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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

          XXI век характеризуется стремительным ростом распространения 

неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет (СД) и хроническая 

болезнь почек (ХБП), приводящих к потере трудоспособности, инвалидизации 

населения [1-8], и требующих вложения колоссальных финансовых средств в 

систему здравоохранения – ежегодные расходы на лечение больных СД и c 

терминальной стадией почечной недостаточности могут составлять до 245 млрд. 

долл. и 507 млрд. долл., соответственно [9,10].   

По данным Международной Диабетической Федерации/International 

Diabetes Federation (IDF) в 2015 г. число больных СД в мире составило 415 млн. 

чел. (11% населения). Однако, по прогнозам, к 2040 г. популяция больных СД 

может увеличиться на 55%, и достигнуть 642 млн. человек, что уже предполагает 

наличие СД у каждого    десятого взрослого жителя планеты [1].  

В настоящее время, по сведениям Международного Общества 

нефрологов/International Society of Nephrology (ISN) распространенность ХБП в 

мире уже не уступает частоте СД – 10-12% населения имеют хроническое 

поражение почек различной этиологии [5]. По данным Центра по 

предупреждению и контролю над заболеваниями/Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) от 2017 г., частота ХБП среди американцев составляла 15,0% 

(~30 млн. человек) [11], что сопоставима с числом больных с СД (29,3 млн. чел. 

[1]).  

Фактором, объединяющим нозологии «СД» и «ХБП» является 

формирование, у преобладающего большинства больных СД, диабетической 

нефропатии (ДН) или диабетического поражения почек, которое может 

выявляться у каждого третьего больного [11-16].  Среди больных СД 1 типа, через 

7,3 года после дебюта заболевания, микроальбуминурия (МАУ) выявляется у 

12,6%, а у 17,3% пациентов с СД 2 типа, она определяется через 5,0 лет с момента 

диагностики диабета [17,18]. При отсутствии нефропротективных мероприятий, у 
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80% больных СД 1 типа, МАУ усиливается до степени протеинурии (ПУ) в 

течение 10-15 лет, в то время как трансформация МАУ в макроальбуминурию 

наблюдается у 20-40% больных СД 2 типа. В дальнейшем, прогрессирующее 

повреждение почек со снижением фильтрационной функции, при СД 1 типа, 

приводит к формированию терминальной стадии почечной недостаточности, в 

среднем, через 10 лет (у 50% больных), а при СД 2 типа - через 20 лет (у 20 % 

больных) [19]. 

Преобладание больных СД 2 типа с терминальной почечной 

недостаточностью (~90%) по сравнении с СД 1 типа в структуре диализной 

популяции [20,21] объясняется повсеместной его эпидемией и тесной 

зависимостью функции почек от наличия и/или сочетания различных 

неблагоприятных факторов, воздействующих на нее, связанных с 

полиморбидностью СД 2 типа (артериальная гипертония (АГ), ожирение, 

метаболические нарушения (дислипидемия, гиперурикемия), сердечно-сосудистая 

патология) [16,22]. 

Эволюция диабетического поражения почек характеризуется не только 

снижением азотовыделительной функции почек с накоплением «уремических 

токсинов» в организме, но и нарушением других важнейших физиологических 

механизмов, регулирующих жизнедеятельность человека, таких как водно-

электролитный баланс, артериальное давление (АД), минеральный и костный 

обмен, и наконец, эритропоэз, с развитием нефрогенной или почечной анемии 

[12-16].  

Анемия, наряду с другими проявлениями хронической почечной 

недостаточности (ХПН) является одним из ведущих ее синдромов [23-26]. В 

некоторых клинических случаях, именно поиск причин снижения гемоглобина 

крови (Hb) может приводить к установлению почечной патологии.  

С учетом того, что наличие самого СД является одним из ведущих факторов 

развития анемии, даже при отсутствии почечной патологии, то присоединение 

поражения почек является дополнительной и существенной причиной учащения 

развития анемии и усиления ее выраженности [27-34]. 



8 

 

В настоящее время данные о распространенности анемии у больных СД 1 и 

2 типа без почечной патологии и с поражением почек, в основном, зарубежные и 

неоднозначные, и в большей степени, связанные с применением различных 

критериев диагностики анемии и неоднородностью обследованных групп 

пациентов (по типу СД, наличию ХБП), а исследования в этой области, 

выполненные в Российской Федерации (РФ), единичные [27-29, 35-51]. 

Следовательно, изучение распространенности и тяжести анемии среди 

российской популяции больных СД 1 и 2 типа с поражением почек имеет важное 

значение, особенно, для планирования диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий. Кроме того, интерес представляет оценка 

влияния различных факторов, еще недостаточно изученных, на частоту выявления 

анемии среди больных СД с поражением почек (тип и длительность СД, пол, 

возраст, прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), 

автономная нейропатия (АН)).   

Анемия, в зависимости от проводимой противоанемической терапии и ее 

эффективности, занимает ведущее место среди различных факторов, влияющих 

на уровень HbAc1, общепринятого показателя компенсации углеводного обмена 

[52-57]. Поэтому, поиск ассоциации между значением Hb и гликированного 

гемоглобина (HbA1c) может представлять ценность для клинической практики.  

Уникальным гормоном, стимулирующим эритропоэз в организме человека, 

является эритропоэтин (ЭПО), вырабатываемый почками. Повреждение почечной 

ткани, в частности тубулинтерстиция, сопровождается развитием нефрогенной 

или ЭПО-дефицитной анемии, усиливающейся по мере прогрессирования 

нефросклероза [26,58-61]. Одним из патогенетических особенностей анемии при 

диабетическом поражении почек считается ранняя неадекватная выработка ЭПО 

почками в ответ на ее развитие [62-68]. Однако, в настоящее время, имеются лишь 

немногочисленные работы по изучению гомеостаза, циркулирующего в крови 

ЭПО у больных СД с поражением почек [62-66]. Кроме того, на современном 

этапе, особое внимание обращено на стратификацию риска развития почечной 

анемии - и в частности, практическое значение представляет определение уровня 
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скорости клубочковой фильтрации (СКФ), когда можно уже предполагать 

формирование недостаточной выработки ЭПО почками и своевременно 

инициировать терапию средствами, стимулирующими эритропоз (ССЭ) [69,70]. 

Несомненный интерес представляют состояния, ассоциированные с 

патогенетическим механизмом развития анемии и ее коррекции у больных СД.  

При анемии/гипоксии повышение продукции ЭПО сопровождается выработкой 

других факторов роста, реагирующий на гипоксический стимул - сосудистых 

факторов роста, в особенности сосудистого эндотелиального фактора 

роста/vascular endothelial growth factor (VEGF), и тесно связанных с его 

активностью и процессом, не только ремоделирования сосудов, но онкогенезом -

ангиопоэтинов [58, 71-76]. Кроме того, в механизме развития анемии могут быть 

задействованы апоптотические цитокины, влияющие на дифференциацию 

эритроидных клеток в норме и патологии [77,78]. В связи с тем, что коррекция 

анемии ССЭ и препаратами железа сопровождается повышением значения Hb и 

ростом числа эритроцитов, с неотвратимым «сгущением» крови, изучение 

активности фибринолитической системы у больных с анемией может иметь 

существенное значение.  

Патогенетические механизмы ремоделирования (гипертрофии) левого 

желудочка (ЛЖ) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) тесно связаны 

не только с АГ, но и анемией, хотя число исследований, посвященных этой теме, 

особенно среди больных СД с поражением почек, немного [79-86]. У пациентов с 

ГЛЖ, присоединение анемии в 2 раза увеличивает число развития сердечно-

сосудистых осложнений [87] В связи с этим, интерес представляет роль анемии в 

причинно-следственной связи кардио-ренального анемического синдрома (КРАС) 

[88,89], объединяющего ХСН, ХПН и анемию, особенно у больных СД, 

относящихся к группе риска по сердечно-сосудистым катастрофам. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать заключение, что изучение 

эпидемиологии анемического синдрома в популяции больных СД 1 и 2 типа с 

поражением почек, поиск причин, приводящих к раннему развитию анемии, 

особенностей патогенетического механизма ее развития, ассоциации с 
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различными факторами, связанными с СД и влияющими на частоту и тяжесть 

анемии является актуальной проблемой, что позволило бы создать основу для 

организации мероприятий по своевременному выявлению анемии и эффективной 

ее коррекции, что привело бы к торможению прогрессирования почечной 

патологии, удлинению времени до начала дорогостоящей заместительной 

почечной терапии (ЗПТ), снижению рисков развития сердечно-сосудистых 

осложнений, что имеет огромное не только медицинское, но 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.  

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. 
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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 м
2
), 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 м
2
 (3-я стадия ХБП), что раньше, чем при 

недиабетическом поражении почек. 

5.  Выявлено, что анемия у больных СД 1 и 2 типа может быть 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. Показано, что анемия является одним из факторов, оказывающим влияние 

на частоту развития гипертрофии 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, АД, альбуминурия, СКФ, наличие ХБП), и может иметь 
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сопоставимую с систолическим АД силу воздействия на миокард ЛЖ 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 (исследование 

мочи на альбуминурию и креатинина сыворотки) при выявлении анемии у 

больных СД 1 и 2 типа. 

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 ее утяжеления, что не требует редукции 

терапевтической дозы препарата или его отмены.  

3. Анемия у больных СД 1 типа, но 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 м
2
 

может явиться показанием к назначению препаратов из группы 

эритропоэтинов в связи с формированием «функционального» дефицита 

выработки эритропоэтина почками. 

5. Наличие автономной нейропатии больных СД 1 типа с поражением почек 

может служить причиной неадекватной продукции эритропоэтина почками, 

что позволяет обсудить раннее назначение средств, стимулирующих 

эритропоэз для коррекции анемии до снижения СКФ ниже уровня, когда 

развитивается недостаточное образование эритропоэтина почками. 
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6. Физиологическая зависимость достаточной продукции эритропоэтина от 

запасов железа в организме указывает, на то, что при выявлении 

железодефицитного состояния у больных СД 1 и 2 типа с анемией и 

поражением почек, необходимо восполнить запасы железа, прежде чем 

инициировать терапию средствами, стимулирующими эритропоэз, особенно 

в том случае, когда СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м
2
. 

7. Анемия, наряду с АГ является независимым фактором ремоделирования 

(гипертрофии) миокарда ЛЖ у больных СД 1 типа, что указывает на 

необходимость коррекции анемии для профилактики ГЛЖ. 

Основные 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/,73 м
2
 (3-я 

стадия ХБП). 
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6. При анемии, возможно, усилиение дисбаланса циркулирующих 

ангиогенных факторов роста и снижение фибринолитической активности 

крови.   

7. Ремоделирование (гипертрофия) левого желудочка у больных СД 1 и 2 типа 

имеет тесную связь с анемией.  

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностический процесс в 

Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении «Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России). 

Теоретические и практические аспекты работы используются в учебном 

процессе врачей-ординаторов в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России,  постдипломного обучения врачей-эндокринологов на безе кафедры 

диабетологии и диетологии Института высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России, врачей-нефрологов на базе кафедры внутренних, профессиональных 

болезней и пульмонологии Медико-профилактического факультета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет 

(ФГАОУ ВО Первый МГМУ) имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). 

Апробация работы 

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 

на Ученом Совете ФГБУ «Эндокринологический научный центр» (ФГБУ «ЭНЦ») 

Минздрава России (в настоящее время - ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России), в различных всероссийских, международных конгрессах и 

конференциях по нефрологии и эндокринологии, в том числе, Российской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной нефрологии» с 

Пленумом правления Научного общества нефрологов России (Москва, 2007 г.); 
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Конгрессах Европейской ассоциации изучения диабета (Амстердам, 2007 г., 

Стокгольм 2010 г., Лиссабон 2011 г., Лиссабон 2017 г.), Всероссийском конгрессе 

«Диабет и почки (Москва, 2009 г.); Региональной Медицинской конференции по 

лечению СД 2 типа (Берлин, 2009 г.), Всероссийском диабетологическом 

конгрессе (Москва, 2010 г.); Пленуме правления Научного общества нефрологов 

России, Российского диализного общества и Международного общества 

нефрологов (Ульяновск, 2012 г.); Всероссийском конгрессе эндокринологов 

(Москва, 2014 г.); Всероссийском конгрессе «Сахарный диабет и хирургические 

инфекции» с междисциплинарной конференцией «Инновационные технологии в 

диагностике и лечении синдрома диабетической стопы» (Москва, 2015 г.).  

Апробация работы состоялась на межотделенческой конференции ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ ЭНЦ Минздрава России) (в настоящее время - 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России) 25 июля 2017 г. 

Публикации 

- печатные работы в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Минобрнауки РФ - 28, из них по теме диссертации - 14;  

- публикация в зарубежном журнале -1; 

- методические рекомендации для врачей - 2;  

- главы в монографиях – 5;  

- главы в российских клинических рекомендациях по эндокринологии- 1;  

- главы в национальных руководствах по эндокринологии -1. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 289 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов работы, собственных 

результатов исследования с обсуждением, выводов, практических рекомендаций. 

Работа иллюстрирована 76 таблицами и 63 рисунками. Библиография содержит 

443 источников (63 отечественных и 380 зарубежных). 
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ГЛАВА 1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АНЕМИИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЧЕК И ЕЕ РОЛЬ В 

РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

1.1.  Анемия, сахарный диабет и хроническая болезнь почек – 

глобальные проблемы здравоохранения 

Анемия (малокровие) является всемирной медико-социальной проблемой, 

затрагивающей значительную часть населения [91]. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) анемия выявляется у каждого четвертого 

человека – у 24,8% жителей планеты (~1,62 млрд. чел.) [92].  

Одной из ведущих причин анемии является дефицит железа в организме, и в 

основном, связанный с несбалансированным питанием - недостаточным 

потреблением продуктов с содержанием железа и других микроэлементов. 

Другой, не менее значимой, этиологией развития железодефицитной анемии 

(ЖДА) считается наличие хронической кровопотери различной локализации 

(желудочно-кишечный тракт, репродуктивная система у женщин и др.) [93-97]. 

Наиболее часто, малокровие встречается у детей дошкольного возраста (до 5 лет), 

беременных (возраст не имеет значения) и у пожилых людей (возраст ≥ 60 лет) 

[98-103]. Среди небеременных женщин, в возрасте от 15 до 50 лет, 

распространенность анемии в РФ составляет 19,8%, что сопоставимо с 

аналогичным показателем в Белоруссии (19,4%), Польше (18,7%), Эстонии 

(17,7%) [91], хотя некоторые авторы приводят более высокие цифры - до 51% 

[104]. Однако, в более развитых странах Европы, частота выявления анемии в 

этой группе населения в 2 раза ниже – 8,8% в Великобритании, 9,1% во Франции 

и 12,3% в Германии, что свидетельствует о связи уровня и качества жизни 

населения с состоянием здоровья [91].  

Многие широко распространенные хронические заболевания 

(ревматические, опухолевые и инфекционные), сопровождаются снижением 

значения Hb, патогенетические механизмы которых тесно связаны с имунно-

воспалительным процессом, влияющими на эритропоэз. С учетом этого, недавно, 

была введена объединяющая эти анемии терминология «анемия хронических 
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заболеваний» (АХЗ). [105-107]. В настоящее время особый интерес вызывает 

влияние СД, как хронически текущего заболевания, неблагоприятно 

воздействующего, при отсутствии компенсации, на все процессы, происходящие в 

организме с формированием тяжелых микро- и макро-сосудистых осложнений, на 

развитие анемического синдрома.  На современном этапе, считается, что наличие 

самой гипергликемии является одной из значимых и недооценённых факторов 

риска развития анемии, прямо или опосредованно, влияющий на важнейшие 

физиологические процессы поддерживающие нормальный уровень Hb.  [108,109].  

Изучение особенностей анемического синдрома при СД имеет чрезвычайную 

актуальность в связи с его всемирной эпидемией -  по данным IDF число больных 

СД в Европе с 59,8 млн. чел. (в 2015 г.) к 2040 г. может увеличится до 71,1 млн. 

чел. [1]. В РФ, по базе данных Федерального регистра СД, в 2016 г. 

насчитывалось 4,348 млн. зарегистрированных больных СД, из них 92% больные 

с СД 2 типа [4]. Однако, экстраполяция данных всероссийского 

эпидемиологического исследования    NATION на взрослое население РФ, дает 

основание полагать, что только СД 2 типа страдают уже 5,9 млн. чел. (5,4% 

населения страны) [3].   

  Стремительный рост числа больных СД и удлинение продолжительности 

жизни пациентов с СД, сопровождается и повсеместным увеличением количества 

больных с микрососудистым осложнением со стороны почек – диабетической 

нефропатией (ДН) или диабетической болезнью почек [12-16]. По данным 

активного скрининга распространенность ДН при СД 1 типа составляет 40,1%, 

при СД 2 типа 39,3% (при регистрируемой распространенности 28,8% и 8,7%, 

соответственно) [110].  

Прогрессирование ХБП в терминальную стадию почечной недостаточности, 

в конечном итоге, приводит к началу ЗПТ.  По данным почечного регистра US 

Renal Data System от 2016 г., в 2014 г. среди больных, получающих лечение 

программным гемодиализом (ПГД) (428 558 чел.), перитонеальным диализом 

(ПД) (46 534 чел.) и перенесших трансплантацию почки (200907 чел.), 

большинство, кроме в группе больных с пересаженной почкой, составляли 
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пациенты с СД – на ПГД - 45,2% (193 487 чел.), на ПД – 36,7% (17 078 чел.) и 

после пересадки почки – 22,6% (45 331 чел.) [5]. В Российском регистре ЗПТ на 

31.12.2013 г. (опубликованы в 2016 г.), среди популяции больных, находящихся 

на лечении ПГД (13 117 чел.) пациенты с СД составили всего 13,8% (2 067 чел.); 

из числа получающих ПД (862 чел.) – 14,6% (130 чел.) и среди 5 795 чел. с 

функционирующим почечным трансплантатом – всего 5,8% (339 чел.) [111], что 

объясняется разницей в развитии и доступности нефрологической помощи, 

особенно больным с диабетической болезнью почек на терминальной стадии 

почечной недостаточности, по сравнению с развитыми странами, хотя в 

настоящее время в РФ наблюдается повсеместное совершенствование оказания 

диализной помощи больным СД. 

Анемия является одним из основных клинических проявлений ХПН любой 

этиологии, в том числе диабетической болезни почек, частота и выраженность 

которой увеличивается по мере прогрессирования снижения функции почек [23-

34,112]. Ведущей причиной анемии при почечной недостаточности - нефрогенной 

анемии - является снижение выработки склерозированной почечной тканью 

гормона –ЭПО – основного стимулятора эритропоэза в организме человека 

[26,58-61], что требует проведения заместительной противоанемической терапии 

ССЭ с момента диагностики анемического синдрома почечного генеза. По 

данным регистра ЗПТ Российского диализного общества только 9,5% больных, 

получающих лечение ПГД, не нуждались в коррекции анемического синдрома, то 

есть в регулярном лечении ССЭ [111]. В связи с этим, особый интерес 

представляют данные о распространенности и тяжести анемии не только на 

консервативной (додиализной) стадии почечной недостаточности, но и на 

начальных стадиях почечной патологии у больных с диабетической    болезнью 

почек, особенно в сравнении с недиабетическими гломерулопатиями для 

планирования диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на своевременное выявление анемии и ее эффективную терапию. 
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1.2. Распространенность анемии при диабетическом поражении 

почек 

Популяционное исследование The Third National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES III) продемонстрировало, что больные СД более 

подвержено риску развития анемии – она выявлялась у 3,8% (из 1 195 чел. с 

СД) против 1,8% в популяции населения без диабета (из 14 208 чел.) [27]. 

Однако, в этом исследовании у некоторой части участников анемия 

диагностировалась по критериям ВОЗ, а у большинства обследованных при 

снижении Hb <120 г/л у мужчин и Hb <110 г/л у женщин, что несколько 

нивелируют репрезентативность результатов. Кроме того, больные СД 1 и 2 

типа не были сгруппированы по типу СД, отсутствию или наличию ХБП, хотя 

по всей группе проводилась стратификация по уровню СКФ, показавшая 

увеличение распространённости анемии с 1,8% при сохранной функции почек 

(СКФ≥90 мл/мин/1,73 м
2
) до 44,1% при СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м

2
.  

Имеются немного данных о распространённости анемии у больных СД 1 

и 2 типа без почечной патологии - в пределах 10-17% [29,35,36]. В настоящее 

время работы о распространенности анемии у больных с поражением почек 

при СД 1 и 2 типа, в основном, неоднозначные, в большей степени, связанные 

с неоднородностью обследованных групп пациентов (по типу СД, наличию 

ХБП) [27-29,35-48]. Необходимо отметить, что в РФ имеются лишь единичные 

работы по изучению распространенности анемии среди больных СД и с 

почечной патологией [49-51]. Кроме того, обобщение всех этих исследований 

несколько затруднительно в связи с применением авторами различных 

критериев диагностики анемии (критерии ВОЗ и разных нефрологических 

ассоциаций) [113-118].  

Одним из исследований, продемонстрировавшим распространенность 

анемии при СД в зависимости от степени снижения фильтрационной функции 

почек и сравнившее ее частоту с больными ХБП, но без диабета, является 

эпидемиологическое популяционное исследование The Kidney Early Evaluation 
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Program (KEEP) с участием 5 380 чел. (из них больные СД 1 и 2 типа составили 

1 445 чел.) [46]. Авторы показали, что при СД анемия выявлялась в 1,8 раз 

чаще чем при ее отсутствии (p<0,001). При начальном снижении 

фильтрационной функции (СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м
2
) частота выявления 

анемии у больных СД была в 1,5 раза выше (p<0,015), чем у пациентов без 

диабета. Снижение СКФ до 30-59 мл/мин/1,73 м
2
 способствовало увеличению 

распространенности анемии у больных СД уже в 2,8 раз (p<0,001). Эти данные 

подтвердили результаты исследования Prevalence of Anemia in Early Renal 

Insufficiency (PAERI) - анемия у больных с СД 1 и 2 типа с поражением почек 

выявлялась в 52,7% случаев против 39,4% (p<0,001) у больных с заболеванием 

почек другой этиологии [47]. Следует отметить, что в исследованиях KEEP и 

PAERI не было разделения больных СД по типу диабета.  

Интерес представляет изучение частоты развития анемии у больных СД 

1 типа с «классической» ДН по сравнению с другими первичными и 

вторичными хроническими гломерулопатиями. В отечественном 

исследовании, сравнившем выявляемость анемии при ДН и другой 

гломерулярной патологии, частота анемии при СД 1 типа достигала 50%, что 

превышала распространенность анемии у всех морфологических форм 

хронического гломерулонефрита, где ее частота составляла от 20% до 45% 

[49]. В другой отечественной работе частота анемии у больных СД 1 типа с ДН 

составляла 41,6% [51]. 

Вклад в развитие и усиление анемии у больных с диабетическим 

поражением почек оказывает и выраженность альбуминурии. В исследованиях 

Thomas M.C. и соавторов у больных СД 2 типа с ХПН и ПУ наблюдали 

снижение уровня Hb со скоростью 1-2 г/дл в год по сравнению с больными с 

нормоальбуминурией (НАУ) и сохранной функцией почек (СКФ> 90 

мл/мин/1,73 м
2
), у которых значение Hb было стабильным в течение 

последующих 5 лет наблюдения [37]. Кроме того, снижение Hb более чем на 2 

г/дл в год было выявлено у 50% больных СД 2 типа с ПУ, в то время как при 

НАУ или сохранной функцией почек, аналогичное утяжеление анемии 
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наблюдалось только у 10% [38]. Увеличение частоты развития анемии у 

больных СД 1 и 2 типа, по мере усиления альбуминурии и снижения СКФ, 

были четко продемонстрированы в известных эпидемиологических работах 

вышеуказанного австралийского исследователя с соавторами [35,36]. 

  Наличие СД может влиять и на тяжесть анемии – по данным Ishimura E. 

и соавторов больные СД при одинаковом возрасте и уровне креатинина крови 

имели достоверно низкое значение Hb по сравнении с пациентами без диабета 

- 9,5±2,1 г/дл и 11,2±2,0 г/дл, соответственно) [119]. Эти данные получили 

подтверждение и на большом количестве больных в исследовании KEEP, где 

больные СД 1 и 2 типа с поражением почек имели более достоверно низкие 

значения Hb крови (p<0,001) [46].  

 

1.3. Патогенетические аспекты анемии при диабетическом 

поражении почек 

Ключевая роль в эритропоэзе принадлежит ЭПО - гормону 

гликопротеиновой природы, состоящему из 165 аминокислот с молекулярной 

массой 34,4 kDa. У взрослого человека 90% ЭПО в организме вырабатывается 

перитубулярными фибробластами интерстиция почек, а остальная часть – в 

женском половом тракте, плаценте, яичках, печени, головном мозге и сетчатке 

[26,59,60,120-124].   

В физиологических условиях концентрация ЭПО в крови колеблется от 5 до 

30 мМЕ/мл в зависимости от значения Hb - чем меньше его содержание, тем 

больше концентрация ЭПО. Для поддержания адекватной продукции эритроцитов 

достаточно содержания ЭПО в крови в пределах 10-15 мМЕ/мл, но при массивных 

кровотечениях и тяжелом гемолизе его значение увеличивается более чем в сотни 

раз для устранения анемии, что является адекватной компенсаторной реакцией 

организма на гипоксию [26,59]. Основным стимулом продукции ЭПО является 

дефицит кислорода (О2), в тканях т.е. гипоксия, которая улавливается, так 

называемыми, кислородными сенсорами. Наиболее изученными из них являются 
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каротидные тельца, расположенные в области бифуркации сонных артерий и 

отслеживающие парциальное давление О2 в крови [26].  

В ответ на гипоксию клетками различных тканей продуцируется 

универсальный фактор транскрипции генов, экспрессирующихся в условиях 

дефицита О2 – фактор, индуцируемый гипоксией/hypoxia-inducible factor (HIF), 

ведущая роль которого заключается в активации транскрипции гена ЭПО. HIF 

является гетеродимером состоящий из 2-х субъединиц – альфа (HIF-1α и HIF-2α) 

и бета (HIF-1β). Наиболее специфичным для гипоксии является HIF-α, которая 

при отсутствии гипоксического стимула быстро разрушается - условиях 

нормоксии происходит опосредованная протеасомой деградация HIF-α, что 

является центральным механизмом регуляции его функции, в то время как при 

снижении Hb происходит торможение её деградации и усиление димеризации с 

HIF-1β. В эксперименте было выявлено, что в почечной ткани при гипоксии HIF-

1α экспрессируется в эпителиальных клетках, в то время как HIF-2α – в 

фибробластах и эндотелиальных клетках [26,59,125-130]. Однако, исследования 

показали, что именно HIF-2α является ключевой субъединицей, стимулирующей 

продукцию ЭПО интерстициальными фибробластами почек [131,132]. 

ЭПО, посредством присоединения к своему трансмембранному 

рецептору (EpoR) на прогениторных клетках гемопоэза (бурст- и колоние-

формирующие единицы в костном мозге), трансформирует их в 

предшественников эритроцитов – эритробластов [26,59,60, 133-135]. В 

настоящее время активно изучаются негемоэпэтические или экстра-

гемопоэтические эффекты ЭПО в различных органах и тканях, где имеются к 

EpoR – эндотелиальные клетки, кардиомиоциты, нейроны, клетки печени и 

сетчатки, желудочно-кишечный тракт и репродуктивные органы, а сам ЭПО 

рассматривается как плеотропный цитокин, обладающий антиапоптотическим, 

антиоксидантным, противовоспалительным и проангиогенным эффектами 

[136-139].  
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Основной причиной развития ЭПО-дефицитной или нефрогенной 

анемии является хроническое заболевание почек приводящая к нефросклерозу 

[24-26,34,61]. Ведущим фактором прогрессирования ХБП наряду с 

гломерулосклерозом, а иногда с превалированием по степени тяжести является 

тубуло-интерстициальный фиброз (ТИФ). ТИФ объединяет совокупность 

патологических процессов в интерстиции почек, таких как инфильтрация 

резидентными и циркулирующими провоспалительными клетками, 

пролиферация фибробластов, аккумуляция экстрацеллюлярного матрикса, 

атрофия канальцев вследствие апоптоза клеток и эпителильно-мезенхимальной 

трансдифференциации, обеднение перитубулярной капиллярной сети с 

ишемией почечной ткани. Процессы фиброза интерстиция почек 

сопровождаются местной экспрессией про-воспалительных, 

сосудосуживающих факторов (трансформирующий фактор роста - β 

/transforming growth factor - β (TGF- β), фактор роста соединительной ткани, 

тромбоцитарный фактор роста, фактор роста фибробластов-2, эндотелин-1 и 

ангиотензин-II (AT-II)) и снижением активности антифибротических факторов 

(гепатоцитарный фактор роста, костный морфогенетический протеин-7) [142-

144]. Одним из значимых последствий формирования ТИФ является снижение 

продукции ЭПО перитубулярными фибробластами интерстиция почек. В 

работе White K.E. и соавторов было продемонстрировано, что степень 

фибротических изменения почек при диабетическом поражении была обратно 

пропорциональна клиренсу креатинина крови, в отличие от процента 

окклюзированных гломерул, что подтверждает роль поражения 

тубулоинтерстиция в прогрессировании потери функции почек при СД [145]. 

Следовательно, если предполагать, что ведущую роль в развитии ХПН играет 

поражение тубулоинтерстиция, то анемия, возникающая при этом, может быть 

одним из ранних маркеров ТИФ при диабетической болезни почек.  

Ключевым звеном в патогенезе анемии у больных с диабетическим 

поражением почек является неадекватная выработка ЭПО почками в ответ на 

анемию, указывающая, что у больных с анемией концентрация ЭПО в крови не 
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меняется, то есть остается соответствующей нормальному значению Hb, а не 

пониженному [30-32,64, 67,68,146]. В работе Bosman D. и соавторами было 

показано, что у больных СД 1 типа с анемией и ДН концентрация ЭПО в 

сыворотке была сопоставимой его значению у больных СД 1 типа без анемии [64]. 

В другой работе было установлено, что, хотя у больных СД 2 типа с анемией 

концентрация ЭПО в сыворотке превышала таковую у больных без анемии, 

однако не соответствовала ее тяжести [65]. Поэтому, феномен неадекватной 

продукции ЭПО при диабетическом поражении почек в ответ на анемию назвали 

«функциональным» дефицитом ЭПО, который зависит от многих факторов, 

изучение которых имеет несомненный интерес [31,64]. 

Наиболее корректной оценкой «активности» ЭПО в крови можно считать 

интерпретацию его содержания в ассоциации с уровнем Hb. В 

физиологических условиях Hb имеет обратную корреляционную зависимость c 

концентрацией ЭПО [59,60].  

Установлено, что при прогрессирующих заболеваниях почек продукция 

ЭПО почками в ответ на анемию может быть сохранена при СКФ более 30-40 

мл/мин/1,73 м
2
 [147,148]. Однако, эти данные были получены в группе 

больных с ХБП с неоднородной этиологией (гломерулонефрит (ГН), АГ, 

системные и сосудистые заболевания, СД и др.). И тем же Bosman D. и 

соавторами было продемонстрировано, что у больных с ДН и с анемией 

отсутствует обратная ассоциация Hb с ЭПО по сравнению с контрольной 

группой пациентов с ЖДА, но без ДН [65]. Подобные данные были получены и 

в группе больных СД 2 типа с альбуминурией и ХПН (средняя СКФ составляла 

31,5 мл/мин/1,73 м
2
) [149]. Влияние поражения почек на продукции ЭПО 

показало наличие регрессионной связи между Hb и ЭПО у больных СД 2 типа 

без почечной патологии, хотя без ответного повышения числа ретикулоцитов 

[29]. 

Как одна из ведущих причин недостаточной продукции ЭПО почками 

обсуждается вопрос о нарушении функции HIF-α. В опытах in vitro было 



25 

 

выявлено, что гипергликемия препятствует процессу, регулируемой гипоксией, 

стабилизации HIF-1α против протеосомной деградации и снижает 

функциональную активность HIF-1α в состоянии гипоксии, а исследование 

ткани из язвенного дефекта стоп при СД и изъязвления вследствие венозной 

недостаточности у больных без СД показало, что при диабете имеется более 

слабая и невыраженная экспрессия HIF-1α в цитоплазме фибробластов [150].  

При СД меняется реология крови в сторону повышения её вязкости, 

происходят деформация эритроцитов, развивается склонность к адгезии, которые 

в совокупности с неферментным гликированием мембраны эритроцитов с 

нарушением её проницаемости и накоплением конечных продуктов, снижают 

продолжительность жизни красных кровяных телец, и способствуют нарушению 

их функциональных способностей. Снижение выживаемости эритроцитов 

способствует развитию в них, так называемого, «осмотического» стресса при 

накоплении сорбитола и уменьшении активности Na
+
/R

+
 - 

аденозинтрифосфотазы. В дальнейшем эти процессы потенцируются 

присоединением гемолитического фактора при развитии уремии [115,151,152].  

Необходимо отметить взаимосвязь анемии и одного из повсеместно 

используемых в клинической практике показателя оценки компенсации 

углеводного обмена -  HbA1c. Выявлено, что наибольшую степень 

гликозилирования имеют, именно, более «старые» эритроциты, чем вновь 

синтезированные (например, при анемии, когда мало «молодых» эритроцитов), а 

лечение ССЭ может искусственно занижать уровень HbA1c, т.к. вновь 

образованные эритроциты в меньшей степени подвергаются гликированию 

[52,55]. Следовательно, уровень HbA1c у больных СД с анемией и поражением 

почек и получающих на постоянной или нерегулярной основе 

противоанемическое лечение препаратами железа и ССЭ может несколько 

варьировать от истинного значения и быть малоинформативным. Исходя из 

этого, в настоящее время компенсацию углеводного обмена у больных СД с 

поражением почек, особенно, находящихся на лечении ПГД, рекомендуют 



26 

 

оценивать по результатам частого измерения глюкозы крови, в частности, при 

помощи аппарата суточного мониторирования глюкозы [153]. 

Предположение, что одной из причин анемии при СД может явиться 

гликилирование молекулы ЭПО может быть несостоятельным, так как период его 

полувыведения короткий и составляет от 6 до 10 часов [59]. В то же время, 

экспериментальные исследования, показали, что гликилирование ЭПО снижает 

его аффинность к EpoR и эффективность взаимодействия с клеткой-мишенью 

[154]. 

Изучается влияние АН на развитие анемии у больных СД [62-66,155-

157]. Считается, что АН приводит к вегетативной дистонии с нарушением 

механизма обратной связи между оксигенацией крови и синтезом ЭПО 

почками [158,159]. Однако, после пересадки денервированной почки у 

реципиентов не только купируется анемия, но иногда развивается 

пострансплантационный эритроцитоз (ПТЭ). Установлено, что причинами 

такого явления, могут быть не чрезмерная продукция ЭПО трансплантатом, 

так как исследования показали, что концентрация ЭПО в сыворотке у 

реципиентов с ПТЭ и без ПТЭ был сопоставим, а другие факторы, такие как 

нарушение в метаболизме инсулиноподобного фактора роста – 1 и его 

связывающих белков (1 и 3), активация рецепторов AT-II вызывающая 

повышение чувствительности предшественников эритроцитов к действию 

ЭПО [160]. Однако, в настоящее время с применением более совершенных 

иммуносупрессивных препаратов частота развития ПТЭ снизилась.  

Тем не менее, гипотеза о влиянии АН на развитие анемии имеет 

подтверждение в различных исследованиях - в одной работе было показано, 

что у больных СД с анемией имеются более выраженные признаки 

периферической и АН (снижение температурной чувствительность и 

постуральная гипотензия), в другой – более низкий прирост в крови 

концентрации ЭПО у больных СД 1 типа на протеинурической стадии ДН с 

анемией и АН, по сравнению с группой добровольцев с анемией, при 6-часовой 
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гипоксии в помещении с концентрацией кислорода, эквивалентной, 

нахождению на высоте 4000 метра от уровня моря [64,156].  

Нарушения минерально-костного обмена при ХБП с развитием 

вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) и ренальной остеодистрофии, 

сопровождающийся фиброзом костного мозга (фиброзный остеит), особенно 

на додиализной стадии ХБП,  тесно связаны с патогенезом анемии, особенно у 

диализных больных, о чем, свидетельствует снижение резистентности анемии 

к лечению ССЭ при более эффективном медикаментозном контроле ВГПТ и 

после паратиреодэктомии [161-164]. В недавно проведенном исследовании 

была выявлена тесная обратная связь концентрации паратиреоидного гормона 

(ПТГ) сыворотки с значением Hb (p<0,001) у больных с СД (243 чел.). Более 

того, ПТГ явился единственным предиктором значения Hb у больных СД 

(BETA =-8,86; p=0,007), а каждое повышение квартиля ПТГ (1-й - «≤50 пг/мл», 

2-й - «51-69 пг/мл», 3-й - «70-132 пг/мл» и 4-й - ≥132 пг/мл») удваивало риск 

снижения Hb <10 мг/дл [165]. Кроме того, один из ведущих признаков 

минеральных и костных нарушений при ХБП, как гиперфосфатемия имеет 

взаимосвязь с анемическим синдромом - в исследовании Tran C и соавторов с 

участием больных СД имелась тесная отрицательная ассоциация уровня 

фосфора крови с значением Hb (p<0,001) и было выявлено, ято фосфатемия ≥ 

3,5 мг/дл ассоциирована с развитием анемии легкой и средней степени тяжести 

[166]. 

 Несомненную роль в патогенезе СД и развитии его микро- и 

макрососудистых осложнений играет, свойственное для него, наличие 

системного хронического воспаления с образованием про-воспалительных 

цитокинов (фактор некроза опухоли-α/ tumor necrosis factor –α (TNF-α), 

интерлейкин-1/interleikin-1 (IL-1), интерлейкин-6/interleikin-6 (IL-6), 

интерферон-γ/interferon-γ (IFN-γ) и др.) [167-171]. Следовательно, некоторые 

патогенетические механизмы развития анемии при СД могут иметь сходство с 

АХЗ [105-107,172], особенно при наличии поражения почек, так как сочетание 

терминов «ХБП» и «воспаление» уже расценивается как состояние, 
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ассоциированное с АХЗ, хотя, в основном, нарушение продукции ЭПО при 

ХБП происходит не из-за воспалительного процесса, а за счет нефросклероза.  

Исследования показали, что провоспалительные цитокины имеют 

различное влияние на эритропоэз, начиная от обмена железа и заканчивая 

образованием ЭПО. Например, TNF-α и IFN-γ увеличивают захват железа 

макрофагами путем усиления функции транспортера железа во внутрь клетки и 

индуцируют ретенцию железа в макрофагах посредством снижения 

образования ферропортина – трансмембранного белка, переносчика железа из 

клетки. IL-6 может повышать экспрессию гепсидина, антимикробного пептида, 

синтезируемого, главным образом, в печени и регулирующего поглощение 

пищевого железа, мобилизацию железа из макрофагов и печеночных запасов, а 

избыточная выработка гепсидина снижает абсорбцию железа в кишечнике и 

благоприятствует его задержке в макрофагальной системе. Интерферон-

α/interferon-α (IFN-α), интерферон-β/interferon-β (IFN-β), IFN-γ, TNF-α и IL-1 

обладают способностью ингибировать рост бурст- и колиние-формирующих 

единиц посредством апоптоза и нарушением экспрессии EpoR в них [105]. 

Провоспалительные цитокины ответственны за нарушение продукции и 

функциональной активности ЭПО [105, 173-176]. IL-1 и TNF-α, прямо 

ингибируют выработку ЭПО в культуре человеческих печеночных клеток 

линии G2, которые способны вырабатывать ЭПО [177]. Выявлено, что ответ 

предшественников эритроидных клеток на действие ЭПО зависит от 

количества циркулирующих цитокинов (TNF-α или IFN-γ) – тем больше их 

количество, тем больше ЭПО требуется на восстановление эритроидных 

колоние-формирующих единиц [178]. Но с другой стороны имеются работы, в 

которых показаны и другие эффекты цитокинов на эритропоэз -  было 

выявлено, что IL-1 и TNF-α в низких концентрациях стимулируют рост бурст-

формирующих единиц, а интерлейкин-12 и инсулиноподобный фактор роста-1, 

увеличивают пролиферацию клеток предшественников эритропоэза в костном 

мозге [179,180]. Кроме того, интерлейкин-3 может активизировать эритропоэз 

усилением дифференциации стволовых клеток в первичную форму 
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эритроидных клеток [181]. В другом исследовании было отмечено, что IL-6 не 

не вызывает супрессию костного мозга при ежедневном внутрибрюшном 

введении крысам, а увеличивает количество клеток-предшественников 

эритропоэза в костном мозге [182].  

Таким образом, влияние на эритропоэз провоспалительных цитокинов во 

многом зависит от баланса между разными цитокинами, их количества и 

активности. 

Оксидативный стресс, играющий важную роль в развитии и 

прогрессировании микро и макрососудистых осложнений СД [183,184] тоже 

имеет связь с развитием анемии. Реактивные метаболиты O2 могут 

индуцировать деградацию HIF-1α, тем самым отрицательно влиять продукцию 

ЭПО, а такие формы как анион супероксида О2- обладают прямым 

токсическим действием на клетки-предшественники эритропоэза [107,172,185]. 

Было показано, что перекисное окисление липидов в клеточных мембранах 

уменьшают продолжительность жизни эритроцитов [186]. Кроме того, имеется 

связь анемии с повышением концентрации в крови таких маркеров 

оксидативного стресса как 4-гидроксиноненал и малоновый диальдегид [187].  

Широко применяемые у больных с диабетическим поражением почек 

блокаторы ренин-ангиотензиновой системы (РАС), в частности - ИАПФ и БРА, 

также могут играть роль в развитии анемии [188-190]. Основные механизмы их 

воздействия, следующие: ИАПФ повышают в плазме содержание регулятора 

стволовых клеток (Ac-SDKP) подавляющего образование мультипотентных 

гемопоэтических стволовых клеток и продукцию интерлейкина-12, который 

стимулирует выработку ЭПО, и снижают содержание инсулиноподобного 

фактора роста - I, обладающего эффектом, усиливающим эритропоэз [192-193]; 

БРА II неблагоприятно воздействует на рост клеток предшественников 

эритропоэза в костном мозге воздействуя на его, локальную,  РАС, путем 

блокады рецепторов к АТ II (1-го типа), которые вовлечены в клеточный цикл 

развития стволовых клеток х[194,195]. Следует отметить, что эти препараты 
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при их постоянном использовании в высоких дозах могут снижать уровень Hb, 

но не столь значительно (в среднем на 0,27 г/дл [196,197], что не имеет 

существенного клинического значения, по сравнению их доказанными нефро- 

и кардиопротективным эффектами.  

Нефрогенная анемия считается не только гипопролиферативной из-за 

снижения продукции ЭПО почками, но и в гипопролиферативной, так как, как 

правило, ее сопровождает дефицит железа обусловленный многими внешними 

и внутренними факторами и патологическими состояниями 

[26,59,94,95,197,198,199].  

В настоящее время специалистами определены целевые значения запасов 

железа у больных ХБП - насыщение трансферрина железом(НТЖ) должно 

быть не> 30%, а концентрация ферритина в сыворотке - не> 500 нг/мл [200], 

хотя по предыдущей версии рекомендаций указывались лишь нижние целевые 

границы вышеуказанных показателей: у больных, находящихся на 

программном гемодиализе НТЖ> 20%, содержание ферритина> 200 нг/мл, у 

пациентов с ХБП, но еще не получающих ЗПТ - НТЖ> 20%, ферритин> 100 

нг/мл [116]. Однако, Agency for Healthcare Research and Quality предлагает 

оценивать гомеостаз железа в организме еще и с использованием 

дополнительных тестов, таких как содержание Hb в ретиколоците (CHr) и 

процент гипохромных эритроцитов (%HRC), которые могут более 

информативными в отношении оценки эффективности внутривенной 

ферротерапии [201]  

Среди больных со снижением фильтрационной функции почек до 20-30 

мл/мин/1,73 м
2
 было выявлено, что у 46% женщин и у 19% мужчин не имелось 

достаточного НТЖ (<20%), а у 47% женщин и 44% мужчин были низкие 

значения ферритина сыворотки (<100 нг/мл). Авторы предполагают, что не 

факт, что у больных с более высоким уровнем СКФ могут быть нормальные 

значения обмена железа [202]. Развитие ХПН, у тех же больных с ЖДА, 

снижает и без того «неэффективную» стимуляцию эритропоэза недостаточным 
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количеством ЭПО, однако лечение препаратами железа больных с анемией, 

предположительно почечного генеза, до начала терапии ССЭ позволяет 

достигнуть целевого уровня Hb у 40% больных СД и у 52% без диабета [203].   

 

1.4. Факторы фибринолиза, ангиогенеза и апоптоза: роль в 

развитии сердечно-сосудистых заболеваний, почечной патологии 

и анемии 

Сосудистые тромбозы, манифестирующие в виде инфаркта миокарда 

(ИМ), инсульта или венозного тромбоза, в настоящее время, являются ведущей 

причиной сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [204,205]. 

Одними, из важных результатов крупнейшего исследования Trial to Reduce 

cardiovascular Event with Aranesp Therapy (TREAT) по коррекции анемии среди 

больных СД 2 типа с ХБП с целью снижения риска развития сердечно-

сосудистых катастроф, явились увеличение случаев венозных (p=0,002) и 

артериальных (p=0,04) тромбоэмболических событий в группе лечения - у 

больных с достижением целевого значения Hb до 13,0 г/дл, по сравнению с 

больными на плацебо, которым вводили исследуемый препарат только для  

поддержания Hb не менее 9,0 г/дл. Кроме того, в первой группе, у больных 

имевших злокачественное онкологическое заболевание до включения в 

исследование, смертность от рецидива новообразований была значимо выше 

(p=0,002) [206].  

Одним из мощных фибринолитических каскадов в организме является 

взаимоотношение - ингибитор активатора плазминогена-1/ plasminogen 

activator inhibitor-1 (PAI-1) → активатор плазминогена тканевого типа/ tissue-

type plasminogen activator (tPA) и PAI-1 → активатор плазминогена 

урокиназного типа/urokinase-type plasminogen activator (uPA) [207-209].  

PAI-1, продуцируемый различными клетками (гепатоциты, адипоциты, 

мезангиальные и эпителиальные клетки клубочков, канальцевые 

эпителиальные клетки, сосудистые эндотелиальные клетки, сосудистые 
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гладкомышечные клетки, тромбоциты и др.) - одно-цепочный гликопротеин, 

который является физиологическим ингибитором 2-х основных активаторов 

плазминогена - tPA и uPA [207-209].   

PAI-1 играет чрезвычайно важную роль в регуляции фибринолиза, в 

частности в деградации тромба - его воздействие на активаторы плазминогена 

приводит к торможению распада плазминогена в плазмин, который и 

разрушает фибриновый сгусток (тромб).  В физиологических условиях 

концентрация PAI-1 колеблется в пределах 6-80 нг/мл с циркадианным ритмом 

- пик повышения наблюдается в раннее утреннее время. Экспрессия PAI-1, 

контролируется транскрипцией его гена, а факторами, регулирующими 

активность, считаются активные формы O2, TGF-β, АТ-II, TNF-α, инсулин, а 

также гипергликемия [207-211].  

Ранее проведенные экспериментальные исследования показали, что 

повышение образования PAI-1 в организме связано с развитием венозных 

тромбозов и тромбоза коронарных артерий, даже в условиях отсутствия 

гиперлипидемии и повторного ИМ [212-214]. Кроме того, повышенная 

экспрессия PAI-1 может обнаруживаться в атеросклеротической бляшке у 

человека [215]. 

Одним из патологических процессов в который тесно вовлечен PAI-1 

является воспаление - TNF-α, как и IL-6, повышает экспрессию в жировой 

ткани мРНК PAI-1, а введение ингибитора TNF-α приводит к значительному 

снижению продукции PAI-1 [216-218]. Имеется тесная связь гиперпродукции 

PAI-1 с липидным обменом, обуславливающей его роль при метаболическом 

синдроме [219]. Экспериментальные работы показали, что образование PAI-1 

поддерживается инсулином, глюкокортикоидами, липопротеинами, 

триглицеридами и глюкозой, участвующими в патогенезе метаболического 

синдрома [220-222]. Более того, в исследовании The Insulin Resistance 

Atherosclerosis Study (IRAS) было продемонстрировано, что PAI-1 является 
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предиктором развития СД 2 типа, наряду уровнем С-реактивного белка и 

фибриногена [223] 

PAI-1 может играть ключевую роль в развитии фиброза почечной ткани 

при хронических прогрессирующих заболеваниях почек, в частности 

диабетического поражения почек, путем аккумуляции и торможения 

деградации экстрацеллюлярного матрикса при нарушении фибролитической 

активности в почечной ткани, особенно на ранних стадиях [207,224-226]. 

Неблагоприятное воздействие на почечную ткань подтверждают данные о том, 

что при «выключении» гена PAI-1 -/- у мышей с стрептозоцин 

индуцированным СД наблюдается снижение альбуминурии и уровня 

фибронектина [227]. Однако, в другой работе было показано, что концентрация 

PAI-1 в сыворотке не является предиктором снижения СКФ при ДН, что может 

указывать, что его уровень в крови не может быть отражением локально-

почечной экспрессии [225].  

В связи с тем, что увеличение количества красных кровяных телец и его 

предшественников с повышением уровня Hb изменяет реологические свойства 

циркулирующей крови, интересным может быть изучение активности системы 

фибринолиза у больных СД с анемией и без анемии. 

Универсальный фактор транскрипции гена ЭПО - HIF, вырабатываемый 

при анемии/гипоксии, является и ключевым медиатором экспрессии мРНК 

VEGF-A - секретируемого гликопротеина из семейства сосудистых 

эндотелиальных факторов роста, являющегося одним из основных регуляторов 

физиологического ангиогенеза в период эмбриогенеза, роста скелета и 

репродуктивной системы [71-73, 228-231]. Из имеющихся изоформ, 

обладающими наиболее проангиогенными свойствами считаются 3 изоформы 

(121, 165 и 189). Биологические эффекты VEGF осуществляются путем 

воздействия на 2 различных тирозин-киназных рецептора (VEGFR-1 (в 

гемопоэтических стволовых клетках, моноцитах, эндотельных клетках 

сосудов) и VEGFR-2 (в эндотелиальных клетках кровеностных и 
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лимфатических сосудов)) [71,73,230]. Выявлено, что выработка VEGF 

стимулируется не только гипоксией, но и гипергликемией, АГ, АТ-II [232,233]. 

Ключевая роль VEGF состоит в его способности стимулировать 

миграцию, пролиферацию сосудистых эндотелиальных клеток и формирование 

сосудов - артерий, вен и лимфатических сосудов. Кроме, того VEGF 

индуцирует транссудацию или пропотевание жидкости через сосуды, тем 

самым является мощным регулятором сосудистой проницаемости. При этом, 

VEGF также имеет прямое отношение к патологическому ангиогенезу 

ассоциированную с онкогенезом, интраокулярной неоваскуляризацией - 

прогрессированием диабетической ретинопатии [71-73, 234-240].  

Проведенные исследования показали, что активация системы VEGF - 

VEGFR-1- VEGFR-2 ассоциирована с общей смертностью и развитием ГЛЖ, 

острого коронарного синдрома (ОКС) и ишемической болезни сердца (ИБС) 

[241-243]. Известна и роль VEGF в прогрессировании ДН счет стимуляции 

продукции коллагеназы и протеолитической деструкции эндотелия базальной 

мембраны клубочков, приводящие к повышению проницаемости сосудистой 

стенки клубочков с развитием альбуминурии [244]. В работе Cha D.R. и 

соавторов у больных СД 2 типа с начальной стадией ДН была отмечена 

высокая степень экспрессии VEGF в клубочках, хотя по мере 

прогрессирования диабетического поражения почек, его экспрессия СЭФР 

поврежденными подоцитам и эпителиальными клетками канальцев 

уменьшается [245].  

Помимо VEGF, другими важнейшими сосудистыми факторами роста, 

тесно вовлеченными в процесс ангио-васкулогенеза, роста и ремоделирования 

сосудов считаются ангиопоэтины – ангиопоэтин-1/angiopoietin-1 (Ang-1) и 

ангипоэтин-2/angiopoietin-2 (Ang-2), являющиеся лигандами для второго ряда 

эндотелиальных тирозин-киназных рецепторов, в основном - Tie-2 [74,246-

248].  
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Ang-1, присутствующий в тканях, прилежащих к кровяным сосудам и 

обладающий паракринной активностью, путем повышения стабильности и 

выживаемости эндотелиальных клеток, стимулирует рост капилляров и 

ограничивает влияние VEGF на проницаемость сосудов [247, 249-251]. Ang-2, 

являющийся эндогенным антагонистом Ang-1, конкурентно ингибирует 

присоединение Ang-1 к рецептору Tie-2. Он вырабатывается в эндотелиальных 

клетках (в тельцах Weibel-Palade) и высвобождается при активации эндотелия, 

гипергликемии, под действием TNF-α, и особенно его продукция повышается 

при гипоксии. Ang-2 вызывает не только пропотевание сосудов, 

дестабилизацию целостности сосудов, с последующей их регрессией, при 

дефиците или отсутствии VEGF, но и совместное усиление миграции и 

пролиферации эндотелиальных клеток [74,246,249,252].  

В настоящее время активно изучается роль ангиопоэтинов, и особенно 

Ang-2 в клинической практике. В одном исследовании было 

продемонстрировано, что Ang-2 является независимым биомаркером развития 

ИМ, в отличие от традиционных факторов, и ассоциирован с сердечно-

сосудистыми событиями у больных с АГ [253]. В последнее время активно 

изучается влияние активации системы Ang-2/Tie-2 на прогрессирование ХБП, в 

том числе и диабетического поражения почек [249,254].  Ранее, повышение 

продукции Анг-2, при одновременном снижении синтеза Анг-1, было показано 

на моделях животных с гломерулярными заболеваниями диабетического и 

недиабетического генеза [244, 255,256]. В исследование Kümpers P. и 

соавторов было выявлено, что у больных с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами - ассоциированным васкулитом с 

поражением почек, наблюдается 6-кратное повышение Ang-2 в сыворотке по 

сравнению с контрольной группой здоровых добровольцев, в связи с чем 

авторы предположили, что источником выработки Ang-2 может быть 

пораженный почечный эндотелий [257]. Davis S. и соавторами наблюдали 

апоптоз эндотелиальных клеток гломерул без признаков коллапса капилляров 

клубочка и «оголения» базальной мембраны, что клинически проявлялось 
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усилением альбуминурии у у трансгенных мышей с повышенной экспрессией 

Ang-2 в подоцитах [258]. В другом исследовании, включившем больных ХБП 

недиабетического генеза, уровень Ang-2 значимо увеличивался по мере 

снижения фильтрационной функции почек [259].  

В связи с наличием тесной связи гипоксии/анемии с выработкой и 

дисбалансом сосудистых факторов, играющих немаловажную роль в 

патогенезе макро- и микрососудистых осложнений СД, существенное значение 

представляет изучение их гомеостаза при анемии у больных и СД.  

Поддержание клеточного и тканевого гомеостаза регулируется, 

различными физиологическими и патологическими механизмами, 

пролиферацией и программированной гибелью клеток -апоптозом [260]. В 

частности, гемопоэз поддерживается балансом продукции различных 

цитокинов, в влияющих на пролиферацию и выживаемость гемопоэтических 

клеток-предшественников [261-263]. Кроме факторов, обеспечивающих 

пролиферацию/выживаемость гемопоэтических клеток (IL-3 и др.), имеются и 

цитокины, являющиеся индуктором их апоптоза (TGF-β, TNF-α, IFN-γ, 

FasL/CD95L) [264].  Так, эмбрионы мышей с дефектом экспрессии адапторного 

белка, взаимодействующего с доменом смерти Fas-рецептора/Fas-associated 

protein with death domain (FADD), включающего и CD95 погибают на 12 нед. от 

аккумуляции эритроидных клеток и дефекта развития сердца, в то время как 

повышение активности системы CD95/CD95L играет роль в патогенезе 

апластической анемии [265].  

В последнее время активно изучается апоптотический цитокин - TNF- 

зависимый апоптоз-индуцируемый лиганд /TNF-related apoptosis-inducing 

ligand (TRAIL). Он является трансмембранным протеином II типа и 

высвобождается в форме везикуло-ассоциированного мембранного белка и 

растворимой форме.   TRAIL, являясь очень схожим по структурным и 

функциональным свойствам с CD95, и аффинным к системе FADD, при 

помощи 2-х рецепторов (TRAIL-R1 и TRAIL-R2), индуцирует апоптоз 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5922086_2_1&s1=FADD
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5922086_2_1&s1=FADD
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различных клеток гемопоэза, но в том числе первичных опухолевых клеток 

гемопоэтического происхождения [266-271]. Имеются данные о роли TRAIL в 

патогенезе анемии при миелодиспластическом синдроме, миеломе и его 

ассоциация с атеросклерозом - выявлено, что уровень TRAIL-R2 повышается в 

нестабильной бляшке и крови, чем, когда он в стабильном состоянии у 

больных с ОКС на фоне ИБС [268, 272-275]. Учитывая, что система 

CD95/CD95L влияет на регуляцию эритроидной дифференциации в норме и 

патологических состояниях, интерес представляет оценка его гомеостаза при 

анемии у больных СД и связь его с противо-апоптотическим гормоном ЭПО.  

 

1.5. Анемия фактор риска ремоделирования (гипертрофии) 

миокарда левого желудочка и развития хронической сердечной 

недостаточности 

Важнейшим предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний 

является ГЛЖ [276-280].  Проведенные исследования четко 

продемонстрировали, что регресс ГЛЖ ассоциирован с улучшением сердечно-

сосудистого прогноза [280-284].  

СД считается самостоятельной причиной структурных и 

функциональных изменений со стороны сердца, ранее называемой 

«диабетической кардиомиопатией» [285,286].  Изучение 

эхокардиографических параметров у 1986 мужчин и 2529 женщин с 

нарушением толерантности к глюкозе и СД, участвовавших в исследованиях 

Framingham Heart Study (FHS) и Framingham Offspring Study (FOS), выявило, 

что при СД наблюдается достоверное увеличение толщины стенки левого 

желудочка (ЛЖ), относительной толщины стенки (ОТС) ЛЖ, диастолического 

размера и массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) у женщин и снижение фракции 

выброса у мужчин. Более того, у женщин наличие диабета явилось 

независимым фактором увеличения массы ЛЖ и толщины стенок, хотя на 

развитие многих эхокардиографических изменений оказывали влияние и 
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другие факторы, как ожирение, АГ и курение [287]. В другом исследовании, у 

больных СД 1 типа младше 50 лет и без «явных» сердечно-сосудистых 

заболеваний были выявлены субклинические признаки систолической и 

диастолической дисфункции ЛЖ [288].  В исследовании The Strong Heart Study 

(SHS), среди его участников с СД 2 типа (1810 чел.), ММЛЖ и толщина стенки 

ЛЖ были больше, а фракция выброса ниже, чем в контрольной группе без 

нарушения углеводного обмена (944 чел.). При этом, само наличие СД 

оказывало влияние на развитие перечисленных выше неблагоприятных 

изменений независимо от ИМТ, АД [289]. Аналогичные данные были 

получены Santra S. и соавторами -  у больных СД 2 типа имелся достоверно 

высокий ИММЛЖ по сравнению со здоровыми людьми, при сопоставимом 

возрасте, площади поверхности тела (ППТ) и отсутствии АГ в обеих группах 

[290]. Японскими учеными, в рамках мульти-центрового исследования 

Northern Manhattan Study (NOMAS), было установлено, что   у пациентов с СД 

2 типа (n=443) ММЛЖ была достоверно больше, чем у пациентов без диабета 

(n=1489) (189±60 гр. vs 174±59 гр. (p<0,001), а наличие СД независимым 

образом было ассоциировано с ГЛЖ (p=0,03) и увеличивало риск его развития 

в 1,5 раза [291]. Эти исследования продемонстрировали, что имеется высокая 

вероятность развития ГЛЖ, систолической и/или диастолической дисфункции 

ЛЖ у больных СД, и в частности у больных СД 2 типа, при дебюте которого, в 

большинстве случаев, уже присутствуют общеизвестные неблагоприятные 

факторы риска формирования ГЛЖ [286, 292-297]. Исследования среди 

больных СД 2 типа показали, что АГ и альбуминурия могут быть независимым 

образом ассоциированы с изменением геометрии ЛЖ [297-300]. Существенный 

вклад в увеличении ММЛЖ и фиброзирования сердечной ткани вносит и ХПН 

– ГЛЖ выявляется у 40% больных с консервативной стадией, а при снижении 

фильтрационной функции почек до терминальной стадии ее частота может 

достигать до 75% [301-304].  

Одним из известных и тесно связанных с патогенезом ГЛЖ состояний 

считается анемия. Анемия сопровождается увеличением частоты сердечного 
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выброса, для поддержания жизнедеятельности тканей в условиях гипоксии и 

хронической объемной перегрузкой сердца. Уменьшение эритроцитарной 

массы и вязкости крови вызывает снижение периферического сопротивления, 

который обуславливает увеличение венозного возврата к сердцу с его 

перегрузкой.  В ответ на хроническое снижение оксигенации тканей 

усиливается ангиогенез, что в свою очередь, требует компенсаторного 

увеличения частоты сердечных сокращений и увеличения сердечного выброса. 

Обсуждается вопрос о роли оксида азота в патогенезе ГЛЖ – увеличение его 

продукции при снижении значения Hb приводит к вазодилятации, снижению 

кровяного давления и увеличению сердечного выброса [305].  

Число исследований о влиянии анемии на изменение геометрии ЛЖ 

немногочисленны, особенно у больных СД [79-82, 85,87, 306-309]. Первые 

исследования, проведенные среди больных с ХПН показали, что развитие 

ГЛЖ, ассоциировано не только с АГ, но и с анемией [79-81,83,310]. По данным 

London G. и соавторов увеличение объема ЛЖ у нормотензивных диализных 

больных зависит от степени тяжести анемии и гемодинамических последствий 

формирования артериовенозной фистулы [311]. В работах Levin A. с 

соавторами было показано: у больных с ГЛЖ, кроме повышенного уровня 

креатинина крови и высоких цифр систолического АД, имелось и низкое 

значение Hb; прогрессирование снижения фильтрационной функции почек с 

развитием и усилением анемии, увеличивало распространенность ГЛЖ с 26 % 

(у больных с СКФ 50-70 мл/мин/1,73 м
2
) до 75% (у пациентов, начинающих 

ЗПТ); тесная ассоциация формирования ГЛЖ с Hb была выявлена при его 

снижении уже менее 12,8 г/дл [79,82].  

В исследовании Foley R.N. и соавторов была продемонстрирована 

обратная ассоциация Hb с размером ЛЖ, а его снижение на каждые 1 г/дл 

увеличивало риск развития дилатации ЛЖ, систолической дисфункции у 

больных находящихся на лечении ПГД (261 чел.) и ПД (171 чел.) на 50% [80]. 

Post-hoc анализ исследований Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC), 

Cardiovascular Heart Study (CHS), FHS и FOS (всего 2518 участников), 
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проведенный Weiner D.E. и соавторами, показал, что развитие анемии у 

больных с ГЛЖ увеличивало число кардиальных осложнений с 25,4% до 

44,0%, мозгового инсульта – с 16,2% до 36,0%, а смертности с 50,0% до 80,0%. 

Больные с «ГЛЖ (+) и анемией (+)» имели самую низкую сердечно-

сосудистую и общую выживаемость по сравнению с группами пациентов с 

«ГЛЖ (+) и анемия (-)», «ГЛЖ(-) и анемия(+)» и «ГЛЖ(-) и анемия(-)» (группы 

перечислены по мере повышения выживаемости; (+) - означает наличие, (-) - 

означает отсутствие) [87].  

Имеется тесная связь снижения уровня Hb не только с развитием ГЛЖ, 

но и с утяжелением степени ХСН, особенно у больных с ХБП и учащением 

частоты госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых осложнений [80, 82, 

83,312].  Silverberg D.S. и соавторы показали, что у 80% больных с ХПН и 

анемией (из них больные СД составили 50%) может выявляться ХСН [313-

316]. По данным популяционного исследования ARIC, включившего 14 410 

чел. (из них 11,1% составляли больные СД), анемия явилась независимым 

фактором увеличения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у 549 

чел. (3,8%) (ИМ, стентирование/шунтирование коронарных артерий, сердечно-

сосудистая смерть) [317]. На особую важность взаимоотношений между 

патологическими состояниями как анемия, ХСН и ХБП указывает, то, что при 

наличии анемии у больных, и с ХБП, и с ХСН, частота развития терминальной 

стадии почечной недостаточности в течение 2 лет и смертность в первые 2 года 

от начала диализной терапии увеличивается с 3,5% до 5,9% и с 38,4% до 

45,6%, соответственно (данные американской федеральной программы 

медицинского страхования Medicare) [318,319].  

Причинно-следственная связь анемии, кардиальной и ренальной 

патологии, особенно с сердечной и почечной недостаточности подвигло 

Silverberg D.S. и соавторов введению термина «КРАС». Этот замкнутая 

«триада» характеризуется тем, что 1) снижение почечной и сердечной функции 

могут вызывать развитие анемии; 2) ХБП сопровождается анемией 

(нефрогенной) и сердечной недостаточностью (особенно у диализных 
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больных); 3) анемия может явиться самостоятельной причиной ХСН и ХБП 

[320]. 

Необходимо отметить, что термин «КРАС» появился на основе так 

называемого – «кардио-ренального синдрома» (КРС), который изучается уже с 

1913 г., когда впервые кардиолог Sir Thomas Lewis дал определение 

пароксизмальному диспноэ, как сочетание «кардиальной» и «уремической 

астмы» у больных с сердечно-сосудистой и почечной патологией [321].  В 

дальнейшем, понятие «КРС» было использовано в клинической практике 

французским исследователем Ledoux P. В 1951 г. [322]. Предпосылками 

появления этого термина явились - стремление к раннему выявлению 

поражения почек при острой и хронической сердечно-сосудистой патологии 

(ОКС, кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность (ОСН), 

декомпенсация ХСН), профилактике сердечно-сосудистых заболеваний при 

остром почечном повреждении (ОПП) и хроническом поражении почек 

различной этиологии, оценке факторов риска сердечно-сосудистых 

осложнений и снижения функции почек у больных с кардиальной и/или 

почечной патологией.  

На современном этапе, согласно группе, Acute Dialysis Quality Initiative 

(ADQI): КРС определен как «расстройство сердца и почек, при котором острая 

или хроническая дисфункция одного из этих органов ведет к острой и 

хронической дисфункции второго»; кардио-ренальные взаимоотношения 

классифицированы на 5 типов, где больные СД отнесены к 5 типу КРС.  Типы 

кардио-ренального синдрома [323]:  

I тип - Острый кардио-ренальный синдром (резкое ухудшение функции сердца 

ведущее к резкому повреждению почек (ОПП). 

II тип – хронический кардио-ренальный синдром (хроническое нарушение 

сердечной функции (хроническая застойная сердечная недостаточность), 

вызывающее прогрессирующую почечную недостаточность. 
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III тип – острый рено-кардиальный синдром (резкое ухудшение функции 

почек, вызывающее острое нарушение сердечной функции (ОСН, ОКС, 

нарушение ритма сердца). 

IV тип – хронический рено-кардиальный синдром (хроническое заболевание 

почек, ухудшающее функцию сердца (ГЛЖ, увеличение риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений)). 

V тип – вторичный (сочетанная кардиальная т почечная дисфункция при 

системной патологии (сепсис, амилоидоз, СД и др.)). 

Если ведущей причиной анемии при ХПН является дефицит продукции 

ЭПО склерозированными почками, то основным механизмом формирования 

ХСН при снижении фильтрационной функции почек считается гиперволемия 

вследствие ретенции натрия и воды, и ее последствия - нагрузка давлением на 

ЛЖ и трудно-контролируемая АГ с развитием ГЛЖ, накопление уремических 

факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [90].  

Механизмы, вызывающие анемию у больных с ХСН разнообразные -  

гиперволемия, увеличение объема плазмы с гемодилюцией, отек слизистой 

кишечника и мальабсорбция с развитием дефицита железа в организме, 

системное воспаление с образованием про-воспалительных цитокинов (TNF-α, 

IL-1, IL-6 и др.) с нарушением метаболизма и действия ЭПО и железа, 

снижение перфузии костного мозга. Кроме того, у больных с ХСН имеет место 

длительный и постоянный прием ИАПФ и аспирина, вкладывающих свою роль 

в этиологию анемии [127,128]. Основной причиной повреждения почек при 

ХСН считается их хроническая гипоперфузия (хроническая ишемия) с 

повышением почечного венозного давления с дальнейшим развитием 

воспаления, апоптоза, склероза и фиброза почечной ткани [90, 324-327].  

Интерес представляет роль анемии в патогенезе формирования 

сердечной и почечной недостаточности. При анемии, гипоксия тканей и 

органов ведет к периферической вазодилятации и снижению сосудистого 

сопротивления и кровяного давления. В ответ, происходит активация 
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симпатической нервной системы (тахикардия, увеличение сердечного выброса, 

периферическая вазоконстрикция для поддержания приемлемого АД), однако, 

это сопровождается вазоконстрикцией почечных сосудов со снижением 

перфузии почек и СКФ с развитием гипоксии почечной ткани. Ишемия 

почечной ткани вызывает каскад неблагоприятных эффектов: активация РАС и 

антидиуретичского гормона вызывающих вазоконстрикцию тех же почечных 

сосудов, задержку натрия и воды, увеличение объема циркулирующей крови, 

дилятацию ЛЖ с поражением ткани миокарда, образование про-

воспалительных цитокинов, системное хроническое воспаление [90, 324-328].  

Таким образом, КРАС представляет собой очень тесный «клубок» между 

патологическими процессами, происходящими в сердечной и почечной ткани и 

анемией, при котором утяжеление состояния одного звена может самым 

неблагоприятным образом отразится на две остальные. Поэтому, любое 

положительное воздействие на негативные процессы, происходящие в сердце, 

почках и коррекция анемии может явиться залогом торможения 

прогрессирования сердечной и почечной недостаточности. 

Первые исследования с применением ССЭ у больных ХБП, которые 

проводились в конце 80-х и начале 90-х годов XX века, показали улучшение 

качества жизни, когнитивных функций, толерантности к физическим нагрузкам. 

Однако, в большинстве случаев, не было выявлено различия не только в скорости 

прогрессирования почечной недостаточности, но и в частоте развития сердечно-

сосудистых событий в группе лечения ССЭ и без терапии [329-335]. Следует 

отметить, что эти исследования имели небольшую длительность (3-11 мес.) и 

включали небольшое количество больных (14-83 чел.).  

Одним из первых крупных исследований, показавшее отрицательное 

влияние повышения уровня Hb до нормальных значений, было American Normal 

Haemаtocrit Trial, проведенное в 1998 г. среди больных с ИБС и клиническими 

признаками сердечной недостаточности, находящихся на лечении ПГД [336]. 

Целью исследования было изучение влияния нормализации значения гематокрита 
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(Hct) (у 618 чел., из них 42% составили больные СД) по сравнению с его низким 

уровнем (у 615 чел., из них СД страдали 46%) на смертность и частоту развития 

сердечно-сосудистых событий. Через 14 мес. наблюдения исследование было 

приостановлено в связи с тем, что в группе больных, достигших целевого Hct 

42±3% (Hb 14,0±1 г/дл) число смертей и нефатальных случаев ИМ составило 33% 

против 27% в группе больных, где значение Hct поддерживалось на более низком 

уровне - 30±3% (Hb 10,0±1 г/дл).  

В 2000-е гг. начали проводиться рандомизированные плацебо-

контролируемые двойные слепые исследования с привлечением сотни пациентов 

с ХБП [337-341]. В них, в основном, сравнивались группы больных без коррекции 

анемии, с ранним и отсроченным началом терапии анемии ССЭ, началом 

инициации лечения анемии ССЭ при снижении Hb до определенного значения с 

группой пациентов, у которых достигались нормальные и/или высоко-

нормальные целевые значения Hb на фоне регулярного введения ССЭ.  

В исследовании Strippoli M.J. и соавторов у больных с ХБП (СКФ от 12 до 

55 мл/мин/1,73 м
2
) ИММЛЖ и процент увеличения массы ЛЖ достоверно не 

различались при уровне Hb 12,0-14 г/дл и при Hb 9,0-10,5 г/дл через 24 недель 

лечения (из участников исследования 38% составили больные СД) [337]. 

Аналогичный результат в отношении ИММЛЖ был получен в работе MacDougal 

I.C. и соавторов в группах больных с Hb ≤11,0±1,0 г/дл (23,4 % больные СД) и Hb 

≤9,0 г/дл (23,4 % больные СД), у которых креатинин крови был в пределах от 150 

до 500 мкмоль/л [140]. Эту тенденцию подтвердило исследование The Anemia 

Correction in Diabetes (ACORD) с участием больных СД 1 и 2 типа с 1-3 стадией 

ХБП. В группе пациентов с ранней и полной коррекцией анемии (Hb 13,0-15,0 

г/дл) по сравнении с больными с отсроченной и неполной коррекцией (Hb 10,5-

11,5 г/дл) не было выявлено различия не только в ИММЛЖ, но и конечно-

систолическом/диастолическом диаметре ЛЖ, толщины задней и перегородной 

стенки ЛЖ и фракции выброса ЛЖ [338]. 
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В 2006 г. были получены результаты крупнейших международных 

контролируемых исследований Cardiovascular Risk reduction by Early Anemia 

Treatment with Epoetin beta (CREATE) и Correction of Haemoglobin and Outcomes in 

Renal Insufficiency (CHOIR), по изучению влияния ранней коррекции анемии у 

больных с консервативной стадией ХПН на частоту развития сердечно-

сосудистых событий и на качество жизни. В исследовании CREATE участвовали 

603 больных с ХБП (СКФ 15-35 мл/мин.). Группа с целевым уровнем Hb 13,0-15,0 

г/дл (301 чел.) включало 20% больных СД, а среди больных с целевым значением 

Hb 10,5-11,5 г/дл (302 чел.) СД страдали 21%. По результатам исследования 

между группами не было получено достоверных различий в частоте развития 

сердечно-сосудистых событий, таких как внезапная смерть, ИМ, острая сердечная 

недостаточность, инсульт, преходящие ишемические атаки, госпитализация в 

связи с приступом стенокардии и аритмии, осложнение заболевания 

периферических сосудов (ампутация и некроз), и в темпах прогрессирования ПН, 

также в изменении со стороны ИММЛЖ в течение 3 лет наблюдения, кроме 

улучшения качества жизни в группе больных с высоким уровнем Hb [339].  

Целью исследования CHOIR, включившем 1432 чел. со снижением СКФ до 

15-50 мл/мин/1,73 м2, также была оценка частоты развития сердечно-сосудистых 

событий (смерть, ИМ, госпитализация по поводу застойной сердечной 

недостаточности, инсульт) в группе больных с целевым Hb 13,5 г/дл (715 чел.) в 

сравнении с больными с уровнем Hb 11,3 г/дл (717 чел.). В первой группе 

больные СД составили 46,8%, во второй – 50,8%. Исследование длилось около 16 

мес. и было завершено раньше, чем предполагалось, в связи с получением 

значимых результатов (конечных точек наблюдения) уже на промежуточном 

этапе и нецелесообразности его дальнейшего продолжения. Так, в группе 

больных с целевым Hb крови 13,5 г/дл наблюдалось достоверно большая частота 

сердечно-сосудистых событий (у 17,5% больных) по сравнению с группой, где 

целевой уровень Hb был 11,3 г/дл (у 13,5% больных) [340].  

В 2009 г. завершилось крупное международное многоцентровое плацебо-

контролируемое рандомизированное исследование TREAT с участием 4038 
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больных СД 2 типа, страдающих ХПН (СКФ 15-60 мл/мин/1,73 м
2
).  Основной 

целью исследования явилась оценка роли коррекции анемии в профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений. Первая группа (2012 чел.) получала ССЭ для 

достижения целевого уровня Hb до 13,0 г/дл, вторая группа (2026 чел.) 

находилась на плацебо, но при снижении Hb менее 9,0 г/дл им назначался 

препарат, но только для повышения Hb более 9 г/дл. В группе лечения средний 

Hb достигал 12,5 г/дл, а в группе плацебо - 10,6 г/дл. При этом, в первой группе, 

достоверно чаще происходили инсульты – у 101 больного (5%) против 53 

больных (2,6%) в группе плацебо. Таким образом, исследование TREAT еще раз 

подтвердило отсутствие преимущества высокого целевого значения Hb, и именно 

у больных СД 2 типа с ХБП [206]. 

В настоящее время среди вероятных причин увеличения риска развития 

сердечно-сосудистых катастроф у больных ХБП с высоким (нормальным) 

значением Hb обсуждается увеличение скорости повышения концентрации Hb, 

его высокая вариабельность и превышение целевых значений, особенно при 

назначении высокой дозы ССЭ, т.е. «агрессивная» терапия для быстрого 

достижения результата [342]. Предполагают, что при значительном колебании 

уровня Hb развивается преходящая ишемия клеток и тканей, что способствует их 

дисфункции и повреждению, нарушению цепи физиологических сигналов, 

особенно в сердечно-сосудистой системе через реологические и 

гемодинамические механизмы [343]. Выявлена, что большая амплитуда 

колебаний Hb связана с высокой частотой госпитализации, её длительностью и 

смертностью больных [344].  Среди причин развития сердечно-сосудистых 

событий, независящих от значения Hb, обсуждаются и другие эффекты ССЭ –

трофическое воздействие на сосудистые эндотелиальные и гладкомышечные 

клетки, особенно в случае назначения высокой дозы препарата [342].  

Исходя из полученных данных многочисленных исследований, вопрос о 

наиболее приемлемом значении Hb при котором можно максимально 

нивелировать неблагоприятные эффекты анемии до сих пор остается открытым. В 

последних международных рекомендациях [200], основанных на тщательной 
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оценке многих крупных клинических исследований в рамках доказательной 

медицины рекомендуются придерживаться более низких значений Hb, по 

сравнению с прежними, более высокими, целевыми значениями Hb, такими как 

115-120 г/л у женщин и 135 г/л у мужчин [114-118]. Так, лечение ССЭ у больных 

с ХБП, не находящихся на лечении ПГД, следует начинать при Hb менее 100 г/л   

с учетом скорости его снижения, предшествовавшего ответа на терапию 

препаратами железа, риска потребности в гемотрансфузиях, наличия клинических 

симптомов анемии; больным, находящихся на лечении ПГД необходимо 

недопущение снижения Hb не ниже 90 г/л, т.е. проведение терапии ССЭ, 

поддерживающей Hb в границах от 90 до 100 г/л; в целом, всем больным ХБП, 

получающим ССЭ, не рекомендуется поднимать уровень более 115 г/л, кроме 

случаев, когда повышение Hb сверх этого значения может намного улучшить 

качество жизни, но при этом больной должен быть предупрежден о возможных 

рисках [200]. 

Таким образом, на современном этапе наблюдается персонификация 

терапии ССЭ. Данный поход подразумевает совместное, с больным, решение о 

начале терапии ССЭ с учетом всех положительных и неблагоприятных факторов 

лечения; определение индивидуальных пределов целевого значения Hb в 

зависимости от наличия сердечно-сосудистой патологии, рисков их развития, 

онкологического заболевания; индивидуальный подбор дозы ССЭ с тщательным 

ее мониторингом. Следовательно, основным современным принципом 

применения ССЭ являются осторожное применение ССЭ с учетом ожидаемых 

положительных и неблагоприятных эффектов, в наименьшей дозе, достаточной 

для поддержания наиболее приемлемого для конкретного больного безопасного 

значения Hb. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика исследования 

Тип исследования: 

Поперечное, обсервационное с типологической выборкой. 

Критерии включения: 

- Больные с ранее выявленным СД 1 и 2 типа без поражения почек и с    

поражением почек. 

- Больные с морфологически верифицированным ХГН. 

Критерии исключения: 

- СКФ <15 мл/мин/1,73 м
2
 (5 стадия ХБП). 

- Лечение ССЭ и/или препаратами железа и/или цианкобаламином (витамин 

В 12) и/или фолиевой кислотой. 

-Недостаточная функция щитовидной железы (по данным динамического 

контроля (тиреотропный гормон) из амбулаторной карты диспансерного 

наблюдения больных с патологией щитовидной железы). 

- Беременные. 

Этическая экспериза 

- Исследование Hb во время экспедиций научно-практического проекта 

«Мобильный Диабет-центр» в рамках «Федеральной целевой программы 

«Сахарный диабет» в различных регионах Российской Федерации было 

одобрено этическим комитетом ФГБУ ≪Эндокринологический научный 

центр≫ Минздрава России, протокол № 4 от 14.02.2006 г. У пациента было 

получено информированное согласие о возможном использовании их 

данных в научных целях. Все пациенты оставались анонимными при 

последующем анализе данных. 

- Исследования соответствующие цели и задачам диссертационной работы 

были одобрены этическим комитетом ФГБУ ≪Эндокринологический 

научный центр≫ Минздрава России, протокол № 7 от 25.06.2013 г. Все 

пациенты оставались анонимными при анализе данных. 
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Диагностические критерии, используемые в исследовании 

 Признаки ХБП [345,346] 

- Наличие любого признака поражения почек со снижением или без 

снижения СКФ с длительностью ≥ 3 мес. выявленного при исследовании 

крови и мочи и по данным визуализирующих методов обследования. 

- Снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м
2
 в течение ≥ 3 мес. с признаками и 

без признаков поражения почек. 

 Стадии ХБП (Таблица 1) [345,346] 

Таблица 1 – Стадии ХБП 

Стадия 

ХБП 

Описание СКФ 

(мл/мин/1,73 м
2
) 

1 Признаки поражения почек с 

нормальной или повышенной 

СКФ 

≥ 90 

2 Поражение почек с 

начальным снижением СКФ 

60-89 

3 

 

3а стадия - умеренное 

снижение СКФ 

45-59 

3б стадия - существенное 

снижение СКФ 

30-44 

4 Выраженное снижение СКФ 15-29 

5 Почечная недостаточность < 15 или начало ЗПТ 

Сокращения: ЗПТ – заместительная почечная терапия, СКФ - скорость клубочковой 

фильтрации, ХБП - хроническая болезнь почек. 

 

Классификация ХБП с разделением 3 стадии на 2 подстадии (3а и 3б) от 

2012 г. [346] применялся только при изучении частоты анемии у больных 

СД 1 и 2 типа. 

 Выраженность альбуминурии [347] (Таблица 2) 
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Таблица 2 - Диагностические показатели альбуминурии 

 Альбуминурия Концентрация 

альбумина в 

моче (мг/л) 

Соотношение 

альбумин/креатинин 

мочи (мг/ммоль) 

 Утренняя 

порция 

(мкг/мин) 

За 

сутки 

(мг) 

НАУ <20 <30 <20 <2,5 (мужчины) 

<3,5 (женщины) 

МАУ 20-199 30-299 20-199 2,5-25,0 (мужчины) 

3,5-25,0 (женщины) 

ПУ ≥200 ≥300 ≥200 >25 

Сокращения: МАУ- микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ - 

протеинурия. 

 

 Анемия [113,200] 

Hb < 130 г/л у мужчин, Hb < 120 г/л женщин (при отсутствии и 

наличии ХБП). 

 Тяжесть анемии (по значению Hb (г/л)) (Таблица 3) [348] 

Таблица 3 – Степень тяжести анемии 

Группы Легкая Средняя Тяжелая 

Мужчины 110-129 80-109 <80 

Женщины  100-119 80-109 <80 

 

 Целевые значения показателей обмена железа у больных ХБП (не 

находящиеся на лечении ПГД): [116] 

Ферритин сыворотки> 100 нг/мл и НТЖ> 20% (значение ферритина 

<100 нг/мл - снижение запасов железа в организме, НТЖ <20% - 

низкая биодоступность железа в организме). 

 Типы дефицита железа в организме у больных ХБП, основанное 

на интерпретации целевых показателей обмена железа у больных 

ХБП (не находящиеся на лечении ПГД): [26,349,350] 
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-Нет дефицита (ферритина сыворотки> 100 нг/мл и НТЖ> 20%).  --

Абсолютный дефицит - низкие целевые показатели ферритина и НТЖ 

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

-Функциональный дефицит - низкое целевое значение НТЖ 

(НТЖ≤20%), свидетельствующее о низкой биодоступности железа для 

поддержания эритропоэза, но при адекватных его запасах в организме 

(ферритин сыворотки> 100 нг/мл).  

 Формы АН [351, 352] 

Кардиоваскулярная  

Клинические признаки: тахикардия в покое (частота сердечных 

сокращений (ЧСС) >100 уд. В 1 мин)), аритмии, ортостатическая 

гипотензия (падение САД ≥30 мм.рт.ст. через 2 мин. при переходе из 

горизонтального в вертикальные положения), систолическая АГ в 

положении лежа, безболевая ишемия миокарда или безболевой ИМ в 

анамнезе, кратковременные интервалы остановки сердечной и 

дыхательной деятельности, апноэ во сне; Методы исследования: ЭКГ: 

удлинение интервала QT; ЧСС в покое лежа при медленном глубоком 

дыхании (6 дыхательных движений в минуту) менее 10 уд. В 1 мин., 

отношение ЧСС через 30 уд. В 1 мин. после вставания/ЧСС через 15 

уд. в 1 мин. после вставания менее 1,0; проба Вальсальвы (деление 

наиболее длинного интервала R–R на самый короткий R–R после 

нагрузки при продувании в мундштук, соединенный с монометром, 

поддерживая в нем давление 40 мм.рт.ст. в течение 15 сек. Составляет 

менее 1,20). 

Гастроинтестинальная 

Клинические признаки: дисфагия, тошнота и ощущение 

переполненности желудка после приема пищи, рвота (гастропарез), 

диарея (чаще в ночное время), запоры, потеря веса; Методы 

исследования: эзофагогастроскопия (замедление перистальтики и 

эвакуации пищи). 
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Урогенитальная  

Клинические признаки: натуживание при мочеиспускании, большой 

перерыв между актом мочеиспускания, чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря (атония мочевого пузыря), 

эректильная дисфункция, бесплодие (ретроградная эякуляция), 

импотенция; Методы исследования: ультразвуковое исследование 

мочевого пузыря (неполное опорожнение мочевого пузыря по объему 

остаточной мочи). 

Нераспознаваемая гипогликемия 

Клинические признаки: отсутствие симптомов, характерных для 

гипогликемии при снижении уровня глюкозы крови <3,9 ммоль/л 

(озноб, потоотделение, чувство голода, тахикардия, слабость в 

мышцах, ощущение дрожи, головная боль, головокружение, 

нарушение зрения, оглушенность); Методы исследования: 

контроль/самоконтроль гликемии, непрерывное суточное 

мониторирование уровня глюкозы крови. 

 ГЛЖ [353]   

ИММЛЖ> 115 г/м
2 
у мужчин и> 95 г/м

2
 у женщин.  

 Типы геометрии (ремоделирования) ЛЖ [353]  

-Нормальное ремоделирование (НР) (ОТСТ <0,42; ИММЛЖ 

нормальный).  

-Концентрическое ремоделирование (КР) (ОТС≥0,42; нормальный 

ИММЛЖ).  

-Концентрическая гипертрофия (КГ) (ОТС ≥0,42; ИММЛЖ больше 

нормы).  

-Эксцентрическая гипертрофия (ЭГ) (ОТС <0,42; ИММЛЖ больше 

нормы).  

 КРС (сочетание ХБП и ХСН) (5 тип КРС) [323] 

-ХБП (см. пункты «Признаки ХБП», «Стадии ХБП»)  
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-ХСН диагностировали в соответствии с критериями, описанными в 

«Национальных рекомендациях Общества специалистов по сердечной 

недостаточности, Российского кардиологического общества и 

Российского научного медицинского общества терапевтов» [330]. 

-Классификация ХСН (Таблица 4) [354] 

 КРАС (сочетание КРС с анемией) у больных СД [324] (см. пункты 

«Кардиоренальный синдром» и «Анемия») 

Таблица 4 – Классификация ХСН 

 Стадии ХСН 

 

 Функциональные классы 

ХСН 

I 

ст. 

 

Начальная стадия заболевания 

(поражения) сердца. 

Гемодинамика не нарушена. 

Скрытая сердечная 

недостаточность. Бессимптомная 

дисфункция 

ЛЖ. 

I 

ФК 

 

Ограничения физической 

активности отсутствуют: 

привычная физическая 

активность не 

сопровождается быстрой 

утомляемостью, 

появлением одышки или 

сердцебиения. 

Повышенную нагрузку 

больной переносит, но 

она может 

сопровождаться 

одышкой и/ или 

замедленным 

восстановлением сил. 

IIА 

ст. 

 

Клинически выраженная стадия 

заболевания (поражения) сердца. 

Нарушения гемодинамики в 

одном из кругов 

кровообращения, выраженные 

умеренно. Адаптивное 

ремоделирование сердца и 

сосудов. 

II 

ФК 

 

Незначительное 

ограничение физической 

активности: в покое 

симптомы отсутствуют, 

привычная физическая 

активность 

сопровождается 

утомляемостью, 

одышкой или 

сердцебиением. 
Сокращения: СН- сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс, ХСН – 

хроническая сердечная недостаточность. 
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Продолжение таблицы 4 

 Стадии ХСН 

 

 Функциональные классы 

ХСН 

IIБ 

ст. 

 

Тяжелая стадия заболевания 

(поражения) сердца. 

Выраженные 

изменения гемодинамики в 

обоих кругах кровообращения. 

Дезадаптивное ремоделирование 

сердца и сосудов. 

III 

ФК 

 

Заметное ограничение 

физической активности: в 

покое симптомы 

отсутствуют, физическая 

активность меньшей 

интенсивности по 

сравнению с 

привычными нагрузками 

сопровождается 

появлением симптомов. 

III 

ст. 

 

Конечная стадия поражения 

сердца. Выраженные изменения 

гемодинамики и тяжелые 

(необратимые) структурные 

изменения органов–мишеней 

(сердца, легких, сосудов, 

головного мозга, почек). 

Финальная стадия 

ремоделирования органов. 

IV 

ФК 

 

Невозможность 

выполнить какую-либо 

физическую нагрузку без 

появления дискомфорта; 

симптомы СН 

присутствуют в покое и 

усиливаются при 

минимальной 

физической активности. 
Сокращения: СН- сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс, ХСН – 

хроническая сердечная недостаточность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

2.2. Дизайн исследования 

Дизайн исследования в соответствии с поставленными задачами 

представлен на Рисунках 1-3. 

 

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования (1 задача) 

 

Рисунок 2 – Дизайн исследования (2-4 задачи) 
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Рисунок 3 – Дизайн исследования (5-7 задачи) 

 

2.3. Характеристика обследованных больных 

(в соответствии задачами исследования) 

 Изучение распространенности и тяжести анемии у больных СД 1 

и 2 типа без поражения почек и диабетической болезнью почек в 

зависимости от фильтрационной функции почек и выраженности 

альбуминурии 

Для изучения распространенности и тяжести анемии у больных СД 1 и 2 

типа с поражением почек в зависимости от их фильтрационной функции и 

выраженности альбуминурии было обследовано 2015 чел. Из них больные СД 1 

типа составили 807 чел. (40%), больные СД 2 типа - 1208 чел. (60%).  

Исследование Hb проводилось во время экспедиций научно-практического 

проекта «Мобильный Диабет-центр» в рамках «Федеральной целевой программы 

«Сахарный диабет» в различных регионах Российской Федерации (4 региона – 

Алтайский край, Краснодарский край, Республика Карелия, Челябинская область) 

(1557 чел.) и у больных (и при обращении в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
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Минздрава России (из Москвы и Московской области) (458 чел.), на что было 

получено отдельное информированное согласие (Таблица 5). 

Таблица 5 - Регионы проживания и число больных СД 1 и 2 типа (n=2015) 

Регион Число 

больных 

Процентное 

соотношение 

Алтайский край 365 18,1 

Краснодарский край 395 19,6 

Республика Карелия 363 18,0 

Челябинская область 434 21,6 

г. Москва и Московская область  458 22,7 

 

Для достижения поставленной задачи обследованные больные СД 1 и 2 типа 

были разделены на 2 группы в зависимости от наличия диабетического поражения 

почек.   

Среди больных СД 1 типа патология почек имелась у 415 чел. (51,4%), при 

СД 2 типа – у 589 чел. (48,8%). Клиническая характеристика обследованных 

больных СД 1 и 2 типа и их соотношение в зависимости от стадии ХБП и 

выраженности альбуминурии и представлены в Таблицах 6-9.  

Таблица 6 - Характеристика больных СД 1 типа (n=807) 

Показатели Больные без ХБП 

(n=392) 

Больные с 

ХБП 

(n=415) 

р 

Пол (м/ж) (чел.) 167/225 173/242 - 

Возраст (лет) 34,4±13,2 36,7±12,6 0,003239 

Длительность (лет) 11,3±8,9 18,1±8,8 0,000000 

HbAc1 (%) 9,0±2,0 9,1±1,9 0,690858 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое 

артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь 

почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 
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Продолжение таблицы 6 

Показатели Больные без ХБП 

(n=392) 

Больные с 

ХБП 

(n=415) 

р 

ИМТ (кг/м
2
) 23,9±3,8 24,0±3,9 0,555532 

САД (мм.рт.ст.) 126,0±17,9 132,5±19,4 0,000000 

ДАД (мм.рт.ст.) 78,3+9,4 81,1±9,9 0,000078 

СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) 115,1±32,2 85,9±42,5 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое 

артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь 

почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 

 

Таблица 7- Число больных СД 1 типа в зависимости от стадии ХБП  

и выраженности альбуминурии (n=807) 

Стадии ХБП НАУ МАУ ПУ Всего 

0 (нет ХБП) 392 - - 392 

1 стадия - 150 39 189 

2 стадия - 57 44 101 

3 стадия 21 24 40 85 

3а стадия 16 14 24 54 

3б стадия 5 10 16 31 

4 стадия 2 7 31 40 

Всего 415 238 154 807 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений. Сокращения: МАУ – 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, ХБП – хроническая 

болезнь почек. 
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Таблица 8- Характеристика больных СД 2 типа (n=1208) 

Показатели Больные без ХБП 

(n=619) 

Больные с 

ХБП 

(n=589) 

р 

Пол (м/ж) 209/410 250/339 - 

Возраст (лет) 57,5±9,6 61,6±9,2 0,000000 

Длительность (лет) 8,6±6,5 12,4±8,0 0,000000 

HbAc1 (%) 8,2±2,0 8,8±2,0 0,000000 

ИМТ (кг/м
2
) 30,9±5,2 30,8±5,2 0,756100 

САД (мм.рт.ст.) 144,5±21,2 151,3±22,4 0,000002 

ДАД (мм.рт.ст.) 86,1±12,7 88,0±11,5 0,030479 

СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) 93,7±21,5 80,3±29,3 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое 

артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь 

почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 

 

Таблица 9- Число больных СД 2 типа в зависимости от стадии ХБП  

и выраженности альбуминурии (n=1208) 

ХБП НАУ МАУ ПУ Всего 

0 (нет ХБП) 619 - - 619 

1 стадия - 186 33 219 

2 стадия - 149 57 206 

3 стадия 50 33 60 143 

3а стадия 42 23 38 103 

3б стадия 8 10 22 40 

4 стадия 1 1 19 21 

Всего 670 369 169 1208 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений. Сокращения: МАУ – 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, ХБП – хроническая 

болезнь почек. 
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 Сравнение распространенности и тяжести анемии при 

диабетическом и недиабетическом поражении почек 

Для сравнения распространенности и тяжести анемии у больных с 

диабетическим и недиабетическим поражением почек было обследовано 154 

больных СД 1 типа с ДН (далее «больные ДН») и 244 больных с морфологически 

верифицированным первичным хроническим гломерулонефритом (ХГН) 

(нефробиопсия и морфологическое исследование почечной ткани было проведено 

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

Тареева ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет). У больных ДН и у больных с ХГН альбуминурия 

достигала степени ПУ. Клиническая характеристика обследованных больных и 

распределение числа больных по стадиям ХБП представлены в Таблицах 10-11.  

 

Таблица 10- Характеристика больных ДН (n=154) и ХГН (n=244) 

Показатели Больные ДН 

(n=154) 

Больные  ХГН 

(n=244) 

р 

Пол (м/ж) 60/94 133/111 - 

Возраст (лет) 35,8±11,5 31,3±13,2 0,000014 

Длительность (лет) 20,5±7,7 2,9±4,1 0,000000 

HbAc1 (%) 9,2±1,8 - - 

ИМТ (кг/м
2
) 24,0±4,2 23,7±4,0 0,792871 

САД (мм.рт.ст.) 138,5±20,8 126,8±12,6 0,000000 

ДАД (мм.рт.ст.) 83,1±10,1 81,1±8,9 0,140753 

СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) 65,7±37,6 76,2±32,2 0,000994 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая нефропатия, ИМТ – индекс массы 

тела, САД – систолическое артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, 

ХГН – хронический гломерулонефрит, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 
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Таблица 11- Уровень СКФ у больных ДН (n=154) и ХГН (n=244) в 

зависимости от стадии ХБП 

Стадия ХБП Больные ДН 

(n=154) 

Больные  ХГН 

(n=244) 

р 

1 стадия 116,6±24,3 (n=39) 112,8±24,7 (n=77) 0,339292 

2 стадия 72,5±9,6 (n=44) 75,0±8,7 (n=81) 0,109036 

3 стадия 43,5±9,7 (n=40) 47,0±8,8 (n=76) 0,059058 

4 стадия 20,7±5,4 (n=31) 25,2±4,2 (n=10) 0,021040 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДН – 

диабетическая нефропатия, ХБП – хроническая болезнь почек, ХГН – хронический 

гломерулонефрит. 

 

Среди больных с ХГН исследование биоптата почки выявило 6 различных 

морфологических вариантов ХГН, которые представлены в Таблице 12. 

Таблица 12- Число больных с различными морфологическими вариантами 

ХГН (n=244) 

Морфологический вариант ХГН Число больных (чел.) 

Минимальные изменения  18 

Фокально-сегментарный гломерулосклероз 44 

Мембранозная нефропатия 22 

Мезангиопролиферативный ГН  104 

Мезангиокапиллярный ГН 34 

Фибропластический ГН 22 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений. Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая нефропатия, ГН – 

гломерулонефит, ХГН – хронический гломерулонефрит. 

 

 

 Изучение факторов, влияющих на развитие  анемии и ее тяжесть 

у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек 

 Оценка факторов, влияющих на частоту и тяжесть анемии (значение Hb) 

проводилась у больных, включенных для изучения распространенности и тяжести 



62 

 

анемии у больных СД 1 (n=415) и 2 (n=589) типа с поражением почек в 

зависимости от фильтрационной функции почек и выраженности альбуминурии.   

Для определения факторов, влияющих на частоту развития и тяжесть 

анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек, был проведен 

монофакторный регрессионный анализ. В качестве независимых переменных 

были учтены следующие показатели: пол (1- мужчина, 2- женщина (1004 чел.)), 

возраст (лет (1004 чел.)), длительность СД (лет (1004 чел.)), СКФ (мл/мин/1,73 м
2
 

(1004 чел.)), альбуминурия (0 - НАУ, 1-МАУ, 2-ПУ (1004 чел.)), HbA1c (1004 

чел.), прием ИАПФ (0-нет, 1- да (781 чел.)), наличие АН (0- нет, 1 - да (685 чел.)). 

При проведении многофакторного анализа, независимыми переменными были 

факторы выбраны, обладающие достоверностью при монофакторном анализе. Для 

выявления факторов, влияющих на значение Hb при многофакторном анализе мы 

учитывался показатель «пол» в связи с более высоким физиологическим 

значением Hb у мужчин, чем у женщин. 

Длительность СД 

Для оценки влияния длительности СД, больные были разделены на 4 

группы по длительности заболевания: «менее 10 лет», «от 10 до 20 лет», «от 20 до 

30 лет» и «более 30 лет» (Таблица 13).  

Таблица 13- Число больных СД 1 типа (n=807) и СД 2 типа  (n=1208) в 

зависимости от длительности СД 

 Длительность СД (лет) 

 < 10  10-20  20-30  > 30  

СД 1 типа без ХБП (n=392) 223 103 46 20 

СД 2 типа без ХБП (n=619) 406 169 39 6 

СД 1 типа с ХБП (n=415) 81 172 123 39 

СД 2 типа с ХБП (n=589) 257 227 85 20 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений. Сокращения: СД – сахарный 

диабет, ХБП – хроническая болезнь почек. 
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Возраст больных 

Для оценки распространенности анемического синдрома в зависимости от 

возраста обследованные больные СД 1 и 2 типа были распределены на следующие 

возрастные категории: ранний взрослый возраст (25-35 лет), средний взрослый 

возраст (36-45), поздний взрослый (46-60), пожилой (60-74); старческий (75-89); 

возраст долгожителей (90 и старше) [355]. 

Прием ИАПФ 

Информация о приеме ИАПФ была уточнена у 521 больных с СД 1 типа из 

807 обследованных чел. (из них 226 чел. были без поражения почек и 295 чел. 

были с поражением почек), и у 965 больных с СД 2 типа -  из 1208 чел. (из них 

479 чел. были без ХБП и 486 чел. были с ХБП). 

АН 

На наличие АН обследовано 585 больных СД 1 типа из 807 чел., 

включенных в исследование (из них 322 чел. были без поражения почек и 263 чел. 

были с поражением почек), и 931 больных с СД 2 типа -  из 1208 чел., 

участвовавших в исследовании (из них 509 чел. были без ХБП и 422 чел. были с 

ХБП). Среди больных СД 1 типа АН страдали 66 чел. . (из них 28 чел. были без 

поражения почек и 38 чел. были с поражением почек), при СД 2 типа – 119 чел. 

(из них 60 чел. были без ХБП и 58 чел. были с ХБП). 

 

 Изучение гомеостаза эритропоэз-стимулирующего гормона ЭПО и 

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

почек 

Для изучения гомеостаза эритропоэз-стимулирующего гормона ЭПО у 

больных СД 1 и 2 типа с поражением почек было обследовано всего 215 чел. Из 

них больные СД 1 типа составили 87 чел. (32,0%), пациенты с СД 2 типа 128 чел. 

(68,0%) без почечной патологии и с поражением почек. Клиническая 

характеристика обследованных больных представлены в Таблицах 14-17.   
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Таблица 14- Характеристика больных СД 1 типа (n=87) 

Показатели Больные без ХБП 

(n=41) 

Больные с 

ХБП 

(n=46) 

р 

Пол (м/ж) (чел.) 18/23 21/25 - 

Возраст (лет) 37,7±14,0 32,2±10,1 0,085111 

Длительность (лет) 11,4±10,1 19,5±8,9 0,000146 

HbAc1 (%) 8,2±1,5 8,9±2,1 0,098315 

ИМТ (кг/м
2
) 23,9±4,2 22,9±3,3 0,413808 

САД (мм.рт.ст.) 113,7±9,3 127,3±12,3 0,009057 

ДАД (мм.рт.ст.) 78,2±7,9 80,8±7,3 0,462205 

СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) 96,5±15,5 69,4±35,8 0,000030 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая нефропатия, ИМТ – индекс массы 

тела, САД – систолическое артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, 

ХБП – хроническая болезнь почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 

 

Таблица 15- Число больных СД 1 типа в зависимости от стадии ХБП  и 

выраженности альбуминурии (n=87) 

Стадии ХБП НАУ МАУ ПУ Всего 

0 (нет ХБП) 41 - - 41 

1 стадия 0 5 8 13 

2 стадия 0 8 8 16 

3 стадия 0 4 3 7 

4 стадия 0 0 10 10 

Всего 24 17 29 87 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений.Сокращения: МАУ- 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, ХБП – хроническая 

болезнь почек. 
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Таблица 16- Характеристика больных СД 2 типа (n=128) 

Показатели Больные без ХБП 

(n=48) 

Больные с 

ХБП 

(n=80) 

р 

Пол (м/ж) (чел.) 14/34 41/39 - 

Возраст (лет) 52,2±15,7 60,8±9,4 0,018266 

Длительность (лет) 7,2±5,9 15,3±9,3 0,000094 

HbAc1 (%) 9,0±2,0 8,5±1,9 0,202493 

ИМТ (кг/м
2
) 30,2±5,8 31,1±4,1 0,93330 

САД (мм.рт.ст.) 128,6±12,2 138,0±13,9 0,001742 

ДАД (мм.рт.ст.) 80,7±8,8 78,1±9,4 0,616509 

СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) 88,9±21,8 58,2±26,2 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая нефропатия, ИМТ – индекс массы 

тела, САД – систолическое артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, 

ХБП – хроническая болезнь почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 

 

Таблица 17- Число больных СД 2 типа в зависимости от стадии ХБП и 

выраженности альбуминурии (n=128) 

Стадии ХБП НАУ МАУ ПУ Всего 

0 (нет ХБП) 31 0 0 48 

1 стадия 0 11 1 12 

2 стадия 0 12 10 22 

3 стадия 0 15 21 36 

4 стадия 0 2 8 10 

Всего 31 42 40 128 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений.Сокращения: МАУ- 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, ХБП – хроническая 

болезнь почек. 
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Показатели обмена железа (ферритин сыворотки, железо и трансферрин 

сыворотки для расчета НТЖ и) были изучены у 155 СД 1 и 2 типа. У 78 больных 

СД 1 и 2 типа определена концентрация растворимого рецептора 

трансферрина/soluble transferrin receptor (sTfR). Среди 155 больных СД 1 и 2 типа 

пациенты без почечной патологии составили 55 чел. (35,5%), с поражением почек 

- 100 чел. (64,5%). Из 78 больных 36 чел. (46,2%) и 42 чел. (53,8%), 

соответственно.   Клиническая характеристика обследованных больных 

представлены в Таблицах 18 и 19.  

Таблица 18- Характеристика больных СД 1 и 2 типа (n=155) 

Показатели Больные без ХБП 

(n=55) 

Больные с 

ХБП 

(n=100) 

р 

Пол (М/Ж) (чел.) 21/34 45/55 - 

Возраст (лет) 46,9±15,5 47,1±17,2 0,909158 

Длительность (лет) 12,2±8,8 17,2±9,6 0,000839 

HbAc1 (%) 8,8±2,0 8,6±2,0 0,423414 

ИМТ (кг/м
2
) 28,2±5,7 27,3±5,5 0,384572 

САД (мм.рт.ст.) 121,0±9,6 131,7±12,2 0,002697 

ДАД (мм.рт.ст.) 78,9±7,1 80,1±7,5 0,532087 

СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) 95,0±20,9 63,7±32,1 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая нефропатия, Ж – женщины, ИМТ – 

индекс массы тела, М- мужчины, САД – систолическое артериальное давление, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, HbAc1 – гликированный 

гемоглобин. 
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Таблица 19- Характеристика больных СД 1 и 2 типа (n=78) 

 

Показатели Больные без ХБП 

(n=36) 

Больные с ХБП 

(n=42) 

р 

Пол (М/Ж) (чел.) 13/23 18/24 - 

Возраст (лет) 46,7±15,4 48,4±17,4 0,560814 

Длительность (лет) 14,6±8,0 18,4±9,4 0,044111 

HbAc1 (%) 9,3±1,8 8,7±1,8 0,130328 

ИМТ (кг/м
2
) 27,4±5,8 26,7±6,2 0,527742 

САД (мм.рт.ст.) 121,2±13,1 128,8±15,4 0,093269 

ДАД (мм.рт.ст.) 75,9±6,9 73,8±7,8 0,229942 

СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) 87,8±16,5 52,6±27,0 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая нефропатия, Ж – женщины, ИМТ – 

индекс массы тела, М- мужчины, САД – систолическое артериальное давление, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, HbAc1 – гликированный 

гемоглобин. 

 

 

 Изучение связи сосудистых факторов роста (ангиогенеза), 

маркеров фибринолиза и апоптоза с анемией у больных СД 1 и 2 

типа  

Для оценки связи анемии с маркерами ангиогенеза, фибринолиза и апоптоза 

у больных СД 1 и 2 типа было обследовано 78 чел. Из них больные СД 1 типа 

составили 39 чел. (50,0%), пациенты с СД 2 типа 39 чел. (50,0%). Больные СД 1 и 

2 типа были разделены на 2 группы в зависимости от наличия анемии. 

Клиническая характеристика обследованных больных представлены в Таблицах 

20 и 21.  
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Таблица 20- Характеристика больных СД 1 типа (n=39) 

Показатели Больные без анемии 

(n=25) 

Больные с анемией 

(n=14) 

р 

Пол (М/Ж) (чел.) 8/17 7/7 - 

Возраст (лет) 34,2±12,5 37,6±8,4 0,104754 

Длительность (лет) 18,3±8,2 23,5±10,8 0,096989 

ХБП (чел.) 9 11 - 

Длительность ДН 

(лет) 

14,1±31,7 8,4±7,1 0,511562 

Степень 

альбуминурии 

(НАУ/МАУ/ПУ) 

16/6/3 5/1/8 - 

АГ (чел.) 14 14 - 

Длительность АГ 

(лет) 

13,6±31,7 6,2±4,2 0,742446 

HbAc1 (%) 9,3±2,1 8,4±1,1 0,199402 

ИМТ (кг/м
2
) 22,8±4,3 23,1±2,7 0,588059 

СКФ (мл/мин/1,73 

м
2
) 

87,0±20,4 43,3±24,7 0,000037 

САД (мм.рт.ст.) 117,3±13,1 126,3±15,5 0,106806 

ДАД (мм.рт.ст.) 73,7±7,6 78,1±8,9 0,156704 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: АГ – 

артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая 

нефропатия, Ж – женщины, ИМТ – индекс массы тела, М- мужчины, МАУ – 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, САД – систолическое 

артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь 

почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 
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Таблица 21- Характеристика больных СД 2 типа (n=39) 

Показатели Больные без анемии 

(n=28) 

Больные с анемией 

(n=11) 

р 

Пол (м/ж) (чел.) 8/20 8/3 - 

Возраст (лет) 58,9±2,1 62,3±7,2 0,595221 

Длительность СД 

(лет) 

13,1±6,6 13,4±8,9 0,790846 

ХБП (чел.) 12 10 - 

Длительность ДН 

(лет) 

11,1±28,2 5,6±5,4 0,550487 

Степень 

альбуминурии 

(НАУ/МАУ/ПУ) 

18/6/4 2/2/7 - 

АГ (чел.) 27 10 - 

Длительность АГ 

(лет) 

17,0±23,4 1,7±11,1 0,595367 

HbAc1 (%) 9,3±1,9 7,4±1,5 0,026566 

ИМТ (кг/м
2
) 31,4±4,4 30,4±6,1 0,365428 

СКФ (мл/мин/1,73 

м
2
) 

77,1±22,9 39,3±15,6 0,000065 

САД (мм.рт.ст.) 129,3±12,0 136,4±20,0 0,531606 

ДАД (мм.рт.ст.) 74,4±6,8 74,0±5,5 0,978991 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: АГ – 

артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая 

нефропатия, Ж – женщины, ИМТ – индекс массы тела, М- мужчины, МАУ – 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, САД – систолическое 

артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь 

почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 
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 Оценка связи анемии и ремоделирования (гипертрофии) 

миокарда ЛЖ у больных СД 1 и 2 типа 

Для изучения ассоциации анемии и ГЛЖ у больных СД 1 и 2 типа было 

обследовано всего 140 чел. Из них больные СД 1 типа составили 57 чел. (36,0%), 

пациенты с СД 2 типа 83 чел. (64,0%).  Больные СД 1 и 2 типа были разделены на 

2 группы в зависимости от наличия анемии. Клиническая характеристика 

обследованных больных представлены в Таблицах 22 и 23.  

Таблица 22- Характеристика больных СД 1 типа (n=57) 

Показатели Больные без анемии 

(n=33) 

Больные с анемией 

(n=24) 

р 

Пол (м/ж) (чел.) 11/22 10/14 - 

Возраст (лет) 44,0±15,9 34,1±12,2 0,023501 

Длительность (лет) 19,0±8,5 18,6±6,0 0,903515 

ХБП (чел.) 23 21 - 

Длит-сть ДН (лет) 16,0±8,4 13,5±3,5 0,679792 

Альбуминурия 

(НАУ/МАУ/ПУ) 

10/13/10 6/1/17 - 

АГ (чел.) 28 24 - 

Длительность АГ 

(лет) 

5,9±4,9 3,9±4,1 0,068965 

HbAc1 (%) 9,3±1,8 8,7±1,7 0,331899 

ИМТ (кг/м
2
) 23,6±4,3 22,7±3,0 0,497202 

САД (мм.рт.ст.) 126,0±13,2 130,7±16,5 0,267467 

ДАД (мм.рт.ст.) 77,2±8,5 80,2±8,7 0,206152 

СКФ(мл/мин/1,73 м
2
) 83,3±28,1 38,8±21,7 0,00000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: АГ – 

артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая 

нефропатия, Ж – женщины, ИМТ – индекс массы тела, М- мужчины, МАУ – 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, САД – систолическое 

артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь 

почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 
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Таблица 23- Характеристика больных СД 2 типа (n=83) 

Показатели Больные без анемии 

(n=55) 

Больные с анемией 

(n=28) 

р 

Пол (м/ж) (чел.) 25/30 13/15 - 

Возраст (лет) 59,2±11,4 60,4±12,0 0,023501 

Длительность СД 

(лет) 

12,3±6,7 17,3±9,0 0,903515 

ХБП (чел.) 38 27 - 

Длительность ДН 

(лет) 

14,5±9,8 15,6±7,9 0,679792 

Степень 

альбуминурии 

(НАУ/МАУ/ПУ) 

21/12/22 1/4/23 - 

АГ (чел.) 52 28 - 

Длительность АГ 

(лет) 

12,1±10,1 11,7±8.7 0,068965 

HbAc1 (%) 9,5±2,1 8,2±2,6 0,331899 

ИМТ (кг/м
2
) 31,2±5,2 29,8±5,0 0,497202 

САД (мм.рт.ст.) 134,6±13,9 133,2±12,9 0,267467 

ДАД (мм.рт.ст.) 77,3±7,3 77,2±8,6 0,206152 

СКФ (мл/мин/1,73 

м
2
) 

74,8±24,0 49,1±32,5 0,00000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: АГ – 

артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, ДН – диабетическая 

нефропатия, Ж – женщины, ИМТ – индекс массы тела, М- мужчины, МАУ – 

микроальбуминурия, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, САД – систолическое 

артериальное давление, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь 

почек, HbAc1 – гликированный гемоглобин. 

 

 Из 53 больных с СД 1 (n=10) и 2 типа (n=47) с ХСН 1 стадия была у 22 чел., 

2а стадия - у 16 чел., 2б стадия - у 10 чел., 3 стадия - у 5 чел. 
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 Для определения факторов, влияющих на частоту развития ГЛЖ и на 

ИММЛЖ у больных СД 1 и 2 типа, был проведен монофакторный 

регрессионный анализ. В качестве независимых переменных были учтены 

следующие показатели: возраст (лет), пол (1 – мужчина, 2 - женщина), ИМТ 

(кг/м
2
), длительность СД (лет), наличие АГ (0-нет, 1-да), длительность АГ 

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

длительность ХБП (лет), СКФ (мл/мин/1,73 м
2
), альбуминурия (0 - НАУ, 1-

МАУ, 2-ПУ)), Hb (г/л), HbA1c (%). При проведении многофакторного 

анализа, независимыми переменными были факторы, обладающие 

достоверностью при монофакторном анализе.   

 

2.4. Методы исследования 

 Клинические методы (исполнитель диссертации, участники экспедиций 

научно-практического проекта «Мобильный Диабет-центр», сотрудники 

ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России) - сбор жалоб, 

анамнеза заболевания, оценка антропометрических данных (рост, вес, 

ИМТ), общий осмотр, измерение АД, ЧСС, диагностика АН.  

 Лабораторные методы:  

- В передвижной лаборатории «Мобильного Диабет-центра» (руководитель д.м.н., 

проф. Сунцов Ю.И.) 

 Hb определялся при помощи портативного фотометрического аппарата 

Hemocue
 
(Швеция).  

 HbA1c определялся с использованием автоматического анализатора 

“DS5 Glycomat” (Великобритания). 

 Креатинин сыворотки определялся на анализаторе “Reflatron Plus” 

(Швейцария).  

 Альбуминурия в разовой порции мочи определялась на анализаторе 

“NycoCard Reader II” (Норвегия).  



73 

 

- В клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России (заведующий лабораторией, к.мн., в.н.с., врач высшей 

квалификационной категории Никанкина Л. В.) 

 Hb определялся в рамках общего анализа крови при помощи 

гематологического анализатора SYSMEX XN-1000 (Япония).  

 HbA1c определялся при помощи метода высокоэффективной 

жидкостной хромотографии высокого давления (ВЭЖХВД) на 

анализаторе BioRaD D-10 (Франция).  

 Креатинин сыворотки и мочи, железо сыворотки, ферритин сыворотки, 

трансферрин сыворотки, альбуминурия в суточной моче определялялись 

при помощи автоматического биохимического анализатора 

«ARCHITECT C 8000» (США).  

 Альбуминурия в разовой порции мочи определялась при помощи 

аппарата «AUTON MAX AX-4030» (Япония). 

 Иммуноферментный анализ (ИФА): sTfR (CD71), ЭПО сыворотки, 

VEGF165 сыворотки, Ang-1 сыворотки, Ang-2 сыворотки (с рассчетом 

соотношения Ang-2/Ang-1), PAI-1 сыворотки, t-PA сыворотки, TRAIL 

сыворотки определяляли 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). 

Референтный интервал лабораторных показателей (по данным клинико-

диагностической лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России): 

 - Hb: у мужчин 132,0-172,0 г/л, у женщин 112,0-153,0 г/л. 

 - Креатинин сыворотки: у мужчин 63,0-110,0 мкмоль/л, у женщин 50,0-

98,0 мкмоль/л. 
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 - Альбуминурия: в общем анализе мочи - 0-0,3 г/л, суточная ПУ 0,030-

0,148 г/сут, суточная альбуминурия - 0-30,0 мг/сут, соотношение 

альбумин/креатинин - у мужчин <2,5 мг/ммоль, у женщин <3,5 мг/ммоль. 

 Железо сыворотки - 9,0-30,4 мкмоль/л, ферритин сыворотки - 15,0-160 

нг/мл, трансферрин сыворотки - 1,8-3,82 г/л. 

Референтный интервал лабораторных показателей, определенных 

методом ИФА по данным инструкции производителей: sTfR сыворотки – 1-

2,9 мкг/мл, ЭПО сыворотки -  2,5-32,9 мМЕ/мл, VEGF165 сыворотки - 40-600 

пг/мл,  PAI-1 сыворотки - 2,0-8,0 нг/мл, t-PA сыворотки – 7,0-43,0 нг/мл, 

TRAIL сыворотки -100-1800 пг/мл, ангиопоэтины сыворотки (Ang-1 и Ang-

2) - референтный интервал в инструкции не был указан. 

- Инструментальные методы 

- В передвижной лаборатории «Мобильного Диабет-центра» (руководитель д.м.н., 

проф. Сунцов Ю.И.) 

Электрокардиограмма проводилась на аппарате Cardiovit AT-1, Shiller 

(Швейцария). 

- В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (отделение 

функциональной кардиологии, зав. д.м.н., проф. Александров А.А.). 

Электрокардиограмма проводилась на аппарате Cardiofax, Nihon Kohden 

(Япония). 

Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате Sonos 5500, 

Hewlett Packard (Соединенные Штаты Америки). 

- Расчетные формулы 

- СКФ рассчитывалась по формуле с 4-я переменными разработанной the 

Modification diet in renal disease (MDRD): 186,3 х креатинин сыворотки 
-1,154 

х 

возраст 
-0,203 

х (0,742 для женщин) х (1,212 для черных) [356]. 

- НТЖ (%) рассчитывалось по формуле (сывороточное железо (мкг/дл) х 100) / 

(трансферрин сыворотки (мг/дл) х 1,41 [115].  

- ММЛЖ рассчитывалась по формуле [357]: 
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ММЛЖ=0,8 х (1,04 х [(конечно-диастолический размер 

(КДР)+толщина задней стенки (ТЗС)+толщина межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП))
3
- (КДР)

3
)] +0,6 гр. 

- ИММЛЖ рассчитывался по формуле  

      ИММЛЖ=ММЛЖ/ППТ [357]. 

- ОТС для оценки геометрии ЛЖ рассчитывалась по формуле: 

ОТС=(ТЗС+ТМЖП) /КДР [353].  

2.5. Статистическая обработка результатов  

 Рассчитывали выборочное среднее значение (сумма значений переменной, 

деленная на число случаев) и его стандартное отклонение (корень 

квадратный из дисперсии (изменчивости переменной)) (SEM). 

 Рассчитывали медиану (варианта, расположенная в середине 

упорядоченного ряда данных, и которая делит статистическую 

совокупность на две равные части) (Me). 

 Фактические частотные распределения на достоверность различий 

сравнивались при помощи непараметрического критерия χ
2
 по Pearson. 

 Достоверность различий между независимыми выборками (не менее 3 

случаев) оценивали с использованием непараметрического U- критерия 

(сумма индикаторов попарного сравнения случаев первой выборки со 

случаями второй выборки) Mann-Whitney.  

 Достоверность различий между двумя выборками парных рядов измерений 

(не менее 5), выполненных для одной и той же совокупности исследуемых, 

рассчитывалась с использованием непараметрического по T- критерия 

Wilcoxon.  

 Для выявления и оценки связей между исследуемыми показателями (не 

менее 5 случаев), проводили непараметрический корреляционный анализ по 

ранговому методу Spearman. О направленности коэффициента корреляции 

(регрессии) «r» судили по знаку ((+) и (-)) и величине (r>0,70 (сильная), 
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0,50<r <0,69 (средняя), 0,30<r <49 (умеренная), 0,20<r <0,29 (слабая), r <0,19 

(очень слабая). 

 Для выделения независимого переменного, обладающего самостоятельной 

достоверной связью с зависимым переменным, использовали 

дисперсионный монофакторный анализ.  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. 

 Коэффициенты корреляции/влияния и достоверность различий считались 

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

различию при 0,05≤p <0,1, незначимыми при p>0,1. 

 С использованием модели пропорционального риска оценен относительный 

риск (relative risk - RR) и границы его доверительного интервала (ДИ) (95% 

confidential interval - CI).   

 Для обработки данных проведенного исследования использован 

статистический пакет «STATISTICA 7,0». 

 Данные в тексте и таблицах представлены: в виде средних арифметических 

значений и их стандартного отклонения; в рисунках в виде медианы; ОР в 

долях с указанием 95% ДИ. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Распространенность анемии у больных СД 1 и 2 типа  

без поражения почек и с поражением почек 

Роль снижения функции почек на частоту развития анемии была 

продемонстрирована в популяционном исследовании NHANES III, где 

распространенность анемии у населения с сохранной функцией почек (СКФ ≥90 

мл/мин/1,73 м
2
) составляла 1,8% по сравнению с 5,2% среди, тех, у которых СКФ 

была пределах от 30 до 59 мл/мин/1,73 м
2
 [27]. При этом, частота анемии в группе 

с сохранной азотовыделительной функцией почек соответствовала ее 

выявляемости в группе больных СД (1,8% и 1,8%, соответственно). 

Интерпретация этих данных может быть неоднозначна, так как в популяцию 

больных с сохранной фильтрационной функцией почек могли войти больные и с 

СД и/или с ХБП, а число больных с ХБП среди обследованных пациентов с СД в 

исследовании не уточнялось.  

Для уточнения влияния наличия диабетического поражения почек на 

распространенность анемии у больных СД 1 и 2 типа, мы изучили частоту анемии 

у больных СД 1 и 2 типа без почечной патологии. 

 

3.1.1. Частота анемии у больных СД 1 и 2 типа без поражения почек 

СД 1 типа (n=392 чел.) 

Частота анемии по всей группе составляла 16,6% (у 65 чел. из 392 чел.). У 

лиц мужского пола анемия встречалась у 4,8% (у 8 чел. Из 167 чел.), у женщин - 

25,3% (у 27 чел. из 225 чел.) (Рисунок 4). 

 СД 2 типа (n=619 чел.) 

Частота анемии по всей группе составляла 11,5% (у 71 чел. из 619 чел.). 

Выявляемость анемии у мужчин и женщин была сопоставима 11,5% (у 24 чел. из 

209 чел.) и 11,5% (у 47 чел. из 410 чел.), соответственно (Рисунок 4).  

Для сравнения полученных нами результатов с данными других работ 

имелись лишь немногочисленные исследования по распространенности анемии у 

больных СД 1 и 2 типа без поражения почек.  
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Рисунок 4 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа без поражения 

почек (n=392) и СД 2 типа без ХБП (n=619) в зависимости от пола 

 

В нашей работе частота анемии среди больных СД 1 типа, вполне, 

соответствовала данным австралийского исследования (критериями диагностики 

анемии были Hb <130 г/л у мужчин и Hb <120 г/л у женщин), где у больных СД 1 

типа с НАУ и СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
 она выявлялась ~ 17% (всего в 

исследование было включено 315 чел.) [35]. В то же время, в исследовании 

Куфелькиной Т.Ю. и соавтора у больных СД 1 типа без клинических проявлений 

ДН была отмечена высокая частота ЖДА – 64,0%, хотя выявляемость среди них 

АХЗ была в 2 раза ниже – 30% [50]. 

По данным Thomas M. И соавторов, среди больных СД 2 типа с СКФ более 

90 мл/мин/1,73 м
2
, анемия выявлялась у 10% больных, что была сопоставима с 

полученными нами данным у больных СД без ХБП – 11,5%, в то время как   у 

больных с СКФ от 60-90 мл/мин/1,73 м
2
 авторы отмечали повышение частоты 

анемии до 15% (критериями диагностики анемии были Hb <130 г/л у мужчин и 

Hb <120 г/л у женщин) [36]. Однако, в исследовании Craig K.J и соавторов, у 

больных СД 2 типа без патологической альбуминурии и с нормальным уровнем 
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СКФ, анемия была выявлена у 17,8% мужчин (8 чел. из 47 чел.), что несколько 

выше чем наши результаты (11,5%) и у 11,8% женщин (2 чел. из 17 чел.), что 

близка к полученным нами данным (11,5%), хотя критерии диагностики анемии у 

женщин в вышеуказанном исследовании были менее жесткими (критериями 

диагностики анемии были Hb <130 г/л у мужчин и Hb <115 г/л у женщин) [29]. 

Вероятными причинами расхождения результатов могли быть малое количество 

больных (всего 62 чел.) и строгие возрастные рамки (55-69 лет) в работе 

зарубежных коллег. Схожие результаты по частоте анемии среди больных СД 2 

типа без ХБП были продемонстрированы в работе Li Vecchi M. и соавторов – 

16,0% [39]. 

Кроме того, полученные нами результаты сопоставимы с общемировыми 

данными из 2-х последних глобальных отчетов ВОЗ по распространенности 

анемии в зависимости от пола и возраста населения от 2001 г. и 2008 г. 

(сравнивали с цифрами, полученными по европейским странам) - у мужчин 

анемия встречалась от 4,3% до 14,1%, у женщин от 10,3% до 28% [91,93].  

Заключение: 

Данные собственного эпидемиологического исследования 

распространенности анемии среди больных СД 1 и 2 типа без почечной патологии 

соответствуют результатам других международных исследований. В то же время,  

сопоставимость полученных нами данных  с общепопуляционными показателям, 

можно считать отражением тенденции высокого риска развития анемии при СД, 

так как отчеты ВОЗ могут объединять не только наиболее распространенную 

форму анемии – железодефицитную, но и широчайший спектр большинства 

имеющихся причин развития анемии у населения – ХБП, хроническая 

кровопотеря,  паразитарные инфекции (анкилостомоз аскаридоз, шистосомоз) 

малярия, рак, туберкулез, ВИЧ-инфекция, дефицит витамина В12, фолатов, 

рибофлавина, меди и гемоглобинопатии др. 
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3.1.2. Частота анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек  

           Одной из ведущих причин развития анемии является хроническое 

прогрессирующее поражение почек, при котором постепенно снижается 

образование в почечной ткани ЭПО, ведущего гормона, стимулирующего 

эритропоэз [24-26,61].  

В соответствии поставленной задаче, мы изучили вклад наличия поражения почек 

и его тяжести в частоту развития анемии у больных СД 1 и 2 типа.   

СД 1 типа (n=415) 

Распространенность анемии по всей группе составила 38,8% (у 161 чел. из 

415 чел.), что в 2,3 раза превышает таковую у больных СД 1 типа без ХБП (16,6%; 

χ
2
=49,33; p=0,00000).  

Относительный риск (ОР) развития анемии у больных СД 1 типа с ХБП 

составил 2,34 [95% ДИ 1,82; 3,01] по сравнению с больными СД 1 типа без 

поражения почек. 

У больных на 1-й стадии ХБП частота анемии была выше (у 44 чел. из 189 

чел.), но значимо не отличалась от пациентов без ХБП (16,6%) – имелась лишь 

тенденция к различию (23,3%; χ
2
=3,75; p=0,05267).  Достоверное увеличение 

числа больных с анемией по сравнению с группой пациентов без поражения почек 

наблюдалось со 2-й стадии ХБП (39,6%; χ
2
=25,39; p=0,00000) (у 10 чел. из 101 

чел.), достигая 52,9% (у 45 чел. из 85 чел.) (χ
2
=52,04; p=0,00000) и 80% (у 32 чел. 

из 40 чел.) (χ
2
=83,83; p=0,00000) на 3-й и 4-й стадии ХБП, соответственно 

(Рисунок 5). 

СД 2 типа (n=589) 

По всей группе больных анемия встречалась в 22,6% случаев (у 133 чел. из 

589 чел.), что в 2 раза выше ее частоты при отсутствии поражения почек при СД 2 

типа (11,5% (χ
2
=26,54; p=0,00000)).  

При наличии поражения почек у больных СД 2 типа ОР развития анемии, по 

сравнению с пациентами СД 2 типа без почечной патологии, составил 1,97 [95% 

ДИ 1,51; 2,57]. 
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Распространенность анемии на 1-й (16,9%; χ
2
=4,24; p=0,3947) (у 37 чел. из 

219 чел.)  и 2-й (16,5%; χ
2
=3,53; p=0,06037) (у 34 чел. из 206 чел.) стадии ХБП 

значимо не превышала ее частоту при отсутствии ХБП (11,5%). Значимое 

увеличение частоты анемии у больных с поражением почек выявлялось при 

наступлении умеренного снижения СКФ, т.е. на 3-й стадии ХБП - 31,5% (у 45 чел. 

из 145 чел.). (χ
2
=35,00; p=0,00000). При 4-й стадии ХБП анемия выявлялась уже у 

81% больных (у 17 чел. из 21 чел.) (χ
2
=82,68; p=0,0000) (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа без поражения 

почек и с почечной патологией в зависимости от стадии ХБП (n=807) и СД 2 

типа без ХБП и с ХБП  в зависимости от ее стадии (n=1208) 

 

Для сравнительного анализа частоты анемии в популяции больных с 

диабетическим поражением почек с собственными данными имеются немного 

работ, в которых была бы описана распространенность анемического синдрома в 

общей группе больных с ХБП без градации по СКФ, особенно при СД 2 типа.  

Так, в работе Добронравова В.А. и Смирнова А.В. [49] изучавших особенности 

анемии у 1659 больных с диабетическим и недиабетическим поражением почек, 
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распространенность анемии у больных СД 1 типа с ДН составила более 50%, что 

несколько превышает полученные нами данные при СД 1 типа (38,8%), а у 

больных СД 2 типа частота выявления анемии была в 2 раза выше (около 40%), 

чем наш показатель (22,6%). При этом, следует учесть, что авторами 

использовался единый критерий диагностики анемии у лиц обоего пола (Hb <120 

г/л), при котором выявляемость анемии у мужчин должна была бы быть ниже, 

чем при установлении анемии у них, когда Hb снижается менее 130 г/л. В то же 

время, изучение анемического синдрома у больных СД 1 типа с ДН с 1-5 стадией 

ХБП продемонстрировало близкий к нашим данным результат - 41,6%, хотя при 

этом анемия диагностировалась при более высоком значении Hb - менее 135 г/л, и 

у лиц обоего пола, что предполагает завышение полученных авторами сведений 

[51]. 

В крупном многоцентровом американском исследовании KEEP, где 

изучалась распространенность анемии на различных стадиях ХБП в 

объединенной группе больных СД 1 и 2 типа c диабетическим поражением почек 

(n=1445) и у больных с недиабетической этиологией почечной патологии 

(n=3935), частота анемии при СД 1 и 2 типа составляла 11,6% [46], что намного 

ниже, чем полученные нами данные у больных СД 1 и 2 типа с ХБП по 

отдельности (при СД 1 типа – 38,8%, при СД 2 типа 22,6%), и даже в нашей 

объединенной группе больных СД 1 и 2 типа с поражением почек, где частота 

анемии составляла 29,3% (294 чел. Из 1004 чел.). Объяснением этому может 

служить применение исследователями в работе KEEP менее жестких критериев 

диагностики анемии по K/Dialysis Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) от 2000 г. 

(Hb <120 г/л у мужчин и у женщин в постменопаузе (возраст> 50 лет)  и Hb<110 

г/л у женщин в пременопаузе (возраст ≤50 лет)). Подтверждением этому может 

явится, то что, при оценке частоты анемии среди больных СД 1 и СД 2 типа с 

ХБП, включенных в собственное исследование, по вышеуказанным критериям мы 

получили практически полное совпадение собственных результатов (11,5%; 116 

чел. из 1011 чел.) с данными американского исследования KEEP. Имеются еще 

несколько исследований, изучавших распространенность анемии «у больных с 
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ДН» без разделения на типы СД – в первой работе [358] (исследование PAERI с 

участием 3 361 чел.) – анемия (снижение Hb ≤120 г/л) у мужчин встречалась в 

44,2%, у женщин в 59,9%, во второй работе [48] (508 чел.) выявляемость анемии 

составила 58% (критерии диагностики анемии: Hb <120 г/л у мужчин и у женщин 

в постменопаузе (возраст> 50 лет)  и Hb<110 г/л у женщин в пременопаузе 

(возраст ≤50 лет)). 

Влияние почечной патологии на формирование анемии у больных СД 1 и 2 

типа подтвердило рассчитанный нами высокий ОР ее развития при наличии ХБП. 

Полученные нами значения близки к расчетам Добронравова В.А. и Смирнова 

А.В., где ОР развития анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек 

достигал 2,1 [95% ДИ 1,4-3,3] [49].  

Заключение: 

 Распространенность анемии у больных СД 1 и 2 типа с 1-4 стадией ХБП в 2 

раза выше, чем при отсутствии поражения почек.   

 Наличие у больных СД 1 и 2 типа поражения почек увеличивает риск 

развития анемии в 2 раза. 

 По сравнению с пациентами без почечной патологии достоверно значимое 

увеличение числа больных с анемией при СД 1 типа наблюдается со 2-й 

стадии ХБП, т.е. с наступлением начального снижения фильтрационной 

функции почек (СКФ <90 мл/мин/1,73 м
2
), в то время как, при СД 2 типа -  с 

3-й стадии ХБП, т.е.  с момента формирования ХПН (СКФ <60 мл/мин/1,73 

м
2
). 

 

3.1.3. Частота анемии у больных СД 1 и 2 в зависимости от стадии ХБП 

Прогрессирование почечной патологии при СД 1 типа характеризуется, как 

следствие эволюции «классического» диабетического гломерулосклероза, в то 

время как при СД 2 типа - в основном, как результат полиэтиологического 

поражения почек вследствие гипергликемии, АГ, нарушение пуринового и 

липидного обмена, ожирения, поражение почечных сосудов и др., где начало 

повреждающего воздействия на почки этих факторов может быть различной [12-
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16,22]. По различным данным частота выявления недиабетического поражения 

почек у больных СД 2 типа с ХБП составляет от 12,0% до 53,2% [359]. 

Ведущую роль в учащении выявления анемии у больных СД 1 и 2 типа 

играет формирование поражения почек, что было продемонстрировано нами 

выше. Многие авторы отмечают тесную зависимость частоты выявления анемии 

со степенью снижения фильтрационной функции почек [35,36,40,51].  

В нашем исследовании, мы также изучили распространенность анемического 

синдрома у больных СД 1 и 2 типа в зависимости от уровня фильтрационной 

функции почек - стадий ХБП.  

СД 1 типа (n=415) 

У больных с сохранной фильтрационной функцией почек с СКФ≥90 

мл/мин/1,73 м
2
 (1-я стадия ХБП) частота анемии составляла 23,3% (44 чел. из 189 

чел.). При начальном снижении СКФ от 60 до 89 мл/мин/1,73 м
2 

(2-я стадия ХБП) 

распространенность анемии достоверно увеличивалась и достигала 39,6% (40 чел. 

из 101 чел.) (χ
2
=8,52; p=0,00350). При умеренной степени снижения 

фильтрационной функции почек (СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м
2
) (3-я стадия ХБП) 

число больных с анемией значимо не различалось от предыдущей группы и 

составляло 52,9% (45 чел. из 85 чел.) (χ
2
=3,31; p=0,06892). При наступлении 

выраженного снижения функции почек, соответствующего СКФ 15-29 

мл/мин/1,73 м
2
 (4 стадия ХБП), анемия выявлялась уже у 80,0% (32 чел. из 40 

чел.), что в 1,51 раза больше, чем при умеренном снижении фильтрационной 

функции почек (χ
2
=8,42; p=0,00371) (Рисунок 5).  

Однако, Хантакова Е.А., изучавшая частоту развития анемии у 101 

мужчины с СД 1 типа с ДН в зависимости от стадии ХБП выявила более высокие 

показатели распространенности анемии, чем наши -  при 1-й стадии частота 

анемии составила 4,5%, при 2-й стадии ХБП — 33,3%, при 3-й стадии — 58,8% и 

при 4-й стадии -100% [51]. Полученные автором результаты связаны с 

«гипердиагностикой» анемии (по ранним рекомендациям [117]), при котором ее 

наличие у лиц мужского пола устанавливалось при Hb <135 г/л.  



85 

 

В то же время, Куфелькиной Т.Ю. и соавтором [50], также были получены 

высокие цифры по частоте ЖДА у больных СД 1 типа – при 1-2 стадии ХБП – до 

61%, что практически соответствует таковой у больных без клинических 

признаков ДН, а при 3-4 стадии ХБП – 36%, однако выявляемость АХЗ в этих 

группах больных была 16% и 56%, соответственно (критериями диагностики 

анемии были Hb <135 г/л у мужчин и Hb <115 г/л у женщин [115]). 

Выявленная нами частота анемии при СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м
2
 (52,9%) 

сопоставима с данными Thomas M.C. и соавторов [35], показавшими 5-кратное 

увеличение частоты развития анемии у больных СД 1 типа с умеренным 

снижением СКФ (СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
) по сравнении с пациентами с 

сохранной функции почек (СКФ более 90 мл/мин/1,73 м
2
) -  56% и 10%, 

соответственно (в исследование было включено 314 больных СД 1 типа и с ДН и 

без ДН, разделенные в группы в зависимости от СКФ - менее и более 60 

мл/мин/1,73 м
2
 (критериями диагностики анемии были Hb<130 г/л у мужчин и 

Hb<120 г/л у женщин).  

Зависимость развития и усиления анемии от снижения фильтрационной 

функции почек показало наличие прямой тесной корреляционной связи уровня Hb 

и СКФ у обследованных нами больных СД 1 типа с ХБП (r= 0,412785; p=0,00000) 

(Рисунок 6).  

В вышеуказанной работе Thomas M.C. и соавторов [35] связь между 

клиренсом креатинина крови и термином  «анемия» не была выявлена в группе 

больных с СКФ< 60 мл/мин/1,73 м
2
, кроме как с термином  «частота анемии» при 

уровне креатинина крови < 100 мкмоль/л у женщин и < 130 мкмоль/л у мужчин 

(p<0,001), что выглядит несколько спорным, в то время как в нашем исследовании 

тесная ассоциация между уровнем Hb и СКФ  имелась в группе больных с СКФ 

60-89 мл/мин/1,73 м
2
 (r= 0,267174; p=0,006915) и СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м

2 
(r= 

0,282335; p=0,008846), кроме  больных с сохранной фильтрационной функцией 

почек (СКФ ≥ 90 мл/мин/,73 м
2
) и выраженным ее снижением (СКФ 15-29 

мл/мин/,73 м
2
) (Таблица 24). 
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Рисунок 6 – Взаимосвязь между Hb и СКФ у больных СД 1 типа с 

поражением почек (n=415) 

 

Таблица 24 - Достоверность связи между Hb и СКФ у больных СД 1 типа 

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

 СД 1 типа СД 2 типа 

1 стадия ХБП  

(СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м
2
) 

r=0,041409;  

p=0,571571 

r=0,001164;  

p=0,986334 

2 стадия ХБП 

(СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м
2
) 

r=0,267174;  

p=0,006915 

r=0,137390;  

p=0,048322 

3 стадия ХБП 

(СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м
2
) 

r=0,282335;  

p=0,008846 

r=0,353399;  

p=0,000015 

4 стадия ХБП 

(СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м
2
) 

r=0,203344;  

p=0,208220 

 

r=0,265233;  

p=0,245242 

Сокращения: СД – сахарный диабет, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ХБП – 

хроническая болезнь почек, Hb – гемоглобин. 
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СД 2 типа (n=589) 

У больных с СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м
2 

(1-я стадия ХБП) и
 
СКФ 60-80 

мл/мин/1,73 м
2
 (2-я стадия ХБП) не было различия в частоте анемии– 16,9% (37 

чел. из 219 чел.)  и 16,5% (34 чел. из 206 чел.), соответственно (χ
2
=0,01; 

p=0,91419). При снижении СКФ до 60-59 мл/мин/1,73 м
2 

(3-я стадия ХБП) 

распространенность анемии повышалась практически в 2 раза - до 31,5% (45 чел. 

из 143 чел.) (χ
2
=10,79; p=0,00102;) по отношению к 2-й стадии ХБП). При 

наступлении додиализной стадии, когда СКФ достигает 15-29 мл/мин/1,73 м
2
 (4-я 

стадия ХБП) анемия встречается у 81,0% (17 чел. из 21 чел.) (χ
2
=19,07; p=0,00001 - 

по отношению к группе пациентов к 3-й стадии ХБП (Рисунок 5).  

Австралийское исследование, проведенное в 3-х крупных медицинских 

центрах среди 2125 больных СД 2 типа, выявило что в группе больных с СКФ 

«60-90 мл/мин/1,73 м
2
» частота анемии увеличивалась в 2 раза по сравнении с 

группой пациентов с СКФ «более 90 мл/мин/1,73 м
2
», как и у больных с СКФ «30-

60 мл/мин/1,73 м
2
» по сравнении с пациентами с СКФ до и «60-90 мл/мин/1,73 

м
2
». Однако, увеличение частоты анемии было cтатистически незначимым, что 

вероятнее всего обусловлено, что группы больных не были разделены в 

зависимости от наличия или отсутствия ХБП [36]. В то же время, в работе 

Bonokdaran Sh. и соавторов, включившем 1962 больных СД 2 типа было выявлено 

достаточно низкая распространенность анемии (критериями диагностики анемии 

были Hb <130 г/л у мужчин и Hb <120 г/л у женщин) по сравнению с нашими 

данными. Так, у больных с СКФ> 90 мл/мин/1,73 м
2
 анемия выявлялась всего у 

7,2%, при снижении СКФ до 60-90 мл/мин/1,73 м
2
 – у 9% больных [42]. Причиной 

меньшей частоты анемии по сравнении с нашими данными, вероятнее всего, 

могло быть, то что авторы четко не уточняли наличие ХБП в этих группах. А 

сопоставление групп больных с СКФ <60 мл/мин/1,73 м
2
, априори относящихся к 

больным с ХБП, показало более близкие цифры по распространенности анемии – 

30% в их исследовании и 37,8% в по нашим данным в объединенной группе 

больных с 3-й и 4-й стадией ХБП (у 62 больных из 164 чел.). Однако, по данным 

Li Vecchi M. и соавторов и Dousdampanis P. И соавторов частота анемии у 
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больных с СКФ <60 мл/мин/1,73 м
2
 составила 61,2% (3-5 стадии ХБП) и 59,4% (3-

4 стадии ХБП), соответственно (критерии диагностики анемии: Hb<120 г/л у 

мужчин и у женщин в постменопаузе (возраст > 50 лет)  и Hb<110 г/л у женщин в 

пременопаузе (возраст ≤50 лет) [114]). Но, имеются отдельные работы, 

показавшие еще более высокую распространенность анемии у больных СД 2 типа. 

В исследовании, проведенном Antwi-Bafour S. и соавторами у мужчин и женщин с 

СД 2 типа (у 54% имелась почечная недостаточность) со средней СКФ 90,1±1,83 

мл/мин/1,73 м
2
 и 85,4±1,49 мл/мин/1,73 м

2
, соответственно, анемия выявлялась у 

86,7% мужчин и 82,9% женщин. Такую высокую частоту анемии можно 

объяснить «эндемическим» компонентом, так как исследование было проведено 

на африканском континенте. Однако, данные о частоте анемии в контрольной 

группе больных без СД (у 26% имелось снижение функции почек) указывают на 

значительно низкие цифры и у мужчин, и у женщин - 7,1% и 19,4%, 

соответственно [44]. 

У больных СД 2 типа с ХБП, как и при СД 1 типа с поражением почек, 

имелась прямая ассоциация Hb с СКФ (r= 0,324475; p=0,00000) (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Взаимосвязь между Hb и СКФ у больных СД 2 типа с ХБП 

(n=589) 
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Подобная связь была продемонстрирована в работе C.X.R. Chen у 6325 

больных СД 2 типа (r=0,30; р<0,001) (смешанная группа больных с ХБП и без 

ХБП) [43] и в исследовании N. Joss и соавторов у больных с ДН вследствие СД 1 

и СД 2 типа (r=0,31; р<0,01) [48]. Оценка этой связи, в зависимости от стадии 

ХБП, выявила схожие результаты с пациентами с СД 1 типа с ХБП (Таблица 25).  

Отсутствие у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек ассоциации Hb с 

СКФ при сохранной фильтрационной функции почек (СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м
2
) и 

на додиализной стадии ХБП (15-29 мл/мин/1,73 м
2
) можно объяснить, тем, что 

нормальный уровень СКФ не может явиться причиной снижения значения Hb 

почечного генеза, а достижение СКФ преддиализного уровня характеризуется 

истощением продукции ЭПО почками и высокой выявляемостью анемии. 

Необходимо подчеркнуть, что полученная нами корреляционная связь Hb и 

СКФ у больных СД 2 типа с умеренным снижением фильтрационной функции 

почек (СКФ 30-60 мл/мин/1,73/м
2
) так же противоположны с данными 

австралийского исследования среди больных СД 2 типа под руководством Thomas 

M.C., как и в случае его результатов у больными СД 1 типа с СКФ менее 60 

мл/мин/1,73 м
2
 [36].  Так, ими, не было выявлено связи клиренса креатинина 

крови и «анемия» у больных СД 2 типа с СКФ 30-60 мл/мин/1,73/м
2
, кроме как 

наличие связи СКФ с термином «частота анемии» у больных с уровнем 

креатинина крови <88 мкмоль/л (женщины) и <110 мкмоль/л (мужчины) (p<0,01). 

Исходя из этого можно прийти к заключению, что в исследованиях Thomas 

M.C. и соавторов среди больных СД 1 и 2 типа, если авторы имели ввиду под 

«анемией» и «частотой анемии» значение Hb, то на полученные ими результаты, 

хотя это маловероятно, могло оказать влияние расчет СКФ по формуле Cockroft-

Gault, приведенной на стандартную поверхность тела (1,73 м
2
), которая намного 

повышает уровень СКФ, рассчитанный по формуле MDRD [360,361]. Если 

собственные данные сравнить с частотой анемии на разных уровнях СКФ у 

больных СД 1 и 2 типа с ХБП в ранее упомянутом исследовании KEEP [46] 

(критерии диагностики анемии Hb <120 г/л у мужчин и у женщин в 

постменопаузе (возраст> 50 лет) и Hb <110 г/л у женщин в пременопаузе (возраст 
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≤50 лет)), где СКФ рассчитывалась по формуле MDRD, то в нашей работе частота 

анемии оказалось намного выше, что было ожидаемым из-за различий в 

критериях диагностики анемии. Однако, при использовании нами критериев 

диагностики анемии, как и в американском исследовании, мы получили частоту 

анемии по стадиям ХБП, близкую к данным KEEP [46] (Рисунок 8). 

В международных рекомендациях Kidney Disease Improving Global 

Outcomes (KDIGO) по оценке и лечению ХБП от 2012 г. [346] и Национальных 

рекомендациях по ХБП [8] было предложено разделение 3 стадии ХБП на 2 

подгруппы (3а – СКФ 45-59 мл/мин/1,73 м
2
 или «умеренное снижение СКФ»; 3б - 

СКФ 30-44 мл/мин/1,73 м
2
 или «существенное снижение СКФ»). Это разделение 

было принято в связи с тем, что у больных, с уровнем СКФ соответствующей 3а 

стадии имелся высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, в то время как 

при 3б стадии был значительно высоким риск прогрессирования почечной 

недостаточности до терминальной стадии, чем риск смерти от сердечно-

сосудистых осложнений. 

 

Рисунок 8 – Распространенность анемии у больных СД 1 и 2 типа (n=2015) в 

зависимости от стадии ХБП и данные исследования KEEP [46] 
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Изучение распространенности анемии с применением этой модификации 3 

стадии ХБП показало, что на 3а стадии распространенность анемии была 

несколько ниже, чем в объединенной 3 стадии ХБП по классификации NKF/DOQI 

(2002 г. [345]) – при СД 1 типа на 10,3% (42,6%; 23 чел. Из 54 чел.), при СД 2 типа 

– на 12,1% (19,4% (20 чел. Из 103 чел.) (Рисунок 9).  Однако, при наступлении 3б 

стадии ХБП частота выявления анемии по сравнению с 3а стадией увеличивалась 

при СД 1 типа с 42,6% (23 чел. из 54 чел.)  до 71% (22 чел. из 31 чел.) (χ2=6,36; 

p=0,01164), при СД 2 типа с 19,4% (20 чел. из 103 чел.) до 62,5% % (25 чел. из 40 

чел.)  (χ2=24,80; p=0,00000). Резкое увеличение частоты анемии на 3б стадии ХБП 

может и явиться показателем прогрессирующего снижения фильтрационной 

функции почек и в этой группе больных.  

 

 

Рисунок 9 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа (n=85) и СД 2 

типа (n=143) на 3 стадии ХБП по NKF/DOQI (2006 г.) и на 3а и 3б стадиях 

ХБП по KDIGO (2012 г.) 

Повышение ОР развития анемии по мере снижения фильтрационной 

функции почек у больных СД 1 и 2 типа почек по оцененным стадиям ХБП по 

сравнению с больными СД 1 и 2 типа без поражения почек представлено в 
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Таблице 25.  Необходимо отметить, что ОР развития анемии на 3б стадии ХБП 

был намного выше по сравнению с 3 стадией ХБП, особенно у больных СД 2 

типа. 

Таблица 25 - Относительный риск развития анемии на различных стадиях 

ХБП у больных СД 1 типа и СД 2 типа (по отношению к группе больных без 

ХБП) 

 Относительный риск с 95% ДИ 

 СД 1 типа  СД 2 типа 

1 стадия ХБП  

(СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м
2
) 

1,42  

[1,01; 2,00] 

1,47  

[1,02; 2,12] 

2 стадия ХБП 

(СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м
2
) 

2,44  

[1,74; 3,35] 

1,73  

[1,00; 2,10] 

3 стадия ХБП 

(СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м
2
) 

3,23  

[2,40; 4,36] 

2,74  

[2,00; 3,80] 

3а стадия 

(СКФ 45-59 мл/мин/1,73 м
2
) 

2,60  

[1,78; 3,81] 

1,69  

[1,08; 2,66] 

3б стадия 

(СКФ 30-44 мл/мин/1,73 м
2
) 

4,33  

[3,16; 5,95] 

5,45  

[3,944 7,55] 

4 стадия ХБП 

(СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м
2
) 

4,89  

[3,73; 6,40] 

7,06  

[5,22; 9,55] 

Сокращения: ДИ – доверительный интервал, СД –сахарный диабет, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек. 

 

Заключение: 

 Частота анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек увеличивается 

по мере прогрессирования снижения фильтрационной функции почек (с 1-й 

по 4-ю стадию) – с 23,3% до 80% у больных СД 1 типа и с 16,9% до 81% (4 

стадия ХБП) у пациентов с СД 2 типа.  



93 

 

 У больных СД 1 и 2 типа с поражением почек имеется тесная 

корреляционная связь значения Hb с фильтрационной функцией почек при 

уровне СКФ от 30 до 90 мл/мин/1,73 м
2
. 

 ОР развития анемии на 4-й стадии ХБП по сравнении с 1-й стадией 

увеличивается в 3,4 раза у больных с СД 1 типа и в 4,8 раза у больных СД 2 

типа. 

 

3.1.4. Частота анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек в 

зависимости от выраженности альбуминурии 

Патологическая альбуминурия, являющаяся ключевым признаком 

поражения гломерулярного аппарата почек у больных СД 1 и 2 типа, тесно 

ассоциирована не только со скоростью прогрессирования почечной 

недостаточности, но и с развитием сердечно-сосудистых катастроф. [12-16,22,297-

300]. Кроме того, по современным представлениям, выраженность альбуминурии 

может опосредованно определять степень повреждения тубуло-интерстициальной 

ткани [142-144], где происходит образование ЭПО перитубулярными 

фибробластами. В связи с этим, мы изучили распространенность анемического 

синдрома у больных СД 1 и 2 типа в зависимости от выраженности 

альбуминурии. 

СД 1 типа (n=415) 

Частота анемии у больных с ХБП, но с НАУ, была выше, чему пациентов с 

МАУ – 34,8% (8 чел. из 23 чел.) и 29,4% (70 чел. из 238 чел.)), соответственно, но 

не достоверно (χ
2
=0,29; p=0,59104). При наличии стойкой ПУ уже более половины 

больных СД 1 типа (53,9%) (83 чел. из 154 чел.) страдали анемией (достоверность 

различия по отношению к МАУ: χ
2
=23,55; p=0,00000) (Рисунок 10). 

Сопоставимые данные были получены в исследовании Thomas M.C. и соавторов, 

где у больных СД 1 типа с МАУ частота анемии составляла 24%, а с 

макроальбуминурией – 52% [35].   
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СД 2 типа (n=589) 

При НАУ анемия выявлялась у 19,6% больных (10 чел. из 51 чел.), а при 

МАУ у 17,6% (65 чел. из 369 чел.), что значимо не различалась (χ
2
=0,12; 

p=0,72764).  Анемия у больных с ПУ встречалась уже значимо выше - в 34,3% 

случаев (58 чел. из 169 чел.) (достоверность различия по отношению к МАУ: 

χ
2
=18,34; p=0,00002) (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа с поражением 

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

 

Полученные нами результаты у больных с НАУ и МАУ несколько выше, 

чем данные Bonakdaran Sh. и соавторов [42] у больных СД 2 типа (n=1962), где 

выявляемость анемии у пациентов с НАУ и МАУ составила всего 5,7% и 8,4%, 

соответственно, в то время как распространенность анемии при наличии ПУ 

(32,4%) была сопоставима с нашим значением.  

ОР развития анемии у больных СД 1 типа с ПУ возрастал в 1,8 раз, а при СД 

2 типа в 1,5 раза. Увеличение риска развития анемии у пациентов с МАУ и ПУ по 

отношению к НАУ показана в Таблице 26. 



95 

 

Таблица 26 - Относительный риск развития анемии у больных СД 1 типа и 

СД  2 типа с МАУ и ПУ (по отношению к НАУ) 

 Относительный риск с 95% ДИ 

 СД 1 типа СД 2 типа 

МАУ 1,67 [1,25; 2,23] 1,46 [1,08; 2,00] 

ПУ 3,06 [2,38; 3,95] 2,25 [2,12; 3,80] 

Сокращения: ДИ – доверительный интервал, МАУ- микроальбуминурия, ПУ – протеинурия, 

СД – сахарный диабет. 

 

Заключение: 

По мере усугубления выраженности альбуминурии у больных СД 1 и 2 типа 

увеличивается частота выявления анемии и риск ее развития. 

 

3.1.5. Частота анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек в 

зависимости от уровня фильтрационной функции почек и 

выраженности альбуминурии 

Прогрессирование диабетической болезни почек характеризуется 

снижением фильтрационной функции почек и усилением альбуминурии. В связи 

с этим мы оценили частоту развития анемии, одновременно, в зависимости от 

уровня СКФ и степени альбуминурии по всей группе больных СД 1 с поражением 

почек и СД 2 типа с ХБП, которые представлены на Рисунках 11 и 12.  

Заключение: 

 Наибольшая частота анемии у больных СД 1 и 2 типа выявляется при 

снижении СКФ до 4 стадии ХБП (15-29 мл/мин/1,73 м
2
) вне зависимости от 

выраженности альбуминурии, что позволяет предположить, что СКФ 

является определяющим фактором риска развития анемии при 

диабетическом поражении почек.  
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Рисунок 11 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа с поражением 

почек в зависимости от уровня СКФ и выраженности альбумиунрии (n=415) 

 

Рисунок 12 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа с поражением 

почек в зависимости от уровня СКФ и выраженности альбумиунрии (n=589) 
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3.2. Тяжесть анемии у больных СД 1 и 2 типа без поражения почек и с 

поражением почек в зависимости от фильтрационной функции почек и 

выраженности альбуминурии 

Одним из критериев ВОЗ, определяющий наличие анемии и ее и тяжесть 

является его половая принадлежность человека [91,92,113,348]. Следуя этому, пол 

человека учитывается и при диагностике анемии у больных ХБП.  Ранее, 

критерии диагностики анемии у мужчин и женщин с ХБП [114-118], часто, имели 

расхождение с порогом установления анемии по рекомендации ВОЗ [91,92,113], 

однако, в настоящее время, они полностью соответствуют уровням последнего - 

нормальный уровень Hb у мужчин должен быть не менее 130 г/л, у женщин - не 

менее 120 г/л [200].  

Согласно поставленной задаче, мы изучили тяжесть анемии у мужчин и 

женщин с СД 1 и 2 типа без поражения почек и с почечной патологией в 

зависимости от стадии ХБП и выраженности альбуминурии (в тексте, таблицах и 

на рисунках указано значение Hb только больных с анемией).  

3.2.1. Тяжесть анемии у больных СД 1 и 2 типа без поражения почек 

СД 1 типа (n=65) 

Среднее значение Hb мужчин (n=8) составило 114,0±12,5 г/л, у женщин 

(n=57) - 109,0±9,1 г/л.  

В этой группе не было больных с тяжелой степенью анемии, а преобладали 

больные с легкой степенью тяжести анемии – 75% у мужчин и 84,2% у женщин. 

Значения Hb в зависимости от тяжести анемии представлены в Таблице 27.  

Таблица 27 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа без поражения почек в 

зависимости от степени тяжести анемии  

Степень тяжести Мужчины (n=8) Женщины (n=57) 

Легкая (n=54) 120,7±2,3 (n=6) 113,0±4,9 (n=48) 

Средняя (n=11) 94,0±1,4 (n=2) 91,9±4,4 (n=9) 

Тяжелая (n=0) n=0 n=0 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения.  
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Достоверное различие в значения Hb при сравнении с больными с ХБП 

выявлено только у женщин с 4-й стадией ХБП (p=0,029005) (Рисунок 13). 

 

СД 2 типа (n=71) 

 У мужчин среднее значение Hb составило 121,6±6,3 г/л, у женщин -

110,4±9,0 г/л.  

 Среди мужчин и женщин намного превышала анемия легкой степени 

тяжести – 89,4% и 95,8%, соответственно, при отсутствии больных с анемией 

тяжелой степени.  Значения Hb в зависимости от тяжести анемии представлены в 

Таблице 28. 

 

Таблица 28- Значение Hb (г/л) у больных СД 2 типа без ХБП в зависимости 

от степени тяжести анемии  

Степень тяжести Мужчины (n=24) Женщины (n=47) 

Легкая (n=65) 122,2±5,8 (n=23) 112,8±5,4 (n=42) 

Средняя (n=6) 108,0 (n=1) 89,4±5,2 (n=5) 

Тяжелая (n=0) n=0 n=0 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения.  

 

Достоверное различие в Hb у мужчин без ХБП выявлено с больными 3-й и 

4-й стадией ХБП (p=0,007576 и p=0,000876, соответственно), у женщин – с 

пациентами с 1-й и 4-й стадией ХБП (p=0,015654 и p=0,001919, соответственно) 

(Рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Медиана Hb (г/л) у мужчин и женщин с СД 1 типа  без 

поражения почек (n=65) и с почечной патологией в зависимости от стадии 

ХБП (n=161) 

 

 

Рисунок 14 – Медиана Hb (г/л) у мужчин и женщин с СД 2 типа без ХБП 

(n=71) и с ХБП в зависимости от ее стадии (n=133) 
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Заключение: 

 У больных СД 1 и 2 типа, в большинстве случаев, выявляется анемия легкой 

степени тяжести – 83% и 91,5%, соответственно, при отсутствии развития 

анемии тяжелой степени.  

 

3.2.2. Тяжесть анемии у больных СД 1 и 2 типа в зависимости от стадии ХБП 

СД 1 типа (n=161)  

У лиц мужского пола среднее значение Hb составило 113,4±11,3 г/л, у 

женщин – 107,0±10,2 г/л, без достоверного различия с больными СД 1 типа без 

ХБП. 

Распределение больных по тяжести анемии была следующей: мужчины -  

легкая степень – 76,6%, средняя степень – 21,7%, тяжелая – 1,6%; женщины - 

легкая степень – 80,2%, средняя степень – 18,8%, тяжелая – 1,0%. Значения Hb в 

зависимости от тяжести анемии представлены в Таблице 29.  

 

Таблица 29 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа с поражением почек в 

зависимости от степени тяжести анемии  

Степень тяжести Мужчины (n=60) Женщины (n=101) 

Легкая (n=127) 118,2±5,4 (n=46) 111,1±6,0 (n=81) 

Средняя (n=32) 99,1±7,7 (n=13) 91,4±4,1 (n=19) 

Тяжелая (n=2) 72,0 (n=1) 72,0 (n=1) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения.  
 

Анемия у мужчин сопровождался более выраженным снижением Hb при 3-

й стадии ХБП по сравнению со 2- стадией ХБП, а у женщин при 4-й стадии ХБП 

по отношению к лицам с 1-й стадией ХБП. Кроме того, имелась тенденция к 

различию между более низким значением Hb при 4-й стадии ХБП у мужчин и 

женщин по сравнению с таковым при 1-й стадии ХБП у мужчин и при 3-й стадии 

ХБП у женщин (Рисунок 13, Таблица 30). 
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Таблица 30 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа и СД 2 типа в 

зависимости от стадии ХБП  

Больные СД 1 типа (n=161) 

 1 стадия 

 

2 стадия 

 

3 стадия 

 

4 стадия 

 

Муж. 

n=60 

115,7±7,7
  

 

(n=11)
 

117,5±9,6
  

 

(n=18)
 

113,8±8,9
(0,042961 -

ХБП2)  

(n=17)
 

105,7±14,9
(0,070828 - ХБП1)  

(n=14)
 

Жен. 

n=101 

110,4±6,9  

(n=33) 

107,2±10,0
 
(n=22)

 
107,7±8,5

 
(n=28)

 
99,5±14,3

(0,019726 - 

ХБП1),(0,058263 - ХБП3) 
(n=18)

 

Больные СД 2 типа (n=133) 

Муж. 

n=58 

121,7±10,1  

 

(n=23) 

116,5±18,3
(0,028613 - 

ХБП1)  

(n=10)
 

111,9±12,3
(0,005639 - 

ХБП1)  

 
(n=19)

 

98,0±15,4
(0,001374 - ХБП1), 

(0,038013 - ХБП3)  

(n=6)
 

Жен 

n=75. 

104,1±18,1
 

(n=14)
 

109,2±18,5
 
(n=24)

 
107,9±10,3 (n=26) 100,9±19,7

(0,018534 - 

ХБП2),(0,059947 - ХБП3) 
(n=11)

 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney к определенной стадии 

ХБП (стадии ХБП обозначены цифрами после слова «ХБП»). Сокращения: Жен. – женщины, 

Муж. – мужчины, СД –сахарный диабет. 

 

СД 2 типа (n=133)  

 Значение Hb в среднем у мужчин составило 115,5±13,1, г/л с тенденцией к 

различию в сторону повышения с Hb у больных без ХБП (p=0,087238), у женщин 

– 106,6±9,6 г/л, что было достоверно ниже по сравнении с больными без почечной 

патологии (p=0,013927). Среди мужчин у 69,0% имелась анемия легкой степени 

тяжести, у 29,3% - средней степени тяжести и у 1,7% - тяжелой степени, а у 

женщин – у 72,0% тяжесть анемии была легкой, у 26,7% - средней степени 

тяжести и у 1,3% тяжелой степени (Таблица 31). 

Таблица 31- Значение Hb (г/л) у больных СД 2 типа с ХБП в зависимости от 

степени тяжести анемии  

Степень тяжести Мужчины (n=58) Женщины (n=75) 

Легкая (n=94) 122,6±5,7 (n=40) 111,5±5,3 (n=54) 

Средняя (n=37) 100, ±6,4 (n=17) 95,0±3,9 (n=20) 

Тяжелая (n=2) 74,0 (n=1) 75,0 (n=1) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения.  
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У мужчин с анемией по мере утяжеления стадии ХБП с 1-й по 4-ю стадию 

наблюдалось достоверное снижение Hb и более низкое его значение при 4-й 

стадии ХБП, чем при 3-й стадии ХБП. У женщин с анемией значение Hb при 4-й 

стадии ХБП было достоверно ниже, чем при 2-й стадии ХБП и имело тенденцию 

к различию с Hb при 3-й стадии ХБП (Рисунок 14, Таблица 29). 

В исследовании, проведенном Joss N. и соавторами [48] среднее значение 

Hb у 192 больных с ДН с СКФ 34,0±17,0 мл/мин/1,73 м
2
 составлял 11,6±2,0 г/дл, 

что ближе к полученным нами показателям у мужчин, но в вышеуказанном 

исследовании не было разделение больных по полу. В работе New J.P. и соавторов 

было продемонстрировано снижение Hb по мере прогрессирования ХБП – при 

СКФ≥60 мл/мин/1,73 м
2
 он составлял 137 г/л, при 3-й стадии ХБП – 120 г/л, при 4-

й стадии ХБП 114 г/л, а число пациентов с Hb менее 110 г/л было 4%, 18% и 43%, 

соответственно [40].  Тяжесть анемии у больных диабетической болезнью почек 

была оценена в   исследовании PAERI (по всей группе из 3 361 больных с 1-5 

стадией ХБП с средней СКФ 32,7±12,0 мл/мин/1,73 м
2
)– Hb<12,0 г/дл имели 

59,9% мужчин и 44,2% женщин, Hb<10 г/дл – 12,5% мужчин и 8,2% женщин [47].  

 

Заключение: 

 У большинства больных СД 1 типа и 2 типа с поражением почек выявляется 

анемия легкой степени тяжести (снижение Hb до 110-129 г/л у мужчин и 

100-119 г/л у женщин), развитие случаев анемии тяжелой степени (Hb <80 

г/л) единичные. 

 Среднее значение Hb у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек и с 

анемией не различается от таковой у больных СД 1 и 2 типа без ХБП и с 

анемией, кроме как у женщин с СД 2 типа в сторону более низкого значения 

Hb. 

 У больных СД 1 и 2 типа по мере увеличения стадии ХБП наблюдается 

усиление тяжести анемии. 
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3.2.3.Тяжесть анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек в 

зависимости от выраженности альбуминурии 

СД 1 типа (n=161) 

У женщин с анемией и с МАУ значение Hb было достоверно ниже, чем при 

НАУ, но выше по сравнению с больными с ПУ, в то время как мужчин 

выраженность альбуминурии не влияла на степень тяжести анемии (Таблица 32, 

Рисунок 15). 

СД 2 типа (n=133) 

У мужчин анемия была тяжелее при наличии ПУ по сравнению с МАУ, в то 

время как у женщин выраженность альбуминурии не играло роли в степени 

тяжести анемии (Таблица 32, Рисунок 16). 

Таблица 32 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа и СД 2 типа в 

зависимости от выраженности альбуминурии 

Больные СД 1 типа (n=161) 

 НАУ МАУ ПУ 

Муж. 

n=60 

117,0±2,6 

(n=3) 

112,4±11,6  

(n=26) 

113,8±11,70,474820  

(n=31) 

Жен. 

n=101 

116,0±2,0 

(n=5) 

110,3±6,6
(0,032907- НАУ)  

(n=44)
 

103,5±11,7
(0,026586 - НАУ), 

(0,007115 - МАУ)  

(n=52)
 

Больные СД 2 типа (n=133) 

Муж. 

n=58 

121,0±7,5 

(n=3) 

120,2±11,0  

(n=29) 

108,8±13,2
(0,000957 - МАУ)

  

(n=26) 

Жен. 

n=75 

110,0±9,3 

(n=7) 

107,9±8,4  

(n=36) 

104,3±10,5  

(n=32) 
Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney к определенной 

выраженности альбуминурии – НАУ, МАУ, ПУ. Сокращения: Жен. – женщины, МАУ- 

микроальбуминурия, Муж. – мужчины, НАУ – нормоальбуминурия, ПУ – протеинурия, СД –

сахарный диабет. 
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Рисунок 15 – Медиана Hb (г/л) у больных СД 1 типа с поражением почек в 

зависимости от выраженности альбуминурии (n=161) 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Медиана Hb (г/л) у больных СД 2 типа с ХБП в зависимости от 

выраженности альбуминурии (n=133) 
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Корреляционная связь Hb с выраженностью (количественной) потери белка 

с мочой не анализировалась в связи с применением различных методов 

определения альбуминурии. 

Заключение: 

 У больных СД 1 выраженность анемии у лиц мужского пола не зависит от 

тяжести потери белка, а у женщин усиливается всего при формировании 

протеинурии. 

 У мужчин с СД 2 типа значение Hb достоверно снижается при 

макроальбуминурии по сравнению с МАУ.  

 

3.3. Распространенность и тяжесть анемии у больных с диабетическим и 

недиабетическим поражением почек 

3.3.1. Частота анемии у больных с диабетическим и недиабетическим 

поражением почек 

По данным различных исследований частота анемии у больных с 

диабетическим поражением почек превышает таковую у больных с почечной 

патологией другой этиологии от 1,3 до 2,5 раз [46,47,49]. Полученные результаты 

во многом зависят от сравниваемых групп (СД 1 или СД 2 типа; структура 

больных ХБП недиабетического генеза) и от использованной методики. В 

проведенном C. Loutradis и соавторами исследовании, с критериями установления 

наличия анемии подобными нашей работе, частота развития анемии у больных 

СД 2 типа с ХБП составила 47,8% против 33,2% у больных с почечной 

патологией, но без СД [362].  

Интерес представляет изучение распространённости анемии при поражении 

почек у больных СД и без СД в зависимости от уровня фильтрационной функции 

почек - по данным исследования KEEP анемия при диабетической болезни почек 

(больные СД 1 и 2 типа) выявлялась достоверно чаще, чем при недиабетической 

почечной патологии (больные с различной почечной патологией) даже при 

начальном снижении функции почек (СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м
2
) - 7,5% и 5,0%, 

соответственно (p<0,001), а при СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м
2
 распространенность 
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анемии практически в три раза превышала таковую в группе больных без СД 

22,2% и 7,9%, соответственно (p<0,001). Более детальный анализ, с разделением 

2-й стадии ХБП на три подкатегории (СКФ 61-70 мл/мин/1,73 м
2
, СКФ 71-80 

мл/мин/1,73 м
2
 и СКФ> 80 мл/мин/1,73 м

2
) не выявил значимой разницы в частоте 

анемии между больными СД и без диабета - у больных СД с ХБП она составляла 

от 5,9% до 8,7%, а при отсутствии диабета от 4,5% до 6,2%. Однако, подобная 

оценка частоты анемии при 3-й стадии ХБП показала наличие достоверно 

высокой выявляемости анемии у больных с диабетическим поражением почек, 

чем у пациентов с патологией почек недиабетического генеза – при СКФ 51-60 

мл/мин/1,73 м
2 

–
 

16,2% и 4,8%, соответственно (p<0,001), при СКФ 41-50 

мл/мин/1,73 м
2 
–

 
23,5% и 10,1%, соответственно (p=0,009), СКФ 31-40 мл/мин/1,73 

м
2 

–
 

40,4% и 20,8%, соответственно (p=0,038); при дальнейшем снижении 

функции почек (СКФ (< 31  мл/мин/1,73 м
2
)

 
значимой разницы

 
между больными с 

СД и без диабета уже не наблюдалось – 
 
54,3% и 52,2%, соответственно (критерии 

диагностики анемии: Hb <120 г/л у мужчин и у женщин в постменопаузе 

(возраст> 50 лет) и Hb <110 г/л у женщин в пременопаузе (возраст ≤50 лет)). В 

конечном итоге, многофакторный анализ показал, что при наличии СД ОР 

развития анемия составляет 1,63 (p<0,001) [46]. 

В настоящее время в РФ имеется лишь единичные работы, по 

сравнительной оценке, частоты анемии у больных СД с поражением почек и 

другой почечной патологией, особенно в сопоставимых группах «классических» 

гломерулопатий, т.е. у больных СД 1 типа с ДН (далее «больные ДН») и у 

пациентов с первичными или вторичными гломерулонефритами (ГН). 

Исследование, выполненное в 2005 г. показало, что лидирующее место по 

распространенности анемического синдрома после больных ДН (частота анемии 

⋍ 50%), принадлежит больным с ФСГС и мезангиокапиллярным ГН (частота 

анемии ⋍ 40%); у больных с мезангиопролиферативным и мембранозным ГН 

выявляемость анемии также была немалой и составляла ⋍ 20% [49] (в цитируемой 

статье не были приведены точные цифры).  
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В нашей работе, мы проанализировали распространенность анемии у 

больных ДН и с ПУ (n=244) и у больных с морфологически верифицированным 

диагнозом ХГН (n=154). Группы достоверно различались по возрасту, 

длительности заболевания и цифрам САД. Хотя, средний уровень СКФ в группе 

больных с ДН был значимо ниже, чем у пациентов  ХГН, при сравнении СКФ в 

зависимости от стадии ХБП, то у больных  ДН, СКФ было достоверно ниже 

только на 4-й стадии ХБП. 

Частота анемии у больных  ДН (n=154) и ХГН (n=244) 

У больных с ДН анемия развивалась достоверно чаще, чем при ХГН - 53,9% 

(83 чел. из 154 чел.) и 19,7% (48 чел. из 244 чел.), соответственно (χ
2
=50,08; 

p=0,00000) (Рисунок 17).  ОР анемии по сравнению с больными ХГН был 

составлял 2,72 [95% ДИ 2,03; 3,65].  

Частота анемии при ДН и различных морфологических вариантах ХГН 

Распространенность анемии у больных ДН имеет тенденцию к различию с 

ее частотой при мезангиокапиллярном ГН – 35,3% (12 из 34 чел.) (χ
2
=3,85; 

p=0,04959), характеризующимся более выраженным иммуно-воспалительным 

компонентом, чем другие первичные нефриты (Рисунок 32). При других 

вариантах ХГН выявляемость анемии была значимо ниже, чем у больных с ДН – 

при диффузном фибропластическом ГН – 22,7% (5 чел. из 22 чел.) (χ
2
=7,48; 

p=0,00624), мезангиопролиферативном ГН – 17,3% (18 чел. из 104 чел.) (χ
2
=34,88; 

p=0,00000), фокально-сегментарном гломерулосклерозе – 13,6%(6 чел. из 44 чел.) 

(χ
2
=22,42; p=0,00000) мембранозном ГН – 9,1% (2 чел. из 22 чел.) (χ

2
=15,47; 

p=0,00008). (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Распространенность анемии у больных ДН на стадии ПУ 

(n=154) и при различных морфологических вариантах ХГН (n=244) 

Высокую частоту анемии при болезни минимальных изменений (липоидный 

нефроз) – 27,8% (5 чел. из 18 чел.) (χ
2
=4,39; p=0,03594) можно объяснить 

наличием тяжелой клинической картины нефротического синдрома у 2-х чел. из 

4-х молодых женщин (возраст 33,7±15,7 лет) с сохранной почечной функцией 

(СКФ 115,5±0,6 мл/мин/1,73 м
2
) и умеренным снижением Hb до 115,5±0,6 г/л 

[115-116 г/л] и выявлением незначительного снижения Hb до 126 г/л у одного 24-

летнего мужчины, но с значительным снижением СКФ (32,9 мл/мин/1,73 м
2
). 

Полученные данные несколько отличаются от данных В.А. Добронравова и А.В. 

Смирнова, имея ввиду, что критерием диагностики анемии в указанной работе 

был Hb <120 г/л и у мужчин, и у женщин [49], хотя тенденция роста частоты 

анемии в зависимости от типа ХБП сохраняется.  

Частота анемии у больных ДН (n=154) и ХГН (n=244) в зависимости от стадии 

ХБП 

У больных  ДН и ХГН на 1-й стадии ХБП частота анемии была сопоставима 

- 17,9% (7 чел. из 39 чел.) и 14,3% (11 чел. из 77 чел.), соответственно (χ
2
=0,26; 

p=0,60673). При дальнейшем утяжелении ХБП наблюдалось достоверное 
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увеличение распространенности анемии при ДН по сравнении с ХГН: 2 стадия 

ХБП - 33,7% (28 чел. из 44 чел.) и 17,3% (14 чел. из 81 чел.), соответственно 

(χ
2
=27,46; p=0,000000); 3-я стадия ХБП - 57,5% (23 чел. из 40 чел.) и 26,3% (20 

чел. из 76 чел.), соответственно (χ
2
=10,92; p=0,00095); 4-я стадия ХБП - 80,6% (25 

чел. из 31 чел.) и 30,0% (3 чел. из 10 чел.), соответственно (χ
2
=8,95; p=0,00277) 

(Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Распространенность анемии у больных ДН на стадии ПУ 

(n=154) и при различных морфологических вариантах ХГН (n=244) в 

зависимости от стадии ХБП 

Аналогичные данные высокой выявляемости анемического синдрома (больные 

СД 1 и 2 типа) по сравнении с больными ХБП недиабетического генеза было 

показано в работе S. Al-Khoury и соавторов: при  1-2 стадии ХБП - 17,0% и 4,0%, 

соответственно, при 3-й стадии ХБП – 51,0% и 13,0%, соответственно, при 4-5-й 

стадии ХБП – 59,0% и 36,0%, соответственно (критерии диагностики анемии: Hb 

<120 г/л у мужчин и у женщин в постменопаузе (возраст> 50 лет) и Hb <110 г/л у 

женщин в пременопаузе (возраст ≤50 лет)) [363]. Однако, в исследовании C. 

Loutradis и соавторов частота анемии у больных СД 2 типа с диабетическим 

поражением почек была сопоставима с ее выявляемостью у больных с 
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недиабетическими нефропатиями на 2-й и 4-й стадиях ХБП, кроме как на 3-й 

стадии ХБП (60,4% и 26,4%, соответственно (p=0,001)) [362]. 

Заключение: 

 Распространенность анемии у больных  ДН в 2,7 раз превышает ее частоту у 

больных ХГН; 

 При наступлении начального снижения фильтрационной функции почек (2-

я стадия ХБП) частота анемии у больных  ДН по сравнению с пациентами с 

ХГН увеличивается в 3,6 раза и сохраняет превосходство при дальнейшем 

снижении СКФ - возрастает в 2,2 раза на 3-й стадии ХБП и в 2,7 раз на 4-й 

стадии ХБП.  

 Частота анемии у больных ДН практически сопоставима с ее 

выявляемостью при одном из «неблагоприятных» по своему течению и 

прогнозу морфологических вариантов ГН – мезангиокапиллярном ГН, и 

значимо превышает распространенность анемии при других 

морфологических вариантах ХГН. 

Возможно, при ДН повреждение интерстиция развивается рано, а степень его 

выше, чем при нефропатиях другой этиологии. Об этом могут свидетельствовать 

немалое число больных с анемией уже при наличии МАУ с сохранной 

фильтрационной функцией почек и НАУ со сниженной почечной функцией. Это 

позволяет предположить, что обнаружение анемии у больных с СД может 

служить более ранним маркером поражения почек, в частности почечного 

интерстиция, наряду появлением патологической альбуминурии и 

гиперкреатининемии. 

 

3.3.2. Тяжесть анемии у больных с диабетическим и недиабетическим 

поражением почек 

  В исследовании, проведенном Ishimura E.  и соавторами и в других работах 

было продемонстрировано, что больные СД, по сравнению с пациентами без 

диабета, имели достоверно низкое значение Hb [41,46,49,119,363,364]. В связи с 

этим, мы тоже изучили выраженность анемии при диабетическом и 
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недиабетическом поражении почек. В тексте Таблицах и на рисунках указано 

значение Hb у больных только с анемией. 

Значение Hb у больных  ДН (n=83) и ХГН (n=48)  

По всей группе больных ДН по сравнению с больными  ХГН имелось 

достоверно низкое значение Hb (107,0±12,7 г/л и 112,8±9,2 г/л, соответственно 

(p=0,0038768)). Значение Hb в зависимости от тяжести анемии представлено в 

Таблице 33. 

Таблица 33 - Значение Hb (г/л) у больных ДН и ХГН в зависимости от 

степени тяжести анемии в зависимости от пола 

Степень тяжести Мужчины 

 ДН (n=31) ХГН (n=23) 

Легкая 118,7±5,3 (n=25) 119,6±6,3 (n=20) 

Средняя 93,3±7,8 (n=6) 106,0±0 (n=3) 

Тяжелая n=0 n=0 

 Женщины 

 ДН (n=52) (n=25) 

Легкая 110,4±7,0 (n=34) 110,5±7,0 (n=34) 

Средняя 91,4±4,3 (n=17) 91,4±4,3 (n=17) 

Тяжелая 72,0 (n=1) 72,0 (n=1) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Сокращения: ДН – диабетичекая неропатия, ХГН – хронический 

гломерулонефрит. 

 

Однако, анализ значения Hb в зависимости от пола не выявил значимого различия 

между больными с ДН и ХГН: мужчины с ДН (n=31) и ХГН (n=23) - 113,8±11,7 

г/л и 117,8±7,6 г/л (p=0,259194), соответственно; женщины с ДН (n=52) и ХГН 

(n=25) - 103,5±11,7 г/л и 108,2±8,3 г/л (p=0,147940), соответственно.  

Значение Hb у больных  ДН (n=83) и ХГН (n=48) в зависимости от стадии ХБП 

  Выраженность анемического синдрома не различалась у мужчин и женщин 

с ДН и ХГН на различных стадиях ХБП (Рисунки 19 и 20, Таблица 34). Хотя, в 

исследовании, проведенном R.Ravanan и соавторов, изучавших влияние наличие 
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СД на значение Hb, было показано более низкое его значение у больных с 

диабетической болезнью почек (n=303) вследствие СД 1 типа (n=25,5%) и СД 2 

типа (74,5%), чем у больных с ХБП другой этиологии, но только на 3-5 стадиях 

ХБП (3—я стадия – 129,5 г/л и 136,9 г/л (p<0,001); 4—я стадия – 126,9 г/л и 120,5 

г/л (p<0,001); 5—я стадия – 115,9 г/л и 107,1 г/л (p<0,01); [364]. Однако, 

необходимо учитывать, что в указанном исследовании группы больных с 

недиабетической болезнью почек и диабетической болезнью почек были не 

только с анемией (как в нашем исследовании), но и неоднородны в группах 

сравнения – в первую, вошли все больные с ХБП, кроме пациентов с 

быстропрогрессирующим нефритом и диализных больных, а во вторая группа 

объединяла больных с поражением почек вследствие СД 1 типа и СД 2 типа.  

Кроме того, при оценке значения Hb не учитывался пол больных, что имеет 

немаловажное значение. Схожие данные были получены: 1. в исследовании S. Al-

Khoury и соавторов, где у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек по всей 

группе и в зависимости от стадии ХБП значение Hb было ниже (смешанная 

группа больных с анемией и без анемии, и без учета полового различия), чем в 

группе больных с поражением почек, но без СД (1-2 стадии – 140±15 г/л и 132±17 

г/л (p<0,002); 3-я стадия – 135±17 г/л и 121±17 г/л (p<0,0001); 4-5 стадии – 124±13 

г/л и 115±17 г/л (p<0,001)   [363]; 2. В исследовании C. Lotridiadis и соавторов, где 

у больных СД 2 типа с ХБП (с анемией и без анемии) значение Hb было ниже по 

всей группе больных, чем у пациентов с другой почечной патологией (128,7±15,6 

г/л и 131,9±14,0 г/л, соответственно (p=0,036)), а зависимости от уровня СКФ – 

только на 3-й стадии ХБП (127,4±14,1 г/л и 132,7±14,1 г/л, соответственно 

(p=0,003)), [362]. Хотя, в ранее описанном исследовании KEEP сравнение 

значения Hb у больных с диабетическим и недиабетическим поражением почек (с 

«шагом» вниз по уровню на каждые 10 мл/мин/1,73 м
2 

начиная с СКФ с 80 

мл/мин/1,73 м
2
) показал, что до снижения СКФ менее 31 мл/мин/1,73 м

2
 значение 

Hb у женщин не достоверно различался, в то время как у мужчин с СД Hb был 

значимо ниже, чем при его отсутствии начиная с СКФ 51-60 мл/мин/1,73 м
2
 [46] 
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(в этом исследовании тоже сравнивался средний Hb взятый у больных без анемии 

и с анемией).  

 

Рисунок 19 – Медиана Hb (г/л)  у больных мужского пола с с ДН на стадии 

ПУ (n=31) и первичным ХГН (n=23) в зависимости от стадии ХБП 

 

Рисунок 20 – Медиана Hb (г/л)  у больных женского пола с ДН на стадии ПУ 

(n=52) и первичным ХГН (n=25) в зависимости от стадии ХБП 
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Таблица 34 - Значения Hb (г/л) у мужчин и женщин с ДН и ХГН в 

зависимости стадии ХБП  

Стадии ХБП Мужчины с 

ДН 

(n=31) 

Мужчины с 

ХГН (n=23)   

Женщины с 

ДН  

(n=52) 

Женщины с 

ХГН (n=25) 

1 118,0±2,8 

(n=2) 

122,5±3,0
0,140050 

(n=4)
 

104,4±8,3 

(n=5) 

102,0±9,6
0,935056 

(n=7)
 

2 116,8±10,2 

(n=12) 

120,3±6,6
0,572959 

(n=6)
 

105,1±10,8 

(n=16) 

112,1±5,5
0,090338 

(n=8)
 

3 113,0±12,8 

(n=8) 

115,7±8,3
0,907347 

(n=12)
 

106,0±10,1 

(n=15) 

110,6±5,0
0,330159 

(n=8)
 

4 109,5±13,6 

(n=9) 

110,0
 

(n=1)
 

99,1±14,4 

(n=16) 

104,0±15,5
0,621664 

(n=2)
 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney между больными  ДН и 

ХГН. Сокращения: ДН – диабетическая нефропатия, ХБП – хроническая болезнь почек, ХГН – 

хронический гломерулонефрит.   

 

Однако, если следовать методике вышеупомянутых исследований – 

сравнение тяжести анемии (по значению Hb) между больными с диабетическим и 

недиабетическим поражением почек, без разделения по половому признаку и 

только у больных с анемией [362-364], то мы получили достоверно низкие 

значения Hb у больных ДН (n=154) по сравнению с ХГН (n=244) - по всей группе 

-   122,4±20,5 г/л и 134,0±15,2 г/л, соответственно (p=0,000000) и в зависимости от 

стадии ХБП начиная со 2-й стадии (Таблица 35). 
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Таблица 35 - Значения Hb (г/л)  у больных ДН и ХГН в зависимости от 

стадии ХБП  

Стадии ХБП Больные ДН 

(n=154) 

Больные ХГН 

(n=244) 

p 

1 стадия 140,2±19,0 (n=39) 136,3±15,8 (n=77) 0,147555 

2 стадия 119,3±16,6 (n=44) 133,8±13,0 (n=81) 0,000002 

3 стадия 119,1±16,0 (n=40) 132,6±16,0 (n=76) 0,000187 

4 стадия 108,4±17,9 (n=31) 128,2±20,0 (n=10) 0,011204 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ДН – 

диабетическая нефропатия, ХБП – хроническая болезнь почек, ХГН – хронический 

гломерулонефрит.   

 

Заключение: 

 У больных СД 1 типа с ДН и у пациентов с ХГН тяжесть анемического 

синдрома у лиц обоего пола сопоставима. 

 

3.4. Факторы, влияющие на распространенность и тяжесть анемии у 

больных СД 1 и 2 типа 

3.4.1. Анемия и тип СД  

СД 1 типа и СД 2 типа - заболевания, имеющие различные 

патогенетических механизмы развития - аутоиммунное разрушение β-клеток 

поджелудочной железы, с абсолютным дефицитом инсулина при СД 1 типа, и 

формирование инсулинорезистентности и относительной недостаточности 

инсулина или нарушение секреции инсулина в сочетании с 

инсулинорезистенстностью при СД 2 типа [22,365-367].   

В нашей работе мы сравнили распространенность и тяжесть анемии у 

больных СД 1 и 2 типа без поражения почек и с поражением почек. 

СД 1 (n=392) и 2 типа (n=619) без ХБП 

Распространенность анемии у больных СД 1 типа была выше в 1,4 раза, чем 

у больных СД 2 типа - 16,6% (65 чел. из 392 чел.) и 11,5% (71 чел. из 619 чел.), 
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соответственно (χ
2
=5,39 p=0,02300).  Риск развития анемии при СД 1 типа по 

сравнению с больными СД 2 типа составил 1,44 [95% ДИ 1,05; 1,07].  

У больных СД 1 типа мужского пола с анемией (8 чел. из 167 чел.) Hb имел 

тенденцию к более низкому значению по сравнению с пациентами с СД 2 типа (24 

чел. из 209 чел.) – 114,0±12,5 г/л и 121,6±6,3 г/л, соответственно (p=0,06073). У 

женщин с СД 1 с анемией (57 чел. из 209 чел.) и 2 типа (47 чел. из 410 чел.) 

значение Hb было одинаковым – 109,0±9,1 г/л и 110,4±9,0 г/л (p=0,575678). 

У более 90% мужчин с СД 2 типа (сравнение с мужчинами СД 1 типа некорректна 

из-за малого числа больных) встречалась анемия легкой степени тяжести; у 

женщин СД 1 типа с анемией и СД 2 типа с анемией частота также преобладала 

частота выявления анемии легкой степени -  более 80% (Таблица 36). 

Таблица 36 - Значение Hb (г/л) в зависимости от степени тяжести анемии у 

больных СД 1 типа и СД 2 типа без поражения почек 

 Мужчины Женщины 

 СД 1 типа 

(n=8) 

СД 2 типа 

(n=24) 

СД 1 типа 

(n=57) 

СД 2 типа 

(n=47) 

Легкая 120,7±2,3 

(n=6; 75,0%) 

122,2±5,8 

(n=23; 95,8%) 

113,0±4,9 

(n=48; 84,2%) 

112,8±5,4 

(n=42; 89,4%) 

Средняя 94,0±1,4 

(n=2; 25,0%) 

108 

(n=1; 4,2%) 

91,9±4,4 

(n=9; 15,8%) 

89,4±5,2 

(n=5; 10,6%) 

Тяжелая n=0 n=0 n=0 n=0 

Примечание: Данные представлены в виде численных и процентных значений, средних 

значений и стандартного отклонения. Сокращения: СД –сахарный диабет. 

 

Заключение: 

 У больных СД 1 типа без поражения почек частота выявления анемии 

выше, чем при СД 2 типа без ХБП.  

 Мужчины с СД 1 типа без почечной патологии с анемией имеют более 

низкое значение Hb по сравнению с мужчинами с СД 2 типа без ХБП, в то 

время как у женщин с СД 1 типа без поражения почек с анемией и с СД 2 

типа без ХБП с анемией среднее значение Hb не отличается. 



117 

 

 При СД 1 типа без поражения почек и СД 2 типа с ХБП анемия легкой 

степени встречается в большинстве случаев – 84,2% и 89,4%, 

соответственно. 

СД 1 (n=415) и 2 типа (n=589) c ХБП 

Анемия у больных СД 1 типа выявлялась в 1,7 раза чаще (38,8%) (у 161 чел. 

из 415 чел.), чем у больных СД 2 типа (22,6%) (у 133 чел. из 589 чел.), 

соответственно (χ
2
=30,9; p=0,00000).  

У больных СД 1 типа, за исключением 1-й (23,3%) (44 чел. из 189 чел.) 

(χ
2
=2,60; p=0,10689) и 4-й (80,0%) (32 чел. из 40 чел.) (χ

2
=0,008; p=0,92916) стадии 

ХБП, анемия развивалась значительно чаще по сравнению с больными СД 2 типа 

((16,9%( (37 чел. из 219 чел.) и (81,0%) (17 чел. из 21 чел.), соответственно).  

Достоверность различия по распространенности анемии между больными СД 1 

типа и СД 2 типа на 2-й стадии ХБП составила χ
2
=19,77; p=00001 ((39,6 %) (40 

чел. из 101 чел.) и (16,5%) (34 чел. из 206 чел.), соответственно), на 3-й стадии - 

χ
2
=10,29; p=0,00134 ((52,9 %) (45 чел. из 85 чел.) и (31,5%) (45 чел. из 143 чел.), 

соответственно), (Рис.2). Рассчитанный ОР развития анемии у больных СД 1 типа 

с ДН по сравнению с больными СД 2 типа с поражением почек составлял 1,72 

[95% ДИ 1,42; 2,08]. Тяжесть анемии по среднему значению Hb у больных СД 1 

типа и СД 2 типа была одинаковой (Таблица 37).  

Таблица 37 - Значение Hb (г/л) при анемии у больных СД 1 типа с 

поражением почек и СД 2 типа с ХБП  

 Мужчины Женщины 

 СД 1 типа (n=60) СД 2 типа (n=58) СД 1 типа (n=101) СД 2 типа (n=75) 

Hb (г/л) 113,4±11,3
 

115,1±13,1 107,0±10,2
0,148556 

106,6±9,6
0,521176

 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney между больными СД 1 

типа и СД 2 типа. Сокращения: СД –сахарный диабет, Hb – гемоглобин. 

 

Значение Hb у больных СД 1 типа и СД 2 типа была сопоставима на разных 

стадиях ХБП, кроме достоверно низкого значения Hb у   мужчин и у женщин с СД 

1 типа на 1-й стадии ХБП по сравнении с мужчинами и женщинами с СД 2 типа 

(Таблица 38). 
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Таблица 38 - Значение Hb (г/л) при анемии у больных СД 1 типа и СД 2 типа 

в зависимости от стадии ХБП  

 Мужчины Женщины 

 СД 1 типа СД 2 типа СД 1 типа СД 2 типа 

1 стадия n=11 

115,7±7,8 

n=23 

121,7±10,1
0,011084 

n=33 

110,4±6,7
 

N=14 

104,1±8,1
0,014122 

2 стадия  n=18 

117,5±9,6 

n=10 

116,5±8,3
0,596904 

n=22 

107,2±10,0 

n=24 

109,2±8,5
0,481633 

3 стадия n=17 

113,7±8,9 

n=19 

111,9±12,3
0,612155 

n=28 

107,7±8,5 

n=26 

107,9±10,3
0,57492 

4 стадия n=14 

105,7±14,9 

n=6 

98,0±15,3
0,302550 

n=18 

99,5±14,3 

n=11 

100,9±9,7
0,653095 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: СД –

сахарный диабет, Hb – гемоглобин. 

 

Анемия легкой степени встречалась чаще у мужчин (76,7%) и женщин 

(80,2%) с СД 1 типа по сравнению с мужчинами (69,0%) и женщинами (72,0%) с 

СД 2 типа. В то время как анемия средней степени тяжести чаще выявлялась у 

мужчин (29,3%) и женщин (26,7%) с СД 2 типа, чем у мужчин (21,7%) и женщин 

(18,8%) с СД 1 типа. Значение Hb и частота выявления анемии в зависимости от 

ее тяжести представлена в Таблице 39. 

Таблица 39 - Значение Hb (г/л) в зависимости от степени тяжести анемии у 

больных СД 1 типа и СД 2 типа без поражения почек 

 Мужчины Женщины 

 СД 1 типа 

(n=60) 

СД 2 типа 

(n=58) 

СД 1 типа 

(n=101) 

СД 2 типа 

(n=75) 

Легкая 118,3±15,4 

(n=46; 76,7%) 

122,6±5,7 

(n=40; 69,0%) 

111,5±5,5 

(n=81; 80,2%) 

111,5±5,3 

(n=54; 72,0%) 

Средняя 99,1±7,7 

(n=13; 21,7%) 

100, ±6,4 

(n=17; 29,3%) 

91,4±4,1 

(n=19; 18,8%) 

95,0±3,9 

(n=20; 26,7%) 

Тяжелая 72,0 (n=1; 

1,6%) 

74,0  

(n=1; 1,7%) 

72,0  

(n=1; 1,0%) 

75,0  

(n=1; 1,3%) 

Примечание: Данные представлены в виде численных и процентных значений, средних 

значений и стандартного отклонения. Сокращения: СД –сахарный диабет. 
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Заключение: 

 У больных с СД 1 типа с поражением почек анемия встречается чаще, чем у 

больных СД 2 типа с ХБП, особенно на 2-й и 3-й стадиях ХБП. 

 Среднее значение Hb у больных с анемией не различается в зависимости от 

типа диабета, кроме группы больных с сохранной фильтрационной 

функцией.  

 При СД 1 типа с поражением почек среди мужчин и женщин преобладает 

анемия легкой степени тяжести, чем при СД 2 типа с ХБП, а при СД 2 типа 

соотношение больных с анемией средней степени и у мужчин, и у женщин 

превышает таковую при СД 1 типа.  

Высокая частота анемии при СД 1 типа может быть в следствием:  

 более тяжелого нарушения углеводного обмена; 

 «глюкозотоксичности» в отношении предшественников эритроцитов в 

костном мозге и влиянием оксидативного стресса на зрелые эритроциты, 

особенно в дебюте заболевания [368]; 

 раннего поражения тубуло-интерстициального аппарата почек и более 

быстрого прогрессирования нефропатии, связанного с нарушением 

адаптивных механизмов в клубочках на ранних стадиях поражения почек по 

сравнении с диабетическим поражением почек при СД 2 типа [145]  

 выраженности АН у больных СД 1 типа с развитием нарушения механизма 

стимуляции синтеза ЭПО при снижении оксигенации ткани [62-63, 

369,370]; 

 наличия у 15-20% больных СД 1 типа антител к париетальным клеткам 

желудка вызывающих атрофический гастрит с нарушением первичной 

деградации железа в желудке под воздействием соляной кислоты, и тем 

самым увеличивающего риск развития ЖДА в этой популяции больных 

[371]. 
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3.4.2. Анемия и длительность СД 

Длительность СД тесно связана с выраженностью проявлений микро- и 

макро-сосудистых осложнений [14-16]. Учитывая это, мы оценили влияние 

длительности диабета на частоту развития анемии у больных СД 1 и 2 типа без 

поражения почек и с поражением почек в 4 группах, разделенных по 

длительности заболевания («менее 10 лет», «от 10 до 20 лет», «от 20 до 30 лет» и 

«более 30 лет»). 

СД 1 типа без ХБП (n=392) 

Достоверной разницы в частоте анемии между изученными группами 

больных не было выявлено, хотя по мере увеличения длительности диабета 

выявляемость анемии между больными увеличивалась (Рисунок 21). Тенденция к 

различию по частоте анемии имелась лишь между больными с длительностью СД 

«менее 10 лет и «более 30 лет» (χ
2
=3,407; p=0,06490).  

 

Рисунок 21 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа без 

поражения почек (n=392) и СД 2 типа (n=619) без ХБП в зависимости от 

длительности СД 
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СД 2 типа без ХБП (n=619) 

Сравнение групп больных по длительности заболевания не выявило 

достоверно значимых различий (Рисунок 21).  

СД 1 типа с ХБП (n=415) 

Распространенность анемии увеличивалась в 1,8 раз у больных с 

длительностью СД «от 10 до 20 лет» по отношению к группе пациентов, 

болеющих «менее 10 лет» (χ2=7,81; p=0,00518). Дальнейшее увеличение 

длительности диабета (по отношению к группе «менее 10 лет») значимо 

повышало частоту выявления анемии – достоверность различия с группой «от 20 

до 30 лет» составила χ2=11,47; p=0,00071, а с группой «более 30 лет» - χ2=7,179; 

p=0,0073. Сравнение групп с длительностью заболевания «от 10 до 20 лет», «от 20 

до 30 лет» и «более 30 лет» не выявило достоверного различия в частоте анемии 

(Рисунок 18). 

СД 2 типа с ХБП (n=589) 

Распространенность анемии между различными группами больных значимо 

не различалась. Достоверная разница в частоте анемии имелась только между 

больными с длительности СД «от 10 до 20 лет» и «от 20 до 30 лет» (χ
2
=13,26; 

p=0,00027) (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа с поражением 

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

 

Выявлена корреляционная связь, хотя и слабая, между длительностью СД и 

значением Hb, по всей группе обследованных больных СД 1 типа (r= -0,25; 

p=0,00000) (Рисунок 23) и СД 2 типа (r=-0,19; p=0,00000) (Рисунок 24). Кроме, 

того подобная ассоциация имелась и у больных СД 1 типа без поражения почек и 

с поражением почек (r= -0,16; p=0,0001827 и r= -0,14; p=0,003443, соответственно) 

и СД 2 типа без ХБП и с ХБП (r= -0,12; p=0,003263; r= - 0,24; p=0,00000, 

соответственно).  Схожая связь длительности заболевания и Hb c достоверностью 

связи p<0,002 была ранее описана и в работе Bonakdaran Sh. и соавторов у 

больных СД 2 типа [42].  
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Рисунок 23 – Взаимосвязь между Hb и длительностью СД у больных СД 

1 типа (n=807) 

 

 

Рисунок 24 – Взаимосвязь между Hb и длительностью СД у больных СД 

2 типа (n=1208) 
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Заключение: 

 У больных СД 1 типа без ХБП частота выявления анемии не зависела от 

длительности заболевания, в то время как при наличии поражения почек 

распространенность анемии учащается по мере увеличения длительности 

СД, в частности, после 10 лет от начала диабета.  

 Длительность заболевания не влияет на частоту выявления анемии при СД 2 

типа без почечной патологии, а при СД 2 типа с ХБП факторорм, значимо 

увеличивающим распространенность анемии является длительность 

заболевания 20 лет. 

 

3.4.3. Анемия и пол больных  

Пол индивидуума является одним из определяющих факторов в 

диагностике анемии, как и в общей популяции населения, так и у больных ХБП 

[91,93,200]. В связи с этим, мы провели анализ частоты выявления и тяжести 

анемии в зависимости от гендерной принадлежности больных СД 1 и 2 типа. 

СД 1 типа без ХБП (n=392) 

У женщин анемия выявлялась в 5 раз чаще (25,8%) (у 57 чел. из 225 чел.), 

чем у мужчин (4,9%) (у 8 чел. из 167 чел.)  (χ
2
=28,71; p=0,00000).   ОР развития 

анемии у женщин составил 5,23 [95% ДИ 2,56; 10,68] (Рисунок 25).  

СД 2 типа без ХБП (n=619) 

Распространенность анемии между мужчинами и женщинами не 

различалась - 11,5% (24 чел. из 209 чел.)  и 11,5% % (47 чел. из 410 чел.), 

соответственно (χ
2
=0,00005; p=0,99416) (Рисунок 26). Половая принадлежность не 

играло роли в частоте выявления анемии – ОР составлял 1,00 [ДИ 0,62; 1,52]. 

 



125 

 

 

Рисунок 25- Распространенность анемии у больных СД 1 типа в зависимости 

от пола (n=807) 

 

 

Рисунок 26 - Распространенность анемии у больных СД 2 типа в зависимости 

от пола (n=1208) 
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СД 1 типа с ХБП (n=415) 

Частота развития анемии не зависела от гендерной принадлежности: у 

мужчин она выявлялась у 34,6% (60 чел. из 173 чел.), а среди женщин -  у 41,7% 

(101 чел. из 242 чел.)  (χ
2
=2,11; p=0,14598). ОР развития анемии у женщин был 

лишь несколько ниже, чем у мужчин - 1,20 [ДИ 0,93; 1,55].  

При оценке частоты анемии в зависимости от стадии ХБП, она выявлялась 

достоверно чаще у женщин, чем у мужчин только на 1-й стадии ХБП – 33,3% (у 

33 чел. из 99 чел.)  и 12,2% (у 11 чел. из 90 чел.), соответственно (χ
2
=11,76; 

p=0,00060) (Рисунок 21). 

СД 2 типа с ХБП (n=589) 

Выявляемость анемии достоверно не различалась между мужчинами 

(23,2%) (58 чел. из 250 чел.) и женщинами (22,1%) (75 чел. из 339 чел.) по всей 

группе больных (χ
2
=0,10; p=0,75753).   

Хотя частота анемии у мужчин и женщин на 1-й стадии ХБП ((22,1%) (23 

чел. из 104 чел.) и (12,2%) (14 чел. из 115 чел.), соответственно) (χ
2
=3,84; 

p=0,7504992753), 2-й стадии ХБП ((11,4%) (10 чел. из 88 чел.) и (20,3%) (24 чел. 

из 118 чел.), соответственно) (χ
2
=2,95; p=0,08606) и 3-й стадии ХБП ((39,6%) (19 

чел. из 48 чел.) и (27,4%) (26 чел. из 95 чел.), соответственно) (χ
2
=2,21; p=0,13746) 

была сопоставимой, хотя на 2-й стадии ХБП имелась тенденция к различию. На 

додиализной стадии ХБП (4-я стадия) было выявлено значимое различие - у 

мужчин- 60,0% (у 6 чел. из 10 чел.), у женщин – 100,0% (у 11 чел. из 11 чел.) 

(χ
2
=5,43; p=0,01974) (Рисунок 23).  Преимущества в ОР развития анемии у лиц 

женского пола не было - 0,95 [ДИ 0,70; 1,29]. 

Мы не сравнивали значение Hb между мужчинами и женщинами с анемией 

в связи с его некорректностью исходя из-за более высокого значение Hb у 

мужчин, когда диагностируется анемия.  

Заключение: 

 У женщин с СД 1 типа без ХБП частота анемии в 5 раз превышает 

таковую у мужчин с СД 1 типа без поражения почек, в то время как не 
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было различия в выявлении анемии среди мужчин и женщин с СД 2 

типа без ХБП. 

 У больных СД 1 и 2 типа с почечной патологией частота развития 

анемии не различалась между лицами мужского и женского пола, 

кроме как, увеличение ее выявляемости у женщин с СД 1 типа при 1-й 

стадии ХБП и с СД 2 типа на 4-й стадии ХБП. 

По данным ВОЗ, в мире, распространенность анемии среди женского 

населения намного превосходит ее частоту у мужчин - от 1,5 до 20 раз в 

зависимости от места проживания [91,93]. Подтверждением этому явились и наши 

результаты, полученные среди женщин, больных с СД 1 типа без почечной 

патологии.  Высокая распространенность анемии среди лиц женского пола с СД 1 

типа без ХБП может быть обусловлена общеизвестными причинами - более 

низким уровнем андрогенов, меньшей приверженностью к никотину и к 

высокобелковой пище, и, в меньшей степени, менструальными кровопотерями. 

Полученные нами данные в популяции больных СД 1 и 2 типа с 

поражением почек свидетельствуют, что принадлежность к женскому полу, в 

отличие от общепопуляционной статистики, особым образом не влияет на частоту 

выявления анемии.   

Уравнивание случаев обнаружения анемии среди мужчин и женщин с СД 1 

типа с момента начального снижения СКФ (менее 90 мл/мин/1,73 м
2
) может 

объяснятся появлением так называемого «почечного» фактора в генезе анемии 

при «классической» ДН.  

Отсутствие различия в распространенности анемии у больных обоего пола с 

СД 2 типа без ХБП и с ХБП может определятся присутствием в этой более 

«возрастной» популяции больных так называемого феномена «анемии пожилого 

возраста» (в англоязычной литературе - “anemia of ageing”), имеющей 

многофакторный и сложный генез [36,101-103].   
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3.4.4. Анемия и возраст больных  

Эпидемиологические исследования по анемии, проводимые ВОЗ, 

оценивают распространенность анемии и в зависимости, и от возраста населения - 

выделяют четыре возрастные группы: дети дошкольного возраста (до 5 лет), дети 

школьного возраста (от 5 до 15 лет), взрослые (от 15 до 60 лет) и пожилые (≥60 

лет) [91,93,113]. Так, как в нашем исследовании мы изучили частоту выявления 

анемии у взрослого населения, в дальнейшем мы оценили ее в различных 

возрастных группах в зависимости от пола. 

СД 1 типа без ХБП (мужчины) (n=167) 

У мужчин младше 25 лет (n=53) и старше 60 лет (n=6) анемия не 

выявлялась. Частота анемии у мужчин раннего взрослого возраста (5,9%) (3 чел. 

из 51 чел.), среднего взрослого (8,6%) (3 чел. из 35 чел.) и позднего взрослого 

возраста (8,7%( (2 чел. из n=23 чел.) достоверно не различалась (Рисунок 27). 

 

 

 

Рисунок 27 – Распространенность анемии у больных СД 1 типа без 

поражения почек в зависимости от пола и возраста (n=392) 
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СД 1 типа без ХБП (женщины) (n=225) 

У женщин молодого и пожилого возраста выявляемость анемии не 

различалась – 12,1% (8 чел. из 66 чел.) и 16,7% (2 чел. из 12 чел.), соответственно. 

Между взрослыми возрастными группами ранний (27,1%) (19 чел. из 70 чел.), 

средний (30,3%) (10 чел. из 33 чел.), поздний (40,9%) (18 чел. из 44 чел.) частота 

анемии значимо не различалась, но была значимо выше, чем в группе молодых 

женщин - достоверность различия представлена по мере увеличению возраста 

группы - χ
2
=4,82; p=0,02817, χ

2
=4,89; p=0,02703 и χ

2
=12,12; p=0,0005, 

соответственно (Рисунок 27). 

 

СД 2 типа без ХБП (мужчины)(n=209) 

Выявляемость анемии была сопоставима у мужчин позднего взрослого 

возраста (10,6%) (12 чел. из 113 чел.) у пожилых (17,7%) (11 чел. из 62 чел.) 

Выявленную 50%-ю частоту анемии у мужчин младше 25 лет можно считать 

неинформативной (1 чел. 2 чел.). (Рисунок 28) 

 

СД 2 типа без ХБП (женщины) (n=410) 

Молодые женщины (n=3) и женщины в раннем взрослом возрасте (n=3) не 

страдали анемией. Различие между распространенностью анемии у женщин 

среднего (16,7%) (4 чел. из 24 чел.), позднего (13,1%) (27 чел. из 206 чел.) 

взрослого возраста и у пожилых (9,2%) (16 чел. из 174 чел.) было недостоверной 

(Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Распространенность анемии у больных СД 2 типа без ХБП в 

зависимости от пола и возраста (n=619) 

 

СД 1 типа с ХБП (мужчины) (n=173) 

У мужчин младше 25 лет анемия имелась только у 1 чел. из 31 чел., что 

составило 3,23%. Однако, у мужчин раннего взрослого возраста 

распространенность анемии увеличивалась в 10 раз и составила 45,2% (28 чел. из 

62 чел.) (χ
2
=16,93; p=0,00004). Также, анемия достоверно чаще встречалась у 

мужчин в возрасте 36-45,9 лет (31,1%) (14 чел. из 45 чел.) (χ
2
=9,0; p=0,000269) и 

возрасте 46-60 лет (41,9%) (13 чел. из 31 чел.) (χ
2
=13,3; p=0,00027) по отношению 

к возрастной категории «<25 лет». Между последними тремя возрастными 

категориями достоверной разницы в частоте анемии не было. Все 4-е пожилых 

мужчин были с анемией (Рисунок 29).  
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Рисунок 29 - Распространенность анемии у больных СД 1 типа с поражением 

почек в зависимости от пола и возраста (n=415) 

 

СД 1 типа с ХБП (женщины) (n=242) 

Анемией страдала каждая третья молодая женщина (29,1%) (16 чел. из 55 

чел.). Частота выявления малокровии по сравнению с молодой группой значимо 

увеличивалась в раннем (47,5%) (29 чел. из 61 чел.) (χ
2
=4,15; p=0,04172) и среднем 

взрослом (54,8%) (34 чел. из 62 чел.) (χ
2
=7,90; p=0,00496) возрасте, где она 

выявлялась у каждой второй женщины, хотя между ними, частота анемии была 

одинаковой. У женщин в позднем взрослом возрасте (37,0%) (20 чел. из 54 чел.) 

распространенность анемии имела тенденцию к снижению по отношению к более 

молодому возрасту (54,8%) (36-45,9 лет) (χ
2
=3,68; p=0,05520). У пожилых женщин 

(20,0%) (2 чел. из 10 чел.) частота анемии не отличалась от женщин позднего 

взрослого возраста (37,0%), но была меньше чем у женщин среднего взрослого 

возраста (54,8%) (χ
2
=4,18; p=0,04089) (Рисунок 29).  

СД 2 типа с ХБП (мужчины) (n=250) 

В этой группе мужчин младше 25 лет не было, ни один мужчина в возраст 

от 25 до 35 лет не страдал анемией. У мужчин в возрасте от 36 до 45,9 лет (5 чел. 
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из 14 чел.) анемия выявлялась у 35,7%, ее частота достоверно не различалась от 

возрастной категории 46-60 лет (18,0%) (22 чел. из 122 чел.) и пожилых (27,6%) 

(31 чел. из 113 чел.) (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Распространенность анемии у больных СД 2 типа с ХБП в 

зависимости от пола и возраста (n=589) 

СД 2 типа с ХБП (женщины) (n=339) 

У одной молодой женщины и двух женщин раннего взрослого возраста 

анемии не было. Частота анемии между женщинами среднего (14,3%) (1 чел. из 7 

чел.) и позднего взрослого (12,5%) (14 чел. из 112 чел.) возраста выявляемость 

анемии была сопоставимой. Среди пожилых женщин (27,4%) (60 чел. из 217 чел.) 

выявляемость анемии была достоверно выше чем у женщин позднего взрослого 

возраста (12,5%) (χ
2
=9,72; p=0,000182), однако не различалась с группой женщин 

среднего взрослого возраста (14,3%) (по-видимому из-за количества больных в 

этих группах - 217 чел. и 7 чел., соответственно. (Рисунок 30).  

Поиск корреляционной связи между значением Hb и возрастом больных СД 

1 и 2 типа, в зависимости от пола, наличия ХБП, выявил только присутствие 

слабой отрицательной связи между Hb и возрастом у следующих групп больных: 

мужчины с СД 1 типа без ХБП (r= -0,18; p=0,017893), мужчины с СД 1 типа с 
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ХБП (r= -0,30; p=0,000078) (Рисунок 31), мужчины с СД 2 типа без ХБП (r= -0,23; 

p=0,000697), мужчины с СД 2 типа с ХБП (r= -0,17; p=0,008594), женщины с СД 1 

типа с ХБП (r= -0,14; p=0,030072), мужчины с СД 2 типа с ХБП (r= -0,19; 

p=0,000419). Подобная ассоциация Hb с возрастом была выявлена у больных СД 2 

типа (n=6325) (r=-0,34; p=0,001) [43]. Однако, в исследовании, проведенном 

Barbieri J. и соавторов у 146 больных СД 2 типа не было выявлено 

корреляционной связи между Hb b возрастом (r = - 0,057; p=0,492) [372]. 

 

Рисунок 31 – Взаимосвязь между Hb и возрастом у мужчин с СД 1 типа с 

поражением почек (n=173) 

Заключение: 

 Распространенность анемии у лиц мужского пола с СД 1 (от 5,9% до 8,7%) 

и у мужчин (от 10,6% до 17,7%) и женщин (от 9,2% до 16,7%) с СД 2 типа 

без почечной патологии в зависимости от возраста соответствует 

общепопуляционным данным (от 4,3% до 14,1% у мужчин и от 10,3% до 

28,0% у женщин [1,23], кроме как высокой частоты анемии у женщин с СД 

1 типа среднего (30,3%) и позднего (40,9%) взрослого возраста.  
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 У больных мужского и женского пола с СД 1 и 2 типа с ХБП по мере 

увеличения возраста наблюдается учащение анемического синдрома, 

особенно у при СД 1 типа.  

Анемия пожилого возраста (больные с СД 2 типа старше 60 лет) 

По данным различных популяционных исследований, проведенных в 

Европе и Северной Америке, частота анемии у пожилых людей обоего пола 

может колебаться от 8,5% до 28% [373-376]. Отдельные исследования в 

зависимости от пола показали, что анемия может выявляться у 11%-20,1% 

пожилых мужчин и у 10,2%-13,7% женщин пожилого возраста [103,377].  

В нашем исследовании частота анемии у пожилых пациентов без ХБП 

(пациенты старше 60 лет) составляла - среди мужчин 17,7% (11 чел. из 62 чел.), у 

женщин 9,2% (16 чел. из 174 чел.), что не выходила за рамки общемировых 

тенденций.   

При наличии почечной патологии у пожилых мужчин и женщин анемия 

встречалась практически в одинаковом соотношении -  27,4% (31 чел. из 113 чел.) 

и 27,6% (60 чел. из 217 чел.).  Однако, ее распространенность не различалась 

достоверно между пожилыми мужчинами без ХБП и ХБП (χ
2
=2,06; p=0,15050), в 

то время как у женщин с ХБП выявляемость анемии было значимо больше 

(χ
2
=21,0; p=0,00000).   

В настоящее время используется термин «анемия неизвестной этиологии у 

пожилых» (“unexplained anemia in elderly”) определяющий, то что, даже 

тщательное обследование, во многих случаях (от 19,5% до 43,7%) не может точно 

определить причину ее развития [103]. «Анемия неизвестной этиологии у 

пожилых» имеет более мягкое течение с более высоким уровнем Hb, чем ЖДА 

имеет схожий характер с АХЗ. Однако, анемия, выявленная у пожилых, требует 

поиска и уточнения причины - дефицита витамина В12 и фолатов, дисфункцию 

щитовидной железы, аутоиммунные заболевания, хроническую инфекцию, 

онкологическую патологию, плазмоклеточную дисплазию, ХПН, 

миелодиспластический синдром, талассемию, дефицит андрогенов, 

злоупотребление алкоголем [378,379].  Кроме того, у больных при «анемии 
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неизвестной этиологии у пожилых» был выявлен более низкий уровень ЭПО в 

сыворотке, по сравнению с ЖДА, который был тесно ассоциирован с про-

воспалительными маркерами, системными и ревматическими заболеваниями, 

ХБП [103].  Price E.A. и соавторы выявили, что половина больных с «анемией 

неизвестной этиологии у пожилых» имели СКФ, соответствующий 3-й стадии 

ХБП (30-60 мл/мин/1,73 м
2
) на фоне СД и АГ [376].  

 

3.4.5. Анемия и прием ИАПФ 

Первые многоцентровые плацебо-контролируемый исследования изучавшие 

эффекты беназеприла (AIPRI [380]) и рамиприла (REIN [381]) у больных с 

недиабетическим поражением почек, продемонстрировали, что длительное 

применение ИАПФ не только снижает выраженность ПУ, но и тормозит развитие 

и прогрессирование почечной недостаточности, значительно отдаляя начало ЗПТ. 

Многие клинические рандомизированные исследования среди больных СД также 

подтвердили высокую нефропротективную активность этих препаратов - UKPDS 

[382] с использованием каптоприла, HOPE и MICRO-HOPE [383] с применением 

рамиприла, BENEDICT [384] и трандолаприла. Кроме того, свою 

нефропротективную эффективность у больных с диабетическим поражением 

почек убедительно показали и БРА II в исследованиях RENAAL [385] (лозартан), 

IDNT [386] (ирбесартан), DETAIL [387] (телмисартан), MARVAL [388] 

(валсартан) и др.  Таким образом, с момента выявления МАУ у больных СД 1 и 2 

типа основой комплексной нефропротективной стратегии считается назначение 

ИАПФ или БРА, даже при отсутствии АГ, иногда в максимально переносимой 

дозе (по уровню АД) под контролем уровня креатинина и калия сыворотки.  

Как мы обсуждали ранее, прием блокаторов РАС сопровождается 

снижением значения Hb, хотя особенности воздействия этих препаратов на 

эритропоэз полностью не изучены [196]. Кроме, указанных ранее 

патогенетических механизмов считается, что ИАПФ снижают концентрацию 

ЭПО в крови (примерно через 90 дней от начала назначения), что было показано у 

здоровых волонтёров и больных ХБП принимавших эналаприл [195,389]. Мета- 
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анализ исследований с применением блокаторов РАС, проведенный W. 

Cheungpasitporn и соавторами показал, что прием ИАПФ увеличивает риск 

развития анемии в 1,56 раз, а БРА – в 1,60 раз [190]. Однако, в работе A. Ajmal и 

соавторами было продемонстрировано, что из блокаторов РАС, именно ИАПФ 

ассоциированы со снижением значения Hb (p=0,02) - с 14,67±1,39 г/дл до 14,32 

[95% ДИ 14,21; 14,42 (n=519)], а не прием БРА – с 14,32±1,51 г/дл Hb поднялся до 

14,50 г/дл [95% ДИ 14,35; 14,65 (n=182)]  [189]. По данным исследования 

Minshawy O.S. и El-Bassuoni E. среди больных СД 2 типа с ХБП (n=307) 

принимающих ИАПФ, было выявлено достоверно более низкое значение Hb в 

отличие от больных, которые не были на терапии ИАПФ – 12,1±2,5 г/л и 12,8±1,7 

г/дл, соответственно (p<0,004) [390]. В этой работе Значение Hb оценивалось по 

всей группа больных, независимо от пола, что было некорректным. 

Имеются исследования, отвергающие отрицательное влияние блокаторов 

РАС на значение Hb [45,391,392]. Хотя, при наблюдении в течение 4-х лет 

больных СД 2 типа принимавших БРА показало снижение базального Hb с 125 г/л 

до 119 г/л, а находящихся на плацебо с 125 г/л до 118 г/л. Следует отметить, что у 

больных получающих БРА, после значимого снижения Hb до 119 г/л через 1 год, 

отмечалась его стабилизация, чем у больных принимавших плацебо [196]. В 

настоящее время, в литературе нет четких данных по частоте выявляемости 

анемии у больных СД с ХБП, которые принимали блокаторы РАС.  

В связи с этим мы изучили частоту выявления анемии, ее выраженность у 

больных СД 1 и 2 типа в зависимости от приема ИАПФ, как более часто 

назначаемой группы препаратов из блокаторов РАС. 

СД 1 типа без ХБП (n=226) 

Достоверного различия в частоте анемии у больных, не принимавших 

ИАПФ и употреблявших препарат из этой группы не было выявлено – 20,6% (34 

чел. из 165 чел.) и 26,2% (16 чел. из 61 чел.), соответственно (χ
2
=0,82; p=0,36) 

(Рисунок 29).  
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Значение Hb у больных СД 1 типа без ХБП (n=226) 

Среднее значение Hb у мужчин и женщин, принимавших ИАПФ, значимо не 

различалось (Таблица 40). 

Таблица 40 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа без поражения почек в 

зависимости от приема ИАПФ 

 Без ИАПФ С ИАПФ 

Мужчины (n=103) 146,0±14,9 (n=81) 149,5±12,4
0,206052

  (n=22) 

Женщины (n=123) 124,4±16,2 (n=84) 125,3±13,3
0,995661

  (n=39) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

 

Значение Hb у больных СД 1 типа без ХБП с анемией (n=50) 

 У мужчин достоверность различия в зависимости от приема ИАПФ не 

считали из-за одного пациента с анемией употреблявшего ИАПФ. Среди женщин, 

принимающих ИАПФ, Hb был даже несколько больше, чем при отсутствии 

приема ИАПФ, но только с малой степенью значимости (Таблица 41). 

Таблица 41- Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа без поражения почек и с 

анемией в зависимости от приема ИАПФ 

 Без ИАПФ С ИАПФ 

Мужчины (n=7) 117,2±10,9 (n=6) 149,5±12,4
-
  (n=1) 

Женщины (n=43) 105,7±10,1 (n=28) 112,1±8,1
0,048747

  (n=15) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

 

СД 2 типа без ХБП (n=479) 

Частота развития анемии у пациентов, не принимавших ИАПФ и 

находящихся на лечении этими лекарственными препаратами была сопоставимой 

-  15,3% (29 чел. из 189 чел.) и 12,1%, соответственно (35 чел. из 290 чел.) 

(χ
2
=1,06; p=0,30) (Рисунок 32). 
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Значение Hb у больных СД 2 типа без ХБП (n=479) 

 У мужчин и женщин среднее значение Hb в зависимости от приема ИАПФ 

достоверно не различались (Таблица 42).   

Таблица 42- Значение Hb (г/л) у больных СД 2 типа без ХБП в зависимости 

от приема ИАПФ 

 Без ИАПФ С ИАПФ 

Мужчины (n=154) 143,2±16,0 (n=78) 148,0±16,0
0,078930

  (n=76) 

Женщины (n=325) 132,0±12,4 (n=111) 133,3±13,5
0,435089

  (n=214) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений,  средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

 

Значение Hb у больных СД 2 типа без ХБП с анемией (n=64) 

 У лиц мужского и женского пола не было различия в значении Hb в 

зависимости от приема ИАПФ (Таблица 43).  

Таблица 43- Значение Hb (г/л) у больных СД 2 типа без ХБП и с анемией в 

зависимости от приема ИАПФ 

 Без ИАПФ С ИАПФ 

Мужчины (n=21) 120,9±6,3 (n=15) 121,0±7,6
0,902868

  (n=6) 

Женщины (n=43) 109,6±8,8 (n=14) 110,7±9,4
0,404205

  (n=29) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

 

СД 1 типа c ХБП (n=295) 

В группе больных, принимавших ИАПФ анемия выявлялась достоверно 

чаще, чем у пациентов без терапии ИАПФ 50,0% (86 чел. из 172 чел.) и 32,7% (40 

чел. из 123 чел.), соответственно (χ
2
=8,95; p=0,00270) (Рисунок 29). 

СД 2 типа c ХБП (n=486) 

У больных принимавших ИАПФ анемия выявлялась чаще чем у пациентов, 

не употреблявших эти препараты– 23,1% (73 чел. из 316 чел.)  и 15,3% (26 чел. из 

170 чел.), соответственно (χ
2
=4,11; p=0,04100) (Рисунок 32). 
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Необходимо отметить, что у больных СД 1 типа с ХБП, и принимавших 

ИАПФ, уровень СКФ был достоверно ниже, чем больные без терапии ИАПФ - 

76,4±35,8 мл/мин/1,73 м
2
 и 97,5±39,8 мл/мин/1,73 м

2
, соответственно (p=0,00001), 

как и у больных СД 2 типа с ХБП, находящихся на терапии ИАПФ и без лечения - 

79,5±27,7 мл/мин/1,73 м
2
 и 88,1±28,4 мл/мин/1,73 м

2
, соответственно (p=0,003854). 

 

Рисунок 32 – 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 ИАПФ 

 

Значение Hb у больных СД 1 типа с ХБП (n=295) 

Среднее значение Hb было достоверно ниже у лиц мужского пола 

принимавших ИАПФ, хотя оно находилось в пределах нормы. У женщин на 

терапии ИАПФ значение Hb было ниже, чем в группе без лечения, но не 

достоверно (Таблица 44). 
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Таблица 44- Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа с поражением почек в 

зависимости от приема ИАПФ 

 Без ИАПФ С ИАПФ 

Мужчины (n=129) 139,0±19,9 (n=59) 130,6±19,8
0,018376

  (n=70) 

Женщины (n=166) 123,3±13,9 (n=64) 118,8±16,3
0,142078

  (n=102) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

 

Значение Hb у больных СД 1 типа с ХБП и анемией (n=295) 

Хотя у лиц мужского пола, находящихся на терапии ИАПФ отмечалась 

тенденция к более высокому значению Hb по сравнению с мужчинами без 

терапии, то у женщин с анемией и принимающих ИАПФ значение Hb было ниже, 

чем у больных с анемией без терапии ИАПФ, хотя и с минимальной 

достоверностью, (Таблица 45). 

Таблица 45 - Значение Hb (г/л) у больных СД 1 типа с поражением почек и с 

анемией в зависимости от приема ИАПФ 

 без ИАПФ с ИАПФ 

Мужчины (n=48) 109,6±10,0 (n=14) 114,3±12,1
0,043516

 (n=34) 

Женщины (n=78) 110,5±7,8;  (n=26) 105,8±10,1
0,045715

 (n=52) 

Примечание: Данные представлены в виде численных  значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

 

Значение Hb у больных СД 2 типа с ХБП (n=486) 

В зависимости от приема ИАПФ или его отсутствия значение Hb 

достоверно не различались у лиц обоего пола по всей группе больных и у 

пациентов с анемическим синдромом (Таблица 46 и Таблица 47).  
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Таблица 46 - Значение Hb(г/л)  у больных СД 2 типа с ХБП в зависимости от 

приема ИАПФ 

 без ИАПФ с ИАПФ 

Мужчины (n=195) 142,5±17,8 (n=82) 141,6±16,3
0,836069

 (n=113) 

Женщины (n=291) 130,5±15,1 (n=88) 129,7±16,0
0,567966

 (n=203) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

 

Таблица 47 - Значение Hb (г/л) у больных СД 2 типа с ХБП и с анемией в 

зависимости от приема ИАПФ 

 без ИАПФ с ИАПФ 

Мужчины (n=38) 115,0±12,4  (n=13) 117,8±11,8
0,414853

 (n=25) 

Женщины (n=61) 104,1±8,2  (n=13) 108,4±9,0
0,050595

  (n=48) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ИАПФ –

ингибитор ангиотензин-превращающегося фермента. 

Заключение: 

 Отсутствие учащения анемии у больных СД 1 и 2 типа без поражения почек 

и принимающих ИАПФ, по сравнению с больными без терапии ИАПФ, 

скорее всего, указывает на не существенную роль воздействия ИАПФ в 

формирование анемического синдрома; 

 Распространенность анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек 

принимающих ИАПФ значительно превышает таковую у больных, которым 

не назначен ИАПФ, хотя фильтрационная функция почек у больных 

находящихся на терапии ИАПФ была значимо снижена;  

 У больных СД 1 типа с ХБП и принимающих ИАПФ (женщины) 

отмечаются более низкие значения Hb (минимальная достоверность), по 

сравнению с пациентами без лечения ИАПФ, в отличие от больных СД 2 

типа с ХБП принимающих и не принимающих ИАПФ. 

Несмотря на положительные эффекты блокады РАС на почечную и 

кардиальную системы, прием ИАПФ больными с поражением почек может 

увеличивать частоту встречаемости «почечной» анемии и усиливать степень ее 
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тяжести [196,389,390,393,394], что предполагает наличие предосторожности в 

отношении этих препаратов как одной из причин развития анемии, особенно у 

пациентов с анемией неясного генеза. Кроме того, низкие уровни СКФ у больных 

СД 1 и 2 типа, принимающих ИАПФ, могут быть обусловлены с 

гемодинамическими эффектами препаратов по отношении к почечной перфузии. 

Однако, отсутствие различия в частоте анемии и ее тяжести в зависимости от 

приема ИАПФ у больных СД 1 и 2 типа без ХБП, может указывать, что влияние 

других причин, таких как ХБП, ХСН и другие более весомее, чем прием ИАПФ, 

что указывает на необходимость проведения дальнейших исследований.  

 

3.4.6. Анемия и автономная нейропатия 

АН является одной из серьезных осложнений СД имеющее разнообразные 

симптомы, которые могут резко снижать качество жизни пациента. Клинически 

АН проявляется ортостатической гипотензией, аритмией, снижением 

толерантности к физической нагрузке, нарушением перистальтики ЖКТ, 

дисфункцией мочеполовой системы, нераспознованием гипогликемии и др. 

[15,16,351,352,369,370].  

На взаимосвязь АН с анемией обратили внимание после выявления 

нормохромной нормоцитарной анемии с низкой концентрацией ЭПО в сыворотке 

у больных с синдромом Shy-Drager (наследственная миелоэнцефалопатия с 

ортостатической гипотензией, расстройством мочевыделения, ангидрозом, 

прогрессирующим нарушением кортикоспинального тракта и мозжечка, 

слабостью, атрофией мышц) и идиопатической ортостатической гипотензией 

[158,395].  

В настоящее время предполагается, что дисфункция автономной нервной 

системы может явиться причиной снижения продукции ЭПО почками, вследствие 

нарушения его стимуляции при возникновении гипоксии/анемии связанного с 

формированием, так называемой вегетативной «дистонии» или «денервации» 

почек – «неврологический» генез нарушения образования ЭПО почками 

некоторым образом, подтвердили работа, описанная нами ранее, и показавшее 
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более низкий прирост образования ЭПО почками при гипоксии у больных СД 1 

типа с АН и с анемией, по сравнению с добровольцами без АН и с анемией [156], 

и экспериментальное исследование, продемонстрировавшее, что раздражение 

симпатической нервной системы β2-адренорецепторами, усиливает выработку 

ЭПО почками [396].  Однако, считается, что наличие самой анемии может 

усиливать проявления АН - в исследовании Bosman D.R. и соавторов было 

показано, что у больных СД 1 типа с ДН и анемией, признаки АН (температурная 

чувствительность, ортостатическая тахикардия и постуральная гипотензия) имели 

более   выраженный характер [64]. В то время как, коррекция анемии ССЭ 

улучшает толерантность к ортостатической гипотензии у больных с 

идиопатической формой первичной периферической вегетативной 

недостаточности [397]. Следовательно, изучение влияние АН на развитие анемии 

и уточнение их причинно-следственных связей важно для понимания 

патогенетических механизмов развития осложнений СД. 

В связи с вышеуказанным, мы изучили распространенность и выраженность 

анемического синдрома у больных СД 1 и 2 типа в зависимости от наличия АН. 

АН была выявлена у 66 больных (11,3%) по всей группе больных СД 1 типа 

(n=585) и у 119 чел. (12,8%) среди всех обследованных больных СД 2 типа 

(n=931), что достоверно не различалась (χ
2
=0,75; p=0,38510).  

При СД 1 типа с поражением почек преобладало число больных с АН (38 

чел. (14,4%) из 263 чел.) по сравнению с пациентами без почечной патологии (28 

чел. (8,7%) из 322 чел.) (χ
2
=4,79; p=0,02868). 

У больных СД 2 типа частота АН не зависела от отсутствия (60 чел. (11,8%) 

из 509 чел.) или наличия диабетического поражения почек (59 чел. (14,0%) из 422 

чел.) (χ
2
=0,10; p=0,31840). 

СД 1 типа без ХБП (n=322) 

У больных страдающих АН частота анемии достоверно превышала таковую 

при отсутствии АН - 42,9% (12 чел. из 28 чел.) и 15,3% (45 чел. из 294 чел.), 

соответственно (χ
2
=13,32; p=0,00026) (Рисунок 33).   
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У мужчин с АН (n=8) и без АН (n=128) значение Hb было сопоставимым 

(139,1±21,6 г/л и 147,7±12,2 г/л, соответственно, p=0,230621). Однако, у женщин с 

СД 1 типа и с АН (n=20), отмечался достоверно более низкий Hb по сравнении с 

женщинами без АН (n=166) (118,2±14,3 г/л и 128,5±14,7 г/л, соответственно, 

p=0,003720).    

СД 2 типа без ХБП (n=509) 

Частота выявления анемии была одинаковой в группе больных с АН - 13,3 

% (8 чел. из 60 чел.) и без АН - 13,1% (59 чел. из 449 чел.) - (χ
2
=0,002; p=0,96687) 

(Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – 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 АН 

Значение Hb не зависело от наличия или отсутствия АН ни у мужчин – 146,8±15,5 

г/л (n=14) и 145,8±15,9 г/л (n=150), соответственно (p=0,920), ни у женщин – 

134,9±13,4 г/л (n=46) и 132,9±13,6 г/л (n=299), соответственно (p=0,971).    
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СД 1 типа с ХБП (=263) 

 Наличие АН увеличивало частоту анемии в 1,8 раз по сравнении с его 

отсутствием – 52,6% (20 чел. из 38 чел.) и 29,3% (66 чел. из 225 чел.), 

соответственно (χ
2
=8,02; p=0,00463). (Рис. 30).  

У мужчин с АН и без нее значение Hb оставалось одинаковым – 137,6±18,6 

(n=85) и 131,5±18,2 (n=20) (p=0,289), соответственно, в то время как у женщин, 

страдающих АН (n=18) Hb был достоверно ниже, чем в группе без АН (n=140) - 

116,3±17,1 г/л и 124,9±14,7 г/л, соответственно (p=0,029286).   

СД 2 типа с ХБП (=422) 

Больные с АН (19,6%) (7 чел. из 59 чел.) и без АН (11,9%) (71 чел. из 363 

чел.) значимо не различались в частоте выявления анемии и соответственно 

(χ
2
=2,00; p=0,15788). У мужчин и женщин с АН и без АН уровень Hb был 

сопоставим (мужчины – 145,4±16,1 г/л (n=16) и 143,1±15,7 г/л (n=152), 

соответственно (p=0,519); женщины – 132,6±17,1 г/л (n=43) и 130,8±14,8 г/л 

(n=211), соответственно (p=0,44900). 

Значение Hb у больных СД 1 типа с ХБП и с анемией (n=143) 

Оценка тяжести анемического синдрома в зависимости от наличия АН не 

выявило различия в значении Hb (Таблица 48). 

Таблица 48 - Значение Hb (г/л) при анемии у больных СД 1 типа с 

поражением почек и СД 2 типа с ХБП в зависимости от наличия АН 

СД 1 типа без ХБП 

 Без АН С АН 

Мужчины (n=6) 95 г/л (n=1) 120,4±2,5
-----------

 (n=5) 

Женщины (n=51) 109,1±9,4 (n=40) 107,9±9,4
0,899487

 (n=11) 

СД 2 типа с ХБП 

 Без АН С АН 

Мужчины (n=29) 113,4±12,3 (n=21) 113,1±9,4
0,556037

 (n=8) 

Женщины (n=57) 107,9±9,0 (n=45) 106,8±11,0
0,225827

 (n=12) 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: АН –

автономная нейропатия. 
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Заключение: 

 У больных СД 1 типа без поражения почек и с поражением почек наличие 

АН увеличивает частоту развития анемии, в отличие от больных СД 2 типа. 

Значение Hb у женщин с АН   без почечной патологии и с повреждением 

почек значение Hb было ниже, чем при отсутствии АН, но она не играло 

роли в тяжести анемии.   

  У больных СД 1 и 2 типа с ХБП и без ХБП тяжесть анемического синдрома 

не зависит от наличия АН. 

Колебания в частоте выявления АН составляет от 1% до 90% при СД 1 типа и 

от 20% до 73% при СД 2 типа, что связано с применением различных критериев 

диагностики АН, гетерогенностью исследованных больных по возрасту, полу, 

длительностью СД [398]. В нашем исследовании мы обнаружили АН у 11,3% 

больных СД 1 типа и 12,8% пациентам СД 2 типа. Наличие ХБП сыграло роль в 

повышении частоты развития АН только у больных СД 1 типа (+5,7%). 

Проведенный тщательный анализ литературных данных позволил обозначить 

пределы распространенности кардиоваскулярной формы АН (по сведению 

Consensus Panel of Diabetic Neuropathy) у больных СД 1 и 2 типа увеличивается от 

25% до 65% по мере увеличения длительности СД [399].  

Факторами риска формирования АН считаются возраст, длительность СД, 

неудовлетворительный гликемический контроль, наличие микрососудистых 

осложнений (нефропатия, ретинопатия, полинейропатия) и другие, такие как АГ, 

дислипидемия, курение, ожирение, злоупотребление алкоголем [400]. Из 

вышеперечисленных факторов по собственному клиническому опыту, наиболее 

ведущие и требующие коррекции, часто присутствуют у больных СД 1 типа, 

особенно с почечной недостаточностью. Следовательно, это может и быть 

объяснением высокой частоты анемии у больных СД 1 типа не только с 

поражением почек, но и без ХБП.  
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3.4.7. Анемия и гликированный гемоглобин 

HbA1c, отражающий процент Hb необратимо связанного с глюкозой, 

является интегральным показателем компенсации углеводного обмена, 

свидетельствующий о средней гликемии в течение 2-3 последних мес. с учетом 

средней продолжительности жизни эритроцитов (120-125 суток) [365-367]. 

Исследования The Diabetes Control and Complications Trial и Epidemiology of 

Diabetes Interventions and Complications Study (DCCT/EDIC) продемонстрировали 

чрезвычайно важную связь между высоким уровнем HbA1c и развитием 

микрососудистых осложнений СД [401].  

С 2017 г. согласно «Алгоритмам специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом» (8-й выпуск), на современном этапе, целевое 

значение HbA1c у больного СД индивидуализирован (от менее 6,5% до не более 

8%) и зависит от возраста больного, наличия микро- и макрососудистых 

осложнений, риска развития гипогликемических состояний и ожидаемой 

продолжительности жизни [351].  

Ключевым фактором, влияющим на уровень HbA1c является адекватная 

подобранная сахароснижающая терапия. Однако, известны и другие причины, 

которые могут влиять на значение HbA1c (Таблица 49 [52-57, 402-405]).    

Анемия, в частности, железодефицитная, может явится причиной ложно-

завышенного значения HbA1c. Так, в исследовании Coban E. и соавт., у больных с 

ЖДА, HbA1c составлял 7,4±0,8% по сравнении с его значением у здоровых 

добровольцев 5,9±0,5%, (p<0,001). В дальнейшем, при коррекции анемии 

препаратами железа в течение 3 мес. значение HbA1c достоверно снизилось до 

6,2±0,6% (p<0,001) [402]. По данным этого исследования возникает вопрос о 

группе пациентов с ЖДА – не было ли у них нарушения углеводного обмена, 

учитывая средний уровень HbA1c? Однако, исследователи, четко определили, что 

пациенты с СД, нарушением толерантности к глюкозе, гемоглобинопатиями, 

гемолитической анемией, хроническим алкоголизмом и хронической почечной 

недостаточностью не были включены в исследование.  
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Таблица 49 - Факторы, искажающие истинное значение HbA1c   

Повышающие Понижающие 

1. Удлинение 

продолжительности жизни 

эритроцитов 

2. Железодефицитная анемия  

3. Дефицит фолатов 

4. Спленэктомия 

5. Использование методики 

определения HbA1c, 

учитывающей 

карбамилированный Hb (CHb), 

особенно при уремии   

6. Почечная недостаточность (см. 

5 пункт)  

7. Метаболический ацидоз 

8. Гипертриглицеридемия 

9. Гипербилирубинемия 

10. Прием алкоголя, опиатов, 

аспирина  

11. Наличие фетального Hb 

12. Свинцовая интоксикация 

1. Укорочение 

продолжительности жизни 

эритроцитов 

2. Кровотечение (острое и 

хроническое) 

3. Системный гемолиз 

4. Терапия препаратами железа и 

ССЭ 

5. Гемотрансфузия 

6. Беременность 

7. Повышение в организме 

уровня витаминов С и Е 

8. Гемоглобинопатии  

Сокращения: ССЭ – средства, стимулирующие эритропоэз, Hb – гемоглобин, HBA1c – 

гликированный гемоглобин; 

 

По данным работы Tarim Ö. и соавторов у больных СД 1 типа с ЖДА 

имелся достоверно высокий уровень HbA1c по сравнению с больными СД 1 типа 

без анемии, который после коррекции железо-дефицита снизился с 10,1% до 8,2% 

(p<0,05) [403].  

До настоящего времени механизмы, ведущие к повышению уровня HbA1c 

при дефиците железа, полностью не изучены. Предполагается, что дефицит 
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железа вызывает изменение четвертичной полипептидной структуры Hb, при 

котором глобиновая цепь легко подвергается гликированию [406].  

Таким образом:  

- при не корригированной нефрогенной (ЭПО-дефицитной) анемии, которая 

практически всегда сопровождается дефицитом железа, значение HbA1c может 

быть завышенным, по сравнению с его истинным уровнем; 

-при лечении нефрогенной анемии ССЭ, в комбинации с препаратами железа (до 

и после назначения ССЭ), значение HbA1c может быть заниженным чем его 

истинный уровень HbA1c. 

Следовательно, значение HbA1c у больных СД с ЖДА и/или ЭПО-дефицитной 

анемией и во время проведения противоанемической терапии не полностью 

отражает степень контроля углеводного обмена, что предполагает повторное 

обследование крови на HbA1c при нормализации значения Hb после проведения 

коррекции анемии.  

Однако, о том, что взаимоотношение между уровнем Hb и HbA1с при ЖДА 

до сих пор может быть противоречивым указывает исследование, выполненное в 

2012 году Sinha N. и соавторами [57]. Ими было выявлено, что при коррекции 

ЖДА (пациенты были без СД), по мере повышения уровня Hb отмечался 

достоверный прирост и уровня HbA1c с 4,6±0,6% до 5,9±0,6% (p<0,001). Более 

того, была выявлена прямая корреляционная связь между уровнем Hb и HbA1c у 

обследованных больных в начале лечения препаратом железа и через 1 месяц 

терапии, но которая, в дальнейшем, нивелировалась через 2 мес. к концу лечения, 

т.е. после коррекции анемии. Исследователи уверяют, что в литературе нет других 

работ, которые каким-либо образом, могут подтвердить их результаты. Кроме 

того, авторы подчеркивают, что в исследовании участвовали больные с низким-

социально-экономическим статусом, что указывает на то, что причиной дефицита 

железа могли быть не только кровотечение и мальабсорбция, но и недостаточное 

потребление полноценной пищи. Поэтому, они заключают, что причиной 

получения таких данных могут быть и другие неизвестные факторы, что 

предполагает проведение дальнейших исследований. 
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В нашем исследовании мы оценили значение HbA1c в зависимости от 

наличия или отсутствия анемии у больных СД 1 и 2 типа без поражения почек и с 

поражением почек. 

СД 1 типа (n=807) 

  По всей группе значение HbA1c составлял 9,0±2,0%. У больных с анемией 

(n=226) HbA1c был достоверно выше, чем у пациентов без анемии (Таблица 50).    

Таблица 50 - Значение HbA1c (%) у больных СД 1 типа в зависимости  

от наличия или отсутствия анемии 

Все больные (n=807) Больные без ХБП (n=392) Больные с ХБП (n=415) 

Без анемии 

(n=581) 

С анемией 

(n=226) 

Без анемии 

(n=327) 

С анемией 

(n=65) 

Без анемии 

(n=254) 

С анемией 

(n=161) 

8,9±2,0 9,3±2,0
0,040927 

8,9±2,0 9,5±2,0
0,030612 

9,0±2,0 9,2±2,0
0,320927 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ХБП –

хроническая болезнь почек. 

  

Значение HbA1c не коррелировал с Hb (r=-0,04; p=0,263780), хотя было 

выявлена его положительная ассоциация с СКФ (r=0,17; p=0,000001). 

СД 1 типа без ХБП (n=392) 

 Значение HbA1c было 9,0±2,0% и повышалось при наличии анемии (n=65), 

чем при ее отсутствии (Таблица 39).   Были выявлены соответствующие всей 

группе больных СД 1 типа связи HbA1c с Hb (r=-0,06; p=0,198141) и СКФ (r=0,19; 

p=0,000148). 

СД 1 типа с ХБП (n=415) 

 Среднее значение HbA1c составляло 9,1±2,0%, что не различалась от 

больных СД 1 типа без почечной патологии (p=0,690858). 

В зависимости от стадии ХБП у больных с 1-й стадией значение HbA1c 

было достоверно выше, по сравнении с таковым у больных с 2-й и 3-й стадией 

ХБП (Таблица 51). 
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Таблица 51 - Значение HbA1 (%) у больных СД 1 типа c в зависимости от 

стадии ХБП 

Стадии ХБП 1 стадия 

(n=189) 

2 стадия 

(n=101) 

3 стадия 

(n=85) 

4 стадия 

(n=40) 

HbA1c (%) 9,4±2,2 8,6±1,8
0,002567 

8,8±1,7
0,037183 

8,9±1,6
0,139363 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney – по отношению к 1-й 

стадии ХБП. Сокращения: ХБП –хроническая болезнь почек. 

 

В то же время, наличие анемии не оказывала влияние на значение HbA1c 

(Таблица 50). Как и по всей группе больных СД 1 типа и у пациентов без ХБП не 

было выявлено связи HbA1c с Hb (r=-0,01; p=0,828178), хотя и при наличии 

почечной патологии корреляция между ним и СКФ сохранялась (r=0,17; 

p=0,000667) (Рисунок 34). Не было выявлено связи HbA1c с Hb при изучении их 

связи в зависимости от стадии ХБП, кроме как корреляции HbA1c с СКФ на 1-й 

стадии ХБП (r=0,27; p=0,000159). 

 

Рисунок 34 – Взаимосвязь между HbA1c и СКФ у больных СД 1 типа с 

поражением почек (n=415) 
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СД 2 типа (n=1208) 

Среднее значение HbA1c по всей группе было 8,5±2,0%. Наличие анемии не 

влияло на значение HbA1c (Таблица 52).  

Таблица 52 - Значение HbA1c (%) у больных СД 2 типа в зависимости от 

наличия или отсутствия анемии 

Все больные (n=1208) Больные без ХБП (n=619) Больные с ХБП (n=589) 

Без анемии 

(n=1004) 

С анемией 

(n=204) 

Без анемии 

(n=548) 

С анемией 

(n=71) 

Без анемии 

(n=456) 

С анемией 

(n=133) 

8,5±2,1 8.4±2,0
0,358517 

8,2±2,0 8,1±1,8
0,701997 

8,9±2,1 8,5±2,0
0,057810 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ХБП –

хроническая болезнь почек. 

Однако, была выявлена очень слабая положительная связь HbA1c с Hb 

(r=0,07; p=0,012729) и СКФ (r=0,08; p=0,002829).  

Больные СД 2 типа без ХБП (n=619) 

Значение HbA1c по группе составило 8,2±2,0% и не зависело от 

присутствия анемии (Таблица 52). В то же время, в отличие от всей группы 

больных СД 2 типа нивелировалась, хоть и очень слабая, связь HbA1c с Hb 

(r=0,06; p=0,112611), но с сохранением ее с СКФ (r=0,09; p=0,027619).  

Больные СД 2 типа с ХБП (n=589) 

 По сравнению с больными без ХБП значение HbA1c было значимо выше – 

8,8±2,1 (p=0,000000). HbA1c значимо снижался по мере нарастания тяжести ХБП 

– достоверное различие выявлено между больными с   1-й стадией ХБП по 

сравнению с пациентами 3-й и 4-й стадией ХБП (Таблица 54). Более того, HbA1c 

имел тенденцию к более высокому значению при наличии анемии (Таблица 53).  

Выявлена, отсутствующая у больных СД 2 типа без ХБП, прямая ассоциация 

HbA1c с Hb (r=0,15; p=0,000186) и имелась его связь с СКФ (r=0,12; p=0,004287).  

Значение HbA1c имело связь с Hb только на 1-й стадии ХБП (r=0,15; p=0,023559), 

а с СКФ на 3-й (r=-0,17; p=0,042509) и 4-й (r=0,53; p=0,013996) стадиях ХБП.  
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Таблица 53 - Значение HbA1 (%) у больных СД 2 типа c в зависимости от 

стадии ХБП 

Стадии ХБП 1 стадия 

(n=219) 

2 стадия 

(n=206) 

3 стадия 

(n=143) 

4 стадия 

(n=21) 

HbA1c 9,1±2,0 8,9±2,2
0,245823 

8,4±1,9
0,002297 

8,0±1,8
0,00867 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney – по отношению к 1-й 

стадии ХБП. Сокращения: ХБП –хроническая болезнь почек. 

 

 

Полученная нами более высокое значение HbA1c у больных СД 1 типа без 

почечной патологии, но с анемией подтверждается литературными данными, 

которые обсуждались ранее. Аналогичное отсутствие различия в значении HbA1c, 

и именно, у больных СД 1 типа с поражением почек с анемией и без анемии было 

продемонстрировано в исследовании Bosman D.R. и соавторов, где уровень 

HbA1c у больных с анемией составил 11,3±2,1%, а при ее отсутствии - 10,5±2,1% 

[64]. 

В исследовании Minshawy O. E и El-Bassuoni у больных СД 2 типа с ХБП и с 

анемией был достоверно высокий уровень HbA1c по отношению к больным без 

анемии – 9,3±2,3% и 7,3±1,9%, соответственно (p<0,05). При этом уровень HbA1c 

значимо увеличился на 3 стадии ХБП (8,9±1,8%) по сравнению со 2 стадией ХБП 

(7,0±1,6%) и на 4 стадии ХБП (11,3±2,1%) по отношении 2 и 3 стадиям, при 

закономерном снижении Hb по мере прогрессирования снижения 

фильтрационной функции почек [390]. Однако, в нашем исследовании, мы 

наблюдали обратное поведение HbA1c по мере нарастания стадии ХБП у больных 

СД 2 типа, но и в том числе и пациентов с СД 1 типа. Необходимо иметь в виду, 

что на колебания значение HbA1c очень важное влияние оказывает проводимая 

сахароснижающая терапия, что дает нам возможность предполагать, некоторую 

ее «передозировку» у больных с почечной недостаточностью с развитием частых 

гипогликемических состояний, вероятнее всего, ведущих к занижению значения 

HbA1c. Об этом может свидетельствовать выявленная нами у обследованных 

больных, особенно с ХБП, прямая связь HbA1c с уровнем СКФ. Более того, в 
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работе C.X.R. Chen и соавторов значение HbA1c у больных СД 2 типа с без 

анемии (n=4884) была выше, чем при ее наличии (n=1441) – 7,4±1,4% и 7,3±1,4% 

(p=0,003) и при более низкой СКФ у больных с анемией, чем без нее – 69,7±27,1 

мл/мин/1,72 м
2
 и 86,9±33,7 мл/мин/1,72 м

2
 (p<0,001) [43]. 

Хотя мы и не выявили корреляционной связи между уровнем HbA1c и Hb у 

больных СД 1 без поражения и с поражением почек, как и в исследования Thomas 

M.C. и соавторов, с участием 315 больных СД 1 типа с макроальбуминурией 

и/или почечной недостаточностью [35], у больных СД 2 типа, и именно с ХБП 

была отмечена слабая положительная связь между значениеми HbA1c и Hb у 

больных СД 2 типа с ХБП, как в исследовании C.X.R. Chen и соавторов, 

показавших наличие прясмой ассоциации Hb и HbA1c у 6293 больных СД 2 типа 

с ХБП и без ХБП (r=0,06; p<0,001) [43], хотя в работе Inaba M. и соавторов 

подобная ассоциация с более меньшей силой связи (r=0,090; p=0,036) авторами 

была описана как «значимая» [407]. Кроме того, наличие связи гликемии со 

значением Hb может подтвердить работы J. Barbieri и соавторов, выявивших 

корреляцию гликемии с HbA1c (r=0,235; p=0,004) у больных СД 2 типа (из 146 

чел. у 27 имелось повышение креатинина крови) [372], хотя в исследовании и S. 

Antwi-Bafour и соавторов, было продемонстрировано наличие отрицательной 

корреляции между Hb и так, называемой «гликемией натощак» у мужчин (n=15) 

(r=-0,465; p=0,005), в отличие от женщин (n=35) (r=-0,382; p=0,159) с СД 2 типа 

[44], что указывает на дальнейшее изучение взаимоотношения Hb и HbA1c и 

большую разнообразие в поведении HbA1c, которая зависит от множества 

факторов и их сочетания. 

Заключение: 

 У больных СД 1 типа без поражения почек, в отличие от больных СД 

2 типа с ХБП, значение HbA1c выше при наличии анемического 

синдрома, чем при ее отсутствии, что может указывать на вероятность 

искажения истинного его значения.  

 При наличии у больных СД 1 и 2 типа поражения почек наличие 

анемии не влияло на HbA1, о чем свидетельствует снижение его 
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значения по мере прогрессирования ХБП и прямая связь HbA1c с 

уровнем СКФ. 

Нельзя, не обсудить связь HbA1c с почечной недостаточностью, 

патогенетически связанной с нефрогенной анемией.  Так, при уремии происходит 

карбамилирование Hb - диссоциация ретенционной мочевины на продукты 

распада с образованием цианата, активная форма которого после пост-

трансляционной неферментной конденсации, изоциановая кислота, реагирует с N-

концевыми аминогруппами α и β цепей Hb и способствует его необратимому 

карбамилированию с образованием карбамилированного Hb (СHb) [408,409].  

Считается, что «кумуляция» HbA1с и СHb завышают значение HbA1с до 

13-22%.   Методами «кумулятивного» определения HbA1с являются методики, 

основанные на измерении электрического заряда (ионно-обменная 

хромотография, агарно-клеточный электрофорез, электро-эндосмотический 

метод, ВЭЖХВД, электрофорез на полиакриламидном или агарном геле), кроме 

иммунологических или химических методов [54,56,401].  

Однако, по данным National Glycohemoglobin Standardization Program 

(NGSP) [410], контролирующей факторы, влияющие на точность и правильность 

определения HbA1с, в зависимости от методики, на аппаратах, использованных в 

нашем исследовании (Bio-RaD D-10 (A1 program)) с применением ВЭЖХВД и 

Siemens DCA 2000/Vantage, работающий на иммуноферментном методе 

исключается «интерференция», т.е. влияние CHb на получаемый результат. 

Поэтому, влияние CHb на уровень HbA1с, полученных у наших больных с 

уремией, можно считать нивелированным. Косвенным подтверждением этому, 

может быть выявленное нами отсутствие корреляционной связи между HbA1с и 

мочевиной сыворотки у обследованных нами больных СД 1 и 2 типа с ХПН (СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73 м
2
). 

Однако, при почечной недостаточности, имеется один ведущий фактор, 

который может уже занижать уровень HbA1с - снижение средней 

продолжительности жизни или выживаемости эритроцитов (до 70%) в 

«токсическом» уремическом окружении [411,412].  
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Таким образом, у больных с анемией (не леченной и леченной) и особенно в 

сочетании с повышением уровня мочевины при почечной недостаточности 

значение HbA1с не в полной мере отражает степень компенсации углеводного 

обмена. Следовательно, в этой группе больных, о компенсации СД необходимо 

судить по данным частых измерений гликемии, особенно при помощи 

непрерывного подкожного мониторирования уровня глюкозы крови 

продолжительностью не менее 48 часов посредством специального аппарата 

(CGMS), а полученный средний результат может быть экстраполирован как 

приблизительное отражение HbA1с [153]. 

 

3.4.8. Предикторы частоты развития анемии и значения Hb 

у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек 

В исследовании, с продолжительностью 16 лет, по данным монофакторного 

анализа, было продемонстрировано, что у больных с ДН (n=508) низкое значение 

Hb входило в число четырех влиятельных предикторов летальности (RR 0,87; 95% 

CI 0,82 – 0,93; p<0,001), среди которых были   старший возраст (RR 1,03; 95% CI 

10,1 – 1,04; p<0,001), женский пол (RR 1,41; 95% CI 1,09 – 1,82; p<0,001) и 

снижение уровня СКФ (RR 0,99; 95% CI 0,98– 0,995; p<0,001).  Более того, 47% 

больных с средней СКФ 22 мл/мин/1,73 м
2
, из числа умерших (n=243), еще не 

начинали лечение диализом [48]. 

Среди популяции больных СД 2 типа, в работе Thomas M.C., методом 

множественной регрессии, были установлены следующие пять основных 

предикторов значения Hb – СКФ, пол, альбуминурия, HbA1c и насыщение 

трансферрина (НТ) (общий p<0,0001). Эти показатели суммарно определяли 

примерно 42% вариаций Hb в обследованной группе [28]. В работе C.X.R. Chen 

были получены схожие данные – предикторами значения Hb у больных СД 2 типа 

без ХБП и с ХБП (n=6325) были пол (p<0,001), возраст (p<0,001), уровень СКФ 

(p<0,001), альбуминурия (р=0,01), а значение HbA1с (p=0,68) не оказывало 

влияния на Hb [43].  
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СД 1 типа с ХБП (n=415) 

При монофакторном анализе, повышающими частоту развития анемии, 

явились следующие показатели: снижение СКФ, усиление альбуминурии, 

увеличение длительности диабета и возраста больного, прием ИАПФ и наличие 

АН (Таблица 54).  

Таблица 54 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 1 типа с поражением почек на частоту 

анемии 

Показатель Значение BETA p 

СКФ (n=415) -0,35 0,000000 

Степень альбуминурии 

(n=415) 

0,17 0,000456 

Длительность СД 

(n=415) 

0,14 0,003029 

Прием ИАПФ (n=295) 0,17 0,002675 

Наличие АН (n=263) 0,17 0,004510 

Возраст (n=415) 0,11 0,021447 

Пол (n=415) 0,07 0,146685 

Уровень HbA1с (n=415) 0,05 0,312024 

Сокращения: АН – автономная нейропатия, ИАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего 

фермента, СД – сахарный диабет, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 

 

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

факторами, обладающей наибольшей прогностической силой в отношении 

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

альбуминурии (BETA 0,14) (p=0,000000). 

При многофакторном анализе с включением всех показателей из 

монофакторного анализа, сыгравших влияние на частоту развития анемии (число 

больных снизилось до 207 чел.)  то фактором, обладающим наибольшей 
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прогностической силой в отношении развития анемии, явилась СКФ (BETA -0,23) 

(p=0,000000). 

Факторами, влияющими на уровень Hb при монофакторном анализе, 

явились СКФ, пол, альбуминурия, прием ИАПФ, возраст и длительность СД 

(Таблица 55). 

Таблица 55 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 1 типа с поражением почек на значение 

Hb  

Показатель Значение BETA p 

СКФ (n=415) 0,41 0,000000 

Пол (n=415) -0,35 0,000000 

Степень альбуминурии 

(n=415) 

-0,16 0,000995 

Возраст (n=415) -0,15 0,002853 

Прием иАПФ (n=295) -0,19 0,001230 

Длительность СД 

(n=415) 

-0,13 0,009208 

Наличие АН (n=263) -0,11 0,080856 

Уровень HbA1с (n=415) -0,01 0,835868 

Сокращения: АН – автономная нейропатия, ИАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего 

фермента, СД – сахарный диабет, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 

 

Наибольшей прогностической силой, влияющей на уровень Hb при 

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

СКФ (BETA 0,39) и альбуминурии (BETA -0,13); p=0,000000).  

Многофакторный анализ с включением всех показателей из 

монофакторного анализа (кроме показателя «пол» - см. главу «Материалы и 

методы»), влияющих на значение Hb развития анемии (число больных снизилось 

до 295 чел.)  то фактором, обладающим наибольшей прогностической силой в 

отношении значения Hb, стала СКФ (BETA 0,39) (p=0,000000). 
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СД 2 типа с ХБП (n=589) 

Наибольшее влияние на частоту анемии, в сторону ее повышения, 

оказывали снижение СКФ, увеличение длительности диабета, усиление 

альбуминурии, возраст больного, а также и прием иАПФ (Таблица 56).  

Таблица 56 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 2 типа с ХБП на частоту анемии 

Показатель Значение BETA p 

СКФ (n=589) -0,24 0,000000 

Длительность СД 

(n=589) 

0,16 0,000061 

Степень альбуминурии 

(n=589) 

0,15 0,004162 

Возраст (n=589) 0,088 0,032137 

Прием ИАПФ (n=486) 0,09 0,041638 

Уровень HbA1с (n=589) -0,08 0,067828 

Наличие АН (n=422) -0,07 0,158623 

Пол (n=589) -0,01 0,75819 

Сокращения: АН – автономная нейропатия, ИАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего 

фермента, СД – сахарный диабет, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 

 

Многофакторный анализ показал (число больных составило 589 чел.), что в 

конечную «клиническую 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=0,000000). Стоит отметить, что в 

исследовании P. Dousdampanis и соавторов прием блокаторов РАС у больных СД 

2 типа с ХБП также не явился фактором, влияющим на значение Hb в 

многофакторой модели, включавшей такие показатели как возраст, прием ССЭ, 

наличие почечной недостаточности [45]. 

При многофакторном анализе с участием всех показателей из 

монофакторного анализа, влияющих на частоту развития анемии (число больных 
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снизилось до 486 чел.), фактором, обладающим наибольшей прогностической 

силой в отношении развития анемии, явилась СКФ (BETA --0,15) (p=0,000009). 

Предикторами значения Hb при монофакторном анализе явились СКФ, пол, 

возраст, длительность СД, уровень HbA1с и выраженность альбуминурии 

(Таблица 57).  

Таблица 57 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 2 типа с ХБП на значение Hb  

Показатель Значение BETA p 

СКФ (n=589) 0,34 0,000000 

Пол (n=589) -0,32 0,000000 

Длительность СД 

(n=589) 

-0,25 0,000000 

Возраст (n=589) -0,22 0,000000 

Уровень HbA1с (n=589) 0,11 0,006809 

Степень альбуминурии 

(n=589) 

-0,09 0,027319 

Прием ИАПФ (n=486) -0,07 0,109969 

Наличие АН (n=422) 0,003 0,944453 

Пол (n=589) 0,01 0,758019 

Сокращения: АН – автономная нейропатия, ИАПФ – ингибитор ангиотензин-превращающего 

фермента, СД – сахарный диабет, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 

  

«Клиническая» модель предикторов, определяющих уровень Hb состояла из 

всех факторов, которые были значимы при монофакторном анализе (из анализа 

был исключен показатель «пол» - см. главу «Материалы и методы»)– СКФ (BETA 

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

альбуминурии (BETA -0,10) и HbA1c (BETA 0,08) (p=0,000000). 
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Заключение: 

 У больных СД 1 с поражением почек, ведущими независимым факторами 

увеличения частоты анемии и снижения уровня Hb являются уровень 

фильтрационной функции почек и выраженность альбуминурии 

 При СД 2 типа с ХБП на частоту и тяжесть анемии воздействуют различные 

факторы с одинаковой силой (СКФ, возраст, длительность СД, степень 

альбуминурии), как и состояние полиморбидности у больных СД 2 типа, 

влияющих на течение основного заболевания. 

 

3.5. Гомеостаз эритропоэз-стимулирующего гормона ЭПО у больных СД 1 и 

2 типа без поражения и с поражением почек 

 Ведущей причиной развития анемического синдрома у больных с 

хроническим прогрессирующим почечным заболеванием является снижение 

продукции гормона ЭПО поврежденными почками [24-26, 34,61]. В зависимости 

от характера почечного патологии (первичные или вторичные заболевания почек) 

время наступления дефицита продукции ЭПО может быть различной. В 

исследовании, проведенном Ferh T. и соавторами среди 395 больных с почечной 

патологией различной этиологии, в основном вследствие АГ, сосудистого 

поражения и СД, было показано, что обратное физиологическое соотношение 

между уровнем ЭПО сыворотки и Hb была сохранна при СКФ более 40 мл/мин 

(по формуле Кокрофта-Голта) (r=-0,35; p<0,0001) [147]. В другой работе Artunc F. 

и Risler T., было продемонстрировано, что физиологическое соотношение ЭПО 

сыворотки и Hb имелось у больных без ХБП (n=167; r=-0,81), у больных с 1-2 

стадией ХБП (n=45; r=-0,61) и в группе пациентов с 3-й стадии ХБП (n=150; r=-

0,42) в то время как оно отсутствовало у больных с 4-й (n=99; r=-0,16) и 5-й 

стадиями ХБП (n=39; r=-0,03) (СКФ рассчитывался по формуле MDRD) [148]. 

Необходимо отметить, что в каждой группе больных, разделенных по стадиям 

ХБП, были включены пациенты с различной этиологией болезни почек (ДН, ХГН, 

люпус-нефрит, васкулиты, АГ, лекарственная нефропатия и др.). Поэтому, 
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выводы вышеуказанных работ, показывают, что при различных почечных 

заболеваниях неадекватная выработка ЭПО почками, в основном, развивается при 

снижении СКФ менее 40 мл/мин по формуле Кокрофта-Голта и менее 30 мл/мин 

по формуле MDRD. 

 В исследованиях, изучавших ассоциацию ЭПО в сыворотке с Hb среди 

больных СД 1 и 2 типа с поражением почек, данная связь редко выявлялась и/или 

четко не устанавливался уровень снижения СКФ, когда может формироваться 

недостаточная выработка ЭПО почками [29,51,64,65,149,413], что потребовало 

дальнейшего изучения этого вопроса в нашей работе. Кроме того, установление 

порога снижения фильтрационной функции почек, когда развивается 

недостаточная выработка ЭПО почками у больных СД, является актуальной 

проблемой, решающей своевременность назначения ССЭ. Следовательно, 

согласно поставленной задаче, мы изучили гомеостаз ЭПО в сыворотке и его 

взаимосвязь с Hb у больных СД 1 и 2 типа без почечной патологии и с 

поражением почек в зависимости от уровня СКФ и выраженности альбуминурии. 

3.5.1. Концентрация ЭПО в сыворотке и его связь с Hb у больных СД 1 типа  

СД 1 типа без ХБП (n=41) 

 Средняя концентрация ЭПО в сыворотке и Hb по всей группе больных 

составляли 11,0±8,0 мМЕ/мл и 126,4±24,2 г/л, соответственно.  

 У 21 больных с анемией (51,2%) концентрация ЭПО в сыворотке была в 2,4 

раза выше по сравнению с 20 пациентами без анемии (Таблица 58). Эти данные 

подтверждаются  работой Валеевой Ф.В. и соавтора, где у больных СД 1 типа без 

клинических признаков ДН концентрация ЭПО в сыворотке намного превышала 

таковую при отсутствии анемии – 37,6 [19,7; 49] мМЕ/мл и 7,0 [6,4; 8,4] мМЕ/мл, 

соответсвенно [413].  
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Таблица 58 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 1 типа без ДН 

 Без анемии (n=20) С анемией (n=21) p 

ЭПО (мМЕ/мл) 6,3±6,8 15,3±6,5 0,000018 

Hb, г/л 146,5±13,5 107,2±14,2 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ЭПО – 

эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

  

По всей группе больных имелась достоверно значимая физиологическая 

отрицательная связь между ЭПО в сыворотке и Hb (r= - 0,68; p=0,000001). 

Однако, в зависимости от наличия или отсутствия анемии эта связь менялась - у 

больных с без анемии она отсутствовала (r= - 0,24; p=0,315529) (Рисунок 35), а у 

пациентов с анемией она имелась (r= - 0,70; p=0,000415), что свидетельствует о 

наличии адекватной выработки ЭПО почками в ответ на снижение Hb у больных 

СД 1 типа без ХБП (Рисунок 36). Аналогичная ассоциация между ЭПО и Hb была 

ранее продемонстрирована в группе больных без анемии и с ЖДА [64].  
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Рисунок 35 – Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа без 

анемии и без поражения почек (n=20)  

 

Рисунок 36 – Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа с 

анемией и без поражения почек  (n=21) 
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 Согласно полученной корреляционной связи между уровнем ЭПО в 

сыворотке и Hb у больных СД 1 типа без поражения почек можно использовать 

следующую формулу для расчета предполагаемой концентрации ЭПО в 

сыворотке, соответствующего значению Hb:  

ЭПО сыворотки = 36,868 – 0,2050 х Hb крови (г/л) 

 

СД 1 типа с ХБП (n=46)  

 Средние значения концентрации ЭПО в сыворотке и Hb по всей группе 

составляли 6,3±4,5 мМЕ/мл и 125,4±18,5 г/л, соответственно.  

 У 24 (52,2%) больных с анемией концентрация ЭПО в сыворотке была в 

пределах референсных значений, и сопоставима с его значением у 22 (n=47,8%) 

больных без анемии, т.е. соответствовал нормальному значению Hb (Таблица 59).   

Таблица 59 - Концентрация ЭПО в сыворотке и значение Hb у больных СД 1 

типа с поражением почек (n=46) 

 Без анемии 

(n=22) 

С анемией 

(n=24) 

p 

ЭПО (мМЕ/мл) 6,2±5,5 6,2±3,5 0,447920 

Hb (г/л) 140,3±13,8 111,9±3,5 0,000000 

Расчетная концентрация ЭПО (мМЕ/мл) 8,1±2,8 13,9±2,0 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ЭПО – 

эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

 

 Аналогичные данные были также продемонстрированы Валеевой Ф.В. и 

соавтором, но в объединенной группе больных СД 1 типа с 3-5 стадиями ХБП, где 

у пациентов с анемией и без анемии концентрация ЭПО в сыворотке достоверно 
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не различалась – 13,1 [8;18,5] мMЕ/мл и 9,5 [6,7;11,8] мМЕ/мл (р=0,35), 

соответственно,   хотя в объединенной группе больных с ХБП 1-2 стадией при 

анемии уровень ЭПО сыворотки был выше, чем при ее отсутствии  (15,3 [8;41,1] 

мМЕ/мл и 10,8 [5;14] мМЕ/мл, соответственно) с достоверостью равной  р=0,04. 

[413]. 

 Необходимо отметить, что пациенты с анемией имели достоверно более 

низкую фильтрационную функцию почек - 50,5±27,7 мл/мин/1,73 м
2
 vs 90,1±32,3 

мл/мин/1,73 м
2
 у больных без анемии (p=0,000130), что может указывать о 

влиянии снижения СКФ на продукцию ЭПО, хотя корреляции между ними не 

было получено (r=-0,004; p=0,980522), в то время как уровень СКФ имел 

достоверную положительную связь с Hb (r=0,59; p=0,000012), хотя в 

исследовании Е. А. Хантаковой была описана отрицательная ассоциация 

концентрации ЭПО с уровнем СКФ (r=-0,28, р=0,01) [51]. 

 По всей группе больных нами была выявлена физиологическая 

отрицательная ассоциация значения ЭПО сыворотки с Hb (r= - 0,34; p=0,021231) 

(Рисунок 37), хотя в работе других авторов она у больных СД 1 типа с ДН не 

наблюдалась [64,51], кроме исследования Валеевой Ф.В. и соавтора (r=-0,29; 

р=0,01) [413].  

 Полученная нами связь, в основном, была обусловлена больными без 

анемии, у которых она имела наибольшую силу (r= - 0,56; p=0,007173) (Рисунок 

38), в отличие от больных с анемией, где она практически отсутствовала (r= - 

0,35; p=0,097388) (Рисунок 39), что указывает на то, что у больных СД 1 типа с 

поражением почек отсутствует адекватная выработка ЭПО на снижение Hb. 
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Рисунок 37 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа с 

поражением почек (n=46)  

 

Рисунок 38 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа без 

анемии и с поражением почек (n=22)  
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Рисунок 39 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа с 

анемий и с поражением почек (n=24)  

 По рассчитанной нами формуле определения предполагаемой концентрации 

ЭПО в сыворотке соответствующей значению Hb у больных СД 1 типа без ХБП, 

мы рассчитали возможную концентрацию ЭПО в сыворотке у больных СД 1 типа 

с ХБП. При этом, расчетная средняя концентрация ЭПО в сыворотке по всей 

группе была достоверно выше, чем его истинное значение – 11,1±3,8 мМЕ/л и 

6,2±4,5 мМЕ/л, соответственно (p=0,000001).  Аналогичная картина наблюдалась 

в группе больных с анемией – 13,9±2,0 мМЕ/л и 6,2±3,5 мМЕ/л, соответственно 

(p=0,000003), а у больных без анемии имелась лишь тенденция к различию – 

8,1±2,8 мМЕ/л и 6,2±5,5 мМЕ/л, соответственно (p=0,0550009) (Талица 48). 

Полученные данные свидетельствуют о несоответствующей «истинной» 

концентрации ЭПО в сыворотке значению Hb у больных СД 1 типа с ХБП, что 

указывает на недостаточную выработку ЭПО почками в ответ на анемию.  

 Неадекватная выработка ЭПО при диабетическом поражении почек была 

продемонстрирована Bosman D.R. и соавторами - у больных СД 1 типа с ДН с 

анемией (n=13) (8,1 (2,5-19,0) МЕ/л), и без анемии (n=14) (8,5 МЕ/л (2,5-17,5) 
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МЕ/л), и у пациентов с ХГН без анемии (n=26) (8,5 МЕ/л (2,5-17,0) МЕ/л) 

наблюдался сопоставимый уровень ЭПО в сыворотке (указаны в скобке) [64]. При 

этом значение креатинина крови у больных с ДН и с анемией был даже несколько 

выше, чем у больных с ДН без анемии и ХГН, хотя и не значимо - 110 мкмоль/л, 

88 мкмоль/л  и 93 мкмоль/л, соответственно (средний уровень СКФ по группам не 

был указан). Однако, у больных с ДН и с анемией суточная потеря белка с мочой 

была значимо выше по сравнению с больными ХГН (2536 мг/сут и 1874 мг/сут 

(p=0,01), соответственно, в то время как у больных с ДН без анемии суточная ПУ 

была достоверно ниже – 579 мг/ сут (p=0,01). Наличие ПУ высокого уровня у 

больных с ДН и с анемией при практически одинаковом уровне креатинина крови 

по сравнению с больными ДН без анемии и ХГН без анемии, может указывать на 

негативный эффект ПУ на экспрессию ЭПО посредством ее повреждающего 

воздействия на тубулоинтерстициальную ткань почки.  

Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 1 типа в зависимости от стадии 

ХБП (n=46) 

 По мере утяжеления ХБП с 1-й по 4-ю стадию концентрация ЭПО в 

сыворотке и значение Hb достоверно не различались, кроме низкого уровня Hb у 

больных с 4-й стадией ХБП в сравнении с пациентами с 1-й (p=0,001723) и 2-й 

(p=0,021711) стадиями ХБП (Таблица 60). В работе Валеевой Ф.В и соавтора 

уровень ЭПО в сыворотке у больных СД 1 типа с ДН в объединенных группах 

больных с 1-2 стадиями ХБП и 3-5 стадиями ХБП также достоверно не различался 

[413]. Однако, в исследовании Е.А. Хантаковой среди больных СД 1 типа с ДН 

концентрация ЭПО при 1-й стадии ХБП была ниже, чем при 2-й стадии ХБП – 9,4 

мМЕ/мл и 12,09 мМЕ/мл, соответственно (p<0,05) и 3-й стадии ХБП (13,6 мМЕ/мл 

(p<0,05), а у больных с 4-й стадией ХБП содержание ЭПО было сопоставимо – 

10,7 мМЕ/мд (p>0,05) [51]. Автор, в заключении делает вывод, что у больных СД 

1 типа с ДН отсутствие компенсаторного подьема ЭПО наблюдается на 4-й 

стадии ХБП, т.е. при снижении уровня СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м
2
.  
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Таблица 60 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 1 типа в 

зависимости от 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 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Сокращения: ЭПО – эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

 

 У больных с анемией и без анемии на 1-4 стадиях ХБП также не было 

выявлено различия в уровне ЭПО сыворотки. 

 Одним из основных задач нашего исследования является определение 

уровня СКФ у больных СД 1 и 2 типа с ХБП, когда развивается дефицит 

продукции ЭПО почками в ответ на анемию. Для определения уровня СКФ при 

котором возможно снижение образования почками ЭПО мы оценили наличие 

физиологической связи между концентрацией ЭПО в сыворотке и Hb в 

зависимости от стадии ХБП. Схожая работа, нами уже упомянутая, проведена 

Artunc F. и Risler T., но у больных с неоднородной этиологией почечной 

патологии (n=167) [148]. 

 Связь между содержанием ЭПО в сыворотке и Hb в зависимости от стадий 

ХБП представлены в Таблице 61. Так, ассоциация между ЭПО и Hb имелась у 

больных с 1-й стадией ХБП и в объединенной группе больных с 1-й2-й стадией 

ХБП. Не было выявлено связи ЭПО и Hb у больных с 3-й стадиями ХБП, хотя в 

объединенной группе больных с 2-й и 3-й стадией ХБП эта связь имела 

тенденцию к достоверности. В вышеупомянутом исследовании ассоциация между 

ЭПО и Hb были обнаружены у по всей группе больных (r=-0,81), у пациентов с 1-

2 стадией ХБП (r=-0,61) и 3-й стадией ХБП (r=-0,41), а при наступлении 4-5 

стадии ХБП данная связь полностью исчезала [148]. 



171 

 

Таблица 61 - Взаимосвязь значения Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 

типа с поражением почек в зависимости от стадий ХБП (n=46) 

Стадии ХБП Число больных Корреляция r Значение p 

1 стадия  13 -0,76 0,002356 

2 стадия  16 -0,37 0,155448 

1-2 стадии  29 -0,40 0,029579 

3 стадия  7 -0,43 0,337368 

2-3 стадии  23 -0,42 0,047209 

4 стадия  10 -0,19 0,603218 

3-4 стадии  17 -0,18 0,494502 

Сокращения: ХБП – хроническая болезнь почек. 

 Кроме того, мы изучили влияние выраженности альбуминурии на наличие 

связи между содержанием ЭПО в сыворотке и значением Hb. 

Концентрация ЭПО у больных СД 1 типа с ХБП в зависимости от степени 

альбуминурии (n=46) 

 Содержание ЭПО в сыворотке достоверно не различалось между больными 

с МАУ и ПУ, хотя, при этом наблюдалось более низкое значение Hb у больных с 

ПУ по сравнению с пациентами с МАУ (p=0,0030491).  (Таблица 62). 
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Таблица 62 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 1 типа с 

поражением почек в зависимости от альбуминурии (n=46) 

 МАУ (n=17) ПУ (n=29) 

ЭПО (мМЕ/мл) 6,3±4,4 6,2±4,6 

Hb, г/л 131,5±13,0
 

122,1±20,5
 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Сокращения: МАУ – микроальбуминурия, ПУ – протеинурия, ЭПО – 

эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

 

 В зависимости от наличия или отсутствия анемии, у больных с МАУ и ПУ, 

концентрация ЭПО в сыворотке также значимо не менялась.  

 У больных с МАУ имелась отрицательная физиологическая связь между 

ЭПО сыворотки и Hb (r=-0,49; p=0,043618). При отдельном анализе этой связи у 

больных с анемией (n=4) и без анемии (n=13) связь между ЭПО и Hb 

нивелировалась, что указывает на вклад в нее всех изученных случаев. Следует 

отметить, что больные с анемией и без анемии были с одинаковым уровнем СКФ 

(75,1±29,6 мл/мин/1,73 м
2
 и 76,5±18,0 мл/мин/1,73 м

2
, соответственно 

(p=0,734095)). 

 В группе больных с ПУ не было выявлено связи ЭПО сыворотки и Hb (r=-

0,28; p=0,143594). Однако, у пациентов без анемии (n=9) имелась сильная 

отрицательная связь (r=-0,84; p=0,004691) ЭПО сыворотки с Hb, которую можно 

объяснить, тем, что у них значение СКФ было значительно выше, чем у больных с 

анемией (n=20) (109,7±39,0 мл/мин/1,73 м
2
 и 45,6±25,3 мл/мин/1,73 м

2
, 

соответственно (p=0,000000)).  

 Корреляционная связь ЭПО сыворотки с выраженностью потери белка с 

мочой не анализировалась в связи с применением различных методов 

определения альбуминурии. 
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Заключение: 

 Адекватная продукция ЭПО в ответ на анемию может быть сохранна 

у больных на 1-й и 2-й стадии ХБП или недостаточная продукция 

ЭПО в ответ на анемию развивается у больных с при снижении СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73 м
2 
(3-я стадия ХБП).  

 У больных СД 1 типа с МАУ может быть сохранна продукция ЭПО в 

ответ на снижение Hb, однако выраженость альбуминурии не может 

являться определяющим показателем функции почек как уровень 

СКФ.   

3.5.2. Влияние АН на связь концентрации ЭПО в сыворотке и Hb у больных 

СД 1 типа с ХБП 

 В нашей работе мы уже показали, что у больных СД 1 типа с поражением 

почек и с АН, анемия встречается чаще, чем у больных без АН. И хотя АН 

является причиной учащения развития анемии при монофакторном анализе, но не 

усиливает степень ее тяжести.  

 По мнению различных авторов, наличие АН может оказывать влияние на 

гомоестаз гормона ЭПО и тем самым определять частоту и тяжесть анемического 

синдрома при СД [62-66, 155-157]. В исследовании Cotroneo P. и соавторов, с 

участием 13 больных СД 1 типа (из них 10 чел. страдали анемией с Hb менее 110 

г/л) было продемонстрировано несоответствие уровня ЭПО сыворотки низкому 

значению Hb.  Однако, только у 5 больных с анемией имелась ХБП с уровнем 

креатинина крови не более 1,6 г/дл, в то время как у всех больных с анемией было 

установлено наличие АН. Авторы заключают, что этиология анемии у больных 

СД 1 типа с поражением почек имеет многофакторный характер, имея в виду 

возможный вклад АН, хотя и считают ее влияние несущественной, и лишь 

усиливающим эффект почечной патологии [63].  
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 Winkler A.S. и соавторы, тоже подчеркивают ведущую роль АН у 15 

больных СД 1 типа с анемией на стадии МАУ и ПУ и с уровнем креатинина крови 

не более 112,0 мкмоль/л, выявив у них низкую концентрацию ЭПО в сыворотке 

по сравнению с больными без анемии и  АН, хотя указывают, что роль 

повреждения почек не может быть полностью исключена [62].   

 В нашем исследовании, из 46 больных СД 1 типа с ХБП, наличие или 

отсутствие АН было изучено у 29 чел. Среди них 11 чел. страдали АН (из них 8 

больных были с анемией). Для уточнения влияния АН на выработку ЭПО 

почками в ответ на анемию мы изучили корреляционную взаимосвязь между ЭПО 

сыворотки и Hb в зависимости от наличия АН.  

 У 18 больных без АН имелась физиологическая отрицательная связь между 

ЭПО сыворотки и Hb (r=-0,49; p=0,037395) (Рисунок 40), в то время как наличие 

АН обуславливало ее отсутствие (r=-0,04; p=0,894187). (Рисунок 41). При этом, 

фильтрационная функция почек у больных без АН, по сравнению с пациентами с 

АН была выше, но имела лишь тенденцию к различию – 82,2±25,1 мл/мин/1,72 м
2
 

и 60,5±47,5 мл/мин/1,72 м
2
, соответственно (p=0,053244), в то время как значение 

Hb отличалось достоверно (129,9±21,0 г/л, и 114,8±14,8 г/л, соответственно 

(p=0,032571), а содержание ЭПО сыворотки был сопоставим - 7,1±4,0 мМЕ/мл и 

9,0 мМЕ/мл, соответственно (p=0,270282).  
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Рисунок 40 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа без АН 

и с поражением почек (n=18)  

Аналогичные данные были приведены в работе Ricera B.M. и соавторов у 

больных СД 1 типа с АН с уровнем креатинина крови ≤1,6 мг/дл [155], а данные 

исследования о снижении выработки ЭПО у больных СД 1 типа с ДН и АН в 

условиях искусственной гипоксии по сравнению с здоровыми добровольцами 

были описаны нами выше [156].  

Заключение: 

 У больных СД 1 типа с АН не выявлено наличие физиологической 

отрицательной связи между уровнем ЭПО в сыворотке и Hb, что 

может свидетельствовать о вкладе АН в развитии анемии с 

неадекватной продукцией ЭПО у больных СД 1 типа с поражением 

почек.  
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Рисунок 41 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа с АН и 

с поражением почек (n=11)  

 

3.5.3. Концентрация ЭПО в сыворотке и его связь с Hb у больных СД 2 типа 

СД 2 типа без ХБП (n=48) 

 Средние уровни ЭПО в сыворотке и Hb в по всей группе составляли 8,8±5,7 

мМЕ/мл и 131,6±21,2 г/л, соответственно.  Анемия выявлялась у 17 больных 

(35,4%) с концентрацией ЭПО сыворотки несколько выше, по сравнению с 

пациентами без анемии (Таблица 63). В группе больных с анемией не было 

выявлено корреляционной связи ЭПО в сыворотке с Hb (r=-0,21; p=0,261188) 

(Рисунок 42), в отличие от больных с анемией (r=-0,81; p=0,000056) (Рисунок 43). 
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Таблица 63- Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа без ХБП 

 Без анемии (n=31) С анемией (n=17) p 

ЭПО (мМЕ/мл) 8,2±6,6 9,8±3,6 0,041875 

Hb, г/л 143,0±14,0 110,9±15,7 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ЭПО – 

эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

 

 

Рисунок 42 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 2 типа без 

анемии и без ХБП (n=31)  
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Рисунок 43 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 2 типа с 

анемией и без ХБП (n=17)  

СД 2 типа с ХБП (n=80) 

 В этой группе больных анемией страдали 28 чел. (34,6%) больных. Мы не 

выявили различий в концентрации ЭПО сыворотки у больных с анемией и без 

анемии (Таблица 64). Необходимо, отметить, что при этом значение СКФ у 

больных без анемии было достоверно выше, чем у пациентов с анемией – 

67,1±24,1 мл/мин/1,73 м
2
 и 41,7±22,0 мл/мин/1,73 м

2
, соответственно (p=0,000008).   

Таблица 64 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа с ХБП 

 Без анемии (n=52) С анемией (n=28) p 

ЭПО (ММЕ/мл) 8,1±4,4 8,3±4,6 0,821566 

Hb, г/л 142,4±14,8 106,8±11,3 0,000000 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney. Сокращения: ЭПО – 

эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 
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 Полученные нами данные перекликаются с исследованием Thomas M.C. и 

соавторов выполненном на большой популяции больных СД 2 типа с ХБП 

(n=722), где у 77,4% больных с анемией (168 чел., из них 55,4% имели умеренную 

почечную недостаточность) содержание ЭПО в сыворотке было пределах 

нормальных значений, и сопоставимо с его концентрацией в сыворотке у больных 

СД 2 типа без анемии. При этом, в группе с анемией, но с низким значением ЭПО, 

не соответствующим уровню снижения Hb, 69,2% составили пациенты с 

нормальной почечной функцией [414]. Подобная работа была выполнена этими 

же авторами на 604 больных СД 2 типа, где у 112 больных с анемией (из них 67 

чел. с начальной стадией ХПН) у 76,0% был обнаружен дефицит продукции ЭПО 

почками, хотя и у больных с анемией и без почечной недостаточности (32 чел. из 

45 чел.) был выявлен «функциональный» дефицит ЭПО [415].  Однако, в одном 

исследовании, проведенном у 161 больных СД 2 типа (57,5% чел. с НАУ, 33,7% 

чел.  с МАУ и чел. 8,8% с ПУ), указывается, что уровень ЭПО в сыворотке у 

больных с анемией (n=21) был значительно выше, по сравнению с больными без 

анемии, но все-таки не соответствовал степени снижения Hb [65].   

 Мы не выявили достоверной физиологической связи значения ЭПО 

сыворотки и Hb по всей группе больных (r= - 0,11; p=0,324913) и в отдельности у 

больных без анемии (r= - 0,18; p=0,18707) (Рисунок 44) и с анемией (r= - 0,10; 

p=0,604890) (Рисунок 45).                                                           
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Рисунок 44 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 2 типа без 

анемии и с ХБП (n=52)  

 Похожая, но практически горизонтальная кривая была получена в 

вышеуказанном исследовании Thomas M.C.  и соавторов у 722 больных СД 2 типа 

с ХБП с анемией и без анемии [414]. Кроме того, отсутствие физиологической 

обратной связи между концентрацией ЭПО сыворотки и Hb было 

продемонстрировано у 64 больных СД 2 типа с анемией, но только с начальной 

стадией диабетического поражения почек в работе Spallone V. и соавторов [157] и 

у 269 больных СД 2 типа с альбуминурией (средний уровень СКФ 31,5 

мл/мин/1,73 м
2
) в исследовании Inoue A. и соавторов [149]. 
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Рисунок 45 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 2 типа с 

анемией и с ХБП (n=28)  

 Причиной нивелирования физиологической связи между ЭПО сыворотки и 

Hb у больных СД 2 типа с диабетическоим поражением почек могут быть и 

другие факторы, влияющие на образования ЭПО такие, как системное 

воспаление, АН и др. Кроме того, можно считать, что у 52 чел. без анемии не 

было причины для повышения продукции ЭПО. Эти данные могут явиться 

предположением наличия адекватной продукции ЭПО у больных СД 2 типа ХБП 

и без анемии. Свидетельством тому, могут быть данные, полученные в 

исследовании Craig K.J. и соавторов [29]. В нем было продемонстрировано 

существенная корреляционная связь между уровнем ЭПО сыворотки и Hb у 62 

больных СД 2 типа без диабетического поражения почек с анемией (n=10) и без 

анемии (n=52) (коэффициент корреляции по Pearson 0,612; p=0,001). Кроме того, 

была выявлена статистически достоверная разница в уровне ЭПО сыворотки у 

больных с Hb крови ≤ 11,5 г/дл и Hb крови ≥ 15,5 г/дл – ⋍ 47,0 МЕ/л и ⋍ 12,0 

МЕ/л, соответственно (p=0,016 по Kruskal-Wallis). В то же время, между этими 

группами больных не было достоверного различия в числе ретикулоцитов в крови 
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и их корреляционной связи с уровнем ЭПО в сыворотке (коэффициент 

корреляции по Pearson -0,134; p=нд). Авторы заключают, что у больных СД 2 типа 

без нефропатии сохранено ответное повышение продукции ЭПО почками на 

снижение Hb крови, хотя наличие хронического системного воспаления с 

увеличением экспрессии таких цитокинов как TNF-α, IL-1 и INF-ϒ возможно 

подавляют пролиферацию предшественников эритроцитов и тем самым 

«маскируют» адекватность образования ЭПО у больных СД 2 типа без поражения 

почек.  

Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа в зависимости от стадии 

ХБП (n=80) 

 Снижение Hb по мере прогрессирования ХБП, особенно со 2-й стадии на 3-

ю стадии (p=0,010286) и с 3-й стадии на 4-ю стадию (p=0,003666)) не вызывало 

ответного повышения уровня ЭПО сыворотки - уровень ЭПО сыворотки был 

сопоставим на всех стадиях ХБП (Таблица 65). 

Таблица 65 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа  в 

зависимости от 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
0,094121 

126,1±17,9
0,001698

 104,4±17,1
0,000139

 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney по отношению к 1 стадии. 

Сокращения: ЭПО – эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

 

 Корреляционный анализ наличия обратной связи ЭПО сыворотки с Hb в 

зависимости от стадий ХБП показал, что физиологическая ассоциация ЭПО 
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сыворотки с Hb сохранна у больных с 1 стадией и 1-2 стадией ХБП, подобно 

больным СД 1 типа с поражением почек (Таблица 66 и Рисунок 46). 

Таблица 66 - Взаимосвязь значения Hb и ЭПО в сыворотке у больных СД 2 

типа с ХБП в зависимости от ее стадии 

Стадии ХБП Число больных Корреляция r Значение p 

1 стадия  12 -0,77 0,003446 

2 стадия  22 -0,15 0,493073 

1-2 стадии  34 -0,35 0,042533 

3 стадия  36 0,01 0,951517 

2-3 стадии  60 -0,052 0,693324 

4 стадия  10 -0,08 0,828717 

3-4 стадии  46 -0,05 0,711950 

Сокращения: ХБП – хроничесая болезнь почек. 

Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа с ХБП в зависимости от 

степени альбуминурии (n=81) 

 Между больными с микро- и макроальбуминурией концентрациия ЭПО 

достоверно не различался (р=0,608551), хотя значение Hb было ниже у больных с 

ПУ по сравнению с МАУ (p=0,001395) (Таблица 67). Однако, в работе Bordier L. и 

соавторов было показано, что у больных СД 2 типа с более высоким значением 

альбуминурии (от 30 до 300 мг/сут (n=30)) уровень ЭПО сыворотки был значимо 

ниже (15,1±5,6 мЕ/мл), чем у больных с потерей альбумина с мочой менее 30 

мг/сут (n=64) (17,7±6,2 мЕ/мл; p<0,05) [66].  
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Рисунок 46 

 

Рисунок 46 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 2 типа с ХБП 1 

стадии (n=12)  

Таблица 67 - Концентрация ЭПО в сыворотке у больных СД 2 типа с ХБП в 

зависимости от альбуминурии 

 МАУ (n=40) ПУ (n=40) 

ЭПО (мМЕ/мл) 8,4±4,6 7,9±4,3 

Hb (г/л) 137,1±21,0
 

122,8±20,4
 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Сокращения: МАУ – микроальбуминурия, ПУ – протеинурия, ЭПО – 

эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

 

 Не было выявлено достоверной связи между уровнем ЭПО в сыворотке и 

Hb у больных с МАУ и ПУ (r= - 0,12; p=0,430320 и r= - 0,07; p=0,649107, 

соответственно). 

 В работе A. Inoue и соавторов было продемонстрировано наличие 

корреляционной связи между ЭПО в сыворотке со скоростью экскреции 
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альбумина с мочой (r=-0,266; p<0,01) и   соотношением альбумин-креатинин мочи 

(r=-0,188; p=0,002), хотя сила достоверности (r) указывалась как менее чем «-0,3» 

[149]. В нашей группе больных ассоциация ЭПО сыворотки и альбуминурии не 

оценивалась в связи с применением различных методов определения 

альбуминурии.  

 Оценка влияния наличия АН на уровень ЭПО в сыворотке и ее связи с Hb в 

данной группе больных не проведена в связи с соотношением больных с АН и без 

АН 3:16 (общее число больных обследованных на наличие АН - 19 чел.) 

 Заключение: 

 У больных СД 2 типа с ХБП недостаточная выработка ЭПО в ответ на 

анемию развивается при наступлении 3-й стадии ХБП (СКФ <60 

мл/мин/1,73 м
2
).  

 Выраженность альбуминурии у больных СД 2 типа не является 

показателем адекватности выработки ЭПО почками. 

 

3.6. Показатели обмена железа и их связь с Hb и ЭПО у больных СД 1 и 2 

типа без поражения почек и с поражением почек 

Железодефицитное состояние, обусловленное различными факторами, 

такими как пол, возраст, физиологическими (беременность, лактация) и 

патологическими (малярия, паразитарные инфекции, талассемия и др.) 

процессами в организме, влиянием окружающей среды и низким социально-

экономическое положением является основной причиной анемии у населения 

планеты (от 15 до 36% случаев) [91-93].  

Популяция больных СД 1 и 2 типа, как и все остальное население, 

подвержена, в той же, а может быть в большей степени воздействия всех 

этиологических факторов, вызывающим дефицит железа в организме. У больных 

СД 1 и 2 типа с поражением почек причиной развития анемии может быть не 
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только недостаточная продукция ЭПО почками, но недостаточность железа в 

организме – у 25-45% больных с ХБП и не получающих лечение гемодиализом 

может выявляться дефицит железа, хотя чаще всего встречается их сочетание 

[26,350,416,417].  

В настоящее время своевременное определение показателей обмена железа у 

больных ХБП имеет огромное значение, так как для начала лечения ССЭ 

необходимо восполнить запасы железа в организме до целевых значений для 

эффективности терапии эпоэтинами [116,200,417,418]. 

В нашей работе, мы оценили основные показатели обмена железа (железо и 

ферритин сыворотки, НТЖ) у 155 больных СД 1 и 2 типа без поражения почек и с 

поражением почек. Кроме этого, у 78 пациентов СД 1 и 2 типа без поражения 

почек и с поражением почек мы изучили концентрацию в сыворотке sTfR. 

СД 1 и 2 типа без ХБП (n=55) 

По всей группе больных Hb имел положительную связь с ферритином и 

железом сыворотки (r= 0,39; p=0,003183; и r= 0,45; p=0,000567; соответственно), а 

также и с НТЖ (r= 0,50; p=0,000084).  Концентрация ЭПО в сыворотке была 

отрицательно связана с железом сыворотке (r= -0,28; p=0,034655) и НТ (r= -0,31; 

p=0,020251). 

Анемия выявлялась у 10,9% больных (n=6). Из них у 4-х чел. имелся 

абсолютный дефицит железа, у 2-х чел. не было железо-дефицита.  

При анемии у Hb была тенденция к корреляции с ферритином сыворотки (r= 

0,77; p=0,072397), тесная положительная связь с железом сыворотки (r= 0,83; 

p=0,041563) и НТЖ (r= 0,83; p=0,041563). Однако, концентрация ЭПО в 

сыворотке не имела связи с   показателями обмена железа. 

У больных без анемии (n=49) была выявлена положительная связь между 

Hb с ферритином и железом сыворотки (r= 0,38; 0,007386; r= 0,39; p=0,005140; 

соответственно) и НТЖ (r= 0,43; p=0,002005), а концентрация ЭПО в сыворотке, 

также, не имела ассоциации с показателями обмена железа. 
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Мы у больных с анемией, хотя и в маленькой группе, выявили наличие 

корреляционной связи между Hb и ЭПО сыворотки (r= -0,83; p=0,041563) 

(Рисунок 47), что подтверждает описанное нами ранее ассоциацию Hb с ЭПО при 

наличии анемии у больных СД 1 типа без поражения почек и СД 2 типа без с 

ХБП, в то время как у пациентов без анемии данная связь отсутствовала (r= -0,23; 

p=0,117834). 

 

 

Рисунок 47 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 и 2 типа с 

анемией и без ХБП (n=6)  

СД 1 и 2 типа с ХБП (n=100) 

Была выявлена ассоциация Hb с железом сыворотки (r= 0,44; p=0,000005) и 

НТЖ (r= 0,24; p=0,014257). Содержание ЭПО сыворотке имело отрицательную 

корреляцию с железом сыворотки (r= -0,26; 0,008280) и тенденцию к наличию 

такой связи с НТЖ (r= -0,18; p=0,071810). 

Анемией страдали 45,0% больных (n=45). Из них у 14 чел. (31,12%) и 20 

чел. (44,4%) имелся абсолютный и функциональный дефицит железа, 

соответственно, а у 11 чел. (24,5%) не было выявлено его недостаточности 
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У больных с анемией Hb коррелировал только с железом сыворотки (r=0,32; 

р=0,031319), а содержание ЭПО в сыворотке не имело взаимоотношений с 

показателями обмена железа, в то время как у больных без анемии (n=55) Hb и 

ЭПО не коррелировали ни с ферритином, ни с железом и ни с НТЖ сыворотки. 

Физиологическая отрицательная связь значения Hb с ЭПО сыворотки 

имелась и у больных с анемией и без анемии (r= 0,38; p=0,009155; r= -0,33; 

p=0,014219; соответственно). Необходимо отметить, что у больных с анемией 

уровень СКФ был достоверно ниже по сравнению с пациентами без анемии – 

44,9±25,0 мл/мин/1,73 м
2
 и 79,01±29,2 мл/мин/1,73 м

2
 соответственно 

(p=0,000000), и при одинаковой концентрации ЭПО в сыворотке – 7,14± мМЕ/мл 

и 7,02± мМЕ/мл, соответственно (р=0,492717), что может свидетельствовать о 

наличии компенсации в выработке ЭПО у больных с анемией и низкой СКФ 

(менее 60 мл/мин/1,73 м
2
).  

У больных с анемией корреляционная связь Hb с ЭПО сыворотки, в 

большей степени, было обусловлено группой пациентов без дефицита железа (r= -

0,81; p=0,002715; Рисунок 48). В то время как, в отличие от них, у больных с 

абсолютным и функциональным дефицитом железа данная связь отсутствовала 

(r=-0,18; p=0,537791 (Рисунок 49) и r=-0,29; p=0,207319 (Рисунок 50), 

соответственно).  При этом, в этих группах больных не было достоверного 

различия в уровне СКФ и ЭПО сыворотки, кроме более высокого уровня Hb у 

больных с функциональным дефицитом железа в организме (Таблица 68). 

Следовательно, наличие физиологической связи между значением Hb и 

концентрацией ЭПО сыворотки у больных с анемией, но без дефицита железа, 

может указывать на то, что одним из факторов, влияющих на процесс адекватной 

выработки ЭПО почками в ответ на анемию, является достаточное количество 

запасов железа в организме. 
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Рисунок 48 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 и 2 типа с  

ХБП без дефицита железа (n=11)  

 

Рисунок 49 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 и 2 типа с 

ХБП и с абсолютным дефицитом железа (n=14)  
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Рисунок 50 - Взаимосвязь Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 и 2 типа с 

ХБП и с функциональным дефицитом железа (n=20)  

Таблица 68 - Концентрация ЭПО в сыворотке, уровень Hb и значение СКФ у 

больных СД 1 и 2 типа в зависимости от запасов железа в организме 

 Нет дефицита 

железа 

(n=11) 

Функциональный 

дефицит железа 

(n=20) 

Абсолютный 

дефицит железа 

(n=14) 

ЭПО (мМЕ/мл) 7,1±4,2 6,6±3,8 7,9±4,8 

Hb (г/л) 101,5±14,4
0,018171 

113,3±6,2 107,1±10,3
0,043533 

СКФ 

(мл/мин/1,73 м
2
) 

41,8±18,5 41,8±20,6 51,9±33,9 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различи  по Mann-Whitney по отношению к 

больным с функциональным дефицитом железа. Сокращения: СКФ – скорость клубочковой 

фильтрации, ЭПО – эритропоэтин, Hb - гемоглобин. 

С целью уточнения наличия «истинного» дефицита железа, с учетом 

возможного колебания уровня ферритина и железа сыворотки в зависимости от 

наличия воспалительного процесса (острый или хронический), у 78 больных СД 1 

и 2 типа без поражения почек и с почечной патологией был определен уровень 

sTfR в сыворотке.    
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sTfR являются продуктом протеолиза мембранных рецепторов 

трансферрина (TfR) преимущественно экспрессирующихся на эритроидных 

клетках-предшественниках для переноса молекулы железа внутрь клетки для 

образования структуры гемоглобина. Считается, что концентрация sTfR в 

сыворотке косвенно может отражать содержание TfR, и по ее уровню можно 

судить о скорости обновления клеток эритроидного ряда, характеризующейся 

увеличением потребности в железе. При ЖДА уровень sTfR может повышаться в 

20 раз (при норме от 1 до 2,9 мкг/мл) вследствие увеличения потребности 

организма в железе необходимого для эритропоэза [419-421]. 

СД 1 и 2 типа без ХБП (n=36) 

Анемия была выявлена всего у 4 чел. (11,1%). Уровень sTfR у больных с 

анемией была значимо выше - 2,7±1,5 мкг/мл (p=0,02571) по сравнении с 

пациентами без анемии -1,3±0,4 мкг/мл, хотя их концентрация находилась в 

пределах референсных значений. 

Поиск достоверной корреляционной связи sTfR с Hb, показателями обмена 

железа (железо и ферритин сыворотки, НТЖ) и концентрацией ЭПО в сыворотке 

не выявил ее у больных с анемией. Однако, у больных без анемии имелась 

значимая отрицательная связь sTfR с железом сыворотки (r=-0,41; p=0,018908), 

НТЖ (r=-0,44; p=0,011900) и положительная - с ЭПО сыворотки (r=0,39; 

p=0,02836). 

СД 1 и 2 типа с ХБП (n=42) 

 Распределение больных с анемией и без анемии было одинаковым - 21 чел. 

(50%) и 21 чел. (50%), соответственно. Кроме того, концентрация sTfR была 

сопоставима в этих группах больных - 1,4±0,7 мкг/мл и 1,5±0,4 мкг/мл, 

соответственно (р=0,162553).  

 Была выявлена тесная ассоциация sTfR с НТЖ у больных с анемией (r=-

0,46; p=0,0391) и с содержанием ЭПО в сыворотке при наличии и отсутствии 

анемического синдрома (r=0,64; p=0,001633 и r=0,49; p=0,024059). 

По всей группе обследованных больных значение sTfR также тесно 

корреллировало с железом сыворотки (r=-0,39; p=0,000384), НТЖ (r=-0,43; 

p=0,000059) и с концентрацией ЭПО сыворотки (r=0,53; p=0,00001) (Рисунок 51). 
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Рисунок 51 – Взаимосвязь между sTfR и ЭПО сыворотки у больных СД 1 и 2 

типа с ХБП (n=37) 

Заключение: 

 Абсолютный и функциональный дефицит железа в организме имеется у 

каждого 3-го (31,1%) и 2-го (44,4%0 больного СД 1 и 2 типа с поражением 

почек и с анемией, соответственно; 

 Отсутствие дефицита железа в организме у больных СД 1 и 2 типа с 

анемией играет важную роль в эритропоэзе, обуславливая адекватную 

выработку ЭПО для купирования анемии; 

 sTfR имеет тесную корреляцию с концентрацией ЭПО сыворотки вне 

зависимости от наличия или отсутствия анемии и является маркером 

повышения продукции ЭПО указывающим на  увеличение потребности 

организма в железе для образования клеток эритроидного ряда.  
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3.7. Сосудистые факторы роста (ангиогенеза)  

и анемия у больных СД 1 и 2 типа 

Анемия, сопровождающаяся активацией HIF для ее устранения, который 

обуславливает экспрессию не только гена ЭПО, но и ведущего сосудистого 

фактора роста VEGF, играющего немаловажную роль в различных 

патологических состояниях, и в частности и при СД [71-232,235-238,241,242]. 

Кроме того, от гомеостаза VEGF в организме, во многом, зависит и активность 

других мощных ангиогенных факторов, направленных к друг другу 

антагонистически, как Ang-1 и Ang-2. Ang-1 ингибирует рецепторную 

аффинность Ang-2, который образуется, в большом количестве, при дефиците 

VEGF, обладает свойствами подобным VEGF, и более того усиливает его 

действие [74,246-248].  

Гомеостаз ангиопэтинов при анемии мало изучен, но имеются работы по 

концентрации циркулирующего VEGF у онкологических больных с анемией. У 

больных с различной локализацией злокачественной опухоли и с анемией 

(Hb<13,0г/дл) была выявлена высокая концентрация VEGF по сравнению с 

такими же пациентами, но без анемии (Hb>13,0 г/дл) - 805,0±656,0 пг/мл и 

438,0±360,0 пг/мл, соответственно (p=0,016) [422]. В другой работе, кроме 

повышения содержания VEGF в плазме, была выявлена тесная корреляционная 

связь VEGF с Hb у больных с раковыми заболеваниями и с анемией (p=0,001), 

которая в дальнейшем нивелировалась после повышения уровня Hb на фоне 

лечения ССЭ [423].  

Таким образом, у больных с анемией отмечается повышение 

циркулирующего VEGF, который оказывает влияние не только на 

патогенетические механизмы онкогенеза, но и системное ангиогенное действие. 

Поэтому, мы изучили содержание ангиогенных факторов (VEGF, Ang-1 и Ang-2) 

у больных СД 1 и 2 типа в зависимости от наличия анемии. С учетом того, что 

HIF является стимулом выработки не только VEGF, но и ЭПО, мы оценили 

содержание ЭПО «в связке» с VEGF.  
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СД 1 типа (n=39) 

Концентрация VEGF в сыворотке 

Средняя концентрация VEGF составила 510,5±389,4 пг/мл (с минимальным 

значением 82,0 пг/мл), что входит в рамки его референсных значений (40-600 

пг/мл). Уровень VEGF, превышающий 600 пг/мл был отмечен у 10 пациентов 

(990,6±466,8 пг/мл), в то время как у остальных 29 чел. его содержание в 

сыворотке было в рамках нормы - 345,0±158,3 пг/мл.     

Концентрация VEGF в сыворотке в зависимости от наличия анемии  

 У больных с анемией и без анемии концентрация VEGF в сыворотке 

значимо не различалась, как и уровень ЭПО, хотя у больных с анемией его 

значение превышало таковую при отсутствии анемии, хотя и недостоверно 

(Таблица 69). 

Таблица 69 - 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) Значение p 

 С анемией (n=14) Без анемии (n=25)  

ЭПО (мМЕ/мл) 8,9±9,8 5,2±6,1 0,146890 

VEGF165 (пг/мл) 546,1±508,0 490,6±314,9 0,873712 

Ang-1 (пг/мл) 802,9±225,1 955,5±243,5 0,047200 

Ang-2 (пг/мл) 859,6±708,0 535,0±252,9 0,125367 

Ang-2/Ang-1 

(пг/мл) 

1,1±0,8 0,6±0,3 0,021901 

PAI-1 (нг/мл) 35,1±30,3 64,5±34,8 0,012032 

t-PA (нг/мл) 2,7±2,6 3,0±1,6 0,140729 

TRAIL  470,3±138,7 422,2±178,2 0,460160 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: СД – 

сахарный диабет, ЭПО – эритропоэтин, Ang-1 – ангиопоэтин -1, Ang-2 – ангиопоэтин -2, PAI-1 - 

ингибитор активатора плазминогена-1, TRAIL - TNF- зависимый апоптоз-индуцируемый 

лиганд, t-PA - активатор плазминогена тканевого типа, VEGF165- сосудистый эндотелиальный 

фактор роста. 
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Мы выявили корреляционную связь VEGF с Hb в группе больных без 

анемии (r=-0,50; p=0,010181) (Рисунок 52), при ее отсутствии у пациентов с 

анемией (r=0,17; p=0,557001) (Рисунок 53). Подобная ассоциация имелась между 

ЭПО и Hb у больных без анемии(r=-0,50; p=0,011692)  (Рисунок 54) и с анемией 

(r=-0,50; p=0,069723) (Рисунок 55). 

 

 

 

Рисунок 52 – Взаимсвязь между Hb и VEGF сыворотки у больных СД 1 типа 

без анемии (n=25) 
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Рисунок 53 – Взаимсвязь между Hb и VEGF сыворотки у больных СД 1 типа 

c анемией (n=14) 

 

 

Рисунок 54 – Взаимсвязь между Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа 

без анемии (n=25) 
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Рисунок 55 – Взаимсвязь между Hb и ЭПО сыворотки у больных СД 1 типа с 

анемией (n=14) 

Концентрация Ang-1, Ang-2 в сыворотке 

 Средние значения Ang-1 и Ang-2 были 900,7±245,5 пг/л и 651,6±486,6 пг/л, 

соответственно, а соотношение Ang-2/Ang-1 - 1,8±0,6.  

В литературе, до сих пор, отсутствуют четкие референсные значения для Ang-1 и 

Ang-2 в сыворотке. Некоторые авторы, приводят различные средние значения, 

полученные у взрослых здоровых добровольцев: для Ang-1 - от 378 пг/мл до 6000 

пг/мл [306,307] и Ang-2 - от 900 пг/мл до 4000 пг/мл [305,307].    

Концентрация Ang-1, Ang-2 в сыворотке в зависимости от наличия анемии 

В группе пациентов с анемией было выявлено более высокая концентрация 

Ang-1 в сыворотке, но лишь с тенденцией к достоверности. Значение Ang-2 у 

больных с анемией было выше чем, при ее отсутствии, хотя и недостоверно, 

однако соотношение Ang-2/Ang-1 было уже достоверно выше, чем у больных без 

анемии, что свидетельствует о значимой и повышенной активности Ang-2 при 

анемии (Таблица 69). Мы не выявили коррелляционной связи между 

ангиопоэтинами и Hb у всех обследованных больных СД 1 типа, и в зависимости 

от наличия или отсутствия анемии. 
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СД 2 типа (n=39) 

Концентрация VEGF в сыворотке 

Среднее содержание VEGF в сыворотке по всей группе составила 

534,0±373,2 пг/мл (с минимальным значением 20,1 пг/мл). Уровень VEGF, 

превышающий 600 пг/мл был отмечен у 12 чел. со средним значением 

658,0±269,6 пг/мл, когда как у остальных 27 чел. его средняя концентрация в 

сыворотке составила - 324,5±157,1 пг/мл. 

Концентрация VEGF в сыворотке в зависимости от наличия анемии 

У пациентов с анемией по сравнении с пациентами без анемии уровень 

VEGF и ЭПО в сыворотке были выше, но с тенденцией к достоверному различию 

у первого показателя и без значимого различия у второго (Таблица 70). 

Таблица 70 - 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) Значение p 

 С анемией (n=11) Без анемии (n=25)  

ЭПО (мМЕ/мл) 9,0±7,4 6,7±5,6 0,365234 

VEGF165 (пг/мл) 758,0±497,9 446,0±275,3 0,050087 

Ang-1 (пг/мл) 707,8±277,5 698,6±310,8 0,770230 

Ang-2 (пг/мл) 922,7±308,4 489,9±266,6 0,000081 

Ang-2/Ang-1 

(пг/мл) 

1,8±1,6 0,9±0,6 0,009454 

PAI-1 (нг/мл) 60,0±30,4 90,1±35,4 0,016815 

t-PA (нг/мл) 5,3±2,4 5,2±4,4 0,413848 

TRAIL (пг/мл) 431,2±223,0 498,7±2333,9 0,590171 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: СД – 

сахарный диабет,  ЭПО – эритропоэтин, Ang-1 – ангиопоэтин -1, Ang-2 – ангиопоэтин -2, PAI-1 

- ингибитор активатора плазминогена-1, TRAIL - TNF- зависимый апоптоз-индуцируемый 

лиганд, t-PA - активатор плазминогена тканевого типа, VEGF165- сосудистый эндотелиальный 

фактор роста. 
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  Мы не выявили никаких ассоциаций между VEGF, ЭПО и Hb у 

обследованных больных СД 2 типа. 

Концентрация Ang-1, Ang-2 в сыворотке 

 Средние уровни Ang-1 и Ang-2 составили 701,2±298,2 пг/л и 612,0±338,3 

пг/л, соответственно, а значение Ang-2/Ang-1 - 1,1±1,0.  

Концентрация Ang-1, Ang-2 в сыворотке в зависимости от наличия анемии 

У больных с анемией было выявлено достоверно высокое содержание (в 2 

раза) Ang-2 в сыворотке и соотношения Ang-2/Ang-1 по сравнению с больными 

без анемии. Уровень Ang-1 у пациентов с анемией и без анемии был сопоставим 

(Таблица 70). 

По всей группе обследованных больных мы выявили отрицательную 

ассоциацию Ang-2 (r=-0,62; p=0,000021) и значения Ang-2/Ang-1 (r=-0,63; 

p=0,000019) с уровнем Hb, как и в группе больных без анемии   - (r=-0,35; 

p=0,06973 1(тенденция к наличию связи)) и (r=-0,57; p=0,001452). Кроме того, при 

отсутствии анемии имелась положительная связь Ang-1 с Hb (r=0,29; p=0,041239). 

Выявленное нами отсутствие в концентрации VEGF в зависимости от 

наличия или отсутствия анемии у больных СД 1 типа и наличие лишь тенденции к 

различию у больных СД 2 типа по сравнению с данными полученными у больных 

с злокачественными заболеваниями, можно было объяснить, тем, что само 

наличие онкопроцесса подразумевает чрезвычайную активность VEGF, а развитие 

анемии, по-видимому, усиливает экспрессию VEGF.  

Наличие отрицательной связи Hb с VEGF и ЭПО демонстрирует их 

физиологические отношения, т.е. усиление их продукции в ответ на снижение Hb. 

Это подтверждается и положительной взаимосвязью VEGF с ЭПО.  Хотя, эти 

ассоциации выявлены у больных СД 1 типа без анемии, что может быть 

обусловлено, если предполагать, «истощением» выработки почками у больных с 

анемией, не только ЭПО, но и VEGF, что наблюдается при нефросклерозе [290] 

(больные с анемией имели достоверно низкую СКФ). 

Отражением взаимосвязи VEGF c Hb является повышение в сыворотке у 

больных СД 1 и 2 типа с анемией ангиогенного фактора - Ang-2, особенно 

повышения соотношения Ang-2/Ang-1, свидетельствующего о превышение 

активности Ang-2 над Ang-1. В связи с недостаточной изученностью роли этих 
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ангиопоэтинов в патогенезе различных заболеваний требуются проведение 

дальнейших исследований. 

Заключение: 

 У больных СД 1 типа без анемии имеется физиологическая 

отрицательная и положительная ассоциация VEGF с Hb и ЭПО, 

которая указывает, что по мере снижения значения Hb (при анемии) 

увеличивается концентрация VEGF в крови, тесно связанная с 

повышением содержания ЭПО, подобно VEGF реагирующего на 

гипоксию, что подтверждается наличием его отрицательной связи с 

Hb. 

 При анемии, у больных СД 1 типа, не было выявлено связи VEGF с 

Hb и ЭПО.  

 Повышение содержания Ang-2 у больных СД 1 и 2 типа с анемией и 

соотношения Ang-2/Ang-1 у больных СД 1 типа с анемией четко 

свидетельствует о повышении активности Аng-2 по отношению к 

Ang-1, на что еще указывает наличие отрицательной связи Ang-2/Ang-

1 с Hb.  

 

3.8. Факторы фибринолиза и апоптоза  

и анемия у больных СД 1 и 2 типа 

Ключевым компонентом системы коагуляции является PAI-1, 80% которого 

содержится в латентной форме в виде α-гранулы в тромбоцитах [207-209,224]. 

Исследования показали, что повышение его концентрации ассоциировано с 

риском развития артериальных тромбозов, а его дефицит, связанный с 

гомозиготной генетической мутацией, и, хотя редко встречающийся, приводит к 

нарушению свертываемости и кровотечению.   [267, 273].   Снижение активности 

PAI-1 в крови на 23% уже связано с тенденцией к кровоточивости, по сравнению 

с ее подавлением на 10-13%. Клинически признаки дефицита PAI-1 можно 

заподозрить при трудно останавливающихся кровотечениях, связанных с 
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травматическими повреждениями, оперативными вмешательствами, 

меноррагиями [207, 424,425]. Кроме того, активация PAI-1является одним из 

патологических компонентов воспалительного процесса [216-218] 

В связи с тем, что вариабельность Hb может влиять на реологические 

свойства крови мы изучили концентрацию PAI-1 и t-PA, который является 

основным активатором фибринолитической системы, синтезируемый 

эндотелиальными клетками и секретируемый при различных тромботических 

состояниях. Оценка, активатора t-PA, а не u-PA, обусловлена тем, что 95% 

циркулирующего t-PA входит в состав комплекса с PAI-1 (PAI-1/t-PA), который 

обладает к нему большим сродством, в отличие к u-PA [207-209].  

СД 1 типа (n=39) 

Концентрация PAI-1 и t-PA в сыворотке 

  По всей группе больных (n=39) средняя концентрация PAI-1 и t-PA 

составили 53,9±35,8 нг/мл и 2,9±2,0 нг/мл. У 23 чел. уровень PAI-1 был выше 

верхнего диапазона нормальных значений (7-43 нг/мл) и в среднем составлял 

79,5±20,7 нг/мл. Только у 3-х пациентов значение PAI-1 превышало 100 нг/мл 

(114,4±10,4 нг/мл), что может свидетельствовать о выраженном снижении 

фибринолитической активности и повышенном риске тромботических 

осложнений. Уровень t-PA превышающий его референсные значения (2,0-8,0 

нг/мл) был выявлен только у 1-го больного (11,6 нг/мл). 

Концентрация PAI-1 и t-PA в зависимости от наличия анемии 

 У больных c анемией (n=14) уровень PAI-1 был в 1,8 раз ниже, чем при 

отсутствии анемии (n=25), в то время как концентрация t-PA между этими 

больными была сопоставима (Таблица 69) У 2-х больных с анемией концентрация 

PAI-1 была ниже 7 нг/мл и составляла всего 2,0±0,2 нг/мл.  

Связь повышения уровня Hb с увеличением концентрации PAI-1 в сыворотке 

свидетельствует о наличии достоверной положительной ассоциации между ними 

по всей группе обследованных больных (r=0,46; p=002933) (Рисунок 56). 
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СД 2 типа (n=39) 

Концентрация PAI-1 и t-PA в сыворотке 

Средняя концентрация PAI-1 и t-PA по всей группе больных (n=39) 

составила 81,3±36,5 нг/мл и 5,3±3,9 нг/мл, соответственно. У большинства 

больных (n=33) уровень PAI-1 был выше нормы и составлял 91,0±30,5 нг/мл, а 

число больных с PAI-1> 100 нг/мл составил 14 чел. (119,8±16,3 нг/мл). 

Концентрация t-PA превышала референсные значения у 3-х пациентов и в 

среднем составила 14,7±8,6 нг/мл. 

 

Рисунок 56 – Взаимосвязь между Hb и PAI-1 сыворотки у больных СД 1 типа 

(n=39) 

Концентрация PAI-1 и t-PA в зависимости от наличия анемии 

При анемии (n=11) концентрация PAI-1 была достоверно ниже, чем при ее 

отсутствии (n=28) Уровень t-PA сыворотки была одинаковой у больных с анемией 

и без анемии. (Таблица 70).  

По всей группе больных была выявлена достоверная положительная 

корреляция между Hb и PAI-1 (r=0,38; p=0,015432). 
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Заключение: 

 У больных СД 1 и 2 типа с анемией отмечается достоверно низкие значения 

PAI-1 (при нормальных уровнях t-PA), что свидетельствует об отсутствии 

риска образования тромба в кровеносных сосудах, связанных с системой 

PAI-1/t-PA. 

 О повышении риска тромбообразования по мере увеличения значения Hb 

может указывать наличие его прямой ассоциации с концентрацией в крови 

PAI-1. 

 Наличие анемии не влияет на уровень активности t-PA. 

Однако, у больных с серповидно-клеточной анемией выявлено снижение t-PA 

за счет повышения ингибитора t-PA, что может играть существенную роль в 

патофизиологии окклюзии сосудов [276,277].  

Программированная гибель клеток в организме или апоптоз, осуществляемый 

посредством взаимодействия различных факторов (цитокинов), является 

основным регулятором клеточного и тканевого гомеостаза, в том числе и 

гемопоза [261-264]. Одним из механизмов регулирующих жизнедеятельность 

клеток эритроидной линии считается система CD95/CD95L, повышение 

активности которой приводит к развитию апластической анемии, а его дефект - к 

накоплению эритроидных клеток [265].  

Экспериментальные исследования показали, что TRAIL обладает 

способностью селективно снижать число эритробластов в зависимости от его 

тропности к гликофорину А - сиалогликопротеину на мембране эритроцитов 

Кроме того, TRAIL снижает рост эритроидной колонии в полужидкой среде, и его 

воздействие на эритропоэз, также имеет избирательный характер -  он не влияет 

на выживаемость клеток мегакаритоического, гранулоцитарного и моноцитарного 

типа дифференциации. Белковый иммуноблиттинг выявил TRAL в лизате, 

полученном из мононуклеарных клеток здорового костного мозга, который 

указывает, что TRAIL участвует в дифференцировке эритроидных клеток, как 

негативный регулятор нормального процесса эритропоэза [263].  
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В связи с тем, что апоптотический цитокин TRAIL является наиболее схожим 

по своей структуре и свойствам к CD95 [314-319], мы изучили его концентрацию 

у больных с анемией и без анемии, и в связке с анти-апоптотическим 

«цитокином» ЭПО. 

СД 1 типа (n=39) 

Концентрация TRAIL в сыворотке  

Среднее содержание TRAIL в сыворотке составляло 439,5±164,8 

пг/мл с минимальным и максимальным значением 24,1 пг/мл и 777,1 пг/л, 

соответственно, что входило в рамки показателей, полученных у здоровых 

добровольцев (от 100 пг/мл до 1800 пг/л).  

Концентрация TRAIL в сыворотке в зависимости от наличия анемии 

 Уровень TRAIL не был одинаковым у больных с анемией и без анемии. Мы 

не выявили корреляционной связи TRAIL с Hb и ЭПО по всей группе больных и у 

больных с анемией (Таблица 7690), кроме как отрицательной связи между TRAIL 

и ЭПО у больных без анемии (r=-0,51; p=0,007717) (Рисунок 57), хотя таковая с 

Hb отсутствовала. 

СД 2 типа (n=39) 

Концентрация TRAIL в сыворотке  

Средняя концентрация TRAIL в сыворотке составляла 479,6±230,0 

пг/мл (27,0-1192,1 пг/л), что не превышал референсные данные. 

Концентрация TRAIL в сыворотке в зависимости от наличия анемии 

 Наличие анемии не влияло на значение TRAIL - он был сопоставим у 

больных с анемией и без анемии (Таблица 70). 
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Рисунок 57 -  Взаимосвязь TRAIL сыворотки и ЭПО сыворотки у больных 

СД 1 типа без анемии 

Ассоциации TRAIL с Hb и ЭПО по всей группе больных и у больных с 

анемией не было, кроме как негативной корреляции (как и у больных СД 1 типа) 

TRAIL с ЭПО у больных без анемии (r=-0,43; p=0,023430) без его связи с Hb. 

Заключение: 

 Содержание TRAIL у больных СД 1 и 2 типа не зависит от уровня 

Hb. 

 Наличие у больных СД 1 и 2 типа отрицательной связи TRAIL и 

ЭПО может свидетельствовать об их физиологическом 

взаимоотношении как между про-апоптотическим и анти- 

апоптотическим цитокинами.  
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3.9. Взаимосвязь анемии и ремоделирования (гипертрофии) миокарда левого 

желудочка и кардио-ренальный анемический синдром у больных СД 1 и 

2 типа 

3.9.1. Частота ГЛЖ у больных СД 1 и 2 типа с анемией и факторы, 

влияющие на развитие ГЛЖ и ИММЛЖ 

ГЛЖ является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

и ухудшения прогноза их течения, особенно у больных СД [85-

87,276,281,283,284,292-296,298,426].  

Считается, что наличие СД играет существенную роль в изменении 

структуры миокарда [285,286]. В исследовании Hypertension genetic epidemiologic 

network (HyperGEN) study с участием 1950 больных с АГ было 

продемонстрировано достоверное увеличение массы и толщины ЛЖ со 

снижением функции миокарда у больных СД с АГ (n=386) по сравнению с 

больными с АГ и без диабета. Кроме того, при СД наблюдалась высокая частота 

ГЛЖ, чем при отсутствии АГ, независимо от возраста, пола, ИМТ и АД. 

Следовательно, можно считать, что у больных СД и с АГ, высокие цифры АД и 

нарушение углеводного обмена, по-видимому, оказывают синергичное 

воздействие на изменение структуры и функции ЛЖ [427].  

Изучение и отождествление анемии, как причины развития ГЛЖ, из-за 

перегрузки объемом, в большей степени, было связано с увеличением числа 

больных с почечной недостаточностью, особенно диализных пациентов, с 

нефрогенной анемией [79-83]. Однако, имеются немного исследований, 

указывающих на взаимосвязь анемии и ГЛЖ у больных СД [84-86].  

В нашей работе мы изучили частоту выявления ГЛЖ у 140 больных СД 1 типа 

(n=57) и 2 типа (n=83) в зависимости от наличия анемии. 

СД 1 типа (n=57) 

Анемия выявлялась у 42,1% (n=24) больных. Среди них ГЛЖ имелась у 

54,2% (n=13), в то время как у больных без анемии (n=33) частота ГЛЖ была в 2 

раза меньше - 21,2% (n=7) (χ
2
=6,62; p=0,01006) (Рисунок 58).  
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Рисунок 58 – Распространенность ГЛЖ у больных СД 1 типа (n=57) и СД 2 

типа (n=83) в зависимости от наличия анемии 

Из немногочисленных исследований, по частоте ГЛЖ у больных СД 1 типа, 

в EURODIAB Study (3113 больных СД 1 типа) частота выявления признаков ГЛЖ 

составляла 3,4%, что была в 3 раза выше, чем ее распространенность в 

сопоставимой по возрасту популяции населения без диабета. Кроме того, у 

женщин с СД 1 типа частота ГЛЖ была в 2 раза больше по сравнению с 

мужчинами с СД 1 типа - 4,6% и 2,3%, соответственно [428].  

Среди клинико-лабораторных факторов, включенных в монофакторный 

анализ наибольшее влияние оказывали:  

-на развитие ГЛЖ – Hb, уровень СКФ и значение САД  и (Таблица 71);  
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Таблица 71 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 1 типа на развитие ГЛЖ (n=57) 

Показатель Значение BETA p 

Hb  -0,45 0,000477 

СКФ -0,35 0,007380 

САД  0,36 0,005280 

Степень альбуминурии  0,25 0,055266 

Наличие ХБП -0,22 0,093310 

Пол  0,18 0,179032 

Возраст 0,16 0,236356 

ДАД 0,16 0,243887 

Длительность ХБП -0,22 0,279777 

HbA1c -0,10 0,479955 

Длительность СД -0,09 0,484615 

Наличие АГ -0,10 0,468161 

Длительность АГ 0,15 0,477810 

ИМТ 0,07 0,584615 

Сокращения: АГ – артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, 

САД – систолическое артериальное давление, СД –сахарный диабет, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, Hb – геоглобин, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 

 

- на ИММЛЖ – САД, выраженность альбуминурии,  СКФ, ДАД, наличие ХБП и 

значение Hb  (Таблица 72). Подтверждением этому явилось наличие сильной 

корреляционной связи ИММЛЖ с СКФ (r=-0,42; p=0,001087), САД (r=0,43; 

p=0,000830) и Hb (r=-0,35; p=0,00687) (Рисунок 59). 
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Таблица 72 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 1 типа на ИММЛЖ (n=57) 

Показатель Значение BETA p 

САД  0,42 0,000989 

Степень альбуминурии  0,35 0,007224 

СКФ -0,34 0,010554 

ДАД 0,29 0,026363 

Наличие ХБП -0,29 0,027279 

Hb  -0,28 0,032286 

HbA1c -0,21 0,117526 

Длительность ХБП -0,26 0,204634 

Возраст 0,17 0,209889 

Пол  -0,16 0,220470 

Наличие АГ -0,16 0,223617 

Длительность СД -0,11 0,429459 

Длительность АГ 0,15 0,490312 

ИМТ 0,07 0,583086 

Сокращения: АГ – артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, 

САД – систолическое артериальное давление, СД –сахарный диабет, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, Hb – геоглобин, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 
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Рисунок 59 – Взаимосвязь между Hb и ИММЛЖ у больных СД 1 типа (n=57) 

Многофакторный анализ показал, что в конечную «клиническую» модель, 

обладающую наибольшей прогностической силой в отношении развития ГЛЖ 

вошли САД (BETA 0,28) и Hb (BETA -0,41) (p=0,001391), в отношении ИММЛЖ 

с сопоставимой силой влияли все показателей имеющие значение при 

монофакторном анализе (p=0,015908). 

Заключение:  

 У больных СД 1 типа с анемией ГЛЖ встречается в 2 раза чаще чем 

при ее отсутствии; 

 Независимыми факторами, влияющими на формирование ГЛЖ у 

больных СД 1 типа, являются уровень САД и значение Hb (тяжесть 

АГ и выраженность анемии).  

 На ИММЛЖ у больных СД 1 типа с одинаковой силой влияют 

наличие ХБП, выраженность альбуминурии, СКФ, значения САД и 

ДАД, Hb. 

Недавно проведенные исследования продемонстрировали, что сердечно-

сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди больных, не 

только с СД 2 типа, но и пациентов с СД 1 типа. Популяционное исследование с 
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участием 23 751 больных СД 1 типа (время наблюдения 29 лет) выявило, что риск 

смерти от ИБС исключительно высок у молодых женщин в возрасте 20-29 лет. В 

этой группе больных смертность от ИБС была в 45 раз выше по сравнению с 

популяцией населения без диабета.  (у мужчин с СД 1 типа этот риск был выше в 

12 раз) [429]. В другой работе, было показано, что частота развития сердечно-

сосудистых событий у больных СД 1 типа (n=7476) составляла 3%, в то время как 

в группе пациентов без диабета всего 0,76%. Кроме того, наличие СД 1 типа было 

ассоциировано с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у 

мужчин в 4 раза, а у женщин - в 8 раз [430].  

Таким образом, чрезвычайно важным является не только раннее выявление 

ГЛЖ, как ведущего фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

особенно в молодом возрасте, но и влияние на модифицируемые причины его 

формирования, такие как АГ, анемия, компенсация углеводного обмена и др.  

СД 2 типа (n=83) 

 В этой группе анемией страдали 33,7% больных (n=28). Развитие ГЛЖ было 

отмечено у 71,4% больных с анемией (n=20) и была сопоставима с ее частотой у 

больных без анемии (n=55) - 63,6% (n=35) (χ
2
=0,50; p=0,47777) (Рисунок 58). 

При монофакторном анализе значимое влияние на формирование имели:  

- на частоту ГЛЖ - наличие ХБП, возраст, длительность СД, САД, СКФ, 

альбуминури, пол и Hb (Таблица 73). 

- на ИММЛЖ влияли наличие ХБП, альбуминурия, СКФ, возраст, длительность 

СД, САД, HbA1c, ДАД и Hb (Таблица 74). Кроме того, была выявлена 

достоверная ассоциация ИММЛЖ с возрастом (r=0,27; p=0,012020), 

длительностью СД (r=0,32; p=0,003537), СКФ (r=-0,37; p=0,000535), САД (r=0,27; 

p=0,012852) и Hb (r=-0,23; p=0,036151)  (Рисунок 60).  
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Таблица 73 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 2 типа на развитие ГЛЖ (n=83) 

Показатель Значение BETA p 

Наличие ХБП -0,43 0,000053 

Возраст 0,38 0,000321 

Длительность СД 0,35 0,004229 

САД  0,34 0,001657 

СКФ -0,34 0,001845 

Степень альбуминурии  0,31 0,004256 

Пол  0,26 0,015482 

Hb  -0,25 0,02221046 

HbA1c -0,17 0,135562 

Длительность АГ 0,22 0,169670 

ДАД 0,15 0,175045 

Наличие АГ -0,13 0,224082 

ИМТ 0,10 0,386560 

Длительность ХБП 0,08 0,574401 

Сокращения: АГ – артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, 

САД – систолическое артериальное давление, СД –сахарный диабет, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, Hb – геоглобин, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 
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Таблица 74 - Самостоятельное прогностическое значение клинико-

лабораторных данных у больных СД 2 типа на ИММЛЖ (n=83) 

Показатель Значение BETA p 

Наличие ХБП 0,38 0,000476 

Степень альбуминурии  0,36 0,000728 

СКФ -0,36 0,000962 

Возраст 0,30 0,005038 

Длительность СД 0,29 0,007525 

САД  0,24 0,026829 

HbA1c -0,28 0,011512 

ДАД 0,23 0,038435 

Hb  -0,23 0,039159 

Наличие АГ -0,18 0,102390 

ИМТ 0,06 0,572157 

Длительность АГ 0,08 0,619201 

Длительность ХБП 0,04 0,818683 

Пол  0,00 0,990392 

Сокращения: АГ – артериальная гипертония, ДАД – диастолическое артериальное давление, 

САД – систолическое артериальное давление, СД –сахарный диабет, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, Hb – геоглобин, HbA1с – 

гликированный гемоглобин. 
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Рисунок 60 – Взаимосвязь между Hb и ИММЛЖ у больных СД 2 типа (n=83) 

 

Однако, при многофакторном анализе, оказалось, что лишь и наличие ХБП 

(BETA 0,41) независимым образом, влияет на развитие ГЛЖ (p=0,000030), в то 

время как на ИММЛЖ с одинаковой силой влияли все факторы, имеющие 

значение при   монофакторном анализе (p=0,0022078). 

Заключение:  

 У больных СД 2 типа с анемией и без анемии частота выявления ГЛЖ 

сопоставима; 

 Независимым фактором, влияющими на формирование ГЛЖ у 

больных СД 2 типа является наличие поражения почек.  

 На ИММЛЖ у больных СД 1 типа с одинаковой силой влияют 

возраст, наличие ХБП, выраженность альбуминурии, HbA1c, СКФ, 

значения САД и ДАД, Hb. 

У больных СД 2 типа при монофакторном анализе, в отличие от больных 

СД 1 типа, в развитии ГЛЖ и величине ИММЛЖ значение имел возраст больного. 

Так, особую связь возраста с ГЛЖ продемонстрировало the ETODH study - у 

больных с эссенциальной АГ в возрасте ≥ 65 частота выявления ГЛЖ была 
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значимо выше (63,8%), чем в возрастной категории 18-40 лет (29,4%) и 41-64 лет 

(48,2%), соответственно, как и ИММЛЖ, который в 2 и 4 раза превышал его 

значение у больных 18-40 лет и 41-64 лет, соответственно [431]. 

 

3.9.2. Типы геометрии ЛЖ у больных СД 1 и 2 типа 

ГЛЖ характеризуется не только увеличением ММЛЖ, но нарушением его 

структуры. Изменение геометрии ЛЖ сердца или ремоделирование миокарда ЛЖ, 

хотя и считается адаптивным процессом на воздействие различных причин, 

признано как важнейший фактор риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений – ИБС, нарушения ритма сердца, мозгового инсульта, ХСН 

[84,305,432].   

Формированию концентрического типа геометрии ЛЖ (КГ, КР) приводит 

перегрузка давлением (АГ, стеноз аортальног клапана), при которой ГЛЖ 

происходит за счет утолщения миофибриллярных пучков, без изменения длины 

кардиомиоцитов, в то время как объемная перегрузка (анемия, клапанная 

регургитация) является причиной увеличения объема полости ЛЖ путем 

удлинения кардиомиоцитов с добавлением новых саркомеров. Классически, 

анемия ассоциирована с формированием эксцентрического типа геометрии ЛЖ –

ЭГ, характеризующейся пропорциональным увеличением диаметра полости ЛЖ и 

толщины его стенки [433-435]. 

Анемия приводит к увеличению, так называемого, «давления наполнения 

ЛЖ» («left ventricular filling pressure»). Адаптация сердечной деятельности к 

состоянию анемии связано приростом сердечного индекса и объема выброса 

[436]. Кроме того, увеличение конечно-систолического, и особенно конечно-

диастолического диаметра ЛЖ при анемии приводит к гипердинамическому 

сердечному статусу, что подтверждается механизмом Франка-Старлинга («закон 

сердца») [437]. Увеличение симпатической и инотропной активности играют 

дополнительную стрессовую роль на миокард, что в купе ведет к 
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ремоделированию кардиомиоцитов, коронарных артерий и снижению 

оксигенации миокарда [438].  

В нашей работе мы определили типы геометрии ЛЖ у больных СД 1 и 2 

типа. 

СД 1 типа (n=57) 

 НР ЛЖ имелась у 22,8% больных (n=13), КР и КГ выявляли у 42,1% (n=24) 

и у 28,1% (n=16) пациентов, в то время как частота ЭГ была наименьшей - только 

у 7% больных (n=4)) (Рисунок 61). Следует отметить, что АГ была у всех 

пациентов с КГ, у 21 чел. с КР, у 3 чел. с ЭГ и у 12 чел. с НР. 

 СД 2 типа (n=83) 

 Патологическое изменение геометрии ЛЖ в виде КГ, КР и ЭГ выявлялось у 

60,2% (n=50), 29,0% (n=24) и 6,0% (n=5) больных, соответственно. НР имели 

только 4,8% пациентов (n=4). (Рисунок 54). АГ страдали 49 чел. с КГ. 23 чел. с 

КР, все пациенты с ЭГ и 3 чел. с НР. 

Таким образом, в связи с тем, что, у преобладающего большинства 

обследованных больных СД 1 и 2 типа имелась АГ, то соответственно, и 

превалировал концентрический тип геометрии ЛЖ. Однако, в нашем 

исследовании, фактором, влияющим на формирование ГЛЖ, а именно на 

ИММЛЖ явилась не длительность АГ, а именно тяжесть АГ, то есть высокие 

значения САД и ДАД. Нивелирование воздействия длительности АГ, возможно, 

связано с тем, что течение АГ может иметь различную степень тяжести и/или 

эффективно контролироваться антигипертензивной терапией.  
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Рисунок 61 – Типы геометрии ЛЖ у больных СД 1 типа (n=57) и СД 2 типа 

(n=83) 

Особенности геометрии ЛЖ у больных СД 1 типа (n=24) и СД 2 типа (n=28) с 

анемией 

 У больных СД 1 и 2 типа с анемией, также, была больше частота выявления 

концентрического типа ремоделирования ЛЖ (41,7% и 64,3, соответственно), что 

может указывать на превосходящее воздействие АГ над анемией на изменение со 

стороны ЛЖ (Рисунок 62).   
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Рисунок 62 – Число больных СД 1 типа (n=24) и СД 2 типа (n=28) с анемией и 

различными типами геометрии миокарда ЛЖ 

Следует отметить, что литературных данных о влиянии только анемии на 

ГЛЖ недостаточно, кроме как у больных с ХБП [85, 87,306,308,309,437-439] что, 

по-видимому, связано, с тем, что наличие только анемии, независимо от ее 

длительности, без сочетания с сердечно-сосудистой патологией (АГ, ХСН) не 

часто становится причиной назначения или ЭКГ и/или эхокардиографического 

исследования. Кроме того, при почечной патологии, симптоматическая АГ 

формируется намного раньше, до наступления почечной недостаточности с 

дефицитом выработки ЭПО и с развитием нефрогенной анемии, поэтому, 

развитие классической «анемической» ЭГ может встречаться достаточно редко. 

Более того, при коррекции анемии происходит регресс структурных и 

функциональных изменений со стороны ЛЖ, что было показано в работе Cho I-J. 

и соавторов в группе женщин без сердечно-сосудистой патологии с ЖДА - 

значение ИММЛЖ после устранения анемии снизилась с 100,6±29,3 г/м
2
 до 

84,0±22,8 г/м
2 
(p<0,001) [437]. 

  Также, необходимо иметь в виду влияние выраженности анемии на развитие 

ГЛЖ. Интерес представляют результаты post hoc анализа исследования CREATE 
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(коррекция анемии эпоэтином-β у 451 больных с ХБП с СКФ 15-35 мл/мин и Hb 

крови 11-12,5 г/дл) - первая группа с целевым уровнем Hb 13,0-15,0 г/дл (219 чел.) 

включала 25% больных СД, а среди участников второй группы с целевым 

значением Hb 10,5-11,5 г/дл (232 чел.) СД страдали 26% [339]. Так, между этими 

группами пациентов, в конце 1-го и 2-го года наблюдения не было получено 

достоверных различий в изменении объема ЛЖ, конечно-дистолического и 

конечно-систолического диаметра ЛЖ, фракции выброса ЛЖ, ИММЛЖ и частоте 

ГЛЖ. Оценка формирования ГЛЖ de novo не продемонстрировало достоверно 

значимых различий между группами - в группе полной коррекцией анемии ГЛЖ 

de novo была выявлена у 35,1% больных (20 чел. из 57 чел.), в группе частичной 

коррекции у 38,3% (18 чел. из 47). В первой группе частота выявления КР (n=10) 

и ЭГ (n=9) была сопоставимой (у 1 –го чел. – нет данных), как и во второй группе 

(КР у 8 чел., ЭГ – у 9 чел, КГ у 1 чел.) [339].  

Исходя из полученных исследователями результатов, возникает вопрос, о 

том, что является ли снижение Hb не менее 10,5 г/дл фактором риска развития 

ГЛЖ? Подтверждением этому, могут быть данные японских исследователей, 

показавшие уменьшение ИММЛЖ при повышении Hb до 10,4 г/дл на фоне 

коррекции анемии [439]. Хотя, как ранее, мы указывали, что по данным Levin A. и 

соавторов, связь прогрессирования ГЛЖ с Hb была выявлена при его снижении 

уже менее 12,8 г/дл (данные 90-х гг.) [79,82]. 

Следовательно, опираясь на данных широкомасштабных исследований по 

коррекции анемии (CREATE, CHOIR, TREAT) [206,339,340], KDIGO были 

установлены границы наиболее приемлемого уровня Hb для больных с ХБП, с 

целью профилактики осложнений, возникающих при коррекции анемии, особенно 

со стороны сердечно-сосудистой системы – от 100 до 115 г/л [200]. 
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3.9.2. Кардио-ренальный (анемический) синдром 

у больных СД 1 и 2 типа 

Больные СД с сердечно-сосудистой и почечной патологией отнесены к 

вторичному (5-му) типу КРС, развивающегося при системной патологии, наряду с 

сепсисом, амилоидозом [323,441]. Однако, данных о кардио-ренальных 

взаимоотношениях 5 типа, в частности при СД немногочисленны [442,443].  

В нашем исследовании мы изучили встречаемость и особенности КРС у 

обследованных нами больных СД 1 и 2 типа (n=140). 

КРС наблюдался у 37,9% больных (n=53). Причиной формирования ХСН у всех 

больных c различной стадией ХБП была ИБС. 

Оценка частоты развития КРС в зависимости от типа СД выявила, что у больных 

СД 2 типа (n=83) КРС встречалось намного чаще (в 3 раза) – у 51,8% (n=43), в 

отличие от больных СД 1 типа (n=57) – у 17,5% (n=10) (χ
2
=16,86; p=0,00004) 

(Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 –Частота КРС у больных СД 1 типа (n=57) и СД 2 типа (n=83) 
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Клинико-лабораторная характеристика больных СД 1 и 2 типа с КРС 

представлена в Таблицах 75 и 76.  

Таблица 75 - Клинико-лабораторная характеристика больных СД 1 типа с 

КРС и без КРС 

Показатели Больные с КРС 

(n=10) 

Больные без КРС 

(n=47 

p 

Возраст (лет) 45,6±19,4 38,6±14,0 0,308877 

ИМТ (кг/м
2
) 22,5±4,0 23,3±3,8 0,313892 

Длительность СД 

(лет) 
15,6±5,2 19,5±7,8 

0,079789 

Длительность АГ 

(лет) 
3,3±0,2 5,3±4,5 

0,390918 

HbA1c (%) 8,8±0,5 9,2±1,9 0,110615 

СКФ (мл/мин/1,73 

м
2
) 

52,5±34,4 67,1±33,4 
0,186233 

САД (мм.рт.ст.) 130,5±17,7 127,5±14,2 0,495312 

ДАД (мм.рт.ст.) 80,0±10,3 78,1±8,3 0,475626 

Hb (г/л) 116,5±24,0 126,9±19,6 0,106194 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ИМТ – индекс массы тела, КРС – кардиоренальный 

синдром, М- мужчины, САД – систолическое артериальное давление, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, Hb – шемоглобин, HbAc1 – 

гликированный гемоглобин. 

 

У больных СД 1 типа с КРС и без КРС не было значимых различий между 

клинико-лабораторными показателями (Таблица 75). 

Больные с СД 2 типа с КРС по сравнении с пациентами СД 2 типа без КРС имели 

более старший возраст, большую длительность диабета, низкую СКФ и высокие 

значения САД. Уровень Hb был ниже в группе больных с КРС, но всего лишь с 

тенденцией к достоверности (Таблица 75).    

 



222 

 

Таблица 76- Клинико-лабораторная характеристика больных СД 2 типа с 

КРС и без КРС 

Показатели Больные с КРС 

(n=43) 

Больные без КРС 

(n=40) 

p 

Возраст (лет) 63,0±10,4 55,9±11,7 0,001076 

ИМТ (кг/м
2
) 31,2±4,8 30,2±5,4 0,286279 

Длительность СД 

(лет) 
17,0±7,0 10,8±7,6 

0,000071 

Длительность АГ 

(лет) 
15,2±10,0 9,8±10,5 

0,170038 

HbA1c (%) 8,6±2,4 9,4±2,3 0,183169 

СКФ (мл/мин/1,73 

м
2
) 

51,9±24,7 81,4±27,0 
0,000007 

САД (мм.рт.ст.) 138,6±13,1 129,4±12,4 0,001379 

ДАД (мм.рт.ст.) 77,9±8,9 76,6±6,3 0,167788 

Hb (г/л) 125,6±22,6 135,2±20,0 0,06550 

Примечание: Данные представлены в виде численных значений, средних значений и 

стандартного отклонения. Достоверность различий по Mann-Whitney.Сокращения: ДАД – 

диастолическое артериальное давление, ИМТ – индекс массы тела, КРС – кардиоренальный 

синдром, М- мужчины, САД – систолическое артериальное давление, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации, ХБП – хроническая болезнь почек, Hb – шемоглобин, HbAc1 – 

гликированный гемоглобин. 

 

Cложность в представлении патофизиологических механизмов развития и 

течения клинических и лабораторных проявлений кардио-ренальных и рено-

кардиальных взаимоотношений при сочетанной кардиальной и ренальной 

дисфункции у больных СД создает определенные трудности в уточнении 

причинно-следственных связей для определения тактики ведения пациентов. 

Основные позиции для активного изучения проблемы вторичного КРС при 

СД следующие: 

- больные СД 1 и 2 типа с кардиальной патологией, большинство которых уже 

страдают ХБП, особенно больные СД 2 типа, имеют очень высокий риск 
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ухудшения функции почек с развитием ОПП при применении интервенционных 

методов обследования и лечения с использованием РКС (коронарография, 

стентирование коронарных артерий, баллонная ангиопластика артерий нижних 

конечностей и др.), которые в настоящее время стали более доступными и широко 

применяются;  

- наличие у больного СД 1 и 2 типа консервативной или терминальной стадии 

почечной недостаточности является фактором риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний, что в дальнейшем может привести к дисфункции 

сердечной деятельности (острая ишемия миокарда, ОСН, декомпенсация ХСН, 

аритмии); при этом, необходимо иметь в виду, что среди многих больных СД 1 и 

2 типа со снижением фильтрационной функции почек, уже имеется сердечно-

сосудистая патология (ИБС, ХСН); 

-необходимо иметь в виду, что не только у больных СД 1 и 2 типа с 

«интактными» сердцем и почками могут развиться острые типы КРС (1 и 2 тип), 

но и у больных СД 1 и 2 типа с сочетанной кардиальной и ренальной патологией 

(5 тип КРС) могут наблюдаться кардио-ренальный или рено-кардиальные 

синдромы «острого» типа, во многом ухудшающие течение и прогноз уже 

имеющегося вторичного КРС, и требующие неотложных лечебно-

диагностических мероприятий с использованием дорогостоящих 

высокотехнологических методов терапии.  

Прогрессирование почечной недостаточности приводящая к ретенции 

натрия и воды с развитием гиперволемии, усилением симптоматической 

(почечной) гипертензии является причиной развития сердечно-сосудистой 

патологии (ГЛЖ, ИБС, ХСН). Однако, сама ХСН, самостоятельно, может явится 

фактором почечного повреждения, причиной которого считается гипоперфузия 

(ишемия) почек и воздействия на них цитокинов и факторов роста, избыточно 

продуцирующихся при сердечной недостаточности. В этом патофизиологическом 

механизме кардио-ренальных и рено-кардиальных взаимоотношений особое 

место занимает анемия, развитие которой тесно ассоциировано с дисфункцией и 

почек, и сердца.  
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В то время как, основной причиной развития анемии при почечной 

недостаточности является нарушение продукции ЭПО поврежденной почечной 

тканью, этиология анемии при ХСН считается многофакторной, и связана с 

гемодилюцией, гиперпродукцией провоспалительных цитокинов в рамках АХЗ, 

недостаточным питанием (malnutrition) с дефицитом железа в организме, 

снижением перфузии костного мозга с угнетением его функции, приемом ИАПФ 

и аспирина. Исходя из вышеуказанного, исследователями в области кардио-

ренальных взаимоотношений, в частности Silverberg D. и соавторами, как нами 

было упомянуто ранее, было предложено употребление такого термина как КРАС 

[320].  

Включение анемии в «кардио-ренальный тандем», с образованием 

треугольника - ХБП-ХСН-анемия связано с тем, что анемия, может 

самостоятельно, играть одну из ключевых ролей в механизме почечного 

повреждения (развитие ишемии/гипоксии почечного тубулоинтерстиция с 

обеднением и потерей перитубулярных капилляров и атрофией канальцев) и 

сердечной патологии (нагрузка объемом на ЛЖ с формированием ГЛЖ и развитие 

ее осложнений) [320-322]. 

Присоединение анемии к КРС, как показывает наблюдение, утяжеляет его 

течение и прогноз. По данным компании Medicare у больных с ХСН и у 

пациентов с ХПН, при присоединении анемии, смертность в течение 2-х лет 

увеличивалась в 1,3 раза (с 26,1% до 34,6%) и 1,7 раза (с 16,4% до 27,3%), 

соответственно.  При наличии полноценного КРАС показатель смертности уже 

достигал 45,6% [318].  

По данным нашего исследования КРАС, из числа больных с КРС (из группы 

больных СД 2 типа (n=43)), выявлялся у 41, % (n=18). Эти больные 

характеризовались преобладанием женщин (11 чел. (61,1%)), возрастом старше 60 

лет (62,8±9,4), длительностью СД около 20 лет (19,6±6,7), ИМТ соответствующей 

ожирению 1 степени (30,7±4,4), снижением СКФ до 3б стадии ХБП (37,3±22,0 

мл/мин/1,73 м
2
), АД не более 140/90 мм.рт.ст. (137,5±11,1/77,5±10,4 мм.рт.ст.) на 

фоне антигипертензивной терапии и уровнем Hb не более 105 г/л (104,5±13,0). У 
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14 больных выявлялась КГ (77,8%), частота ЭГ и КР была одинаковой – по 2 

больных (11,1% и 11,1%, соответственно). 

На современном этапе внимание привлекают особенности 

патофизиологического механизма формирования КРАС у больных СД, в виду 

того, что причиной поражения сердца (кардиомиопатия, кардиоваскулярная 

форма АН) и почек (диабетическая болезнь почек) и развития анемии (часто 

смешанного генеза - железо- и ЭПО-дефицитная) служит само наличие СД 1 типа. 

При СД 2 типа сердечно-сосудистая патология и/или снижение фильтрационной 

функции почек и анемия часто могут иметь место до дебюта или диагностики СД, 

что также затрудняет определение причинно-следственных связей между 

патологией сердца, почек и анемией. Однако, это не умаляет проведение 

индивидуальных эффективных терапевтических мероприятий, направленных на 

кардио-нефропротекцию и коррекции анемии, учитывая, что наличие «триады» 

как КРАС, более чем, негативно отражается на прогноз и выживаемость больных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Стремительный рост числа больных СД во всем мире сопровождается и 

увеличением популяции больных  с диабетическим поражением почек, которое 

характеризуется развитием различных осложнений, требующих лечебно-

диагностических мероприятий. Настоящая работа посвящена изучению 

эпидемиологии анемического синдрома у больных СД с поражением почек, ее 

гормонально-метаболических особенностей развития и роли в формировании 

гипертрофии миокарда ЛЖ. 

 В работе продемонстрировано, что у больных СД 1 и 2 типа с поражением 

почек частота и риск развития анемии увеличивается в 2 раза, а прогрессирование 

почечной недостаточности сопровождается и ростом числа больных с анемией, 

достигая 80% на додиализной стадии ХБП и утяжелением ее степени.  Кроме 

того, что больные с диабетическим поражением почек находятся в группе риска 

развития анемии, показала высокая распространенность анемии у больных СД 1 

типа с протеинурической стадией ДН по сравнению с пациентами с ХГН, кроме 1 

стадии ХБП (в 2,7 раз).  Более того, установлено, что хотя частота развития 

анемии у больных СД 1 типа с ДН была выше, чем у больных ХГН, степень 

тяжести анемии (по значению Hb) оставалась сопоставимой и среди мужчин и 

среди женщин, что продемонстрировано впервые в отличии от других работ, где 

не проводилась стратификация больных по полу и по наличию, именно анемии. 

Также изучены различные факторы, влияющие на развитие и тяжесть 

анемии у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек, среди которых особое 

место заняли уровень СКФ и выраженность альбуминурии. Интерес представляет, 

что прием ИАПФ (у больных СД 1 и 2 типа) и наличие АН (у больных СД 1 типа) 

могут быть причиной учащения развития анемии, но без особого влияния на 

значение Hb. 

 Одним из основных гормонов в организме, регулирующих эритропоэз 

является ЭПО, который вырабатывается почками. В исследовании был изучен 
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гомеостаз циркулирующего ЭПО у больных СД 1 и 2 типа с поражением почек и 

продемонстрировано, что при снижении СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
 

развивается, так называемый, «функциональный» дефицит  образования ЭПО в 

ответ на анемию, что считается более ранним нарушением выработки ЭПО, чем 

при недиабетических поражениях почек, где его недостаток наступает при 

достижении СКФ 30-40 мл/мин/1,73 м
2
. Кроме того, выявлено отрицательное 

влияние дефицита железа в организме и наличия АН на физиологию гормона 

ЭПО.  

 В связи с тем, что продукция ЭПО тесно связана с экспрессией генов, 

оказывающих влияние и на образование сосудистых факторов роста, а   сам 

гормон обладает анти-апоптотическим  действием в работе изучена связь 

ангиогенных факторов роста (VEGF, Ang-1 и Ang-2) и про-апоптотического 

цитокина TRAIL с анемией,  показавшее наличие негативного влияния анемии на 

ангиогенез и антагонистический эффект ЭПО в отношении TRAIL. Кроме, того 

изучена связь анемии с факторами фибринолиза (PAI-1 и t-PA), указавшее, что 

анемия может сопровождаться повышением активности фибринолитического 

процесса. 

И наконец, оценена роль анемии в ремоделировании миокарда ЛЖ, 

показавшее, что анемия наряду с САД является независимым предиктором 

формирования  ГЛЖ у больных СД 1 типа, а у больных СД 2 типа анемия вошло в 

число многих факторов, имеющих прямую связь с развитием ГЛЖ у этой группы 

больных имеющих широкую полиморбидность. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать заключение, что 

изучение распространенности анемии у больных СД 1 и 2 типа с ХБП, 

установление причин, приводящих к ее раннему развитию, оценка 

патогенетических особенностей нефрогенной анемии у больных СД 1 и 2 типа, ее 

связи с различными факторами (ангиогенные, коагуляционные, апоптотические), 

а также с «классическими», связанными с самим СД является актуальной 

проблемой, изучение и решение которой позволит создать базис для организации 
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лечебно-диагностических мероприятий по своевременному выявлению анемии и 

эффективного ее лечения, что привело бы к торможению прогрессирования 

почечной недостаточности, удлинению времени до начала ЗПТ диализом, 

снижению рисков развития сердечно-сосудистых катастроф, что имеет огромное 

медицинское и социально-экономическое значение. 
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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 

диабетической болезнью почек в 2 раза выше, чем при ее 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 также 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% (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 ИАПФ, 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 ингибитора АПФ. У больных СД 1 типа 

определяющим предиктором значения Hb крови является уровень СКФ 
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(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 тяжести анемии 

(степени снижения Hb крови): почечная продукция эритропоэтина 

становится неадекватно низкой, не соответствующей степени тяжести 

анемии.  «Функциональный» дефицит 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 м
2
).  

5. Факторами, определяющими неадекватную выработку эритропоэтина при 

СД с поражением почек, являются абсолютный и функциональный дефицит 

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

лиц с СД 1 типа). 

6. Недостаточная почечная продукция ЭПО у лиц с СД и 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 



231 

 

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 у больных СД 1 и 2 типа с анемией является 

концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка. Наличие анемии 

и значение Hb крови являются одними из факторов, влияющих на развитие 

ремоделирования (гипертрофии) миокарда левого желудочка у больных СД 

1 типа и СД 2 типа (p <0,001 и p <0,05, соответственно) 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, с сопоставимой силой, как и систолическим 

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 м
2
 независимо от выраженности альбуминурии с 

целью своевременной диагностики анемии и начала ее коррекции.  

2. В связи с учащением развития анемии на фоне приема ингибитора 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 можно учитывать у больных СД 1 типа, но 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 м
2
 (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 ХБП и анемией без почечной недостаточности 

(СКФ≥60 мл/мин/1,73 м
2
), но страдающих автономной нейропатией, 

возможно назначение средств, стимулирующие эритропоэз в связи с 
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недостаточной продукцией эритропоэтина, связанной, именно, с данным 

неврологическим осложнением (при исключении других причин анемии), а 

у больных с анемией и СД 1 типа с ХБП, но 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 м
2
 

рекомендуется исследовать запасы железа в организме, и случае 

обнаружения железодефицитного состояния необходимо начать 

заместительную ферротерапию для достижения целевых значений 

показателей обмена железа под контролем Hb крови.  

7. Для профилактики увеличения ИММЛЖ 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 

АТ II - ангиотензин II 

АХЗ - анемия хронических заболеваний 

БРА - блокаторы рецепторов ангиотензина 

ВГПТ - вторичный гиперпаратиреоз 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВЭЖХВД - высокоэффективная жидкостная хроматография высокого давления 

ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка 

ГН - гломерулонефрит 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ДИ - доверительный интервал 

ДН - диабетическая нефропатия 

ЖДА - железодефицитная анемия 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ЗПТ - заместительная почечная терапия 

ИАПФ - ингибитор ангиотензин-превращающего фермента 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИМ - инфаркт миокарда 

ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ - индекс массы тела 

КГ - концентрическая гипертрофия 

КДР - конечно-диастолический размер 

КР - концентрическое ремоделирование 

КРАС - кардиоренальный анемический синдром 

КРС - кардиоренальный синдром 

ЛЖ - левый желудочек 
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МАУ - микроальбуминурия 

ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка 

НАУ - нормоальбуминурия 

НР - нормальное ремоделирование 

НТЖ - насыщение трансферрина железом 

ОКС - острый коронарный синдром 

ОПП - острое почечное повреждение 

ОСН - острая сердечная недостаточность 

ОТС - относительная толщина сердца 

ПД - перитонеальный диализ 

ПГД - программный гемодиализ 

ППТ - площадь поверхности тела 

ПТГ - паратиреоидный гормон 

ПТЭ - пострансплантационный эритроцитоз 

ПУ - протеинурия 

РАС - ренин-ангиотензиновая система 

РФ - Российская Федерация 

САД - систолическое артериальное давление 

СД - сахарный диабет 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ССЭ - средства, стимулирующие эритропоэз 

ТЗС - толщина задней стенки 

ТИФ - тубуло-интерстициальный фиброз 

ТМЖП - толщина межжелудочковой перегородки 

ФГБУ ЭНЦ - Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

«Эндокринологический научный центр» 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХГН - хронический гломерулонефрит 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 
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ЧСС - частота сердечных сокращений 

ЭГ - эксцентрическая гипертрофия 

ЭПО - эритропоэтин 

Ang-1 - ангиопоэтин-1 

Ang-2 - ангиопоэтин-2 

CHb - карбамилированный гемоглобин 

EpoR – рецептор эритропоэтина 

FADD - fas-associated protein with death domain (адапторный белок, 

взаимодействующий с доменом смерти) 

Hb - гемоглобин крови 

HbA1c - гликированный гемоглобин 

Hct - гематокрит 

HIF - hypoxia-inducible factor (фактор, индуцируемый гипоксией) 

IDF – International Diabetes Federation (Международная диабетическая федерация) 

IL-1 - interleukin-1 (интерлейкин-1) 

IL-6 - interleikin-6 (интерлейкин-6) 

IFN-α - interferon- α (интерферон- α) 

INF-β - interferon-β (интерферон-β) 

INF-γ - interferon-γ (интерферон-γ) 

MDRD - Modification diet in renal disease (модификация диеты при заболеваниях 

почек) 

O2 - кислород 

PAI-1 - plasminogen activator inhibitor-1 (ингибитор активатора плазминогена-1) 

sTfR - soluble transferrin receptor (растворимый рецептор трансферрина) 

TGF-β - transforming growth factor - β (трансформирующий фактор роста - β) 

TNF-α – tumor necrosis factor –α (фактор некроза опухоли) 

tPA - tissue-type plasminogen activator (активатор плазминогена тканевого типа) 

TRAIL- (TNF-related apoptosis-inducing ligand) - TNF- зависимый апоптоз-

индуцируемый лиганд 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5922086_2_1&s1=FADD
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 uPA - urokinase-type plasminogen activator (активатор плазминогена урокиназного 

типа) 

VEGF - vascular endothelial growth factor (сосудистый эндотелиальный фактор 

роста) 
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