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Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа относятся к новому классу пероральных препаратов для 
лечения сахарного диабета (СД) 2 типа, оказывающих свой эффект через уменьшение почечной реабсорбции глюкозы. 
Помимо сахароснижающего эффекта, для данной группы описывают различные плейотропные эффекты. В статье 
описывается влияние дапаглифлозина, одного из представителей этого класса, на морфофункциональные изменения 
почек крыс и метаболические параметры на фоне 4-недельной терапии экспериментального СД. В ходе исследования 
получены данные о том, что добавление дапаглифлозина к инсулину крысам со стрептозотоцин-индуцированным СД 
позволяет уменьшить выраженность гломерулосклероза, мезангиальной экспансии и альбуминурии.
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Sodium-glucose co-transporter type 2 inhibitors belong to modern class of oral hypoglycemic drugs, exerting its effect through the 
reduction of renal glucose reabsorption. In addition to the hypoglycemic effect, various pleiotropic effects are described for this 
group of drugs. This article describes the effects of four-week treatment of diabetic rats by sodium-glucose co-transporter type 
2 inhibitor dapagliflozin on various metabolic parameters and renal morphofunctional changes. We obtained that the addition 
of dapagliflozin to insulin-treated rats with streptozotocin-induced diabetes reduced the severity of glomerulosclerosis, and 
albuminuria.
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Введение. Сахарным диабетом (СД) 2 типа болеют не 
менее 380 миллионов человек во всем мире, или более 
8% всего взрослого населения. По оценкам специалистов, 
к 2035 году СД будут страдать более 592 миллионов (10%) 
[1]. Остаются нерешенными не только вопросы профилак-
тики и полного излечения СД 2 типа и его почечного ос-
ложнения – диабетической нефропатии (ДН), но и адекват-
ной компенсации заболевания. По данным Сунцова Ю.И. 
и соавт., целевой уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1c менее 7%) достигается не более чем у 13% больных 
СД. При этом нормализации веса, артериального давления 
(АД) и показателей липидограммы удаётся достигнуть лишь 
у 7% пациентов [2]. В связи с этим продолжается работа по 
созданию препаратов, эффективно корректирующих не 

только гипергликемию, но и другие метаболические нару-
шения, и по возможности благоприятно влияющих на про-
гноз в отношении ДН. 

Традиционные сахароснижающие препараты (ССП) 
направлены на устранение дисфункции бета-клеток, ни-
велирование инсулинорезистентности или увеличение 
поглощения глюкозы тканями [3]. Понимание роли почек 
в метаболизме глюкозы привело к созданию нового клас-
са ССП – ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 
2 типа (НГЛТ-2), или глифлозинов. Механизм действия ин-
гибиторов НГЛТ-2 связан с ингибированием реабсорбции 
глюкозы в почках и увеличением ее экскреции с мочой, 
тем самым достигается снижение уровня глюкозы в крови 
[4-6]. Сахароснижающий эффект глифлозинов сопоставим 
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с другими противодиабетическими препаратами, является 
инсулин-независимым и не зависит от исходного состояния 
бета-клеток поджелудочной железы, что обуславливает 
низкий риск гипогликемий [6-8]. Дапаглифлозин является 
одним из трёх представителей класса ингибиторов НГЛТ, 
зарегистрированных в настоящее время на территории 
Российской Федерации [3]. Способность дапаглифлозина 
уменьшать плазменную концентрацию глюкозы напрямую 
зависит от скорости клубочковой фильтрации и, ожидаемо, 
снижается при хронической болезни почек [8].

Благодаря существенному увеличению глюкозурии ле-
чение дапаглифлозином, помимо снижения уровня HbA1c, 
приводит к уменьшению массы тела и умеренному сниже-
нию АД [8-9]. С другой стороны, продолжают публиковаться 
исследования о возможных нефропротективных свойствах 
данного класса препаратов [10-12]. Считается, что поло-
жительное влияние ингибиторов НГЛТ-2 на функцию по-
чек, помимо улучшения метаболического статуса, связано 
с уменьшением клубочковой гиперфильтрации, системного 
и интрагломерулярного давления, что приводит к замед-
лению развития и прогрессирования хронической болезни 
почек [7]. Так, терапия дапаглифлозином обладает мягким 
диуретическим эффектом, что может являться одной из 
причин улучшения течения артериальной гипертензии [11]. 
Однако, вероятнее всего, ведущим механизмом потенци-
альной нефропротекции является устранение клубочковой 
гиперфильтрации [13, 14]. Ингибирование реабсорбции 
глюкозы и натрия в НГЛТ-2, экспрессируемых проксималь-
ными канальцами почек, сопровождается подавлением 
тубулогломерулярной обратной связи и компенсаторным 
стойким снижением внутриклубочкового давления [15]. 

В проксимальных канальцах имеется еще один транс-
портер, который отвечает за реабсорбцию натрия – натрий-
водородный транспортер 3 (НВТ3). Данный переносчик 
тесно связан с метаболизмом глюкозы [16]. Его функцио-
нальная активность изменяется при возникновении СД 
[17]. При экспериментальном СД продемонстрировано, что 
ингибиторы НГЛТ-2 могут функционально взаимодейство-
вать с НВТ3, снижая активность последнего и увеличивая 
натрийурез [18]. При этом известно, что терапия инсулином 
сопровождается повышением активности НВТ3 и увеличе-
нием реабсорбции натрия. Это может приводить к разви-
тию гиперволемии, увеличению содержания Na+ и Са2+ 
в стенках сосудов и способствовать вазоконстрикции [17]. 
Характер морфофункциональных почечных изменений при 
использовании дапаглифлозина в комбинации с препара-
тами, обладающими свойствами уменьшать натрийурез, 
прежде всего инсулином, до настоящего времени не иссле-
дован. 

Целью данного исследования явилась оценка влияния 
терапии ингибитором НГЛТ-2 дапаглифлозином на метабо-
лические параметры и морфофункциональные почечные 
изменения у крыс с экспериментальным СД, получающих 
терапию инсулином.

Материалы и методы исследования. Все эксперимен-
тальные животные содержались в условиях, соответству-
ющих Постановлению «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев)» 
(от 29.08.2014 г.). 

В исследование было включено 30 самцов крыс стока 
Wistar в возрасте 10 месяцев, которых содержали в услови-
ях 12/12-часового светотемнового режима при свободном 

доступе к питьевой воде и пище. Крысы были случайным 
образом разделены на 2 группы: контроль без СД (n=10) и 
крысы, у которых индуцировался экспериментальный СД 
(n=20). Моделирование СД производилось путем однократ-
ной внутрибрюшинной инъекции диабетогенного вещества 
стрептозотоцина (СТЗ) в дозе 65 мг/кг, растворенного в 
свежеприготовленном цитратном буфере (pH 5,5) [19]. Кон-
трольные животные получали внутрибрюшинно инъекцию 
натриевого цитратного буфера. Цитратный буфер и раствор 
СТЗ готовился по ранее описанной методике [20] с исполь-
зованием реагентов фирмы AppliChem (Испания).

Для отбора крыс в опыт производилась оценка уров-
ня гликемии через 10 дней после инъекции СТЗ. Крите-
рием СТЗ-индуцированного СД был уровень гликемии 
≥7 ммоль/л, оцененной в плазме крови глюкометром 
Contour TS Bayer (Германия) из хвостовой вены после не 
менее чем 10 часов голода. 

Крысы с подтверждённым СД были разделены на 2 под-
группы: 

1) диабетический контроль – 6 животных со СТЗ-
индуцированным СД, получавшие в течение последующих 
4 недель инсулин НПХ (Eli Lilly, США) в дозе 0,2 единицы/кг 
подкожно (группа СД инсулин); 

2) группа СД инсулин+дапаглифлозин – 14 крыс с экс-
периментальным СД, получавшие в течении 4 недель до-
полнительно к инсулину НПХ (0,2 единицы/кг) дапаглифло-
зин (Astra Zeneca, Великобритания), растворенный в воде в 
питьевой воде в дозе 0,1 мг/кг/сутки. 

По окончании 4 недель крысы выводились из экспери-
мента. Перед этим животные на 3 часа помещались в ме-
таболические камеры для сбора мочи, определялся объём 
выделившейся мочи. Концентрацию альбумина определя-
ли на анализаторе HemoCue Albumin 201 (Швеция) фото-
метрическим методом, рассчитывалась экскреция аль-
бумина за 24 часа. В последующем крысы выводились 
из эксперимента, ткань почки забиралась для морфологи-
ческой оценки. 

Для светооптической микроскопии кусочки паренхимы 
почки на сутки фиксировали в нейтральном 4% формалине, 
проводили в спиртах возрастающей крепости и заливали в 
парафин. С использованием микроскопа фирмы LEICA DM 
750 (Германия) выполнялась светооптическая микроскопия 
серийных полутонких парафиновых срезов, окрашенных 
гематоксилин-эозином. Полуколичественным методом 
рассчитывался индекс гломерулосклероза по методике, 
предложенной Bilous R.W. et al. [21]. Для каждой экспери-
ментальной группы были рассчитаны средние значения 
индексов, полученные для каждой крысы в группе. Отно-
шение области мезангия к общей площади клубочков ис-
пользовали для определения степени тяжести гломеруло-
склероза, результат оценивали в произвольных единицах. 
В каждом срезе оценивали 25 клубочков с последующим 
подсчетом степени гломерулосклероза и площади экспан-
сии мезангия (в %).

Статистический анализ данных производили с ис-
пользованием пакета статистических программ 
STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США). Результаты представ-
лены при нормальном распределении в виде среднего 
арифметического±стандартного отклонения (М±SD), при 
асимметричном – в виде медианы и интерквартильного 
размаха (25 квартиль – 75 квартиль). При сравнении не-
скольких выборок использовался непараметрический кри-
терий Краскелла – Уоллеса, при сравнении 2-х групп между 
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собой – критерий Манна – Уитни. Нулевую статистическую 
гипотезу об отсутствии различий отвергали при p <0,05. 

Результаты.
Метаболические параметры. В конце эксперимента 

в группе крыс, получавших дапаглифлозин и инсулин, на-
блюдалось снижение гликемии по сравнению с крысами, 
получавшими только инсулин – 8,6 ммоль/л (5,6 – 13,9) 
и 10,2 ммоль/л (7,8 – 16,4), соответственно (p=0,001). 
В контрольной группе без СД средний уровень гликемии со-
ставил 4,5 ммоль/л (4,1 – 5,6), р<0,01 при сравнении с груп-
пами крыс с СД. В начале исследования средняя масса тела 
составила: в группе контроля без СД – 324,7 г., в группе СД 
инсулин – 330,6 г., а в группе СД инсулин+дапаглифлозин 

– 311,0 г. (р=0,25 при сравнении одновременно 3 групп). 
Масса тела в обеих группах крыс с СД снижалась на про-
тяжении 4 недель, в отличие от контрольной группы крыс 
без СД. В группе СД инсулин и дапаглифлозин отмечалось 
более выраженное снижение массы тела в конце экспери-
мента (-52,0 г (-43,0 – (-67,0)) по сравнению как с группой 
монотерапии инсулином (-36,0 (-29,0 – (-43,0), р=0,025), 
так и с крысами без СД, у которых наблюдалось увеличе-
ние массы тела к концу эксперимента на 21,0 г (19,0 – 23,0), 
р=0,001 (Рис. 1). 

В группе крыс с СД, получавших лечение инсулином и 
дапаглифлозином, cуточный диурез составил 78,1 мл (74,5 

– 81,7) и был значимо выше как по сравнению с контроль-
ными животными (18.4 (15,9-22,3), р=0,009), так и при срав-
нении с группой СД инсулин – 29,4 мл (27,7 – 31,1), р=0,006. 
Также получены значимые различия по концентрации глю-
козы в суточной моче между группой крыс, которые полу-
чали дапаглифлозин в комбинации с инсулином (96,4 (96,2 

– 102,8) ммоль/л), и группой монотерапии инсулином –4,35 
ммоль/л (3,65 – 5,05), р=0,002. 

Показатели альбуминурии по окончании экспери-
мента. При анализе показателей альбуминурии в ис-
следуемых группах выявлены значимые различия между 
сравниваемыми группами крыс с СД. Так, в группе, полу-
чавшей только инсулин, величина альбуминурии состави-
ла 91,8 мг/24ч (74,1 – 108,5), в то время как в группе СД 
инсулин+дапаглифлозин альбуминурия была почти в 2 раза 
ниже – 50,95 мг/24ч (41,3 – 60,2), р=0,012 (Рис. 2). 

Гистологическая характеристика образцов тканей 
почек крыс. Срезы почек, окрашенных гематоксилин – эо-
зином, в контрольной группе без СД имели классическую 
структуру почечной ткани (Рис. 3). 

В свою очередь, в гистологических препаратах почек 
крыс группы СД инсулин выявлялся выраженный корти-
кальный гломерулосклероз, пролиферация мезангиаль-
ных элементов и частичное сужение пространств Боумена 
(Рис. 4). При этом в большей части проксимальных извитых 
канальцев наблюдалась их гипертрофия, вакуолизация и 
пикнотические ядра (Рис. 5).

Рисунок 1. Изменение массы тела в исследуемых группах крыс за 4 
недели эксперимента (1 – группа контроля без СД, 2 – группа СД ин-

сулин, 3 – группа СД инсулин+дапаглифлозин)

Рисунок 2. Величина суточной экскреции альбумина с мочой у крыс в 
зависимости от получаемой терапии (1 – группа контроля без СД, 

2 – группа СД инсулин, 3 – группа СД инсулин+дапаглифлозин)

Рисунок 3. Световая микроскопия почек крыс контрольной группы 
без СД (окраска гематоксилин-эозин, увеличение x600). Видно нор-
мальное строение клубочков без признаков гломерулосклероза и 

клеток канальцев с отсутствием признаков гипертрофии

Рисунок 4. Морфологические изменения клубочков почек при свето-
вой микроскопии в группе крыс с СД, получавших монотерапию инсу-
лином (гематоксилин – эозин, увеличение x600). Прямой черной лини-
ей указан кортикальный гломерулосклероз. Изогнутая черная линия 
указывает на сужение пространства Боумена. Фигурной стрелкой 

указана пролиферация клеток мезангия

Рисунок 5. Морфологические изменения канальцев при световой 
микроскопии в группе крыс, получавших монотерапию инсулином 
(гематоксилин – эозин, x400). Прямые черные линии указывают на 
гипертрофию клеток почечных канальцев. Изогнутые черные линии 

указывает на пикнотические ядра
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Крысы, получавшие инсулин и дапаглифлозин, имели 
меньшую выраженность дегенеративных процессов в поч-
ках по сравнению с группой крыс на инсулине (Рис. 6). Мно-
гие почечные клубочки характеризовались гиперклеточно-
стью с нормальными пространствами Боумена, в то время 
как в проксимальных извитых канальцах наблюдалась сла-
бо выраженная вакуолизация и отдельные пикнотиче-
ские ядра и меньшая гипертрофия канальцевого эпителия 
(Рис. 7).

Морфометрический анализ выраженности гломе-
рулосклероза продемонстрировал значимые разли-
чия в индексе гломерулосклероза между группой крыс 
СД инсулин+дапаглифлозин и группой крыс с СД, получав-
ших монотерапию инсулином – 0,6 произвольных единиц 
(0,5 – 0,7) и 1,1 произвольных единиц (1,0 – 1,2), соответ-
ственно (р=0,005) (Рисунок 8). Кроме того, выявлено значи-
мое различие в площади мезангия между группой терапии 
дапаглифлозином и контрольной группой крыс с СД – 28,0% 
(23,0 – 32,0) и 37,0% (33,0 – 41,0), соответственно (р=0,008) 
(Рисунок 9). При этом обе группы значимо отличались от 
крыс без СД как по степени гломерулосклероза, так и по 
площади клубочка, приходящейся на мезангиальный ком-
понент (р<0,001) (Рис. 8 и Рис. 9, соответственно).

Обсуждение результатов. Ингибиторы НГЛТ-2 индуци-
руют экскрецию глюкозы с мочой пропорционально коли-
честву глюкозы, фильтрующейся через почки, уровень ко-
торой, в свою очередь, зависит от скорости клубочковой 
фильтрации и концентрации глюкозы в плазме [22]. В ходе 
проведённого нами исследования показано улучшение 
гликемического контроля при добавлении дапаглифлози-
на к инсулину у крыс со стрептозотоцин-индуцированным 
СД (модель СД 1 типа). Эти данные подтверждают извест-
ные гликемические эффекты дапаглифлозина при СД 2 типа 
[3-5, 8-9] и согласуются с исследованием другого ингибито-
ра НГЛТ-2 ипраглифлозина у крыс с экспериментальным СД 
1 типа [23]. 

Уменьшение канальцевой гипертрофии и выраженно-

сти альбуминурии в группе крыс с СД, получавших дапа-
глифлозин, по сравнению с крысами контрольной группы с 
СД свидетельствует о том, что добавление дапаглифлозина 
способствует ослаблению замедлению развития морфо-
функциональных проявлений ДН. Полученные данные со-
относятся с результатами экспериментальной работы по 
оценке влияния эмпаглифлозина на морфофункциональ-
ные параметры почек мышей [24]. Однако в ходе нашего 
исследования, в отличие от исследования Vallon V. et al., ин-
гибитор НГЛТ-2 добавлялся к инсулинотерапии, способной 
уменьшать натрийурез и, тем самым, потенциально осла-
блять нефропротективные возможности препарата [25]. 

Одним из вероятных механизмов реализации, обна-
руженных у дапаглифлозина нефропротективных свойств 
может являться прямое улучшение гликемического кон-
троля. Известно, что гипергликемия является одним из 
ведущих факторов развития ДН [28]. При этом редукция 
тубулотоксичности глюкозы, которая является мощным сти-
мулятором экспрессии таких ростовых факторов, как транс-
формирующий фактор роста бета (TGF-бета), сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (VEGF) и инсулиноподобный 
фактор роста (IGF), способствует замедлению пролифера-
тивных процессов в клубочках [29, 30]. Тем не менее, нель-
зя исключить плейотропное воздействие дапаглифлозина 
на почки, в частности, за счёт устранения гиперфильтрации. 
В нашем исследовании не производилась оценка величин 
клубочковой фильтрации. Тем не менее, известна способ-
ность препарата устранять клубочковую гиперфильтрацию, 
являющуюся пусковым механизмом развития ДН [13]. При-
чиной клубочковой гиперфильтрации является увеличение 
реабсорбции натрия в проксимальных канальцах, связан-
ное с их гипертрофией и дополненное котранспортом глю-
козы [26]. Этот процесс приводит к снижению дистальной 
доставки натрия и последующей активации тубулогломе-
рулярной обратной связи и пропорционально большему 
снижению сосудистого сопротивления афферентной арте-
риолы по сравнению с эфферентной. Блокада НГЛТ-2 сни-
жает проксимальную реабсорбцию натрия, что, как полага-
ют, приводит к увеличению дистальной доставки натрия к 
плотному пятну, подавлению тубулогломерулярной обрат-

Рисунок 6. Морфологические изменения клубочка при световой ми-
кроскопии в группе крыс, получавших терапию дапаглифлозином и 
инсулином (гематоксилин – эозин, увеличение х600). Прямой черной 
линией указана повышенная клеточность. Изогнутая черная линия 

указывает на нормальное пространство Боумена

Рисунок 7. Морфологические изменения канальцев при световой 
микроскопии в группе крыс, получавших терапию дапаглифлозином 
и инсулином (гематоксилин – эозин, x400). Прямой черной линией 
указана гипертрофия отдельной клетки почечных канальцев. Изо-

гнутая черная линия указывает на пикнотическое ядро

Рисунок 8. Индекс гломерулосклероза в исследуемых группах (1 – груп-
па контроля без СД, 2 – группа СД инсулин, 3 – группа СД инсулин+ 

дапаглифлозина)

Рисунок 9. Процент площади мезангия в исследуемых группах 
(1 – группа контроля без СД, 2 – группа СД инсулин, 3 – группа СД 

инсулин+дапаглифлозин)
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ной связи и компенсаторному стойкому снижению внутри-
клубочкового давления [27]. 

В ходе клинических исследований дапаглифлозин про-
демонстрировал способность умеренно снижать уровень 
АД [31, 32]. Нормализация АД является важным фактором 
профилактики и замедления развития ДН [33]. По дан-
ным нашего исследования, показано увеличение суточ-
ного диуреза при добавлении в терапию дапаглифлозина. 
Это подтверждает его известное диуретическое свойство, 
которое, в свою очередь, может приводить к снижению 
АД [34]. Однако прямое измерение уровня АД и оценка вну-
триклубочковой гемодинамики в нашем исследовании не 
проводились. 

Таким образом, полученные результаты свидетельству-
ют о том, что добавление дапаглифлозина к инсулиноте-
рапии крысам с экспериментальным СД 1 типа уменьшает 
экспансию гломерулярного матрикса, степень выраженно-
сти гломерулосклероза и уровень экскреции альбумина с 
мочой по сравнению с крысами контрольной группы с СД. 
Данный нефропротективный эффект может являться след-
ствием как улучшения гликемического контроля, так и из-
менения почечной гемодинамики.
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