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Аннотация: В настоящем обзоре рассмотрены патогенетические связи нарушений
метаболизма гомоцистеина с анемией и сердечно-сосудистыми осложнениями у
пациентов с диабетическим поражением почек. На основе анализа экспериментальных и
клинических исследований последних лет суммированы данные о роли нарушений
обмена железа, фолиевой кислоты, витамина В12 и других факторов в реализации
эффектов гипергомоцистеинемии при диабетической нефропатии.
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сердечно-сосудистые осложнения, анемия, витамин В12, фолиевая кислота
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Вклад нарушений метаболима гомоцистеина в развитие микро- и макрососудистых
осложнений сахарного диабета (СД) не вызывает сомнений, однако патогенетические
аспекты этих взаимосвязей в ряде случаев остаются дискуссионными. Известно, что
важную роль в метаболизме данной аминокислоты выполняют кофакторы, в частности,
фолиевая кислота и витамин В12. Пути биотрансформации гомоцистеина включают
реакцию реметилирования до метионина, требующую наличия фолата и витамина В12
[1]. Дефицит данных витаминов ассоциирован с эндотелиальной дисфункцией
посредством различных механизмов. С одной стороны, показано, что
5-метилтетрагидрофолат модулирует функцию эндотелия посредством восстановления
тетрагидробиоптерина – кофактора эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS). С
другой стороны, на активность eNOS при нарушениях углеводного обмена, в частности,
при диабетической нефропатии, влияет гомоцистеин. Нарушения реметилирования в
метионин-фолатном цикле напрямую связаны с аккумуляцией гомоцистеина в эндотелии
сосудов [2]. Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) стимулирует окисление
тетрагидробиоптерина, нарушая его связывание с энзимом, а также приводит к
увеличению уровня диметиларгинина – эндогенного ингибитора eNOS, чем способствует
снижению выработки оксида азота eNOS и нарушению функции эндотелия. R.W. Van
Etten et al. (2002) установили, что устранение недостаточности фолатов у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа улучшает эндотелий-зависимую вазодилятацию [3].
Экспериментальные исследования также единогласно свидетельствуют о снижении
выраженности оксидативного стресса и продукции хемокинов, индуцированных ГГЦ,
при восполнении дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты [4, 5]. Избыточная
продукция гомоцистеина способствует увеличению активности индуцибельной синтазы
оксида азота (iNOS) и последующему повышению продукции пероксинитрита и
супероксид-аниона, обладающего выраженным цитотоксическим действием [6, 7, 8].
Помимо активизации прооксидантных ферментов, ГГЦ способствует также
поддержанию окислительного стресса посредством снижения уровней
антиокислительных ферментов – супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы [9].
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Кроме того, в связи с тем, что основным путем выведения гомоцистеина из организма
является почечный, особое значение ГГЦ приобретает при СД, осложненном
нефропатией. Нарушение функции почек приводит к снижению ренального клиренса
гомоцистеина, повышению его концентрации в крови и усилению его негативных
сосудистых эффектов [10, 11]. Окислительный стресс на сегодняшний день
рассматривают в качестве наиболее вероятного патогенетического фактора, с помощью
которого реализуются кардиоваскулярные эффекты ГГЦ, в том числе при
диабетической нефропатии (ДН). Выраженность ангиопатии у больных СД коррелирует
с уровнем свободнорадикального окисления, которое стимулируется под действием
множества факторов, включая ГГЦ. Однако, атерогенное влияние ГГЦ при
витаминдефицитных состояниях и нарушениях углеводного обмена остается не до конца
изученным. Другие данные указывают на то, что терапия высокими дозами витаминами
группы В при СД приводит к снижению скорости клубочковой фильтрации и увеличению
риска сосудистых событий [12]. Экспериментально установлено, что дисфункция
эндотелия при нарушениях углеводного обмена (предиабет, сахарный диабет 2 типа)
ассоциирована с продукцией супероксида [2]. В работе H. Rosolova et al. (2002) показана
обратная взаимосвязь между показателями, характеризующими
инсулинорезистентность и уровнем гомоцистеина в плазме крови у здоровых лиц с
нарушенной чувствительностью к инсулину [13]. Данный феномен авторы объясняют
влиянием гломерулярной фильтрации на экскрецию гомоцистеина и гиперинсулинемии
на процессы реметилирования и/или трансульфурации. P. Tesssary et al. (2005) в своей
работе установили, что у пациентов с ДН при СД 2 типа ГГЦ связана исключительно с
нарушением выведения аминокислоты, а не с ее гиперпродукцией вследствие избытка
инсулина [14]. Также не вполне ясным остается отсутствие значимого уменьшения
сердечно-сосудистого риска при снижении уровня гомоцистеина на фоне коррекции
дефицита фолиевой кислоты и витамина В12 [15]. Исследования последних лет
указывают на то, что гиповитаминоз В12 ассоциирован с кардиоваскулярной патологией
не только посредством ГГЦ, но и за счёт прямого действия на липидный профиль из-за
увеличения экспрессии белков, связывающих стериновый регуляторный элемент
(SREBPs), рецептора липопротеинов низкой плотности (LDLR) и повышения активности
3-гидрокси-3-метил-глутарил-КоА-редуктазы. Также на сегодняшний день остается не
вполне уточненным атерогенный эффект ГГЦ вследствие дефицита
метилентетрагидрофолатредуктазы – ключевого фермента в метаболизме фолата и
метионина, необратимо преобразующего 5,10-метилентетрагидрофолат в
5-метилтетрагидрофолат. Как известно, мутация данного энзима (полиморфизм С677Т,
генотип ТТ) ассоциирована с ГГЦ и сегодня рассматривается в качестве фактора риска
ДН [16, 17], однако у лиц с данным полиморфизмом не выявлено повышения вероятности
сосудистых катастроф [18]. Неоднозначность полученных результатов требует
дальнейших исследований для уточнения роли дефицита фолиевой кислоты и витамина
В12 и условий реализации проатерогенных эффектов ГГЦ у пациентов с нефропатией и
гематологическими нарушениями при СД.

Неоднозначна взаимосвязь обмена железа и метаболизма гомоцистеина. У пациентов с
анемией при ДН может наблюдаться как дефицит железа, так и его избыточное
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содержание в организме. J.E. Baggott и T. Tamura (2015) установили наличие
железозависимой конверсии аденозилгомоцистеина, цистатионина (in vitro) и метионина
(in vivo) в гомоцистеин [19]. Другие данные указывают на положительную корреляцию
между сывороточным уровнем железа и гомоцистеином плазмы крови у мужчин с
инфарктом миокарда и здоровых лиц [20], а также между гомоцистеином и ферритином
[21]. У пациентов с анемией, имеющих повышенный уровень железа, железозависимая
конверсия предшественников и метаболитов гомоцистеина может вносить вклад в
формирование кардиоваскулярных осложнений. Нельзя также исключить связь
вышеописанных нарушений с эффектами ключевого регулятора метаболизма железа –
гепсидина. Гепсидин в настоящее время рассматривается как основной медиатор в
патогенезе анемии хронических заболеваний в связи с его способностью тормозить
абсорбцию железа в тонкой кишке и высвобождение железа из макрофагов [22, 23].
Регуляция секреции гепсидина осуществляется, с одной стороны, уровнем железа в
организме, наличием анемии, состоянием эритропоэза, а с другой стороны,
провоспалительными цитокинами и функциональным состоянием органов, участвующих
в обмене железа. Дефицит железа, анемия, угнетение эритропоэза, несмотря на
достаточное количество депонированного железа, снижают продукцию гепсидина [22].
Повышение уровня провоспалительных цитокинов при ДН (в частности, гиперпродукция
ИЛ-6), стимулирует экспрессию мРНК гепсидина [22, 23]. Снижение почечного клиренса
гепсидина при хронической болезни почек также может вносить вклад в генез анемии
при ДН [11]. Исследования последних лет указывают на прямую взаимосвязь между
данным пептидом и кардиоваскулярными рисками при СД. Экспериментально доказано,
что наличие инсулинорезистентности и состояний, ассоциированных с активацией
глюконеогенеза, приводит к индукции синтеза гепсидина гепатоцитами [24]. В работе H.
Li et al. (2015) у пациентов с ДН, получающих терапию гемодиализом, выявлена
ассоциация между гипергепсидинемией и утолщением комплекса интима-медиа общей
сонной артерии [25]. Предполагается, что гепсидин за счет торможения высвобождения
железа из макрофагов приводит к его накоплению в сосудистой стенке, тем самым
усиливая атерогенез при СД [25, 26]. Работ, посвященных изучению взаимодействия
гомоцистеина и гепсидина, в настоящее время нет. Очевидно наличие взаимосвязи,
опосредованной окислительным стрессом и провоспалительными цитокинами, однако
могут существовать и другие механизмы.

Современные исследования также указывают на то, что посредством воздействия на
N-метил-D-аспартатный рецептор эритроцитов (NMDAР) гомоцистеин способен
вызывать гемолиз. Активация данного рецептора связана с изменением уровня
внутриклеточного кальция и последующей пролиферацией эндотелиоцитов,
гладкомышечных клеток сосудов, тромбообразованием, а также с повышением
вероятности развития анемии, являющейся дополнительным фактором риска
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с диабетическим поражением почек [27].
Исследования in vitro показали, что вероятность гемолиза выше при сочетании
дефицита витамина В12 и высокого уровня гомоцистеина [28]. E. Zittan et al. (2007)
обнаружили повышение риска развития В12-дефицитной анемии у лиц с ГГЦ,
обусловленной мутацией гена 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (полиморфизм
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С677Т, генотип ТТ) [29]. Из-за прооксидантного действия гомоцистеин предложено
рассматривать в качестве гемолитического токсина. Молекулярные механизмы развития
гемолиза при ГГЦ в настоящее время уточняются. В качестве одного из потенциальных
механизмов рассматривается окисление сульфгидрильной группы гемоглобина и
возникновение его внутриэритроцитарной преципитации [28].

Развитие анемии у пациентов с СД также связано с воздействием на гемопоэз
провоспалительных цитокинов (ФНО альфа, ИЛ-1, ИЛ-6 и других). Их эффекты
обусловлены влиянием на пролиферацию и дифференцировку эритроидных клеток в
костном мозге, продукцию ЭПО в почках и метаболизм железа [11]. Массивная
макрофагальная инфильтрация при ДН ассоциирована с высвобождением
SH2-содержащей инозитол-5’-фосфатазы (SHIP), участвующей в поляризации
макрофагов. Данный фермент подавляет пролиферацию, жизнеспособность и
активацию гемопоэтических клеток за счет транслокации к мембране и гидролиза
вторичного мессенджера фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K)
фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфата до фосфатидилинозитол-3,4-дифосфата [30].
Более того, экспериментально доказан гомоцистеин-индуцированный апоптоз
костномозговых мезенхимальных стволовых клеток, способных к дифференцировке в
различные клеточные линии, в том числе в нефроциты, кардиомиоциты и
эндотелиоциты. Запуск апоптотических процессов в условиях ГГЦ связан с
деполяризацией мембраны митохондрий и высвобождением цитохрома С, являющегося
триггером активации каспаз [31].

Таким образом, ГГЦ является не просто маркером ДН, а одним из ключевых звеньев в
формировании порочного круга, связывающего поражение почек, анемию и патологию
сердечно-сосудистой системы при СД. Неоднозначность и недостаточность полученных
к настоящему моменту данных требует дальнейшего уточнения механизмов и условий
развития обусловленных ГГЦ гематологических нарушений и сердечно-сосудистых
осложнений при ДН.
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