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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное ревматическое заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и 

системным поражением внутренних органов [19]. Распространенность РА 

составляет около 0,7% общей численности населения. Ежегодно РА заболевают 

приблизительно 0,02% населения [10]. 

По данным разных авторов, поражение почек при РА встречается у 35–73% 

больных [24; 26; 29]. В течение пяти лет несколько лет около половины из них 

теряют трудоспособность, а у 70 % возникают почечные осложнения. Уремия 

является причиной смерти каждого четвертого больного РА [24]. Многообразие 

клинических и морфологических форм, включающих почти всю палитру 

нефрологических заболеваний, носит многофакторный характер. Так, длительное 

иммунное воспаление предполагает развитие амилоидоза, иммунокомплексный 

характер РА определяет возникновение гломерулонефрита (ГН) и васкулита. 

Отдельно стоит ятрогенное поражение, которое может носить как гломерулярный, 

так и интерстициальный характер.  

Лекарственные поражения почек в настоящее время широко 

распространены, и их вклад в структуру ревматоидной нефропатии неоднозначен, 

так как терапия РА со временем меняется [18; 52; 62; 145; 204]. Например, ранее 

применяемые пеницилламин, буциламин и соли золота, которые часто 

осложнялись мембранозным ГН, сейчас практически не применяются. Зато с 

появлением биологической терапии стали появляться данные о возможности 

развития ГН, ассоциированного с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами (АНЦА) [36; 85; 97; 112; 188; 190; 213]. Безусловно, наибольший 

интерес представляет изучение роли нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) в развитии лекарственной нефропатии, так как от их 
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применения вряд ли удастся отказаться в ближайшее время. Как показали 

недавние исследования, даже применение селективных ингибиторов 

циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) не решает проблему НПВП ассоциированного 

поражения почек. Фермент ЦОГ-2 постоянно синтезируется в различных отделах 

нефрона, а его метаболиты играют существенную роль в функционировании как 

клубочка, так и канальцевого аппарата [117; 124]. Уже первое использование 

ингибиторов ЦОГ-2 может сопровождаться развитием острого 

тубулоинтерстициального нефрита и острой почечной недостаточности [27]. 

Отдельным видом поражения в структуре заболеваний почек, ассоциированных с 

РА, являются субклинические изменения [18; 106]. Так, М. Boers вводит понятие 

ревматоидной нефропатии [46]. Автор определяет его как неспецифическое 

субклиническое повреждение, затрагивающее и канальцевый аппарат, и 

клубочковые структуры. Субклинические изменения являются одним из 

критериев для постановки диагноза «хроническая болезнь почек» [114]. В 

последние десятилетия достоверно доказано, что любая степень снижения 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) существенно увеличивает риск 

сердечно-сосудистых осложнений [40; 103; 141], являющихся основной причиной 

смерти пациентов, страдающих РА [14; 88; 189].  

Отметим, что сердечно-сосудистая патология у пациентов с РА развивается 

на 10 лет раньше, чем в общей популяции [67], а основную роль в развитии 

атеросклероза при РА играют хроническое системное воспаление [64; 167], а 

также изменения, ассоциированные с хронической почечной недостаточностью.  

Таким образом, можно отметить многофакторное влияние почечной 

дисфункции на продолжительность и качество жизни пациентов с РА, вследствие чего 

возрастает актуальность изучения проблемы субклинического поражения почек. 

 

Цель исследования 

 

Оценить особенности развития субклинического повреждения почек (СПП) 

у больных РА. 
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Задачи исследования 

 

1. Оценить частоту встречаемости мочевого синдрома (МС) у больных РА. 

2. Изучить встречаемость субклинического повреждения почек среди 

больных РА. 

3. Оценить диагностическое значение маркеров субклинического 

повреждения почек (щелочной фосфатазы (ЩФ), аланинаминотрансферазы 

(АЛТ), альфа-1-микроглобулина (альфа-1-МГ), микроальбуминурии (МАУ)) и 

сравнить их с традиционными методами исследования.  

4. Оценить влияние активности, длительности течения и лекарственной 

терапии РА на развитие субклинического повреждения почек. 

5. Оценить влияние фармакологических особенностей НПВП на 

развитие СПП. 

 

Новизна исследования 

 

Впервые был осуществлен комплексный клинико-лабораторный анализ 

изменений почек больных РА. Определена роль маркеров субклинического 

поражения почечной ткани и их место в диагностике ранних стадий ревматоидной 

нефропатии. Впервые проведена комплексная оценка влияния лекарственной 

терапии и ее фармакокинетических особенностей на раннее повреждение почек у 

пациентов с РА.  

 

Практическая значимость исследования 

 

Результаты, полученные в исследовании, могут быть использованы для 

своевременной диагностики почечных повреждений на ранних этапах 

ревматоидной нефропатии. Данные исследования могут применяться для 

мониторинга признаков раннего повреждения почек на фоне лекарственной 

терапии РА. Результаты работы помогут врачам в выборе менее нефротоксичных 
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препаратов, особенно для пациентов с предшествующим почечным анамнезом, 

что благоприятно отразится на показателе почечной выживаемости пациентов с РА. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Мочевой синдром и нарушение функции почек широко 

распространены среди пациентов с РА. 

2. При РА наблюдается высокая частота встречаемости субклинического 

повреждения почек. 

3. На развитие и выраженность субклинического повреждения почек 

оказывает влияние как РА, так и особенности его фармакотерапии. 

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертационной работы докладывались автором на 

II Всероссийском конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011), XXI Санкт-

Петербургском нефрологическом cеминаре (Санкт-Петербург, 2013), 

конференции «Будущее урологии 2.0» (Ярославль, 2014), XV Конгрессе 

Российского общества урологов (Санкт-Петербург, 2015), IV Конгрессе 

ассоциации нефрологов новых независимых государств (Минск, 2016). 

Основные результаты исследования изложены в15 печатных работах, в том 

числе пять — в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 

опубликования результатов диссертационного исследования. 

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, 

научном обосновании дизайна и подборе методик исследования, изучении 

научной литературы по теме исследования, статистической обработке и анализе 

полученных данных. Диссертант принимал личное участие в проведении 
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клинических и лабораторных обследований пациентов, разрабатывал 

индивидуальные карты пациентов и базы данных. Автором выполнены анализ, 

интерпретация и изложение полученных данных, сформулированы выводы и 

рекомендации для дальнейшего практического использования результатов 

исследования и внедрения их в образовательную и лечебно-диагностическую 

деятельность. Полученные данные были обобщены, проанализированы и 

представлены в публикациях. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Основные результаты исследования внедрены в практику работы 

ревматологического и нефрологического отделений Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Областная 

клиническая больница». Материалы работы включены в лекционный курс и 

программу практических занятий для обучения ревматологов, нефрологов и 

терапевтов на кафедре терапии института последипломного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, шести глав (обзор литературы, характеристика материалов и методов 

исследования, результаты собственных исследований, обсуждение полученных 

результатов), выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Диссертация иллюстрирована 39 таблицами и 49 рисунками. Список литературы 

включает 215 источников, из которых 29 — отечественных и 186 зарубежных. 

  



10 
 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Современные представления о ревматоидном артрите 

 

Ревматоидный артрит — гетерогенное заболевание, основу патогенеза 

которого составляет сложное взаимодополняющее влияние генетически 

детерминированных и приобретенных дефектов нормальных 

иммунорегуляторных механизмов, ограничивающих патологическую активацию 

иммунной системы в ответ на потенциально патогенные, а нередко и 

физиологические стимулы [19]. 

Основой патогенеза РА является системное аутоиммунное воспаление, 

которое в основном затрагивает синовиальную оболочку суставов. При РА 

преобладает Тh1-тип иммунного ответа, характеризующийся гиперпродукцией 

провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-1 (ИЛ), фактор некроза 

опухоли альфа (ФНО-α). Это приводит к быстрой трансформации 

физиологической острой воспалительной реакции в хроническое 

прогрессирующее воспаление, которое является характерной чертой РА [57; 76; 

82; 152]. На поздних стадиях в патогенезе РА начинают преобладать автономные, 

опухолеподобные процессы, обусловленные соматической мутацией 

синовиальных фибробластов и дефектами апоптоза (гиперэкспрессия гена 

опухолевой супрессии р53, мутация Н-rаs гена). Это объясняет трудности терапии 

РА, которая наиболее эффективна в рамках достаточно небольшого по времени 

терапевтического окна [61; 194], после чего клетки-мишени перестают отвечать 

на физиологические регулирующие стимулы и приобретают устойчивость к 

фармакологическим воздействиям. 

Установлено, что определяющая роль в патогенезе ревматоидного 

воспаления суставов принадлежит Т-клеткам. В частности, формирование в 

синовиальной мембране сложных лимфоидных структур, определяющих 
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деструктивную природу синовита, протекает с обязательным участием Т-клеток с 

хелперной функцией [66; 84; 93]. Все современные гипотезы патогенеза РА 

сконцентрированы вокруг двух концепций — Т-клеточно-цитокиновой и 

неиммунной. Согласно первой из них активированные специфическим антигеном 

Т-клетки ответственны за формирование клеточной кооперации, состоящей из 

лимфоцитов, макрофагов, моноцитов, фибробластов, дендритных и других 

клеток, которая путем выработки цитокинов индуцирует развитие паннуса и 

контролирует весь ход хронического воспаления в суставе [12; 61; 32]. Вторая 

концепция предполагает центральную роль в деструкции суставного хряща 

неиммунных механизмов, а именно трансформированного, генетически 

измененного синовиоцита, ответственного за опухолеподобный рост паннуса и 

обеспечивающего автономность этого процесса [32; 41; 75; 101; 154]. Возможно, 

речь идет о взаимодополняющих концепциях, отражающих соответственно 

раннюю и позднюю стадии РА [33; 151; 175]. 

Инициирующим этапом патологического процесса является проникновение 

в полость сустава экзогенного или эндогенного антигена. Он поглощается и 

обрабатывается макрофагами и дендритными клетками, а затем его активные 

пептиды выводятся на поверхность этих клеток. Там, находясь в связи с генами 

HLA-DR, антиген представляется Т-лимфоцитам CD4+. Сенсибилизированные  

Т-клетки путем прямых межклеточных взаимодействий и выработки цитокинов 

активируют макрофаги, фибробласты, которые, в свою очередь, продуцируют 

провоспалительные цитокины, стимулирующие рост и пролиферацию тех же  

Т-лимфоцитов, а также моноцитов, синовиоцитов, хондроцитов, эндотелиальных 

клеток [68; 91; 109; 125]. 

Синовиальная оболочка при раннем РА представляет собой классическую 

картину иммунного ответа по Th1-типу, который опосредуется цитокинами, 

вырабатываемыми активированными Т-клетками, особенно ИЛ-2, ИФ-γ, ФНО-α и 

гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим фактором. 

Фактически развитие ревматоидного синовита обеспечивается 

провоспалительными Th1-клетками, которые характеризуются продукцией ИЛ-2, 
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ИФ-γ и лимфотоксина-α, в условиях нарушенной дифференцировки Th2-клеток, 

вырабатывающих противовоспалительные цитокины ИЛ-4 и ИЛ-5 [165]. 

Кроме того, лимфоциты СD4 секретируют цитокины, стимулирующие 

пролиферацию В-лимфоцитов и их дифференцировку в плазматические клетки. В 

условиях патологии В-лимфоциты представляют собой своеобразную «фабрику» 

по производству ревматоидных факторов (РФ). Выработка антител (в том числе 

РФ) плазматическими клетками приводит к появлению иммунных комплексов с 

последующей активацией комплемента, образованием анафилатоксинов и 

факторов хемотаксиса С3а и С5а. 

Иммунные комплексы могут быть фиксированными и циркулирующими. 

Фиксированные иммунные комплексы долгое время сохраняются в синовиальной 

оболочке, поддерживая воспалительно-деструктивные тенденции. 

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) увеличивают риск и составляют 

основу внесуставных (системных) проявлений болезни. 

Особое место в прогрессировании ревматоидного процесса занимают 

васкулиты, которые выявляются во всех органах, но не имеют специфических 

морфологических признаков. Исследование сосудов кожи у больных РА с 

признаками кожного васкулита показало, что изменения микроциркуляторного 

русла носят генерализованный характер. При этом заболевании обнаруживают 

продуктивные, деструктивные и деструктивно-продуктивные васкулиты. Сосуды 

поражены генерализованно и полиморфно — от умеренной пролиферации 

эндотелия и инфильтрации наружной оболочки до некроза средней оболочки 

стенки сосуда. Преобладают поражения сосудов мелкого калибра — кожи, 

скелетной мускулатуры, внутренних органов. Наиболее типичны продуктивные 

васкулиты и тромбоваскулиты, реже встречается панваскулит типа узелкового 

полиартериита с очаговым или тотальным некрозом средней оболочки. 

Изменения в сосудах крупного и среднего калибра могут быть обусловлены 

поражением vasa vasorum и развивающейся в связи с этим ишемией сосудистой 

стенки. Иногда наблюдается картина аортита с последующим склерозом и 
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расширением устья аорты. Таким образом, складываются предпосылки для 

возникновения системных проявлений РА. 

 

 

1.2. Характеристика нефропатий при ревматоидном артрите 

 

Изменения, встречающиеся в почках при РА, являются неотъемлемой 

частью течения этого заболевания и могут значительно влиять на общий прогноз 

таких пациентов. По данным разных авторов, поражение почек при РА 

встречается у 35–73% больных [24; 26; 29]. В течение пяти лет около половины из 

них теряют трудоспособность, а у 70 % возникают почечные осложнения. Уремия 

является причиной смерти каждого четвертого больного РА [24]. Смертность от 

почечной патологии колеблется в пределах от 10 до 34% при РА [24]. 

Современная классификация патологии почек при РА выглядит следующим 

образом [19; 27]: 

1. Осложнения РА: 

1.1) ГН; 

1.2) AA-амилоидоз; 

1.3) почечный васкулит; 

1.4) ревматоидная нефропатия. 

2. Лекарственные поражения почек при РА: 

2.1) НПВП; 

2.2) препараты золота и D-пеницилламин; 

2.3) циклоспорин А. 

3. Коморбидные состояния, протекающие с поражением почек: 

3.1) артериальная гипертензия; 

3.2) сахарный диабет; 

3.3) синдром Шегрена. 
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1.2.1. Гломерулонефрит 

 

Мембранозная нефропатия (МН) клинически проявляется нефротическим 

синдромом или изолированной протеинурией. Большинство авторов сходятся во 

мнении, что значительная доля МН при РА носит ятрогенный характер и связана с 

четко очерченной группой препаратов. A. Yoshida с соавторами показал, что 

половина биопсированных пациентов имели МН (16 из 31), 11 из которых 

получали буциламин, соли золота и Д-пеницилламин [214]. По данным H. J. Helin 

и соавторов, 17,3% больных РА (19 из 110) имели МН, наличие последней 

достоверно коррелировало с приемом солей золота и пеницилламина [94]. 

A. Yoshida с соавторами выявил МН у 31% пациентов (49 из 158), 40 из которых 

получали лечение солями золота и Д-пеницилламином [215]. При снижении 

частоты использования данных групп препаратов уменьшается частота 

регистрации МН. По данным М. З. Каневской и соавторов, из 98 больных РА 35 

имели ГН, в свою очередь, у пяти из них выявлен МН [5]. Л. А. Соколова и 

соавторы по результатам нефробиопсии 40 пациентов с РА выявила МН лишь у 

5% больных (2 из 40) [23]. M. Boers и соавторы, изучив результаты 132 

некроскопий, обнаружили МН в 8% [47]. Таким образом, наиболее частое 

развитие МН ассоциировалось с приемом солей золота, пеницилламина и 

буциламина. 

Анализ болезни 24 пациентов с верифицированной МН, проведенный 

A. Yoshida и соавторами, показал, что 13 из них получали буциламин, трое —  

D-пеницилламин и двое — соли золота [215]. Развитие поражения почек на фоне 

лечения этими препаратами встречалось у 77 из 637 больных (12%) [215]. Авторы 

отмечают, что четкой дозозависимости в развитии МН не существует, а 

проявление «золотой нефропатии» возможно как после первых инъекций 

препарата, так и после длительного его применения. Однако чаще почечные 

симптомы возникают при достижении суммарной дозы металлического золота 

500–650 мг и клинически варьируют от незначительной протеинурии до 

нефротического синдрома, регистрируемого примерно в 1/3 случаев [24]. 
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Развитие МН описано и при назначении НПВП, которая, как правило, сочетается 

с острой почечной недостаточностью. Необходимо отметить, что возникновение 

МН возможно и в рамках системных проявлений основного заболевания. 

Мезангиопролиферативный ГН при РА, по данным различных 

источников, встречается с неоднозначной частотой и колеблется в пределах от 27 

до 60%. Б. И. Шулутко и соавторы отметили, что из 104 больных РА 

мезангиопролиферативный ГН был выявлен у 38 пациентов (36%) [29]. A. Icardi с 

соавторами указывал на частоту в 60–65% [85]. H. J. Helin и соавторы на 

основании изучения 110 нефробиопсий больных РА выявили, что частота ГН 

составляет 36% (40 из 110) [94]. 

M. Nakano и соавторы, исследовав 158 биопсированных пациентов с РА, у 

54 выявили мезангиопролиферативный ГН, у половины из которых он 

характеризовался как IgA-нефропатия [146]. Аналогичные данные представлены 

Л. А. Соколовой и соавторами — 16 из 40 больных (40%) имели 

мезангиопролиферативный ГН [23]. По данным М. З. Каневской и соавторов, из 

98 больных с РА 35 имели ГН, из которых у 27 пациентов (27,5%) был выявлен 

мезангиопролиферативный вариант [5]. Более ранние публикации указывают на 

меньшую частоту данной морфологической формы. Так, Е. М. Тареев и соавторы 

отмечают, что мезангиопролиферативный ГН не является частой патологией. Так, 

из 87 биопсий ГН был обнаружен только в двух случаях [24]. При исследовании 

биоптатов почек больных РА у 7 из 18 было отмечено некоторое расширение 

мезангия и наличие субэпителиальных депозитов без иммунофлюоресценции 

последних. Однако ни в одном из случаев авторы не могли расценить эти 

изменения как проявление ГН [24]. 

В целом по результатам биопсии больных в настоящее время 

мезангиопролиферативный ГН занимает одно из первых мест среди пациентов без 

нефротического синдрома. Так A. Cantagrel и соавторы описали 162 больных РА, 

из которых 24 (14,8%) имели гематурию с протеинурией или без нее, 15 

пациентам сделана нефробиопсия и у 60% выявлен мезангиопролиферативный ГН 

[54]. При увеличении частоты использования биологической терапии все чаще 
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стали появляться данные об иммуноопосредованных осложнениях, связанных 

прежде всего с ингибиторами ФНО. Описан редкий случай развития  

IgA-нефропатии при лечении этанерцептом [112]. 

Хронический ГН с минимальными изменениями. Достаточно редкая 

форма ГН у больных РА с МС. Однако он регулярно упоминается при 

морфологических исследованиях. По данным М. З. Каневской и соавторов, из 98 

больных РА минимальные изменения почечной ткани были выявлены у шести 

пациентов [5]. H. J. Helin с соавторами исследовал 110 случаев заболевания РА, из 

которых три (2,7%) морфологически соответствовали минимальным изменениям 

[94]. A. Yoshida и соавторы выявили эту патологию у 6% больных (2 из 31). В 

обоих случаях нефропатия ассоциировалась с острым интерстициальным 

нефритом, острой почечной недостаточностью, нефротическим синдромом и 

приемом НПВП [27; 214]. По данным A. Icardi и соавторов, минимальные 

изменения клубочков имеют место у 3–14% больных [102]. 

Нужно отметить, что при приеме НПВП возможно развитие как МН, так и 

минимальных изменений. Однако не во всех исследованиях использовался 

иммунофлюоресцентный анализ и электронная микроскопия. Учитывая, что 

ранняя стадия МН на светооптическом уровне неотличима от минимальных 

изменений клубочков, то истинная частота данной морфологической формы 

может быть еще меньше описанного выше и требует дальнейшего изучения. Это 

же относится и к другим редким гломерулярным болезням, при световой 

микроскопии которых выявляются минимальные изменения клубочка (IgM 

нефропатия, С1q-ГН). Таким образом, можно говорить о незначительной частоте 

регистрации ГН с минимальными изменениями, однако об истинной его 

распространенности в настоящее время говорить преждевременно. 

Фокально-сегментарный гломерулосклероз. Развитие данного 

заболевания на фоне РА встречается казуистически редко. В литературе описано 

всего восемь случаев подобной комбинации [135]. 

Мембранопролиферативный ГН — также достаточно редко 

регистрируемая форма при РА. По данным М. З. Каневской и соавторов, из 98 
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пациентов с РА мембранопролиферативный ГН был выявлен только у трех [5]. По 

данным других небольших исследований, мембранопролиферативный ГН вообще 

не был представлен среди больных РА с МС и почечной недостаточностью [23; 

94]. 

Экстракапиллярный ГН как наиболее тяжелая форма ГН в 

ретроспективных исследованиях регистрируется нечасто. Однако возможность 

развития экстракапиллярного ГН при РА известна давно. Так, K. A. Kuznetsky и 

соавторы в 1986 г. описали три случая РА с протеинурией, активным мочевым 

осадком и быстрым снижением функции почек. При этом морфологически 

выявлен полулунный ГН малоиммунного типа [128]. N. Yorioka и соавторы 

описали два случая экстракапиллярного ГН. Оба были позитивными по 

миелопероксидазе [213]. Но все же самостоятельное развитие АНЦА ГН при РА, 

по-видимому, является редкостью. В то же время в настоящее время не вызывает 

сомнения возможность развития АНЦА-ассоциированного ГН с 

быстропрогрессирующим течением при использовании биологической терапии 

(прежде всего анти-ФНО-терапии) как в рамках васкулита, так и изолированно. 

D. Hirohama и соавторы предоставили описание случая развития полулунного 

миелопероксидаза-АНЦА-позитивного ГН у 33-летней женщины. Данная 

пациентка получала лечение инфликсимабом по поводу РА. После отмены 

препарата удалось добиться полного восстановления почечной функции [97]. 

K. Kaneko и соавторы опубликовали отчет о двух пациентах с РА, лечившихся 

этанерцептом, у которых развился АНЦА-ассоциированный ГН. При отмене 

лекарственного препарата также наблюдалась положительная динамика почечной 

функции [112]. D. Ashok и соавторы продемонстрировали случай РА и АНЦА-

позитивного ГН на фоне лечения инфликсимабом [36]. N. Foray с соавторами был 

выявлен экстракапиллярный ГН с миелопероксидазными антителами в крови у 

58-летней женщины, получавшей адалимумаб. К сожалению, восстановления 

функции почек данной пациентки добиться не удалось [85].  

Нужно отметить, что АНЦА-ассоциированный ГН чаще возникает в рамках 

системного васкулита и в подавляющем большинстве укладывается в картину 
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микроскопического полиангиита. R. Simms с соавторами описал случай 62-летней 

пациентки, получавшей адалимумаб по поводу РА, у которой в дальнейшем 

развился АНЦА-ассоциированный васкулит с поражением легких, кожи, почек по 

типу полулунного ГН [188]. M. B. Stokes и соавторы представили отчет о двух 

пациентах РА с малоиммунным ГН. У одного из них также был выявлен тяжелый 

васкулит с поражением легких [190]. Наиболее крупное исследование, 

касающееся быстропрогрессирующего ГН на фоне биологической терапии, было 

проведено во Франции B. Saint Marcoux и M. De Bandt, которые зарегистрировали 

39 случаев развития системного васкулита, ассоциированного с биологической 

терапией (в 34 из них терапия была связана с лечением РА). Пациенты получали: 

этанерцепт — в 21 случае, инфликсимаб — в 15 и адалимумаб — в двух случаях. 

Васкулит манифестировал в виде кожных проявлений (n = 32), поражений 

периферической нервной системы (n = 9), почек (n = 7), центральной нервной 

системы (n = 3), плевры (n = 2), перикарда (n = 2), легких, желчного пузыря и 

сердца (n = 1) [176]. Таким образом, необходимо отметить, что наиболее частой 

причиной АНЦА-ассоциированной патологии при РА являлся этанерцепт. 

Учитывая возрастающее значение использования биологической терапии при 

лечении РА, возможно увеличение частоты случаев развития АНЦА-

ассоциированных гломерулопатий в будущем [119]. 

Снижение толщины базальной мембраны. Достаточно часто у больных 

РА при морфологическом исследовании нефробиоптата регистрируется снижение 

толщины гломерулярной базальной мембраны [94]. Так, в исследовании 

M. Nakano и соавторов 81 пациента с РА и МС при использовании электронной 

микроскопии было выявлено диффузное снижение толщины базальной мембраны 

у 30 больных (37%) [146]. Такая большая частота встречаемости может быть 

обусловлена следующими факторами: во-первых, болезнь тонких базальных 

мембран является одной из наиболее частых причин персистирующей гематурии 

у детей и взрослых и встречается у 1% в общей популяции [181]; во-вторых, в 

настоящее время ряд авторов высказывает мнение, что болезнь тонких базальных 

мембран может являться предрасполагающим фактором развития иммунного 
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комплекса заболеваний клубочка [3], так как сочетание болезни тонких базальных 

мембран с другими гломерулопатиями (особенно с IgA-нефропатией) встречается 

достаточно часто [198]. О значении болезни тонких базальных мембран в 

развитии ГН свидетельствуют и исследования аутопсийного материала. По 

мнению морфологов, тонкие базальные мембраны нередко оказываются 

«плацдармом» для отложения иммунных комплексов [138; 103]. Также известно, 

что истончение гломерулярной базальной мембраны может отражать реакцию 

мезангия на воспаление. Применяя ферментологические исследования в 

биоптатах почечной ткани при IgA-нефропатии, S. M. Jalalah и соавторы 

показали, что пролиферирующие мезангиальные клетки вызывают ферментную 

деградацию гломерулярной базальной мембраны, за счет чего последние и 

становятся тоньше [108]. В то же время T. Saito и соавторы выявили взаимосвязь 

между толщиной гломерулярной базальной мембраны и фактом использования 

солей золота. В группе больных РА, не получавших препараты золота, толщина 

базальной мембраны достоверно не отличалась от данного показателя группы 

контроля [178]. В целом результаты, полученные преимущественно японскими 

исследователями, являются неоднозначными и требуют дальнейшего уточнения.  

 

1.2.2. Другие виды поражения почек при ревматоидном артрите 

 

Гранулематозное поражение почек. Данные о возможности развития 

гранулематозного поражения почек с морфологией подкожных узелков относятся 

к 1950-м гг. [24], однако Б. И. Шулутко указывает, что в более поздних 

исследованиях эти данные не нашли подтверждения [29]. 

Васкулит почечных сосудов. Системный васкулит при РА чаще носит 

генерализованный характер и затрагивает в том числе и сосуды почек. Васкулит 

при РА, по данным ряда авторов, не является редкостью. M. Boers и соавторы, 

изучив 132 некроскопии, выявили признаки системного васкулита у 14% 

обследованных, а у 8% в патологический процесс была вовлечена почечная ткань 

[47]. М. И. Калюжина и соавторы определили, что признаки поражения сосудов 
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имели место у 24% биопсированных пациентов с РА (6 из 25) [4]. Б. И. Шулутко 

указывает, что мягкий облитерирующий васкулит, характеризующийся 

мононуклеарной периваскулярной инфильтрацией малых артерий, является 

характерной чертой РА. Также возможен и некротизирующий васкулит [29]. 

Амилоидоз почек. Формирование амилоидоза почек типично для РА и 

является наиболее характерной формой его осложнения [11; 25; 29]. По данным 

Б. И. Шулутко и соавторов, частота его встречаемости достигает 60%, а 

смертность больных РА от амилоидоза и связанной с ним почечной 

недостаточности достигает 20%. Также он указывает на случаи, при которых 

проявление амилоидоза превалирует над симптоматикой РА. У 12,8% больных 

амилоидозом почек при вскрытии выявили РА [29]. По данным G. Ramirez и 

соавторов, в аутопсийном материале амилоидоз почек был зафиксирован у 7% из 

76 больных РА [169]. Схожие цифры представили и M. Boers и соавторы — 11% 

из 132 пациентов с верифицированным РА [47]. По результатам прижизненного 

исследования почечной ткани (показанием к нефробиопсии служили острое 

снижение функции, а также МС) амилоидоз был верифицирован у 19% пациентов 

с РА (30 из 158) [146]. В исследовании H. J. Helin и соавторов амилоидоз 

встречался у 30% больных (33 из 110). Он же был основной находкой при 

нефротическом синдроме [94]. По данным Л. А. Соколовой и соавторов, половина 

нефробиопсий (20 из 40) морфологически была представлена АА-амилоидозом (с 

целью типирования АА-амилоида, помимо световой микроскопии, проводилось 

иммуногистохимическое исследование) [23]. A. Yoshida и соавторы выявили 19% 

амилоидоза почек в 17 случаях нефротического синдрома (6 из 31) [214]. 

М. И. Колюжина с соавторами при морфологическом исследовании 25 больных 

РА при наличии МС зафиксировала амилоидоз у пяти из них (20%) [4]. Однако 

стоит отметить тенденцию к снижению частоты вторичного амилоидоза почек на 

фоне РА [204]. Эта закономерность прежде всего связана с успехами как в ранней 

диагностике РА, так и его терапии [105; 137]. 

Сочетанная патология. Сочетание нескольких нозологических форм 

поражения почек при РА встречается довольно часто. По данным М. З. Каневской 
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и соавторов, у 197 из 268 пациентов (73%) с почечной патологией при РА было 

выявлено сочетанное повреждение. Наиболее типичной комбинацией является 

сочетание амилоидоза и ГН — 14,2% (28 из 197) [5]. K. T. Schafernak и соавторы 

представили отчет, включающий 18 случаев развития полулунного ГН на фоне 

амилоидоза [182]. Рядом авторов описаны сочетания трех и более гломерулопатий 

у одного пациента. M. Honma с соавторами представил необычный случай 

одновременного развития IgA-нефропатии, амилоидоза и МН у 50-летней 

женщины, длительное время страдающей РА. Интересно отметить, что МС у 

данной пациентки был представлен только изолированной протеинурией [98]. 

 

1.2.3. Тубулоинтерстициальное поражение почек 

 

Тубулоинтерстициальный нефрит. Отметим, что особую актуальность 

тубулоинтерстициальному нефриту при РА придает его чисто ятрогенный 

характер. Понимание этого процесса необходимо для возможного 

предупреждения, своевременного распознавания и замедления его 

прогрессирования. В структуре заболевания, по данным нефробиопсии, 

интерстициальная патология занимает небольшое место. Так, A. Yoshida и 

соавторы, исследовав результаты 31 нефробиопсии у больных РА, имеющих МС, 

только в двух случаях выявили тубулоинтерстициальный нефрит [214]. Из 110 

случаев H. J. Helin и соавторами только в одном был выявлен интерстициальный 

нефрит [94]. М. З. Каневской по результатам биопсии почечной ткани 98 

пациентов с РА только в семи случаях был выставлен диагноз интерстициального 

нефрита (в трех из них был найден сосочковый некроз) [5]. Отметим, что, по 

клиническим данным, на интерстициальную патологию приходится львиная доля 

почечной патологии при РА [26]. Так, по мнению Б. И. Шулутко, хронический 

тубулоинтерстициальный нефрит (ХТИН) диагностируется реже, чем возникает 

[29]. R. S. Nanra отметил у каждого пятого больного РА хронический 

интерстициальный нефрит, связав его развитие с употреблением аспирина в 

течение нескольких лет [147]. Объяснить это несоответствие можно тем, что 
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нефробиопсия как золотой стандарт диагностики нефрологической патологии 

также является достаточно сложной инвазивной процедурой, выполняемой по 

строгим показаниям. Таким образом, интерстициальная патология, как правило, 

не проявляющаяся выраженным МС, не попадает в поле зрения морфологов.  

Модифицирующие болезнь базисные противоревматические средства, такие 

как соли золота, Д-пеницилламин, циклоспорин обладают бесспорной 

нефротоксичностью [9493; 183]. Но основной вклад в тубулоинтерстициальную 

патологию, безусловно, вносят НПВП. Уже в 1950-е гг. было отмечено, что 

значительная часть больных РА с ХТИН, особенно в случаях сочетания с 

папиллярным некрозом, принимали большое количество болеутоляющих 

таблеток, содержащих фенацетин [201]. По данным G. K. Sandhu, у 2,5 млн 

американцев ежегодно на фоне приема НПВП регистрируются разнообразные 

побочные эффекты со стороны почек [193]. Данные препараты вызывают 

поражение почек примерно у 5–15% больных, а при наличии факторов риска 

нефротоксический эффект достигает 20% [28; 166; 207]. 

Спектр клинических проявлений НПВП-нефропатии велик и включает в 

себя следующие [27]: 

1. Острая обратимая вазомоторная почечная недостаточность. 

2. Нарушение экскреции натрия, калия, воды. 

3. Острый интерстициальный нефрит с почечной недостаточностью или 

без нее. 

4. Хроническое поражение почек — анальгетическая нефропатия. 

5. Нефротический синдром. 

6. Папиллярный некроз. 

7. Снижение эффективности лекарственных средств: 

антигипертензивных, мочегонных. 

Термин «нестероидные противовоспалительные препараты» был введен в 

клиническую практику в 1949 г. по отношению к фенилбутазону через три года 

после того, как было продемонстрировано противовоспалительное действие 

кортикостероидов. Данные препараты представляют собой гетерогенную группу 
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лекарственных средств. Механизм действия, связанный с блокадой синтеза 

простагландинов вследствие инактивации фермента ЦОГ, был установлен в 

1971 г. В последующие годы по мере развития молекулярной биологии было 

установлено существование нескольких изоэнзимов ЦОГ — ЦОГ-1, ЦОГ-2,  

ЦОГ-3 (роль последней в настоящее время уточняется) [124]. 

Образование ЦОГ-1 происходит вне зависимости от процесса воспаления, в 

то время как синтез ЦОГ-2 запускается провоспалительными цитокинами, 

поэтому раньше считалось, что блокада ЦОГ-2 носит только лечебный эффект. 

Однако в дальнейшем было установлено, что синтез ЦОГ-2 может происходить 

вне зависимости от процесса воспаления и присутствует в здоровых тканях, в том 

числе и почках. Так, например, экспрессия матричной РНК ЦОГ-2 обнаружена в 

macula densa, клетках восходящего отдела расширенной части петли Генле, 

подоцитах, гладкомышечных клетках артериол [127]. 

Основным простагландином, синтезируемым в почках, является 

простагландин-Е2 (причем с участием как ЦОГ-1, так и ЦОГ-2), который играет 

существенную роль в поддержании нормальной функции почек. N. Farman и 

соавторы определили синтез различных простагландинов на всем протяжении 

нефрона кролика. Они показали, что в клубочках доля синтеза простагландина-Е2 

достигает 60%, а в канальцах — до 90% [81; 99]. 

К эффектам простагландина-Е2 относятся влияние на почечный кровоток, 

клубочковую фильтрацию, секрецию ренина, экскрецию натрия и калия. Местное 

действие вазодилатирующих простагландинов предотвращает чрезмерное 

сосудосуживающее действие ангиотензина-2 [155; 168]. На уровне канальцев 

простагландины участвуют в процессе поддержания водного и электролитного 

баланса, особенно в почечной экскреции калия. Так, блокада их синтеза приводит 

к снижению продукции альдостерона и ренина, что ведет к гиперкалиемии [171]. 

Риск развития отеков при использовании НПВП особенно высок у больных 

с артериальной гипертензией, циррозом печени и почечной недостаточностью. 

Отеки развиваются практически у 5% больных, получающих НПВП [115; 200]. В 

30–50% случаев развития отеков происходит увеличение массы тела. При этом 
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может развиваться гипонатриемия разведения [27; 89]. Таким образом, задержка 

натрия, воды и снижение синтеза вазодилатирующих простагландинов снижают 

активность гипотензивных средств, диуретиков, что нередко требует усиления 

антигипертензивной терапии у больных гипертонической болезнью, 

принимающих НПВП. Возраст является существенным фактором риска  

НПВП-нефропатии. Частота развития последней возрастает в 10 раз среди лиц 

старше 65 лет [163]. Другими факторами риска являются сопутствующие цирроз 

печени, сердечная недостаточность, другие заболевания почек, сахарный диабет и 

гиповолемия [55; 184]. 

Ассоциированная с НПВП острая почечная недостаточность составляет до 

7% всех видов острой почечной недостаточности и до 37% лекарственной острой 

почечной недостаточности [45; 123]. 

Выделяют две формы НПВП-индуцированной острой почечной 

недостаточности: 1) ишемическая нефропатия; 2) острый интерстициальный 

нефрит. 

Ишемическая нефропатия обусловлена нарушением внутрипочечной 

гемодинамики. Причиной таких нарушений является блокада синтеза 

вазодилатирующих простагландинов, ведущая к снижению гидростатического 

давления в клубочках, ишемии с последующим развитием острой почечной 

недостаточности.  

Острый интерстициальный нефрит клинически неоднороден и может 

проявляться экстраренальными симптомами, включающими лихорадку, артрит 

(артралгии), сыпь (менее 10%), гематурию, эозинофилурию (40%) и почечную 

недостаточность 90% [104]. Более чем в 70% при остром интерстициальном 

нефрите развивается нефротический синдром вследствие МН [164]. Развитие 

острой почечной недостаточности может происходить как в самые первые дни 

лечения, так и в отдаленные сроки терапии НПВП [77; 79; 199; 209], а также не 

зависит от пути введения препарата. Так, поражение почек возможно и при 

наружном применении препарата. C. A. O'Callaghan и соавторами был описан 

случай развития НПВП-нефропатии после шестинедельного применения 
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пироксикама в виде геля. Авторы указывают, что после отмены препарата 

функция почек полностью восстановилась [150]. 

Хронический тубулоинтерстициальный нефрит. В 1995 г. по инициативе 

National Kidney Foundation была сформирована группа исследователей и врачей 

по проблеме анальгетической нефропатии. По результатам, опубликованным в 

1996 г. W. L. Henrich и соавторами [101], анальгетическая нефропатия была 

признана заболеванием, развивающимся после многолетнего употребления 

смесей, содержащих как минимум два анальгетических средства, и 

характеризующимся папиллярным некрозом и ХТИН. Отметим, что вопрос о дозе 

и длительности приема, при которых развивается интерстициальный нефрит, на 

сегодняшний день является спорным. Так, невозможность стандартизации дозы, 

широкий спектр лекарств, частая смена препаратов, присутствие факторов риска, 

длительность и нерегулярность приема — все это препятствует определению 

минимальной суммарной токсической дозы и срока употребления НПВП, при 

котором развивается нефропатия. На сегодняшний день четко не определено 

понятие «злоупотребление анальгетиками», что также не вносит ясности в 

изучение этого вопроса. Отметим, что наиболее приемлемым в современной 

медицинской литературе является термин «регулярное использование НПВП», 

который тоже не имеет общепринятой, согласованной количественной 

характеристики. Однако анализ научной литературы за последние годы 

показывает, что подавляющее большинство ученых регулярным считают 

использование НПВП не менее двух раз в неделю в течение 2–3 месяцев и более. 

Так, T. Su с соавторами дает определение постоянному использованию НПВП как 

два раза в неделю не менее 2 месяцев [194]. Некоторые авторы используют 

следующий критерий — два раза в неделю не менее 2 месяцев. Более четкие 

параметры регулярного использования НПВП предлагает R. B. Walter с 

соавторами — не менее одного дня в неделю приема НПВП в течение года и 

более, с последующей стратификацией пациентов на две подгруппы: с низким 

уровнем употребления НПВП (менее 4 дней в неделю или менее 4 лет) и с 

высоким уровнем (4 или более дня в неделю и 4 или более лет) [205].  
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Основными морфологическими изменениями почки при анальгетической 

нефропатии, по мнению ученых, являются сосочковый некроз, тубулярная 

атрофия, фиброз интерстиция, инфильтрация клеточными элементами, 

капиллярный склероз, гломерулосклероз [2]. U. Ravskov указывает, что при 

НПВП-нефропатии отсутствуют характерные гистологические признаки 

поражения определенного сегмента почек, зачастую у одного и того же больного 

находят изменения как в интерстиции и канальцах, так и клубочках [170]. Нельзя 

не согласиться с доводом, что нефробиопсия не обеспечивает специфичного 

идентифицирования нефротоксина, однако наличие хронического 

интерстициального нефрита с интерстициальным фиброзом и канальцевой 

атрофией с анамнезом чрезмерного употребления лекарственных препаратов 

говорит в пользу хронической нефротоксичности [10; 142]. 

Выделяют три стадии классической анальгетической нефропатии [201]:  

1. Капиллярный склероз слизистой мочевого тракта. Характеризуется 

утолщением базальной мембраны, склерозом капилляров и отложением липидов. 

2. Папиллярный некроз. Включает выраженные изменения капилляров 

вдоль собирательных трубочек, дегенерацию канальцев, некроз интерстиция, 

отложение липидов и кальция, некроз сосочка, который часто не отторгается. 

3. Кортикальные изменения. Обструкция на уровне сосочка ведет к так 

называемому перегрузочному гломерулиту Золлингера, гломерулосклерозу, 

перигломерулярному склерозу и коллапсу клубочка. 

Диагностика лекарственного ХТИН основывается на клинико-лабораторных 

критериях и причинно-следственных связях, выявляемых анамнестически. При 

этом важен тщательный расспрос больного о приеме препаратов и 

сопутствующих заболеваниях [10]. Доказательства причинно-следственных 

взаимоотношений нередко бывают недостаточно убедительными. Диагноз, 

основанный на клинических проявлениях, сложен, так как лекарственный нефрит 

характеризуется симптомами, относящимися и к другой нефрологической 

патологии. 
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Поиск ранних маркеров патологии почек, развивающейся при приеме 

лекарственных препаратов, в частности НПВП, имеющих большую 

чувствительность по отношению к микроскопии мочевого осадка, определению 

мочевины, креатинина, СКФ, является целесообразным, так как позволит 

наметить в более раннем сроке профилактические подходы [6; 39; 95; 172; 179]. 

 

1.2.4. Ревматоидная нефропатия 

 

Отдельным видом поражения в структуре заболеваний почек, 

ассоциированных с РА, являются субклинические изменения [54]. Так, M. Boers 

вводит понятие ревматоидной нефропатии [46]. Автор определяет его как 

неспецифическое СПП, затрагивающее как канальцевый аппарат, так и 

клубочковые структуры. Причиной данных изменений, по его мнению, служит 

сочетанное воздействие лекарственной нефротоксичности и иммунных 

механизмов, характерных для РА. Морфологической основой ревматоидной 

нефропатии являются неспецифические изменения клубочка, проявляющиеся 

незначительной гиперклеточностью (за счет мезангиального компонента), а также 

атрофия канальцев и нефросклероз [96; 106]. Клинически же для ревматоидной 

нефропатии характерно медленное снижение СКФ и, как правило, отсутствие МС. 

Субклинические изменения являются одним из критериев для постановки 

диагноза «хроническая болезнь почек». В последние десятилетия достоверно 

доказано, что любая степень снижения СКФ существенно увеличивает риск 

сердечно-сосудистых осложнений [13; 60; 92; 116; 130; 132], являющихся 

основной причиной смерти пациентов, страдающих РА [56; 64; 73; 119]. Также 

показано увеличение сердечно-сосудистого риска даже при субклинических 

изменениях, выявляемых у пациентов с РА [65; 67; 71]. 

Отметим, что сердечно-сосудистая патология у пациентов с РА развивается 

на 10 лет раньше, чем в общей популяции, а основную роль в развитии 

атеросклероза при РА играют прежде всего хроническое системное воспаление 
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[100; 140], а также изменения, ассоциированные с хронической почечной 

недостаточностью.  

Таким образом, еще раз подчеркнем многофакторное влияние почечной 

дисфункции на продолжительность и качества жизни пациентов с РА. 

 

 

1.3. Маркеры субклинического повреждения почек  

при ревматоидном артрите 

 

Альфа-1-микроглобулин — это гликопротеин с молекулярной массой 

30 000 Да, полипептидная цепь которого состоит из 183 аминокислотных 

остатков, углеводный компонент составляет 20% общей массы белка [30]. Он 

присутствует в плазме крови и некоторых тканях организма человека. Этот 

протеин относится к семейству транспортных белков липокалинов. Описаны 

иммуномодулирующие и антиоксидантные свойства этого белка. В клинической 

лабораторной диагностике альфа-1-МГ используется как ранний чувствительный 

маркер нефрологических заболеваний, указывающий на функциональное 

повреждение проксимальных почечных канальцев [78; 149; 160; 174; 197; 195]. 

Физиологическая функция альфа-1-МГ в сыворотке крови в настоящее 

время не установлена. Биологическое значение этого белка проявляется в его 

иммуномодулирующих [133; 208] и антиоксидантных свойствах [129]. Он 

синтезируется в печени, затем секретируется в кровоток, поступает к тканям 

организма человека и метаболизируется в почках [30]. В сыворотке крови альфа-

1-МГ находится как в мономерной форме, так и в составе высокомолекулярных 

ковалентных комплексов. Примерно 50% альфа-1-МГ выявляется в составе 

комплексов с IgA, 7% белка oбразуют связь с альбуминoм и 1% — с 

протромбином [50]. Впервые этот низкомолекулярный гликопротеин был выделен 

из мочи пациентов с почечной патологией, вызванной интоксикацией кадмием 

[22].  
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Золотым стандартом канальцевой протеинурии является 

низкомолекулярный белок — β2-микроглобулин [38; 185; 148; 110; 206]. Однако 

он имеет ряд отрицательных свойств, ограничивающих его клиническое 

использование [63; 120; 148]. Во-первых, кислые значения рН мочи приводят к 

его денатурации, во-вторых, нестабильность при заморозке делает невозможным 

длительное хранение биологического материала и ведет к искажению результатов 

анализа [74; 86; 122; 159]. В отличие от других диагностических белков,  

альфа-1-МГ характеризуется стабильностью в шиpоком диапазоне рН и устойчив 

к воздействиям многих денатурирующих агентов [22; 78], присутствующих в 

мoче. В ряде публикаций исследовано хранение альфа-1-МГ в составе образцов 

при различных временных и температурных условиях, а также при внесении 

некоторых консервантов и добавок [107; 122; 196]. Было установлено, что 

активность альфа-1-МГ в моче сохраняется при его хранении при комнатной 

температуре в течение 7 дней, при температуре + 4–8 °С в течение 30 дней, при  

–20 °С до 6месяцев. Для более длительного хранения при температурах –20, –70 и 

–80 °С предпочтительно в образцы добавлять консервирующие агенты.  

Согласно эпидемиологическим исследованиям, проведенным многими 

научно-исследовательским центрами, альфа-1-МГ признан ранним 

чувствительным маркером повреждения проксимальных почечных канальцев [37; 

50; 157]. В диагностических целях уровень альфа-1-МГ в моче измеряют для 

дифференциации протеинурии, которая является одним из показательных 

проявлений нарушения функции почек [158; 165]. Исследование селективной 

(клубочковой или канальцевой) протеинурии представляет собой существенную 

диагностическую значимость и позволяет разделять первичные гломерулопатии 

от тубулoинтерстициальных заболеваний почек [173]. 

В норме в организме человека белки, проходящие через клубочковый 

барьер, подвергаются фильтрации. В дальнейшем большая их часть 

реабсорбируется преимущественно в проксимальных канальцах. Клубочковая и 

канальцевая протеинурии могут быть дифференцированы при измерении 

количества и спектра белков мочи [72]. Поражение клубочков определяется в том 
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случае, если преобладают высокомолекулярные белки (альбумин — 66 кДа, 

IgG — 50 кДа и др.). Канальцевый тип нарушений характеризуется наличием в 

моче микроглобулинов (альфа-1-МГ, β2-микролобулин и ретинол-связывающий 

белок с молекулярными массами до 40 кДа), которые фильтруются клубочками и 

практически полностью реабсорбируются в проксимальных канальцах [34; 58; 

131]. Смешанное поражение (клубочков и канальцев) выявляется в случае 

одновременного присутствия в моче высоко- и низкомолекулярных белков. 

Спектр выявляемых белков позволяет дифференцировать тип поражения почек, а 

также определить функциональный или структурный характер нарушений. В 

целом исследования белкового состава мочи существенно расширяют 

возможности неинвазивных лабораторных методов в диагностике и мониторинге 

заболеваний почек [16; 153]. В то же время необходимо подчеркнуть, что в 

научных эпидемиологических исследованиях измерение уровня именно  

альфа-1-МГ чаще всего применяется для оценки тубулярной функции почек, 

тогда как выявление высокомолекулярных белков, главным образом альбумина, 

необходимо для анализа гломерулярной функции. В ряде работ именно эти два 

белка выступают основными диагностическими маркерами для общей оценки 

функции почек [43; 44; 42]. 

Для количественного определения альфа-1-МГ в клинической практике в 

настоящее время используются нефелометрические и турбидиметрические 

методы анализа (набор NAntiseratoHuman α1-Microglobulin (Behring, Германия), 

набор Turbitex α1-Microglobulin (Biocon Diagnostik, Германия), набор  

A-1-Microglobulin (K-ASSAY, США), биреагентный набор для определения 

альфа-1-МГ в моче alpha-1-MicroglobulinAUSKit (Aptec Diagnostics, Бельгия)). 

Принцип этих методов основан на реакции преципитации комплекса антигена со 

специфической антисывороткой, которая измеряется с помощью специальных 

оптических устройств. Концентрация белка в анализируемых образцах 

оценивается по изменению интенсивности рассеивания или поглощения света, 

прошедшего через дисперсную систему [22].  



31 
 

Клиническое значение альфа-1-МГ. Прогрессирование заболеваний почек 

с нарастанием хронической почечной недостаточности, требующей 

заместительной терапии, является одной из основных проблем в теоретической и 

практической нефрологии. В настоящее время в результате многочисленных 

экспериментальных и клинических исследований установлено, что именно 

тубулоинтерстициальное повреждение почек вносит основной вклад в 

прогрессирование как первично интерстициальных, так и гломерулярных 

заболеваний и приводит к формированию хронической стадии заболевания. Для 

предупреждения развития почечной недостаточности необходимо проводить 

мониторинг и осуществлять скрининг пациентов, входящих в группы риска, с 

целью выявления ранних стадий почечной дисфункции. Исследования показали, 

что измерение альфа-1-МГ в моче может быть полезным методом для скрининга 

популяции, в которой присутствует риск тубулярной протеинурии независимо от 

ее основной причины [16; 17; 37; 53]. Необходимо подчеркнуть, что альфа-1-МГ 

появляется на ранних этапах воздействия этиологического фактора [50], а также 

отражает степень и тяжесть канальцевых изменений [31; 73; 69]. В то же время 

установлено, что методы измерения экскретируемых с мочой белков по 

достоверности результатов сопоставимы с такими сложными инструментальными 

и лабораторными методиками, как динамическая сцинтиграфия почек и 

исследование СКФ и почечного кровотока [80]. 

Хорошо известно, что некоторые лекарственные препараты, главным 

образом нестероидные противовоспалительные средства, оказывают токсическое 

действие на почки [156; 191; 210; 212]. Поэтому раннее определение токсических 

эффектов с последующей быстрой отменой повреждающего агента является 

наиболее эффективным способом предотвращения нарушения функции почек 

[73]. Традиционные лабораторные маркеры нефротоксичности, вызванной 

приемом НПВП, такие как уровень сывороточного креатинина, азот мочевины и 

показатели анализов мочи, имеют отклонения от референсных значений только 

при наличии существенного повреждения почки. В то время как усиленная 

экскреция с мочой низкомолекулярных белков может предшествовать 
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повышению уровней сывороточного креатинина. Y. Wu и соавторы установили, 

что при лекарственном тубулоинтерстициальном нефрите концентрация  

альфа-1-МГ в моче отражает степень интерстициальной воспалительной 

инфильтрации, а также позволяет судить о тяжести интерстициального отека и 

атрофии почечных канальцев [210]. Такой биомаркер нефротоксичности, как 

альфа-1-МГ, может использоваться для ранней неинвазивной идентификации 

повреждения почечных канальцев, возникающего в случае применения 

медикаментозной терапии [22; 113; 144]. 

В отношении альфа-1-МГ было также показано, что содержание этого 

микроглобулина в моче отражает тяжесть и степень поражения почечных 

канальцев, вызванного инфекционными заболеваниями мочевой системы, 

приемом нефротоксических препаратов, воздействием солей тяжелых металлов и 

пестицидов [210]. Присутствиеальфа-1-МГ в моче рассматривается как 

чувствительный показатель доклинической патологии почек, развивающейся при 

осложнении гипертонической болезни, сахарного диабета [83], РА, патологии 

беременности [99; 187]. Снижение концентрации альфа-1-МГ в моче после 

пересадки почки является одним из основных показателей восстановления ее 

функции [80; 87].  

Таким образом, увеличение концентрации альфа-1-МГ в моче достоверно 

свидетельствует о дисфункции проксимальных почечных канальцев и указывает 

на умеренные и обратимые изменения, не связанные с нарушением 

гистоморфологического строения почек. О функциональном повреждении 

канальцев также свидетельствует появление в моче и других микроглобулинов, 

таких как β2-микроглобулин и ретинол-связывающий белок [59; 121; 211]. Однако 

определение альфа-1-МГ является более предпочтительным, так как на уровни 

других низкомолекулярных белков влияют внепочечные факторы и кислый рН 

мочи [70; 104; 61]. 

Микроальбуминурия. В норме альбумин синтезируется в печени, 

фильтруется через мембраны клубочков и практически полностью (99%) 

реабсорбируется в канальцах. Экскреция альбумина возрастает при поражении 
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клубочков и канальцев. Клубочковый механизм включает прежде всего 

гиперфильтрацию, которая приводит к увеличению выделения альбумина с мочой 

[1; 21; 71]. При канальцевой патологии альбуминурия связана с проксимальной 

тубулярной недостаточностью, проявляющейся нарушением реабсорбции 

плазменных низкомолекулярных белков [20; 7; 134; 203].  

Согласно современным представлениям об оценке альбуминурии и 

протеинурии [39; 118] выделяют следующие степени потери белка с мочой: 

1. Норма или незначительное повышение (А1) альбумина в моче менее 

30 мг в сутки, или отношение альбумин/креатинин менее 30 мг/г, или отношение 

альбумин/креатинин менее 3 мг/ммоль. 

2. Значительно повышенная (А2) от 30–300 мг в сутки, или отношение 

альбумин/креатинин 30–300 мг/г, или отношение альбумин/креатинин  

3–30 мг/ммоль. 

3. Высокая и очень высокая (А3) более 300 мг в сутки, или отношение 

альбумин/креатинин более 300 мг/г, или отношение альбумин/креатинин более 

30 мг/ммоль. 

Микроальбуминурия — это показатель наиболее низкой концентрации 

экскретированного белка, поэтому может являться наиболее ранним маркером 

гломерулярного и канальцевого повреждения почек [51]. Диагностическое 

значение повышенной экскреции низкомолекулярных белков установлено при 

многих патологических состояниях: при тубулярных заболеваниях, сахарном 

диабете и острой почечной недостаточности. 

При РА МАУ может носить как клубочковый, так и канальцевый характер и 

является ранним маркером СПП. В исследовании M. Boers и соавторов у 31% 

пациентов (11 из 35) с РА была выявлена МАУ [48]. M. Saito и соавторы, 

исследовав 138 пациентов с РА, показали, что индекс альбумин-креатинин (мг/г) 

составил 25,7 ± 38,2, против 11,4 ± 11,5 и 7,7 ± 3,5 у больных остеоартрозом и 

здоровых людей соответственно [177]. Во всех этих исследованиях критериями 

исключения были сопутствующие артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

первичные нефропатии, что позволяет связать МАУ непосредственно с РА. 
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Однако во всех этих исследованиях имеется указание на связь МАУ с приемом 

солей золота, а также увеличение риска развития МАУ при лечении этими 

препаратами [148]. Поэтому большой интерес представляет изучение частоты 

встречаемости МАУ как маркера СПП у пациентов с РА, не получавших лечение 

солями золота [51; 162].  

Ферментурия. Определение активности различных ферментов мочи 

перспективно для диагностики ряда заболеваний почек, прежде всего патологии 

почек [8; 9; 15; 17]. Согласно современным представлениям уровень 

ферментативной активности мочи, особенно по органоспецифичным ферментам, 

может явиться довольно ранним, динамичным диагностическим тестом для 

оценки степени повреждения почечной ткани, активности заболевания и его 

прогноза. Первые сообщения о повышении активности ферментов в моче при 

нефропатиях относятся к середине прошлого века, в нем отмечалось возрастание 

активности лактатдегидрогеназы. В настоящее время спектр определяемых 

ферментов очень велик и включает: АЛТ, ЩФ, гаммаглютамилтрансферазу, 

лактатдегидрогеназу, бета-галоктозидазу, N-ацетил-бета-Д-глокозаминидазу, 

малатдегидрогеназу и др. [186]. Из органов мочеполовой системы почки являются 

наиболее важным источником ферментов мочи. Ферменты могут попадать в мочу 

из эпителиальных клеток извитых канальцев почек, в основном из наиболее 

богатых энзимами проксимальных отделов, содержащих максимальное 

количество ферментов [9; 16; 69]. Различные ферменты имеют различную 

компартментацию. Так, например, ЩФ локализуется в основном в корковом слое 

почек. Активность возрастает при поражении проксимальных извитых канальцев 

почек. Гамма-глутамилтрансфераза обнаруживается в клетках проксимальных 

извитых канальцев и в нисходящей части петли Генле. Увеличение активности 

гамма-глутамилтрансферазы в моче выявлено на ранних стадиях повреждения 

почек. Для пациентов, резистентных к проводимой терапии, характерна 

медленная нормализация активности гамма-глутамилтрансферазы в моче в 

процессе лечения. Арилсульфатаза-А относится к лизосомальным гидролазам, ее 

основным источником являются дистальные канальцы. Сульфатазная активность 
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мочи может быть использована для оценки глубины повреждения почечной 

ткани. β-глюкуронидаза также лизосомальный фермент, который 

преимущественно отражает функцию дистальных канальцев. 

Лактатдегидрогеназа локализуется в цитоплазме клеток. В корковом веществе 

преобладают изоферменты 1-го и 2-го типов, в мозговом слое и сосочках — 

лактатдегидрогеназа-4 и лактатдегидрогеназа-5. Повышение активности только 

цитоплазменных ферментов указывает на легкое и обратимое повреждение почек. 

Отметим, что холинэстераза — это единственный фермент, отражающий 

поражение клубочкового аппарата. Аланинаминотрансфераза локализована в 

цитозоле клетки. Исходя из вышесказанного понятно, что по характеру энзимного 

спектра мочи можно судить не только о повреждении почечной ткани, но и о 

выраженности повреждения нефротелия. 

Отметим, что основные трудности при определении активности ферментов 

мочи связаны с тем, что в ней присутствуют различные низкомолекулярные 

ингибиторы, мешающие непосредственному определению энзимной активности. 

С учетом этого авторы рекомендуют проводить предварительную очистку мочи 

[8]. Методами, позволяющими отделить низкомолекулярные ингибиторы от 

макромолекулярных ферментов, являются гель-фильтрация, ультрафильтрация, 

разведение и диализ. Большинство этих методов являются достаточно 

трудоемкими и не лишены технических недостатков. Так, например, при гель-

фильтрации и ультрафильтрации гидрофобные ферменты щеточной каемки 

сорбируются на сефадексе и мембране соответственно, что мешает полностью 

определить их активность в моче. Диализ мочи является простым и удобным 

методом предварительной очистки, который обеспечивает полное удаление 

низкомолекулярных ингибиторов ферментов [8; 9]. 
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Характеристика больных 

 
Для выполнения поставленных задач были сформированы две группы 

обследованных больных: в первую (ретроспективную) группу вошли 248 человек, 

средний возраст группы составил 39,2 ± 10,8 года. Вторую (основную) группу 

составили 80 человек, средний возраст — 37,2 ± 11,0 года.  

В первой группе проведен анализ изменений в общем анализе мочи (ОАМ) у 

больных РА, проходивших лечение в ревматологическом отделении 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области 

«Областная клиническая больница» в 2010 г. Критериями исключения были 

сопутствующие заболевания почек, артериальная гипертензия II–III степени, 

сахарный диабет, а также другие состояния, сопровождающиеся развитием 

вторичных нефропатий. Характеристика пациентов представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика больных РА первой (ретроспективной) группы обследования 

 

Показатель Больные РА
Пол: 
- женщины 
- мужчины 

 
85% (210 из 248) 
15% (38 из 248)

Возраст, лет 39,2 ± 10,8 года
Серопозитивность 87% (215 из 248)
Длительность заболевания 5,8 (2,2; 7,6) года
Длительность заболевания: 
- до 5 лет 
- до 5–10 лет 
- более 10 лет 

 
30,7% (76 из 248) 
50,8% (126 из 248) 
18,5% (46 из 248)

Рентгенологическая стадия по Штейнброкеру: 
- 1-я стадия  
- 2-я стадия 
- 3-я стадия  
- 4-я стадия  

 
12,5% (31 из 248) 
39,9% (99 из 248) 
29,8% (74 из 248) 
17,7% (44 из 248)
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Окончание таблицы 1 
 

Показатель Больные РА
Активность DAS 28: 
- 1-я степень 
- 2-я степень 
- 3-я степень 

 
22,5% (56 из 248) 

42,3% (105 из 248) 
35,2% (87 из 248)

Функциональный класс: 
- 1-й класс 
- 2-й класс 
- 3-й класс 
- 4-й класс 

 
4,9% (12 из 248) 
22,9% (57 из 248) 

49,2% (122 из 248) 
22,9% (57 из 248)

Системные проявления: 
- есть системные проявления* 
- нет системных проявлений 

 
29% (72 из 248)  

71% (176 из 248) 
Наличие МС: 
- есть МС 
-нет МС 

 
30,6 % (76 из 248)  
69,4% (172 из 248) 

 
Примечание: * в качестве системных проявлений были зарегистрированы: 

ревматоидные узелки — 20,1% (15 из 72), сетчатое леведо — 12,5% (9 из 72), 
сенсомоторная полинейропатия — 44,4% (32 из 72), анемия — 41,6% (30 из 72), 
генерализованная амиотрофия — 26,3% (19 из 72), периферическая 
лимфоаденопатия — 38,8% (28 из 72). 

 

Группу контроля составили 106 человек репрезентативных по возрасту 

(36,7 ± 13,8 года, р = 0,6) и полу (женщины — 79% (84 из 106); мужчины — 21% 

(22 из 106), р = 0,2). Пациенты группы контроля не имели сопутствующей 

патологии, влияющей на состояние почек. 

Во вторую группу (основную) были включены 80 пациентов с 

верифицированным диагнозом РА, согласно критериям Американской 

ревматологической ассоциации 2010 г., проходившие лечение в 

ревматологическом отделении Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Областная клиническая больница». 

Критериями исключения были сопутствующие заболевания почек, артериальная 

гипертензия II–III степени, сахарный диабет, а также другие состояния, 

сопровождающиеся развитием вторичных нефропатий. Характеристика 

пациентов основной группы представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 
Характеристика больных РА основной группы исследования 

 
Показатель Больные РА 

Пол: 
- женщины 
- мужчины 

 
86,2% (69 из 80) 
13,8% (11 из 80) 

Возраст, лет 49,5 ± 12,5 года 
Серопозитивность 91% (73 из 80) 
Длительность заболевания, годы 8,8 ± 6,3 года 
Длительность заболевания: 
- до 5 лет 
- до 5–10 лет 
- более 10 лет 

2 
6,3% (21 из 80) 
52,5% (42 из 80) 
21,2% (17 из 80) 

Стадия заболевания 
(Штейнброкеру): 
- 1-я стадия  
- 2-я стадия 
- 3-я стадия  
- 4-я стадия 

 
16,2% (13 из 80) 
43,7% (35 из 80) 
21,3% (17 из 80) 
18,8% (15 из 80) 

Активность DAS 28: 
- 1-я степень 
- 2-я степень 
- 3-я степень 

 
15% (12 из 80) 
40% (32 из 80) 
45% (36 из 80) 

Функциональный класс: 
- 1-й класс 
- 2-й класс 
- 3-й класс 
- 4-й класс 

 
6,2% (5 из 80) 

33,8% (27 из 80) 
22,5% (18 из 80) 
12,5% (10 из 80) 

Системные проявления: 
- есть системные проявления* 
- нет системных проявлений 

 
32,5% (26 из 80)  
67,5% (54 из 80)  

 
Примечание: * в качестве системных проявлений были зарегистрированы: 

ревматоидные узелки — 19% (5 из 26), сетчатое леведо — 15,3% (4 из 26), 
сенсомоторная полинейропатия — 30,7% (8 из 26), анемия — 26,9% (7 из 26), 
генерализованная амиотрофия — 23,0% (6 из 26), периферическая 
лимфоаденопатия — 38,4% (10 из 26). 
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Лекарственную терапию РА получали все 80 человек. Базисные 

противовоспалительные препараты принимали 82,5% пациентов (66 из 80), в 

подавляющем большинстве случаев это был метотрексат (МТ) (63 из 80 человек). 

Трое пациентов в качестве базисной терапии получали лефлуномид (по 10 мг в 

сутки). Средняя доза МТ составила 7,3 ± 3,9 мг в неделю. Медиана суммарной 

дозы МТ составила 1560 (780; 3120) мг. Медиана длительности приема МТ — 3,0 

(2,0; 6,0) года. Глюкокортикостероиды (ГКС) принимали 51,25% пациентов (41 из 

80). На момент госпитализации в приеме ГКС нуждались 47,5% человек (38 из 

80). Медиана суточной дозы ГКС в пересчете на преднизолон составила 10,0 

(7,5; 10,0) мг в сутки. Медиана суммарной дозы ГКС — 10 800,0 (4500,0; 

18 000,0) мг. Гидроксихлорохин получали 8,75% пациентов (7 из 80) в дозе 250 мг 

в сутки, средняя суммарной дозы — 360 000 ± 146 969,4 мг, среднее значение 

длительности приема — 4,0 ± 1,6 года. 

За весь период болезни в постоянном приеме НПВП нуждались 87,5% 

пациентов (70 из 80) из них 63,8% (51 из 80) в одном из следующих препаратов: 

ацеклофенак — 6 из 80, диклофенак — 27 из 80, кетопрофен — 4 из 80, 

нимесулид — 8 из 80, мелоксикам — 5 из 80, ибупрофен — 1 из 80.  

В приеме двух препаратов нуждались 23,7% пациентов (19 из 80) из них 

диклофенак и ацеклофенак получали 2 из 80 пациентов, ацеклофенак 

и целекоксиб — 1 из 80, ацеклофенак и нимесулид — 1 из 80, диклофенак 

и пироксикам — 1 из 80, диклофенак и мелоксикам — 3 из 80, диклофенак 

и индометацин — 2 из 80, диклофенак и метамизол натрия — 2 из 80, диклофенак 

и нимесулид — 4 из 80, диклофенак и кетопрофен — 1 из 80, ацеклофенак 

и ибупрофен — 1 из 80, диклофенак и ибупрофен — 1 из 80. Пациенты, регулярно 

получавшие за весь период болезни более двух препаратов, не включались в 

исследование. 

Пациенты с РА, не получавшие постоянно НПВП или получавшие их 

эпизодически, составили 12,5% (10 из 80).  



40 
 

Регулярное использование определялось как употребление НПВП минимум 

два раза в неделю не менее 2 месяцев в году [192; 205].  

Неселективно блокирующие ЦОГ-2 (по классификации Drugs Therapy 

perspectives-2000, с дополнениями — диклофенак, ацеклофенак, ибупрофен, 

кетопрофен, пироксикам, метамизол натрия) получали 68,6% (48 из 70). Из них за 

весь период болезни один вид препарата принимали 38 человек, два различных 

препарата — 10 человек. Пациенты, получавшие за период болезни препараты из 

групп с различной селективностью (девять человек), были исключены из анализа. 

Селективно блокирующие ЦОГ-2 (мелоксикам, нимесулид, целекоксиб) 

принимали 18,6% пациентов (13 из 70). Из них за весь период болезни один вид 

препарата из группы селективных НПВП принимали 13 человек, два вида 

препарата из группы селективных НПВП не принимал никто.  

Препараты с периодом полувыведения менее 6 часов (Т½ < 6 ч, 

индометацин, ацеклофенак, анальгин, диклофенак, кетопрофен, нимесулид, 

ибупрофен) получали 85,7% пациентов (60 из 70). Из них за весь период болезни 

один препарат из группы НПВП с периодом полувыведения менее 6 часов 

получали 46 человек, два препарата из этой же группы — 14 человек.  

Препараты с периодом полувыведения более 6 часов (Т½ > 6 ч, мелоксикам, 

пироксикам, целекоксиб) получали 7,1% пациентов (5 из 70). Из них за весь 

период болезни один препарат из группы НПВП с периодом полувыведения более 

6 часов получали пять человек, два препарата из этой же группы не принимал 

никто. Пациенты, получавшие препараты из групп с различным периодом 

полувыведения (пять человек), были исключены из анализа. 

Контрольную группу составили 20 практически здоровых людей, 

репрезентативных по возрасту (43,9 ± 12,7 года, р = 0,7) и полу (женщины — 85% 

(17 из 20); мужчины — 15% (3 из 20), р = 0,7), не принимавших потенциально 

нефротоксичных препаратов. 
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2.2. Методы исследования 

 

Комплекс обследований пациентов первой группы включал подробный 

анализ стационарных карт всех больных с диагнозом РА, проходивших 

обследование и лечение в ревматологическом отделении Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Областная 

клиническая больница» с 1 января 2010 г. по 1 января 2011 г. 

Оценивались течение основного заболевания, сопутствующая патология, а 

также лекарственный анамнез и получаемая фармакотерапия. Исследовали 

клинический анализ крови, мочи (по показаниям проводилась проба мочи по 

Нечипоренко, суточная протеинурия), ультразвуковое исследование почек. 

Функция почек оценивалась по показателям СКФ (рассчитывали по формуле 

Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD)), уровню мочевины и 

креатинина крови.  

Плазменная концентрация мочевины определялась уреазным методом, 

креатинина — методом Яффе на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе Clima 15 MC c использованием реактивов фирмы «Диакон-ДС». 

Скорость клубочковой фильтрации определяли с помощью формулы 

исследования MDRD [35; 139]: 

СКФ = 186 × (88,4 : креатинин крови)1,154 × 1 : возраст0,203 × 0,742 (женщины). 

Стратификация снижения СКФ проводилась в соответствии с 

классификацией хроническая болезнь почек (KDIGO 2012) [118; 42]. 

Иммунологическое исследование включало определение С-реактивного 

белка (СРБ), РФ, ЦИК. Ревматоидный фактор (IgM РФ) определялся с помощью 

непрямого твердофазного иммуноферментного анализа (Elisa), по рекомендации 

EUROIMMUN. Отрицательным считался результат менее 20 Оед/мл, 

положительным более или равным 20 Оед/мл. Определение СРБ в сыворотке 

крови проводилось методом латекс агглютинации полуколичественным способом 

(Ольвекс Диагностикс). Отрицательным считался результат менее 6 мг/мл, 

положительным более или равным 6 мг/мл. Определение ЦИК проводилось 
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методом осаждения полиэтиленгликолем. Референсными считались значения от 

0 до 120 условных единиц (у. е.). 

Комплекс обследований второй группы включал общеклиническое 

исследование: всем пациентам определяли артериальное давление, которое 

измерялось в соответствии с рекомендациями комитета Всероссийского научного 

общества кардиологов [102]. Индекс массы тела рассчитывался по формуле:  

ИМТ = М/Р2, где ИМТ — индекс массы тела в кг/м2, М — масса тела в кг, р2 — 

квадрат роста в м2 в соответствии с рекомендациями [104].  

Пациенты заполняли специально разработанную анкету, содержащую 

вопросы, которые позволили изучить лекарственный анамнез. Анкета включала 

анамнестические данные об употреблении НПВП (вид лекарственного препарата, 

суммарная принятая доза, кратность и продолжительность прием), а также 

содержала сведения о приеме других нефротоксичных препаратах (антибиотики, 

рентгеноконтрастные вещества). Доза употребленного препарата рассчитывалась 

в соответствии с рекомендацией М. М. Elseviers и соавторов [105] и равнялась 

суточной дозе препаратов, умноженной на число лет употребления. 

Стадия заболевания определялась по Штейнброкеру. Для оценки 

активности РА использовался индекс DAS 28 (Disease Activity Score): 

0 (ремиссия) — DAS 28 меньше 2,6; 1 (низкая) — DAS 28 от 2,6 до 3,2; 

2 (средняя) — DAS 28 от 3,2 до 5,1; 3 (высокая) — DAS 28 больше 5,1. 

При проведении ОАМ использовали утреннюю порцию. Лабораторный 

анализ производился не позднее двух часов после сбора мочи. 

Протеинурию определяли турбидиметрическим методом, лейкоцитурию, 

эритроцитурию — с помощью центрифугирования и микроскопии осадка мочи. 

Достоверной протеинурией считали концентрацию белка в разовой порции более 

0,066 г/л, эритроцитурией — появление менее трех клеток в поле зрения, 

леикоцитурией — появление более шести клеток в поле зрения. 

Анализ мочи по Нечипоренко проводили в соответствии с правилами сбора 

[20] с подсчетом лейкоцитов, эритроцитов в камере Горяева. За норму принято 

содержание 1000 эритроцитов, 2000 лейкоцитов. 
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Концентрационную способность почек оценивали по пробе Зимницкого 

(дневной диурез, ночной диурез, суточный диурез, разница максимального 

удельного веса мочи к минимальному). Под гипостенурией понимали состояние, 

при котором максимальное значение удельного веса мочи не превышает 1018. 

Под изостенурией понимали состояние, при котором разница между 

максимальным и минимальным значением не превышает 10 единиц [109]. 

Уровень мочевины определялся уреазным методом, креатинина — методом 

Яффе на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Clima 15 MC c 

использованием реактивов фирмы «Диакон — ДС». 

Скорость клубочковой фильтрации определяли с помощью формулы 

исследования MDRD: 

СКФ = 186 × (88,4 : креатинин крови)1,154 × 1 : возраст0,203 × 0,742 (женщины). 

Стратификация снижения СКФ проводилась в соответствии с 

классификацией хронической болезни почек [118; 42].  

Был выполнен общий анализ крови всех обследованных клинической 

группы с определением концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор ADVIA 60), подсчетом 

лейкоцитарной формулы, определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

(по методу Панченкова).  

Регистрация МАУ проводилась полуколичественным методом с помощью 

индикаторных полосок Микроальбуфан (Microalbuphan) фирмы Lachema. 

Определялась концентрация альбумина в свежесобранной моче, выраженная в 

миллиграммах на миллимоль креатинина. Диапазон МАУ принимался равным  

3–30 мг/ммоль креатинина (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, 2012) [42]. 

Для оценки наличия и выраженности тубулоинтерстициальной дисфункции 

исследовались уровень альфа-1-МГ и ферментурии: активность 

цитоплазматического фермента АЛТ и фермента щеточной каемки эпителия 

канальцев (ЩФ). 

Для определения альфа-1-МГ использовалась утренняя порция мочи, после 

ее сбора образцы замораживалась и доставлялась в лабораторию. Количественная 
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оценка экскреции альфа-1-МГ проводилась иммунотурбидиметрическим методом 

на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Clima MC-15 c 

использованием реактивов фирмы «Диакон-ДС». Предел определения 1 мг/л, 

норма определена производителем как значение менее 12 мг/л. 

Активность цитоплазматического фермента АЛТ и фермента щеточной 

каемки тубулоэпителия (ЩФ) определялась в утренней порции мочи, собранной с 

6:00 до 9:00 часов, кинетическим методом. Для удаления низкомолекулярных 

ингибиторов исследуемых ферментов из мочи образцы подвергались активному 

диализу с помощью магнитной мешалки против 0,9% NaCl из расчета 1 мл мочи 

на 200 мл физиологического раствора. Для диализа использовались диализные 

мешки (CelluSepH1, USA) с диаметром пор 50 кДа. Длительность диализа 

составляла не менее двух часов. Активность ферментов выражали в нмоль / 

(сек. х литр) которая была отнесена к 1 ммоль креатинина мочи (мМ.кр). 

Иммунологическое исследование включало определение: СРБ, РФ, ЦИК. 

Ревматоидный фактор определялся с помощью непрямого твердофазного 

иммуноферментного анализа (Elisa). Отрицательным считался результат менее 

20 Оед/мл, положительным — 20 Оед/мл и более. Определение СРБ в сыворотке 

крови проводилось методом латекс-агглютинации полуколичественным способом 

(Ольвекс Диагностикс). Отрицательным считался результат менее 6 мг/мл, 

положительным — 6 мг/мл и более. Определение ЦИК проводилось методом 

осаждения полиэтиленгликолем. Референсными считались значения от 0 до 120 у. е. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась по двум 

группам с помощью пакета программ STATISTICA 10.0 (data analysis soft ware 

system, StatSoft Inc, 2011). Отбор материала осуществлялся исходя из принципов 

достоверности и всесторонности освещения событий. 

Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального 

распределения проводился с использованием критериев Колмогорова — 

Смирнова и Шапиро — Уилка. Для описания нормально распределенных 

количественных признаков было использовано среднее значение признака и 

среднее квадратичное отклонение. Для описания признаков, распределение 
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которых отличалось от нормального, указаны медиана, нижний и верхний 

квартили. 

Для сравнения двух групп с нормальным распределением применялся 

критерий Стьюдента. Для сравнения двух групп с ненормальным распределением 

использовался непараметрический метод Манна — Уитни. Сравнение нескольких 

независимых групп по количественному признаку отличному от нормального 

распределения проводилось непараметрическим методом Краскела — Уоллиса, а 

при установлении различий между группами — дальнейшее попарное сравнение с 

использованием теста Манна — Уитни. 

Корреляционный анализ проводился с помощью непараметрического 

метода Спирмена. 

Сравнение двух групп по качественному признаку проводилось с 

использованием критерия χ-квадрат по методу Пирсона с поправкой Йетса, 

точного критерия Фишера. Ассоциации качественных признаков проверялись с 

помощью метода χ-квадрат по методу Пирсона. 

Различия и взаимосвязи между признаками считали достоверными при 

p < 0,05. 

Достоверность полученных результатов исследования определяется 

обоснованностью исходных теоретико-методологических положений, 

опирающихся на медицинскую исследовательскую базу, логикой проведения 

опытно-экспериментальной работы с применением комплекса методов, 

адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследования, 

репрезентативностью объема выборки (348 человек), использованием 

математических методов в обработке результатов исследования. 
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ГЛАВА 3. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

 

 

Ревматоидный артрит, являясь одним из наиболее часто встречающихся 

системных ревматологических заболеваний, представляет собой серьезную 

медико-социальную проблему. Наличие любой стадии хронической болезни 

почек является независимым фактором риска кардиоваскулярных осложнений, 

которые выступают в качестве основных причин преждевременной летальности 

при РА [120; 112]. Наличие МС, а также изменения функции почки служат 

маркером почечного повреждения и одним из его критериев. Таким образом, 

выявление повреждения почек на ранних этапах позволило бы своевременно 

проводить коррекцию терапии и тем самым влиять на прогноз заболевания. В 

имеющейся научной литературе исследования, касающиеся данной проблемы, 

немногочисленны, а их данные часто противоречивы, что позволяет говорить об 

актуальности исследования. В связи этим целью первого этапа исследования 

стало выявление распространенности изменений в ОАМ и СКФ. 

 

 

3.1. Распространенность мочевого синдрома и изменений функциональных 

показателей у больных ревматоидным артритом 

 

Для решения поставленных задач были обследованы пациенты первой 

группы (n = 248). В результате исследования ОАМ наиболее часто выявлялись 

следующие изменения: протеинурия, гематурия и лейкоцитурия. Такие 

изменения, как глюкозурия (2 из 248), фосфатурия (2 из 248), уратурия (5 из 248), 

оксалатурия (3 из 248) встречались нечасто и, как правило, не носили 

изолированного характера.  

Структура МС выглядела следующим образом: протеинурия — 1,6% (4 из 

248), эритроцитурия — 18,1% (45 из 248), лейкоцитурия — 2,8% (7 из 248), 
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протеинурия и эритроцитурия — 0,4% (1 из 248), протеинурия и лейкоцитурия — 

0,8% (2 из 248), лейкоцитурия и эритроцитурия — 5,6% (14 из 248), протеинурия, 

эритроцитурия и лейкоцитурия — 1,2% (3 из 248) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура МС у больных РА* 

Примечание: П — протеинурия, Э — эритроцитурия, Л — лейкоцитурия. 

 
Патология ОАМ в группе контроля была представлена следующим образом: 

протеинурия — 0% (0 из 106), эритроцитурия — 2,8% (3 из 106), лейкоцитурия — 

1,9% (2 из 106), протеинурия и эритроцитурия — 0% (0 из 106), протеинурия и 

лейкоцитурия — 0% (0 из 106), лейкоцитурия и эритроцитурия — 0,9% (1 из 106), 

протеинурия, эритроцитурия и лейкоцитурия — 0% (0 из 106) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Структура МС в группе контроля 

Примечание: П — протеинурия, Э — эритроцитурия, Л — лейкоцитурия. 
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Таким образом, МС был выявлен у 30,6% пациентов (76 из 248) в группе с 

РА, тогда как в группе контроля — всего у 5,6% (6 из 106), р < 0,001 (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3. Частота встречаемости МС в группе с РА и группе контроля 

 

Отмечено, что гематурия изолированно или в сочетании с другими 

изменениями регистрировалась у четверти больных РА — среди 25,4% пациентов 

(63 из 248), лейкоцитурия и протеинурия (изолированно или в комбинациях) 

встречались реже — среди 10,4% (2 из 248) и 4% пациентов (10 из 248) 

соответственно. 

При изучении относительной плотности мочи в разовой утренней порции 

было отмечено достоверное различие между группой с РА и группой контроля. 

Средние значения удельного веса мочи составили: у пациентов в группе с РА — 

1007,9 ± 5,3, в группе контроля — 1016,4 ± 6,0 (р = 0,034). 

Анализ функционального состояния почек у больных РА выявил 

следующее: в этой группе зафиксировано 58% пациентов (143 из 248) с 

нормальной СКФ (> 90 мл/мин / 1,73 м2), 27,4% больных (68 из 248) с легким 

снижением СКФ (60–89 мл/мин / 1,73 м2) и 15% пациентов (37 из 248) с 

умеренным снижением СКФ (30–59 мл/мин / 1,73 м2). Пациентов с выраженным 

снижением СКФ (менее 30 мл/мин / 1,73 м2) зарегистрировано не было 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4. Скорость клубочковой фильтрации в группе с РА, n = 248 

 

В группе контроля зарегистрировано 79,3% пациентов с нормальной СКФ 

(84 из 106) (> 90 мл/мин / 1,73 м2), 20,7% пациентов (22 из 106) с легким 

снижением СКФ (60–89 мл/мин / 1,73 м2). Лиц с СКФ менее 60 мл/мин / 

1,73 м2выявлено не было (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Скорость клубочковой фильтрации в группе контроля, n = 106 

 

Таким образом, пациентов со сниженной функцией почек (СКФ < 90 мл/мин 

/ 1,73 м2) в группе с РА выявлено 42% (104 из 248), а в группе контроля — 20,7% 

(22 из 106). При сравнении относительных частот показана статистическая 

разница между этими группами (р < 0,05) (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Снижение СКФ в группах с РА и группе контроля (р = 0,02) 

 

Таким образом, результаты первого этапа исследования позволяют говорить 

о высокой распространенности как МС, так и снижении почечной функции в 

когорте больных РА.  

На следующем этапе работы мы исследовали зависимость изменения МС и 

снижения почечной функции от сопутствующей патологии и особенностей 

течения основного заболевания.  

 

 

3.2. Факторы, влияющие на возникновение мочевого синдрома 

и функциональных нарушений у больных ревматоидным артритом 

 

Для оценки влияния возраста на возникновение МС больные 

ретроспективной части исследования (n = 248) были распределены следующим 

образом: в группу до 30 лет вошли 15 из 248 человек (6,0%), в группу  

31–40 лет — 25 из 248 человек (10%), в группу 41–50 лет — 92 из 248 человек 

(37,1%), в группу 51–60 лет — 81 из 248 человек (32,7%) и в группу более 

60 лет — 35 из 248 человек (14,2%). В таблице 3 и на рисунке 7 представлены 

абсолютные и относительные частоты встречаемости МС в указанных возрастных 

группах. 
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Таблица 3 
Частота встречаемости МС в возрастных группах 

 
Возраст, 
лет 

< 30,  
n = 15 

31–40, 
n = 25 

41–50, 
n = 92 

51–60, 
n = 81 

> 60, 
n = 35 

Р < 0,05 

Частота 
встреча-
емости 
МС, % 

13,3% 
(2 из 15) 

60,0% 
(15 из 25)

28,2% 
(26 из 92)

25,9% 
(21 из 81)

34,2% 
(12 из 35) 

р1-2, р3-2,  
р4-2, р5-2,  
р1-5, р1-5,  
р2-5, р3-5,  

р4-5* 
 
Примечание: значение р указано, если разница между группами достигала 

уровня статистической достоверности (р < 0,05), где р1–2 — значение р при 
сравнении групп 21–30 лет и 31–40 лет, р3–2 — значение р при сравнении групп  
41–50 лет и 31–40 лет, р4–2 — значение р при сравнении групп 21–30 лет и 51–60 
лет, р5–2 — значение р при сравнении групп старше 60 лет и 31–40 лет, р1–5 — 
значение р при сравнении групп 21–30 лет и старше 60 лет, р2–5 — значение р при 
сравнении групп 31–40 лет и старше 60 лет, р3–5 — значение р при сравнении 
групп 41–50 лет и старше 60 лет, р4–5 — значение р при сравнении групп 51–60 
лет и старше 60 лет. 

  

Рисунок 7. Частота встречаемости МС у пациентов с РА в зависимости 
от возраста 

 

Таким образом, наибольшая частота встречаемости МС была выявлена в 

возрастном диапазоне от 31–40 лет (МС выявлен у 15 из 25 больных, т. е. у 60%), 

а также у пациентов старше 60 лет (12 из 35 больных, 34,2%). Это может быть 

объяснено тем, что у молодых пациентов течение РА носит более агрессивный 
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характер. Так, чаще всего 3-я степень активности РА была зарегистрирована в 

возрастной группе от 31 до 40 лет— в 32% случаев (см. таблицу 4). Также с 

течением времени не исключен факт нарастания кумулятивного токсического 

эффекта длительной лекарственной терапии. 
 

Таблица 4 
Степень активности РА в различных возрастных группах пациентов с РА 

 
Степень 
активности 
РА 

Возраст пациентов с РА Р* 
меньше 

30, n = 15 
31–40, 
n = 25 

41–50,  
n = 92 

51–60, 
n = 81 

больше 60, 
n = 35 

1-я степень, 
n = 56 

0 12%  
(3 из 25) 

6,5% 
(63 из 92) 

4,9% 
(43 из 81) 

14,2% 
(33 из 35) 

– 

2-я степень, 
n = 105 

0 16,0% 
(43 из 25) 

7,6% 
(73 из 92) 

7,4% 
(63 из 81) 

11,4% 
(43 из 35) 

– 

3-я степень, 
n = 87 

13,3%  
(23 из 15) 

32% 
(83 из 25) 

14,1% 
(133 из 92)

13,5% 
(113 из 81) 

14,2% 
(53 из 35) 

р1-2,  
р2-3, р2-4

 
Примечание: * значение р указано, если разница между группами достигала 

уровня статистической достоверности (р < 0,05), где р1–2 — значение р при 
сравнении групп больше 30 лет и 31–40 лет, р2–3 — значение р при сравнении 
групп 41–50 лет и 31–40 лет, р2–4 — значение р при сравнении групп больше 
30 лет и 51–60 лет. 

 

При изучении влияния гендерного признака выявлено отсутствие половых 

различий в частоте возникновения МС. У женщин встречаемость МС составила 

31% (66 из 210), у мужчин — 26% (10 из 38), р = 0,56.  

Показана отчетливая тенденция к нарастанию МС в зависимости от 

длительности РА (таблица 5, рисунок 8), достигающая статистической 

достоверности между группами с длительностью РА 5–10 лет и более 10 лет и 

группами с длительностью РА до 5 лет и более 10 лет. Между группами с 

длительностью РА до 5 лет и 5–10 лет при наличии отчетливой закономерности 

уровень достоверности не превышал установленного (р = 0,05). 
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Рисунок 8. Встречаемость МС в зависимости от длительности РА 

 

Таблица 5 
Встречаемость МС в зависимости от длительности РА 

 
Показатель Пациенты с 

длительностью 
РА до 5 лет,  

n = 76 

Пациенты с 
длительностью 

РА 5–10 лет,  
n = 126 

Пациенты с 
длительностью 

РА более  
10 лет, n = 46 

р1-2, р1-3, 
р2-3* 

Встречаемость 
МС (%) 

23,6%  
(18 из 76) 

29,3% 
 (37 из 126) 

45,6%  
(21 из 46) 

0,2; 0,01; 
0,04 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении частоты встречаемости МС в 

группах пациентов с длительностью РА до 5 лет и длительностью РА 5–10 лет;  
р1-3 — значение p при сравнении частоты встречаемости МС в группах пациентов 
с длительностью РА до 5 лет и длительностью РА более 10 лет; р2-3 — значение p 
при сравнении частоты встречаемости МС в группах пациентов с длительностью 
РА 5–10 лет и длительностью РА более 10 лет. 

 

Как видно из рисунка 9, наличие раннего дебюта РА (до 35 лет) не влияло 

на встречаемость МС. Так, МС в группе раннего дебюта (n = 28) был выявлен у 

25% пациентов (7 из 28) против 31% (69 из 220), р = 0,3. При сравнении медиан 

дебюта у больных с МС и без него статистически достоверного различия также не 

было выявлено: 46,1 (31,0; 51,2) и 38,5 (27,7; 48,6) соответственно, р = 0,25. 
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Рисунок 9. Влияние раннего дебюта РА на встречаемость МС 

 

При сравнении групп пациентов, имеющих МС и без МС, было отмечено, 

что группы достоверно отличались по основным иммунологическим показателям 

(уровням РФ, ЦИК, СРБ) (таблица 6).  

 
Таблица 6 

Иммунологические показатели у больных РА (n = 248) 
 

Показатель Пациенты с МС,  
n = 76 

Пациенты без МС, 
n = 172 

Уровень 
значимости, р 

РФ, Ед/мл 96 (48,5; 17,8) 30,7 (10,0; 127,3) 0,008 
СРБ, мг/л 93,7 (18,5; 96,3) 12,1 (0,5; 48,2) 0,003 
ЦИК, МЕ/мл 109,3 (70,0; 130,9) 78,2 (12,3; 120,3) 0,05 

 

При изучении повышения иммунологических показателей выявлено, что 

превышение верхней границы референсных значений для ЦИК в группе больных 

с МС статистически выше, чем в группе больных без МС: 72% (55 из 76) и 43% 

(74 из 172) соответственно, р = 0,003. Повышение уровня РФ в группе с МС было 

достоверно выше, чем в группе без него: 95,8% (73 из 76) и 63,0% (108 из 172), 

р = 0,0003. Повышение уровня СРБ в группе с МС составило 89,5% (68 из 76) 

против 64% (110 из 172) в группе без него, р = 0,005. Таким образом, видна 
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отчетливая связь между наличием МС и иммунологическими показателями, 

отражающими активность основного заболевания. 

Также при изучении влияния активности РА на МС показано, что 

наибольшая частота встречаемости МС была зарегистрирована в группе 

пациентов с 3-й степенью активности РА (таблица 7, рисунок 10). 

 

Таблица 7 
Встречаемость МС в зависимости от активности РА (n = 248) 

 
Показатель 1-я степень 

активности,  
n = 56 

2-я степень 
активности,  

n = 105 

3 степень 
активности,  

n = 87 

р1-2, р1-3, р2-3* 

Пациенты с 
МС 

28,6%  
(16 из 56) 

20,0%  
(21 из 105) 

44,8% 
 (39 из 87) 

0,6; 0,04; 
0,001 

 
Примечание: *р1-2 — значение p при сравнении частоты встречаемости МС 

в группах пациентов с 1-й и 2-й степенью активности РА, р1-3 — значение p при 

сравнении частоты встречаемости МС в группах пациентов с 1-й и 3-й степенью 
активности РА, р2-3 — значение p при сравнении частоты встречаемости МС в 
группах пациентов со 2-й и 3-й степенью активности РА.  

 

 
Рисунок 10. Встречаемость МС в зависимости от активности РА 

 

При изучении частоты развития системных проявлений РА сравниваемых 

групп отмечено, что в группе больных РА, имеющих МС, системные проявления 
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регистрировались в 42,1% (32 из 76), тогда как в группе без МС — в 23,2% (40 из 

172), р = 0,03.  

При построении таблиц сопряженности и анализе с помощью критерия  

χ-квадрат по методу Пирсона выявлено, что МС не был ассоциирован со стадией 

заболевания (р = 0,11) и его ранним дебютом (до 35 лет) (р = 0,12). 

Средние значения относительной плотности мочи в разовой утренней 

порции у больных РА с МС и без него статистически не отличались 1007 ± 5,4 

против 1009 ± 6,2, р = 0,6.  

По мере снижения СКФ наблюдалось повышение встречаемости МС с 22,4 

до 46 %(таблица 8).  

 
Таблица 8 

Частота встречаемости МС в группах пациентов в зависимости от СКФ 
 

Показа-
тель 

СКФ 
СКФ более  

90 мл/мин / 1,73 
м2, n = 143  

СКФ от 60 до  
89 мл/мин / 

1,73 м2, n = 68 

СКФ  
30–60 мл/мин / 
1,73 м2, n = 37 

р1-2, р2-3 

МС (%) 22,4 % (37/143) 27,9% (19 из 68) 46,2% (25 из 37) 0,06; < 0,01 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении частоты встречаемости МС в 

группах пациентов с СКФ более 90 мл/мин / 1,73 м2 и СКФ от 60 до 89 мл/мин / 
1,73 м2; р2-3 — значение p при сравнении частоты встречаемости МС в группах 
пациентов с СКФ от 60 до 89 мл/мин / 1,73 м2  и СКФ 30–60 мл/мин / 1,73 м2. 

 
При проведении корреляционного анализа СКФ и уровня ЦИК и РФ не 

было показано достоверной взаимосвязи (РФ и СКФ: rs = –0,12, p = 0,44; ЦИК и 

СКФ: rs  = –0,23, p = 0,46). При этом СРБ и СКФ показали слабую отрицательную 

взаимосвязь (СРБ мг/л и СКФ мл/мин: rs = –0,22, p = 0,002). 

При проведении анализа взаимосвязи СКФ и показателей активности РА 

(степень активности, уровень ЦИК, СРБ, и РФ) не было выявлено достоверной 

взаимосвязи (таблица 9). Таким образом, можно с определенной долей 

вероятности сделать вывод об отсутствии влияния РА как системного заболевания 

на снижение функции почек.  
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Таблица 9 
Активность РА в зависимости от СКФ 

 
Степень 
активности 
РА 

СКФ р  
более 90 мл/мин / 

1,73 м2, n = 143 
от 60 до 89 мл/мин / 

1,73 м2, n = 68 
30–60 мл/мин / 
1,73 м2, n = 37 

1-я 
степень,  
n = 56 

20,1% (30 из 143) 25% (17 из 68) 24,3% (9 из 37) > 0,05

2-я 
степень,  
n = 105 

42,7% (61 из 143) 42,6% (29 из 68) 40,5% (15 из 37) > 0,05

3-я 
степень,  
n =87 

36,4% (52 из 143) 32,4% (22 из 68) 35% (13 из 37) > 0,05

 

Удельный вес мочи не показал взаимосвязи с характеристиками активности 

РА (РФ и удельный вес: rs = –0,02, p = 0,54; ЦИК и удельный вес: rs = –0,33, 

p = 0,54; СРБ и удельный вес: rs = –0,38, p = 0,16). 

Таким образом, встречаемость МС и снижение функции почек у больных 

РА были достоверно выше, чем в группе контроля, и составили 30,6% и 47,1% 

соответственно. При анализе МС было показано, что в его структуре 

превалировала гематурия, также было выявлено влияние длительности и 

активности основного заболевания на частоту его развития.  
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ГЛАВА 4. СУБКЛИНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ 

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

 

Поражение почек при РА проявляется в различных клинико-

морфологических формах. Длительное воспаление предрасполагает к 

возникновению амилоидоза, а иммунокомплексный характер заболевания — к 

развитию ГН и васкулита. В структуре ревматоидной нефропатии отдельно стоит 

лекарственное повреждение почек. Являясь исключительно ятрогенным 

заболеванием, оно может носить как интерстициальный (острый 

тубулоинтерстициальный нефрит и ХТИН), так и гломерулярный (МН и 

минимальные изменения клубочков) характер. Но все же в подавляющем 

большинстве случаев представлен ХТИН, в развитии которого основную роль 

играют НПВП. Следует иметь в виду, что для ранних стадий этого заболевания 

характерно бессимптомное течение, а явные клинические проявления, снижение 

функции почек, а также изменения ультразвуковой картины при визуализации 

почек, как правило, указывают на далеко зашедший процесс. Популяционные 

исследования показывают, что даже умеренное снижение СКФ или появление 

сравнительно небольшой альбуминурии связано с нарастанием риска развития 

кардиоваскулярных заболеваний, которые являются основной причиной 

преждевременной смерти у больных РА [21; 136]. Таким образом, раннее 

выявление и своевременное лечение лекарственного ХТИН позволило бы 

улучшить прогноз при РА. В клинической практике при отсутствии любых других 

признаков хронического повреждения почек повышенный уровень альбуминурии 

может быть единственным показателем, позволяющим подтвердить наличие 

субклинического течения. Однако в настоящее время большое значение уделяется 

маркерам поражения интерстициальной ткани, так как в последние десятилетия 

получено подтверждение первостепенного значения тубулоинтерстициального 

фиброза как патоморфологической основы прогрессирования почечной 

недостаточности. 
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На сегодняшний день известен не один десяток молекул субклинического 

повреждения почек, но, пожалуй, самыми изученными из них являются ферменты 

мочи и селективные протеины, такие как бета-2-микроглобулин и альфа-1-МГ. В 

нашем исследовании в качестве маркеров СПП были использованы альфа-1-МГ, 

МАУ и ферментурия.  

 

 

4.1. Характеристика изменения профиля альфа-1-микроглобулина, 

ферментурии и микроальбуминурии у больных ревматоидным артритом 

 

Для решения поставленных задач были обследованы пациенты из основной 

группы больных РА (n = 80), а также здоровые добровольцы из группы контроля 

(n = 20). Отметим, что среди пациентов также преобладали женщины 86,2% (69 из 

80), средний возраст группы составил 49,5 ± 12,5 года. Большинство больных 

были серопозитивными (91%, 73 из 80) и имели высокую степень активности 

заболевания, высокий функциональный класс. У 32,5% пациентов (26 из 80) 

выявлены системные проявления РА. Лекарственную терапию РА получали все 

80 человек. 

Уровень ферментов и микропротеинов мочи у больных РА и группы 

контроля представлены на диаграммах (рисунки 11, 12). 
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Рисунок 11. Ферментурия у пациентов с РА 
(0 — пациенты с РА, к — группа контроля) 
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Рисунок 12. Альфа-1-МГ и МАУ у пациентов с РА 

(0 — пациенты с РА, к — группа контроля) 

 

При изучении содержания ЩФ, АЛТ, альфа-1-МГ и МАУ отмечено, что их 

уровень статистически отличается от группы контроля (таблица 10). 
 

Таблица 10 

Альбуминурия и ферментурия у пациентов с РА 

 

Показатель Пациенты с РА, 
n = 80 

Группа контроля, 
n = 20 

р 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 16,9 (11,9; 28,3) 7,2 (5,9; 11,0) < 0,01 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 9,1 (2,9; 12,9) 2,2 (2,0; 4,1) < 0,01 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 18,4 (9,4; 24,3) 6,4 (4,2; 10,6) < 0,01 
МАУ/кр, мг/ммоль 9,1 (3,4; 17,1) 1,4 (0,6; 4,5) < 0,01 

 

Превышение верхних границ референсных значений выявлено для мочевой 

экскреции: ЩФ/кр — у 58,6% (47 из 80), АЛТ/кр — у 47,5% (38 из 80),  

альфа-1-МГ/кр — у 80,0% (64 из 80), МАУ/кр — у 53,7% (43 из 80) (рисунок 13). 

Таким образом, у половины пациентов имелось превышение уровня маркеров 

СПП. Отдельно хочется выделить такой показатель, как альфа-1-МГ, который 

превышал норму у подавляющего большинства обследованных.  
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Рисунок 13. Частота повышения маркеров СПП 

 

Микроальбуминурия в общей популяции регистрируется в диапазоне от 5 

до 40% случаев и в среднем составляет 25%, что статистически значительно 

меньше наблюдаемого в нашем исследовании (р < 0,001). Здесь нужно отметить, 

что сравнение остальных маркеров субклинического поражения почечной ткани с 

данными популяционных исследований невозможно из-за отсутствия последних. 

Перед проведением сравнения встречаемости МС (26 из 80 больных) и частоты 

повреждения почечной ткани, выявленной с помощью маркеров СПП, 

необходимо отметить, что пациентов с полностью отрицательными маркерами 

СПП было только 12 из 80. Таким образом, хотя бы один положительный маркер 

СПП имели 85% пациентов (68 из 80), из них 29 были позитивными по всем 

маркерам, 34 — по трем, 16 — по двум и девять человек имели только один 

положительный маркер, представленный в восьми случаях альфа-1-МГ/кр. В 

группе контроля таких пациентов было только двое — 10% (2 из 20). Оба 

пациента имели превышение референсных значений по альфа-1-МГ/кр, мг/г. При 

сравнении относительных частот встречаемости СПП в группе с РА и группе 

контроля была выявлено достоверное различие (р < 0,001). При сравнении 

частоты встречаемости МС (32,5%, 26 из 80 больных) и СПП (85%, 68 из 80 

больных) также было выявлено достоверное различие (р < 0,0001) (рисунок 14). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ЩФ/кр АЛТ/кр Альфа‐1‐
МГ/кр

МАУ/кр

57%

47,5%

80%

53,7%



62 
 

 
Рисунок 14. Сравнение частоты встречаемости МС и маркеров СПП  

у пациентов с РА 
 

Сравнивая частоту встречаемости поражения почек при использовании 

традиционных маркеров почечного повреждения (удельный вес, СКФ,  

р < 60 мл/мин / 1,73 м2 и МС), которая составила 46,2% (у 37 из 80 больных), и 

частоту поражения почек, полученную с помощью показателей субклинического 

поражения (ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа МГ/кр, МАУ/кр), составившую 85% (68 из 80), 

отмечена достоверная разница — р = 0,037 (рисунок 15).  

 
Рисунок 15. Сравнение встречаемости изменений традиционных показателей 

поражения почек (гипостенурии, СКФ р < 60 мл/мин / 1,73 м2 и МС)  
с маркерами СПП у пациентов с РА, р = 0,037 
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4.2. Микропротеины и ферментурия у больных ревматоидным артритом 

в сравнении с традиционными маркерами поражения почек 

 

При исследовании относительной плотности мочи по пробе Зимницкого 

было выявлено, что гипостенурия встречалась у 32,5% пациентов с РА (26 из 80). 

У восьми из них также имелась изостенурия. В то же время в группе контроля 

снижение плотности мочи определялось только у 10% (2 из 20), р = 0,03. Медиана 

удельного веса мочи в группе с РА также оказалась статистически меньше по 

сравнению с группой контроля — 1020 (1016,0; 1025,0) против 1025 (1022,0; 

1026,5) соответственно, р = 0,03. 

При изучении встречаемости нарушений концентрационной функции почек 

и субклинических маркеров показаны достоверные различия превышения 

последних. Необходимо отметить, что альфа-1-МГ/кр имел наибольшую частоту 

среди всех маркеров, которая была выше гипостенурии более чем в два раза 

(таблица 11). 

 
Таблица 11 

Сравнение частоты встречаемости повышения маркеров СПП с частотой 
изменений в пробе по Зимницкому 

 
Показатель (%) р 

ЩФ/кр АЛТ/кр альфа-1-
МГ/кр 

МАУ/кр Изменения по 
пробе Зимницкого 

р1–5, р2–5, 
р3–5, р4–5 

58,6% 
(47 из 80) 

47,5% 
(38 из 80) 

80,0% 
(64 из 80) 

53,7% 
(43 из 80)

32,5% 
(26 из 80) 

0,006; 
0,03; 

0,001; 0,01 

 
Примечание: р1–5 — значение p при сравнении частоты встречаемости 

ЩФ/кр с частотой изменений по пробе Зимницкого, р2–5 — значение p при 
сравнении частоты встречаемости АЛТ/кр с частотой изменений по пробе 
Зимницкого, р3–5 — значение p при сравнении частоты встречаемости  
альфа-1-МГ/кр с частотой изменений по пробе Зимницкого, р4–5 — значение p при 
сравнении частоты встречаемости МАУ/кр с частотой изменений по пробе 
Зимницкого. 
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При проведении корреляционного анализа выявлено, что максимальный 

удельный вес по пробе Зимницкого имел умеренную отрицательную связь с 

ЩФ/кр (rs = –0,54, p < 0,001), АЛТ/кр (rs = –0,52, p < 0,001) и альфа-1-МГ/кр  

(rs = –0,44, p < 0,001) и не имел статистически достоверной связи с МАУ/кр 

(rs = –0,22, p = 0,1) (рисунки 16–19). 
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Рисунок 16. Корреляционная 
взаимосвязь ЩФ/кр и максимального 

удельного веса 

Рисунок 17. Корреляционная 
взаимосвязь АЛТ/кр и максимального 

удельного веса 
  rs=-0,44, p<0,001   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

α1ΜΓ/Κр, мг/г

1006

1008

1010

1012

1014

1016

1018

1020

1022

1024

1026

1028

1030

1032

m
ax

 у
де

ль
ны

й 
ве

с

rs=-0,22, p=0,1

-10 0 10 20 30 40 50 60

МАУ/Кр, мг/ммоль

1006

1008

1010

1012

1014

1016

1018

1020

1022

1024

1026

1028

1030

1032

m
ax

 у
де

ль
ны

й 
ве

с

 

Рисунок 18. Корреляционная 
взаимосвязь альфа-1-МГ/кр и 

максимального удельного веса 

Рисунок 19. Корреляционная 
взаимосвязь МАУ/кр и 

максимального удельного веса 
 

При сравнении групп c нарушением концентрационной функции почек и 

без нее отмечена аналогичная закономерность. Медианы ферментурии и  

альфа-1-микроголобулина имели достоверную разницу с преобладанием у 

пациентов с гипостенурией, в то время как показатели МАУ были одинаковы в 

обеих группах. При сравнении с группой контроля было выявлено, что медианы 
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всех показателей (за исключением АЛТ/кр) были значительно выше в группах с 

РА даже у пациентов, не имеющих нарушения по пробе Зимницкого (таблица 12). 

 
Таблица 12 

Маркеры СПП в зависимости от наличия гипостенурии 
 

Показатель Пациенты с 
гипостенурией,

n = 26 

Пациенты без 
гипостенурии, 

n = 54 

Группа 
контроля, 

n = 20 

р1–2, р1–3, р2–3 

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

29,8 
(16,2; 36,3) 

15,6 
(11,9; 22,9) 

7,2 
 (5,9; 11,0) 

0,01; 
< 0,01;< 0,01 

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

12,1 
(10,4; 20,9) 

3,7 
(2,3; 10,5) 

2,2 
(2,0; 4,1) 

0,003; 
< 0,01;< 0,01 

Альфа-1-МГ/кр, 
мг/г 

23,3 
(13,1; 42,8) 

15,5 
(8,8; 21,6) 

6,4 
(4,2; 10,6) 

0,01; 
< 0,01;< 0,01 

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

9,0 
(7,54; 17,0) 

9,1 
(5,45; 17,1) 

1,4 
(0,6; 4,5) 

0,3; 
< 0,01;< 0,01 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров СПП у пациентов с 

гипостенурией и пациентами без гипостенурии, р1–3 — значение p при сравнении 
маркеров СПП пациентов с гипостенурией и группой контроля, р2–3 — значение p 
при сравнении маркеров СПП пациентов без гипостенурии и группой контроля. 

 
При сравнении встречаемости гипостенурии с маркерами СПП (см. таблицу 

13) выявлено, что практически 2/3 пациентов с нарушением концентрационной 

функции имели повышение ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр. В свою очередь, 

данные показатели также были повышены у пациентов, не имевших снижения 

плотности мочи по пробе Зимницкого. Наиболее значимым из них оказался  

альфа-1-МГ/кр, который встречался практически у 76% пациентов с сохранной 

концентрационной функцией. 

В данном сравнении отдельно стоит МАУ, которая была выявлена менее 

чем у половины больных с гипостенурией. Полученные данные в совокупности с 

результатами корреляционного анализа, проведенного выше, могут быть 

объяснены тем, что генез МАУ носит преимущественно клубочковый характер 

(таблица 13). 
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Таблица 13 
Частота встречаемости повышения микропротеинов и ферментурии 

в зависимости от наличия или отсутствия изменений в концентрационной 
функции почек (по пробе Зимницкого) 

 
Показатель (% положительного 
результата) 

Пациенты с 
гипостенурией 

Пациенты без 
гипостенурии 

р 

ЩФ/кр, % 80,8% (21 из 26) 51,9% (28 из 54) 0,003 
АЛТ/кр, % 88,4% (23 из 26) 27,8% (15 из 54) < 0,001
Альфа-1-МГ/кр, % 88,4 % (23 из 26) 75,9% (41 из 54) 0,15 
МАУ/кр, % 46,1% (12 из 26) 57,4% (31 из 54) 0,4 

 

Анализ функционального состояния почек больных РА (n = 80) выявил, что 

в соответствии с классификацией хронической болезни почек NKFK/DOQI 2007 

пациентов с нормальной СКФ (> 90 мл/мин / 1,73 м2) было 50% (40 из 80), с 

легким снижением СКФ (60–89 мл/мин / 1,73 м2) — 40% (32 из 80), с умеренным 

снижением СКФ (30–59 мл/мин / 1,73 м2) — 8,7% (7 из 80) и с выраженным 

снижением СКФ (менее 30 мл/мин / 1,73 м2) — 1,3% (1 из 80) (рисунок 20). 

 
Рисунок 20. СКФ (MDRD, мл/мин / 1,73 м2) у больных с РА (n = 80) 

 

Таким образом снижение фильтрационной функции 

(СКФ < 90 мл/мин / 1,73 м2) было зарегистрировано у 40 из 80 пациентов, т. е. 

50% против 20% (4 из 20 пациентов) в группе контроля, р = 0,01 (рисунок 21). 
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Рисунок 21. Частота встречаемости снижения СКФ < 90 мл/мин / 1,73 м2 

в группе больных с РА и группе контроля 
 

Медиана СКФ также достоверно отличалась от группы контроля: 89,7 (76,7; 

104,0) против 98,9 (97,1; 107,3) соответственно, р = 0,047. 

При оценке частоты встречаемости показателей ЩФ/кр, АЛТ/кр,  

альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр с изменениями в расчетной СКФ выявлено, что 

статистически достоверных различий достигал только показатель  

альфа-1-МГ/кр, р = 0,01 (таблица 14).  

 
Таблица 14 

Сравнение частоты встречаемости маркеров СПП  
с частотой изменений расчетной СКФ (MDRD) 

 
Показатель (%) p 

ЩФ/кр АЛТ/кр альфа-1-
МГ/кр 

МАУ/кр СКФ (MDRD) 
< 90 мл/мин / 1,73 м2 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5 

58,6% 
(47 из 80) 

47,5% 
(38 из 80) 

80,0% 
(64 из 80)

53,7% 
(43 из 80)

50% 
(40 из 80) 

0,2; 0,7; 
0,001; 0,6 

 
Примечание: р1–5 — значение p при сравнении частоты встречаемости 

ЩФ/кр с частотой снижения СКФ, р2–5 — значение p при сравнении частоты 
встречаемости АЛТ/кр с частотой снижения СКФ, р3–5 — значение p при 
сравнении частоты встречаемости альфа-1-МГ/кр с частотой снижения СКФ,  
р4–5 — значение p при сравнении частоты встречаемости МАУ/кр с частотой 
снижения СКФ. 
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При проведении корреляционного анализа выявлена умеренная 

отрицательная взаимосвязь между альфа-1-МГ/кр и СКФ (MDRD), а также ЩФ/кр 

и СКФ (MDRD) (см. рисунки 22, 23). В то время как пары АЛТ/кр и СКФ (MDRD) 

и МАУ/кр и СКФ (MDRD) достоверной корреляционной связи не показали 

(rs = –0,68, p = 0,4, rs = –0,27, p = 0,8, соответственно). 
rs=-0,35, p=0,001
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Рисунок 22. Корреляционная 

взаимосвязь альфа-1-МГ/кр, мг/г и 
СКФ (MDRD), мл/мин / 1,73 м2 

Рисунок 23. Корреляционная 
взаимосвязь ЩФ/кр, нмоль/с.Мм кр и 
СКФ (MDRD), мл/мин / 1,73 м2 

 

Проводилась оценка маркеров почечного повреждения в зависимости от 

выраженности снижения фильтрационной функции почек. При сравнении с 

группой контроля из последней были исключены пациенты с легким снижением 

СКФ (четверо пациентов из группы контроля с СКФ < 90 мл/мин / 1,73 м2). При 

изучении полученных данных было отмечено статистически достоверное 

повышение только уровня альфа-1-МГ/кр при снижении фильтрационной 

функции. В то же время группа контроля статистически отличалась не только от 

пациентов с нарушением фильтрации, но и от группы, имеющей сохранную СКФ 

как по ферментурии, так и микропротеинам. Отдельно нужно отметить, что 

показатель МАУ мг/ммоль/кр оставался практически на одном уровне по мере 

снижения СКФ, хотя и был достоверно выше результатов контрольной группы 

уже при легком снижении фильтрационной функции (таблица 15). 
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Таблица 15 
Показатели почечного повреждения в зависимости от уровня СКФ 

(MDRD, мл/мин / 1,73 м2) 
 

Показатель Пациенты с 
СКФ >  

90 мл/мин /  
1,73 м2,  
n = 40 

Пациенты с 
СКФ  
60–89 

мл/мин /  
1,73 м2,  
n = 32 

Пациенты с 
СКФ <  

60 мл/мин / 
1,73 м2,  

n = 8 

Группа 
контроля с 

СКФ >  
90 мл/мин / 

1,73 м2,  
n = 16 

р1-2, р1-3, 
р2-3, р1-4, 
р2-4, р3-4 

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ 
кр 

16,2 
(10,3; 24,6) 

21,2 
 (13,2; 33,9) 

33,9 
(13,2; 38,9) 

7,2 
(5,9; 11,0) 

0,1; 0,06; 
0,3; 0,001; 

0,002; 
0,012 

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ 
кр 

5,4 
(2,3; 11,9) 

6,4 
 (2,8; 12,5) 

15,1 
 (9,9; 18,5) 

2,2 
(2,0; 4,1) 

0,6; 0,09; 
0,1; 0,003; 

0,002; 
0,011 

Альфа-1-
МГ/кр, мг/г 

9,8 
(8,3; 18,6) 

21,6 
(16,5; 24,7) 

42,3 
 (21,5; 86,7) 

6,4 
(4,2; 10,6) 

0,001; 
0,001; 
0,06; 
0,001; 
0,001; 
0,02 

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

9,1 
(5,8; 17,0) 

9,8 
 (3,4; 20,3) 

9,1 
(3,4; 36,3) 

1,4 
(0,6; 4,5) 

0,8; 0,9; 
0,9; 0,03; 

0,001; 
0,02 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров СПП у пациентов с 

СКФ > 90 мл/мин / 1,73 м2 и пациентами с СКФ 60–89 мл/мин / 1,73 м2, р1-3 — 
значение p при сравнении маркеров СПП у пациентов с СКФ > 90 мл/мин / 1,73 м2 
и пациентами с СКФ < 60 мл/мин / 1,73 м2, р2-3 — значение p при сравнении 
маркеров СПП у пациентов с СКФ 60–89 мл/мин / 1,73 м2 и пациентами с  
СКФ < 60 мл/мин / 1,73 м2, р1-4 — значение p при сравнении маркеров СПП у 
пациентов с СКФ > 90 мл/мин / 1,73 м2 и группой контроля, р2-4 — значение p при 
сравнении маркеров СПП у пациентов с СКФ 60–89 мл/мин / 1,73 м2 и группой 
контроля, р3-4 — значение p при сравнении маркеров СПП у пациентов с  
СКФ < 60 мл/мин / 1,73 м2 и группой контроля. 
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Таким образом, можно заключить, что маркеры СПП оказались 

повышенными при сохранной концентрационной и фильтрационной функциях и 

определялись рутинными методами исследования (клиническими методами). 

При анализе встречаемости ферментурии и микропротеинов мочи в группе 

пациентов с нормальными значениями СКФ (MDRD) (n = 40) и при ее снижении 

(n = 40) выявлено, что частота ферментурии в обеих группах была практически 

одинакова и составляла около половины всех обследованных. В то же время 

повышение альфа-1-МГ/кр носило практически тотальный характер в группе 

СКФ (MDRD) < 90 мл/мин / 1,73 м2 (таблица 16).  

 

Таблица 16 
Частота встречаемости повышения микропротеинов и ферментурии  

во второй группе с РА в зависимости от изменений расчетной 
 

Показатель 
(% положительного 
результата) 

Пациенты с СКФ 
(MDRD) < 90 мл/мин / 

1,73 м2, n = 40 

Пациенты с СКФ 
(MDRD) > 90 мл/мин / 

1,73 м2, n = 40 

p 

ЩФ/кр 63,3% (25 из 40) 55% (22 из 40) 0,34 

АЛТ/кр 55% (22 из 40) 40% (16 из 40) 0,26 
Альфа-1-МГ/кр 95% (38 из 40) 35% (26 из 40) 0,002 

МАУ/кр 45,0% (18 из 40) 62,5% (25 из 40) 0,9 

 

При анализе маркеров почечного повреждения в структуре МС выявлено 

следующее. Среди обследованных пациентов (n = 80) с РА МС, выявленный по 

данным ОАМ, был зарегистрирован у 32,5% (26 из 80), что соответствует данным, 

полученным на первом этапе нашего исследования. Необходимо также указать, 

что в группе контроля (n = 20) МС не регистрировался. Частота выявления 

маркеров почечного повреждения (как канальцевого, так и гломерулярного) 

выявлялась достоверно чаще, чем МС. При этом частота повышения  

альфа-1-МГ/кр была наибольшей и превышала встречаемость МС более чем в два 

раза (таблица 17). 
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Таблица 17 
Сравнение частоты встречаемости повышения маркеров СПП с частотой 

встречаемости МС  
 

Показатель (%) р 
ЩФ/кр АЛТ/кр альфа-1-

МГ/кр 
МАУ/кр Наличие 

МС 
р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5 

58,6% 
(47 из 80) 

47,5% 
(38 из 80) 

80,0% 
(64 из 80) 

53,7%  
(43 из 80) 

32,5%  
(26 из 80) 

0,006; 0,03; 
0,0001; 0,01 

 
Примечание: р1–5 — значение p при сравнении частоты встречаемости 

ЩФ/кр с частотой встречаемости МС, р2–5 — значение p при сравнении частоты 
встречаемости АЛТ/кр с частотой встречаемости МС, р3–5 — значение p при 
сравнении частоты встречаемости альфа-1-МГ/кр с частотой встречаемости МС, 
р4–5 — значение p при сравнении частоты встречаемости МАУ/кр с частотой 
встречаемости МС. 

 

В нашем исследовании был проведен анализ частоты встречаемости и 

структурная характеристика МС, который регистрировался у больных РА. 

Мочевой синдром был зарегистрирован у 26 пациентов (32,5%). Структуру МС 

составляли протеинурия, гематурия и лейкоцитурия (рисунок 24). Медиана 

протеинурии составила 0,12 (0,11; 0,195), гематурии — 2,0 (2,0;8,0) и 

лейкоцитурии — 7,0 (6,0;9,0). Максимальные показатели протеинурии — 1,62 г/л, 

гематурии до 24 эритроцитов в поле зрения, лейкоцитурии до 12 в поле зрения. 

 
Рисунок 24. Структура МС во второй группе с РА (n = 80) 
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Как видно из диаграммы, наиболее часто у больных РА фиксировали 

изолированную гематурию, что соответствует данным первого этапа 

исследования. Однако хочется отметить более высокую частоту протеинурии, 

которая (изолированно или в сочетании с другими показателями) составляла 

вторую половину МС, в отличие от 4% по данным ретроспективной части 

исследования (протеинурия— 1,6% (4 из 248), протеинурия и эритроцитурия— 

0,4% (1 из 248), протеинурия и лейкоцитурия — 0,8% (2 из 248), протеинурия, 

эритроцитурия и лейкоцитурия — 1,2% (3 из 248), см. главу 3). Эти различия 

можно объяснить более глубоким и многократным исследованием основной 

группы пациентов с РА. 

Был проведен анализ показателей почечного повреждения в зависимости от 

наличия МС. Статистически значимые различия зафиксированы только у 

показателя альфа-1-микроголобулина (см. таблицу18). 

 
Таблица 18 

Медианы микропротеинов и ферментурии в зависимости от наличия МС 
 

Показатель Пациенты с МС, 
n = 26 

Пациенты без МС, 
n = 54 

р 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 18,1 (12,5; 36,2) 16,3 (11,7; 21,9) 0,2 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 5,3 (2,5; 9,9) 8,9 (3,5; 15,1) 0,09 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 18,4 (18,2; 21,4), 9,6 (8,7; 15,5) 0,045 
МАУ/кр, мг/ммоль 3,4 (1,6; 4,5) 9,1 (7,5; 17,1) 0,051 

 

При проведении корреляционного анализа между микропротеинами, 

ферментурией и количественными составляющими ОАМ (протеинурией, 

лейкоцитурией, эритроцитурией) достоверная сильная положительная взаимосвязь 

была выявлена только в паре протениурия и МАУ (rs = 0,9, p < 0,0001). 

При изучении частоты повышения маркеров СПП в зависимости от наличия 

МС (см. таблицу 19) выявлено, что только альфа-1-МГ был увеличен практически 

у всех пациентов с МС, а также у половины больных, не имеющих МС, в то время 

как остальные показатели были практически одинаковыми в обеих группах. 
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Кроме этого, хочется отметить, что МАУ была выявлена практически у половины 

обследованных больных без признаков МС.  

 
Таблица 19 

Встречаемость повышения микропротеинов и ферментурии  
во 2-й группе с РА в зависимости от наличия или отсутствия МС 

 
Показатель Пациенты с МС, 

n = 26 
Пациенты без МС, 

n = 54 
р 

ЩФ/кр, % 57,7% (15 из 26) 59,2% (32 из 54) 0,9 

АЛТ/кр, % 30,8% (8 из 26) 55,5% (30 из 54) 0,03 

Альфа-1-МГ/кр, % 92,3% (24 из 26) 68,5% (40 из 54) 0,04 

МАУ/кр, % 65,3% (17 из 26) 48,1% (26 из 54) 0,2 

 

Таким образом, необходимо отметить высокую частоту повышения 

маркеров СПП у пациентов с РА, медианы которых были значительно выше 

группы контроля. При сравнении информативности традиционных маркеров 

поражения почек с маркерами СПП было продемонстрировано преимущество 

последних. В то же время показатели обычных методов исследования оставались 

в пределах своих референсных значений. Кроме этого, были получены достаточно 

убедительные данные о тесной взаимосвязи пробы по Зимницкому со всеми 

маркерами СПП, а СКФ и МС — только с альфа-1-МГ. Таким образом, последний 

обладал наибольшей чувствительностью по сравнению с остальными маркерами 

СПП. 

 

 

4.3. Взаимосвязь маркеров повреждения почек  

с особенностями течения ревматоидного артрита 

 

При анализе поражения почек в зависимости от длительности РА была 

отмечена следующая закономерность (таблица 20).  
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Таблица 20 
Показатели ферментурии в зависимости от длительности РА 

 
Показатель Пациенты с длительностью РА Группа 

контроля, 
n = 20 

р 
до 1 
года, 
n = 10 

1–5 лет, 
n = 10 

5–10 лет, 
n = 30 

более 10 
лет, n = 30 

ЩФ/кр, нмоль/ 
с.мМ кр 

16,8 
(5,92; 
21,2) 

13,2 
(9,3; 
31,2) 

24,3 
(13,2; 
36,2) 

16,8 
 (11,9; 
23,0) 

7,2 
(5,9; 11,0) 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5 

АЛТ/кр, нмоль/ 
с.мМ кр 

10,4 
(2,28; 
12,9) 

6,2 
(1,5; 7,3) 

9,9 
(4,2; 16,5) 

8,0 
 (2,7; 13,9) 

2,2 
(2,0; 4,1) 

р1-5, р3-5 

Альфа-1-
МГ/кр, мг/г 

8,7 
(6,6; 
22,4) 

11,9 
(4,8; 
16,5) 

21,5 
(9,1; 56,7) 

18,3 
(9,6; 24,3) 

6,4 
(4,2; 10,6) 

р2-5, р1-3, 
р2-3, р3-5 

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

17,1 
 (9,1; 
54,5) 

24,1 
(9,8; 
38,4) 

6,0 
(3,4; 17,0) 

9,0 
(5,5%; 9,1) 

1,4 
(0,6; 4,5) 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5 

СКФ (MDRD) 
мл/мин / 1,73 м2 

104,0 
(104,0; 
131,0) 

93,3 
(81,8; 
151,0) 

88,9 
(66,6; 
92,5) 

89,9 
(81,5; 
102,4) 

98,9 
(97,1; 
107,3) 

р1-3, р1-3, 
р1-4, р3-5, 

р4-5 
Максимальный 
удельный вес 

1025 
(1020; 
1030) 

1022 
(1016; 
1025) 

1020 
(1015; 
1024) 

1023 
(1020; 
1025) 

1025 
(1022,0; 
1026,5), 

р1-3, р3-5 

МС, % 0% 30% 
(3 из 10) 

33% 
(10 из 30) 

43,3% 
 (13 из 30) 

0% р1-2, р1-3, 
р1-4, р2-5, 
р3-5, р4-5 

 
Примечание: значение р указано, если разница между группами достигала 

уровня статистической достоверности (р < 0,05); р1-2 — при сравнении 
показателей групп до 1 года и 1–5 лет; р1-3 — до 1 года и 5–10 лет; р1-4— до 1 года 
и более 10 лет; р1-5— до 1 года и группы контроля; р2-3 — групп 1–5 лет и 5–10 
лет; р2-4 — 5–10 лет и более 10 лет; р2-5 — 1–5 лет и группы контроля; р3-4 — 5–10 
лет и более 10 лет; р3-5 — 5–10 лет и группы контроля; р4-5— более 10 лет и 
группы контроля. 
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Как видно из таблицы, показатели ферментурии были повышены уже на 

самых ранних этапах болезни, а в дальнейшем не имели значительной тенденции 

к увеличению. При этом каждая группа статистически отличалась от группы 

контроля. При изучении альфа-1-МГ показано, что в начале болезни (группа с 

длительностью РА до 1 года) он статистически не отличался от данных группы 

контроля. В дальнейшем по мере прогрессирования заболевания отмечена 

тенденция к его росту с максимумом в группе больных с длительностью РА 5–10 

лет. Повышение МАУ/кр также имело место на ранних этапах заболевания, а 

наибольший уровень показателя МАУ/кр был достигнут в группе до 5 лет. 

Расчетная СКФ (MDRD) имела отчетливую тенденцию к снижению с течением 

времени с минимумом в группе с длительностью РА более 10 лет. Максимальная 

плотность мочи по пробе Зимницкого также имела тенденцию к снижению со 

временем. Нужно отметить, что СКФ (MDRD) и показатели максимального 

удельного веса мочи в начале заболевания (первые пять лет) не отличались от 

аналогичных данных группы контроля.  

При анализе МС было показано его развитие в сроки более одного года, а в 

последующем он имел тенденцию к увеличению частоты встречаемости. 

Аналогичные данные по МС были получены нами в ретроспективной части 

нашего исследования. При проведении корреляционного анализа достоверной 

связи маркеров поражения почек и длительности РА выявлено не было (ЩФ/кр, 

нмоль/с.ммоль и длительность РА, лет: rs = 0,14, p = 0,22; АЛТ/кр, нмоль/с.ммоль 

и длительность РА, лет: rs= 0,04, p = 0,64; альфа-1-МГ/кр, мг/г и длительность РА, 

лет: rs = 0,19, p = 0,20; МАУ/кр мг/ммоль и длительность РА, лет: rs = 0,15, 

p = 0,36; СКФ (MDRD, мл/мин / 1,73 м2) и длительность РА, лет: rs = 0,11, 

p = 0,42; максимальный удельный вес и длительность РА, лет: rs = 0,02, p = 0,83). 

При сравнении групп пациентов РА в зависимости от возраста не было 

выявлено достоверных различий в уровне маркеров СПП, за исключением 

показателя МАУ/кр (см. таблицу 21). 
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Таблица 21 
Сравнение маркеров поражения почек в зависимости от возраста 
 

Показатель 
Возраст пациентов с РА

до 30 лет, 
n = 5 

30–40 лет,
n = 8

40–50 лет, 
n = 29

50–60 лет, 
n = 27 

более 60 
лет, n = 11 p 

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

20,0 
 (11,9; 
28,3) 

17,8 
(15,3; 
21,2)

15,6 
(11,9; 
31,5)

23,9  
(13,5; 
46,0) 

27,9 
(15,6; 40,0) 

p > 
0,05 

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

3,7 
 (2,3; 12,0) 

9,1 
(6,2; 15,0

5,8 
(2,3; 6,3)

6,5 
(2,3; 15,1) 

8,0 
(3,4; 12,1)

p > 
0,05

Альфа-1-МГ/ 
кр, мг/г 

13,1 
(6,8; 18,7) 

12,6 
(8,7; 19,4)

14,7 
(6,5; 28,8)

10,9 
(3,5; 16,3) 

10,9 
(4,5; 15,1)

p > 
0,05

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

9,0 
(4,0; 17,0) 

9,1 
(4,5; 9,1)

10,4 
(2,1; 17,3)

13,2 
(1,0; 16,6) 

17,2 
(1,0; 23,8)

p1-5 = 
0,03*

Максимальный 
удельный вес 

1024 
(10120; 
1024) 

1020 
(1016; 
1022)

1019 
(1013; 
1024)

10120 
(1018; 
1023) 

1018 
(1018; 
1023)

p > 
0,05 

Мочевой 
синдром, % 0% 12,5% 

(1 из 8)
34,4% 

(10 из 29)
44% 

(12 из 27) 
27,2% 

(3 из 11)
p > 
0,05

 
Примечание: * значение р1-5 между пациентами с РА в возрасте до 30 лет и 

пациентами с РА в возрасте более 60 лет. 
 
Как видно из таблицы 22, половых различий в маркерах поражения почек 

выявлено не было.  

 
Таблица 22 

Маркеры поражения почек у пациентов с РА в зависимости от пола 
 

Показатель  Мужчины, n = 11 Женщины, n = 69 р
ЩФ/кр,нмоль/с.мМ кр 20,6 (11,6; 32,4) 16,8 (12,0; 28,3) 0,35
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 7,2 (3,7; 12,9) 9,6 (2,7; 15,0) 0,95
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 22,4 (14,1; 26,3) 17,4 (8,8; 22,0) 0,68
МАУ/кр, мг/ммоль 12,5 (3,4; 36,3) 9,0 (4,5; 17,0) 0,19
СКФ (MDRD) мл/мин / 1,73 м2 92,6 (66,6; 102,4) 90,1 (83,7; 104,0) 0,42
Максимальный удельный вес 1020 (1020; 1025) 1021 (1016; 1025) 0,61
Мочевой синдром, % 27,2% (3 из 11) 33,3% (23 из 69) 0,69

 
При проведении корреляционного анализа была выявлена статистическая 

взаимосвязь для пар «максимальный удельный вес по пробе Зимницкого и 
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возраст, годы» (rs = –0,3, p = 0,03) и «СКФ (MDRD), мл/мин / 1,73 м2 и возраст, 

годы» (rs = –0,57, p = 0,0001) (см. рисунки 25, 26). 
 rs= -0,57, p=0,0001
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Рисунок 25. Корреляционная 
взаимосвязь «максимальный 

удельный вес по пробе Зимницкого и 
возраст, годы» 

Рисунок 26. Корреляционная 
взаимосвязь «СКФ (MDRD), мл/мин / 

1,73 м2 и возраст, годы»

 
Среди пар «ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и возраст, годы» (rs = 0,1, p = 0,44), 

«АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и возраст, годы» (rs = 0,4, p = 0,92), «альфа-1-МГ/кр, мг/г 

и возраст, годы» (у. е., rs = 0,32, p = 0,056), «МАУ/кр, мг/ммоль и возраст, годы» 

(rs = 0,3, p = 0,066) достоверной связи не было выявлено.  

Как видно из таблицы 23, при сравнении групп пациентов с ранним 

дебютом и дебютом заболевания позже 35 лет были выявлены различия только 

для показателей альфа-1-МГ/кр и СКФ (MDRD) мл/мин / 1,73 м2.  

 
Таблица 23 

Маркеры поражения почек и времени дебюта РА 
 
Показатель Пациенты с 

дебютом РА до 35 
лет, n = 29

Пациенты с 
дебютом РА после 

35 лет, n = 51

р 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 20,0 (11,9; 28,3) 16,3 (11,9; 33,9) 0,06
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 3,7 (2,3; 12,0) 7,2 (2,7; 12,0) 0,09
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 13,1 (6,8; 18,7) 21,4 (11,5; 25,2) 0,017
МАУ/кр, мг/ммоль 9,0 (4,0; 17,0) 9,0 (4,5; 17,04) 0,3
СКФ (MDRD) мл/мин / 1,73 м2 103,0 (99,5; 112,0) 84,6 (69,0; 98,0) 0,02
Максимальный удельный вес 1020 (1016; 1030) 1019 (1015; 1025) 0,7
Мочевой синдром, % 24,1% (7 из 29) 37,2% (19 из 51) 0,22
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При проведении корреляционного анализа достоверной связи маркеров 

поражения почек и времени дебюта РА выявлено следующее: положительную 

умеренную корреляцию имели ЩФ/кр, нмоль/с.ммоль и дебют РА, лет (rs = 0,32, 

p = 0,0017) и альфа-1-МГ, мг/г и дебют РА, лет (rs = 0,43, p = 0,0017). Умеренная 

отрицательная корреляционная взаимосвязь была выявлена для СКФ (MDRD) 

мл/мин / 1,73 м2 и дебюта РА, лет (rs = –0,56, p < 0,001), максимального удельного 

веса и дебюта РА, лет (rs = –0,38, p = 0,004) (рисунки 27, 28). 

 rs= 0,32, p=0,0017; 

0 10 20 30 40 50 60 70

ЩФ/кр,нмоль/с.ммоль.

10

20

30

40

50

60

70

де
бю

т,
г

 rs= 0,43, p=0,0017.

10 20 30 40 50 60 70 80

Альфа-1-микроглобулин, мг/г 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

де
бю

т,
 г.

Рисунок 27. Корреляционная 
взаимосвязь для пары «ЩФ/кр, 

нмоль/с.ммоль и дебют РА, лет» 

Рисунок 28. Корреляционная 
взаимосвязь для пары «альфа-1-МГ, 

мг/г и дебют РА, лет» 
 

Далее проводилась оценка взаимосвязи рентгенологической стадии РА и 

выраженности поражения почечной ткани. Выявлено, что уровень ферментов в 

моче не зависел от рентгенологической стадии (таблица 24). В то время как  

альфа-1-МГ показывал отчетливую тенденцию к увеличению с нарастанием 

костной деструкции. Данная закономерность была характерна так же для МАУ, 

расчетной СКФ (MDRD), максимального удельного веса мочи и частоты 

встречаемости МС. Расчетная СКФ (MDRD) была наименьшей при 3-й и 4-й 

стадиях РА, а максимальный удельный вес по пробе Зимницкого достигал 

статистической достоверности при 1-й и 4-й стадиях. Частота МС была 

наибольшей в группе пациентов с 4-й рентгенологической стадией (таблица 24). 
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Таблица 24 
Показатели поражения почек в зависимости от рентгенологической стадии РА 

 

Показатель 

Рентгенологическая стадия РА 

р 1-я 
стадия, 
n = 13 

2-я 
стадия, 
n = 35

3-я стадия,
n = 17 

4-я стадия, 
n = 15 

группа 
контроля, 

n = 20 

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

22,4 
(5,9; 
41,1) 

16,8 
(16,3; 
21,2)

15,6 
(11,9; 31,5)

27,9 
(15,6; 40,0) 

7,2 
(5,9; 11,0) 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5 

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

2,5 
 (2,2; 
18,4) 

12,1 
(6,2; 15,0 

3,8 
(1,5; 6,2) 

8,0 
(6,4; 15,1) 

2,2 
(2,0; 4,1) р2-3, р2-5 

Альфа-1-
МГ/кр, мг/г 

6,6 
(6,6; 
22,0) 

11,6 
 (8,8; 
22,4)

24,7 
(15,5; 42,8)

34,9 
(24,5; 55,1) 

6,4 
(4,2; 10,6) 

p1-3, р1-4,
р2-4, р3-5,

р4-5

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

24,4 
(16,3; 
44,4) 

9,1 
(4,5; 9,1) 

17,4 
(9,1; 27,3) 

30,2 
(6,9; 53,6) 

1,4 
(0,6; 4,5) 

р2-3, р2-4,
р1-5, р2-5,
р3-5, р4-5

СКФ (MDRD) 
мл/мин / 1,73 м2 

101,0 
(66,6; 
104,0) 

103,3 
(89,3; 
131,0)

83,3 
(74,9; 88,6)

83,7 
(76,7; 89,0) 

98,9 
(97,1; 
107,3) 

р2-3, р2-4 

Максималь-
ный удельный 
вес 

1030 
(1020; 
1030) 

1023 
(1017; 
1025)

1022 
(1020; 
1024)

1017 
(1012; 
1025)

1025 
(1022,0; 
1026,5),

р1-4, р4-5 

МС, % 16,6% 
(2 из 12) 

24,1% 
(7 из 29)

35,0% 
(7 из 20)

52,6% 
(10 из 19) 0% р1-5, р2-5,

р3-5,р4-5

 
Примечание: значение р указано, если разница между группами достигала 

уровня статистической достоверности (р < 0,05), где р1-2 — при сравнении 
показателей групп с 1-й и 2-й рентгенологической стадией, р1-3 — 1-й и 3-й 
стадий, р1-4 — 1-й и 4-й, р2-3 — 2-й и 3-й, р2-4 —2-й и 4-й, р3-4 — 3-й и 4-й 
рентгенологических стадий. 

 

Далее был проведен анализ влияния показателей активности на 

выраженность повреждения почечной ткани. Как видно из таблиц 25–27, группы 

пациентов с нормальным и повышенным уровнем СРБ отличались друг от друга 

только по показателям ЩФ/кр, альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр, медианы которых были 

выше у пациентов с СРБ > 6 мг/мл. Группы с нормальными и повышенными 

значениями ЦИК отличались друг от друга только по альфа-1-МГ/кр. 
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Серопозитивные пациенты имели большие значения альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр по 

сравнению с серонегативными (таблицы 25–27). 
 

Таблица 25 
Взаимосвязь маркеров поражения почек и уровня СРБ у пациентов с РА 

 
Показатель  СРБ > 6 мг/мл, 

n = 50
СРБ < 6 мг/мл, 

n = 30
Группа контроля, 

n = 20 
р1-2, р1-3,  

р2-3

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

22,1 
(12,5; 36,2)

16,3 
(9,3; 21,1)

7,2 
(5,9; 11,0) 

0,03; 
0,004; 0,02

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

9,7 
(2,1; 12,8)

9,9 
(2,9; 11,5)

2,2 
(2,0; 4,1) 

0,8; 0,01; 
0,02

Альфа-1-МГ/кр, 
мг/г 

27,4 
(21,5; 85,8)

9,5 
(8,7; 21,4)

6,4 
(4,2; 10,6) 

0,002; 
0,001; 0,2

МАУ/кр, мг/ммоль 14,7 
(4,5; 30,0)

9,0 
(3,4; 27,2)

1,4 
(0,6; 4,5) 

0,02; 
0,01; 0,05

СКФ (MDRD) 
мл/мин / 1,73 м2 

88,9 
(81,34; 96,8)

104,0 
(93,5; 131,0)

98,9 
(97,1; 107,3) 

0,06; 0,2; 
0,1

Максимальный 
удельный вес 

1020 
(1015; 1025)

1023 
(1020; 1025)

1025 
(1022,0; 1026,5), 

0,2; 0,3; 
0,4

Мочевой синдром, 
% 

34% 
(17 из 50) 

30% 
(9 из 30) 

0% 0,37 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 

пациентов с СРБ > 6 мг/мл и СРБ < 6 мг/мл, р1-3 — значение p при сравнении 
маркеров поражения почек у пациентов с СРБ > 6 мг/мл и группой контроля, р2-3 — 
значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов с СРБ < 6 мг/мл 
и группой контроля. 

 
Таблица 26 

Взаимосвязь маркеров поражения почек и уровня ЦИК у пациентов с РА 
 

Показатель  ЦИК > 120 у. е.,
n = 23 

ЦИК < 120 у. е., 
n = 57 

Группа 
контроля, 

n = 20 

р1-2, р1-3,  
р2-3 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ 
кр 

19,2 
 (15,0; 24,8)

16,5 
(11,7; 26,7)

7,2 
(5,9; 11,0) 

0,34; 0,003; 
0,03

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

12,1 
(6,6; 15,0)

10,1 
(3,8; 12,3)

2,2 
(2,0; 4,1) 

0,12; 0,002; 
0,045

Альфа-1-МГ/кр, 
мг/г 

18,9 
(9,4; 33,4)

13,1 
(8,8; 27,4)

6,4 
(4,2; 10,6) 

0,04; 0,002; 
0,05

МАУ/кр, мг/ммоль 5,4 
 (3,4; 9,0)

9,0 
(4,5; 23,5)

1,4 
(0,6; 4,5) 

0,10; 0,005; 
0,02
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Окончание таблицы 26 
 

Показатель  ЦИК > 120 у. е., 
n = 23 

ЦИК < 120 у. е.,
n = 57 

Группа 
контроля, 

n = 20 

р1-2, р1-3,  
р2-3 

СКФ (MDRD) 
мл/мин / 1,73 м2 

96,8 
(85,6; 110,0)

94,3 
(85,8; 104,0)

98,9 
(97,1; 107,3) 

0,5; 0,2; 
0,12

Максимальный 
удельный вес 

1020 
(1020; 1025) 

1021 
(1015; 1025) 

1025 
(1022,0; 
1026,5), 

0,80; 0,2; 
0,1 

Мочевой синдром, 
% 

30,3% 
(7 из 23)

33,3% 
(19 из 57) 0% 0,4 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 

пациентов с ЦИК > 120 у. е. и ЦИК > 120 у. е., р1-3 — значение p при сравнении 
маркеров поражения почек у пациентов с ЦИК > 120 у. е. и группой контроля,  
р2-3 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов  
с ЦИК < 120 у. е. и группой контроля. 

 
Таблица 27 

Взаимосвязь маркеров поражения почек и уровня РФ у пациентов с РА 
 

Показатель РФ, IgM > 20 
Оед/мл, 
n = 73

РФ, IgM < 20 
Оед/мл, 

n = 7

Группа 
контроля, 

n = 20 

р1-2, р1-3, 
р2-3 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 17,0 
(11,7; 35,0)

16,9 
(13,2; 24,9)

7,2 
(5,9; 11,0) 

0,12; 0,02; 
0,01

АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 10,8 
 (6,0; 14,0)

9,9 
(3,5; 22,8)

2,2 
(2,0; 4,1) 

0,65; 
0,034; 0,01

Альфа-1-МГ/кр, мг/г 21,6 
(9,4; 42,8)

17,2 
(10,1; 21,4)

6,4 
(4,2; 10,6) 

0,03; 0,01; 
0,01

МАУ/кр, мг/ммоль 9,0 
(7,5; 36,3)

3,4 
(3,4; 9,0)

1,4 
(0,6; 4,5) 

0,045; 
0,04; 0,31

СКФ(MDRD) мл/мин / 
1,73 м2 

98,5 
(83,7; 110,0)

92,5 
(86,5; 100,2)

98,9 
(97,1; 107,3) 

0,12; 0,2; 
0,22

Максимальный 
удельный вес 

1020 
(1015; 1024)

1023 
(1020; 1025)

1025 
(1022,0; 1026,5), 

0,56; 0,29; 
0,31

Мочевой синдром, % 32,8% 
(24 из 73)

28,5% 
(2 из 7)

0% 0,10 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 

пациентов с РФ, IgM > 20 Оед/мл и РФ, IgM < 20 Оед/мл, р1-3 — значение p при 
сравнении маркеров поражения почек у пациентов с РФ, IgM > 20 Оед/мл и 
группой контроля, р2-3 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 
пациентов с IgM < 20 Оед/мл и группой контроля. 
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Для выявления взаимосвязи маркеров поражения почек и 

иммунологических показателей проводился корреляционный анализ. В результате 

выявлена умеренная положительная связь для следующих пар: «альфа-1-МГ/кр 

мг/г и РФ,Оед/мл» (rs = 0,45, p < 0,001); «альфа-1-МГ/кр, мг/г и ЦИК, у. е.» 

(rs = 0,29, p < 0,007) и для «альфа-1-МГ/кр, мг/г и СРБ, мг/мл» (rs = 0,33, p < 0,002) 

(рисунки 29–31). 
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Рисунок 29. Корреляционная 

взаимосвязь «альфа-1-МГ/кр, мг/г и 
СРБ, мг/мл» 

Рисунок 30. Корреляционная 
взаимосвязь «альфа-1-МГ/кр, мг/г и 

РФ, Оед/мл» 
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Рисунок 31. Корреляционная 

взаимосвязь «альфа-1-МГ/кр, мг/г и 
ЦИК, у. е.» 

 

Нужно отметить, что остальные маркеры почечного повреждения не имели 

достоверной связи ни с одним из оцениваемых иммунологических показателей 

(ЩФ/кр: ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и РФ, Оед/мл (rs = 0,05, p = 0,1); ЩФ/кр, 
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нмоль/с.мМ кр и ЦИК, у. е. (rs = 0,69, p = 0,7), ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и СРБ, мг/мл 

(rs = 0,43, p = 0,053). Для АЛТ/кр: АЛТ/кр, нмоль/с.Мм кр и РФ, Оед/мл (rs = 0,5, 

p = 0,19), для пары АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и ЦИК, у. е. (rs = 0,30, p = 0,07) и для 

АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и СРБ, мг/мл (rs = 0,3, p = 0,06). Для МАУ/кр: МАУ/кр, 

мг/ммоль и РФ, Оед/мл (rs = 0,45, p = 0,09), для пары МАУ/кр, мг/ммоль и ЦИК, у. е. 

(rs = 0,1, p = 0,4) и для МАУ/кр, мг/ммоль и СРБ, мг/мл (rs = 0,42, p = 0,09). Для СКФ 

(MDRD): СКФ (MDRD) мл/мин / 1,73 м2 и РФ, Оед/мл (rs = –0,45, p = 0,9), для пары 

СКФ (MDRD) мл/мин / 1,73 м2 и ЦИК, у. е. (rs = 0,18, p = 0,07), и для СКФ (MDRD) 

мл/мин / 1,73 м2 и СРБ, мг/мл (rs = –0,42, p = 0,2). Для относительной плотности по 

пробе Зимницкого: максимальный удельный вес и РФ, Оед/мл (rs = –0,25, p = 0,20), 

для пары «максимальный удельный вес и ЦИК, у. е.» (rs = 0,88, p = 0,4) и для 

«максимальный удельный вес и СРБ, мг/мл» (rs = –0,2, p = 0,22)). 

При сравнении маркеров поражения почек в зависимости от степени 

активности заболевания (таблица 28) показано нарастание уровней ЩФ/кр и 

альфа-1-МГ/кр параллельно с увеличением активности РА. Остальные маркеры 

такой закономерности не проявили и в целом оставались на одном уровне. 

Отдельно хочется отметить тот факт, что развитие МС не имело достоверного 

различия в зависимости от активности РА, что расходится с данными 

ретроспективной части нашего исследования. Данное несоответствие можно 

объяснить недостаточным количеством пациентов в каждой из групп для 

достижения заданного уровня статистической достоверности в проводимом нами 

частотном анализе. 

 
Таблица 28 

Маркеры поражения почек в зависимости от степени активности РА 
 

Показатель 1-я 
степень,  
n = 12 

2-я 
степень,  
n = 32

3-я 
степень, 
n = 36

Группа 
контроля, 

n = 20 

р1-2, р1-3, р1-4, 
р2-3, р2-4, р3-4 

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

16,3 
(11,6; 24,9)

17,4 
(13,1; 36,2)

31,5 
(11,9; 41,0)

7,2 
(5,9; 11,0) 

0,8; 0,04; 
0,07; 0,02; 
0,012; 0,05; 
0,03; 0,01
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Окончание таблицы 28 
 

Показатель 1-я 
степень,  
n = 12 

2-я 
степень,  
n = 32

3-я 
степень, 
n = 36

Группа 
контроля, 

n = 20 

р1-2, р1-3, р1-4, 
р2-3, р2-4, р3-4 

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

4,5 
 (2,7; 5,9) 

10,4 
(3,1; 12,9) 

6,9 
 (2,5; 15,0) 

2,2 
 (2,0; 4,1) 

0,2; 0,3; 0,2; 
0,06; 0,03; 

0,075
Альфа-1-МГ/кр, 
мг/г 

15,4 
(9,5; 18,3) 

20,2 
 (8,7; 67,9) 

22,0 
(21,5; 24,3)

6,4 
(4,2; 10,6) 

0,073; 0,04; 
0,035; 0,93; 
0,02; 0,031

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

13,0 
 (7,2; 22,1) 

9,0 
 (4,5; 44,9) 

9,0 
(1,6; 9,8) 

1,4 
 (0,6; 4,5) 

0,3; 0,1; 0,8; 
0,02; 0,03; 

0,03
СКФ (MDRD) 
мл/мин / 1,73 м2 

91,6 
(66,3; 
104,0) 

88,9 
(84,0; 
104,0)

95,1 
(83,7; 
105,0)

98,9 
(97,1; 
107,3) 

0,7; 0,09; 
0,3; 0,5; 0,3; 

0,1
Максимальный 
удельный вес 

1023 
(1018; 
1027) 

1020 
(1017; 
1025)

1022 
(1018; 
1025)

1025 
(1022,0; 
1026,5), 

0,6; 0,1; 
0,20,25; 0,33; 

0,12
Мочевой 
синдром, % 

20% 
(2 из 10) 

31,2% 
(10 из 32)

36,8% 
(14 из 38)

0% 0,56; 0,3; 0,3 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 

пациентов с 1-й степенью активности РА и пациентами со 2-й степенью активности 
РА, р1-3 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов 1-й 
степенью активности РА и пациентами с 3-й степенью активности РА, р1-4 — 
значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов с 1-й степенью 
активности РА и пациентами с 4-й степенью активности РА, р2-3 — значение p при 
сравнении маркеров поражения почек у пациентов со 2-й степенью активности РА 
и пациентами с 3-й степенью активности РА, р2-4 — значение p при сравнении 
маркеров поражения почек у пациентов со 2-й степенью активности РА и группой 
контроля, р3-4 — значение p при сравнении маркеров СПП у пациентов с 3-й 
степенью активности РА и группой контроля. 

 

При проведении корреляционного анализа маркеров поражения почек и 

индекса активности DAS 28 статистически достоверную взаимосвязь не показал 

ни один из исследуемых маркеров (ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и DAS 28, у. е. (rs = 0,1, 

p = 0,34), АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и DAS 28, у. е. (rs = 0,4, p = 0,42),  

альфа-1-МГ/кр, мг/г и DAS 28, у. е. (rs = 0,32, p = 0,056), МАУ/кр, мг/ммоль и 

DAS 28, у. е. (rs = 0,3, p = 0,056), СКФ (MDRD) мл/мин / 1,73 м2 и DAS 28, у. е.  
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(rs = –0,2, p = 0,33), максимальный удельный вес и DAS 28, у. е. (rs = –0,09,  

p = 0,5)). 

При изучении взаимосвязи субклинического повреждения с наличием 

системных проявлений РА было показано достоверное превышение  

альфа-1-МГ/кр и ЩФ/кр в группе пациентов с системными проявлениями 

(таблица 29). Данный факт подтверждает вклад РА, как системного заболевания, в 

развитие СПП.  

 
Таблица 29 

Маркеры СПП в зависимости от наличия системных проявлений РА 
 

Показатель Пациенты РА с 
системными 

проявлениями,  
n = 26 

Пациенты РА без 
системных 

проявлений, n = 54 

р 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 27,9 (13,6; 36,2) 16,2 (11,6; 17,4) 0,03 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 6,4 (2,2; 18,8) 8,7 (2,9; 15,0) 0,9 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 22,0 (10,1; 85,8) 9,4 (7,2; 16,5) 0,04 
МАУ/кр, мг/ммоль 9,4 (9,0; 46,8) 9,0 (4,5; 27,2) 0,8 
СКФ (MDRD)мл/мин / 1,73 м2 95,9 (77,3; 92,6) 102,5 (91,6; 123,5) 0,08 
Максимальный удельный вес 1023 (1020; 1025) 1020 (1015; 1023) 0,09 
Мочевой синдром, % 38,4% (10 из 26) 29,6% (16 из 54) 0,08 

 

Подводя итоги данной главы, необходимо выделить следующее: половых и 

возрастных особенностей в изменении как традиционных маркеров, так и 

маркеров СПП в нашем исследовании выявлено не было. 

При анализе влияния длительности РА была показана тенденция к 

увеличению альфа-1-МГ, а также традиционных маркеров поражения почек. 

Степень костной деструкции не была взаимосвязана с уровнем ферментурии, 

тогда как остальные маркеры субклинического поражения и традиционные 

показатели были достоверно выше при ее нарастании. При изучении взаимосвязи 

маркеров поражения почек и иммунологических характеристик РА было 

выявлено, что наиболее тесная связь наблюдалась между маркерами 

субклинического поражения и уровнем СРБ, в то время как остальные 



86 
 

иммунологические показатели и степень активности были связаны 

преимущественно с альфа-1-МГ/кр.  

Таким образом, показано влияние особенностей течения РА на уровень 

повреждения почечной ткани. Особенно хочется отметить, что при проведении 

статистического анализа наиболее тесные связи показывал альфа-1-МГ. 

 

 

4.4. Влияние лекарственной терапии на субклиническое повреждение почек 

 

С целью оценки влияния лекарственной терапии РА на повреждение почек 

был проведен анализ данного взаимодействия. Лечение РА получали все 80 

человек. Базисные противовоспалительные препараты принимали 82,5% 

пациентов (66 из 80), в подавляющем большинстве случаев — МТ (63 из 80 

человек), ГК принимали 51,25% пациентов (41 из 80). 

Для оценки влияния лекарственной терапии на повреждение почек 

пациенты с РА были разделены на две группы: принимавшие МТ (n = 63) и не 

принимавшие МТ (n = 17). Как видно из таблицы 30, статистически значимого 

различия между этими группами ни по одному из исследуемых маркеров СПП не 

было выявлено. 

 
Таблица 30 

Сравнение СПП и функциональных показателей почек у пациентов, 
принимавших и не принимавших МТ 

 
Показатель Пациенты с РА, 

принимавшие 
МТ, n = 63 

Пациенты с РА, не 
принимавшие МТ,

n = 17 

р 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 16,8 (11,9; 28,3) 20,1 (13,2; 24,9) 0,11 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 7,2 (2,5; 12,0) 10,5 (9,9; 15,0) 0,09 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 14,2 (8,7; 24,3) 21,4 (18,7; 22,4) 0,05 
МАУ/кр, мг/ммоль 14,2 (8,7; 24,3) 17,0 (3,4; 27,2) 0,21 
СКФ(MDRD) мл/мин / 1,73 м2 90,9 (83,7; 104,0) 102,4 (74,9; 110,0) 0,62 
Максимальный удельный вес 1021 (1015; 1025) 1020 (1020; 1025) 0,56 
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При проведении корреляционного анализа для выявления взаимосвязи между 

маркерами СПП и длительностью приема (ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и длительность 

приема МТ, лет (rs = 0,11, p = 0,4), АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и длительность приема 

МТ, лет (rs = 0,54, p = 0,32), альфа-1-МГ/кр, мг/г и длительность приема МТ, лет 

(rs = 0,62, p = 0,76), МАУ/кр, мг/ммоль и длительность приема МТ, лет (rs = 0,13, 

p = 0,06) (рисунки 32–35)), а также суммарной дозой МТ и активностью маркеров 

СПП (ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и суммарной дозой МТ, мг (rs = 0,22, p = 0,44), 

АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и суммарной дозой МТ, мг (rs = 0,34, p = 0,22),  

альфа-1-МГ/кр, мг/г и суммарной дозой МТ, мг (rs = 0,12, p = 0,6), МАУ/кр, 

мг/ммоль и суммарной дозой МТ, мг (rs = 0,14, p = 0,06), рисунки 36–39) не было 

выявлено статистически значимой закономерности в обоих случаях. 
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Рисунок 32. Корреляционная 

взаимосвязь между ЩФ/кр, нмоль/с.мМ 
кр и длительностью приема МТ, лет 

Рисунок 33. Корреляционная 
взаимосвязь между АЛТ/кр, нмоль/с.мМ 

кр и длительностью приема МТ, лет 
rs= 0,62, p=0,76
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Рисунок 34. Корреляционная 

взаимосвязь между альфа-1-МГ/кр, 
мг/г и длительностью приема МТ, лет 

Рисунок 35. Корреляционная 
взаимосвязь между МАУ/кр, мг/ммоль 

и длительностью приема МТ, лет 
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Рисунок 36. Корреляционная 
взаимосвязь между  

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр  
и суммарной дозой МТ, мг 

Рисунок 37. Корреляционная 
взаимосвязь между  

АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр  
и суммарной дозой МТ, мг 
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Рисунок 38. Корреляционная 
взаимосвязь между  
альфа-1-МГ/кр, мг/г  

и суммарной дозой МТ, мг 

Рисунок 39. Корреляционная 
взаимосвязь между  
МАУ/кр, мг/ммоль  

и суммарной дозой МТ, мг 
 

При исследовании влияния приема ГКС на активность маркеров СПП было 

выявлено следующее: достоверного различия между маркерами СПП при 

сравнении групп, принимавших (n = 41) и не принимавших преднизолон (n = 39), 

не получено (таблица 31). 
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Таблица 31 
Сравнение СПП и функциональных показателей почек у пациентов, 

принимавших и не принимавших кортикостероиды 
 

Показатель Пациенты с РА, 
принимавшие 
ГКС, n = 41 

Пациенты с РА, 
не принимавшие 

ГКС, n = 39 

р 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 22,7 (13,2; 37,3) 16,7 (13,1; 24,8) 0,11 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 7,9 (2,9; 11,5) 10,9 (5,7; 18,8) 0,93 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 20,1 (15,9; 23,1) 13,7 (9,5; 25,1) 0,45 
МАУ/кр, мг/ммоль 7,95 (3,4; 17,0) 9,0 (4,5; 12,5) 0,13 
СКФ(MDRD) мл/мин / 1,73 м2 99,7 (79,7; 104,0) 103,1 (81,4; 109,3) 0,62 
Максимальный удельный вес 1020 (1015 ;1025) 1019 (1018; 1024) 0,56 

 

При проведении корреляционного анализа для оценки взаимосвязи между 

маркерами СПП и длительностью приема ГКС (ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и 

длительность приема ГКС, лет (rs = 0,1, p = 0,34), АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и 

длительность приема ГКС, лет (rs = 0,4, p = 0,42), альфа-1-МГ/кр, мг/г и 

длительность приема ГКС, лет (rs = 0,32, p = 0,056), МАУ/кр, мг/ммоль и 

длительность приема ГКС, лет (rs = 0,3, p = 0,056)) и суммарной дозой ГКС 

(ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и суммарная доза ГКС, мг (rs = 0,2, p = 0,24), АЛТ/кр, 

нмоль/с.мМ кр и суммарная доза ГКС, мг (rs = 0,14, p = 0,22), альфа-1-МГ/кр, мг/г 

и суммарная доза ГКС, мг (rs = 0,42, p = 0,56), МАУ/кр, мг/ммоль и суммарная 

доза ГКС, мг (rs = 0,13, p = 0,06)) последней выявлено не было (рисунки 40–47). 
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Рисунок 40. Корреляционная 
взаимосвязь между ЩФ/кр, 

нмоль/с.мМ кр и длительностью 
приема ГКС, лет 

Рисунок 41. Корреляционная 
взаимосвязь между АЛТ/кр, 

нмоль/с.мМ кр и длительностью 
приема ГКС, лет
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Рисунок 42. Корреляционная 

взаимосвязь между альфа-1-МГ/кр, 
мг/г и длительностью приема ГКС, 

лет 

Рисунок 43. Корреляционная 
взаимосвязь между МАУ/кр, 

мг/ммоль и длительностью приема 
ГКС, лет 
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Рисунок 44. Корреляционная 
взаимосвязь между ЩФ/кр, 

нмоль/с.мМ кр и суммарной дозой 
ГКС, мг 

Рисунок 45. Корреляционная 
взаимосвязь между АЛТ/кр, 

нмоль/с.мМ кр и суммарной дозой 
ГКС, мг
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Рисунок 46. Корреляционная 

взаимосвязь между альфа-1-МГ/кр, 
мг/г и суммарной дозой ГКС, мг 

Рисунок 47. Корреляционная 
взаимосвязь между МАУ/кр, 

мг/ммоль и суммарной дозой ГКС
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Таким образом, можно предположить, что в нашем исследовании базисные 

препараты не играли существенной роли в повреждении почек при РА. 

Переходя к анализу влияния наиболее нефротоксичных препаратов в 

лечении РА, необходимо напомнить следующее. За весь период болезни в 

постоянном приеме НПВП нуждались 87,5% пациентов (70 из 80). Пациенты с 

РА, не получавшие постоянно НПВП или получавшие их эпизодически, 

составили 12,5% (10 из 80). При оценке маркеров СПП в двух группах сравнения 

(принимавших и не принимавших НПВП) получены статистически достоверные 

различия по изучаемым показателям, за исключением показателя АЛТ/кр, р = 0,05 

(таблица 32). Выявлено, что более высокие уровни маркеров СПП 

зарегистрированы в группе принимавших НПВП. Необходимо также отметить, 

что пациенты, не получавшие НПВП, имели достоверно более высокие значения 

маркеров повреждения по сравнению с группой контроля. Однако не было 

выявлено статистически значимых различий между функциональными 

показателями (СКФ и удельным весом мочи), хотя стоит отметить заметную 

тенденцию к снижению СКФ и удельного веса мочи у пациентов группы с РФ по 

сравнению с группой контроля. 

 
Таблица 32 

Показатели маркеров СПП пациентов с РА в зависимости от приема НПВП 

 

Показатель Принимавшие 
НПВП, n = 70 

Не принимавшие 
НПВП, n = 10 

Группа 
контроля, n = 20

р1-2, р1-3, 
р2-3 

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

17,0 
(11,9; 26,2) 

13,2 
(13,2; 38,8) 

7,2 
(5,9; 11,0) 

0,03; 
0,04; 0,06

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

9,9 
(9,9; 24,4) 

7,3 
(2,7; 12,7) 

2,2 
 (2,0; 4,1) 

0,05; 
0,03; 0,32

Альфа-1-
МГ/кр, мг/г 

25,4 
(21,4; 86,6) 

17,3 
 (8,7; 23,3) 

6,4 
(4,2; 10,6) 

0,045; 
0,02; 0,03

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

9,1 
(4,54; 17,0) 

3,4 
 (3,4; 36,3) 

1,4 
 (0,6; 4,5) 

0,02; 
0,03; 0,08
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Окончание таблицы 32 
 

Показатель Принимавшие 
НПВП, n = 70 

Не принимавшие 
НПВП, n = 10 

Группа 
контроля, n = 20

р1-2, р1-3, 
р2-3 

СКФ (MDRD) 
мл/мин / 1,73 м2 

92,7 
(83,7; 110,8) 

95,1 
 (88,1; 104,0) 

98,9 
 (97,1; 107,3) 

0,63; 
0,92; 0,56 

Максимальный 
удельный вес 

1022 
(1016; 1025) 

1020 
(1019; 1023) 

1025 
(1022,0; 1026) 

0,12; 
0,09; 0,22 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 

пациентов, принимавших НПВП и не принимавших НПВП, р1-3 — значение p при 
сравнении маркеров поражения почек у пациентов, принимавших НПВП, и 
группой контроля, р2-3 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 
пациентов, не принимавших НПВП, и группой контроля. 

 

Таким образом, в процессе развития повреждения почечной ткани 

(выявляемого прежде всего с помощью маркеров субклинического повреждения) 

можно выделить два ведущих фактора: 

1) особенности основного заболевания, прежде всего активность РА; 

2) прием нефротоксичных препаратов, в первую очередь НПВП. 

Исходя из этого нами была предпринята попытка определить вклад 

активности РА в развитие СПП. Для этого была изучена группа пациентов с РА, 

не получавших НПВП (n = 10) (таблицы 33–35). 

 
Таблица 33 

Маркеры ССП в зависимости от уровня РФ, IgM в группе пациентов, 
не получавших НПВП (n = 10) 

 
Показатель Пациенты РА с РФ, 

IgM < 20 Оед/мл, 
n = 6 

Пациенты РА сРФ, 
IgM > 20 Оед/мл, 

n = 4 

p 
 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 13,2 (13,2; 20,7) 38,8 (11,89; 43,4) 0,46 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 9,9 (9,9; 17,1) 18,4 (1,9; 63,5) 0,71 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 21,4 (13,1; 21,4) 52,5 (15,7; 86,8) 0,08 
МАУ/кр, мг/ммоль 3,4 (2,2; 3,4) 22,6 (6,2; 41,5) 0,04 
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Таблица 34 
Маркеры субклинического поражения почек в зависимости от уровня СРБ 

в группе пациентов, не получавших НПВП (n = 10) 
 

Показатель Пациенты с РА, 
СРБ < 6 мг/мл, n = 4

Пациенты с РА, 
СРБ > 6 мг/мл, n = 6 

p 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 13,2 (13,2; 13,2) 38,8 (11,8; 43,4) 0,48 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 9,9 (9,9; 9,9) 18,4 (1,9; 63,5) 0,49 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 21,4 (21,4; 21,4) 18,3 (13,1; 86,6) 0,06 
МАУ/кр, мг/ммоль 3,4 (3,4 ; 3,4) 22,6 (6,2; 41,5) 0,07 

 

Таблица 35 
Маркеры субклинического поражения почек в зависимости от уровня ЦИК 

в группе пациентов, не получавших НПВП (n = 10) 
 

Показатель Пациенты с РА, 
ЦИК < 120 у. е., n = 7

Пациенты с РА, 
ЦИК > 120 у. е., n = 3

р 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр 13,2 (13,4; 13,2) 43,4 (43,4; 43,4) 0,06 
АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр 9,92 (9,9; 9,9) 63,5 (63,5; 63,5) 0,05 
Альфа-1-МГ/кр, мг/г 18,3 (13,1; 21,4) 86,6 (86,6; 86,6) 0,2 
МАУ/кр, мг/ммоль 3,4 (3,4; 3,4) 9,0 (9,0; 9,0) 0,2 

 

Как видно из таблиц, серопозитивные пациенты и пациенты с 

повышенными уровнями СРБ и ЦИК имели большие показатели субклинического 

повреждения, чем больные с менее выраженными проявлениями активности РА. 

Однако заданного уровня статистической достоверности достигали лишь 

некоторые маркеры. 

Далее проводился сравнительный анализ трех групп пациентов. Пациенты  

первой группы принимали неселективные блокаторы ЦОГ-2 (диклофенак, 

ацеклофенак, ибупрофен, кетопрофен, пироксикам), n = 48. Вторая группа 

принимала селективные блокаторы ЦОГ-2 (мелоксикам, нимесулид, целекоксиб), 

n = 13. В качестве третьей группы анализировали пациентов, которые не 

использовали НПВП, n = 10. Отметим, что из анализа были исключены пациенты, 

которые использовали комбинации препаратов с различной селективностью в 

отношении ЦОГ-2, n = 9. Данная структура графически представлена на рисунке 48. 
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Рисунок 48. Распределение пациентов в зависимости от селективности 

принимаемого НПВП 
 

В результате сравнения уровня маркеров СПП максимального удельного 

веса мочи и СКФ (MDRD) в группах, получавших селективные блокаторы ЦОГ-2, 

неселективные блокаторы ЦОГ-2, а также группе контроля статистически 

достоверной разницы выявлено не было (таблица 36). Данный результат, 

вероятно, объясняется тем, что ЦОГ-2 как физиологический фермент широко 

представлен во всех отделах нефрона, а также клиническими наблюдениями, 

свидетельствующими о равнозначных побочных эффектах селективных и 

неселективных ЦОГ-2 ингибиторах со стороны почек (таблица 36). 

 
Таблица 36 

Сравнение маркеров СПП и функциональных показателей почек 
в зависимости от селективности принимаемых НПВП 

 
Показатель  Пациенты с РА, 

принимавшие 
неселективные 
НПВП, n = 48 

Пациенты с РА, 
принимавшие 
селективные 
НПВП, n = 13 

Пациенты с 
РА, не 

принимавшие 
НПВП, n = 10 

р1-2, р1-3,
р2-3 

ЩФ/кр, нмоль/с.мМ 
кр 

17,3 
(11,9; 31,3) 

16,8 
(9,2; 24,2) 

13,2 
(13,2; 38,8) 

0,12; 
0,06; 
0,12 

АЛТ/кр, нмоль/с.мМ 
кр 

7,2 
(2,5; 12,8) 

10,0 
(3,5; 11,5) 

7,3 
(2,7; 12,7) 

0,22; 
0,3; 0,09 

группа, принимавшая неселективные блокаторы ЦОГ2, n=48

группа, принимавшая селективные блокаторы ЦОГ2, n=13

группа, не принимавшая НПВП, n=10
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Окончание таблицы 36 
 

Показатель  Пациенты с РА, 
принимавшие 
неселективные 
НПВП, n = 48 

Пациенты с РА, 
принимавшие 
селективные 
НПВП, n = 13 

Пациенты с 
РА, не 

принимавшие 
НПВП, n = 10 

р1-2, р1-3,
р2-3 

Альфа-1-МГ/кр, мг/г 18,3 
(9,5; 24,6) 

8,7 
(6,8; 8,8) 

17,3 
(8,7; 23,3) 

0,03; 
0,6; 0,03 

МАУ/кр, мг/ммоль 9,0 
(4,5; 17,0) 

9,0 
(9,0; 9,0) 

3,4 
(3,4; 36,3) 

0,52; 
0,03; 
0,04 

СКФ (MDRD) 
мл/мин / 1,73 м2 

89,5 
(83,7; 110,0) 

94,3 
(77,4; 116,0) 

95,1 
(88,1; 104,0) 

0,32; 
0,32; 
0,64 

Максимальный 
удельный вес 

1022 
(1016; 1025) 

1020 
(1015; 1023) 

1020 
(1019; 1023) 

0,55; 
0,30; 
0,74 

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 

пациентов, принимавших неселективные НПВП, и принимавших селективные 
НПВП; р1-3 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов, 
принимавших неселективные НПВП, и пациентов, не принимавших НПВП, р2-3 — 
значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов, принимавших 
селективные НПВП, и пациентов, не принимавших НПВП. 

 

Далее мы провели анализ влияния периода полувыведения НПВП на его 

нефротоксичность. Для этого были выделены три группы пациентов с РА. Первая 

группа — пациенты, получавшие длительноживущие НПВП с (мелоксикам, 

пироксикам, целекоксиб), n = 5. Вторая группа включала пациентов, 

принимавших короткоживущие НПВП (индометацин, диклофенак, кетопрофен, 

нимесулид, ибупрофен), n = 60. В качестве третьей группы анализировали 

пациентов, которые не использовали НПВП, n = 10 (рисунок 49). Исследуемые, 

получавшие одновременно или последовательно как короткоживущие, так и 

длительноживущие НПВП (n = 5), были исключены из анализа.  
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Рисунок 49. Распределение пациентов в зависимости от периода полувыведения 
принимаемого НПВП 

 

При сравнении групп были получены результаты, представленные в 

таблице 37. При анализе уровня маркеров СПП отмечено достоверное повышение 

альфа-1-МГ/кр в группе длительноживущих по сравнению с короткоживущими 

НПВП. В отношении показателей ЩФ/кр, МАУ, СКФ (MDRD), максимального 

удельного веса была выявлена подобная тенденция, тем не менее не достигающая 

статистической достоверности. Примечательно, что в то же время показатели 

группы пациентов, принимавших короткоживущие НПВП, не отличались от группы 

контроля. Данные результаты, вероятно, можно рассматривать как подтверждение 

более выраженной нефротоксичности длительноживущих НПВП. Принимая во 

внимание небольшое количество пациентов, принимавших длительноживущие 

препараты, полученные результаты требуют дальнейшего уточнения. 

 
Таблица 37 

Сравнение маркеров СПП и функциональных показателей почек 
в зависимости от периода полувыведения принимаемых НПВП 

 
Показатель  Пациенты с РА, 

принимавшие 
НПВП с Т½ > 6 ч, 

n = 5 

Пациенты с РА, 
принимавшие 

НПВП с Т½ < 6 ч, 
n = 56 

Пациенты с 
РА, не 

принимавшие 
НПВП, n = 10 

р1-2, р1-3, 
р2-3 

ЩФ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

19,9 
 (9,2; 24,5) 

15,8 
(11,9; 31,2) 

13,2 
(13,2; 38,8) 

0,12; 
0,18; 0,89

АЛТ/кр, 
нмоль/с.мМ кр 

11,4 
(5,6; 15,2) 

6,9 
(2,7; 12,9) 

7,3 
(2,7; 12,9) 

0,15; 
0,85; 0,16

Альфа-1-МГ/кр, 
мг/г 

25,2 
(24,5; 42,8) 

13,1 
(9,1; 24,4) 

17,3 
 (8,7; 23,3) 

0,04; 
0,09; 0,22

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

13,1 
 (6,9; 17,1) 

9,1 
(4,5; 27,0) 

3,4 
(3,4; 36,3) 

0,45; 
0,58; 0,66

 

Пациенты РА, принимавшие НПВП с Т½>6ч, n= 
5

Пациенты РА, принимавшие НПВП с Т½<6ч, n= 
60

Пациенты РА,не принимавшие НПВП, n=10
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Окончание таблицы 37 
 

Показатель  Пациенты с РА, 
принимавшие 

НПВП с Т½ > 6 ч, 
n = 5 

Пациенты с РА, 
принимавшие 

НПВП с Т½ < 6 ч, 
n = 56 

Пациенты с 
РА, не 

принимавшие 
НПВП, n = 10 

р1-2, р1-3, 
р2-3 

СКФ (MDRD) 
мл/мин /1,73 м2 

101 
(87,5; 120,1) 

89,7 
 (83,7; 101,0) 

95,1 
(88,1; 104,0) 

0,21; 
0,13; 0,16

Максимальный 
удельный вес 

1017 
(1015; 1023) 

1022 
(1017; 1025) 

1020 
(1019; 1023) 

0,52; 
0,13; 0,17

 
Примечание: р1-2 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у 

пациентов, принимавших длительноживущие НПВП и короткоживущие НПВП;  
р1-3 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов, 
принимавших длительноживущие НПВП, и пациентов, не принимавших НПВП;  
р2-3 — значение p при сравнении маркеров поражения почек у пациентов, 
принимавших селективные короткоживущие НПВП, и пациентов, не принимавших 
НПВП. 

 

Далее проводилась оценка влияния длительности приема НПВП на 

выраженность нефротоксического действия препаратов (таблица 38). 

 
Таблица 38 

Показатели маркеров СПП в зависимости от длительности приема НПВП 
(n = 70) 

 
Показатель Длительность приема НПВП Группа 

контроля, 
n = 20 

р 
до 1 года, 

n = 7 
1-5 лет, 
n = 10 

5-10 лет, 
n = 25 

более 10 
лет, n = 28 

ЩФ/кр, 
нмоль/ 
с.мМ кр 

16,4 
(10,5; 32,3) 

13,2 
(7,7; 24,2) 

16,6 
(13,2; 25,1)

25,5 
(14,1; 37,4) 

7,2 
(5,9; 11,0) 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5, 

р2-4 
АЛТ/кр, 
нмоль/ 
с.мМ кр 

11,7 
(8,3; 38,2) 

5,6 
(2,2; 12,0) 

6,1 
(3,7; 11,3) 

11,0 
(2,8; 15,0) 

2,2 
(2,0; 4,1) 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5, 

р1-2 
Альфа-1-
МГ/кр, 
мг/г 

22,4 
(14,3; 86,6) 

9,1 
 (6,8; 11,5)

12,5 
(8,3; 19,9) 

24,4  
(18,8; 42,3) 

6,4 
(4,2; 10,6) 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5, 
р2-4, р1-2 
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Окончание таблицы 38 

 
Показатель Длительность приема НПВП Группа 

контроля, 
n = 20 

р 
до 1 года, 

n = 7 
1-5 лет, 
n = 10 

5-10 лет, 
n = 25 

более 10 
лет, n = 28 

МАУ/кр, 
мг/ммоль 

17,1 
(3,4; 46,8) 

5,7 
 (1,6; 9,8) 

9,0 
(4,5; 9,1) 

17,0 
(6,9; 27,3) 

1,4 
(0,6; 4,5) 

р1-5, р2-5, 
р3-5, р4-5, 
р2-4, р1-2 

 
Примечание: значение р указано, если разница между группами достигала 

уровня статистической достоверности (р < 0,05); р1-2 — при сравнении 
показателей групп с длительностью приема НПВП до 1 года и 15 лет; р1-3 — до 
1 года и 5–10 лет; р1-4 — до 1 года и более 10 лет; р1-5 —до 1 года и группы 
контроля; р2-3 — групп 1–5 лет и 5–10 лет; р2-4 — 5–10 лет и более 10 лет; р2-5 —
группы 1–5 лет и группы контроля; р3-4 — группы 5-10 лет и более 10 лет; р3-5 — 
группы 5-10 лет и группы контроля; р4-5 — более 10 лет и группы контроля. 

 

Необходимо отметить, что уровни всех маркеров СПП в каждом временном 

интервале достоверно отличались от аналогичных показателей в группе контроля. 

Также укажем, что в динамике изменения уровня маркеров СПП в зависимости от 

длительности приема НПВП наблюдались два пика активности. Все показатели в 

группе с длительностью приема НПВП до 1 года были статистически больше, чем 

в группах с длительностью приема 1–5 и 5–10 лет, достигая уровня группы с 

наибольшей длительностью приема (более 10 лет). Данную закономерность 

(наличие двух пиков активности маркеров СПП) можно объяснить тем, что 

наибольшая потребность в НПВП приходится именно на первый год, когда 

базисная терапия еще не начата или не подобрана. Второй пик повышения 

маркеров СПП наблюдался в группе с длительностью приема НПВП более 10 лет, 

что можно связать с кумуляцией нефротоксических эффектов от приема НПВП. В 

остальном необходимо отметить отчетливую тенденцию всех маркеров СПП к 

увеличению в зависимости от длительности приема НПВП с максимумом в 

группе с длительностью приема НПВП более 10 лет. При проведении 

корреляционного анализа положительную взаимосвязь имела только пара 

«ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и длительность приема НПВП, г», rs = 0,23, p = 0,04. 
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Данный статистический факт опять же объясняется нелинейной зависимостью 

активности маркеров СПП от времени приема препаратов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Прием НПВП при РА влияет как на гломерулярные, так и на 

тубулоинтерстициальные структуры почек. 

2. Селективные блокаторы ЦОГ-2 оказывают более щадящее действие 

на эпителий канальцев по сравнению с неселективными ЦОГ-2.  

3. НПВП с периодом полувыведения более 6 часов агрессивнее 

воздействуют как на эпителий почечных канальцев, так и на гломерулярные 

структуры почек по сравнению с НПВП более короткого действия. 

4. Зависимость всех показателей от длительности приема препаратов 

имела два пика подъема уровня СПП — в группах с длительностью приема НПВП 

до 1 года и более 10 лет. 
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ГЛАВА 5. МНОГОМЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

Факторный анализ направлен на выявление структуры переменных как 

совокупности факторов, каждый из которых — это скрытая, обобщающая 

причина взаимосвязи группы переменных. Главная цель факторного анализа — 

уменьшение размерности исходных данных с целью их экономного описания при 

условии минимальных потерь исходной информации. Результатом факторного 

анализа является переход от множества исходных переменных к существенно 

меньшему числу новых переменных — факторов. Фактор при этом 

интерпретируется как причина совместной изменчивости нескольких исходных 

переменных. 

Факторная структура (factor structure matrix) — основной результат 

применения факторного анализа. Элементы факторной структуры — факторные 

нагрузки (factor loadings). Основное требование к их получению — максимально 

полное отражение исходных коэффициентов корреляции.  

Основные задачи факторного анализа: 

1.  Исследование структуры взаимосвязей переменных. В этом случае 

каждая группировка переменных будет определяться фактором, по которому эти 

переменные имеют максимальные нагрузки. 

2.  Идентификация факторов как скрытых (латентных) переменных — 

причин взаимосвязи исходных данных. 

3.  Вычисление значений факторов для испытуемых как новых, 

интегральных переменных. 

При этом число факторов существенно меньше числа исходных 

переменных. В этом смысле факторный анализ решает задачу сокращения 

количества признаков с минимальными потерями исходной информации. 
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В нашем исследовании из всех количественных переменных с помощью 

метода главных компонент было выделено пять основных факторов. Факторная 

структура первичных данных представлена в таблице 39. 

 

Таблица 39 
Факторный анализ с указанием факторных нагрузок  

(с использованием варимакс-вращения с нормализацией Кайзера) 
 

Матрица повернутых компонент 
Переменные  Компонента 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 
Гемоглобин  – – – 0,926260 – 
Лейкоциты крови – – – 0,768727 – 
СОЭ 0,577467 – – –0,591262 – 
Длительность 
приема НПВП 

–0,431537 – – 0,428680 0,525194 

ЩФ/кр –0,776281 – – – – 
АЛТ/кр – – 0,943807 – – 
Альфа-1-МГ/кр –0,771739 – – –0,566191 – 
МАУ/кр –0,631899 – –0,512446 – – 
Длительность 
заболевания 

– – 0,833869 – – 

СКФ (MDRD) – 0,709205 – – –0,499375 
Максимальный 
удельный вес (проба 
Зимницкого) 

0,963790 – – – – 

Возраст пациента –0,827395 – – – – 
Дебют РА –0,832422 – – – – 
РФ – – – – –0,981470 
ЦИК – 0,841973 – –0,433976 – 
СРБ – 0,980168 – – – 
DAS 28 – 0,862638 – – – 

 

Первый фактор — ранние признаки почечного повреждения при РА, 

отражает начальные проявления нарушения концентрационной функции почек 

(максимальный удельный вес по пробе Зимницкого) и гломерулярного 
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аппарата(МАУ) во взаимосвязи с временными признаками (возраст и дебют 

болезни), а также при участии активности и приема НПВП. 

Второй фактор — почечное повреждение (снижение СКФ) в связи с 

высокой иммунной активностью РА (ЦИК, СРБ, DAS 28). 

Третий фактор — повреждение почек при длительном течении РА. 

Четвертый фактор — гломерулярные повреждения, связанные с 

активностью РА. В данном случае лабораторные тесты (гемоглобин, лейкоциты 

крови, СОЭ, ЦИК) можно трактовать как развитие анемии и лейкопений при 

высоких значениях СОЭ и ЦИК (учитывая разнонаправленные корреляции), 

опережающие активность РА. При этом хочется отметить и влияние 

медикаментозной терапии, а именно длительности приема НПВП.  

Пятый фактор — фактор серонегативности и терапии НПВП. Его можно 

рассматривать как фактор повреждения почек и снижения СКФ у пациентов с 

серонегативным РА, длительно получающих НПВП. При этом наличие в 

структуре показателя анемии (снижение гемоглобина) и лейкопении при 

ускоренной СОЭ можно расценивать как проявление активности основного 

заболевания, что подтверждается и наличием в структуре фактора показателя 

ЦИК. Необходимо также отметить определенное влияние и лекарственной 

терапии (длительность приема НПВП). Пятый фактор можно рассматривать как 

фактор повреждения почек и снижения СКФ (MDRD) у пациентов, длительно 

принимающих НПВП при отсутствии РФ. Однако данное объяснение влияния 

пятого фактора не является единственным. Также можно предположить, что у 

серонегативных больных РА протекает более мягко, чем у серопозитивных и, 

следовательно, с меньшей активностью. Вероятно, такое течение легче 

контролируется приемом НПВП и, возможно, препараты этой группы не 

используются чаще и в большей дозе. Поэтому и поражение почек в данном 

случае регистрируется чаще. Таким образом, суммируя все вышесказанное можно 

констатировать следующее: 

1. Чем раньше развивается РА, и чем он активнее в дебюте болезни, тем 

выше риск развития повреждения почек.  
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2. Высокая иммунная активность влияет на степень повреждения почек. 

3. Длительный прием НПВП, даже при невысокой активности РА, 

оказывает негативное влияние на почки. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Ревматоидный артрит — аутоиммунное ревматическое заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом. 

Он относится к системным заболеваниям соединительной ткани из-за частого 

вовлечения в процесс различных систем организма. Распространенность РА 

составляет около 0,7% общей численности населения. Ежегодно РА заболевают 

приблизительно 0,02% населения. Частота поражения почек при РА по данным 

различных авторов колеблется от 35 до 73% и проявляется в различных клинико-

морфологических формах. Так, длительное воспаление предрасполагает к 

возникновению амилоидоза, а иммунокомплексный характер РА — к развитию 

ГН и васкулита, прием нефротоксичных препаратов может приводить как к 

острому, так и хроническому интерстициальному воспалению. Нужно отметить, 

что у одного и того же пациента, как правило, одновременно действуют 

различные патогенетические механизмы повреждения почек. Поэтому на 

практике даже при наличии морфологического исследования образцов почечной 

ткани возникают сложности с определением ведущего фактора повреждения, 

особенно на ранних этапах заболевания. В связи с этим для описания патологии 

почек при РА возможно употребление наднозологического термина — 

«ревматоидная нефропатия», который объединяет в себе случаи поражения почек 

вследствие параллельного воздействия множества патогенетических факторов. 

Любой из них запускает универсальные механизмы самопрогрессирования, 

которые в конечном итоге затрагивают все отделы нефрона, приводящие к 

гломеруло- и тубулоинтерстициальному фиброзу и клинически функциональной 

недостаточности.  

Данные, приведенные A. Levey и соавторами, показывают, что даже 

умеренное снижение СКФ или появление сравнительно небольшой альбуминурии 

связано с нарастанием риска развития кардиоваскулярных событий, которые 

являются основной причиной преждевременной смерти больных РА [130]. Таким 
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образом, раннее выявление и своевременное лечение ревматоидной нефропатии 

позволило бы улучшить прогноз при РА. 

В соответствии с целью исследования: оценить роль маркеров СПП и их 

особенность у больных РА, были обследованы 328 пациентов, страдающих этим 

заболеванием. Набор пациентов проходил в два этапа и включал ретроспективную 

группу (248 человек) и основную группу исследования (80 человек). Группу 

контроля составили 122 практически здоровых пациента. 

Диагноз РА устанавливали согласно критериям Американской 

ревматологической ассоциации 2010 г.  

На первом этапе работы проводилось изучение ретроспективной части 

пациентов РА (n = 248). По данным медицинской документации проводился 

анализ изменений показателей ОАМ, а также рассчитывалась СКФ по формуле 

MDRD. Исследование изменений ОАМ включало количественную оценку 

ключевых диагностических показателей, таких как концентрация белка, 

количество эритроцитов и лейкоцитов в поле зрения.  

При изучении МС в группе пациентов с РА было выявлено, что гематурия 

изолированно или в сочетании с другими изменениями превалировала над 

остальными показателями ОАМ и составила 25,4% (63 из 248). В целом МС 

регистрировался достоверно чаще у пациентов с РА — 30,6% (76 из 248), чем у 

пациентов группы сравнения — 5,6% (6 из 106), р < 0,001. Это соответствует 

данным научной литературы о высокой частоте распространенности МС у 

пациентов с РА. Так, большое когортное исследование в финской популяции 

(604 больных РА) выявило высокую частоту нефропатии — 17% случаев. В МС 

доминировала гематурия (11%). В другом проспективном исследовании 

встречаемость МС была еще выше — 25,5%, в нем также превалировала 

гематурия (в 17% случаев).  

Выявляя закономерности влияния времязависимых факторов РА на 

развитие МС, было показано, что наибольшая частота встречаемости последнего 

регистрировалась в возрастном диапазоне от 31–40 лет (выявлены у 60%), а также 

старше 60 лет (выявлены у 34,2%). Данный факт может быть объяснен тем, что у 
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более молодых пациентов течение РА агрессивнее, а с течением времени 

происходит нарастание кумулятивного токсического эффекта длительной 

лекарственной терапии. Данное предположение косвенно подтвердилось при 

изучении влияния токсических эффектов лекарственных препаратов на 

субклиническое поражение почечной ткани. Также была выявлена отчетливая 

тенденция к нарастанию частоты МС в зависимости от длительности РА, 

достигающая статистической достоверности между группами с длительностью РА 

5–10 лет и более 10 лет и группами с длительностью РА до 5 лет и более 10 лет. 

Между группами с длительностью РА до 5 лет и 5–10 лет при наличии отчетливой 

закономерности уровень достоверности не превышал установленного (р = 0,05). В 

то же время раннее развитие РА никак не влияло на встречаемость МС. Так, в 

группе раннего дебюта (n = 28) изменения мочи регистрировались у 25% 

пациентов (7 из 28) против 31% (69 из 220), р = 0,3. Данный факт подтверждается 

и при сравнении медиан дебюта у пациентов с патологией ОАМ и без нее — 46,1 

(31,0; 51,2) и 38,5 (27,7; 48,6) соответственно, р = 0,25.  

Далее мы изучили взаимосвязь МС и показателей активности РА. Так, при 

сравнении групп пациентов, имеющих МС и без такового, было отмечено, что 

группы достоверно отличались по основным иммунологическим показателям: 

превышение верхней границы референсных значений для ЦИК в группе больных 

с патологией ОАМ статистически выше, чем в группе без нее — 72% (55 из 76) и 

43% (74 из 172) соответственно, р = 0,003. Аналогичные данные получены для 

уровня РФ — 95,8% (73 из 76) и 63,0% (108 из 172), р = 0,0003, и СРБ — 89,5% 

(68 из 76) против 64% (110 из 172), р = 0,005 соответственно. Отметим, что 

наибольшая частота встречаемости МС была зарегистрирована в группе 

пациентов с 3-й степенью активности РА. 

При анализе функциональных показателей почек у пациентов с РА 

ретроспективной группы мы уделяли наименьшее значение показателю удельного 

веса мочи из-за отсутствия у большинства пациентов пробы Зимницкого. Однако, 

пользуясь только данными плотности мочи в разовой утренней порции, мы 

отметили достоверное уменьшение средних значений удельного веса у пациентов 
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в группе с РА: 1007,9 ± 5,3 по сравнению с группой контроля — 1016,4 ± 6,0, 

р = 0,034. 

При наблюдении изменений фильтрационной функции у пациентов с РА мы 

отметили следующее. В группе с РА зафиксировано 58% пациентов (143 из 248) с 

нормальной СКФ (> 90 мл/мин / 1,73 м2), 27,4% (68 из 248) — с легким 

снижением СКФ (60–89 мл/мин / 1,73 м2) и 15% пациентов (37 из 248) — с 

умеренным снижением СКФ (30–59 мл/мин / 1,73 м2). Пациентов с выраженным 

снижением СКФ (менее 30 мл/мин / 1,73 м2) зарегистрировано не было. В группе 

контроля зарегистрировано 79,3% пациентов (84 из 106) с нормальной СКФ 

(> 90 мл/мин / 1,73 м2), 20,7% пациентов (22 из 106) с легким снижением СКФ 

(60–89 мл/мин / 1,73 м2). Лиц с СКФ менее 60 мл/мин / 1,73 м2 выявлено не было. 

Таким образом, пациентов со сниженной функцией (СКФ < 90 мл/мин / 1,73 м2) в 

группе с РА было 42% (104 из 248), а в группе контроля — 20,7% (22 из 106), 

р < 0,05. Полученные нами цифры не противоречат данным научной литературы. 

Так, D. Daoussis, исследовав 350 пациентов РА в английской популяции, выявил, 

что легкое снижение (СКФ < 90 мл/мин) фильтрационной функции встречалось у 

53%, а выраженное (СКФ < 60 мл/мин) — в 13% случаев. В наиболее крупном 

когортном исследовании китайской популяции, охватившем 12 000 пациентов с 

РА, был отмечен высокий риск развития ухудшения функции почек у пациентов с 

РА. При этом РА и факт употребления НПВП были независимыми факторами 

риска снижения функции почек.  

В заключение обсуждения результатов первой части исследования нужно 

отметить, что частота МС и снижение СКФ были выше, чем в группе контроля, а 

четкая взаимосвязь с времязависимыми и активностными характеристиками РА 

говорит о прямом отрицательном влиянии последнего на паренхиму почек.  

Во второй части нашего исследования в качестве маркеров субклинического 

повреждения были изучены уровни ЩФ, АЛТ, альфа-1-МГ и альбумина мочи. 

Для решения поставленных задач было обследовано 80 больных РА. Критериями 

исключения были сопутствующие заболевания почек, артериальная гипертензия 

II–III степени, сахарный диабет, а также другие состояния, сопровождающиеся 
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развитием вторичных нефропатий. Средний возраст пациентов составил 

49,5 ± 12,5 года. В качестве группы сравнения были изучены 20 практически 

здоровых добровольцев, не отличавшихся по половой и возрастной структуре от 

основной группы.  

При изучении содержания ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр 

отмечено, что уровни каждого из показателей значительно превышали таковые в 

группе контроля (р < 0,01). У половины пациентов группы с РА имелось 

превышение уровня каждого из маркеров субклинического поражения почек: 

ЩФ/кр — у 58,6% (47 из 80), АЛТ/кр — у 47,5% (38 из 80), альфа-1-МГ/кр — у 

80,0% (64 из 80), МАУ/кр — у 53,7% (43 из 80). Отдельно нужно выделить такой 

показатель, как альфа-1-МГ, который превышал норму у подавляющего 

большинства обследованных. Хотя бы один положительный маркер СПП имели 

85% пациентов (68 из 80), 29 из 80 были позитивными по всем маркерам, 34 из 

80 — по трем, 16 из 80 — по двум и девять человек имели только один 

положительный маркер, представленный в восьми случаях альфа-1-МГ/кр. В то 

же время в группе контроля повышение уровня СПП было зарегистрировано 

только у двоих — 10% (2 из 20), р = 0,02.  

Распространенность МАУ в общей популяции колеблется от 5 до 40% и в 

среднем составляет 25%, что статистически значительно меньше наблюдаемого в 

нашем исследовании (р < 0,001). Укажем, что сравнение остальных маркеров 

субклинического поражения почечной ткани с данными популяционных 

исследований невозможно из-за отсутствия последних. Таким образом, нужно 

отметить крайне высокую частоту встречаемости маркеров СПП у пациентов РА.  

Отдельно подчеркнем встречаемость маркеров СПП в сравнении с 

традиционными показателями почечного повреждения и нарушения ее функции. 

При исследовании относительной плотности мочи по пробе Зимницкого было 

выявлено, что гипостенурия встречалась у 32,5%пациентов с РА (26 из 80). У 

восьми из них также имелась изостенурия. В то же время в группе контроля 

снижение плотности мочи определялось только у 10% пациентов (2 из 20), 

р = 0,03. Медиана максимальной плотности мочи у пациентов с РА также 
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оказалась статистически меньше по сравнению с группой контроля — 1020 

(1016,0; 1025,0) против 1025 (1022,0; 1026,5) соответственно, р = 0,03, что 

согласуется с данными первого этапа. Частота встречаемости гипостенурии была 

статистически меньше встречаемости каждого из субклинических маркеров. 

Необходимо отметить, что альфа-1-МГ/кр, имеющий наибольшую частоту среди 

всех маркеров — 80,0% (64 из 80), превышал частоту гипостенурии более чем в 

два раза — 32,5% (26 из 80), р = 0,001. При проведении корреляционного анализа 

выявлено, что максимальный удельный вес по пробе Зимницкого имел 

умеренную отрицательную связь с ЩФ/кр (rs = –0,54, p < 0,001), АЛТ/кр  

(rs = –0,52, p < 0,001) и альфа-1-МГ/кр (rs = –0,44, p < 0,001) и не имел 

статистически достоверной связи с МАУ/кр (rs = –0,22, p = 0,1). При сравнении 

групп c нарушением концентрационной функции почек и без нее отмечена 

аналогичная закономерность. Медианы ферментурии и альфа-1-МГ имели 

достоверную разницу с преобладанием у пациентов с гипостенурией. Нужно 

отметить, что уровни МАУ были одинаковыми в двух группах. При сравнении с 

группой контроля показано, что медианы всех показателей (за исключением 

АЛТ/кр) были значительно выше в группах с РА даже у пациентов, не имевших 

нарушений по пробе Зимницкого. При сравнении встречаемости гипостенурии с 

маркерами СПП выявлено, что практически 2/3 пациентов с нарушением 

концентрационной функции имели повышение ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр. В 

свою очередь, данные показатели также были повышены у пациентов, не 

имевших снижения плотности мочи по пробе Зимницкого. Наиболее значимым из 

них оказался альфа-1-МГ, который встречался практически у 76% пациентов с 

сохранной концентрационной функцией. В данном сравнении отдельно стоит 

МАУ, которая была выявлена менее чем у половины больных с гипостенурией. 

Таким образом, полученные данные в совокупности с результатами 

корреляционного анализа, проведенного выше, могут быть объяснены тем, что 

генез МАУ носит преимущественно клубочковый характер. 

Анализ функционального состояния почек у больных с РА (n = 80) выявил, 

что в соответствии с классификацией хронической болезни почек NKFK/DOQI 
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2007 пациентов с нормальной СКФ (> 90 мл/мин / 1,73 м2) было 50% (40 из 80), с 

легким снижением СКФ (60–89 мл/мин / 1,73 м2) — 40% (32 из 80), с умеренным 

снижением СКФ (30–59 мл/мин / 1,73 м2) — 8,7% (7 из 80) и с выраженным 

снижением СКФ (менее 30 мл/мин / 1,73 м2) — 1,3% (1 из 80). Таким образом, 

снижение фильтрационной функции (СКФ < 90 мл/мин / 1,73 м2) было 

зарегистрировано у 40 из 80 больных (50%) против СКФ < 90 мл/мин / 1,73 м2 у 4 

из 20 больных в группе контроля (20%), р = 0,01. Медиана СКФ также достоверно 

отличалась от группы контроля — 89,7 (76,7; 104,0) против 98,9 (97,1; 107,3) 

соответственно, р = 0,047.  

При оценке частоты встречаемости показателей ЩФ/кр, АЛТ/кр,  

альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр с изменениями в расчетной СКФ выявлено, что 

статистически достоверных различий достигал только показатель альфа-1-МГ/кр 

(р = 0,01). При проведении корреляционного анализа выявлена умеренная 

отрицательная взаимосвязь между альфа-1-МГ/кр и СКФ (MDRD), а также ЩФ/кр 

и СКФ (MDRD). 

Исследуя маркеры субклинического повреждения в зависимости от 

выраженности снижения фильтрационной функции почек, укажем, что при 

сравнении с группой контроля из последней были исключены пациенты с легким 

снижением СКФ (четверо пациентов группы контроля с СКФ < 90 мл/мин / 

1,73 м2). Последнее было сделано с целью исключения влияния сниженной СКФ в 

группе контроля на результаты сравнения. При изучении полученных данных 

было отмечено статистически достоверное повышение только уровня  

альфа-1-МГ/кр при снижении фильтрационной функции. В то же время группа 

контроля статистически отличалась не только от пациентов с нарушением 

фильтрации, но и от группы, имевшей сохранную СКФ, как по ферментурии, так 

и микропротеинам. Отдельно нужно отметить, что показатель МАУ мг/ммоль/кр 

оставался практически на одном уровне по мере снижения СКФ, хотя и был 

достоверно выше контрольной группы уже при легком снижении 

фильтрационной функции. Подводя итог, можно заключить, что маркеры СПП 
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оказались повышенными при сохранной концентрационной и фильтрационной 

функциях определяемыми рутинными методами.  

Сравнивая частоту встречаемости МС 32,5% (26 из 80) с частотой маркеров 

СПП 85% (68 из 80), мы выявили более чем двукратное превышение последних 

(р < 0,0001). При изучении частоты повышения маркеров СПП в зависимости от 

наличия изменений в ОАМ выявлено, что только альфа-1-МГ был увеличен 

практически у всех пациентов с патологией МС, а также у половины больных, не 

имевших таковой. Остальные показатели были практически одинаковыми в обеих 

группах. При сравнении частоты встречаемости поражения почек, выявленной 

при использовании исследованных нами традиционных маркеров почечного 

повреждения (удельный вес, СКФ р < 60 мл/мин / 1,73 м2 и МС) — 46,2% (37 из 

80) и показателей субклинического поражения (ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр, 

МАУ/кр) — 85% (68 из 80), было выявлено, что последние выявляют СПП 

практически в два раза чаще, р = 0,037. Суммируя вышесказанное, необходимо 

отметить высокую частоту повышения маркеров СПП у пациентов с РА. При 

сравнении информативности традиционных маркеров поражения почек с 

маркерами СПП было продемонстрировано преимущество последних, в то время 

как показатели обычных методов исследования оставались в пределах своих 

референсных значений.  

Переходя к обсуждению взаимосвязей и закономерностей развития СПП, 

необходимо обратиться к факторному анализу, подробно описанному в главе 5. 

Напомним, что факторный анализ помогает выявить скрытые, но объективно 

существующие причины — факторы. Концепция факторного анализа, таким 

образом, обеспечивает сжатие информации, объясняя множество признаков через 

небольшое число факторов, а также помогает сгруппировать признаки, 

отражающие наиболее существенные черты изучаемой системы, которые 

следовало бы рассматривать в совокупности. Итак, обратившись к результатам 

факторного анализа, выделим первые три фактора как наиболее значимые и 

вносящие основной вклад в общую дисперсию всех признаков. 
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Первый фактор, описывающий максимум дисперсии, объединил 

длительность приема НПВП и маркеры субклинического повреждения (за 

исключением АЛТ/кр), а также максимальный вес мочи по пробе Зимницкого. 

Второй фактор, описывающий уже меньшую долю общей дисперсии, включил 

показатели активности (ЦИК, CРБ и DAS 28). И третий фактор, вносящий еще 

меньший вклад в объяснение изучаемой системы, включал АЛТ/кр, МАУ/кр и 

длительность заболевания. Укажем, что наиболее важный фактор, 

ассоциированный с приемом НПВП, будет рассмотрен чуть ниже. Остановимся на 

двух факторах и подробно рассмотрим взаимосвязи между субклиническим 

повреждением и показателями активности РА и так называемыми 

времязависимыми характеристиками течения РА. 

При анализе поражения почек в зависимости от длительности РА выявлено, 

что уже на ранних этапах болезни были повышены маркеры СПП, а в дальнейшем 

они не имели значительной тенденции к увеличению. При этом каждая группа 

статистически отличалась от группы контроля. При изучении альфа-1-МГ 

показано, что в начале болезни (группа с длительностью РА до 1 года) он 

статистически не отличался от группы контроля. В дальнейшем по мере 

прогрессирования заболевания отмечена тенденция к его росту с максимумом в 

группе больных с длительностью РА 5–10 лет. Повышение МАУ/кр также имело 

место на ранних этапах заболевания, а наибольший уровень показатель МАУ/кр 

демонстрировал в группе с длительностью РА до 5 лет. При проведении 

корреляционного анализа достоверной связи маркеров поражения почек и 

длительности РА выявлено не было. Данный факт также можно объяснить 

отсутствием линейной зависимости между повреждением почечной паренхимы и 

длительностью РА. При исследовании возрастных различий в маркерах 

поражения почек нарастание уровня маркеров СПП было зарегистрировано 

только для показателя МАУ/кр между группами до 30 лет и старше 60 лет. При 

проведении корреляционного анализа была выявлена статистическая взаимосвязь 

для пар «максимальный удельный вес по пробе Зимницкого и возраст, г»:  

rs = –0,3, p = 0,03, и «СКФ (MDRD), мл/мин / 1,73 м2 и возраст, г»: rs = –0,57,  
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p = 0,0001. Таким образом, можно сделать вывод, что фактор возраста не влиял на 

уровень маркеров СПП. Нужно отметить, что половых различий в маркерах 

поражения почек выявлено не было.  

При сравнении групп пациентов с ранним дебютом и дебютом РА позже 

35 лет были выявлены различия только для показателей альфа-1-МГ/кр. При 

проведении корреляционного анализа достоверной связи маркеров поражения 

почек и времени дебюта РА выявлена положительная умеренная корреляция с 

ЩФ/кр (rs = 0,32, p = 0,0017) и альфа-1-МГ, мг/г (rs = 0,43, p = 0,0017). При оценке 

взаимосвязи рентгенологической стадии РА и выраженности поражения почечной 

ткани выявлено, что уровень ферментов в моче не зависел от рентгенологической 

стадии. В то же время альфа-1-МГ и МАУ показали отчетливую тенденцию к 

увеличению параллельно с нарастанием костной деструкции. Данная 

закономерность была характерна также для МАУ. Таким образом, обсуждая 

взаимосвязь времязависимых факторов и субклинического повреждения 

паренхимы почек, можно говорить о кумуляции неблагоприятного воздействия на 

почечную ткань с течением времени.  

Анализ влияния показателей активности РА на выраженность повреждения 

почечной ткани выявил, что группы пациентов с нормальным и повышенным 

уровнем СРБ отличались друг от друга только по показателям ЩФ/кр,  

альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр, медианы которых были выше у пациентов с 

СРБ > 6 мг/мл. Группы с нормальными и повышенными значениями ЦИК 

отличались друг от друга только по альфа-1-МГ/кр. Серопозитивные пациенты 

имели большие значения альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр по сравнению с 

серонегативными. Для выявления взаимосвязи маркеров поражения почек и 

иммунологических показателей проводился корреляционный анализ. В результате 

выявлена умеренная положительная связь для следующих пар: «альфа-1-МГ/кр, 

мг/г и РФ, Оед/мл» (rs = 0,45, p < 0,001); «альфа-1-МГ/кр, мг/г и ЦИК, у. е.»  

(rs = 0,29, p < 0,007) и «альфа-1-МГ/кр, мг/г и СРБ, мг/мл» (rs = 0,33, p < 0,002). 

Нужно отметить, что остальные маркеры почечного повреждения не имели 

достоверной связи ни с одним из оцениваемых иммунологических показателей. 
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При сравнении маркеров поражения почек в зависимости от степени активности 

заболевания показано нарастание уровней ЩФ/кр и альфа-1-МГ/кр параллельно с 

увеличением активности РА. Остальные маркеры такой закономерности не 

проявили и оставались на одном уровне. Отдельно хочется отметить тот факт, что 

развитие МС не имело достоверного различия в зависимости от активности РА, 

что расходится с данными ретроспективной части нашего исследования. Данное 

несоответствие можно объяснить недостаточным количеством пациентов в 

каждой из групп для достижения заданного уровня статистической достоверности 

в проводимом нами частотном анализе. При изучении взаимосвязи 

субклинического повреждения с наличием системных проявлений РА было 

показано достоверное превышение альфа-1-МГ/кр и ЩФ/кр в группе пациентов с 

системными проявлениями. Данный факт подтверждает вклад РА как системного 

заболевания в развитие СПП.  

Переходя к обсуждению влияния лекарственной терапии РА на 

повреждение почечной ткани, напомним, что лечение РА получали все 80 

человек. Базисные противовоспалительные препараты принимали 82,5% 

пациентов (66 из 80), в подавляющем большинстве случаев — МТ (63 из 80 

человек). Как и любой цитостатик, МТ обладает потенциальной 

нефротоксичностью. Однако исследование, проведенное M. H. Schiff [183], 

показало, что МТ (наряду с азатиоприном, сульфасалазином и лефлуномидом) в 

иммуносупрессивных дозировках, применяемых у пациентов с РА, не проявлял 

значимого токсического эффекта на почечную ткань. Это согласуется с данными, 

полученными в нашем исследовании. Так, у пациентов с РА, принимавших МТ 

(n = 63) и не принимавших его (n = 17), статистически значимого различия ни по 

одному из исследуемых маркеров СПП не было выявлено. При проведении 

корреляционного анализа между маркерами СПП и длительностью приема МТ, а 

также суммарной дозой МТ не было выявлено достоверной взаимосвязи (ЩФ/кр, 

нмоль/с.мМ кр и суммарная доза МТ, мг (rs = 0,22, p = 0,44), АЛТ/кр, нмоль/с.мМ 

кр и суммарная доза МТ, мг (rs = 0,34, p = 0,22), альфа-1-МГ/кр, мг/г и суммарная 

доза МТ, мг (rs = 0,12, p = 0,6), МАУ/кр, мг/ммоль и суммарная доза МТ, мг  
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(rs = 0,14, p = 0,06)). Аналогичные данные получены и для ГКС. Так, при 

исследовании влияния приема ГКС на активность маркеров СПП не было 

выявлено достоверного различия между маркерами СПП при сравнении групп 

пациентов, принимавших (n = 41) и не принимавших преднизолон (n = 39). При 

проведении корреляционного анализа для оценки взаимосвязи между маркерами 

СПП и длительностью приема ГКС (ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и длительность 

приема ГКС, лет (rs = 0,1, p = 0,34), АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и длительность 

приема ГКС, лет (rs = 0,4, p = 0,42), альфа-1-МГ/кр, мг/г и длительность приема 

ГКС, лет (rs = 0,32, p = 0,056), МАУ/кр, мг/ммоль и длительность приема ГКС, лет 

(rs = 0,3, p = 0,056)) и суммарной дозой ГКС (ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и суммарная 

доза ГКС, мг (rs = 0,2, p = 0,24), АЛТ/кр, нмоль/с.мМ кр и суммарная доза ГКС, мг 

(rs = 0,14, p = 0,22), альфа-1-МГ/кр, мг/г и суммарная дозаГКС, мг (rs = 0,42, 

p = 0,56), МАУ/кр, мг/ммоль и суммарная доза ГКС, мг (rs = ,13, p = 0,06)) 

последней также не было выявлено. 

Таким образом, можно заключить, что принимаемые в нашем исследовании 

базисные препараты не играли существенной роли в повреждении почек при РА. 

При оценке маркеров субклинического поражения почек в двух группах 

(принимавших и не принимавших НПВП) выявлено статистически достоверное 

превышение показателей маркеров СПП (за исключением АЛТ/кр) у пациентов, 

получавших НПВП. Подчеркнем, что при сравнении обеих групп по показателям 

субклинического повреждения с группой контроля достоверная разница по всем 

маркерам была получена в группе пациентов, получавших НПВП, в то время как 

группа пациентов, не получавших НПВП, отличалась от группы контроля только 

по альфа-1-МГ. Данный факт наряду с результатами факторного анализа и 

данных, полученных в ходе анализа влияния активности РА на субклиническое 

повреждение, говорит об одновременном вкладе этих двух факторов (прием 

НПВП и системное действие РА) на развитие СПП. Причем если лекарственное 

воздействие сопровождалось повышением большинства маркеров СПП, то 

влияние системного заболевания было намного скромнее и проявлялось 

повышением, как правило, одного, более чувствительного, показателя —  
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альфа-1-МГ. Учитывая имеющееся взаимное влияние этих факторов друг на друга 

(с увеличением активности происходит увеличение дозы НПВП), нами была 

предпринята попытка выявить вклад собственно активности РА в развитие СПП. 

Для этого была изучена группа пациентов РА, не получавших НПВП (n = 10). Так, 

было показано, что серопозитивные пациенты с повышенными уровнями СРБ и 

ЦИК имели большие показатели субклинического повреждения, чем пациенты с 

менее выраженными проявлениями активности РА. Однако заданного уровня 

статистической достоверности достигали лишь некоторые маркеры, что можно 

объяснить прежде всего малой выборкой пациентов, не получавших НПВП. Но 

все же, учитывая результаты факторного анализа и описанные выше данные, 

можно с некоторой долей уверенности говорить о параллельном и независимом 

влиянии активности РА и НПВП на почечную ткань.  

Обладая множеством побочных эффектов, в том числе и со стороны почек, 

НПВП являются эффективными противовоспалительными препаратами и широко 

применяются в клинической практике. Далее мы попытались исследовать 

нефротоксичность НПВП в зависимости от фармакологических особенностей 

этой группы препаратов. При разделении пациентов, принимавших НПВП  

(n = 70), в зависимости от селективности в отношении изоферментов ЦОГ, было 

зарегистрировано достоверное повышение уровня альфа-1-МГ/кр у больных, 

принимавших неселективные НПВП, по сравнению с пациентами, принимавшими 

селективные блокаторы ЦОГ-2. Остальные маркеры данной закономерности не 

показали. Однако этот результат, вероятно, отражает более щадящее действие 

селективных ЦОГ-2 на эпителий канальцев почек. Далее мы провели анализ 

влияния периода полувыведения НПВП на его нефротоксичность. Отметим, что 

пациенты, получавшие как короткоживущие, так и длительноживущие НПВП 

(одновременно или последовательно), были исключены из анализа. Здесь также 

было выявлено достоверное повышение только альфа-1-МГ/кр в группе больных, 

принимавших НПВП с периодом полувыведения более 6 часов по сравнению с 

приемом НПВП менее 6 часов. Примечательно, что в то же время группа 

пациентов, принимавших короткоживущие НПВП, не отличалась от группы 
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пациентов, не принимавших НПВП. Данные результаты, вероятно, можно 

рассматривать как подтверждение более выраженной нефротоксичности 

длительноживущих НПВП. Так как нами было исследовано небольшое 

количество пациентов, принимавших длительноживущие препараты, полученные 

результаты требуют дальнейшего уточнения.  

При анализе поражения почек в зависимости от длительности приема 

НПВП нужно отметить, что уровни всех маркеров СПП в каждом временном 

интервале достоверно отличались от аналогичных показателей в группе контроля, 

а в динамике всех маркеров СПП в зависимости от длительности приема НПВП 

наблюдались два пика активности. Все показатели в группе с длительностью 

приема НПВП до 1 года были статистически больше, чем в группах с 

длительностью их приема 1–5 и 5–10 лет, достигая уровня группы с наибольшей 

длительностью приема (более 10 лет). Данную закономерность (наличие двух 

пиков активности маркеров СПП) можно объяснить тем, что наибольшая 

потребность в НПВП приходится именно на первый год, когда базисная терапия 

еще не начата или не подобрана. Второй пик повышения маркеров СПП 

наблюдался в группе с длительностью приема более 10 лет, что можно связать с 

накоплением токсических эффектов приема НПВП. В остальном необходимо 

отметить отчетливую тенденцию всех маркеров СПП к увеличению в зависимости 

от длительности приема НПВП с максимумом в группе более 10 лет. При 

проведении корреляционного анализа положительную взаимосвязь имела только 

пара «ЩФ/кр, нмоль/с.мМ кр и длительность приема НПВП, г» (rs = 0,23,  

p = 0,04). Данный статистический факт опять же объясняется нелинейной 

зависимостью активности маркеров СПП от времени приема препаратов.  

Таким образом, подводя итог обсуждению влияния лекарственной терапии 

на повреждение почек, укажем, что прием МТ и ГК в нашем исследовании не был 

связан с развитием субклинических проявлений нефротоксичтности. В то же 

время по отношению к НПВП была выявлена данная взаимосвязь. Хотя научные 

источники указывают на отсутствие различия в нефротоксичности в зависимости 

от селективности НПВП [117; 124], по результатам исследования было высказано 
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предположение, что селективные блокаторы ЦОГ-2 могут оказывать более 

щадящее действие на эпителий канальцев по сравнению с неселективными  

ЦОГ-2.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. У больных РА МС и снижение функции почек регистрируются 

достоверно чаще, чем в контрольной группе (30,6 и 5,6% соответственно, p < 0,05; 

42 и 21% соответственно, p < 0,05). 

2. При РА отмечается высокая частота СПП по сравнению с группой 

контроля (85% (68 из 80) и 10% (2 из 20) соответственно, p < 0,05). 

3. Маркеры СПП (ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр, МАУ/кр) чаще 

реагируют, чем регистрируется МС при РА (85% (68 из 80) и 32,5% (37 из 80) 

соответственно, p < 0,05). 

4. Выявление маркеров СПП тесно взаимосвязано с основными 

характеристиками клинического течения РА (наличие системных проявлений РА: 

альфа-1-МГ/кр (22,0 (10,1; 85,8) против 9,4 (7,2; 16,5), p = 0,04) и ЩФ/кр (27,9 

(13,6; 36,2) против 16,2 (11,6; 17,4), p = 0,03); рентгенологическая стадия РА: 

альфа-1-МГ/кр (1-я стадия — 6,6 (6,6; 22,0), 2-я стадия — 11,6 (8,8;22,4), 3-я 

стадия — 24,7 (15,5; 42,8), 4-я стадия — 34,9 (24,5; 55,1), p1–3, р1–4, р2–4 < 0,05); 

степень активности РА: ЩФ/кр (1-я степень — 16,3 (11,6; 24,9), 2-я степень — 

17,4 (13,1; 36,2), 3-я степень — 31,5 (11,9;41,0), р1–2 = 0,08, р1–3 = 0,04, р2–3 = 0,02), 

альфа-1-МГ/кр (1-я степень — 15,4 (9,5; 18,3), 2-я степень — 20,2 (8,7; 67,9), 3-я 

степень — 22,0 (21,5; 24,3), р1-2 = 0,073; р1-3 = 0,04, р2-3 = 0,93)). 

5. При РА на развитие СПП непосредственное влияние оказывает 

использование НПВП (ЩФ/кр: 17,0 (11,9; 26,2) — 13,2 (13,2; 38,8); альфа-1-

МГ/кр: 25,4 (21,4; 86,6) — 17,3 (8,7; 23,3); МАУ/кр: 9,1 (4,54; 17,0) — 3,4 (3,4; 

36,3), p < 0,05. 

  



120 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Учитывая высокую встречаемость признаков повреждения почек у 

пациентов с РА, целесообразно активное его выявление.  

2. Основываясь на полученных данных, наряду с использованием 

традиционных методов диагностики поражения почек у больных РА, 

рекомендуется внедрить в клиническую практику определение маркеров 

субклинического повреждения. 

3. С учетом раннего развития повреждения почек рекомендуется 

определение маркеров субклинического повреждения у пациентов с РА после 

первого года болезни.  

4. При выборе НПВП следует учитывать его вероятное действие на почки.  
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