадий с применением од-

номоментного исследования и оценкой ретроспективной ветви. Выводы сделаны на 

основании обработки полученных данных с применением методов статистического 

анализа. 

Протокол научного исследования предварительно обсуждался на заседании ка-

федры внутренних болезней № 2 и далее был одобрен Локальным независимым эти-

ческим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  

Все пациенты перед началом исследования подписывали добровольное инфор-

мированное согласие.  

Критерии включения больных в научное исследование: больные, страдающие 

ХБП С3А-5Д стадий различного генеза; возраст больного - от 20 до 80 лет; лечение 

гемодиализом больных ХБП 5Д; Критерии невключения больных в исследование на 

стадии скрининга: наличие острой или обострение хронической инфекции; наличие 

острых заболеваний различной природы; подтвержденные больным психические 
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нарушения, наркомания, алкоголизм; беременность, кормление грудью; проведение 

иммунодепрессивной терапии в связи с обострением заболевания почек в данный мо-

мент или в течение предыдущих 12 недель; болезни накопления и другие наслед-

ственные 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.  

Проводился опрос, подробный сбор анамнеза заболевания и жизни, объективное 

обследование и дополнительные методы исследования. Оценивалась СКФ расчетным 

способом по формуле CKD-EPI (мл/мин/1,73м
2
) (Levey A.S. et al., 2006). Индекс мас-

сы тела, рассчитывался, исходя из отношения массы тела (кг) к квадрату роста (м
2
) и 

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

2018). Больным проводились следующие лабораторные исследования (Долгов В.В., 

2016): 

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

 биохимический анализ крови: креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий бе-

лок, альбумин, ферритин, трансферрин, общая железосвязывающая способность 

сыворотки - ОЖСС, С-реактивный белок – СРБ, показатели липидограммы, ка-

лий, натрий, хлор, кальций, фосфат, лактат (анализатор биохимический Аrchitect 

CI8200, CША); 

 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), анион-

ного интервала (АИ), дефицита/избытка оснований (ВЕ). Определялся АИ в 

ммоль/л по формуле: Na
+
 + K

+
 - (Cl

-
 + HCO3

-
). 

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

 сывороточные уровни супероксиддисмутазы – СОД, асимметричный диметилар-

гинин – АДМА, малоновый диальдегид - МДА методом количественного имму-

ноферментного анализа (ИФА) (Luminex MAGPIX, США). Медиана распределе-

ния СОД в группе составила 23,3 нг/мл, АДМА – 46,0 нг/мл, МДА – 6,1 нмоль/мл.  

Толщины кожных складок измерялись с использованием калипера в 4 зонах: под 

лопаткой (ТКСЛ), в подвздошной области (ТКЖСП), над трицепсом (ТКЖСТ) и над 

бицепсом (ТКСБ). Окружности талии, бедра, шеи, плеча и запястья определялись с 

помощью сантиметровой ленты.  

Оценка мышечной силы кисти производилась методом кистевой динамометрии 

при помощи динамометра ДМЭР-120-0,5 (РФ). Проводилась также проба с поднятием 

ноги. Проба считалась положительной при показателе свыше 60 секунд. Проба с под-

нятием ноги<60 сек наблюдалась у 41 больного (51,3%). Биоимпедансометрия произ-

водилась всем больным однократно, больным диализной группы - до процедуры ге-

модиализа, с помощью портативного анализатора водных секторов «Диамант АИСТ-

мини», (Диамант, СПб). Рассчитывались следующие параметры: жировая масса 

(ЖМ), безжировая масса (БЖМ), общая вода (ОВ), общий объем жидкости (ООЖ), 

объем внутриклеточной жидкости (ОвнутЖ), объем внеклеточной жидкости 

(ОвнекЖ). 

Определение стадии белково-энергетической недостаточности (БЭН) осуществ-

лялось нами с помощью комплексной методики в модификации Bilbrey G.I. и Cohen 
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T.L. (1989). Для оценки вероятности формирования саркопении у больных на разных 

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

скорости передвижения больного, как теста на оценку состояния функциональной ак-

тивности мышц, проводилась с помощью теста 6-ти минутной ходьбы (Yadava  A. et 

al. et al., 2015). 

Статистический анализ включал оценку распределения признаков с применени-

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

нормального. Средние значения признака с нормальным распределением определя-

лись с помощью средней арифметической с учетом стандартного отклонения, призна-

ка с распределением, отличающимся от нормального – медианы с учетом первого и 

третьего квартилей распределения. Для сравнения двух групп при условии нормаль-

ного распределения применяли критерий Стьюдента, при распределении отличном от 

нормального – критерий Манна-Уитни, а в случае связанных групп – критерий Вил-

коксона, 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 распреде-

лении – Спирмена. Применяли методы линейного множественного регрессионного 

анализа в отношении количественных признаков, а также логит-регрессионного ана-

лиза 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 значи-

мости 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 хоро-

шая – при 0,7-0,8, средняя – при 0,6-0,7, неудовлетворительная – при 0,5-0,6.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

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

ви ассоциируются различные нутритивные расстройства в виде саркопении, БЭН, 

снижения жировой массы тела, снижения окружностей сегментов тела и толщин кож-

ных складок, а также прогрессирование ХБП и явления метаболического ацидоза.    

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

тощении антиоксидантной защиты и повышении уровня АДМА, т.е. эндотелиальной 

дисфункции. В случае высокого уровня СОД или низкого уровня АДМА может про-

исходить разобщение взаимосвязей между уровнем МДА и параметрами нутритивно-

го статуса.  

3. Применение ряда лекарственных средств (ИАПФ, АРА II, моксонидин, урикоз-

статики, фибраты, витамин Д, цинакальцет, эпоэтины и препараты железа) способ-

ствует проявлению их плейотропного эффекта в виде снижения активности оксида-

тивного стресса, в том числе за счет стимуляции антиоксидантной защиты и восста-

новления эндотелиальной функции. 

4. Оптимизация гемодиализного лечения в виде повышения скорости потока диа-

лизата, снижения объема ультрафильтрации за счет оптимизации питьевого режима в 

междиализные дни, сопровождается снижением активности оксидативного стресса.  
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Степень достоверности результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования в виде 

первичных данных, показателей статистической обработки данных и выводов обеспе-

чена тем, что в исследовании был достаточный объем выборки, применялись совре-

менные валидизированные методы диагностики и лечения, а также применялись со-

временные методы статистического анализа данных из числа используемых в медико-

биологической статистике. Полученные результаты в общем согласуются с современ-

ными представлениями об изучаемой проблеме и научными исследованиями других 

авторов.   

 

Апробация результатов исследования 
Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании кафедры 

внутренних болезней № 2 и научно-координационного совета «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения основных заболева-

ний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол № 11 от 

30.12.21 г.).  

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 журналь-

ные статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве высшего образования и науки Российской Федерации, и патент РФ 

2756154 С1 «Способ диагностики саркопении у пациентов с хронической болезнью 

почек 5Д стадии, получающих лечение программным гемодиализом» (дата регистра-

ции 28.09.2021 г.). 

Результаты диссертационного исследования представлены в материалах ХV Обще-

российской научно-практической конференции РДО (Москва, 2020 г.), на XVI все-

российской научно-практической конференции молодых ученых с международным 

участием по актуальным вопросам внутренней патологии «Завадские чтения» (Ро-

стов-на-Дону, 2021 г.).  

 

Личное участие автора 
Личное участие соискателя Негода В.М. заключалось в получении всех новых 

научных результатов, представленных в диссертационной работе и обеспечивалось на 

всех этапах работы, включая отбор больных, проведение клинического обследования, 

первичную обработку полученных данных, систематизацию и  статистический анализ 

результатов, написание статей в научных журналах, выступление с докладами и внед-

рение результатов исследования в клиническую практику нефрологического отделе-

ния клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, нефрологического отделения и 

отделения гемодиализа и эфферентных методов терапии ГБУ РО «ОДКБ». 

 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертационной работы соответствуют формуле научной 

специальности 14.01.04 – Внутренние болезни. Результаты научного исследования 

соответствуют области исследования специальностей, а точнее – пунктам 2, 3 и 5 

паспорта внутренних болезней.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста, содержит 30 

таблиц, иллюстрирована 45 рисунками. Состоит из введения, обзора литературы, опи-

сания материалов и методов исследования, главы собственных результатов, заключе-

ния, выводов и практических рекомендаций, перечня литературы. Список литературы 

включает в себя 157 работ, из них 14 отечественных и 143 зарубежных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Клиническая характеристика обследованных больных 

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 отлича-

лось от нормального. 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). При изучении анамнеза заболевания было установлено, что в большинстве 

случаев причинами ХБП являлись гипертоническая нефропатия, хронический тубу-

лоинтерстициальный нефрит и хронический гломерулонефрит, реже – диабетическая 

нефропатия, мочекаменная болезнь и аутосомно-доминантная поликистозная болезнь 

почек. Больные получали медикаментозную терапию. При этом в консервативной и 

диализной группах различия в частоте назначения лекарственных препаратов каса-

лись АРА II, диуретиков, моксонидина, уратснижающей терапии, фибратов, кетосте-

рила, витамина Д, цинакальцета, эпоэтинов и препаратов железа. 

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. 

 

Результаты и обсуждение 

Взаимосвязи МДА, АДМА и СОД и клинических особенностей, в том числе по-

казателей нутритивного статуса, при хронической болезни почек 
Было показано, что средний уровень СОД составил 24,1±6,1 нг/мл. Средний уро-

вень АДМА в крови в исследованной группе составил 46,5±8,8 нг/мл. Средний уро-

вень МДА составил 6,0±8,3 нмоль/мл. 

Было установлено 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 яв-

ляется фактором эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса в эндотели-

альных клетках, а МДА – оксидативного стресса, их взаимная связь вполне объясни-

ма. По мере нарастания уровня 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. Уро-

вень МДА показал взаимосвязь с большинством изученных показателей.  
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Рост уровня МДА в крови наблюдался у больных по мере снижения ИМТ, до-

стигая максимальных значений у больных с дефицитом веса. Также высокие значения 

МДА наблюдались у больных с низкими значениями ОТ, ОГ, ОШ, ОП и ОЗ. По-

скольку длина окружности участков тела больного определяется во многом объемом 

жировой и мышечной ткани, ее уменьшение является косвенным свидетельством по-

тери 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, свидетельству-

ющее 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, прой-

денных больным в процессе 6-минутной пробы и скорость, с которой это расстояние 

преодолевалось, снижались, сопровождаясь повышением уровня МДА в крови. Дру-

гие функциональные тесты типа динамометрии и пробы с поднятием ноги не показа-

ли взаимосвязи с активностью оксидативного стресса.  

 Помимо пробы с 6-минутной ходьбой связь с оксидативным стрессом проде-

монстрировал результат опроса с помощью опросника SARC-F. Было показано, что 

риск саркопении нарастает сообразно повышению уровня МДА в крови больных. 

Большинство больных в исследованной группе имели признаки БЭН. При анализе 

взаимосвязи активности оксидативного стресса с выраженностью БЭН было показа-

но, что нарастание БЭН сопровождается повышением уровня МДА в крови.  

Поскольку приведенные данные свидетельствуют о взаимосвязи активности ок-

сидативного стресса (МДА) и признаков, отражающих БЭН, саркопению и дефицит 

питания, то нами проведен дополнительный анализ с применением биоимпедансо-

метрии, который позволил изучить взаимосвязи оксидативного стресса с параметрами 

компонентного состава тела. 

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

понентным составом тела. Однако нарастание уровня МДА ассоциировалось со сни-

жением жировой массы (ЖМ, ΔЖМ), повышением выраженности гидратации орга-

низма (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 ги-

пергидратации, а также явлениями БЭН и саркопении ассоциировалось с активацией 

процессов оксидативного стресса (Рис. 1). 

Далее нами анализировались взаимосвязи показателей оксидативного стресса и 

антиоксидантной защиты с параметрами, отражающими газовый состав крови, кис-

лотно-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 гипер-

фосфатемией, развивающейся вследствие ХБП. Это позволило нам заключить, что ак-

тивация оксидативного стресса происходит по мере прогрессирования ХБП. 
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Рисунок 1. Взаимосвязи МДА с клиническими параметрами у больных с ХБП С3А-5Д 

 

Уровни СОД и АДМА практически не продемонстрировали взаимосвязи с изу-

чаемыми клиническими параметрами, за исключением нескольких показателей. Было 

показано, что нарастание АДМА происходит у больных с более высокими значения-

ми рО2 на фоне прогрессирующей почечной дисфункции (снижение СКФ, повыше-

ние мочевины) и лейкоцитоза. Поскольку АДМА является ингибитором NO-синтазы, 

и его высокий уровень в крови сопровождается дефицитом выработки NO, вазоко-

нстрикцией и нарушением микроциркуляции, этим объясняется его связь с парциаль-

ным давлением кислорода в крови. Важная составляющая функции АДМА – стиму-

ляция 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 и ТКСБ, как параметров, отражающих дефицит питания. Связи 

АДМА и СОД с этими показателями мы сочли наиболее значимыми и отразили их на 

схеме (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Взаимосвязи СОД и АДМА с клиническими параметрами у больных с 

ХБП С3А-5Д 
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Нами был проведен ROC-анализ с целью отражения диагностической значимо-

сти применения параметров оксидативного стресса и антиоксидантной защиты при 

возможном прогнозировании развития саркопении и БЭН.   

Было показано, что использование одного параметра более высокой диагности-

ческой значимостью обладали МДА в отношении прогнозирования саркопении (чув-

ствительность – 78%, специфичность – 65%) и БЭН (чувствительность – 86%, специ-

фичность – 75%), а также комбинированные параметры (АДМА+СОД+МДА) в отно-

шении БЭН (чувствительность – 80%, специфичность – 75%) и саркопении (чувстви-

тельность – 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 саркопе-

нии, 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 сопровождаться активацией оксидативного стрес-

са 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 сна-

чала определены риски обнаружения саркопении и БЭН по уровню МДА, а затем 

риск повышения уровня МДА в крови, т.е. развития оксидативного стресса в зависи-

мости от уровней SARC-F и БЭН. Данный подход позволил получить дополнитель-

ную 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, характеризую-

щих течение ХБП в исследуемой группе.  

Начало диализного лечения привело к повышению уровня МДА в крови, про-

должая направленность изменений уровня МДА в зависимости от СКФ, уровня моче-

вины и стадии ХБП. Уровень креатинина непосредственного влияния на вероятность 

повышения МДА не продемонстрировал, а влиял опосредованно через СКФ, в расче-

те которой он применялся. 

Нарушение нутритивного статуса больных с ХБП, сопровождающееся снижени-

ем веса тела, окружностей и толщин складок, жировой массы свидетельствует о вы-

соком 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 сопровож-

далось повышением уровня МДА в крови. В случае ранговой оценки теста с квалифи-

кацией скорости ниже 0,8 м/с как неудовлетворительной было показано, что неудо-

влетворительная скорость выполнения теста сопровождается повышением риска раз-

вития оксидативного стресса (повышение МДА) на 43%. А поскольку было показано, 

что по мере повышения балла опросника SARC-F также возрастала вероятность по-
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вышения 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 способ-

ствует дефицит оснований (НСО3, ВЕ), с другой, высокий уровень АИ, свидетель-

ствующий о развитии метаболического ацидоза. Развитию метаболического ацидоза и 

оксидативного стресса также способствовали гипоксия и гиперкапния (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Вероятность повышения уровня МДА≥6,1 нмоль/мл  

 

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 яв-

лений 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 гипер-

капнии 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 нарас-

танием выраженности оксидативного стресса происходит по мере прогрессирования 

ХБП. 
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Взаимосвязи МДА, АДМА, СОД, а также комбинации факторов, с показателями, 

отражающими нутритивный статус, в том числе консервативной и диализной 

группах 

С одной стороны, возникла необходимость проанализировать выраженность ок-

сидативного стресса и состояние антиоксидантной защиты у больных в консерватив-

ной и диализной группах. Основанием тому послужили ранее полученные нами дан-

ные 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 показате-

лей, отражающих оксидативный стресс и антиоксидантную защиту, а также парамет-

ров, 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 антиок-

сидантная защита (СОД) в сравнении с ХБП С3А-4. Также было показано, что по ме-

ре 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 сарко-

пении (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 ак-

тивации оксидативного стресса.  

При анализе компонентного состава тела при ХБП С5Д наблюдается рост гидра-

тации организма как за счет внеклеточного, так и внутриклеточного компартментов.     

Ранее нами была показана взаимосвязь показателей оксидативного стресса и ан-

тиоксидантной защиты с параметрами, отражающими нутритивный статус. Далее 

принято решение о проведении внутригруппового анализа с последующим сравнени-

ем данных, полученных в консервативной и диализной группах.  

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

дельно в группах консервативной и диализной получено не было, вероятно, из-за их 

немногочисленности, однако однонаправленность связей позволила выйти на стати-

стическую 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 эндо-

телии, происходит сообразно к нарастанию риска саркопении. При этом данная связь 

полностью теряется в диализной группе, выводя на первый план, вероятно, иные фак-

торы риска развития саркопении.  

Параметры, отражающие функциональную активность скелетной мускулатуры - 

динамометрия правой и левой руки, а также проба с поднятием ноги, не продемон-

стрировали 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 от-

ражающих функциональную активность мышц, нами изучался тест с 6-минутной 
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ходьбой. При внутригрупповом анализе было показано, что взаимосвязи данных это-

го теста и уровня МДА были однонаправленными, хотя и статистически не значимы-

ми. Когда количество обследованных увеличивалось за счет слияния двух групп, вза-

имосвязь приобретала статистическую значимость.  

Интересно отметить, что повышение пройденного расстояния и скорости пере-

мещения больных в тесте с 6-минутной ходьбой возрастало соответственно повыше-

нию уровня СОД в крови только в консервативной группе. Данная взаимосвязь теря-

лась 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 кон-

сервативной 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 нутри-

тивного 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 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. Возмож-

но, 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 ок-

сидативного 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 проис-

ходит 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 оксидатив-

ного стресса в эндотелии, сопровождается активацией оксидативного стресса в крови 

(МДА), что разобщает связь между МДА и перечисленными факторами, при этом со-

храняя в целом существующие взаимозависимости в общей группе.   

Такие закономерности не распространяются на БЭН, связь выраженности кото-

рой с уровнем МДА сохраняется при любом уровне АДМА. Т.е. наличие эндотели-

альной дисфункции и оксидативного стресса в эндотелии не способно разобщить 

данную взаимосвязь.  
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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 зна-

чимых взаимосвязей с показателями нутритивного статуса СОД, при внутригруппо-

вом 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 раз-

ных механизмов разобщения связей между активностью антиоксидантной защиты и 

состоянием нутритивного статуса в зависимости от наличия или отсутствия эндоте-

лиальной дисфункции (уровень АДМА).  

Переходя к реализации второй идеи, нами предпринята попытка анализа взаимо-

связи комбинации факторов оксидативного стресса и антиоксидантной защиты с па-

раметрами 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 фак-

торов 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 комбиниро-

ванных изменений параметров оксидативного стресса и антиоксидантной защиты и 

изменений нутритивного статуса в исследованной группе.  

С этой целью нами был предложен Комбинированный показатель (КП) оксида-

тивного стресса, который измеряется в условных единицах и колебался от 0 до 2. По-

вышение МДА: при повышении СОД и снижении АДМА – 0 баллов, при повышении 

АДМА или снижении СОД – 1, при повышении АДМА и снижении СОД – 2. КП ок-

сидативного стресса 0 было отмечено у 6 пациентов, 1 – у 17 пациентов, 2 – у 18 па-

циентов. 

Наибольшим влиянием на уровень КП оксидативного стресса имели значения 

ТКСБ и ТКСП, а также уровни мочевины, фосфата и натрия крови, длительность диа-

лиза. 

Т.е. по мере истощения запасов подкожного жира происходила активация окси-

дативного стресса. Рост уровня мочевины сопровождался повышением риска роста 

КП оксидативного стресса. Чем менее продолжительным было лечение гемодиали-

зом, 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. 
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Однако изменения КП оксидативного стресса зависели от группы. В консерва-

тивной 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 процес-

сов 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 (χ
2
=5,1, р=0,01). 

 

Возможности коррекции выраженности оксидативного стресса у больных с хро-

нической болезнью почек С3А-5Д 

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 дей-

ствием обладал и моксонидин. Интересными представляются данные о позитивном 

влиянии на оксидативный стресс уратснижающей терапии (аллопуринол или фебук-

состат), а также фибратов.  

Применение препаратов витамина Д также характеризовалось проявлением ан-

тиоксидантных свойств в виде снижения уровня МДА в крови. Назначение эпоэтинов 

и препаратов железа также приводило к снижению риска появления высоких концен-

траций МДА в крови.  

Таким образом, возможное применение препаратов, способных приводить к 

снижению уровня МДА в крови, отражает их плейотропные свойства в виде антиок-

сидантной активности (Табл. 1). 

 

Таблица 1. 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 

Вероятность  50 2 Вероятность  84 15 

Препараты железа 0 1  

Вероятность  83 36 

 Примечание: 0 – неназначение, 1 – назначение препарата 

 

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 сни-

жение уровня АДМА, что свидетельствует, вероятно, о постепенной адаптации эндо-
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телия 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 оксида-

тивный стресс, является высокий уровень ультрафильтрации. Он обычно определяет-

ся в отношении тех больных, которые имеют выраженные явления гипергидратации 

из-за несоблюдения ограничений по приему жидкости больными в междиализный пе-

риод. Подтверждением этому являлось то, что уровень МДА был высок у больных с 

явлениями внеклеточной гипергидратации. Таким образом, высокая ультрафильтра-

ция вследствие чрезмерного набора жидкости в междиализный период и низкая ско-

рость 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 ок-

сидативного стресса (повышение уровня МДА). Также ряд других комбинаций фак-

торов продемонстрировали свое влияние, в частности, ОТ/ОБ, ОГ/ОШ, 

ТКЖСТ/ТКСБ, ЖМ/ΔООЖ, скорость теста 6-МХ/возраст. Нами была составлена про-

гностическая номограмма, которая позволяет оценивать риск повышения МДА в за-

висимости от комбинации ряда факторов.  

Отдельного рассмотрения требуют результаты лог-регрессионного анализа, ка-

сающиеся 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 оксида-

тивного стресса (повышение МДА), причем за счет воздействия каждого компонента 

лечебной схемы. Аналогичное влияние было показано в случае комбинации препара-

та из группы АРА II с уратснижающей терапией. 

Поскольку ранее было показано, что явления метаболического ацидоза способ-

ствуют 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. Аналогичные данные были получены при примене-

нии АРА II с учетом уровня АИ. Самостоятельного профилактического влияния кето-

стерила на вероятность развития оксидативного стресса нами показано не было. Од-

нако в случае, когда терапия кетостерилом сочеталась с терапией ИАПФ, данное вли-

яние 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 АРА II в отношении оксидативного стресса в со-

четании с уратснижающей терапией или на фоне метаболического ацидоза (АИ).  

Ниже представлена схема, отражающая влияние различных лечебных мер на ак-

тивность оксидативного стресса (Рис. 4). 
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Рисунок 4. Схема профилактики развития оксидативного стресса 

 

Далее нами анализировались влияния терапии на уровень АДМА в крови, а зна-

чит на проявления эндотелиальной дисфункции, в том числе оксидативного стресса в 

эндотелии.  Было показано, что применение БМКК, моксонидина сопровождалось 

снижением уровня АДМА в крови, что свидетельствовало об их эндотелиопротектив-

ных свойствах и способности ингибировать оксидативный стресс в эндотелиальной 

клетке. Помимо этого, подобные качества продемонстрировали фибраты, уратснижа-

ющая 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, фиб-

ратами 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. 5).  
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Рисунок 5. Схема профилактического воздействия на уровни АДМА и СОД 

 

Таким образом, терапевтическое воздействие на оксидативный стресс реализо-

вывалось рядом лекарственных препаратов по-разному. Способность подавлять окси-

дативный стресс путем активации антиоксидантной защиты (СОД) или путем норма-

лизации эндотелиальной функции и подавления оксидативного стресса в эндотели-

альных клетках, определяет возможности дифференцированного подхода к воздей-

ствию на патологический процесс.  

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило установить взаимосвязи между проявле-

ниями оксидативного стресса и антиоксидантной защиты с одной стороны и наруше-

ниями нутритивного статуса, а в частности наличием саркопении и БЭН, с другой 

стороны. Установлены факторы, способствующие развитию оксидативного стресса 

(повышение МДА). Важным явилось изучение плейотропных эффектов ряда лекар-

ственных средств, применяемых у больных исследованной группы. Показано пози-

тивное влияние блокаторов ренин–ангиотензин–альдостероновой системы, моксони-

дина, препаратов для лечения анемии и ряда других препаратов на проявления окси-

дативного стресса. Также показано, что повышение скорости потока диализата и кор-

рекция водного баланса способствовали снижению проявлений оксидативного стрес-

са.    
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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 прогрессирова-

ния 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 вза-

имосвязи с признаками дефицита питания (снижение ОГ, ТКСБ) и при активации яв-

лений 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 метаболи-

ческого ацидоза, повышения скорости потока диализата, снижения объема ультра-

фильтрации вследствие снижения прибавки жидкости в междиализные дни также 

способствуют снижению активности оксидативного стресса. Нутритивные расстрой-

ства, саркопения и БЭН являются факторами риска развития оксидативного стресса, 

что определяет 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 оценку стадии БЭН и 

риска проявлений саркопении с помощью - SARC-F, пробы с 6-мин ходьбой.  

2. Применять биоимпедансометрическую оценку секторов тела не только в отно-

шении больных с ХБП С5Д, но и с ХБП С3А-4.  

3. Учитывать для коррекции оксидативного стресса плейотропные эффекты 

ИАПФ, АРА II, моксонидина, БМКК, урикозстатиков, фибратов, витамина Д, цина-

кальцета, эпоэтинов и препаратов железа.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Проспективное исследование в области коррекции выявленных в работе факто-

ров оксидативного стресса позволят установить их влияние на проявления саркопе-

нии и БЭН. С другой стороны, устранение нарушений нутритивного статуса в виде 

саркопении и БЭН, повышение эффективности гемодиализного лечения следует изу-

чить также в проспективном исследовании в части влияния на выживаемость больных 

с учетом наличия и выраженности оксидативного стресса.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ артериальная гипертензия 

АДМА 

АИ 

асимметричный диметиларгинин 

анионный интервал 

БЭН белково-энергетическая недоатсточность 

ЖМ жировая масса 

ИМТ индекс массы тела 

КП комбинированный показатель  

МДА малоновый диальдегид 

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 

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 

 


