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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

XXI век характеризуется стремительным ростом заболеваемости сахарным 

диабетом (СД) и хронической болезнью почек (ХБП) (И.И. Дедов, М.В. 

Шестакова, 2017; Е.М. Шилов, 2016). В настоящее время в Европе 6,8% населения 

страдают СД, в то время как частота выявления ХБП различной этиологии 

составляет 12% (International Diabetes Federation, 2017; International Society of 

Nephrology, 2017).  Одной из ведущих причин ХБП в мире считается 

диабетическое поражение почек, которое может выявляться у каждого третьего 

больного СД (И.И. Дедов, М.В. Шестакова, 2017; Centers for Disease Control and 

Prevention, 2017). 

Анемия, наряду с другими проявлениями ХБП считается одним из 

основных ее синдромов (Е.М. Тареев, 1929; А.Ю. Николаев, 2005; E.Ritz, 2006; 

Е.М. Шилов, В.М. Ермоленко, 2016). С учетом того, что наличие самого СД 

может являться одним из факторов развития анемии даже при отсутствии 

почечной патологии, присоединение специфического диабетического поражения 

почек может стать существенной причиной учащения выявления анемии (C. 

Loutradis, 2016; М.В. Шестакова, 2017). 

Информация о распространенности нефрогенной анемии у больных СД 1 и 

2 типа по данным различных источников не однозначна, что в большей степени, 

связано с применением различных критериев диагностики анемии и 

неоднородностью обследованных групп (M. Thomas, 2006; Т.Ю. Куфелькина, 

2010; S. Antwi-Bafour, 2016). Недостаточно изучены специфические факторы, 

которые могут оказывать самостоятельное влияние на частоту развития и тяжесть 

анемического синдрома при СД, такие как автономная нейропатия (АН), прием 

ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и взаимосвязь 

анемии с уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c).  

Известно, что механизмом развития нефрогенной анемии является дефицит 

секреции эритропоэтина (ЭПО) – гормона, продуцируемого в интерстициальной 

ткани почек. Однако, информации о гомеостазе ЭПО у больных на разных 

стадиях диабетического поражения почек крайне мало (A. Inoue, 2007; Ф.В. 

Валеева, 2011; Е.А. Хантакова, 2013). Немногочисленны данные и о 

патогенетических механизмах, сопровождающих анемию при СД, в частности – 

роли ангиогенных факторов (сосудистого эндотелиального фактора роста, 

ангиопоэтинов), факторов фибринолиза и апоптоза.   
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Современные данные о механизмах развития нефрогенной анемии, 

регуляции секреции ЭПО и сроках развития дефицита этого гормона в процессе 

формирования диабетической болезни почек крайне необходимы для обоснования 

алгоритмов своевременного начала терапии средствами, стимулирующими 

эритропоз. 

Анемия относится к недооцененным факторам, участвующим в процессах 

формирования кардиоренального синдрома, характеризующегося развитием 

сердечно-сосудистой патологии, ассоциированной с хронической патологией 

почек (A. House, 2010; И.М. Кутырина, 2013). В связи с этим, внимание 

заслуживает оценка роли анемии среди других патологических факторов в 

ремоделировании (гипертрофии) миокарда левого желудочка (ЛЖ) у больных СД, 

относящихся к группе риска по развитию сердечно-сосудистых катастроф. 

Таким образом, изучение эпидемиологии анемического синдрома в 

популяции больных СД 1 и 2 типа в целом и при патологии почек в частности, 

особенностей патогенетического механизма ее развития, ассоциации с 

различными факторами, влияющими на частоту и тяжесть анемии и поиск 

причин, приводящих к раннему ее развитию является актуальной проблемой. 

Комплексное исследование этой проблемы позволило бы создать основу для 

организации мероприятий по своевременному выявлению анемии и эффективной 

ее коррекции, что привело бы к торможению прогрессирования почечной 

недостаточности, удлинению времени до начала дорогостоящей заместительной 

почечной терапии, снижению рисков развития сердечно-сосудистых осложнений, 

имеющего огромное медицинское и социально-экономическое значение. 

Цель исследования 

Изучить распространенность и механизмы формирования нефрогенного 

анемического синдрома при сахарном диабете и его взаимосвязь с 

ремоделированием миокарда левого желудочка. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить распространенность и тяжесть анемического синдрома у больных 

СД 1 и 2 типа без поражения почек и с диабетической болезнью почек в 

зависимости от фильтрационной функции почек и выраженности 

альбуминурии. 

2. Сравнить распространенность и тяжесть анемии при диабетическом и 

недиабетическом поражении почек.  
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3. Изучить факторы, влияющие на развитие анемии и ее тяжесть у больных СД 

1 и 2 типа с поражением почек.  

4. Изучить гомеостаз эритропоэз-стимулирующего гормона эритропоэтина и 

показателей обмена железа у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек.  

5. Изучить связь сосудистых факторов роста (ангиогенеза) с анемией у 

больных СД 1 и 2 типа.  

6. Изучить связь маркеров фибринолиза и апоптоза с анемией у больных СД 1 

и 2 типа. 

7. Оценить связь анемии и ремоделирования (гипертрофии) миокарда левого 

желудочка у больных СД 1 и 2 типа. 

Научная новизна 

1. В российской популяции больных СД 1 и 2 типа с поражением почек 

изучена распространенность анемического синдрома, которая 

продемонстрировала, что анемия встречается в 2 раза чаще, чем при 

отсутствии почечной патологии, а ее частота зависит, прежде всего, от 

снижения фильтрационной функции почек, достигая до 80% на 

додиализной стадии ХБП (СКФ 15-30 мл/мин/1,73 м2), и выраженности 

альбуминурии. 

2. Показано, что у больных СД 1 типа с диабетической нефропатией 

распространенность анемического синдрома в 2,7 раз выше, чем при 

недиабетическом поражении почек – хроническом гломерулонефрите, но с 

сопоставимой степенью снижения Hb крови у больных с анемией.  

3. Продемонстрировано, что прием ингибиторов АПФ у больных СД 1 и 2 

типа с поражением почек и наличие автономной нейропатии у больных СД 

1 типа с диабетической нефропатией увеличивает частоту выявления 

анемического синдрома, но без влияния на степень ее тяжести. 

4. Установлено, что при СД 1 и 2 типа нефрогенная анемия развивается при 

снижении СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (3-я стадия ХБП), что раньше, чем при 

недиабетическом поражении почек. 

5.  Выявлено, что анемия у больных СД 1 и 2 типа ассоциирована с 

нарушением баланса циркулирующих ангиогенных факторов - сосудистого 

эндотелиального фактора роста и ангиопоэтинов, и снижением 

концентрации маркера фибринолитической активности крови - ингибитора 

активатора плазминогена-1.  



6 
 

6. Показано, что анемия является одним из самостоятельных факторов, 

оказывающим влияние на частоту развития гипертрофии миокарда левого 

желудочка и величину индекса массы миокарда левого желудочка у 

больных СД 1 и 2 типа, наряду с общеизвестными клинико-лабораторными 

показателями (возраст, длительность СД, артериальное давление (АД), 

альбуминурия, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), наличие ХБП), и 

может иметь сопоставимую с систолическим АД силу воздействия на 

миокард левого желудочка у больных СД 1 типа.  

Практическая значимость 

1. Высокая частота анемического синдрома при диабетическом поражении 

почек у больных СД по сравнению с пациентами без поражения почек и с 

почечной патологией другой этиологии, а также тесная взаимосвязь 

развития анемии при СД со снижением СКФ и выраженностью 

альбуминурии, указывают на целесообразность проведения скрининга на 

наличие микрососудистого осложнения со стороны почек при выявлении 

анемии у больных СД 1 и 2 типа (исследование мочи на альбуминурию и 

креатинина сыворотки). 

2. При назначении ингибитора АПФ, необходимо учитывать, что его 

регулярный прием может быть причиной развития анемии у больных СД 1 и 

2 типа с поражением почек, но не причиной ее утяжеления, что не требует 

редукции терапевтической дозы препарата или его отмены.  

3. Анемия у больных СД 1 типа без поражения почек может сопровождаться 

ложно-завышенным значением HbA1c, что необходимо учитывать при 

интерпретации данных контроля гликемии.   

4. У больных СД 1 и 2 типа с анемией снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 

может явиться показанием к назначению препаратов из группы 

эритропоэтинов в связи с формированием функционального дефицита 

выработки эритропоэтина почками. 

5. У больных СД 1 и 2 типа с анемией и поражением почек, необходимо 

определить тип дефицита железа для его эффективной коррекции, прежде 

чем инициировать терапию средствами, стимулирующими эритропоэз, 

особенно в том случае, когда СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 

6. Наличие автономной нейропатии у больных СД 1 типа с поражением почек 

может служить причиной неадекватной продукции эритропоэтина почками, 
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что позволяет обсудить более раннее назначение средств, стимулирующих 

эритропоэз. 

7. Анемия, наряду с артериальной гипертонией (АГ) является независимым 

фактором ремоделирования (гипертрофии) миокарда ЛЖ у больных СД 1 

типа, что указывает на необходимость коррекции анемии для профилактики 

развития гипертрофии миокарда левого желудочка. 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных СД 1 и 2 типа с поражением почек распространенность 

анемического синдрома в 2 раза выше, чем при его отсутствии и тесно 

зависит от уровня фильтрационной функции почек и выраженности 

альбуминурии, как и степень ее тяжести. 

2. Нефрогенная анемия у больных СД развивается чаще, чем у больных с 

недиабетической гломерулярной патологией, но с одинаковой степенью 

тяжести при равном снижении фильтрационной функции почек.  

3. Частота анемии и ее тяжесть при диабетическом поражении почек у 

больных СД 1 типа тесно связаны с уровнем СКФ, как и ее выявляемость 

при СД 2 типа, в то время как тяжесть анемии при СД 2 типа зависит от 

сочетания нескольких факторов: СКФ, альбуминурии, возраста и 

длительности СД. 

4. Прием ингибиторов АПФ и наличие автономной нейропатии увеличивают 

частоту развития анемии, но не усиливают ее тяжесть.  

5. Неадекватная выработка эритропоэтина при диабетическом поражении 

почек при обоих типах СД наступает при СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (3-я 

стадия ХБП). 

6. Анемия сопровождается дисбалансом циркулирующих ангиогенных 

факторов роста и снижением фибринолитической активности крови.   

7. Анемия является одним из самостоятельных факторов, влияющих на 

формирование ремоделирования (гипертрофии) левого желудочка у 

больных СД 1 и 2 типа.  

Апробация результатов 

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 

на Ученом Совете ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава 

России (в настоящее время - ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» («НМИЦ эндокринологии») 

Минздрава России, в различных всероссийских, международных конгрессах и 

конференциях по эндокринологии и нефрологии, в том числе, на конгрессах 
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Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD; 2007, 2011, 2015, 2017), 

Международной диабетической федерации (IDF; 2009 г.), Европейской почечной 

ассоциации (ERA-EDTA; 2007, 2008, 2010), на Международном конгрессе по 

диабету, ожирению и гипертонии (CODHy; 2013), на Российской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной нефрологии» с 

Пленумом правления Научного общества нефрологов России (2007), 

Всероссийском конгрессе «Диабет и почки» (2009), Всероссийском 

диабетологическом конгрессе (2010),  Пленуме правления Научного общества 

нефрологов России, Российского диализного общества и Международного 

общества нефрологов (2012); Всероссийском конгрессе эндокринологов (2014); 

Всероссийском конгрессе «Сахарный диабет и хирургические инфекции» с 

междисциплинарной конференцией «Инновационные технологии в диагностике и 

лечении синдрома диабетической стопы» (2015). Результаты работы по изучению 

гомеостаза ЭПО у больных СД с поражением почек удостоились 2-го места в 

Европейской конференции по лечению СД 2 типа (2009). Апробация работы 

состоялась на межотделенческой конференции ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России 25 июля 2017 г. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 289 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, результатов 

исследования с обсуждением, выводов, практических рекомендаций. Работа 

иллюстрирована 76 таблицами и 63 рисунками. Библиография содержит 443 

источников (63 отечественных и 380 зарубежных). 

 

Материалы и методы 

Тип исследования - одномоментный. Критерии включения: 1) больные с ранее 

выявленным СД 1 и 2 типа без поражения почек и с диабетическим поражением 

почек, 2) больные с морфологически верифицированным первичным 

хроническим гломерулонефритом (ХГН). Критерии исключения: 1) СКФ <15 

мл/мин/1,73 м2 (5-я стадия ХБП), 2) лечение средствами, стимулирующими 

эритропоэз и/или препаратами железа и/или цианокобаламином и/или фолиевой 

кислотой, 3) недостаточная функция щитовидной железы (по данным из 

амбулаторных карт диспансерного наблюдения больных) 4) беременные. 

Диагностические критерии, используемые в исследовании: 1) ХБП 

диагностировали по критериям Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(K/DOQI) (2002) и Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) (2013) - 
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наличие структурного и/или функционального признака поражения почек со 

снижением или без снижения СКФ длительностью ≥ 3 мес. выявленного при 

исследовании крови и мочи и по данным визуализирующих методов 

обследования или снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 в течение ≥ 3 мес. с 

признаками и без признаков поражения почек;  2) стадии ХБП устанавливались 

согласно классификации KDOQI и KDIGO: 1 стадия (ХБП 1) - признаки 

поражения почек с нормальной или повышенной СКФ (≥ 90 мл/мин/1,73 м2), 2 

стадия (ХБП 2) - поражение почек с начальным (незначительным) снижением 

СКФ (СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2), 3 стадия  (ХБП 3) (30-59 мл/мин/1,73 м2): 3а 

стадия (ХБП 3а) - умеренное снижение СКФ (45-59 мл/мин/1,73 м2), 3б стадия 

(ХБП 3б)- существенное снижение СКФ (30-44 мл/мин/1,73 м2), 4 стадия (ХБП 4) 

- выраженное снижение СКФ или резко сниженная СКФ (15-29 мл/мин/1,73 м2); 

3) альбуминурия определялась как микроальбуминурия (МАУ) при потере 

альбумина с мочой в утренней порции мочи 20-199 мкг/мл, в суточной моче 30-

299 мг и соотношении альбумин/креатинин мочи 2,5-25 мг/ммоль у мужчин и 3,5-

25 мг/ммоль у женщин; показатели альбуминурии ниже этих значений считали, 

как нормоальбуминурия (НАУ), выше - как протеинурия (ПУ) (И.И. Дедов, М.В. 

Шестакова, 2013); 4) анемия у больных без поражения почек и с ХБП 

диагностировалась по одинаковым критериям Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) (1968) и KDIGO (2012) - при гемоглобине крови (Hb) 

<130 г/л у мужчин и Hb <120 г/л у женщин; 5) целевые значения показателей 

обмена железа у больных ХБП составляли: ферритин сыворотки> 100 нг/мл и 

насыщение трансферрина железом (НТЖ)> 20% (KDOQI, 2006); 6) типы 

дефицита железа в организме у больных ХБП определялись как: абсолютный 

(ферритин сыворотки ≤ 100 нг/мл и НТЖ ≤ 20%) и функциональный (ферритин 

сыворотки >100 нг/мл, НТЖ≤20%) (A. Besarab, 2010); 7) формы АН 

(кардиоваскулярная, гастроинтестинальная, урогенитальная, нераспознаваемая 

гипогликемия) диагностировались в соответствии с «Алгоритмами 

специализированной медицинской помощи больным СД (2017); 8) гипертрофия 

ЛЖ устанавливалась при индексе массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ)> 115 г/м2 у 

мужчин и> 95 г/м2 у женщин; типы ремоделирования (геометрии) ЛЖ 

определялись на основании относительной толщины сердца (ОТС) и ИММЛЖ: 

нормальная геометрия (ОТС ≤0,42; ИММЛЖ нормальный), концентрическое 

ремоделирование (ОТС>0,42; нормальный ИММЛЖ), концентрическая 

гипертрофия (ОТС >0,42; ИММЛЖ больше нормы), эксцентрическая 

гипертрофия (ОТС ≤0,42; ИММЛЖ больше нормы) (R.M. Lang, 2006).  
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Клинические методы исследования (исполнитель диссертации, участники 

«Мобильного Диабет-центра», сотрудники ФГБУ «НМИЦ эндокринологии 

Минздрава России): сбор жалоб, анамнеза заболевания, оценка 

антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)), общий осмотр, 

измерение АД, частоты сердечных сокращений, диагностика АН. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования 1) в «Мобильном 

Диабет-центре» (исполнитель диссертации, участники мобильного «Диабет-

центра»): Hb определялся портативным фотометрическим аппаратом Hemocue 

(Швеция); HbA1c определялся спектрофотометром “DCA 2000/Vantage” (США); 

креатинин сыворотки определялся на анализаторе “Reflotron Plus” (Швейцария), 

альбуминурия в разовой порции мочи определялась на рефлектометре “NycoCard 

Reader II” (Норвегия), электрокардиограмма проводилась на аппарате Cardiovit 

AT-1 (Швейцария); 2) в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

(Клинико-диагностическая лаборатория, заведующий лабораторией, врач высшей 

квалификационной категории Ильин А. В.): Hb определялся в рамках общего 

анализа крови гематологическим анализатором Sysmex XN-1000 (Япония), HbA1c 

определялся методом высокоэффективной жидкостной хромотографии на 

анализаторе BioRaD D-10 (Франция), креатинин сыворотки и мочи, железо 

сыворотки и трансферрин сыворотки для расчета НТЖ, ферритин сыворотки, 

альбуминурия в суточной моче определялись при помощи автоматического 

биохимического анализатора «Architect C 8000» (США), альбуминурия в разовой 

порции мочи определялась на автоматическом мочевом анализаторе «Auton Max 

AX-4030» (Япония), иммуноферментный анализ: ЭПО сыворотки, сосудистый 

эндотелиальный фактор роста сыворотки (165 изоформа)/vascular endothelial 

growth factor (VEGF), ангиопоэтин-1 сыворотки/angiopoietin-1 (Ang-1), 

ангиопоэтин-2 сыворотки/angiopoietin-2 (Ang-2) (с расчетом соотношения Ang-

2/Ang-1), ингибитор активатора плазминогена-1 сыворотки/plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1), активатор плазминогена тканевого типа сыворотки/tissue-type 

plasminogen activator (t-PA), TNF- зависимый апоптоз-индуцируемый лиганд 

сыворотки/TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) определяли при помощи 

коммерческих наборов по описанной производителем инструкции путем 

измерения оптической плотности на фотометре Wallac 1420 (Финляндия) с 

расчетом концентрации измеренного аналита с использованием компьютерной 

программы Multicalc (Финляндия); электрокардиограмма проводилось на 

аппарате Cardiofax, Nihon Kohden (Япония); эхокардиографическое исследование 
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- на аппарате Sonos 5500 (США) (отделение функциональной кардиологии, зав. 

отделением, д.м.н., проф.   Александров А.А. ).  

Расчетные формулы: 1) СКФ (мл/мин/1,73 м2)= 186,3 х креатинин сыворотки -

1,154 х возраст -0,203 х (0,742 для женщин) х (1,212 для черных) (формула The 

Modification Diet in Renal Disease; A.S. Levey, 2000); 2) НТЖ (%) = сывороточное 

железо (мкг/дл) х 100) / (трансферрин сыворотки (мг/дл) х 1,41 (F. Locatelli, 2004 

г.); 3) масса миокарда ЛЖ=0,8 х (1,04 х [(конечно-диастолический размер 

(КДР)+толщина задней стенки (ТЗС)+толщина межжелудочковой перегородки)3- 

(КДР)3)] +0,6 гр. (R. Devereux, 1986); 4) ИММЛЖ=масса миокарда ЛЖ/площадь 

поверхности тела ((P. Gosse, 1999); ОТС=(2 x ТЗС) /КДР (A. Ganau, 1992).  

Статистическая обработка результатов: 1) рассчитывали выборочное среднее 

значение и его стандартное отклонение (SEM) и медиану (Me); 2) фактические 

частотные распределения на достоверность различий сравнивались при помощи 

непараметрического критерия χ2 по Pearson; 3) достоверность различий между 

независимыми выборками оценивали с использованием непараметрического U- 

критерия Mann-Whitney; 4) для выявления и оценки связей между исследуемыми 

показателями проводили непараметрический корреляционный анализ по 

ранговому методу Spearman (о направленности коэффициента корреляции 

(регрессии) судили по знаку ((+) и (-)) и величине «r»); 5) для выделения 

независимого переменного, обладающего самостоятельной достоверной связью с 

зависимым переменным, использовали дисперсионный монофакторный анализ; 6) 

для установления степени влияния нескольких независимых переменных 

(регрессионная модель) на зависимую переменную применяли дисперсионный 

многофакторный логистический регрессионный анализ (степень влияния 

оценивался по достоверности коэффициента уравнения BETA); 7) коэффициенты 

корреляции/влияния и достоверность различий считались высоко значимыми 

начиная с p≤0,01, значимыми при p <0,05, с тенденцией к различию при 0,05≤p 

<0,1, незначимыми при p>0,1;  8) с использованием модели пропорционального 

риска оценивали относительный риск и границы его доверительного интервала 

(ДИ); 9) для обработки данных использован статистический пакет «STATISTICA 

7,0»;  10) данные в тексте и таблицах представлены: в виде численных значений, 

средних арифметических значений и их стандартного отклонения; относительный 

риск в долях с указанием 95% ДИ. 
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Характеристика обследованных больных 

1) Для изучения распространенности и тяжести анемии обследовано 2015 

больных СД 1 и 2 типа. Обследование проводилось: 1) во время экспедиций 

научно-практического проекта «Мобильный Диабет-центр» в рамках 

«Федеральной целевой программы «Сахарный диабет» в 4 регионах Российской 

Федерации - Алтайский край, Краснодарский край, Республика Карелия, 

Челябинская область (1557 чел.); 2) среди больных из Москвы и Московской 

области при обращении в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 

(458 чел.).  Больные были разделены на 2 группы в зависимости от наличия ХБП. 

Характеристика больных представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1- Характеристика больных СД, включенных для изучения распространенности 

и тяжести анемии (n=2015) 

  Больные СД 1 типа (n=807) Больные СД 2 типа (n=1208) 

Показатели  Больные 

без ХБП 

(n=392) 

Больные с ХБП 

(n=415) 

Больные 

без ХБП 

(n=619) 

Больные с ХБП 

(n=589) 

Пол (м/ж) (чел.)  167/225 173/242 209/410 250/339 

Возраст (лет)  34,4±13,2 36,7±12,6*** 57,5±9,6 61,6±9,2**** 

Длительность (лет)  11,3±8,9 18,1±8,8**** 8,6±6,5 12,4±8,0**** 

HbAc1 (%)  9,0±2,0 9,1±1,9 8,2±2,0 8,8±2,0**** 

ИМТ (кг/м2)  23,9±3,8 24,0±3,9 30,9±5,2 30,8±5,2 

САД (мм.рт.ст.)  126,0±17,9 132,5±19,4**** 144,5±21,2 151,3±22,4**** 

ДАД (мм.рт.ст.)  78,3+9,4 81,1±9,9**** 86,1±12,7 88,0±11,5** 

СКФ (мл/мин/1,73 м2)  115,1±32,2 85,9±42,5**** 93,7±21,5 80,3±29,3**** 

ХБП1/ХБП2/ХБП3/ХБП4 

(%) 

 - 45,5/24,3/20,5/9,7 - 37,2/34,9/24,3/3,6 

ХБП3а/ХБП3б (%)  - 63,5/36,5 - 72/28 

НАУ/МАУ/ПУ (%)  - 5,5/57,4/37,1 - 8,7/62,6/28,7 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p <0,001 между больными 

без ХБП и с ХБП 

2) Для сравнения частоты и тяжести анемии при диабетическом и 

недиабетическом поражении почек было обследовано 154 больных СД 1 типа с 

диабетической нефропатией (ДН) (далее «больные ДН») и 244 больных ХГН с 

морфологически верифицированным вариантом гломерулонефрита (ГН). 

Нефробиопсия и морфологическое исследование почечной ткани было проведено 

на базе Клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. 

Тареева Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (в настоящее 

время - ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)). 
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У всех больных ДН и ХГН альбуминурия достигала степени ПУ. Характеристика 

больных представлена в Таблице 2.  

 

Таблица 2- Характеристика больных ДН и ХГН, включенных для сравнительного 

анализа частоты и тяжести анемии (n=398)  

Показатели Больные ДН (n=154) Больные ХГН(n=244) 

Пол (м/ж) 60/94 133/111 

Возраст (лет) 35,8±11,5 31,3±13,2**** 

Длительность (лет) 20,5±7,7 2,9±4,1**** 

HbAc1 (%) 9,2±1,8 - 

ИМТ (кг/м2) 24,0±4,2 23,7±4,0 

САД (мм.рт.ст.) 138,5±20,8 126,8±12,6**** 

ДАД (мм.рт.ст.) 83,1±10,1 81,1±8,9 

СКФ (мл/мин/1,73 м2) 65,7±37,6 76,2±32,2**** 

ХБП1/ХБП2/ХБП3/ХБП4 (%) 31,6/33,2/31,1/4,1 25,3/28,6/26/20,1 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p <0,001 между больными с 

ДН и ХГН 

 

3) Для определения факторов, влияющих на частоту развития и тяжесть анемии у 

больных СД 1 типа с поражением почек (n=415) и СД 2 типа с ХБП (n=589) (далее 

число больных СД 1 типа и СД 2 типа, включенных в анализ будет представлено в 

виде «СД1/СД2») был проведен монофакторный и многофакторный 

регрессионный анализ. Учитывались следующие клинико-лабораторные 

показатели: пол (1- мужчина, 2- женщина (415/589)), возраст (лет) (415/589)), 

длительность СД (лет) (415/589)), СКФ (мл/мин/1,73 м2) (415/589)), альбуминурия 

(0 - НАУ, 1-МАУ, 2-ПУ (415/589)), HbA1c (%) 415/589)) прием ингибитора АПФ 

(0-нет, 1- да (295/486)), наличие АН (0- нет, 1 - да (263/422)). В зависимости от 

длительности СД больные были разделены на 4 группы: «менее 10 лет», «от 10 до 

20 лет», «от 20 до 30 лет» и «более 30 лет», от возраста - на 5 групп: молодой 

возраст (<25 лет), ранний взрослый возраст (25-35 лет), средний взрослый возраст 

(36-45 лет), поздний взрослый возраст (46-60 лет), пожилой возраст (>60 лет). 

Информация о приеме ингибитора АПФ была получена у 521 больных СД 1 типа 

и 965 пациентов с СД 2 типа. На наличие автономной нейропатии было 

обследовано 585 больных СД 1 типа и 931 пациент с СД 2 типа. 

4) Для изучения гомеостаза эритропоэз-стимулирующего гормона ЭПО у больных 

СД 1 и 2 типа в зависимости от наличия ХБП было обследовано 215 чел. 

Характеристика больных представлена в Таблице 3.  
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Таблица 3- Характеристика больных СД, включенных для изучения гомеостаза гормона 

ЭПО (n=215) 

 Больные СД 1 типа (n=87) Больные СД 2 типа (n=128) 

Показатели Больные 

без ХБП 

(n=41) 

Больные с ХБП 

(n=46) 

Больные 

без ХБП 

(n=48) 

Больные с ХБП 

(n=80) 

Пол (м/ж) (чел.) 18/23 21/25 14/34 41/39 

Возраст (лет) 37,7±14,0 32,2±10,1* 52,2±15,7 60,8±9,4** 

Длительность (лет) 11,4±10,1 19,5±8,9**** 7,2±5,9 15,3±9,3**** 

HbAc1 (%) 8,2±1,5 8,9±2,1* 9,0±2,0 8,5±1,9 

ИМТ (кг/м2) 23,9±4,2 22,9±3,3 30,2±5,8 31,1±4,1 

САД (мм.рт.ст.) 113,7±9,3 127,3±12,3*** 128,6±12,2 138,0±13,9*** 

ДАД (мм.рт.ст.) 78,2±7,9 80,8±7,3 80,7±8,8 78,1±9,4 

СКФ (мл/мин/1,73 м2) 96,5±15,5 69,4±35,8**** 88,9±21,8 58,2±26,2**** 

ХБП1/ХБП2/ХБП3/ХБП4 (%) - 28,3/24,8/15,2/21,7 - 15/27,5/45/12,5 

МАУ/ПУ (%) - 37/63 - 50/50 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p <0,001 между больными 
без ХБП и с ХБП 

Показатели обмена железа (ферритин сыворотки и НТЖ) были изучены у 155 

больных СД 1 и 2 типа в зависимости от наличия ХБП. Характеристика больных 

представлена в Таблице 4.  

Таблица 4- Характеристика больных СД, включенных для изучения показателей обмена 

железа  

Больные СД 1 и 2 типа (n=155) 

Показатели Больные без ХБП (n=55) Больные с ХБП (n=100) 

Пол (М/Ж) (чел.) 21/34 45/55 

Возраст (лет) 46,9±15,5 47,1±17,2 

Длительность (лет) 12,2±8,8 17,2±9,6**** 

HbAc1 (%) 8,8±2,0 8,6±2,0 

ИМТ (кг/м2) 28,2±5,7 27,3±5,5 

САД (мм.рт.ст.) 121,0±9,6 131,7±12,2*** 

ДАД (мм.рт.ст.) 78,9±7,1 80,1±7,5 

СКФ (мл/мин/1,73 м2) 95,0±20,9 63,7±32,1**** 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001 между больными 

без  ХБП и с ХБП 

5) Для оценки связи анемии с маркерами ангиогенеза, фибринолиза и апоптоза 

было обследовано 78 больных СД 1 и 2 типа в зависимости от наличия анемии. 

Характеристика больных представлена в Таблице 5.  

6) Для изучения связи анемии с ремоделированием (гипертрофией) миокарда ЛЖ 

было обследовано 140 больных СД 1 и 2 типа. Характеристика больных 

представлена в Таблице 6. Для определения факторов, влияющих на частоту 

развития гипертрофии ЛЖ и на величину ИММЛЖ у больных СД 1 и 2 типа, был 

проведен монофакторный регрессионный анализ. В качестве независимых 

переменных были следующие показатели: возраст (лет), пол (1 – мужчина, 2 - 
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женщина), ИМТ (кг/м2), длительность СД (лет), наличие АГ (0-нет, 1-да), 

длительность АГ (лет), систолическое АД (САД) (мм.рт.ст.), диастолическое АД 

(ДАД) (мм.рт.ст.), наличие ХБП (0- нет, 1 - да), длительность ХБП (лет), СКФ 

(мл/мин/1,73 м2), альбуминурия (0 - НАУ, 1-МАУ, 2-ПУ)), Hb (г/л), HbA1c (%). 

При проведении многофакторного анализа, независимыми переменными были 

факторы, обладающие достоверностью при монофакторном анализе.   

Таблица 5 - Характеристика больных СД, включенных для изучения факторов 

ангиогенеза, фибринолиза и апоптоза (n=78) 

 Больные СД 1 типа (n=39) Больные СД 2 типа (n=39) 

Показатели Больные 

без анемии 

(n=25) 

Больные с 

анемией 

(n=14) 

Больные без 

анемии 

(n=28) 

Больные с 

анемией 

(n=11) 

Пол (м/ж) (чел.) 8/17 7/7 8/20 8/3 

Возраст (лет) 34,2±12,5 37,6±8,4 58,9±2,1 62,3±7,2 

Длительность СД (лет) 18,3±8,2 23,5±10,8* 13,1±6,6 13,4±8,9 

ХБП (чел.) 9 11 12 10 

Длительность ДН (лет) 14,1±31,7 8,4±7,1 11,1±28,2 5,6±5,4 

АГ (чел.) 14 14 27 10 

Длительность АГ (лет) 13,6±31,7 6,2±4,2 17,0±23,4 11,7±11,1 

HbAc1 (%) 9,3±2,1 8,4±1,1 9,3±1,9 7,4±1,5** 

ИМТ (кг/м2) 22,8±4,3 23,1±2,7 31,4±4,4 30,4±6,1 

СКФ (мл/мин/1,73 м2) 87,0±20,4 43,3±24,7**** 77,1±22,9 39,3±15,6**** 

САД (мм.рт.ст.) 117,3±13,1 126,3±15,5 129,3±12,0 136,4±20,0 

ДАД (мм.рт.ст.) 73,7±7,6 78,1±8,9 74,4±6,8 74,0±5,5 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p <0,001 между больными 

без анемии и с анемией 

Таблица 6 - Характеристика больных СД, включенных для изучения связи анемии с 

ремоделированием (гипертрофией) миокарда ЛЖ (n=140) 

 Больные СД 1 типа (n=57) Больные СД 2 типа (n=83) 

 Больные без 

анемии 

(n=33) 

Больные с 

анемией 

(n=24) 

Больные без 

анемии 

(n=55) 

Больные с 

анемией 

(n=28) 

Пол (м/ж) (чел.) 11/22 10/14 25/30 13/15 

Возраст (лет) 44,0±15,9 34,1±12,2** 59,2±11,4 60,4±12,0** 

Длительность (лет) 19,0±8,5 18,6±6,0 12,3±6,7 17,3±9,0 

ХБП (чел.) 23 21 38 27 

Длительность ДН (лет) 16,0±8,4 13,5±3,5 14,5±9,8 15,6±7,9 

НАУ/МАУ/ПУ (%) 30,3/39,4/30,3 25/4,2/70,8 40/20/40 3,6/14,3/82,1 

АГ (чел.) 28 24 52 28 

Длительность АГ (лет) 5,9±4,9 3,9±4,1* 12,1±10,1 11,7±8,7* 

HbAc1 (%) 9,3±1,8 8,7±1,7 9,5±2,1 8,2±2,6 

ИМТ (кг/м2) 23,6±4,3 22,7±3,0 31,2±5,2 29,8±5,0 

САД (мм.рт.ст.) 126,0±13,2 130,7±16,5 134,6±13,9 133,2±12,9 

ДАД (мм.рт.ст.) 77,2±8,5 80,2±8,7 77,3±7,3 77,2±8,6 

СКФ (мл/мин/1,73 м2) 83,3±28,1 38,8±21,7**** 74,8±24,0 49,1±32,5**** 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p <0,001 между больными 

без анемии и с анемией 
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Основное содержание работы 

Распространенность и тяжесть анемии при СД 1 типа 

Распространенность анемии у больных с поражением почек составила 

38,8% (у 161 чел. из 415 чел.), что в 2,3 раза превышает таковую у больных без 

ХБП (16,6% (у 65 чел. из 392 чел.) (χ2=49,3; p<0,001)). Частота анемии при 

отсутствии почечной патологии значимо не отличалась от ее выявляемости у 

больных с ХБП 1 (23,3%; у 44 чел. из 189 чел.) (χ2=23,3; 0,05≤p <0,1). Начиная с 

ХБП 2 наблюдалось достоверное увеличение числа больных с анемией по 

сравнению с пациентами без ХБП 39,6% (40 чел. из 101 чел.) (χ2=25,4; p<0,001) 

(Рисунок 1). Относительный риск развития анемии при наличии ХБП составил 

2,34 [95% ДИ 1,82; 3,01]. 

 

СД 1 типа      n=392 n=189 n=101     n=85     n=54 n=31 n=40 

СД 2 типа     n=619 n=219 n=206   n=143     n=103 n=40 n=21 

Рисунок 1 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа (n=807) и СД 2 типа 

(n=1208) без ХБП и с поражением почек в зависимости от стадии ХБП 

 

У больных с ХБП 2 частота анемии достоверно увеличивалась по 

сравнению с пациентами с ХБП 1 (p<0,001) и была ниже, но незначимо, чем при 

ХБП 3 -  52,9% (45 чел. из 85 чел.) (χ2=3,3; 0,05≤p<0,1) (Рисунок 1). Однако, при 

ХБП 3а анемия диагностировалась меньше на 10,3% (23 чел. из 54 чел.), чем в 

объединенной ХБП 3, в то же время, у больных с ХБП 3б выявляемость анемии 

возрастала на 18,1% (22 чел. из 31 чел.). При наступлении ХБП 4 частота 

анемии достигала 80% (32 чел. из 40 чел.) и была в 1,5 раза больше, чем при 
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ХБП 3 (χ2=8,4; p<0,01). Зависимость развития и усиления анемии от уровня 

фильтрационной функции почек у больных с поражением почек показало 

наличие прямой корреляционной связи СКФ со значением Hb (r= 0,41; p<0,001) 

(Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь между Hb и СКФ у больных СД 1 типа с поражением почек 

(n=415) 

 

Частота выявления анемии между больными с ХБП без патологической 

альбуминурии – с НАУ и пациентами с МАУ достоверно не различалась - 34,8% 

(8 чел. из 23 чел.) и 29,4% (70 чел. из 238 чел.), соответственно (χ2=0,3; p>0,1). 

При наличии ПУ более половины больных – 53,9% (83 чел. из 154 чел.) 

страдали анемией (достоверность различия по отношению к больным с МАУ: 

χ2=23,5; p<0,001) (Рисунок 3).  

Анемический синдром у мужчин сопровождался более выраженным 

снижением Hb при ХБП 3 по сравнению с ХБП 2, а у женщин при ХБП 4, чем 

при ХБП 1 (Таблица 7). Анемия у женщин с МАУ характеризовалась более 

низким значением Hb, чем при НАУ и более высоким по сравнению с больными 

с ПУ, в то время как мужчин выраженность альбуминурии не влияла на тяжесть 

анемии (Таблица 8). 
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СД 1 типа n=23 n=238 n=154 

СД 2 типа n=51 n=369 n=169 

Рисунок 3 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа с поражением почек 

(n=415) и СД 2 типа с ХБП (n=589) в зависимости от альбуминурии 

 

Таблица 7 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 и 2 типа с анемией в зависимости от стадии 

ХБП 

Больные СД 1 типа (n=161) 

ХБП 1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия 

Муж. 115,7±7,7; n=11 117,5±9,6; n=18 113,8±8,92** ; n=17 105,7±14,91*; n=14 

Жен. 110,4±6,9; n=33 107,2±10,0; n=22 107,7±8,5; n=28 99,5±14,3**1,*3; n=18 

Больные СД 2 типа (n=133) 

Муж. 121,7±10,1; n=23 116,5±18,31***; n=10 111,9±12,31***; n=19 98,0±15,41***, 3**; n=6 

Жен. 104,1±18,1; n=14 109,2±18,5; n=24 107,9±10,3; n=26 100,9±19,72**,3*; n=11 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001 к определенной 

стадии ХБП (обозначены цифрами)  
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Таблица 8 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 и 2 типа с анемией в зависимости 

выраженности альбуминурии 

Больные СД 1 типа (n=161) 

 НАУ МАУ ПУ 

Муж. 117,0±2,6 (n=3) 112,4±11,6 (n=26) 113,8±11,70,474820 (n=31) 

Жен. 116,0±2,0 (n=5) 110,3±6,6(НАУ**) (n=44) 103,5±11,7(НАУ**), (МАУ***) (n=52) 

Больные СД 2 типа (n=133) 

Муж. 121,0±7,5 (n=3) 120,2±11,0 (n=29) 108,8±13,2(МАУ***) (n=26) 

Жен. 110,0±9,3 (n=7) 107,9±8,4 (n=36) 104,3±10,5 (n=32) 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001 к определенной 

выраженности альбуминурии 

 

Распространенность и тяжесть анемии при СД 2 типа  

Анемия у больных с ХБП встречалась в 22,6% случаев (у 133 чел. из 589 

чел.), что в 2 раза выше ее выявляемости при отсутствии поражения почек 

(11,5% (у 71 чел. из 619 чел.) (χ2=26,5; p<0,001)). Частота анемии у больных без 

ХБП была сопоставима с таковой при ХБП 1 (16,9% (у 37 чел. из 219 чел.)   

(χ2=4,2; p>0,1)) и ХБП 2 (16,5% (у 34 чел. из 206 чел.) (χ2=3,5; 0,05≤p <0,1)). 

Значимое увеличение распространенности анемии у больных с ХБП по 

сравнению с пациентами без ХБП наблюдалось с ХБП 3 (31,5% (45 чел. из 143 

чел.) (χ2=35,0; p<0,001) (p<0,01)) (Рисунок 1). Относительный риск развития 

анемии у больных с ХБП, по сравнению с пациентами без почечной патологии, 

составил 1,97 [95% ДИ 1,51; 2,57].  

В то время как при ХБП 1 и 2, распространенность анемии не различалась 

(χ2=0,01; p>0,1), у больных с ХБП 3 ее выявляемость повышалась в 2 раза по 

отношению к ХБП 2 (χ2=10,8; p<0,01). Подобно больным СД 1 типа с 

поражением почек, при ХБП 3а частота анемии была на 12,1% (20 чел. из 103 

чел.) ниже, чем в объединённой группе больных с ХБП 3 и повышалась на 

31,0% (25 чел. из 40 чел.)  при ХБП 3б. Наступление додиализной стадии 

почечной недостаточности (ХБП 4) характеризовалось стремительным ростом 

числа больных с анемией до 81,0% (17 чел. из 21 чел.) (χ2=19,1; p<0,001; по 

отношению к ХБП 3) (Рисунок 1). У больных с ХБП имелась прямая ассоциация 

СКФ с Hb (r= 0,32; p<0,001). 

При поражении почек с НАУ и с МАУ частота анемии была сопоставимой 

19,6% (10 чел. из 51 чел.) и 17,6% (65 чел. из 369 чел.), соответственно (χ2=0,1; 

p>0,1), в то время как при ПУ она увеличивалась до 34,3% (58 чел. из 169 чел.) 

(достоверность различия по отношению к МАУ: χ2=18,3; p<0,001) (Рисунок 3). 
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У мужчин с анемией по мере утяжеления стадии ХБП наблюдалось 

достоверное снижение Hb по сравнению с ХБП 1 и его более низкое значение 

при ХБП 4, чем при ХБП 3. У женщин с анемией значение Hb при ХБП 4 было 

достоверно ниже, чем при ХБП 2 (Таблица 7). Анемия протекала тяжелее у 

мужчин с ПУ по сравнению с пациентами с МАУ, в то время как у женщин 

выраженность альбуминурии не играло роли в тяжести анемии (Таблица 8).  

Таким образом, у больных с диабетическим поражением почек при обоих 

типах СД анемия встречается в 2 раза чаще, чем при ее отсутствии. У больных СД 

1 типа с ХБП частота анемии достигает 38,8%, что по значимости приближается к 

серьезной проблеме всемирного здравоохранения (≥40%, по классификации ВОЗ; 

2001). По нашим данным, при отсутствии ХБП, частота анемии у мужчин и 

женщин с СД 1 типа (4,9% и 25,8%, соответственно) и СД 2 типа (11,5%) не 

превышает распространенность железодефицитной анемии (ЖДА) в европейской 

популяции населения 14,1% и 28%, соответственно (ВОЗ, 2008). Следовательно, 

по отношению к больным СД без ХБП и с анемией необходимо предпринимать 

общепринятые мероприятия в рамках, установленными стандартами первичной 

диагностики железодефицитной анемии (самой распространенной) и/или анемией 

другой этиологии при необходимости. 

Распространенность и тяжесть анемии у больных с диабетическим и 

недиабетическим поражением почек 

У больных ДН анемия выявлялась достоверно чаще, чем при ХГН (в 2,7 раз) 

– 53,9% (83 чел. из 154 чел.) и 19,7% (48 чел. из 244 чел.), соответственно 

(χ2=50,1; p<0,001) (Рисунок 4). В зависимости от морфологического варианта 

ГН распространенность анемии у больных ДН имело тенденцию к различию с 

ее частотой при мезангиокапиллярном ГН – 35,3% (12 из 34 чел.) (χ2=3,8; 0,05≤p 

<0,1), характеризующимся более выраженным иммуно-воспалительным 

компонентом, чем другие первичные нефриты. При различных вариантах ГН 

выявляемость анемии была значимо ниже, чем у больных ДН – при болезни 

минимальных изменений (липоидный нефроз) – 27,8% (5 чел. из 18 чел.) (χ2=4,4; 

p<0,05), диффузном фибропластическом ГН - 22,7% (5 чел. из 22 чел.) (χ2=7,5; 

p<0,01), мезангиопролиферативном ГН - 17,3% (18 чел. из 104 чел.) (χ2=34,9; 

p<0,001), фокально-сегментарном гломерулосклерозе – 13,6% (6 чел. из 44 чел.) 

(χ2=22,4; p<0,001) мембранозном ГН – 9,1% (2 чел. из 22 чел.) (χ2=15,5; p<0,001) 

(Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Распространенность анемии у больных ДН на стадии ПУ (n=154) и при 

различных морфологических вариантах ХГН (n=244) 

У больных ДН и ХГН при ХБП 1 частота анемии была сопоставимой 17,9% 

(7 чел. из 39 чел.) и 14,3% (11 чел. из 77 чел.), соответственно (χ2=0,3; p>0,1). По 

мере утяжеления стадии ХБП наблюдалось достоверное увеличение 

выявляемости анемии при ДН по сравнении с ХГН: при ХБП 2 - 63,4% (28 чел. 

из 44 чел.) и 17,3% (14 чел. из 81 чел.), соответственно (χ2=27,5; p<0,001); при 

ХБП 3 - 57,5% (23 чел. из 40 чел.) и 26,3% (20 чел. из 76 чел.), соответственно 

(χ2=10,9; p<0,001); при ХБП 4 - 80,6% (25 чел. из 31 чел.) и 30,0% (3 чел. из 10 

чел.), соответственно (χ2=8,9; p<0,01). 

Cравнение значения Hb между больными ДН и ХГН (без разделения по 

полу) показало достоверно низкие его значения по всей группе у больных ДН 

(n=154) по сравнению с группой пациентов с ХГН (n=244) - 122,4±20,5 г/л и 

134,0±15,2 г/л, соответственно (p<0,001), а также и в зависимости от стадии ХБП 

(начиная с ХБП 2). При наличии анемии у больных ДН (n=83) Hb тоже был 

низким, чем при ХГН (n=48) – 112,8±9,2 г/л и 107,3±12,7 г/л, соответственно 

(p<0,05). Однако, сопоставление значения Hb в зависимости от пола показало, что 

у больных ДН с анемией и ХГН с анемией значение Hb не имело достоверного 

различия и у мужчин с ДН (n=31) и ХГН (n=23) - 113,8±11,7 г/л и 117,8±7,6 г/л, 

соответственно (p>0,1), и у женщин с ДН (n=52) и ХГН (n=25) - 103,5±11,7 г/л и 

108,2±8,3 г/л, соответственно (p>0,1), что продемонстрировано впервые.  Кроме 
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того, тяжесть анемического синдрома при ДН и ХГН не различалась на различных 

стадиях ХБП у лиц обоего пола.  

Факторы, влияющие на распространенность и тяжесть анемии  

у больных СД 1 и 2 типа  

Анемия и тип СД: У больных СД 1 типа частота анемии была выше по 

сравнению с пациентами с СД 2 типа при отсутствии ХБП - 16,6% и 11,5%, 

соответственно (p<0,05), и при ее наличии - 38,8% и 22,6%, соответственно 

(p<0,001). В зависимости от стадии ХБП у больных с СД 1 типа с анемия 

встречалась достоверно чаще, чем у больных СД 2 типа при ХБП 2 (p<0,001) и 

ХБП 3 (p<0,01) (Рисунок 1). Тяжесть анемии у больных СД 1 типа и СД 2 типа 

была сопоставима с вне зависимости от наличия почечной патологии.  

Анемия и длительность СД: При отсутствии ХБП У больных СД 1 и СД 2 типа 

частота анемии не различалась между группами по длительности заболевания.  

При СД 1 типа с поражением почек выявляемость анемии учащалась (в 1,8 раз) 

через 10 лет от дебюта заболевания – с 22,2% до 40,1% (p<0,01), а в дальнейшем 

длительность СД не оказывала влияние на ее частоту. При СД 2 типа с ХБП 

различие в выявляемости анемии (в 2 раза) была только между пациентами 

болеющими 10-20 лет (18,9%) и 20-30 лет (38,8%) (p<0,001). При СД 1 типа и СД 

2 типа имелась достоверная корреляционная связь между значением Hb и 

длительностью диабета (p <0,001) вне зависимости от наличия ХБП. 

Анемия и пол больных: В отличие от больных СД 2 типа без ХБП, где частота 

анемии у мужчин и женщин была одинаковой (11,5%), женщины с СД 1 типа без 

патологии почек в 5 раз чаще страдали анемией, чем мужчины (25,8% и 4,9%, 

соответственно (p<0,001). Частота развития анемии у мужчин и женщин с СД 1 

типа с поражением почек (34,6% и 41,7%) и СД 2 типа с ХБП (23,2% и 22,1%) не 

различалась (p>0,1). Тяжесть анемии между мужчинами и женщинами не 

сравнивалась исходя из более высокого нормального физиологического значения 

Hb у мужчин и его различия от Hb у женщин в критериях диагностики анемии.   

Анемия и возраст больных: У мужчин с СД 1 типа без поражения почек и СД 2 

типа без ХБП выявляемость анемии была сопоставимой в изученных возрастных 

группах. У молодых женщин с СД 1 типа (<25 лет) выявляемость анемии была 

сопоставима с пожилыми (>60 лет) – 12,1% и 16,7%, соответственно (p>0,1) и 

достоверно ниже, чем в других возрастных категориях – 25-35,9 лет (27,1%; 

p<0,05), 36-45,9 лет (30,3%; p<0,05) и 46-60 лет (40,9%; p<0,001), в то время как у 

женщин с СД 2 типа различие в частоте анемии в различных возрастных группах 
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не наблюдалось. При СД 1 типа с ХБП частота анемии была достоверно ниже 

(p<0,001) у молодых мужчин (3,2%) по сравнению с лицами в возрасте 25-35,9 лет 

(45,2%), 36-45,9 лет (31,1%) и 46-60 лет (41,9%), в то время как у молодых 

женщин выявляемость анемии была высокой (29,1%) и увеличивалась до 47,5% 

(p<0,05) и  54,8% (p<0,01) в возрастных группах 25-35,9 лет и 36-45,9 лет, 

соответственно с дальнейшей тенденцией к снижению до 37% при достижении 

46-60 лет (по отношению к предыдущей возрастной группе; 0,05≤p<0,1). У 

мужчин с СД 2 типа и с ХБП частота анемии не зависела от возрастных групп, у 

женщин – она выявлялась чаще у пожилых (27,6%) по сравнению с лицами с 46-

60 лет (12,5%) (p<0,001). Имелась достоверная отрицательная корреляционная 

зависимость Hb от возраста и у мужчин с СД 1 типа и СД 2 типа вне зависимости 

от наличия ХБП и у женщин с СД 1 типа без ХБП и СД 2 типа с ХБП (p<0,05). 

Анемия и прием ингибиторов АПФ: При СД 1 типа без поражения почек и СД 2 

типа без ХБП частота анемии у больных, не принимавших ингибиторы АПФ и 

употреблявших их была сопоставимой (p>0,1)), в отличие от высокой 

выявляемости анемии у больных с ХБП, находящихся на терапии ингибиторами 

АПФ – при СД 1 типа ((p<0,01) и СД 2 типа (p<0,05) (Рисунок 5). При анемии у 

мужчин и женщин c СД 1 типа и СД 2 типа, находящихся на лечении 

ингибиторами АПФ значение Hb достоверно не различалось от лиц, не 

принимающих эти препараты вне зависимости от наличия ХБП.  

 

Рисунок 5 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа (n=521) и СД 2 типа (n=965) 

без поражения почек и с поражением почек в зависимости от приема ингибиторов АПФ 
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Таким образом, прием ингибиторов АПФ у больных СД 1 и 2 типа без ХБП 

не влияет на частоту и тяжесть анемии. Это имеет важное клиническое значение, 

поскольку позволяет исключить фактор блокады ренин-ангиотензиновой системы 

среди возможных причин развития анемии. Однако, наличие анемии у больных 

СД 1 и 2 типа с почечной патологией и принимающих ингибиторы АПФ 

несколько затрудняет выделить данную причину из комплекса факторов, 

оказывающих воздействие на патогенетические механизмы анемии при ХБП. В 

нашем исследовании в пользу влияния приема ингибиторов АПФ на частоту и 

тяжесть анемии указывает то, что при регрессионном анализе (см. далее), 

применение препарата из этой группы играло значимую роль, наряду с СКФ и 

другими факторами, как предиктор частоты развития анемии (при обоих типах 

СД) и значение Hb (при СД 1 типа). Сопоставимая тяжесть анемии у больных СД 

1 типа и СД 2 типа, принимающих ингибиторы АПФ, по сравнению с пациентами 

без терапии этим лекарством позволяет не снижать его терапевтическую дозу или 

отменять его.  

Анемия и автономная нейропатия: У больных СД 1 типа с АН частота развития 

анемии была выше как и при отсутствии поражения почек (p<0,001), так и при ее 

присутствии (p<0,01). При СД 2 типа без поражения почек и с ХБП выявляемость 

анемии была сопоставимой у больных без АН и с АН (Рисунок 6). Тяжесть 

анемии у мужчин и женщин с СД 1 типа и СД 2 типа не зависела от наличия АН. 

Анемия и гликированный гемоглобин: У больных СД 1 типа без ХБП значение 

HbA1c было выше при наличии анемии, по сравнению с пациентами без анемии - 

9,3±2,0% и 8,9±2,0%, соответственно (p<0,05), в то время как у больных с 

поражением почек показатель HbA1c не различался между больными с анемией и 

без анемии  - 9,0±2,0% и 9,2±2,0, соответственно (p>0,1). При СД 2 типа без ХБП 

и с ХБП значение HbA1c не зависело от наличия анемии. Не было выявлено 

ассоциации между HbA1c и Hb у больных СД 1 типа и СД 2 типа вне зависимости 

от наличия ХБП и анемии, кроме очень слабой связи у больных СД 2 типа с ХБП 

(r=0,12; p<0,01). Следовательно, у больных СД 1 типа с нелеченой анемией и без 

почечной патологии значение HbA1c можно интерпретировать как «ложно-

завышенное».  
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Рисунок 6 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа (n=585) и СД 2 типа (n=931) 

без поражения почек и с поражением почек в зависимости от наличия автономной 

нейропатии 

 

Предикторы частоты развития анемии и значения Hb у больных СД с ХБП 

СД 1 типа: Показатели, самостоятельно влияющие на частоту развития анемии 

(монофакторный анализ) представлены в Таблице 9, на значение Hb – в Таблице 

10. 

Таблица 9 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих на 

частоту развития анемии у больных СД 1 типа с ХБП 

Показатель Значение BETA 

СКФ (n=415) -0,35**** 

Альбуминурия (n=415) 0,17**** 

Длительность СД (n=415) 0,14*** 

Прием ингибитора АПФ (n=295) 0,17*** 

Наличие АН (n=263) 0,17*** 

Возраст (n=415) 0,11** 

Пол (n=415) 0,07 

Уровень HbA1с (n=415) 0,05 

Достоверность * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001  

При многофакторном анализе (показатели с числом больных 415 чел.)  

предикторами, обладающими наибольшей прогностической силой в отношении 

развития анемии, явились уровень СКФ (BETA -0,32) и выраженность 

альбуминурии (BETA 0,14) (p<0,001). При многофакторном анализе с 

включением всех показателей из монофакторного анализа, оказавших влияние на 
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частоту развития анемии (число больных снизилось до 207 чел.), фактором, 

обладающим наибольшей прогностической силой в отношении развития анемии, 

явилась СКФ (BETA -0,23) (p<0,001).  

Таблица 10 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих 

на значение Hb у больных СД 1 типа с ХБП 

Показатель Значение BETA 

СКФ (n=415) 0,41**** 

Пол (n=415) -0,35**** 

Альбуминурия (n=415) -0,16**** 

Возраст (n=415) -0,15*** 

Прием ингибитора АПФ (n=295) -0,19*** 

Длительность СД (n=415) -0,13*** 

Наличие АН (n=263) -0,11* 

Уровень HbA1с (n=415) -0,01 

Достоверность * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001  

Наибольшей прогностической силой, влияющей на значение Hb при 

многофакторном анализе (показатели с числом больных 415 чел.) стало сочетание 

СКФ (BETA 0,39) и альбуминурии (BETA -0,13); p<0,001), в то время как оценка с 

включением всех показателей из монофакторного анализа, влияющих на Hb 

(общее число больных снизилось до 295 чел.) показало, что только СКФ  является 

его независимым предиктором (BETA 0,39) (p<0,001).  

СД 2 типа: Показатели, самостоятельно влияющие на частоту развития анемии 

(монофакторный анализ) представлены в Таблице 11, на значение Hb – в Таблице 

12. 

Таблица 11 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих 

на частоту развития анемии у больных СД 2 типа с ХБП 

Показатель Значение BETA 

СКФ (n=589) -0,24**** 

Длительность СД (n=589) 0,16**** 

Альбуминурия (n=589) 0,15*** 

Возраст (n=589) 0,088** 

Прием ингибитора АПФ (n=486) 0,09** 

Уровень HbA1с (n=589) -0,08* 

Наличие АН (n=422) -0,07 

Пол (n=589) -0,01 

Достоверность * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001  

Многофакторный анализ (показатели с числом больных 589 чел.) 

продемонстрировал, что в «клинико-лабораторную модель», обладающую 

наибольшей прогностической силой в отношении развития анемии вошли СКФ 

(BETA -0,21), альбуминурия (BETA 0,11) и длительность СД (BETA 0,09) 

(p<0,001), а  при анализе с учетом всех показателей из монофакторного анализа, 

влияющих на частоту развития анемии (число больных снизилось до 486 чел.), 
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фактором, обладающим наибольшей прогностической силой в отношении 

развития анемии, явилась СКФ (BETA -0,15) (p<0,001).  

Таблица 12 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих 

на значение Hb у больных СД 2 типа с ХБП 

Показатель Значение BETA 

СКФ (n=589) 0,34**** 

Пол (n=589) -0,32**** 

Длительность СД (n=589) -0,25**** 

Возраст (n=589) -0,22**** 

Уровень HbA1с (n=589) 0,11*** 

Альбуминурия (n=589) -0,09** 

Прием ингибитора АПФ (n=486) -0,07 

Наличие АН (n=422) 0,003 

Пол (n=589) 0,01 

Достоверность * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001  

Совокупность предикторов, определяющая значение Hb состояла из всех 

показателей, которые имели значение при монофакторном анализе – СКФ (BETA 

0,26), возраст (BETA -0,10), длительность СД (BETA -0,15), степень 

альбуминурии (BETA -0,10) и HbA1c (BETA 0,08) (p<0,001). 

 

Гомеостаз эритропоэз-стимулирующего гормона ЭПО у больных СД  

СД 1 типа без ХБП (n=41): У 21 больного с анемией концентрация ЭПО в 

сыворотке была в 2,4 раза выше по сравнению с пациентами без анемии -  

15,3±6,5 мМЕ/мл и 6,3±6,8 мМЕ/мл, соответственно (p<0,001). По всей группе 

больных наблюдалась физиологическая отрицательная связь между ЭПО в 

сыворотке и Hb (r= -0,68; p<0,001). Оценка этой связи зависимости от наличия 

или отсутствия анемии показала, что она имелась у больных с анемией (r= -0,70; 

p<0,001), что свидетельствует о наличии достаточной выработки эндогенного 

ЭПО почками в ответ на снижение Hb (Рисунок 7). При отсутствии анемии 

ассоциации между ЭПО в сыворотке и Hb не было (r= - 0,24; p>0,1). 



28 
 

 

Рисунок 7 – Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа без ХБП и с анемией 

(n=21) 

СД 1 типа с ХБП (n=46): У 24 больных с анемией концентрация ЭПО в 

сыворотке была сопоставима с его содержанием у больных без анемии (6,2±3,5 

мМЕ/мл и 6,2±5,5 мМЕ/мл, соответственно, (p>0,1), т.е. соответствовала 

нормальному значению Hb. Пациенты с анемией имели более низкую СКФ - 

50,5±27,7 мл/мин/1,73 м2 по сравнении с больными без анемии 90,1±32,3 

мл/мин/1,73 м2 (p<0,001), что может указывать о влиянии функции почек на 

продукцию ЭПО. По всей группе больных имелась физиологическая 

отрицательная ассоциация содержания ЭПО в сыворотке с Hb (r= -0,34; p<0,05). 

Данная связь, в основном, была обусловлена больными без анемии, у которых она 

имела наибольшую силу (r=-0,56; p<0,01), в отличие от больных с анемией, где 

она практически отсутствовала (r= -0,35; 0,5≤p<0,1), что показывает на отсутствие 

адекватной выработки эндогенного ЭПО почками на анемию. 

 Снижение Hb по мере прогрессирования ХБП не вызывало ответного 

повышения концентрации ЭПО в сыворотке – она оставалась без изменений на 

всех стадиях ХБП (p>0,1) (Таблица 13).  
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Таблица 13 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 1 типа в зависимости от 

стадии ХБП (n=46) 

Стадии ХБП 1 стадия (n=13) 2 стадия (n=16) 3 стадия  (n=7) 4 стадия (n=10) 

ЭПО (мМЕ/мл) 7,4±5,8 5,1±3,9 6,5±4,1 6,4±3,9 

Hb, г/л 137,8±18,7 127,7±17,8 115,6±10,9** 112,6±11,8*** 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001 по отношению к 1-й 

стадии ХБП.  

 

 Физиологическая отрицательная ассоциация между ЭПО в сыворотке и Hb 

наблюдалась у больных с ХБП 1 и в объединенной группе пациентов с ХБП 1-2 

(Таблица 14, Рисунок 8).  

Таблица 14 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа с поражением почек 

в зависимости от стадий ХБП  

Стадии ХБП Число больных Корреляция r 

1 стадия  13 -0,76*** 

2 стадия  16 -0,37 

1-2 стадии  29 -0,40** 

3 стадия  7 -0,43 

2-3 стадии  23 -0,42* 

4 стадия  10 -0,19 

3-4 стадии  17 -0,18 

Достоверность * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001 

 

Концентрация ЭПО в сыворотке не различалась между больными с МАУ и 

ПУ - 6,3±4,4 мМЕ/мл и 6,2±4,6 мМЕ/мл, соответственно (p>0,1), хотя, при этом 

наблюдалось более низкое значение Hb у больных с ПУ по сравнению с 

пациентами с МАУ - 131,5±13,0 г/л и 122,1±20,5 г/л, соответственно (p<0,01).  

Отрицательная физиологическая связь между ЭПО сыворотки и Hb была 

выявлена только при наличии МАУ (r=-0,49; p<0,05).  
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Рисунок 8 -  Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа с поражением почек 

с 1-2 стадией ХБП (СКФ≥60 мл/мин/1,73 м2) (n=29) 

СД 2 типа без ХБП (n=48): У 17 больных с анемией концентрация ЭПО в 

сыворотке была достоверно выше, по сравнению с пациентами без анемии - 

9,8±3,6 мМЕ/мл и 8,2±6,6 мМЕ/мл, соответственно (p<0,05).  По всей группе 

имелась отрицательная ассоциация ЭПО в сыворотке с Hb (r=-0,44; p<0,01). При 

отсутствии анемии данной корреляционной связи не было (r=-0,21; p>0,1), в 

отличие от больных с анемией, у которых отмечалось повышение ЭПО в 

сыворотке на снижение Hb (r=-0,81; p<0,001).  

СД 2 типа с ХБП (n=80): У 28 больных с анемией концентрация ЭПО в 

сыворотке не различалась от его содержания у больных без анемии (8,3±4,6 

мМЕ/мл и 8,1±4,4 мМЕ/мл, соответственно; p>0,1). При этом, СКФ у больных с 

анемией была ниже, чем у пациентов без анемии – 41,7±22,0 мл/мин/1,73 м2 и 

67,1±24,1 мл/мин/1,73 м2, соответственно (p<0,001).   Не было выявлено 

достоверной физиологической отрицательной связи концентрации ЭПО в 

сыворотке с Hb по всей группе больных (r= -0,11; p>0,1) (Рисунок 9) и в 

отдельности - у больных без анемии (r= -0,18; p>0,1) и с анемией (r= -0,10; p>0,1), 

что свидетельствует о нарушении выработки ЭПО в ответ на развитие анемии.       
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Рисунок 9 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 2 типа с ХБП (n=80) 

 По мере утяжелении ХБП со снижением Hb концентрация ЭПО в сыворотке 

была сопоставима на всех стадиях ХБП (Таблица 15).  

 Корреляционный анализ показал наличие физиологической обратной связи 

ЭПО в сыворотке с Hb у больных с ХБП 1 и ХБП 1-2 (Таблица 16). 

Таблица 15 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа в зависимости от 

стадии ХБП (n=80) 

Стадии ХБП 1 стадия (n=12) 2 стадия (n=22) 3 стадия (n=36) 4 стадия (n=10) 

ЭПО (мМЕ/мл) 9,3±5,1 8,7±4,7 7,3±4,4 8,5±3,2 

Hb, г/л 147,3±20,4 138,2±18,3* 126,1±17,9*** 104,4±17,1**** 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001 по отношению к 1-й 

стадии ХБП.  

 

 Между больными с МАУ и ПУ концентрация ЭПО не различалась (8,4±4,6 

мМЕ/мл и 7,9±4,3 мМЕ/мл, соответственно; р>0,1), хотя значение Hb было ниже у 

больных с ПУ по сравнению с МАУ (122,8±20,4 г/л и 137,1±21,0 г/л, 

соответственно; p<0,01). Не было выявлено достоверной связи между уровнем 

ЭПО в сыворотке и Hb у больных с МАУ и ПУ (r= -0,12; p>0,1 и r= -0,07; p>0,1, 

соответственно). 
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Таблица 16 - Взаимосвязь уровня Hb и ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа с ХБП в 

зависимости от стадий ХБП 

Стадии ХБП Число больных Корреляция r 

1 стадия  12 -0,77*** 

2 стадия  22 -0,15 

1-2 стадии  34 -0,35** 

3 стадия  36 0,01 

2-3 стадии  58 -0,02 

4 стадия  10 -0,08 

3-4 стадии  46 -0,05 

 Достоверность * 0,05≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001  

 

Таким образом, при наличии поражения почек у больных СД 1 типа и СД 2 

типа неадекватная выработка ЭПО почками в ответ на анемию формируется при 

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (с 3-й стадии ХБП), в то время как у больных с 

недиабетической почечной патологией недостаточная продукция ЭПО 

развивается при снижении СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 (с 4-й стадии ХБП) (F.Artunc, 

2007).  

Влияние автономной нейропатии на связь концентрации ЭПО в сыворотке и 

Hb у больных СД 1 типа с ХБП 

Из 46 больных СД 1 типа с ХБП, у которых была определена концентрация 

ЭПО в сыворотке на наличие АН было обследовано 29 чел., из них АН страдали 

11 чел., АН не была диагностирована у 18 чел. (в каждой группе было 8 чел. с 

анемией, но без дефицита железа). У больных без АН имелась физиологическая 

отрицательная связь между ЭПО сыворотки и Hb (r=-0,49; p<0,05) (Рисунок 10), в 

то время как наличие АН обуславливало ее отсутствие (r=-0,04; p>0,1), при 

сопоставимой концентрации ЭПО в сыворотке – 9,0±5,6 мМЕ/мл и 7,1±4,0 

мМЕ/мл, соответственно (p>0,1). Регрессионный анализ продемонстрировал, что 

АН (BETA -0,37; p<0,05) наряду с уровнем СКФ (BETA 0,60; p<0,001) является 

самостоятельным предиктором риска снижения Hb. Сочетание отсутствия 

физиологической отрицательной связи ЭПО в сыворотке с Hb у больных с АН и 

значимости АН, как фактора, влияющей на развитие анемии, отражает 

негативную роль АН на продукцию ЭПО почками в ответ на анемию. 
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Рисунок 10 -  Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа без АН и с 

поражением почек (n=18) 

Показатели обмена железа и их связь с Hb и ЭПО в сыворотке у больных СД 

Больные СД 1 и 2 типа без ХБП (n=55): По всей группе больных Hb имел 

положительную связь с ферритином сыворотки (r= 0,39; p<0,01) и НТЖ (r= 0,50; 

p<0,001).  Концентрация ЭПО в сыворотке отрицательно коррелировала с НТЖ 

(r= -0,31; p<0,05). В соответствии ранее полученными данными, у больных с 

анемией, хотя и в маленькой группе (6 чел., из них 4 чел с абсолютным 

дефицитом железа, 2 чел. без железодефицита) имелась обратная связь ЭПО в 

сыворотке с Hb (r= -0,83; p<0,05), в то время как при отсутствии анемии ее не 

было (r= -0,23; p>0,1). 

Больные СД 1 и 2 типа с ХБП (n=100): Имелась ассоциация Hb с НТЖ (r=0,24; 

p<0,05). Концентрация ЭПО в сыворотке не коррелировала с ферритином (r=0,03; 

p>0,1) и НТЖ (r=-0,18; 0,5≤p<0,1). У больных без анемии (n=55) ЭПО сыворотки 

отрицательно коррелировал с Hb (r= -0,33; p<0,05).  

Анемией страдали 45 чел. Из них у 20 чел. (44,4%) имелся функциональный 

дефицит железа, у 14 чел. (31,1%) - абсолютный и дефицит железа, а у 11 чел. 

(24,5%) не было выявлено его недостаточности. При анемии без дефицита железа, 

и с функциональным и абсолютным железодефицитом концентрация ЭПО в 

сыворотке не ассоциировалась с ферритином сыворотки и НТЖ (p>0,1). Однако, 
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корреляционная зависимость ЭПО в сыворотке с Hb была выявлена у больных с 

анемией и без дефицита железа (r= -0,81; p<0,01), в то время как у пациентов с   

функциональным (r=-0,29; p>0,1) и  абсолютным (r=-0,18; p>0,1)  дефицитом 

железа данная связь отсутствовала.  

Таким образом, анемия у больных СД 1 и 2 типа с ХБП сопровождается 

дефицитом железа функционального и абсолютного типа с неадекватной 

выработкой ЭПО. Концентрация ЭПО в сыворотке не имеет взаимосвязи с 

показателями обмена железа у больных СД 1 и 2 типа с ХБП.  

 

Сосудистые факторы роста (ангиогенеза) и анемия у больных СД 

СД 1 типа: У больных с анемией и без анемии концентрация VEGF в сыворотке 

значимо не различалась, как и содержание ЭПО. При отсутствии анемии была 

выявлена более высокая концентрация Ang-1 в сыворотке, в то время как при 

анемии активность Ang-2 была выше, на что указывает повышение соотношения 

Ang-2/Ang-1(Таблица 17). Имелась корреляционная связь VEGF в сыворотке с Hb 

в группе больных без анемии (r=-0,50; p<0,05), при ее отсутствии таковой связи у 

пациентов с анемией (r=0,17; p>0,1). Схожая ассоциация имелась между ЭПО в 

сыворотке и Hb у больных без анемии (r=-0,50; p<0,05) и с анемией (r=-0,50; 

0,5≤p<0,1). Не было взаимосвязи между ангиопоэтинами и Hb вне зависимости от 

наличия или отсутствия анемии.  

 

Таблица 17 - Концентрация в сыворотке VEGF165, Ang-1, Ang-2, PAI-1, t-PA, и TRAIL у 

больных СД 1 типа с анемией и без анемии 

Показатель СД 1 типа (n=39) 

 Без анемии (n=25) С анемией (n=14) 

ЭПО (мМЕ/мл) 5,2±6,1 8,9±9,8 

VEGF165 (пг/мл) 490,6±314,9 546,1±508,0 

Ang-1 (пг/мл) 955,5±243,5 802,9±225,1** 

Ang-2 (пг/мл) 535,0±252,9 859,6±708,0 

Ang-2/Ang-1 (пг/мл) 0,6±0,3 1,1±0,8** 

PAI-1 (нг/мл) 64,5±34,8 35,1±30,3** 

t-PA (нг/мл) 3,0±1,6 2,7±2,6 

TRAIL (пг/мл) 422,2±178,2 470,3±138,7 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001  между больными без 

анемии и с анемией 

СД 2 типа: У больных с анемией и без анемии концентрации VEGF и ЭПО 

в сыворотке достоверно не различались (Таблица 18). Анемия сопровождалась 

высоким содержанием (в 2 раза) Ang-2 в сыворотке и соотношения Ang-2/Ang-1. 

Содержание Ang-1 у пациентов с анемией и без анемии было сопоставимым 
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(Таблица 18). Не было выявлено ассоциаций VEGF и ЭПО в сыворотке с Hb. По 

всей группе больных имелась отрицательная связь Ang-2 в сыворотке (r=-0,62; 

p<0,001) и соотношения Ang-2/Ang-1 (r=-0,63; p<0,001) с Hb. При отсутствии 

анемии обнаруживалась положительная связь Ang-1 в сыворотке с Hb (r=0,29; 

p<0,05). 

Таблица 18 - Концентрация в сыворотке VEGF165, Ang-1, Ang-2, PAI-1, t-PA, и TRAIL у 

больных СД 2 типа с анемией и без анемии 

Показатель СД 2 типа (n=39) 

 Без анемии (n=28) С анемией (n=11) 

ЭПО (мМЕ/мл) 6,7±5,6 9,0±7,4 

VEGF165 (пг/мл) 446,0±275,3 758,0±497,9* 

Ang-1 (пг/мл) 698,6±310,8 707,8±277,5 

Ang-2 (пг/мл) 489,9±266,6 922,7±308,4**** 

Ang-2/Ang-1 (пг/мл) 0,9±0,6 1,8±1,6*** 

PAI-1 (нг/мл) 90,1±35,4 60,0±30,4** 

t-PA (нг/мл) 5,2±4,4 5,3±2,4 

TRAIL (пг/мл) 498,7±2333,9 431,2±223,0 

Достоверность различий по Mann-Whitney * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001  между больными без 

анемии и с анемией 

Таким образом, у больных СД 1 типа неадекватная выработка ЭПО почками 

при анемии сопровождается и нарушением баланса VEGF, о чем свидетельствует 

отсутствие его связи с маркером гипоксии – Hb (при СД 1 типа). Изучение 

гомеостаза циркулирующих ангиопоэтинов подтвердило, что при анемии с 

дефицитом или отсутствием VEGF, повышается активность Ang-2 (при обоих 

типах СД) со снижением образование его антагониста Ang-1 (при СД 1 типа). 

Факторы фибринолиза и апоптоза и анемия у больных СД 

СД 1 типа: У больных c анемией концентрация PAI-1 в сыворотке была в 1,8 раз 

ниже, чем при ее отсутствии, в то время как концентрация t-PA не зависела от 

наличия анемии (Таблица 20). Выявлена достоверная положительная ассоциация 

между концентрацией PAI-1 в сыворотке и Hb по всей группе больных (r=0,46; 

p<0,01) (Рисунок 11). Концентрация TRAIL в сыворотке была одинаковой у 

больных с анемией и без анемии и не имела корреляционной связи с Hb и ЭПО в 

сыворотке по всей группе больных и у больных с анемией, кроме отрицательной 

ассоциации с ЭПО в сыворотке у больных без анемии (r=-0,51; p<0,01). 
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Рисунок 11 – Взаимосвязь между Hb и PAI-1 сыворотки у больных СД 1 типа (n=39) 

СД 2 типа: При анемии концентрация PAI-1 в сыворотке была достоверно ниже, 

чем при ее отсутствии. Концентрация t-PA в сыворотке была одинаковой у 

больных с анемией и без анемии. По всей группе больных имелась достоверная 

положительная корреляция между PAI-1 в сыворотке и Hb  (r=0,38; p<0,05). 

Наличие анемии не влияло на концентрацию TRAIL в сыворотке - она была 

сопоставима у больных с анемией и без анемии (Таблица 21). Ассоциации TRAIL 

в сыворотке с Hb и ЭПО сыворотки по всей группе больных и у больных с 

анемией и без анемии не было выявлено.  

Таким образом, анемия у больных СД 1 и 2 типа ассоциирована с более 

низкой концентрацией PAI-1, следовательно, и низким тромбогенным свойством 

крови, а циркулирующие ЭПО и индуктор апоптоза клеток гемопоза TRAIL могут 

иметь антагонистические взаимоотношения (при СД 1 типа).  

Связь анемии и ремоделирования (гипертрофии) миокарда  

левого желудочка у больных СД  

СД 1 типа (n=57): Типы ремоделирования (гипертрофии) ЛЖ определяемые по 

величине ИММЛЖ (>115 г/м2 у мужчин и >95 г/м2 у женщин) как 

концентрическая гипертрофия (КГ) (ОТС>0,42) и эксцентрическая гипертрофия 

(ЭГ) (ОТС≤0,42) выявлялись в 28,1% (n=16) и 7,0% (n=4) случаев, соответственно. 

Концентрическое ремоделирование (КР) (ОТС>0,42) с нормальным ИММЛЖ 

встречалась чаще – в 42,1% случаев (n=24), а нормальная геометрия ЛЖ была у 

22,8% (n=13) больных.  



37 
 

У больных с анемией гипертрофия ЛЖ встречалась в 54,2% случаев (13 чел. 

из 24 чел.), что в 2,5 раза чаще, чем у пациентов без анемии (21,2% (7 чел. из 33 

чел.) (χ2=6,6; p<0,05). При анемии превалировала частота развития КГ (41,7 % 

(n=10)) над ЭГ (12,5% (n=3)). КР и нормальная геометрия встречались в 25% (n=6) 

и 20,8% (n=5) случаев (Рисунок 12). У больных без анемии выявляемость КГ и ЭГ 

была наименьшей - 18,2% (n=6) и 3% (n=1), соответственно, частота КР и 

нормальной геометрии ЛЖ составляла 45,5% (n=15) и 33,3% (n=11), 

соответственно.  

По всей группе больных ИММЛЖ имел корреляционную связь с СКФ (r=-

0,42; p<0,01), САД (r=0,43; p<0,001) и Hb (r=-0,35; p<0,01) (Рисунок 13). 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Типы ремоделирования миокарда левого желудочка у больных СД 1 и 2 типа 

с анемией (n=52) 

 

Клинико-лабораторные показатели, самостоятельно влияющие на частоту 

развития гипертрофии ЛЖ (монофакторный анализ) представлены в Таблице 19, 

на величину ИММЛЖ – в Таблице 20.  

Многофакторный анализ показал, что «клиническая» модель, обладающая 

наибольшей прогностической силой в отношении развития гипертрофии ЛЖ 

состоит из САД (BETA 0,28) и Hb (BETA -0,41) (p<0,01), а на величину ИММЛЖ 
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с одинаковой силой влияют все показатели, имеющие значение при 

монофакторном анализе (p<0,05). 

 

 
Рисунок 13 – Взаимосвязь между Hb и индексом массы миокарда ЛЖ у больных СД 1 

типа (n=57) 

 

Таблица 19 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих 

на развитие гипертрофии ЛЖ у больных СД 1 типа 

Показатель Значение BETA 

Hb  -0,45**** 

СКФ -0,35*** 

САД  0,36*** 

Альбуминурия 0,25* 

Наличие ХБП -0,22* 

Пол  0,18 

Возраст 0,16 

ДАД 0,16 

Длительность ХБП -0,22 

HbA1c -0,10 

Длительность СД -0,09 

Наличие АГ -0,10 

Длительность АГ 0,15 

ИМТ 0,07 

Достоверность * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001   
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Таблица 20 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих 

на ИММЛЖ у больных СД 1 типа 

Показатель Значение BETA 

САД  0,42*** 

Альбуминурия 0,35*** 

СКФ -0,34** 

ДАД 0,29** 

Наличие ХБП -0,29** 

Hb  -0,28** 

HbA1c -0,21 

Длительность ХБП -0,26 

Возраст 0,17 

Пол  -0,16 

Наличие АГ -0,16 

Длительность СД -0,11 

Длительность АГ 0,15 

ИМТ 0,07 

Достоверность * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001   

 

СД 2 типа (n=83): Среди гипертрофий ЛЖ преобладала частота КГ (60,2%) 

(n=50) над ЭГ (6%) (n=5)). У 29% (n=24) наблюдалась КР, в норме геометрия ЛЖ 

была у 4,8% (n=4).  

Частота развития гипертрофии ЛЖ была сопоставимой у больных с анемией 

(71,4% (20 чел. из 28 чел.) и без анемии и 63,6% (35 чел. из 55 чел.), 

соответственно (χ2=0,5; p>0,1). У пациентов с анемией была больше выявляемость 

КГ (64,3%) (n=18), в то время как формирование ЭГ наблюдалось всего у 2 

больных (7,1%). При анемии КР встречалась в 25% случаев (n=7), а нормальная 

геометрия - только у 1 одного больного (3,6%) (Рисунок 12). У больных без 

анемии также превышала частота развития КГ (54,5% (n=30) над ЭГ (9,1% (n=5), в 

то время как КР нормальная геометрия ЛЖ выявлялись в 25,4% (n=14) и 11% 

(n=6) случаев, соответственно.  

По всей группе обследованных больных была выявлена достоверная 

ассоциация ИММЛЖ с возрастом (r=0,27; p<0,05), длительностью СД (r=0,32; 

p<0,01), СКФ (r=-0,37; p<0,001), САД (r=0,27; p<0,05) и Hb (r=-0,23; p<0,05). 

Факторы, влияющие на частоту развития гипертрофии ЛЖ (монофакторный 

анализ) представлены в Таблице 21, на величину ИММЛЖ – в Таблице 22. 
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Таблица 21 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих 

на развитие гипертрофии ЛЖ у больных СД 2 типа 

Показатель Значение BETA 

Наличие ХБП -0,43**** 

Возраст 0,38**** 

Длительность СД 0,35*** 

САД  0,34*** 

СКФ -0,34*** 

Альбуминурия 0,31*** 

Пол  0,26** 

Hb  -0,25** 

HbA1c -0,17 

Длительность АГ 0,22 

ДАД 0,15 

Наличие АГ -0,13 

ИМТ 0,10 

Длительность ХБП 0,08 

Достоверность * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001   

При многофакторном анализе только наличие ХБП (BETA 0,41) 

независимым образом, влияло на развитие ГЛЖ (p<0,001), в то время как на 

величину ИММЛЖ с одинаковой силой влияли все факторы, имеющие значение 

при   монофакторном анализе (p<0,01). 

Таким образом, у больных СД 1 типа и СД 2 типа с анемией преобладает 

формирование концентрической гипертрофии миокарда ЛЖ (41,7% и 64,3%, 

соответственно). Анемия является одним из самостоятельных факторов частоты 

развития гипертрофии ЛЖ и увеличения ИММЛЖ. 

Таблица 22 - Прогностическое значение клинико-лабораторных показателей, влияющих 

на ИММЛЖ у больных СД 2 типа  

Показатель Значение BETA 

Наличие ХБП 0,38**** 

Альбуминурия  0,36**** 

СКФ -0,36**** 

Возраст 0,30*** 

Длительность СД 0,29*** 

САД  0,24** 

HbA1c -0,28** 

ДАД 0,23** 

Hb  -0,23** 

Наличие АГ -0,18 

ИМТ 0,06 

Длительность АГ 0,08 

Длительность ХБП 0,04 

Пол  0,00 

Достоверность * 0,5≤p <0,1; ** - p <0,05; ***p <0,01; ****p<0,001   
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Выводы 

1. В ходе одномоментного эпидемиологического исследования в различных 

регионах России с включением 2015 больных СД 1 и 2 типа, установлено, 

что распространённость анемического синдрома в популяции больных с 

диабетическим поражением почек в 2 раза выше, чем при его отсутствии: 

при СД 1 типа - 38,8% и 16,6%, соответственно (p<0,001), при СД 2 типа – 

22,6% и 11,5%, соответственно (p<0,001).  По мере прогрессирования ХБП с 

1-й по 4-ю стадию, частота анемии увеличивается с 23,3% до 80,0% у 

больных СД 1 типа и с 16,9% до 81,0% у пациентов с СД 2 типа. При 

нарастании экскреции альбумина с мочой от микро- до макроальбуминурии 

частота анемии увеличивается от 29,4% до 53,9% при СД 1 типа (р <0,001) и 

от 17,6% до 34,3% при СД 2 типа (р<0,001). Тяжесть анемии (степень 

снижения Hb крови) у больных СД 1 и 2 типа с ХБП зависит от уровня 

фильтрационной функции почек и выраженности альбуминурии. 

2. У больных СД 1 типа с диабетической нефропатией на стадии протеинурии 

распространенность анемии достоверно выше, чем у больных, имеющих 

недиабетическое гломерулярное поражение почек - 53,9% и 19,7%, 

соответственно (p<0,001) и лишь с сопоставимой частотой на 1-й стадии 

ХБП – 17,9% и 14,3%, соответственно (p>0,1). Тяжесть анемии не зависит 

от генеза патологии почек (диабетический или недиабетический). 

3. Предикторами частоты развития анемии при поражении почек у больных 

СД 1 и 2 типа являются - возраст, длительность СД, уровень СКФ, 

альбуминурия и прием ингибиторов АПФ, кроме того - наличие автономной 

нейропатии при СД 1 типа. Из них, независимым фактором является 

уровень СКФ (p<0,001). Тяжесть анемии (степень снижения Hb крови) у 

больных СД 1 и 2 типа определяют возраст, пол больного, длительность СД, 

СКФ и альбуминурия. При СД 1 типа на значение Hb дополнительное 

воздействие оказывает прием ингибиторов АПФ. У больных СД 1 типа 

определяющим предиктором значения Hb крови является уровень СКФ 

(p<0,001), а при СД 2 типа – возраст, длительность СД, СКФ и 

альбуминурия воздействуют на Hb крови в одинаковой степени (p<0,001). 

4. При обоих типах СД концентрация эритропоэтина в крови на разных 

стадиях ХБП сохраняется в пределах нормальных значений, однако 

нарушается зависимость продукции эритропоэтина от степени снижения Hb 

крови: почечная продукция эритропоэтина становится неадекватно низкой, 

не соответствующей тяжести анемии.   Функциональный дефицит 
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образования эритропоэтина почками в ответ на снижение Hb крови у 

больных СД 1 типа и СД 2 типа развивается при наступлении 3-й стадии 

ХБП (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2).  

5. Факторами, определяющими неадекватную выработку эритропоэтина при 

СД с поражением почек, являются абсолютный и функциональный дефицит 

железа (для лиц с СД 1 и 2 типа) и автономная нейропатия (для лиц СД 1 

типа).  

6. Недостаточная почечная продукция ЭПО у больных СД с анемией 

ассоциирована с дисбалансом циркулирующих ангиогенных факторов: 

нарушением связи продукции сосудистого эндотелиального фактора роста 

(VEGF) с анемией/гипоксией (при СД 1 типа), повышением активности 

ангиопоэтина-2 (Ang-2) (при обоих типах СД) и снижением образования его 

антагониста - ангиопоэтина-1 (Ang-1) (при СД 1 типа). Усиление 

образования Ang-2 при анемии (у лиц с СД 2 типа) подтверждается 

наличием отрицательной ассоциации соотношения Ang-2/Ang-1 cо 

значением Hb и положительной связью Ang-1 с Hb при отсутствии анемии. 

7. Анемия у больных СД 1 и 2 типа характеризуется повышением активности 

фибринолитического процесса опосредованного более низкой 

концентрацией ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1) (p<0,05), 

воздействующего на активатор плазминогена тканевого типа (tPA). 

Продукция ЭПО почками у больных СД 1 типа без анемии ассоциирована 

со снижением активности про-апоптотического цитокина TNF-α-зависимого 

апоптоз-индуцируемого лиганда (TRAIL), негативного регулятора 

дифференциации эритроидных клеток.  

8. У больных СД 1 типа с анемией гипертрофия левого желудочка выявляется 

в 2 раза чаще, чем при ее отсутствии (54,2% и 21,2%, соответственно 

(p<0,05)), в то время как у больных СД 2 типа с одинаковой частотой (71,4% 

и 63,6%, соответственно (p>0,1)). Преобладающим типом ремоделирования 

миокарда левого желудочка у больных СД 1 и 2 типа с анемией является 

концентрическая гипертрофия. Наличие анемии и значение Hb крови 

являются одними из факторов, влияющих на развитие ремоделирования 

(гипертрофии) миокарда левого желудочка у больных СД 1 типа (p <0,001) 

и СД 2 типа (p <0,05) и увеличение индекса массы миокарда левого 

желудочка (p<0,05). У больных СД 1 типа значение Hb крови является 

независимым предиктором формирования гипертрофии левого желудочка, 

таким же сильным как и систолическое АД (p<0,01). 
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Практические рекомендации 

1. В связи с высокой распространенностью анемического синдрома у больных 

СД с ХБП по сравнению с пациентами с СД без поражения почек и другой 

почечной патологией рекомендуется проводить скрининг на анемию 

(исследование значения Hb крови) у больных с СД 1 и 2 типа начиная с 

момента выявления патологической альбуминурии и при снижении СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73 м2 независимо от выраженности альбуминурии с 

целью своевременной диагностики анемии и начала ее коррекции.  

2. В связи с учащением развития анемии на фоне приема ингибиторов АПФ у 

больных СД 1 и 2 типа с поражением почек, до и во время терапии 

ингибитором АПФ, необходимо проводить контроль значения Hb крови с 

целью дифференциации роли блокады ренин-ангиотензиновой системы, как 

причины анемии, но без необходимости снижения терапевтической дозы 

или отмены препарата при отсутствии других противопоказаний.  

3. В оценке компенсации углеводного обмена по значению HbA1c у больных с 

анемией не получающих противоанемические препараты (препараты железа 

и средства, стимулирующие эритропоэз) ее «завышающую» роль в 

отношении истинного HbA1c необходимо учитывать у больных СД 1 типа 

без поражения почек. 

4. Развитие у больных СД 1 и 2 типа с ХБП функционального дефицита 

эритропоэтина или неадекватной его выработки почками в ответ на анемию 

при снижении СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (3-я стадия ХБП) позволяет 

обсуждать назначение средств, стимулирующих эритропоэз 

(эритропоэтины) с 3-й стадии ХБП, при исключении других ведущих 

причин снижения Hb крови.  

5. Больным СД 1 типа с анемией и ХБП без почечной недостаточности 

(СКФ≥60 мл/мин/1,73 м2), но страдающих автономной нейропатией, 

целесообразно назначение средств, стимулирующие эритропоэз в связи с 

недостаточной продукцией эритропоэтина, связанной, именно, с данным 

неврологическим осложнением (при исключении других причин анемии).  

У больных СД 1 типа с анемией и ХБП без почечной недостаточности 

рекомендуется проведение диагностических тестов на наличие автономной 

нейропатии. 

6. При выявлении анемии у больных СД 1 и 2 типа с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 

рекомендуется исследовать запасы железа в организме, и в случае 

обнаружения железодефицитного состояния необходимо начать 
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заместительную ферротерапию для достижения целевых значений 

показателей обмена железа под контролем Hb крови.  

7. Для профилактики увеличения индекса массы миокарда левого желудочка у 

больных СД 1 и 2 типа с поражением почек необходимо воздействие не 

только на ведущие модифицируемые факторы риска ее развития, как, АГ и 

ХБП, но и коррекция анемии в рамках лечебно-диетических мероприятий, 

направленных на торможение прогрессирования ХБП. 
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Список сокращений 

АГ - артериальная гипертония 

АД - артериальное давление 

АН - автономная нейропатия 

АПФ – ангиотензин-превращающий фермент 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГН - гломерулонефрит 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ДИ - доверительный интервал 

ДН - диабетическая нефропатия 

ЖДА – железодефицитная анемия 

ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ - индекс массы тела 

КГ - концентрическая гипертрофия 

КДР - конечно-диастолический размер 

КР - концентрическое ремоделирование 

ЛЖ - левый желудочек 

МАУ - микроальбуминурия 

НАУ - нормоальбуминурия 

НТЖ - насыщение трансферрина железом 

ОТС - относительная толщина сердца 

ПУ - протеинурия 

САД - систолическое артериальное давление 

СД - сахарный диабет 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ТЗС - толщина задней стенки 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХГН - хронический гломерулонефрит 

ЭГ - эксцентрическая гипертрофия 

ЭПО - эритропоэтин 

Ang-1 - ангиопоэтин-1 

Ang-2 - ангиопоэтин-2 

Hb - гемоглобин крови 

HbA1c - гликированный гемоглобин 

HIF – hypoxia inducible factor/фактор, индуцируемый гипоксией 

PAI-1 - plasminogen activator inhibitor-1/ингибитор активатора плазминогена-1 

tPA - tissue-type plasminogen activator/активатор плазминогена тканевого типа 

TRAIL- TNF-related apoptosis-inducing ligand/TNF- зависимый апоптоз-индуцируемый лиганд) 

 VEGF - vascular endothelial growth factor/сосудистый эндотелиальный фактор роста 

 

 


