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Эпидемия сахарного диабета 2 типа (СД) в мире
характеризуется нарастанием сердечно- сосудистой
летальности, рост которой усугубляется развитием
диабетической нефропатии (ДН) и прогрессированием до стадии терминальной почечной недостаточности (тХПН), требующей применения программного гемодиализа (ПГ). Вместе с тем, на фоне ПГ у
больных СД отмечается резкое повышение сердечно-сосудистой летальности, для профилактики которой необходимо выявление специфических маркеров факторов риска. Представленный обзор содержит анализ данных литературы по оценке как
традиционных, так и нетрадиционных факторов
риска сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) у
пациентов с СД на ПГ, для поиска более эффективного подхода к лечебно-диагностической тактике.
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The epidemic of type 2 diabetes mellitus (DM) in the
world is characterized by an increase in cardiovascular
(CV) lethality, which growth is exacerbated by the development of diabetic nephropathy (DN) and the progression of chronic kidney disease to the terminal renal
impairment, requiring the use of programmed hemodialysis (PG). However, a dramatic increase in CV
lethality has been noted in DM patients on the background of haemodialysis applications and the identification of the specific markers of risk factors is a key

point to prevent cardiovascular events. The present review contains the analysis of literature for the evaluation of both traditional and non-traditional risk factors
of CV diseases in DM patients with haemodialysis applications in order to find the most efficient approach
to diagnostic and treatment tactics.
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По последним данным численность больных СД в
мире за последние 10 лет увеличилась более чем в
2 раза и согласно прогнозам Международной диабетической федерации, к 2040 г. СД будет страдать
642 млн человек. В Российской Федерации, как и во
всех странах мира, отмечаются высокие темпы роста
заболеваемости СД. Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии СД, являются его системные сосудистые осложнения: диабетическая
нефропатия (ДН), ретинопатия, атеросклеротические поражения [1], являющиеся основной причиной инвалидизации и смертности больных СД. По
данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), более 75% больных СД 2 умирают вследствие
сосудистых катастроф [2].
Хорошо известно, что пациенты с СД чаще имеют
клинически доказанную ишемическую болезнь
сердца (ИБС) и сердечную недостаточность (СН) по
сравнению с группой без СД того же возраста [3–5].
По данным американской ассоциации по ССЗ, у
больных СД 2 типа ДН занимает второе место среди
основных причин смерти [6]. В США и Японии ДН
занимает первое место по распространенности среди всех заболеваний почек (35–45%), оттеснив такую
почечную патологию, как гломерулонефрит, поликистоз почек, пиелонефрит и др. В странах Европы
распространенность ДН носит менее угрожающий
характер, но продолжает расти потребность в экстракорпоральном лечении [7].
По данным Национального Почечного Фонда
Японии (1998), существует высокая распространенность ССЗ при хронической болезни почек (ХБП), и
что смертность в результате ССЗ выше у диализных
больных, чем в общей популяции [8].
Пациенты с ХБП и СД рассматриваются как группа высочайшего риска для развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) [9], которая нуждается в
осуществлении соответствующих профилактических мер. Сложный клинический профиль пациентов с СД на ПГ заставляет искать новые маркеры
кардиоваскулярного риска, определяющие тактику
терапии и важность мер профилактики ССО. Целью обзора является анализ данных литературы по
оценке как традиционных, так и нетрадиционных
факторов риска ССЗ у пациентов с СД на ПГ, для
поиска более эффективного подхода к лечебно-диагностической тактике.
В развитие ССЗ вносят свой вклад традиционные
факторы риска: атеросклероз (АС), протеинурия
(ПУ), артериальная гипертензия (АГ).

Атеросклероз, заболевания почек
и сердечно-сосудистые заболевания
у больных сахарным диабетом 2 типа
Атеросклероз представляет собой многофакторное заболевание, традиционными факторами риска
которого являются СД, ожирение, дислипидемия,
АГ, курение и низкая физическая активность.
Makiko Tanaka и соавт. [10] показано, что низкая
скорость клубочковой фильтрации и ПУ независи-

Множественная модификация ЛНП в плазме
крови
Модификация ЛНП происходит за счет гликирования, десиалирования и окисления липидных и
белковых компонентов ЛНП, что, как показано в исследованиях, в итоге может привести к их агрегации
и образованию иммунных комплексов (ИК). В результате ЛНП становятся атерогенными, что увеличивает их захват макрофагами с последующим
развитием АС. Показано, что модифицированные
ЛНП (м-ЛНП) характеризуются многочисленными
изменениями в углеводной, белковой и липидной
составляющих [18]. М-ЛНП, которые были выделены из крови больных ИБС, способны накапливать
холестерин и являются атерогенными. Указывается,
что м-ЛНП претерпевают изменения в частице липопротеина, подвергаются десиалированию, увеличивают электроотрицательный заряд, становятся
мелкими и плотными [19]. Десиалированные ЛНП
стимулируют внутриклеточную этерификацию свободного холестерина, что приводит к накоплению
эфиров холестерина (ХС). При изучении ряда химических и физических параметров была обнаружена
достоверная обратная корреляция между атерогенностью ЛНП и содержанием в них сиаловой кислоты.
М-ЛНП являются: цитотоксическими для эндотелиальных клеток, хемотоксичными для моноцитов,
ингибируют миграцию макрофагов; индуцируют
эндотелиальную экспрессию колониестимулирующего фактора макрофагов (M-CSF, который является основным регулятором выживания, пролифера-
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ции и дифференцировки макрофагов); увеличивают синтез коллагена в клетках гладких мышц; ингибируют липополисахарид-индуцированную экспрессию ядерного фактора-каппаВ (NF-κB); индуцируют апоптоз; ингибируют высвобождение и/или
функции оксида азота (вазоспазм); увеличивают
экспрессию молекул клеточной адгезии сосудов;
увеличивают активность тканевого фактора в эндотелиальных клетках (что приводит к тромбозу); вызывают синтез широкого спектра провоспалительных цитокинов в макрофагах; и вызывают увеличение циркулирующих уровней антител (АТ) [20].
Множественная модификация липопротеиновых
частиц предполагает формирование антигенов (АГ),
против которых могут быть образованы АТ [21]. Показано, что в крови большинства пациентов с коронарным атеросклерозом обнаруживаются циркулирующие ИК, состоящие из ЛНП и анти-ЛНП АТ [22].
Выявлено повышение уровня м-ЛНП и высокого
титра АТ к ним у пациентов с СД с имеющейся кардиоваскулярной патологией по сравнению с контрольной группой [23].
СД является доказанным фактором риска развития АС. При СД атеросклеротические повреждения
стенки сосудов прогрессируют. Многочисленные
данные говорят о том, что в крови больных СД присутствуют м-ЛНП, которые подвергаются гликированию. Гликирование обеспечивает неферментативное окисление ЛНП. Установлено, что м-ЛНП в крови больных СД индуцируют внутриклеточное накопление ХС, которое связано с различной модификацией
как
с
десиалированием,
так
и
неферментативным гликированием [24].
В.З.Ланкин и соавт. оценивали влияние карбонильной модификации ЛНП на свойства частиц,
определяющие их повышенную атерогенность, такие как образование межмолекулярных сшивок в
апоВ100, окисляемость частиц ЛНП и их способность к последующей агрегации. При сопутствующем СД отмечено резкое прогрессирование атеросклеротических повреждений сосудов. Кроме того,
показано, что уровень липогидропероксидов в ЛНП
плазмы крови у больных с СД в 3 раза выше, чем у
пациентов с ИБС, также было продемонстрировано,
что десиалирование выявляется в сыворотке крови
больных СД [25].
В исследовании Е.Н.Бородачева и соавт. показано,
что в ЛНП у лиц, страдающих СД, увеличивается содержание внутриклеточного ХС, который производит прямой атерогенный эффект, при этом ЛНП
имеют малый размер, большую плотность по
сравнению с нативными и несут электроотрицательный заряд, т.е. становятся десиалированными
(имеют сниженное содержание сиаловой кислоты) и
гликированными [26].
В исследовании Zenji Makita и соавт. показано
значительное увеличение уровня конечных продуктов окисления глюкозы и образование м-ЛНП в крови у пациентов с СД и ХБП по сравнению со здоровой контрольной группой [27].
Таким образом, гипергликемия индуцирует окислительный стресс, который способствует накоплению токсических продуктов, которые в свою очередь приводят к атерогенной модицикации м-ЛНП,
дисфункции эндотелия и прогрессиррованию АС у
больных СД.
Не стоит также забывать про нетрадиционные
факторы риска у пациентов с СД на ПГ, которые играют огромную роль в развитии кальцификации сосудов и развитии кардиоваскулярной патологии у
данной группы пациентов.
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мо связаны с развитием АС, чему способствуют различные патогенетические механизмы. ХБП является
фактором риска для развития ССЗ, а также способствует формированию дислипидемии. В зависимости от стадии процесса характер дислипидемии у
пациентов с ХБП отличается [11]. На начальных стадиях ХБП развивается гипертриглицеридемия (ТГ),
снижается ферментативная обработка ТГ, за счет
уменьшения активности липопротеидной липазы.
Характерным для ХБП является также снижение
концентрации антиатерогенных липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), вследствие низкой концентрации и снижения активности лецитин-холестерин-ацилтрансферазы, что приводит к нарушению синтеза, транспорта ЛПВП и их ускоренной деградации [12].
Показано, что у пациентов со значительной протеинурией и нефротическим синдромом, нарушения
липидного обмена выражены за счет повышения
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), гипертриглицеридемии и гиперхолестеринемии [13].
В исследовании Akihiko Kato и соавт. показано,
что сердечно-сосудистые события являются основной причиной смерти и у пациентов на ПГ. Индекс
толщины интимы-медии (ТИМ) был значительно
выше у пациентов, умерших от ССЗ и коррелировал
с возрастом и кальцификацией аорты. Исследование показало значимость измерения индекса ТИМ,
как предиктора прогрогрессирования сердечно-сосудистой смертности пациентов на ПГ [14].
Anna Gluba и соавт., продемонстирировали, что
тХПН и СД 2 типа связаны с ускоренным развитием
АС [15]. Показано, что АС сонных и коронарных артерий является независимым прогностическим фактором смертности пациентов с ХБП 5 ст. [16]. При
СД и при выраженном АС обнаруживаются измененные ЛНП, которые подвергаются окислительной
модификации [17].
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ХБП в большей мере связана с нетрадиционными
факторами риска. К нетрадиционным факторам
риска относится нарушение фосфорно-кальциевого
обмена, что может приводить к сосудистой кальцификации (СК). СК была обнаружена у пациентов,
получающих лечение ПГ, у которых отмечалось нарушение фосфорно-кальциевого обмена [28]. Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ), гиперкальциемия,
гиперфосфатемия являются важными звеньями патогенеза СК у пациентов на ПГ.
СК является широко распространенным осложнением ХБП и может привести к увеличению частоты
ССЗ. СК разделяют по локализации кальцификатов
на 2 типа: кальцификация внутренней оболочки
(интимы) и средней оболочки (медии) [29]. Кальцификация интимы связывают с атеросклеротическим
процессом. Факторы риска развития АС были рассмотрены выше. Кальцификация медии (медиакальциноз, склероз Менкеберга) наблюдается у пациентов на ПГ при отсутствии факторов риска АС. Выраженность СК может зависеть от многих факторов:
длительности гемодиализной терапии, возраста и
степени нарушений фосфорно-кальциевого обмена
[30]. В работах J.A.Rumberger et. al. показаны гемодинамические последствия СК – потеря эластичности артерий, увеличение пульсового давления, развитие левожелудочковой гипертрофии, СН, снижение перфузии коронарных артерий и ишемии миокарда, являющиеся главной причиной смерти большинства пациентов с ХБП [31]. По данным S.Ribeiro
et аl., распространенность кальцификации митрального и аортального клапанов (КМК и КАК) у пациентов на ПГ намного выше, чем в группе контроля,
сопоставимой по возрасту и полу [32]. Так, по результатам проведенных исследований M.Kalpakian и
соавт., кальцификацию коронарных артерий (ККА)
выявляли у 53–92% пациентов с ХБП [33]. В работах
P.Raggi и соавт. показано, что ККА является предиктором развития ССЗ у пожилых пациентов с ХБП.
Степень выраженности ККА была связана с мужским полом, СД и повышением фосфор-кальцевого
взаимоотношения [34].
Выявлено, что ККА была гораздо более распространена среди пациентов на ПГ, по сравнению с пациентами без ХБП. Возможной причиной этого могут служить нарушения фосфорно-кальциевого обмена, а не традиционные факторы риска, как считалось ранее [35, 36].
В работе Hirotaka Komaba и соавт. отражены результаты длительного наблюдения за пациентами на
ПГ, 38% из которых страдали СД и имели повышение кальция (Ca), фосфора (P) и интактного паратиреоидного гормона (иПТГ). Пациенты, у которых
Ca, P и иПТГ превышали целевые уровни, показали
самую высокую сердечно-сосудистую летальность
[37].
В исследование A.Bellasi и соавт. входили пациенты на 5 ст. ХБП. Всем пациентам была проведена
электронно-лучевая КТ для количественной оценки
ККА и кальцификации клапана аорты по шкале
Агатстона. Кальцификацию клапанов сердца оценивали по двумерной эхокардиографии (ЭХОКг). В
итоге исследователи пришли к выводу, что пациенты, у которых выявили клапанную кальцификацию
или ККА, имели более высокий риск развития ССЗ
[38]. В работе Chien-Te Lee и соавт. изучали факторы, которые связаны с кальцификацией дуги аорты
у пациентов на ПГ. Кальцификация дуги аорты была идентифицирована по рентгеновским снимкам.
Пациенты наблюдались в течение 10 лет. Увеличение выраженности кальцификации было связано с

возрастом, повышением уровня кальция и глюкозы
крови. В течение периода наблюдения авторы обнаружили, что степень кальцификации дуги аорты
была непосредственно связана с сердечно-сосудистой смертностью. По данным инструментальных
исследований, ИБС выявлена у 55,6% пациентов,
СН – у 50,0% пациентов на ПГ. Преобладает также
сочетанная КМК и КА клапанов. Кальцинация клапанов чаще наблюдалась у пациентов старшего возраста, с более продолжительным лечением ПГ, более выраженным ВГПТ, воспалительными изменениями и АС. Кальцинация клапанов сочеталась с
большей частотой ИБС, СН, дилатацией левого
предсердия [39]. Учитывая данные исследований,
можно прийти к выводу, что гиперфосфатемия, гиперкальциемия, повышение уровня фосфорнокальциевого взаимоотношения являются факторами риска развития СК.
Другие потенциальные механизмы СК связывают
с FGF-23 и активностью трансмембранного белка
Клото, которые играют важную роль в системной
регуляции гомеостаза фосфатов [40].

Фактор роста фибробластов-23 у больных ХБП
Фактор роста фибробластов-23 (fibroblast growth
factor-23, FGF-23) – белок, состоящий из 251 аминокислоты (молекулярная масса 32 kDa), который секретируется из остеоцитов, в основном из остеобластов [41]. FGF-23 проявляет свои биологические эффекты через активацию FGF-рецепторов. FGF1с-рецепторы, связываясь с Kлото белком, становятся в
1000 раз более чувствительными для взаимодействия с FGF-23, чем другие FGF-рецепторы или Клото-белок отдельно. Белок Kлото – это 130 kDa трансмембранный белок. В почках FGF-23 индуцирует
фосфатурию, подавляя экспрессию натрий-фосфорного котранспортера типа IIа и IIс в проксимальных канальцах [42].

FGF-23 как самостоятельный фактор риска
Показана взаимосвязь между повышенным уровнем FGF23 и неблагоприятными клиническими исходами у пациентов с ХБП, такими как рост ССЗ и
смертности [43]. Выявлена связь между повышением концентрации FGF-23 и прогрессированием ХБП
от I к V стадии, более высокий уровень FGF-23 отмечался в группе больных, получающих лечение ПГ.
Такая же взаимосвязь обнаружена между повышенным уровнем FGF-23 в сыворотке крови и индексом
периферического сосудистого сопротивления (по
данным ультразвуковой допплерографии) [44].
G.Jean и соавт. были получены данные, свидетельствующие о том, что летальность у больных на диализе прямо коррелирует с уровнем FGF-23 [45, 46]. В
фундаментальной работе Ch.Faul et. al. было убедительно показано, что FGF-23 может прямо приводить к развитию гипертрофии левого желудочка
(ГЛЖ). В ходе исследования выявлено, что повышение FGF-23 приводило к возникновению ГЛЖ de novo, а высокое содержание FGF-23 обуславливало
увеличение частоты ГЛЖ независимо от наличия
или отсутствия АГ. FGF-23 вызывает ГЛЖ независимо от корецептора белка Клото, который экспрессируется преимущественно в почках и паращитовидных железах и отсутствует в кардиомиоцитах. Высокие уровни FGF-23 были также независимо связаны
с эндотелиальной дисфункцией [47].
M.Inaba et. аl. изучали влияние FGF-23 на развитие
кальцификации аорты и периферических артерий у
мужчин на ПГ, страдающих СД, так и без СД. Было
показано, что повышенный уровень FGF-23 в плазме

Индукторы сосудистой кальцификации
Гиперфосфатемия – один из основных факторов
риска для развития кардиоваскулярной патологии и
смертности среди пациентов с ХПБ.
Гиперфосфатемия прямо коррелирует с СК, кардиомиопатией, что может объяснять прямую корреляцию между уровнем фосфора, кардиоваскулярной заболеваемостью и летальностью. Гиперфосфатемия ассоциируется с уплотнением сосудистой
стенки, повышением скорости распространения
пульсовой волны, ГЛЖ, снижением коронарного
кровотока и сердечно-сосудистой летальностью [51].
В последние годы доказано, что СК является активным и регулируемым процессом (аналогичным
костной минерализации), в котором участвуют различные связанные с костью белки. Помимо ухудшения податливости артерий и усиления их жесткости,
гиперфосфатемия тесно вовлечена в механизмы
развития и прогрессирования кальцификации сосудов, включающие минерализацию сосудистых гладкомышечных клеток (СГМК) посредством потока
фосфора через натрий-зависимые транспортеры,
апоптоз СГМК. Гибель клеток в сосудистой стенке
приводит к появлению обломков клеточных мембран и апоптозных телец, которые могут стать первичными очагами отложений апатитов. Повышение
концентрации Р и Са, с одной стороны, приводит к
росту кристаллов апатитов посредством пассивной
преципитации, а с другой – может, по-видимому, активизировать клеточные и тканевые механизмы
кальцификации: подавление дифференциации моноцитов/макрофагов в остеобласт-подобные клетки, повышение уровня FGF-23 и изменение экспрессии белка Клото. Следовательно, гиперфосфатемия
и изменение баланса индукторов и ингибиторов
кальцификации, наличие системного воспаления,
окислительного стресса способствуют формированию медиакальциноза при ХБП. Остеогенные механизмы заключаются в изменениях фенотипа клеток
сосудистой стенки. В очагах сосудистой кальцификации были обнаружены белки, характерные для
костной ткани (остеопонтин, остеокальцин, морфогенетический белок кости-2 (BMP2; Run•2), а также
очаги эктопического образования типичной костной
и хрящевой ткани [52].
Исследование B.Kestenbaum и соавт., проведенное
среди пациентов с ХПБ, продемонстрировало, что
превышение фосфора в сыворотке более 3,5 мг/дл
(1,13 ммоль/л) было связано с существенным ростом риска смерти, а его повышение на каждые
1 мг/дл увеличивало риск смерти на 18% [53].
В исследовании DOPPS (The Chronic Kidney Disease Outcomes and Practice Patterns Study) показано,
что гиперфосфатемия (РО4>6,1 мг/дл) сопровождалась повышением общей и сердечно-сосудистой
смертности в 1,18 раза [54].

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

У 10% участников 15-летнего проспективного исследования CARDIA (Coronary Artery Risk in Young
Adults) было отмечено, что первоначальный уровень фосфора в сыворотке имеет тесную связь с
кальцификацией коронарных артерий [55]. Выявлена тесная ассоциация гиперфосфатемии и ГЛЖ,
формирование которой является предиктором летальности больных с ХБП.
При оценке влияния повышенного уровня ПТГ и
фосфорно-кальциевого произведения на сердечнососудистую смертность G.Coen и и соавт. пришли к
выводу, что смертность пациентов на ПГ выше за
счет нетрадиционных факторов риска [56].
Показано, что гиперфосфатемия является самостоятельным фактором, определяющим неблагоприятный прогноз, ускоряет прогрессирование ИБС,
усугубляет систолическую гипертонию и гипертрофию ЛЖ, увеличивает риск развития аритмий, а также острой и застойной СН у пациентов на ПГ [57].

Сахарный диабет и сосудистая кальцификация
СД2 типа является одним из основных независимых факторов риска для развития сердечно-сосудистой патологии. Сердечно-сосудистая патология –
причина смерти более 60% больных СД 2 типа [58].
Сосудистая стенка на фоне сочетанной патологии
(СД и АС) подвержена изменениям, которые приводят к уменьшению эффективного просвета артерии
или тромбоэмболическим осложнениям.
Однако у больных с СД, помимо АС, имеет место
и кальцификация. Показано, что интенсивность
кальцификации увеличивается при наличии СД, что
подтверждено в исследованиях M.L.Wolfe и соавт.
[59] Ученые пришли к выводу, что у женщин, страдающих СД, cклероз Менкеберга удается установить в 4,5 раза, а у мужчин – в 1,8 раза чаще, чем у
лиц соответствующего возраста и пола, не страдающих СД. Патогенез СК при СД схож с патогенетическими процессами, происходящими при ХБП.
E.Ishimura и соавт. сравнивали факторы, влияющие
на кальцификацию периферических сосудов между
пациентами на ПГ, страдающих СД 2 типа, и без СД 2
типа. Выявлено, что распространенность СК у больных СД была выше, чем у пациентов без СД. СД часто сочетается с кальцификацией артерий, наличие
которой является достоверным маркером будущих
кардиоваскулярных явлений, обусловленное сочетанием патогенетических механизмов при ХБП и СД
[60]. Также отмечена большая распространенность
ККА у больных СД с ХБП на стадии 2–5 [61].
Показано, что пациенты с СД до проведения диализной терапии имеют больший риск развития СК.
ККА измеряли с помощью компьютерной томографии (КТ). Распространенность ККА и кальцификация периферических артерий были значительно выше у пациентов с СД и ХБП на додиализной стадии
по сравнению с группой ХБП 4-5 без СД [62].
Индекс кальцификации аорты также был значительно выше у пациентов с СД на гемодиализе, чем
без СД, по данным КТ [63].
Q.U.Wenchun и соавт. изучали значение коронарного кальция, по данным КТ, в развитии ССЗ и летальности у пациентов с СД в течение 6 лет. Выявлено, что у пациентов с СД и коронарной кальцификацией отмечается четырехкратное увеличение смертности. Был сделан вывод, что риск развития кардиоваскулярной патологии возрастает с наличием СД,
возрастом, наличием СК [64].
По данным [65], медиальная кальцификация была
независимым предиктором общей и сердечно-сосудистой смертности, и ишемической болезни сердца
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при СД 2 типа значимо связан с сосудистой кальцификацией по сравнению с пациентами без СД [48].
Работа I.Barry и соавт. подтвердила связь между
повышением концентрации FGF23 в плазме, наличием СД и кальцификацией коронарных артерий [49].
M.Gutierrez и соавт. изучали смертность связанную с повышенным уровнем фосфора и FGF-23 у
пациентов, получающих лечение ПГ. Ученые пришли к выводу, что повышенный уровень FGF-23 независимо связан со смертностью среди пациентов,
которые начинают лечение ПГ. Исследования выдвигают на главную роль FGF-23 как будущий биомаркер ССЗ и смертности [50].
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у пациентов с СД при оценке семилетнего риска
сердечно-сосудистой летальности.
Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о высоком значении как традиционных, так и нетрадиционных факторов риска в развитии ССЗ и летальности у пациентов с СД, особенно в терминальной стадии ХБП на ГД. Вместе с тем,
на сегодняшний день далеко не полностью оценено
влияние как м-ЛНП и АТ к ЛНП (традиционные
факторы), так и FGF-23 и белка Клото, а также P/Ca
взаимоотношений (нетрадиционные факторы), способствующих кальцификации сосудов при СД. Изучение этих изменений позволит разработать более
оптимальные подходы к профилактике развития
ССЗ и летальности у больных СД, осложненном ДН.
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