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inhibitor – febuxostat in this category of patients. According to the results of the study, the possibility of slowing
the progression of chronic kidney disease by reducing the
level of uric acid in the treatment of patients with diabetes with this drug was established.
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Введение

Повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке
крови широко распространено у пациентов с хронической болезнью почек и является независимым предиктором развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений. В статье представлены результаты некоторых исследований взаимосвязи уровня
сывороточной мочевой кислоты с риском прогрессирования диабетической нефропатии. Согласно результатам одного из исследований, умеренная гиперурикемия оказалась ассоциированой с развитием хронической болезни почек у больных сахарным диабетом 2
типа, а повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови обуславливал примерно двукратное
увеличение риска диабетической нефропатии. В последнее время для улучшения почечной функции обсуждается возможность применения уратснижающих
препаратов у пациентов с диабетической нефропатией и гиперурикемией. В статье продемонстрированы
результаты исследования эффективности ингибитора
ксантиноксидазы фебуксостата у данной категории
пациентов. По результатам проведенного исследования, была установлена возможность замедления прогрессирования хронической болезни почек за счет снижения уровня мочевой кислоты при терапии этим
препаратом пациентов с сахарным диабетом.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая
нефропатия, гиперурикемия, уратснижающая терапия, фебуксостат.
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Elevated serum uric acid levels are common in patients
with chronic kidney disease and are an independent predictor of type 2 diabetes and cardiovascular complications. The article presents the results of some studies of
the relationship of serum uric acid with the risk of progression of diabetic nephropathy. According to the results
of one of the studies, mild hyperuricemia was associated
with the development of chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus, and elevated serum
uric acid levels caused about a twofold increase in the
risk of diabetic nephropathy. Recently, to improve renal
function, the possibility of using urate-lowering drugs in
patients with diabetic nephropathy and hyperuricemia
has been discussed. The article demonstrates the results
of the study of the effectiveness of the xanthine oxidase

Сахарный диабет является одной из ведущих причин хронической болезни почек (ХБП) [1]. Примерно
у 40% пациентов с сахарным диабетом развивается
диабетическая нефропатия, приводящая к альбуминурии и снижению скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которые являются независимыми предикторами сердечно-сосудистых осложнений [2, 3].
Число пациентов с повышением уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови в последние десятилетия
увеличивается, особенно в азиатских странах [4].
В настоящее время определено, что гиперурикемия
ассоциирована с развитием и прогрессированием
метаболических, почечных и сердечно-сосудистых
заболеваний, включая артериальную гипертензию,
инсульт и ишемическую болезнь сердца [5]. Гиперурикемия широко распространена у пациентов с
ХБП и является независимым предиктором как развития сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа), так и
сердечно-сосудистых осложнений [6]. Гиперурикемия также является общепризнанным фактором
риска прогрессирования почечной дисфункции и
развития ХБП [7]. Гиперурикемия обуславливает вазоконстрикцию при активировании ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, а также эндотелиальную дисфункцию, интерстициальное воспаление и
процесс фиброза в почечной ткани [8].
Несмотря на имеющиеся данные о взаимосвязи гиперурикемии и ХБП, необходимость лечения бессимптомного повышения уровня мочевой кислоты в
сыворотке крови у таких пациентов окончательно не
доказана и продолжает оставаться предметом дискуссий, в том числе и при диабетической нефропатии.
Изучение возможностей коррекции гиперурикемии,
относящейся к модифицируемым факторам риска
почечных осложнений у больных сахарным диабетом,
актуально и необходимо прежде всего для разработки
более эффективных стратегий их профилактики.

Взаимосвязь сывороточного уровня мочевой
кислоты с риском развития диабетической
нефропатии
Изучению взаимосвязи уровней сывороточной
мочевой кислоты с риском развития и прогрессирования диабетической нефропатии были посвящены ряд
исследований. G.Zoppini и соавт. в продольном исследовании оценили роль сывороточной мочевой кислоты в развитии ХБП у пациентов с СД 2 типа [9]. В поперечных (кросс-секционных) исследованиях также
сообщалось о связи между гиперурикемией и снижением СКФ и/или альбуминурии, при этом у некоторых из них оказались противоречивые результаты [10,
11]. Между тем, роль сывороточного уровня мочевой
кислоты как независимого предиктора прогрессии
после установления диабетической нефропатии остается до конца неопределенной [12]. Y.Miao и соавт. в
проведенном анализе 1342 пациентов с СД 2 типа и
альбуминурией, участвовавших в исследовании
RENAAL, обнаружили, что риск неблагоприятных почечных исходов оказался сниженным на 6% для каждого уменьшения сывороточного уровня мочевой кислоты на 0,5 мг/дл в течение первых 6 мес. лечения [13].
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S.De Cosmo и соавт. провели обсервационное исследование для изучения взаимосвязи между уровнями
мочевой кислоты и развитием ХБП у пациентов с СД
2 типа у большой когорты пациентов c исходно сохранной почечной функцией [14]. В этом продольном
исследовании принимали участие пациенты с СД 2
типа из базы данных сети Итальянской ассоциации
клинических диабетологов. Из 62 830 пациентов, посещавших диабетические центры, в период с 1 января
2004 г. по 30 июня 2008 г., анализировали данные пациентов с исходными значениями СКФ ≥60 мл/мин
на 1,73 м2 и альбуминурией в пределах нормальных
значений (n=20 142). Экскрецию альбумина с мочой,
СКФ и уровни мочевой кислоты в сыворотке удалось
проанализировать у 13 964 пациентов. Исследователи
оценили связь сывороточных квинтилей мочевой кислоты с появлением признаков ХБП с помощью модели полиномиальной логистической регрессии и определили отношения относительного риска для расчетной СКФ <60 мл/мин на 1,73 м2, альбуминурии и их
комбинации через 4 года. Через этот период времени
наблюдения у 1109 (7,9%) пациентов отмечена
СКФ<60 мл/мин на 1,73 м2 с нормоальбуминурией, у
1968 (14,1%) зарегистрирована альбуминурия с СКФ
≥60 мл/мин на 1,73 м2 и у 286 (2,0%) – альбуминурия
с СКФ<60 мл/мин на 1,73 м2. Частота расчетной
СКФ<60 мл/мин на 1,73 м2 увеличилась параллельно
с квинтилями мочевой кислоты: по сравнению с наименьшим квинтилем отношения относительного риска оказались 1,46 (95% доверительный интервал (ДИ),
1,14–1,88; p=0,003), 1,44 (95% ДИ 1,11–1,87; р=0,006), 1,95
(95% ДИ 1,48–2,58; p<0,001) и 2,61 (95% ДИ 1,98–3,42;
p<0,001) для второго, третьего, четвертого и пятого
квинтиля, соответственно. Сывороточная мочевая
кислота достоверно ассоциировалась с альбуминурией только при расчетной СКФ <60 мл/мин на 1,73 м2.
Таким образом, исследователи установили, что уровень мочевой кислоты в сыворотке крови является существенным независимым предиктором снижения
расчетной СКФ <60 мл/мин на 1,73 м2 в большой
группе пациентов с СД 2 типа. В течение
4-летнего периода наблюдения сывороточные уровни
мочевой кислоты в верхнем квинтиле, специфичном
для пола, обусловили больший риск снижения
СКФ<60 мл/мин только на 1,73 м2 (отношение шансов
2,6) и в сочетании с альбуминурией (отношение шансов 1,5) по сравнению с самым низким квинтилем.
Взаимосвязь исходных значений мочевой кислоты в
сыворотке крови с последующим развитием почечного повреждения оказалась наиболее существенной в
отношении расчетной СКФ de novo <60 мл/мин на 1,73
м2, даже после корректировки для таких факторов,
как артериальное давление, индекс массы тела, гликометаболический контроль и липидный профиль. За
исключением пациентов с относительно короткой
продолжительностью заболевания, роль уровней
мочевой кислоты в сыворотке крови, как независимого фактора риска развития ХБП, была очевидна во
всех подгруппах пациентов. Определено, что существенная взаимосвязь сывороточных уровней мочевой
кислоты с последующим развитием альбуминурии
была обнаружена только у пациентов с наивысшим
квинтилем мочевой кислоты. Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что
умеренная гиперурикемия ассоциирована с развитием ХБП у пациентов с СД 2 типа, а повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови обуславливает почти двукратное увеличение риска диабетической нефропатии.
Умеренная гиперурикемия достаточно часто встречается у пациентов с ХБП с инсулинорезистент-

ностью, артериальной гипертензией ренального генеза, а также при прогрессирующем нарушении экскреции мочевой кислоты со снижением СКФ [14]. Ранее были опубликованы результаты исследований,
свидетельствующие о возможности нефропротекции
и улучшения почечной функции при снижении сывороточного уровня мочевой кислоты у мышей с СД
2 типа [15]. Однако до настоящего времени проведено небольшое количество исследований, посвященных влиянию фармакологического снижения уровня
мочевой кислоты в сыворотке крови на течение диабетической нефропатии у людей [16]. Анализ результатов таких исследований, возможно позволит определить стратегии предотвращения и замедления темпа повреждения почек у пациентов с СД 2 типа с
использованием уратснижающей терапии.
В связи с вышеизложенным, особый интерес представляют исследования влияния уратснижающей терапии на СКФ, протеинурию у пациентов с гиперурикемией на фоне диабетической нефропатии.

Исследование влияния уратснижающей
терапии на почечную функцию пациентов
с диабетической нефропатией
Установлено, что для предотвращения ухудшения
и восстановления почечной функции у пациентов с
гиперурикемией при ряде заболеваний успешно
применяют уратснижающие препараты, которые
нормализуют уровень мочевой кислоты в сыворотке
крови. К наиболее изученным препаратам данной
группы относят ингибиторы ксантиноксидазы (аллопуринол и фебуксостат).
В настоящее время особый интерес представляют
исследования эффективности ингибитора ксантиноксидазы фебуксостата, успешно применяющегося
у пациентов с ХБП вследствие его преимущественной печеночной элиминации, не требующего коррекции дозы при легкой и умеренной почечной недостаточности. Исследование эффективности фебуксостата
у
пациентов
с
диабетической
нефропатией было проведено M.N.A.Mukri и соавт.
[17]. В этом проспективном открытом рандомизированном исследовании принимали участие пациенты
с ХБП 3- и 4-й стадии с диабетической нефропатией
и бессимптомной гиперурикемией. Пациенты были
рандомизированы в 2 группы и находились под наблюдением в течение 6 мес. Больные основной группы получали фебуксостат по 40 мг/сут, а пациенты
из контрольной группы не принимали уратснижающих препаратов. Ранее назначенная пациентам терапия сахарного диабета, артериальной гипертензии и
дислипидемии была продолжена в ходе исследования. Анализы крови и мочи проводили в начале исследования, а также через 3 и 6 мес. При анализе результатов исследования оказалось, что СКФ в группе
пациентов, принимавших фебуксостат, стабилизировалась через 6 мес. без значительного снижения [26,2
(интерквартильный интервал 14,30) при исходном
уровне до 26,3 (интерквартильный интервал 15,2)
мл/мин на 1,73 м2]. При этом наблюдали значительное снижение СКФ в группе без лечения – с 28,2 (интерквартильный интервал 17,9) до 27,6 (интерквартильный интервал 19,3) мл/мин на 1,73 м2 (p<0,01).
Уровень протеинурии не изменился в обеих группах.
Самым распространенным нежелательным явлением оказалась боль в суставах.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что терапия фебуксостатом пациентов
с ХБП, диабетической нефропатией и бессимптомной
гиперурикемией привела к снижению уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и предотвращала сни-
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Заключение
Гиперурикемия является известным фактором риска прогрессирования почечной дисфункции и развития ХБП. По результатам ряда исследований, установлено, что умеренная гиперурикемия ассоциирована с
прогрессированием ХБП и у больных СД 2 типа. В настоящее время продолжает оставаться актуальным исследование возможностей коррекции гиперурикемии,
являющейся модифицируемым фактором риска диабетической нефропатии. Результаты недавно проведенного проспективного открытого рандомизированного исследования у пациентов с ХБП 3- и 4-й стадии
с диабетической нефропатией и бессимптомной гиперурикемией свидетельствуют о том, что применение
уратснижающей терапии у таких пациентов может
улучшить почечную функцию и замедлить прогрессирование ХБП. Проведение в будущем широкомасштабных клинических исследований эффективности
уратснижающей терапии и оценка их результатов могут привести к изменениям лечебных стратегий у пациентов с ХБП на фоне сахарного диабета.
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жение расчетной СКФ. Однако разница в СКФ не оказалась статистически значимой между исследованными группами. Кроме того, применение фебуксостата
не привело к уменьшению уровня протеинурии.
Рядом исследований установлено, что повышенный уровень гликозилированного гемоглобина является одним из факторов риска снижения расчетной СКФ и прогрессирования ХБП у пациентов с
диабетической нефропатией [18]. В проведенном
M.N.A.Mukri и соавт. исследовании базовый уровень
гликозилированного гемоглобина был выше в группе пациентов, получавших фебуксостат. Необходимо
отметить, что при завершении исследования было
отмечено его увеличение, по сравнению с группой
пациентов, не получавших данный препарат. Уровень гликозилированного гемоглобина повысился у
пациентов, принимавших фебуксостат, с 7,2±0,5% в
начале исследования до 7,6±1,4 через 6 мес. (значение
р<0,04), а в контрольной группе – значительного изменения данного показателя не отмечено. Исследователи предположили, что это могло быть связано с
произошедшими изменениями в питании (погрешности в диете) пациентов из-за их осведомленности
о проводимой медикаментозной терапии. Несмотря
на повышение уровня гликозилированного гемоглобина и неизменный уровень протеинурии, расчетная
СКФ не уменьшалась в группе пациентов, принимавших фебуксостат. Исходя из этого, исследователи
предположили, что нефропротективный эффект
фебуксостата не связан с гликемическим контролем
и протеинурией. Данный эффект, по их мнению, может быть обусловлен значительным снижением
уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, что
привело к уменьшению продукции провоспалительных маркеров и меньшей активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [17].
Таким образом, в настоящее время получены данные о возможности замедления прогрессирования
диабетической нефропатии за счет снижения уровня
мочевой кислоты в сыворотке крови при применении уратснижающего препарата.
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