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Новый век почечных биомаркеров: 
решит ли СДМА все наши проблемы?
Как хронические, так и острые заболевания 

почек — распространенный диагноз в ветери-

нарной практике мелких животных. Золотым 

стандартом оценки почечной функции считает-

ся измерение скорости клубочковой фильтра-

ции. В настоящее время стандартные методы 

оценки функции почек включают определение 

суррогатных маркеров скорости клубочковой 

фильтрации, таких как концентрация креа-

тинина и мочевины в сыворотке, каждый из 

которых имеет свои ограничения, тогда как 

соотношение белка и креатинина служит пока-

зателем обработки белка в клубочках и каналь-

цах, а удельный вес мочи — концентрационной 

способности почек. Этими параметрами, в со-

четании с данными анамнеза и клинического 

осмотра, руководствуются при постановке 

диагноза почечного заболевания, после чего 

определяют стадию хронического почечно-

го заболевания на основании концентрации 

креатинина, протеинурии и артериального 

давления или (в сочетании с оценкой объема 

мочи) степень острого повреждения почек в 

соответствии с критериями Международного 

общества по изучению заболеваний почек. 

Однако значительные опасения вызывает то, 

что креатинин является нечувствительным 

показателем на ранней стадии снижения по-

чечной функции, что подчеркивает необходи-

мость в дополнительных методах диагностики 

и наблюдения таких пациентов, позволяющих 

раньше начать лечение. Симметричный ди-

метиламин — новый биомаркер, который, как 

было показано, подходит для использования 

в качестве суррогатного маркера скорости 

клубочковой фильтрации у мелких животных. 

В этой статье рассматриваются современные 

исследования симметричного диметиламина 

и способы его использования в ветеринарной 

практике мелких животных; современные 

исследования подтверждают возможность 

измерения симметричного диметиларгинина 

в качестве метода проверки на раннюю ста-

дию почечного заболевания в соответствии с 

рекомендациями Международного общества 

по изучению заболеваний почек, однако не-

обходимы дальнейшие исследования, чтобы 

установить возможность применения этого 

показателя при наблюдении за течением бо-

лезни, а также влияние на него непочечных 

факторов.
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 ВВЕДЕНИЕ

Заболевания почек включают хронические заболева-

ния почек (ХЗП) и острое повреждение почек (ОПП), 

и встречаются как у собак, так и у кошек, при этом 

ХЗП является наиболее распространенным диагнозом 

в общей ветеринарной практике (Bartlett et al. 2010, 

O’Neill et al. 2013, 2015). ОПП характеризуется быстрым 

снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ); 

этиология может быть очень разнообразной, как вне-, 

так и внутрибольничной, хотя во многих случаях уста-

новить основную этиологию не удается (Khan & Khan 

2015). В противоположность этому, ХЗП определяется 

как наличие патологических изменений структуры или 

функции одной или обеих почек длительностью не 

менее 3 месяцев. И снова, хотя определенные наруше-

ния можно идентифицировать (например, поликистоз 

почек), часто основным гистологическим изменением 

является неспецифический канальцево-интерстици-

альный нефрит, особенно у кошек (Chakrabarti et al. 

2012, Reynolds & Lefebvre 2013).

В ветеринарии для оценки почечной функции стан-

дартно используется анализ сыворотки на креатинин 

и мочевину в сочетании с измерением удельного веса 

мочи и содержания белка. Эти параметры имеют 

ограничения, таким образом, диагностировать ХЗП 

на ранней стадии по-прежнему сложно. Тем не менее, 

это очень важно с клинической точки зрения, так как 

раннее начало лечения может замедлить прогресси-

рование болезни, потенциально повысить качество 

жизни и продлить жизнь (Grauer 2005, Tenh ndfeld et al. 

2009). Кроме того, при ранней диагностике шансы на 

выявление и лечение основного заболевания наивыс-

шие. Все это привело к началу новой эры исследований 

по поиску биомаркеров почечной функции, которые 

можно использовать для диагностики заболевания на 

ранней стадии.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЧЕЧНОЙ
ФУНКЦИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

СКФ определяется как объем ультрафильтрата, об-

разуемого нефронами обеих почек в единицу времени, 

и напрямую коррелирует с массой функциональной 

почечной ткани (Kerl & Cook 2005, DiBartola 2012). 

Таким образом, измерение клиренса вещества-маркера 

фильтрации считается лучшим способом оценки массы 

функциональной почечной ткани (Kerl & Cook 2005). 

Экзогенный маркер фильтрации — инулин, считается 

«золотым стандартом» определения СКФ по клирен-

су с мочой (Haller et al. 1998). Однако определение 

клиренса с мочой в клинических условиях сложнее, 

чем взятие крови, поэтому в клинической практике 

более удобным способом остается оценка клиренса 

маркера, обычно йогексола, из плазмы (Finch 2014). 

В клинической практике в качестве маркера почеч-

ной функции чаще всего применяется концентрация 

креатинина и мочевины в сыворотке или плазме в со-

четании с удельным весом мочи (УВМ) в связи с про-

стотой количественного определения в одном образце 

крови или мочи. При обнаружении азотемии при био-

химическом анализе крови всегда следует исключить 

пре- и постренальную азотемию, прежде чем припи-

сывать азотемию собственно почечному заболеванию. 

Во многих источниках сообщается, что у собак с пре-

ренальной азотемией УВМ должен превышать 1,030, 

а у кошек — 1,035 (Wamsley & Alleman 2017). Это ос-

ложняется тем фактом, что кошки могут сохранить 

способность к концентрации мочи даже при значи-

тельном снижении массы почечной ткани (Adams et al. 

1993, Mathur et al. 2002). По некоторым сообщениям, у 

кошек с ранней стадией ХЗП все еще сохраняется не-

которая способность к концентрации мочи (удельный 

вес 1,030–1,045) даже при легкой азотемии.

Концентрация креатинина является косвенным 

показателем клубочковой фильтрации. Креатинин, 

побочный продукт эндогенного метаболизма мышц 

(Linnetz & Graves 2010), фильтруется в клубочках, и у 

здоровых животных почечная секреция или реабсорб-

ция пренебрежимо мала (Finco et al. 1991). Показано, 

что концентрация в плазме или сыворотке обратно 

коррелирует с СКФ (Finch 2014). Использование 

концентрации креатинина в сыворотке в качестве 

суррогатного маркера СКФ имеет ограничения; два из 

наиболее клинически значимых ограничения — влия-

ние непочечных факторов и низкая чувствительность 

на ранней стадии болезни.

ВЛИЯНИЕ НЕПОЧЕЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ

Циркулирующий креатинин — продукт расщепле-

ния креатинфосфата в мышцах; следовательно, кон-

центрация в сыворотке зависит от мышечной массы 

и может значительно снизиться у животных с низкой 

мышечной массой, например, у старых или непо-

ловозрелых животных, или повыситься у животных 

с развитой мускулатурой, например, у грейхаундов 

(Braun et al. 2003). На концентрацию креатинина в 

сыворотке также влияет возраст и порода собак и, в 

меньшей степени, кошек (например, бирманская) 

(Gunn-Moore et al. 2002), однако породоспецифичные 

пределы нормы обычно не применяются (Reynolds et 

al. 2010, Misbach et al. 2014, R rtveit et al. 2015). Данные 

говорят о том, что у собак концентрация креатинина в 

плазме постепенно возрастает в первый год жизни, а 

затем остается постоянной (Braun et al. 2003), тогда как 

у котят концентрация креатинина относительно вы-

сока при рождении, но к возрасту 8 недель становится 

такой же, как у взрослых, или ниже (Levy et al. 2006). 

Кроме того, исследования показали, что на концен-

трацию креатинина в сыворотке может влиять рацион; 

она повышается после кормления мясом (Watson et al. 

1981). Недавнее исследование здоровых пожилых ко-

шек в возрасте от 8 до 19 лет показало более высокую 

тощую массу тела (по результатам двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии), а также концентра-

цию креатинина в сыворотке и СКФ у кошек младше 

12 лет по сравнению с кошками старше 15 лет (Hall et al. 

2014b). Это имеет особое клиническое значение, так 

как кошки, наблюдающиеся в связи с возможным 

ХЗП, обычно пожилые. Чтобы учесть эти ограниче-

ния, рекомендуется всегда измерять концентрацию 

креатинина в сыворотке натощак и интерпретировать 

результат с учетом породы, мышечной массы и воз-

раста животного. В целом, полагают, что непочечные 

заболевания влияют на концентрацию креатинина в 

минимальной степени, если не считать потенциаль-

ного влияния на состояние мышц. К исключениям 

относятся нарушения щитовидной железы, когда из-

менения в эндогенной выработке креатинина могут 

повлиять на его концентрацию в плазме (Panciera & 

Lefebvre 2009).

На интерпретацию результата измерения креати-

нина в сыворотке также может влиять аналитическая 

вариабельность (Hokamp & Nabity 2016). В медици-

не клинические последствия несовпадений между 

инструментами и лабораториями хорошо известны; 

первоочередной задачей является стандартизация ре-

зультатов определения креатинина в сыворотке между 

лабораториями, и доступны стандарты Международ-

ной Организации по стандартизации (International 

Organisation for Standardisation; ISO), основанные на 

согласованном мнении (Peake & Whiting 2006). Однако 

в ветеринарии подобная стандартизация не внедрена. 

Исследование стандартных лабораторий в Северной 

Европе показало хорошую сходимость между инстру-

ментами, однако значительную вариабельность между 

лабораториями (Ulleberg et al. 2011), что подчеркивает 

важность использование одного и того же анализатора 

и лаборатории при отслеживании тенденций в концен-

трации креатинина.

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КРЕАТИНИНА В КАЧЕСТВЕ
МАРКЕРА СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Возможно, наиболее широко описанным огра-

ничением использования маркера СКФ для оценки 

почечной функции и наибольшей сложностью при 

ранней диагностике ХЗП является криволинейная 

зависимость между маркером и СКФ, в частности, 

криволинейная зависимость между концентрацией 

креатинина в сыворотке и СКФ с резким наклоном 

кривой. Таким образом, прежде чем станет заметно 

соответствующее повышение креатинина, должно 

произойти значительное снижение СКФ по сравнению 

с нормой (Finch 2014), тогда как на поздней стадии бо-

лезни незначительное изменение СКФ сильно влияет 

на креатинин, что делает его удобным маркером про-

грессирования на поздних стадиях ХЗП.

Повышение концентрации креатинина можно вы-

явить на ранних стадиях болезни, однако изменения 

незначительны, часто концентрация по-прежнему 

остается в пределах нормы, и изменение может быть 

ниже предела чувствительности инструмента. Тем не 

менее, такие слабые изменения и тенденции в преде-

лах нормального интервала могут помочь определить 

изменение в СКФ со временем, при условии, что 

мышечная масса, объем и содержание жидкости в 

организме остаются постоянными (Nabity et al. 2015, 

Hokamp & Nabity 2016). Креатинин широко приме-

няется в этом контексте, особенно в связи с острым 

повреждением почек у людей [классификация RIFLE 

(Risk of renal dysfunction, Injury to the kidney, Failure of 

renal failure, Loss of renal function and End-stage renal 

disease — риск почечной дисфункции, повреждения 

почки, почечной недостаточности, потери почечной 

функции и почечного заболевания конечной стадии) и 

Сети исследований острого повреждения почек (Acute 

Kidney Injury Network; AKIN)] (Lopes & Jorge 2013) и 

животных (IRIS 2013).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИНИНА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОСТРОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК И СТАДИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 
ПО КРИТЕРИЯМ IRIS

В ветеринарии IRIS рекомендует использовать 

концентрацию креатинина в крови натощак для 

определения степени ОПП и стадии ХЗП у кошек и 

собак (IRIS 2019). Часто описывается, что проявления 

ОПП у животных отличаются от наблюдаемых у лю-

дей, и у животных это обычно обусловлено бытовыми 

причинами (например, ядами), а не развивается в 

стационаре. У таких пациентов обычно присутствуют 

клинические симптомы, связанные с уремией, и био-

химический анализ крови подтверждает азотемию. 

В такой ситуации можно полагать, что креатинин хо-

рошо подходит для использования в качестве маркера 

СКФ, так как его значения будут находиться в крутой 

области экспоненциальной кривой. Однако степень I 

по классификации IRIS включает животных без азо-

темии с прогрессирующим повышением концентра-

ции креатинина более чем на 26,5 мкмоль/л (0,3 мг/

дл) за 48 ч по сравнению с исходной (IRIS 2013). Это 

может помочь раннему выявлению ОПП, например, 

у пациентов, которым необходимо наблюдение после 

отравления нефротоксинами, и означает, что частота 

распознавания и, следовательно, распространенность 

ОПП, развившегося в стационаре, может повыситься.

И у собак, и у кошек специфический диагноз ХЗП 

ставится на основании данных анамнеза, клини-

ческого осмотра, лабораторных исследований и 

визуальной диагностики. Диагноз ХЗП необходимо 

поставить прежде, чем применять критерии IRIS для 

определения стадии. На основании концентрации 

креатинина система IRIS определяет стадию 1 ХЗП 

как отсутствие азотемии (креатинин < 125 мкмоль/л, 

1,4 мг/дл у собак; креатинин < 140 мкмоль/л, 

1,6 мг/дл у кошек) при наличии некоторых других 

почечных отклонений: постоянно недостаточная 

способность к концентрации мочи без очевидных 

непочечных причин, отклонения при пальпации 

почек или исследованиях методами визуальной 

диагностики, постоянная почечная протеинурия, 

гистологические изменения при биопсии почек 

или повышение концентрации креатинина в не-

скольких последовательных образцах крови (IRIS 

2019). У пациентов с более поздней стадией ста-

бильного ХЗП диагностировать ХЗП проще на 

основании лишь постоянного повышения концен-

трации креатинина. Однако идентифицировать 

1 и 2 стадию по классификации IRIS у животных 

(креатинин 125–180 мкмоль/л, 1,4–2 мг/дл у собак; 

140–250 мкмоль/л, 1,6–2,8 мг/дл у кошек), если 

креатинин находится в пределах нормального ин-
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РИС. 1. Криволинейная зависимость между СКФ и концентра-
цией креатинина в сыворотке
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тервала лаборатории, может быть сложно и требует 

от клинициста понимания важности отслеживания 

тенденций изменения концентрации креатинина в 

пределах нормального интервала, в дополнение к 

оценке других клинических признаков ХЗП. Ранний 

биомаркер, позволяющий обойтись без отслеживания 

тенденций и имеющий высокую чувствительность для 

выявления как острого, так и хронического заболева-

ния, был бы очень полезен для клинической практики 

(Hokamp & Nabity 2016).

ИСТОРИЯ СИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛАРГИНИНА

В 1970 гг. ученые исследовали ранее неклассифи-

цированные аминокислоты в человеческой моче и 

обнаружили группу соединений, которую класси-

фицировали как N-метилированные производные 

лизина и аргинина. Эта группа включала NG,NG-ди-

метиларгинин (асимметричный диметиларгинин; 

АДМА) и NG,NtG-диметиларгинин (симметричный 

диметиларгинин; СДМА) (Kakimoto & Akazawa 1970). 

В последующем стало ясно, что СДМА и АДМА 

образуются во всех клетках за счет метилирования 

остатков аргинина, посттрансляционной модифика-

ции, при которой к белковым остаткам добавляется 

метильная группа, что изменяет их обнаружение или 

активность, и в последующем СДМА и АДМА вы-

свобождается в кровь во время протеолиза (Kielstein 

et al. 2006, Bedford & Clarke 2009). У людей АДМА 

метаболизируется преимущественно в тканях под 

действием фермента диметиларгининдиметиламино-

гидролазы, при этом почечный клиренс оценивается 

как 20 % (Schwedhelm & B ger 2011). В противопо-

ложность этому, хотя у людей описана небольшая 

степень печеночного клиренса (Siroen et al. 2005), 

почечный клиренс СДМА у людей оценивается как 

90 % (Schwedhelm & B ger 2011), что подчеркива-

ет возможность использования СДМА в качестве 

эндогенного почечного биомаркера. Через 20 лет 

после открытия СДМА и АДМА Vallance et al. (1992) 

обнаружили их накопление у людей с почечной не-

достаточностью и опубликовали знаменательную 

работу, посвященную патогенности АДМА за счет 

ингибирования синтазы оксида азота (NO-синтазы), 

предположив, что АДМА может способствовать 

осложнениям ХЗП у людей в виде гипертензии, 

иммунной дисфункции и сердечно-сосудистого за-

болевания. Таким образом, до недавнего времени 

исследования были сосредоточены на АДМА, кото-

рый считали фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (Zeller et al. 2008, Ronden et al. 2012). 

В противоположность этому, СДМА многие годы не 

уделяли большого внимания. Но в последние годы, 

с ростом интереса к новым биомаркерам почечной 

функции, начали проводить больше исследований, 

посвященных способам возможного использования 

СДМА в ветеринарной клинической практике.

До недавнего времени количественное определение 

СДМА оставалось прерогативой научных исследований 

в связи с необходимостью жидкостной хроматографии-

масс-спектрометрии (ЖХ-МС). Однако с 2015 г. коли-

чественное определение СДМА стало доступно прак-

тикующим врачам во всем мире благодаря компании 

IDEXX (IDEXX SDMA, IDEXX Laboratories, Уэтерби, 

Великобритания), коммерческой ветеринарной диа-

гностической лаборатории. Таким образом, заметным 

преимуществом по сравнению с креатинином является 

возможность снижения аналитической вариабельно-

сти, учитывая, что метод предлагает одна компания. 

Следует отметить, что снижение аналитической вари-

абельности полагается на ряд факторов, включая вари-

абельность методологии иммунохимического анализа, 

окружающих условий в лаборатории и инструментов, 

использующихся в лабораториях, а также надлежащий 

внутренний контроль качества. Пределы нормы изна-

чально установлены по результатам анализа образцов 

сыворотки 120 клинически здоровых взрослых собак в 

возрасте от 1 до 15 лет разных пород и пола, при этом 

СДМА измеряли методом ЖХ-МС и анализировали с 

помощью непараметрической модели с использова-

нием двухстороннего 95 % доверительного интервала 

(Relford et al. 2016). Эта же методология использована 

для 86 клинически здоровых взрослых кошек в воз-

расте от 6 до 15 лет разных пород (Relford et al. 2016). 

Ни в одном из исследований не измеряли СКФ и не 

делали вскрытие. В последующем компания IDEXX 

разработала высокопроизводительный конкурентный 

иммунохимический метод и использовала нормальные 

интервалы, определенные с помощью ЖХ-МС у кли-

нически здоровых животных обоих видов  14 мкг/дл 

(Relford et al. 2016). В этой патентованной технологии 

используется моноклональное антитело к СДМА и 

конъюгат глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) 

для количественного определения СДМА в сыворотке 

или плазме иммунохимическим методом. Сообщает-

ся, что антитело к СДМА специфично и не обладает 

существенной перекрестной реактивностью с близ-

кородственными молекулами аргинином, мономети-

ларгинином и АДМА (Patch et al. 2015). Анализируемое 

вещество конкурирует с определенным количеством 

меченого анализируемого вещества, конъюгата СДМА-

Г6ФДГ, за связывание с ограниченным количеством 

антител к СДМА. Количество антител, связавшихся с 

меченым анализируемым веществом, зависит от общей 

концентрации меченого и немеченого анализируемого 

вещества, и количественное определение осущест-

вляется путем измерения активности метки (Г6ФДГ). 

Точность метода при анализе биологических образцов 

от людей, кошек и собак была подтверждена путем 

сравнения с результатами анализа методом ЖХ-МС, 

который считается «золотым стандартом» определения 

СДМА (Patch et al. 2015, Prusevich et al. 2015). В Вели-

кобритании для количественного определения СДМА 

в настоящее время применяется иммунохимический 

метод, хотя в США через IDEXX доступна методология 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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ЖХ-МС для клинических исследований. На данный 

момент в опубликованных исследованиях применялись 

обе методологии для количественного определения 

СДМА. В работе, опубликованной в форме резюме, 

описано хорошее согласие между методами (кошки

r = 0,97, собаки r = 0,97, люди r = 0,99) (Patch et al. 2015), 

и недавнее сравнение парных образцов из двух вете-

ринарных клиник общего профиля в Великобритании 

(n = 19) также показало хорошее согласие между мето-

дами (r = 0,97, личная переписка). В 2018 г. компания 

IDEXX предложила метод количественного анализа 

СДМА иммунохимическим методом на своем соб-

ственном анализаторе «Catalyst» (IDEXX 2018). Рабо-

чие характеристики этого собственного метода оцени-

вались в сравнении с ЖХ-МС, в частности, точность, 

аналитическая специфичность и влияние мешающих 

веществ, и метод показал себя хорошо. Дополнитель-

ную информацию об аттестации этого метода можно 

посмотреть в информационном документе IDEXX 

(IDEXX 2018). Таким образом, по мере разработки 

практикующим врачам становятся доступны методы 

определения СДМА непосредственно на рабочем ме-

сте и, таким образом, дополняют метод определения 

креатинина для оценки почечной функции.

Прочие имеющиеся в продаже диагностические 

системы включают набор для ИФА DLD SDMA , раз-

работанный для определения СДМА в человеческой 

сыворотке и показавший себя менее правильным и 

точным, чем иммунохимический метод IDEXX для 

определения СДМА, при анализе сыворотки внешне 

нормальных собак и кошек в сравнении со стандарт-

ным методом ЖХ-МС (Ernst et al. 2018). Других данных 

о сравнении других имеющихся в продаже методов не 

опубликовано и, следовательно, на основании име-

ющейся литературы, метод IDEXX для определения 

СДМА в настоящее время наиболее подходит для при-

менения в клинических условиях.

НЕПОЧЕЧНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН
(СПЕЦИФИЧНОСТЬ СДМА)

Как обсуждалось ранее, влияние непочечных 

факторов, прежде всего мышечной массы, является 

существенным ограничением метода определения 

креатинина в сыворотке. В недавно опубликованном 

исследовании сообщается об определенной ожидаемой 

биологической и индивидуальной вариабельности 

концентрации СДМА день ото дня, как и в случае с 

другими показателями, такими как креатинин, и что 

для выявления истинного различия в концентрации 

СДМА при помощи высокопроизводительной имму-

нохимической методологии необходимо критическое 

различие 5,93 мкг/дл между последовательными об-

разцами (Kopke et al. 2018, 2019). Это исследование 

также показало сниженную индивидуальную вариа-

бельность СДМА по сравнению с креатинином, что 

авторы приписывают влиянию на креатинин тощей 

массы тела и возраста. Однако следует отметить, что 

индивидуальная и аналитическая вариабельность при 

определении СДМА выше, чем при определении кре-

атинина. В целом, СДМА считается очень стабильным 

веществом (4 дня при комнатной температуре, 14 дней 

при 4°C или длительное время в замороженном виде) и 

его можно измерять как в сыворотке (предпочтитель-

но), так и в плазме, при этом сообщается, что липемия 

или желтушность не препятствуют количественному 

определению, хотя при сильном гемолизе возможно за-

нижение результата (Nabity et al. 2015). Биохимический 

анализ всегда рекомендуется делать натощак, но есть 

некоторые данные, что недавнее потребление белковой 

пищи не влияет на результат измерения СДМА (Hall 

et al. 2014b).

Имеются данные, что, в отличие от креатинина, на 

СДМА не влияет мышечная масса, и у взрослых собак 

или пожилых кошек не показано корреляции с тощей 

массой тела (Braff et al. 2014, Hall et al. 2014a, 2015). 

Сходно с креатинином, на концентрацию СДМА 

может влиять возраст, но только до наступления 

зрелости. В одном исследовании собак в возрасте от 

2 месяцев до 1 года сообщается, что СДМА не корре-

лирует с упитанностью, возрастом или весом (Nabity 

et al. 2015). У молодых здоровых собак в этом иссле-

довании концентрация СДМА в плазме составляла до 

16 мкг/дл. В опубликованной литературе в настоящее 

время недостаточно данных о влиянии породы собак 

и кошек на значения СДМА. Одно исследование дает 

основания полагать, что СДМА может точнее отра-

жать почечную функцию у бирманских кошек, чем 

концентрация креатинина, хотя прямое измерение 

СКФ и исследование почек методами визуальной 

диагностики не проводили (Paltrinieri et al. 2018). 

В недавнем исследовании по сравнению концентра-

ций СДМА в сыворотке у клинически здоровых грей-

хаундов и собак других пород было сделано заключе-

ние о гораздо большей средней концентрации СДМА 

у грейхаундов (13,1 и 10,2 мкг/дл, соответственно) 

(Liffman et al. 2018). Пределы нормы концентрации 

СДМА в сыворотке грейхаундов были установлены 

как 6,3–19,9 мкг/дл. О влиянии пола на СДМА не 

сообщается. В целом, полученные на настоящий 

момент данные подтверждают, что у пациентов с сар-

копенией СДМА может дать лучшее представление о 

СКФ, чем креатинин, и на основании этой концепции 

СДМА включили в программу определения стадии 

IRIS. Этот показатель имеет меньшую породную 

вариабельность, чем креатинин, что, скорее всего, 

также связано с различиями в размере и мышечной 

массе и присущими методу определения креатинина 

ограничениями в связи с этим. Однако на практике 

интерпретировать результаты определения СДМА у 

неполовозрелых животных следует с осторожностью, 

так как концентрация СДМА немного выше нормаль-

ного интервала не обязательно указывает на почечное 

заболевание.

H. J. Sargent1, J. Elliott, R. E. Jepson
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Особенно важно понимать влияние на концентра-

цию СДМА в крови возможных непочечных факторов, 

связанных с сопутствующим заболеванием, и лекарств. 

В исследованиях сообщается, что время дня, страх 

перед белым халатом и кратковременное применение 

ингибиторов ангиотензин-превращающего фермен-

та (0,5 мг/кг эналаприла и квинаприла внутрь раз в 

день в течение 7 дней) не влияют на концентрацию 

СДМА в крови (Moesgaard et al. 2005, 2007, Pedersen et 

al. 2006). Одно исследование на собаках не показало 

корреляции между концентрацией СДМА в сыворотке 

и наличием / отсутствием миксоматозного поражения 

митрального клапана, а также с симптомами или фар-

макологической терапией застойной сердечной недо-

статочности (Savarese et al. 2018). Кроме того, не было 

обнаружено корреляции между сердечным биомарке-

ром, N-концевым про-мозговым натрийуретическим 

пептидом, или между ферментами печени щелочной 

фосфатазой, аланин- или аспартатаминотрансферазой 

и концентрациями СДМА у собак, что дает предва-

рительные, хотя не полные доказательства того, что 

заболевания сердца, в том числе гипертрофическая 

кардиомиопатия у кошек (Langhorn et al. 2018), и за-

болевания печени влияют на СДМА в ограниченной 

степени (Relford et al. 2016). Однако имеется противоре-

чивая информация о возможном влиянии опухолевых 

заболеваний на результаты определения СДМА, и ис-

следования, в которых изучался этот вопрос, представ-

лены только в форме резюме. В одном исследовании 

собак и кошек с опухолями, в котором проводилось 

вскрытие, установлено, что в случаях, когда концен-

трация СДМА превышала верхний предел нормы

(> 14 мкг/дл), присутствовали гистологические призна-

ки ХЗП, тогда как креатинин был в пределах нормы у 

всех этих животных, кроме одного (Yerramili et al. 2017). 

Еще в одном исследовании, в котором оценивались 

концентрации СДМА у собак с лимфомой, у некоторых 

собак обнаружены повышенные концентрации СДМА 

при отсутствии азотемии, и показана нормализация 

концентрации СДМА при достижении клинической 

ремиссии после химиотерапии (Abrams-Ogg et al. 

2017). Высказывалось опасение, что СДМА происхо-

дит из любых ядерных клеток, поэтому к повышению 

его концентрации может привести большой объем 

опухолевой ткани, а не снижение почечной функции. 

Необходима дальнейшая работа, чтобы установить 

потенциальную зависимость между концентрацией 

СДМА и новообразованиями.

Прочие состояния, при которых проводились 

предварительные исследования — почечнокаменная 

болезнь и сахарный диабет. Имеются данные, что 

концентрация СДМА может повыситься у кошек с 

почечнокаменной болезнью, хотя вероятно, что это 

отражает раннее изменение в почечной функции, а не 

влияние непочечных факторов на СДМА (Hall et al. 

2017). Однако у кошек с сахарным диабетом (n = 17) 

обнаружены значительно меньшие концентрации 

СДМА, чем у здоровых контрольных животных (n = 20) 

(Langhorn et al. 2018). Это также описано у людей; 

при плохо контролируемом сахарном диабете 2 типа 

концентрации СДМА в сыворотке были ниже, чем в 

контрольной группе (Can et al. 2011, Dimitroulas et al. 

2015), что заслуживает дальнейшего исследования.

Еще одна область интереса в настоящее время — вли-

яние состояния щитовидной железы на концентрацию 

СДМА. Как обсуждалось ранее, кроме влияния гипер-

тиреоза на СКФ, метод измерения креатинина имеет 

ограничения как при гипо-, так и при гипертиреозе, 

учитывая изменение мышечной массы и возможное из-

менение выработки креатинина при этих состояниях. 

Маркер, точно отражающий СКФ, был бы особенно 

полезен для кошек с гипертиреозом, у которых также 

часто диагностируется ХЗП. Исследования показыва-

ют, что после лечения гипертиреоза может пройти до 

3–6 месяцев, прежде чем креатинин начнет точно от-

ражать СКФ, что, по меньшей мере, частично обуслов-

лено истощением мышечной массы, и, следовательно, 

СДМА представляется привлекательной альтернативой 

(Boag et al. 2007). В очень маленьком исследовании, 

представленном только в форме резюме, высказано 

опасение, что СДМА не позволяет дифференцировать 

кошек с гипертиреозом и азотемическим ХЗП и без, 

однако статистическая мощность этого исследования 

была очень низкой (Williams 2017). Peterson et al. (2018) 

сообщили о концентрации СДМА в нижней половине 

нормального интервала (  10 мкг/дл) у 71 % популяции 

кошек с нелеченным гипертиреозом (n = 262) и пред-

положили, что это обусловлено повышением СКФ, 

связанным с состоянием гипертиреоза. Интересно, что 

среди кошек, у которых развилось ХЗП с азотемией 

после лечения 131I (n = 42), у 33 % была повышенная 

концентрация СДМА до лечения (> 14 мкг/дл), что 

говорит о низкой чувствительности для прогнозиро-

вания азотемии (33,3 %), но хорошей специфичности 

(97,7 %). В этом же исследовании концентрация кре-

атинина на уровне граничного значения чуть ниже 

верхнего предела нормального интервала (> 1,9 мг/дл, 

167 мкмоль/л; норма > 2,1 мг/дл или 186 мкмоль/л) 

оказалась показателем с низкой чувствительностью 

11,9 %, специфичность составила 84,4 %. Результаты 

этого исследования показывают, что высокая концен-

трация СДМА является поводом для беспокойства 

относительно ХЗП у кошек с диагнозом гипертиреоза, 

однако этот метод никоим образом не следует считать 

идеальным для прогнозирования развития азотемии 

после лечения гипертиреоза. Buresova et al. (2019) также 

изучили влияние лечения 131I на почечные показатели 

группы из 47 кошек, принадлежащих владельцам. 

Особый интерес в этом исследовании представляет 

подгруппа из 10 кошек, в которой СКФ оценивали 

по клиренсу экзогенного креатинина за 4–48 ч до 

введения 131I (T0) и через 1 месяц после лечения (T1). 

Корреляция между СКФ и концентрацией СДМА 

в сыворотке была низкой и незначимой в T0 и T1 

(
b 
= -0,35, P = 0,17 при Т0 и 

b 
= -0,22, P = 0,41 при T1), 

тогда как корреляция между СКФ и концентрацией 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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креатинина в сыворотке была умеренной и значимой 

в T0 и T1 (
b 
= -0,52, P  0,05 в T0 и 

b 
= -0,53, P  0,05 

в T1). У всех 47 кошек в этом исследовании не было 

азотемии в Т0 и Т1, хотя обнаружено значительное 

повышение медианы концентрации креатинина в 

сыворотке после лечения по сравнению с данными до 

лечения без значительных различий в концентрации 

СДМА. Авторы пришли к заключению, что ни креати-

нин сыворотки, ни СДМА — не являются хорошими 

почечными биомаркерами для кошек с гипертироезом, 

и что легкое повышение СДМА в сыворотке кошек с 

гипертиреозом следует интерпретировать с осторожно-

стью, учитывая, что концентрация может вернуться в 

норму после лечения, как у четырех из шести кошек с 

повышенной концентрацией СДМА в T0. В недавнем 

исследовании, в котором изучались изменения функ-

ции щитовидной железы и почек после двухстороннего 

удаления щитовидной железы в группе из 68 принад-

лежащих владельцам кошек, концентрация СДМА у 

кошек с гипертиреозом была относительно выше, чем 

у кошек с нормальной функцией щитовидной железы 

или гипотиреозом (Covey et al. 2019). Интересно, что 

в этом исследовании сообщается большое количество 

несогласующихся результатов. В 30 % образцов кон-

центрация креатинина находилась в пределах нормы 

(< 177 мкмоль/л, < 2,0 мг/дл) при повышенной кон-

центрации СДМА (> 14 мкг/дл). Четыре из этих образ-

цов были взяты у кошек с гипертиреозом до лечения; 

оставшиеся 26 образцов взяты у кошек после двух-

стороннего удаления щитовидной железы. В образцах 

от 5 % (8 кошек) концентрация СДМА была нормаль-

ной (  14 мкг/дл) с концентрацией креатинина выше 

нормы после двухстороннего удаления щитовидной 

железы (в эутиреоидном или гипотиреоидном состо-

янии). Пяти из этих кошек одновременно измеряли 

удельный вес мочи, у всех он был ниже 1,035, что ука-

зывает на почечную азотемию. Данные о концентра-

циях СДМА и креатинина в плазме отдельных кошек 

до и после резекции щитовидной железы недоступны. 

Авторы пришли к заключению, что состояние щито-

видной железы, вероятно, влияет на концентрацию 

как креатинина, так и СДМА относительно СКФ, 

а также друг относительно друга. У нас есть многолет-

ний клинический опыт интерпретации концентрации 

креатинина у пациентов с измененной функцией 

щитовидной железы, и проводились исследования по 

изучению ограничений этого метода. Эти исследования 

подчеркивают: чтобы лучше понять, каким образом 

состояние щитовидной железы, а также лечение ее 

заболеваний влияет на результаты измерения СДМА у 

собак и кошек, необходимы дальнейшие исследования 

и опыт.

В медицине показано, что концентрация СДМА 

повышается у тяжелобольных пациентов, особенно 

в состояниях сепсиса, и показана независимая связь 

с недостаточностью органов и смертью (Koch et al. 

2013). Предварительное исследование 7 здоровых 

контрольных и 22 тяжелобольных собак с различными 

заболеваниями, кроме острого повреждения почек, не 

обнаружило различий в медиане концентрации СДМА 

между тяжелобольными и контрольными собаками 

(K ster et al. 2018). Однако в это исследование специ-

ально не включали собак с сепсисом, и оно имеет очень 

низкую статистическую мощность, таким образом, не-

обходимы более крупные исследования для изучения 

этой зависимости.

Подводя итог, эти исследования дают предваритель-

ные доказательства того, что некоторые сопутствующие 

заболевания могут влиять на концентрацию СДМА 

у кошек и собак, и подчеркивают необходимость в 

дальнейших исследованиях. Интересно, что в лите-

ратуре описаны случаи повышенной концентрации 

СДМА у животных, у которых функция почек признана 

нормальной (Langhorn et al. 2018), и иногда это наблю-

далось в клинической практике (личная переписка ав-

тора). Это подчеркивает важность изучения эффектов 

сопутствующих заболеваний, а также подтверждения 

стойкого повышения СДМА при использовании этого 

параметра для диагностики ранней стадии ХЗП без 

азотемии.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СДМА В КАЧЕСТВЕ МАРКЕРА СКФ

В раннем мета-анализе 18 исследований с участием 

2136 людей показана сильная отрицательная корре-

ляция между СДМА и СКФ, измеренной с помощью 

клиренса инулина (r = 0,85, P < 0,0001) (Kielstein et al. 

2006). Сходным образом, показано, что и у собак, 

и у кошек концентрация СДМА в сыворотке яв-

ляется эндогенным суррогатным маркером СКФ. 

В исследовании 69 пожилых кошек у животных с ХЗП 

и азотемией концентрации СДМА в сыворотке были 

значительно повышены и положительно коррелиро-

вали с концентрацией креатинина (r = 0,741) (Jepson 

et al. 2008). У собак-подростков с наследственной 

нефропатией, сцепленной с Х-хромосомой (XLHN), 

отмечена сильная обратная корреляция между концен-

трацией как СДМА, так и креатинина в сыворотке и 

СКФ, измеренной по клиренсу экзогенного йогексола 

из плазмы (r = -0,95, -0,98 соответственно (Nabity et al. 

2015), что действительно дает основания полагать, что 

креатинин и СДМА практически одинаковы по своей 

функции маркеров СКФ в этой маленькой, но очень 

специфической популяции собак. Сходным образом, 

в ретроспективном анализе 10 кошек с разными зна-

чениями СКФ, принадлежащих владельцам, показана 

линейная зависимость между концентрацией СДМА 

и креатинина и СКФ, измеренной по клиренсу экзо-

генного йогексола из плазмы (R2 = 0,82, 0,81 соответ-

ственно P < 0,001), независимо от наличия азотемии 

(Braff et al. 2014). На основании этих исследований 

зависимость между концентрациями СДМА и креати-

нина в сыворотке и СКФ очень простая. Оба маркера 

показывают экспоненциальную зависимость от СКФ 

H. J. Sargent1, J. Elliott, R. E. Jepson
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и, таким образом, имеют те же ограничения на ранней 

стадии снижения СКФ. Возможность выявления ран-

ней стадии снижения почечной функции при помощи 

СДМА стала очевидной главным образом на осно-

вании долговременных клинических исследований. 

До настоящего времени исследований по изучению 

потенциальной пользы отслеживания тенденций в 

СДМА, как обсуждалось для креатинина, не прово-

дились, однако это могло бы быть полезно.

В недавнем резюме описано измерение концентра-

ции СДМА в группе обезвоженных собак, которым 

проводили стандартную инфузионную терапию для 

восполнения жидкости в течение 24 ч. У этих собак 

обнаружена сильная корреляция между концентрацией 

СДМА и креатинина в сыворотке, и показано, что кон-

центрация СДМА нормализуется после восполнения 

недостатка жидкости (Choi et al. 2017). Эти результаты 

показывают (ожидаемо для маркера СКФ), что на 

СДМА могут влиять преренальные факторы и количе-

ство жидкости в организме, и подчеркивают важность 

сопутствующего измерения удельного веса мочи для 

оценки способности к концентрации мочи при оценке 

маркера СКФ, такого как СДМА или креатинин.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛАРГИНИНА 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

В недавнем исследовании, в котором измеряли 

СКФ, концентрацию креатинина и СДМА в сыворотке 

21 пожилой кошки с ХЗП и 21 здоровой пожилой кош-

ки, верхний предел нормы СДМА (14 мкг/дл) соответ-

ствовал СКФ 1,47 мл/мин/кг, то есть 24 % снижению по 

сравнению с медианой СКФ у здоровых контрольных 

животных (Hall et al. 2014a). В сходном исследовании 

19 собак с ХЗП и 20 здоровых контрольных собак верх-

ний предел нормы СДМА соответствовал снижению 

СКФ на 49 % по сравнению с медианой у здоровых 

контролей (Hall et al. 2016c). Другим возможным объ-

яснением этого расхождения между видами могут быть 

клинически здоровые популяции, использовавшиеся 

для установления пределов нормы. Без измерения СКФ 

в этих популяциях сравнения невозможно удостове-

риться, что в выборку не вошли животные со снижен-

ной почечной функцией, и, если это так, различается 

ли количество животных со сниженной СКФ между 

популяциями собак и кошек.

Проведен ряд исследований по оценке чувстви-

тельности измерения СДМА в сыворотке в качестве 

маркера для обнаружения ранней стадии ХЗП по 

сравнению с креатинином. Важно, что исследования 

дают основания полагать, что СДМА позволяет вы-

явить снижение СКФ раньше, чем креатинин, что 

основывается на установленных пределах нормы.

В исследовании восьми кобелей-подростков с наслед-

ственной нефропатией, сцепленной с Х-хромосомой, и 

быстро прогрессирующим ХЗП концентрация СДМА 

в сыворотке начинала превышать пределы нормы 

в среднем за 5 недель до повышения концентрации 

креатинина, на основании соответствующих пределов 

нормы (Nabity et al. 2015). В исследовании, проведен-

ном в колонии биглей со спонтанно развившимся 

ХЗП, концентрация СДМА в сыворотке повышалась 

в среднем за 9,8 месяцев до повышения креатинина 

(Hall et al. 2016c). Сходным образом, в исследовании 

21 пожилых лабораторных кошек со спонтанно раз-

вившимся ХЗП повышение СДМА обнаруживалось 

в среднем за 17 месяцев до повышения креатини-

на выше верхнего предела нормы 186 мкмоль/л 

(2,1 мг/дл) (Hall et al. 2014a).

В исследовании кошек, в котором значительным 

снижением СКФ считали снижение более чем на 

30 % по сравнению с медианой у здоровых контрольных 

животных, определение СДМА обладало чувствитель-

ностью 100 %, специфичностью 91 %, прогностической 

значимостью отрицательного результата 100 % и про-

гностической ценностью положительного результата 

86 % (Hall et al. 2014a). Превосходная чувствитель-

ность и прогностическая значимость отрицательного 

результата указывают, что кошки с СДМА в пределах 

нормы (  14 мкг/дл) имели нормальную СКФ, однако 

повышение СДМА выше нормы (> 14 мкг/дл) позво-

ляет выявить снижение СКФ менее чем на 30 % в 14 % 

случаев. По сравнению с этим, верхний предел нормы 

концентрации креатинина, использовавшийся в этом 

исследовании, был 186 мкмоль/л (2,1 мг/дл), и этот 

показатель обладал 100 % специфичностью и прогно-

стической значимостью положительного результата, 

однако чувствительность составила 17 %, а прогно-

стическая значимость отрицательного результата — 

70 %. Превосходная специфичность и прогностическая 

значимость положительного результата указывают, что 

у всех кошек с повышением креатинина выше нормы 

(> 186 мкмоль/л, 2,1 мг/дл) было снижение СКФ 

более чем на 30 %. Недостаточная чувствительность 

означает, что у многих кошек с креатинином в преде-

лах нормы (  186 мкмоль/л, 2,1 мг/дл) также могло 

быть снижение СКФ более 30 %, которое осталось 

не диагностированным при использовании данного 

верхнего предела нормы. Интересно, что у клинически 

здоровых кошек в этом исследовании концентрация 

креатинина была менее 141 мкмоль/л (1,6 мг/дл), 

среднее 106 мкмоль/л (1,2 мг/дл). Специфичность и 

чувствительность клинического метода основывает-

ся на пределах нормы, установленных по значениям 

у 95 % здоровой популяции сравнения, использующих-

ся конкретной лабораторией. Использование более 

низкого граничного значения ниже нормального диа-

пазона лаборатории для креатинина, который отражал 

концентрацию креатинина у клинически здоровых 

кошек в исследовании, повысило бы чувствительность 

метода определения креатинина, хотя не обязательно 

означало бы, что определение креатинина стало бы 

эффективнее определения СДМА в этой ситуации. 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?



Journal of Small Animal Practice • Российское издание • март 2021 • Том 12 • № 112

Сходным образом, недавнее проспективное исследова-

ние 62 собак без азотемии с клиническим подозрением 

на ХЗП показало, что повышение СДМА выше границ 

нормы (> 14 мкг/дл) было чувствительнее, чем повыше-

ние креатинина выше границ нормы (> 125 мкмоль/л, 

1,4 мг/дл) для выявления 40 % снижения СКФ по 

сравнению с породоспецифичным интервалом (72 и 

25,6 %, соответственно). Однако измерение СДМА 

дало ложноположительные результаты в 32% случаев по 

сравнению с 100% чувствительностью измерения креа-

тинина (Pelligand et al. 2017). В последующем недавнее 

исследование 97 принадлежащих владельцам собак в 

стабильном клиническом состоянии с ХЗП или без, 

проведенное для оценки общих рабочих характеристик 

метода определения креатинина, СДМА и цистатина C 

в качестве маркеров снижения СКФ, измерявшейся с 

помощью сцинтиграфии (сСКФ), показало, что, хотя 

диагностическая значимость определения цистатина 

С была ниже, чем креатинина и СДМА, общие рабо-

чие характеристики метода измерения креатинина и 

СДМА в качестве маркеров снижения мСКФ были 

одинаковыми (Pelander et al. 2019). При использовании 

заданных граничных значений 14 мкг/дл для СДМА 

и 115 мкмоль/л для креатинина, значений, которые в 

настоящее время используются в клинических случа-

ях в университетском госпитале, чувствительность и 

специфичность при выявлении отклонения сСКФ (< 

30,8 мл/мин/л) были почти одинаковыми (специфич-

ность 90 %, чувствительность 90 %, и специфичность 

87 %, чувствительность 90 %, соответственно). Авторы 

пришли к заключению, что метод определения СДМА 

в целом не имеет диагностических преимуществ перед 

определением креатинина, и более обоснованным 

было бы его применение в дополнение к измерению 

креатинина для диагностики снижения СКФ.

В одном исследовании оценивалась применимость 

метода определения СДМА для обнаружения ХЗП 

в конкретных условиях — у собак с лейшманиозом 

(Torrent et al. 2018). Нефропатия с протеинурией в 

результате повреждения клубочков высокой концен-

трацией циркулирующих иммунных комплексов может 

вначале проявляться протеинурией, прогрессируя до 

выделительной дисфункции со снижением СКФ и 

гипертензией, что приводит к прогрессированию ХЗП. 

Тяжесть поражения почек при лейшманиозе собак в 

настоящее время классифицируют по соотношению 

белка/креатинина в моче и концентрации креатинина. 

Torrent et al. (2018) поставили цель установить, повы-

шена ли концентрация СДМА у собак с лейшманио-

зом. 53 собаки с лейшманиозом, время наблюдения за 

39 из которых составило 6 месяцев, сравнивались

с 41 здоровой контрольной собакой. Повышение соот-

ношения белка и креатинина в моче, а также повыше-

ние концентрации СДМА и креатинина по сравнению 

с соответствующими пределами нормы обнаружены 

у 41,7, 15,1 и 9,4 % собак с лейшманиозом в день по-

становки диагноза, а медиана всех трех показателей

у собак, у которых развилось ХЗП, была значительно 

выше, чем у собак без ХЗП. Однако преимуществ 

использования СДМА для прогнозирования ХЗП 

по сравнению с определением соотношения белка/

креатинина в моче или концентрации креатинина не 

показано.

Эти исследования в сочетании подчеркивают, что 

зависимость между концентрацией СДМА и СКФ 

экспоненциальная, как и у креатинина. На основании 

клинической практики, по-видимому, в некоторых 

случаях этот параметр позволяет выявить изменения 

почечной функции раньше, чем по концентрации кре-

атинина, выходящей за рамки нормального интервала, 

и, следовательно, может найти применение в качестве 

раннего маркера ХЗП.

СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ ПО КРИТЕРИЯМ IRIS

Сначала рекомендации IRIS были обновлены в 

2015 г., когда в них включили определение СДМА, а в 

последующем обновлялись в 2019 г. в соответствии с 

текущими исследованиями. Рекомендации включают 

способы интерпретации концентрации СДМА на всех 

стадиях ХЗП. Полагают, что у пациентов со 2 и 3 ста-

дией ХЗП, установленной на основании концентрации 

креатинина в крови, концентрация СДМА выше по-

рогового значения 25 мкг/дл у кошек или 35 мкг/дл у 

собак, и 38 мкг/дл у кошек и 54 мкг/дл у собак, соответ-

ственно, указывает на недооценку степени почечной 

дисфункции, и следует руководствоваться рекоменда-

циями по лечению для последующей стадии IRIS (IRIS 

Kidney 2019). Это основывается на концепции, что на 

СДМА не влияет мышечная масса и, следовательно, 

данный показатель точнее отражает СКФ у пациентов 

со сниженной мышечной массой. Измерение СДМА 

таким способом дает ценную информацию, особенно 

если клиницист чувствует себя менее уверенным, экс-

траполируя последствия саркопении на полученные 

результаты определения концентрации креатинина в 

сыворотке.

Измерение СДМА может иметь особое значение 

для выявления животных на ранней стадии ХЗП без 

азотемии. Согласно руководству IRIS, постоянное 

легкое повышение СДМА, по сравнению с нормаль-

ным интервалом (например, результат > 14 и < 18 мг/дл 

как минимум два раза), при креатинине менее 

125 мкмоль/л (1,6 мг/дл) у собак и 140 мкмоль/л 

(1,6 мг/дл) у кошек может указывать на снижение 

почечной функции (IRIS Kidney 2019), и заболева-

ние пациента относят к стадии 1 по критериям IRIS.

Животных с более сильным повышением СДМА (по-

стоянно > 18 мкг/дл) можно отнести к стадии 2 по 

критериям IRIS. Следует отметить, что в руководстве 

указано «устойчивое» повышение СДМА, что под-

черкивает необходимость в многократном взятии об-

разцов для анализа, прежде чем ставить диагноз ХЗП 

и определять стадию по критериям IRIS.

H. J. Sargent1, J. Elliott, R. E. Jepson
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Следует отметить, что, хотя измерение концен-

трации СДМА в сыворотке может помочь диагности-

ровать раннюю стадию ХЗП, и креатинин, и СДМА в 

сыворотке являются только биомаркерами СКФ и не 

дают информации о метаболическом статусе животного. 

Ни креатинин, ни СДМА сами по себе не дают ин-

формации о наличии хронического почечного за-

болевания с нарушением минерального обмена и 

костной ткани, которое приводит к изменениям кон-

центраций паратиреоидного гормона (ПТГ), фактора 

роста фибробластов-23 (FGF-23), 25-дигидроксивитами-

на D, кальция и фосфатов в сыворотке (Moe et al. 2006). 

Недавнее исследование, проведенное с целью выяснения 

безопасного количества пищевого фосфата для взрослых 

кошек, показало значительное повышение FGF23 по 

сравнению с исходным значением через 2 недели корм-

ления исследуемым кормом с высоким содержанием 

фосфатов. До 13–21 недель кормления этим кормом не 

обнаруживалось значимого повышения концентрации 

СДМА, и в это время у трех кошек развилось ХЗП с повы-

шением как креатинина, так и СДМА выше нормального 

интервала (Alexander et al. 2019). Таким образом, необ-

ходимы дальнейшие исследования, чтобы определить 

нарушения гомеостаза фосфатов, которые можно 

выявить при 1 стадии ХЗП на основании нормальной 

концентрации креатинина, но постоянно повышенной 

концентрации СДМА, когда можно рекомендовать 

лечебные меры, например, изменение диеты.

СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН, 
ЛЕЧЕБНАЯ ДИЕТА И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

Измерение концентрации СДМА — полезный ин-

струмент для проверки на раннюю стадию снижения 

почечной функции, однако возможность его при-

менения для наблюдения за прогрессированием ХЗП 

установлена не так хорошо. До настоящего времени не 

проводилось специальных исследований для оценки 

того, является ли СДМА более подходящим маркером 

для наблюдения за изменениями почечной функции 

или прогрессированием болезни у пациентов с ХЗП, 

хотя можно предположить, что это действительно так, 

особенно учитывая потерю веса и мышечной массы 

по мере прогрессирования болезни и известного вли-

яния этого на концентрацию креатинина в сыворотке. 

Тем не менее, проведено несколько исследований, в 

которых начали оценивать влияние диеты у пожилых 

или находящихся на 1 стадии IRIS собак и кошек, а 

также влияние питания на концентрацию СДМА и 

креатинина в сыворотке в этом контексте.

Диета с ограниченным содержанием белка и фос-

фатов — основной метод лечения ХЗП собак и кошек, 

который продлевает жизнь и замедляет прогресси-

рование болезни (Elliott et al. 2000, Ross et al. 2006). 

Исторически, для наблюдения за прогрессированием 

определяют концентрацию креатинина в серии по-

следовательных образцов (Sparkes et al. 2016). В иссле-

дованиях диеты на клинически здоровых пожилых со-

баках и кошках, у некоторых из которых подозревалась 

1 стадия ХЗП по критериям IRIS, кормление исследу-

емыми рационами, содержащими функциональные 

липиды, антиоксиданты и высококачественный белок, 

приводило к значительному снижению концентрации 

различных маркеров почечной функции, включая 

СДМА и креатинин, по сравнению с кормами, выбран-

ными владельцами (Hall et al. 2016a, b). Авторы этих 

исследований предполагают, что улучшение почечной 

функции происходит вторично за счет эффекта ис-

следуемой диеты, и это может объяснить стабильность 

или снижение концентрации СДМА в крови. Однако 

в этих исследованиях не проводили непосредственной 

оценки СКФ для подтверждения, а также не изучали 

значимость изменений концентрации креатинина в 

сыворотке на фоне стабильной концентрации СДМА. 

Из этих публикаций сложно определить истинную 

концентрацию белка в исследуемом рационе и кормах, 

которые использовали владельцы.

В медицине, согласно общепринятому представ-

лению, скорость выработки СДМА относительно по-

стоянна, и биологическая вариабельность у здоровых 

индивидов незначительна (Blackwell et al. 2007). Полу-

чены данные, подтверждающие возможную связь между 

синтезом белка во всем организме, катаболизмом белка 

и концентрацией СДМА (Marliss et al. 2006), таким об-

разом, возможно, что кругооборот белка играет важную 

роль в регуляции метиларгининов в плазме, особенно 

у пациентов с конечной стадией почечного заболева-

ния (Cupisti et al. 2009). Это представляет интерес при 

оценке значимости изменений концентрации СДМА в 

серии последовательных образцов от индивида, когда 

состояние питания или патологический процесс могли 

повлиять на синтез или катаболизм белка, а также при 

сравнении СДМА между группами с разным состоянием 

питания. Следует помнить, что на концентрацию креа-

тинина сильно влияет синтез в мышцах и катаболизм и, 

следовательно, его нельзя считать идеальным маркером. 

Таким образом, можно предположить, что даже если 

кругооборот белка в некоторой степени влияет на кон-

центрацию СДМА, этот показатель по-прежнему пред-

почтительнее креатинина. Однако чтобы установить, яв-

ляется ли последовательное определение СДМА лучшим 

инструментом наблюдения за ХЗП у собак и кошек, чем 

последовательное определение креатинина, необходимо 

лучшее понимание влияния непочечных факторов на 

концентрацию СДМА в крови, в том числе диеты (на-

пример, кормов для животных с заболеваниями почек с 

ограниченным содержанием белка и фосфатов).

СИММЕТРИЧНЫЙ ДИМЕТИЛАРГИНИН 
И ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК

На данный момент большинство исследований СДМА 

в ветеринарии посвящено СДМА в контексте ХЗП. 

Новый век почечных биомаркеров: решит ли СДМА все наши проблемы?
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Однако недавно было исследовано использование 

СДМА для диагностики ОПП. В недавнем исследова-

нии по сравнению концентраций СДМА и креатинина 

в сыворотке здоровых собак и собак с ХЗП 2 стадии по 

классификации IRIS и ОПП II степени (креатинин 

141–220 мкмоль/л, 1,7–2,5 мг/дл) или выше, медиана 

концентрации СДМА составила 8,5 мкг/дл, 35 мкг/дл 

и 39,5 мкг/дл, соответственно (Dahlem et al. 2017). 

Концентрации СДМА в сыворотке были значительно 

выше у собак с ОПП (P < 0,0001) или ХЗП (P < 0,0001) 

по сравнению со здоровыми собаками, но значи-

тельных различий между собаками с ОПП и ХЗП не 

отмечено. У собак с ОПП концентрация креатинина 

была значительно выше (583 мкмоль/л, 6,6 мг/дл), чем 

у собак с ХПП (318 мкмоль/л, 3,6 мг/дл, P = 0,0002), 

и в обеих группах значительно выше, чем у здоровых 

контрольных животных (80 мкмоль/л, 0,9 мг/дл).

Это исследование показывает, что, как и ожидалось, 

СДМА является маркером СКФ и, таким образом, 

повышен у пациентов с ОПП. Это подчеркивает, что 

дифференцировать ОПП с азотемией от ХЗП необ-

ходимо на основании других параметров, таких как 

данные анамнеза, а не по степени снижения почечной 

функции. Интересно отметить, что креатинин, по-

видимому, позволяет дифференцировать группы ОПП 

и ХЗП, но без прямого измерения СКФ невозможно 

сказать, отражает ли вариабельность концентрации 

креатинина в сыворотке истинные различия в почеч-

ной функции, либо связана, например, с различиями 

в мышечной массе. Это исследование не позволяет 

сделать окончательное заключение по поводу превос-

ходства каждого из маркеров для выявления ОПП или 

ХЗП. В частности, отсутствие в исследованиях паци-

ентов с ОПП, развившимся в стационаре, означает, 

что оценка СДМА в качестве маркера ОПП I степени 

невозможна и требует изучения. Учитывая, что у паци-

ентов с ОПП, развившимся в стационаре, упитанность 

может быть ближе к норме (в зависимости от основного 

патологического процесса), можно предположить, что 

различие между концентрацией креатинина и СДМА 

в сыворотке как показателей для выявления ранней 

стадии ОПП могут быть меньше. Необходимы даль-

нейшие исследования для изучения этой концепции, 

и это станет более осуществимым с появлением метода 

определения СДМА на рабочем месте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СДМА — информативный эндогенный маркер СКФ 

в ветеринарной практике мелких животных. Очевидное 

отсутствие влияния мышечной массы делает СДМА по-

лезным инструментом для оценки почечной функции 

у пациентов с низкой мышечной массой, когда метод 

определения концентрации креатинина в сыворотке 

имеет ограничения. Однако необходимы дальнейшие 

исследования для изучения влияния других непочеч-

ных факторов. Текущие исследования подтверждают 

возможность определения СДМА в качестве метода 

проверки на раннюю стадию ХЗП в соответствии с 

рекомендациями IRIS, что обычно проводится в со-

четании с определением креатинина в сыворотке и 

анализом мочи, включая удельный вес. Необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы установить, явля-

ется ли СДМА более чувствительным инструментом 

для наблюдения и прогнозирования исхода болезни, 

полностью понять, как сопутствующие заболевания 

могут влиять на концентрацию СДМА, а также как 

лучше лечить пациентов, у которых результат опреде-

ления СДМА позволил диагностировать ХЗП или ОПП 

на ранней стадии.
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