
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 1/2020 
 

 

133 

УДК: 616.61: 616.379-008.64 
 

Устинова Е.Е., Жигжитова Е.Б., Ларёва Н.В., Лузина Е.В.,  
Томина Е.А., Жилина А.А., Зуева А.А. 

 
НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА: 

СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 672000, г. Чита, ул. Горького, 39-а. 
 

Резюме. В статье представлены современные взгляды на развитие диабетической нефропатии при 
сахарном диабете, подробно обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики указанного со-
стояния с недиабетическими поражениями почек. Подчеркивается, что различные варианты пора-
жения почек недиабетического генеза достаточно часто встречаются у больных сахарным диабе-
том, поэтому в большинстве случаев необходимо вдумчиво верифицировать диагноз с использовани-
ем современных диагностических методов, включая нефробиопсию. Обзор иллюстрирован клиничес-
ким наблюдением диагностики недиабетической нефропатии у пациентки с сахарным диабетом 2 
типа, гистологически верифицированной как фокально-сегментарный гломерулосклероз, успешного 
патогенетически обоснованного лечения. 
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, недиабетическая нефропатия, 
нефробиопсия. 
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Summary. The article presents modern view on the development of diabetic nephropathy in diabetes melli-
tus, discusses in detail the differential diagnosis of this condition with non-diabetic kidney damage. It is em-
phasized that various variants of kidney damage of non-diabetic origin are quite common in patients with 
diabetes mellitus, therefore, in most cases it is necessary to carefully verify the diagnosis using modern di-
agnostic methods, including nephrobiopsy. The review is illustrated by the clinical case of nondiabetic neph-
ropathy diagnosis in a patient with type 2 diabetes mellitus, histologically verified as focal segmental glome-
rulosclerosis, a successful pathogenetically substantiated treatment. 
Key words: diabetes mellitus, diabetic nephropathy, non-diabetic nephropathy, nephrobiopsy. 
 

Сахарный диабет (СД) является лидирующей причиной хронической болезни почек 
(ХБП) в мире. Распространенность ХБП (по совокупности всех стадий) при СД в среднем 
составляет 10%. Доля СД среди всех случаев ХБП, включая терминальную стадию почечной 
недостаточности, колеблется от 20-30% в странах Европы до 45 и 60% в США и странах 
Азии соответственно [1]. Причины поражения почек при СД разнообразны. Наиболее рас-
пространенным патологическим процессом является диабетическая нефропатия (ДН), кото-
рая развивается у 30-40% больных сахарным диабетом второго типа [2, 3]. По данным реги-
стра Российского Диализного общества на 31.12.2013 г., среди причин терминальной почеч-
ной недостаточности на первом месте стоит хронический гломерулонефрит. Однако за по-
следние годы существенно возросла доля пациентов с диабетической нефропатией и гипер-
тоническим нефросклерозом [4].  

Диабетическая нефропатия представляет собой постепенное поражение всех структур 
почек: клубочков, канальцев, интерстиция и сосудов. Морфологические изменения гломерул 
складываются из утолщения базальной мембраны капилляров клубочков, расширения мезан-
гия и последующего развития узелкового или диффузного гломерулосклероза. Поражение 
канальцев обусловлено дистрофией и атрофией эпителия. Параллельно развивается фиброз 
интерстиция, артериологиалиноз и артериолосклероз. Но типичная морфологическая картина 
диабетической нефропатии встречается только у 30-40% больных. В остальных случаях об-
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наруживают фибропластические изменения на фоне изолированного поражения внутрипо-
чечных сосудов, либо сочетанное вовлечение гломерул и сосудов [5]. 

Обычно диагностика ДН базируется на параклинических признаках: появление и мед-
ленное нарастание альбуминурии при отсутствии активного мочевого осадка и постепенное 
снижение скорости клубочковой фильтрации. Начиная с 1-й стадии ДН (альбуминурии) в 
клинике появляется артериальная гипертензия (АГ). На 2-й стадии формируется нефротичес-
кий синдром (НС), на 3-й стадии присоединяется хроническая почечная недостаточность. 
Однако не всегда присутствует параллелизм между клиническими симптомами и морфоло-
гическими изменениями почек. Так, появление альбуминурии 10-299 мг/сут может наблю-
даться как при полном отсутствии изменений гломерул при светооптической микроскопии, 
так и при выраженных изменениях гломерулярных структур, соответствующих поздней ста-
дии диабетической нефропатии [6]. 

Диабетическая нефропатия – проявление системной ангиопатии. Поэтому, как прави-
ло, уже к началу развития патологии почек при длительно текущем СД у пациентов имеется 
диабетическая ретинопатия и полинейропатия. В то же время у пациентов с сахарным диабе-
том возможны и другие варианты почечной патологии. При этом клиническая картина диа-
бетического и недиабетического поражения почек обычно схожа и включает протеинурию 
разной выраженности с развитием НС, АГ, почечной недостаточности. По данным исследо-
вателей ряда стран Западной Европы, характерные проявления ДН (протеинурия > 1 г/сут 
при больших размерах почек в ассоциации с ретинопатией) наблюдались лишь у 60% боль-
ных, тогда как у 13% поражение почек не имело характерной для ДН симптоматики и кли-
нически соответствовало ишемической нефропатии. В 27 % случаев имело место другое пер-
вичное почечное заболевание [7]. Согласно результатам российских исследователей (Жилин-
ская Т.Р. и соавторы, 2016) при морфологическом изучении биоптатов почек 103 пациентов с 
СД и мочевым синдромом только в половине случаев причиной его развития была диабети-
ческая нефропатия [2]. В исследованиях Das U., Dakshimurty K.V., Prayaga A., Uppin M.S. 
(2012) недиабетическая природа нефропатии у больных СД превышала 50% случаев [6]. 
Также возможно сочетание ДН с недиабетическим поражением почек, либо самостоятельное 
существование последнего, симулирующего клинику диабетической нефропатии. Причина-
ми массивной протеинурии у больных сахарным диабетом могут быть присоединение диф-
фузного гломерулонефрита, в том числе вторичного (на фоне системных заболеваний соеди-
нительной ткани, системных васкулитов, инфекционного эндокардита, ВИЧ-инфекции, ви-
русных гепатитов, опухолей) или амилоидоза почек. Наиболее частыми морфологическими 
вариантами гломерулонефритов у больных сахарным диабетом являются первичный фо-
кально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС), иммуноглобулиновая А-нефропатия (IgA-
нефропатия) и мембранозная нефропатия. Так, по данным Т.Р. Жилинской (2016), в группе 
пациентов (52 человека) с длительным анамнезом СД, наличием ретинопатии и нефротичес-
кого синдрома идиопатический ФСГС выявлен у 12-ти человек, IgA-нефропатия – у 10-ти, 
еще у 10-ти – мембранозная нефропатия. В остальных случаях верифицировали экстрака-
пиллярный гломерулонефрит в рамках системного васкулита, криоглобулинемический и 
волчаночный гломерулонефриты, амилоидоз почек, лимфому. Признаков диабетического 
поражения почек в этих ситуациях не было установлено.  

В исследовании F. García-Martín и соавт. (2019) проанализированы результаты 207 
нефробиопсий у больных СД и установлено, что ДН была причиной протеинурии у 61% 
больных, тогда как в 39% случаев выявлена недиабетическая нефропатия [8]. Из числа лиц с 
недиабетической нефропатией у 52% пациентов имел место гломерулонефрит, у 16% – неф-
роангиосклероз, у 15% – иммуноаллергический интерстициальный нефрит, у 8% – васкулит. 
Клиническими предикторами выявления недиабетической нефропатии у пациентов, стра-
дающих СД, в данном исследовании были микрогематурия, избыточный вес, а также отсут-
ствие диабетической ретинопатии [7]. 

В достаточно крупном исследовании X.M. Liu и соавт. (2018), включившем анализ 
982 нефробиопсий у больных СД, установлена более высокая частота встречаемости недиа-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 1/2020 
 

 

135 

бетической нефропатии – 64,4% пациентов [9]. При этом показано, что причины её развития 
различались в зависимости от возраста пациентов: в группе молодых больных (от 18 до 44 
лет) чаще встречалась IgA-нефропатия (26,3%), в группе пациентов среднего возраста (от 
45и до 59 лет) – IgA-нефропатия и мембранозная нефропатия, а у пожилых людей (≥ 60 лет) 
– мембранозная нефропатия с частотой встречаемости 29,3% [9]. 

Как уже было сказано ранее, в ряде случаев может иметь место сочетание морфологи-
ческих изменений, характерных как для диабетической, так и для недиабетической нефропа-
тии [15]. Так, в исследовании J. Prakash и соавт. (2015) частота сочетанной патологии соста-
вила 19,4% [10], а в работе HeybeliC. и соавт. (2019) – 28,7% [12]. Очень важным представля-
ется анализ других осложнений диабета, в частности, диабетической ретинопатии (ДР). По-
казано, что наличие ДР у пациента с протеинурией практически в 100% случаев предсказы-
вает диабетический характер поражения почек, тогда как её отсутствие скорее свидетельст-
вует в пользу недиабетической нефропатии [9, 11]. Чувствительность и специфичность дан-
ного признака составляют 92,1% и 82,3%, соответственно [13].  

Возможность появления недиабетических заболеваний почек у лиц, страдающих са-
харным диабетом, следует заподозрить при «нетипичном» течении диабетической нефропа-
тии. Соответственно, необходима их ранняя диагностика и лечение. В связи с этим необхо-
дима консультация нефролога для решения вопроса о необходимости проведения нефроби-
опсии. Показаниями для биопсии почек у пациентов с СД могут быть следующие ситуации:  
 быстрое нарастание протеинурии с развитием нефротического синдрома, в том числе в от-

сутствии почечной недостаточности; 
 появление массивной протеинурии на ранних этапах СД; 
 сочетание протеинурии с выраженной или стабильной гематурией; 
 быстрое снижение функции почек; 
 появление почечной патологии при отсутствии ретинопатии; 
 наличие других системных проявлений, нетипичных для СД. 

Появление этих симптомов, не свойственных ДН, требует исключения сочетанной па-
тологии. Иногда под маской «быстрого нарастания протеинурии до нефротического уровня» 
может скрываться поздняя диагностика сахарного диабета в связи с плохим обследованием 
пациента на предыдущем этапе. Поэтому необходим тщательный анализ каждого случая за-
болевания.  

По данным ряда исследований, предикторами недиабетического поражения почек у 
больных СД с протеинурией кроме упомянутого ранее отсутствия ДР являются небольшой 
стаж диабета, наличие острого повреждения почек, отсутствие анемии, а также гломеруляр-
ная гематурия [12, 13, 14]. Ряд авторов считает, что фактором, повышающим шанс наличия 
недиабетического поражения является сохранная функция почек (СКФ ≥ 90мл/мин/1,73м2) 
[14, 16], низкий уровень С3 и/или С4 компонентов комплемента и более короткий стаж диа-
бета [17]. Данные по степени протеинурии, ассоциированной с недиабетическим поражением 
почек у больных СД, противоречивы: одни авторы считают, что предиктором недиабетичес-
кого поражения является умеренная степень потери белка [12,14], другие, напротив, отмеча-
ют ассоциацию указанного типа поражения с нефротическим уровнем протеинурии [17]. 
Предложены и другие биомаркеры для дифференциальной диагностики диабетической и не-
диабетической нефропатии у больных СД: так, высокий уровень трансформирующего фак-
тора роста β (transforming growth factor-beta, TGF-β) более характерен для ДР, а повышение 
концентрации костного морфогенетического белка-7 (bone morphogenetic protein-7,BMP-7) – 
для недиабетического поражения [18]. 

Представляем следующее клиническое наблюдение. 
Больная К., 63 лет, страдала сахарным диабетом 2-го типа в течение 13 лет. Через 6 

лет от начала диабета пациентка была переведена на базис-болюсную терапию препаратами 
инсулина (Хумулин НПХ 18-28 ЕД в комбинации с инсулином короткого действия 12 ЕД в 
сутки). В течение последних 10 лет наблюдалась диабетическая полинейропатия, 8 лет отме-
чалась препролиферативная ретинопатии. До 2013 года изменений в моче не выявляли. По-
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следние годы беспокоила умеренная АГ, по поводу которой она нерегулярно принимала ан-
тигипертензивные препараты. В марте 2013 года пациентка перенесла тяжелую респиратор-
но-вирусную инфекцию, после чего заметила появление умеренных отёков на нижних ко-
нечностях, снижение диуреза, повышение АД и слабость. В моче были выявлены белок и 
эритроциты. Гиперазотемия отсутствовала. Эндокринологом эти изменения были расценены 
как диабетическая нефропатия. Назначенная терапия ингибиторами ангиотензинпревра-
щающего фермента (иАПФ), блокаторами кальциевых каналов (БКК), мочегонными препа-
ратами эффекта не дала, отеки продолжали нарастать. В феврале 2014 г. больная была госпи-
тализирована в нефрологическое отделение с выраженными отёками на лице, туловище, ко-
нечностях. Беспокоили высокая, плохо контролируемая препаратами АГ (200/100 мм рт. ст.), 
снижение диуреза, аппетита и выраженная слабость. В стационаре диагностирован нефроти-
ческий синдром: суточная потеря белка составила 7-9 г, общий белок крови был снижен до 
36,4 г/л, альбумин 14,0 г/л, общий холестерин составил 10,4 ммоль/л. Отмечались стойкая 
микрогематурия (20 клеток в п/зрения) и лейкоцитурия (10 клеток в п/зрения). Выявлена 
нормохромная нормоцитарная анемия легкой степени (Hb 92 г/л) и увеличение СОЭ до 70 
мм/ч. Глюкоза крови – 5,5-8,0 ммоль/л, креатинин – 176 мкмоль/л. Скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) по CKD-EPI составила 27 мл в мин. Ультразвуковое исследование почек 
не установило каких-либо отклонений в размерах и структуре. Быстрое развитие нефротиче-
ского синдрома у пациентки (в течение нескольких месяцев), связь с респираторной инфек-
цией, наличие в мочевом осадке эритроцитов и лейкоцитов, быстрая потеря функции почек 
вызывали сомнение в диабетической природе нефропатии. Проведенное обследование по-
зволило исключить онкологические заболевания, инфекции (ВИЧ, гепатиты, инфекционный 
эндокардит, туберкулёз), системные болезни соединительной ткани и васкулиты. Была про-
ведена нефробиопсия. Биоптат изучен в ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург. Получено достаточное количество клубоч-
ков (36). При светооптическом исследовании выявлен полный склероз 17% клубочков. Ос-
тальные клубочки значительно увеличены, с одноконтурной капиллярной стенкой, с диф-
фузным сегментарным незначительным расширением мезангиального пространства за счет 
матрикса и минимальной гиперклеточности. Гломерулярная базальная мембрана не утолще-
на. В 15 клубочках (42%) выявлен сегментарный склероз в промежуточной и поздней стади-
ях. Изменения канальцев представлены множественными очагами острого повреждения эпи-
телия в виде утраты щёточной каймы, уплощения и дегенерации клеток. В просветах каналь-
цев фиксировались многочисленные цилиндры, представленные патологическим и непатоло-
гическим белком. Выявлялся диффузный умеренный интерстициальный фиброз до 40%. 
Стенки артериол и артерий мелкого калибра умеренно утолщены за счет гипертрофии мы-
шечного слоя. Иммунофлюоресцентное исследование с использованием FITO-
конъюгированных антител к человеческим IgA, IgG, IgM, C3, C1q, фибрину, легким цепям 
kappa и lambda обнаружило в участках сегментарного гломерулосклероза экспрессию IgM 
3+, C1q 3+, C3 3+. Полученные результаты позволили диагностировать фокально-
сегментарный гломерулосклероз, умеренный тубулоинтерстициальный фиброз (40%) и уме-
ренный артериолосклероз. Признаков диабетической нефропатии в представленном мате-
риале не было выявлено. 

Установлен диагноз: хронический диффузный гломерулонефрит (фокально-
сегментарный гломерулосклероз). Нефротический синдром. Острое почечное повреждение. 

Была начата терапия глюкокортикостероидами (ГКС) с коррекцией их дозы с учетом 
скорости клубочковой фильтации (СКФ), АГ и нарушений углеводного обмена. Пациентка 
принимала преднизолон в дозе 30 мг/сут и ежемесячно проводилась однократная пульс-
терапия циклофосфаном (ЦФ) в дозе 400 мг в/в. Кроме того, пациентка получала иАПФ, β-
адреноблокаторы, диуретики, статины и препараты железа. Учитывая выраженность гипо-
альбуминемии, вводились альбумин, свежезамороженная плазма, прямые антикоагулянты. К 
4-му сеансу пульс-терапии ЦФ уменьшились проявления нефротического синдрома. Исчезли 
отеки, анемия, уменьшилась суточная потеря белка до 1 г, креатинин крови снизился до 88 
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мкмоль/л (СКФ 69 мл/мин). В процессе лечения применение ГКС вызвало декомпенсацию 
сахарного диабета и повышение АД, что создавало трудности в подборе дозы инсулина и 
коррекции артериальной гипертензии. В дальнейшем было начато медленное снижение дозы 
преднизолона до полной отмены. К началу ноября 2014 г. НС был купирован полностью: бе-
лок в моче и мочевой осадок отсутствовали, нормализовались белковый и липидный профи-
ли, креатинин крови – 90 мкмоль/л, СКФ – 80 мл/мин. В общей сложности, с учетом всех 
курсов, больная получила 3,8 г циклофосфамида. Нефропротективная, антигипертензивная, 
гиполипидемическая терапия продолжены. 

Таким образом, представленное клиническое наблюдение демонстрирует недиабети-
ческое поражение почек у пациентки с длительным течением СД и наличием микрососудис-
тых осложнений. Связь почечного процесса с СД 2 типа вызывала большие сомнения из-за 
быстрого развития НС с падением функции почек после перенесенной острой респираторной 
вирусной инфекции, наличия активного мочевого осадка (эритроциты, лейкоциты) и марке-
ров острой фазы воспаления (повышение СОЭ). Проведенное морфологическое исследова-
ние позволило уточнить причину развившегося нефротического синдрома, установить пра-
вильный клинический диагноз и провести эффективную патогенетическую терапию. Дли-
тельное лечение иммуносупрессантами в редуцированных дозах привело к полной ремиссии 
почечного процесса. 
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