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Целью исследования явилось определение взаимосвязи между уровнем гомоцистеина и показателями эндотелиальной дисфункции у пациентов, находящихся на лечении программным гемодиализом.
В ходе обследования у 89 пациентов, находящихся на лечении программным гемодиализом, определяли концентрации гомоцистеина, стабильных метаболитов оксида азота, показателей липидограммы. В результате
исследования выявлено, что средние концентрации гомоцистеина у гемодиализных больных были выше, чем
в группе сравнения (р < 0,001). Концентрация стабильных метаболитов оксида азота в обследуемых группах
была достоверно ниже, чем у практически здоровых лиц; выявлено достоверное повышение атерогенных липопротеинов у пациентов, находящихся на программном гемодиализе. При проведении корреляционного анализа
выявлены отрицательные взаимосвязи между концентрацией гомоцистеина и стабильных метаболитов оксида
азота сыворотки крови: нитратов (r = –0,21, р < 0,05), нитритов (r = –0,3, р < 0,01), суммарных метаболитов
оксида азота (r = –0,34, р < 0,05). Вместе с тем отмечена положительная взаимосвязь между концентрацией
гомоцистеина и ОХС (r = 0,28, р < 0,04), концентрацией ХС ЛПНП (r = 0,26, р < 0,04), триглицеридов (r = 0,22, р
= 0,05). Выявлена положительная взаимосвязь между концентрацией нитритов сыворотки крови и суммарной
концентрацией стабильных метаболитов оксида азота (r = 0,8, р < 0,0001), нитратов (r = 0,4, р < 0,0001). По
данным множественного пошагового регрессионного анализа, концентрация нитритов имеет обратную связь с
концентрацией гомоцистеина (β = –0,198, р = 0,008) и прямую связь с суммарной концентрацией стабильных
метаболитов оксида азота сыворотки крови (β = 1,05, р < 0,00001).
Выводы: 1. У пациентов, находящихся на гемодиализе, выявлено достоверное повышение уровней гомоцистеина, атерогенных показателей липидного спектра по сравнению с практически здоровыми лицами. 2. Концентрация конечных метаболитов оксида азота сыворотки крови у диализных пациентов достоверно ниже, чем
в группе сравнения. 3. Выявлена статистически достоверная обратная связь между концентрацией метаболитов
оксида азота и уровнем гомоцистеина. 4. Гипергомоцистеинемия может расцениваться как дополнительный маркер эндотелиальной дисфункции у больных на гемодиализе.
The aim of the study was to determine relations between homocysteine level and indicators of endotelial dysfunctions in patients treated
with program hemodialysis. During inspection of 89 program hemodialysis patients concentrations of homocysteine, stable metabolites of oxyde
nitrogen and lipidogram indicators were determined. It was found that average homocysteine concentration in hemodialysis patients was higher
than in control group (р < 0,001). Concentration of stable metabolites of oxyde nitrogen in surveyed groups was also lower than in practically
healthy people; increase in atherogenic lipoproteins in program hemodialysis patients was also revealed. Correlation analysis revealed negative
relations between homocysteine concentration and stable metabolites of oxyde nitrogen: nitrates (r = –0,21, р < 0,05), nitrites (r = –0,3, р <
0,01), total metabolites of oxyde nitrogen (r = –0,34, р��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
< 0,05). A positive correlation between homocysteine concentration ������������������
а�����������������
nd the total cho�
lesterol (r = 0,28, р < 0,04), low density cholesterol (r = 0,26, р < 0,04), triglycerides (r = 0,22, р = 0,05) were found. Also positive correlation
between serum nitrites and the total concentration of stable metabolites of oxyde nitrogen (r = 0,8, р < 0,0001), nitrates (r = 0,4, р < 0,0001)
was revealed. Multiple regression analysis revealed a negative relation of concentration of nitrites and homocysteine concentration (β = –0,198,
р = 0,008) and its direct relation with the total concentration stable metabolites of oxyde nitrogen in blood serum (β = 1,05, р < 0,00001).
Conclusions: 1. In hemodialysis patients the levels of homocysteine, atherogenic indicators lipid’s spectrum are higher than in practically
healthy people. 2. Concentration of final metabolites of oxyde nitrogen in blood serum is in hemodialysis patients authentically lower than in the
control group. 3. Statistically significant correlation between concentration of metabolites of oxyde nitrogen and homocysteine level is revealed.
4. Hyperhomocysteinemia can be regarded as an additional marker of endothelial dysfunction in hemodialysis patients.
Key words: program hemodialysis, homocysteine, endothelial dysfunction.
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Влияние гомоцистеина на показатели конечных метаболитов оксида азота у больных на гемодиализе
Введение
В настоящее время имеются многочисленные литера�
турные данные, свидетельствующие о том, что основные
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний тесно
связаны с нарушением функции почек. Даже небольшое
повышение уровня креатинина крови влечет за собой
существенное увеличение 5-летней смертности по сравне�
нию с таковой у больных с низкой креатининемией [2]. В
исследовании НОТ (Hypertension Optimal Treatment study)
показано, что уровень креатинина сыворотки >1,5 мг/дл
сам по себе является значимым фактором риска сердеч�
но-сосудистых заболеваний [26]. Ухудшение прогноза при
снижении функции почек связывают с развитием эндотели�
альной дисфункции. Наряду с традиционными факторами
риска развития эндотелиальной дисфункции в настоящее
время рассматривают гипергомоцистеинемию [3, 22]. Гипер�
гомоцистеинемия оказывает неблагоприятное влияние на
механизмы, участвующие в регуляции сосудистого тонуса,
обмена липидов и коагуляционного каскада. Последствием
стойкой гипергомоцистеинемии является генерализованная
дисфункция эндотелия, предрасполагающая к атерогенезу
и тромбогенезу [4, 10].
Указанные патогенетические изменения, по-видимому,
обусловливают большую частоту сердечно-сосудистых за�
болеваний на фоне высокого уровня гомоцистеина в плазме
крови, в связи с чем гипергомоцистеинемия рассматрива�
ется в качестве фактора риска кардиальной патологии [9].
Однако большинство исследований, посвященных изучению
взаимосвязи гипергомоцистеинемии и эндотелиальной дис�
функции, касается лиц с ишемической болезнью сердца [5,
6, 18], цереброваскулярными заболеваниями [8, 11], арте�
риальной гипертензией [19]. Работ, посвященных изучению
взаимосвязи показателей эндотелиальной дисфункции и
гомоцистеина у лиц, получающих терапию программным
гемодиализом, практически нет.
Цель исследования: определить взаимосвязь между
уровнем гомоцистеина и показателями эндотелиальной
дисфункции у пациентов, находящихся на лечении про�
граммным гемодиализом.
Материалы и методы
Обследовано 89 больных с терминальной хронической
почечной недостаточностью, получающих лечение про�
граммным гемодиализом в отделении гемодиализа на базе
МУЗ ГКБ № 8 г. Челябинска. Гемодиализ проводили на
аппарате Fresenius с использованием бикарбонатного диа�
лизирующего раствора и полисульфоновых диализаторов F
8 и F 10 HPS. Продолжительность сеанса гемодиализа была
4–5 часов 3 раза в неделю. Обеспеченная доза диализа (ин�
декс spKT/V) составляла не менее 1,3 по логарифмической
формуле Дж. Даугирдаса:
Kt / V = 2,2 – 3,3 × (R – 0,03 – UF / W),
где R – отношение азота мочевины плазмы после и перед
диализом; UF – объем ультрафильтрации в литрах; W – вес
больного после диализа (кг).
Биохимические и иммуноферментные методы исследо�
вания проведены в лабораториях ЦНИЛ ГОУ ВПО ЧелГМА
Росздрава (зав. – д. м. н., профессор Л.Ф. Телешева).
Пациентам, находящимся на лечении программным
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Таблица 1
Показатели концентрации гомоцистеина, липидограммы,
нитроксидергической системы
в обследуемых группах
Показатель

Гомоцистеин,
мкмоль/л
Нитраты, ммоль/л
Нитриты, ммоль/л
Суммарная концентра�
ция стабильных мета�
болитов оксида азота,
ммоль/л
ХС, ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л

Пациенты,
получающие
лечение про�
граммным
гемодиализом
(n = 89)

Группа
сравнения
(n = 20)

р

22,07 ± 7,56

7,12 ± 2,56

<0,001

10,5 ± 3,2
3,6 ± 3,0

18,6 ± 1,0
4,8 ± 2,3

<0,01
<0,001

13,8 ± 3,0

23,4 ± 2,2

<0,001

5,3 ± 0,6

5,0 ± 0,1

<0,01

2,1 ± 0,8

1,3 ± 0,2

<0,01

3,5 ± 0,4
0,9 ± 0,1

3,1 ± 0,1
1,3 ± 0,3

<0,05
<0,001

Таблица 2
Влияние независимых факторов на уровень нитритов по
данным пошагового регрессионного анализа
Зависимая
перемен�
ная
Нитриты,
ммоль/л

Статистически значи�
мые������������������
независимые
�����������������
пере�
менные
Гомоцистеин, мкмоль/л
Суммарная концентра�
ция стабильных мета�
болитов оксида азота
сыворотки крови

β

В

р

–0,198

–0,05

0,008

1,05

0,62

0,000001

Примечание. R2 для модели = 0,65, F = 28,08, р < 0,0001. Итоговое
уравнение регрессии имеет вид: концентрация нитритов = 4,77 – 0,05
(гомоцистеин) + 0,62 (NO сум.).

гемодиализом, проводили определение концентрации ни�
тритов, нитратов, суммарных метаболитов оксида азота,
показателей липидограммы: холестерина (ОХС), холе�
стерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),
холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП),
триглицеридов. Уровень гомоцистеина исследовали методом
иммуноферментного анализа на анализаторе AXIS-SHEILD
(Diagnostics Limited UK).
В качестве контрольной группы были обследованы 20
здоровых добровольцев (10 женщин и 10 мужчин, средний
возраст – 43,9 ± 15,5 г.).
Статистическая обработка выполнена с использованием
пакета статистических прикладных программ S������������
PSS���������
��������
for�����
����
Win�
dows. Данные представлены как «среднее ± стандартное
отклонение». Значимость различий для количественных
данных между группами оценивалась с помощью U-критерия
Манна–Уитни. C��������������������������������������
���������������������������������������
татистическая связь между количествен�
ными показателями выявлялась с помощью коэффициента
ранговой корреляции Спирмена. Методом множественного
пошагового регрессионного анализа изучалась степень
влияния различных факторов на исследуемый. Критический
уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез
принимали равным 0,05.
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Результаты

По результатам проведенного исследования (табл.  1)
выявлено, что средние концентрации гомоцистеина у ге�
модиализных больных были выше, чем в группе сравнения
(р < 0,001). Концентрация стабильных метаболитов оксида
азота в обследуемых группах была достоверно ниже, чем
у практически здоровых лиц. При исследовании показа�
телей липидограммы выявлено достоверное повышение
атерогенных липопротеинов у пациентов, находящихся на
программном гемодиализе, при этом концентрация ХС ЛПВП
была достоверно ниже, чем в группе сравнения.
По данным корреляционного анализа выявлены отрица�
тельные взаимосвязи между концентрацией гомоцистеина
и стабильных метаболитов оксида азота сыворотки крови:
нитратов (r = –0,21, р < 0,05), нитритов (r = –0,3, р < 0,01),
суммарных метаболитов оксида азота (r = –0,34, р < 0,05).
Вместе с тем отмечена положительная взаимосвязь между
концентрацией гомоцистеина и ОХС (r = 0,28, р < 0,04),
концентрацией ХС ЛПНП (r = 0,26, р < 0,04), триглицеридов
(r = 0,22, р = 0,05). Выявлена положительная взаимосвязь
между концентрацией нитритов сыворотки крови и суммар�
ной концентрацией стабильных метаболитов оксида азота (r
= 0,8, р < 0,0001), нитратов (r = 0,4, р < 0,0001).
Многофакторный регрессионный анализ был исполь�
зован для определения влияния изучаемых факторов на
уровень нитритов (табл. 2).
Таким образом, концентрация нитритов имеет обрат�
ную связь с концентрацией гомоцистеина и прямую связь с
суммарной концентрацией стабильных метаболитов оксида
азота сыворотки крови.
Обсуждение
По данным нашего исследования уровень гомоцистеина у
пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН),
получающих лечение программным гемодиализом, был до�
стоверно выше, чем у практически здоровых доноров. Повы�
шение уровня гомоцистеина плазмы при дисфункции почек
отражает нарушение метаболизма, вероятно, в большей
степени, чем нарушения почечной экскреции этой молекулы.
По-видимому, могут иметь место как нарушения почечного
обмена гомоцистеина [7], так и системные нарушения его
метаболизма [20]. При анализе состояния липидного спек�
тра у больных с ХПН, получающих лечение программным
гемодиализом, выявлено достоверное увеличение ОХС, ТГ,
ХC ЛПНП и снижение ХC ЛПВП. Известно, что дисбаланс в
обмене жиров прогрессирует по мере ухудшения функции
почек, кроме того, снижение функции почек усугубляет
уже имеющиеся нарушения метаболизма липидов. По мере
ухудшения функции почек нарушения липидного обмена
прогрессируют и их можно обнаружить у большинства боль�
ных с хронической болезнью почек. Если на этапе сохранной
функции почек более выражены гипо- и диспротеинемия, то
на азотемической стадии развития болезни среди обменных
нарушений больший удельный вес приобретают гипер- и
дислипидемия [1]. Средний уровень конечных метаболитов
оксида сыворотки крови был ниже у всех диализных больных
в сравнении с донорами. Гемодиализ способствует инакти�
вации NO за счет образования при контакте лейкоцитов
с диализной мембраной большого количества свободных
радикалов [13]. Вместе с тем существуют данные о связи
гомоцистеина с продукцией NO через угнетение активности
NO-синтазы [16]. Альтернативно гомоцистеин может при�
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водить к накоплению асимметричного диметиларгинина,
являющегося эндогенным ингибитором NO-синтетазы [12,
21, 24]. Процессы аутоокисления гомоцистеина в плазме
приводят к окислительной инактивации NO [15, 23].
Процесс окисления гомоцистеина способствует и окисле�
нию липопротеидов низкой плотности, что стимулирует про�
цессы атерогенеза [17, 25]. В условиях гомоцистеинемии
понижается синтез простациклина, а также усиливается рост
артериальных гладкомышечных клеток [14]. Гомоцистеин
способствует образованию дисульфидных производных
белков, накоплению в мембранах клеток и межклеточ�
ном пространстве липопротеинов низкой и очень низкой
плотности и их окислению, а также уменьшению синтеза
серосодержащих гликозаминогликанов, что приводит к
снижению эластичности стенок сосудов. Окисленные липиды
стимулируют экспрессию провоспалительных цитокинов,
непосредственно инактивируют азотную окись, являются
цитотоксичными по отношению к эндотелиоциту [15]. В
итоге сосуды теряют эластичность, снижается их способ�
ность к дилатации, что в значительной степени обусловлено
дисфункцией эндотелия [22, 23].
Выводы
1. У пациентов, находящихся на гемодиализе, выявлено
достоверное повышение уровней гомоцистеина, атеро�
генных показателей липидного спектра по сравнению с
практически здоровыми лицами.
2.	��������������������������������������������������
Концентрация конечных метаболитов оксида азота сы�
воротки крови у диализных пациентов достоверно ниже,
чем в группе сравнения.
3. Выявлена статистически достоверная обратная связь
между концентрацией метаболитов оксида азота и уров�
нем гомоцистеина.
4.	������������������������������������������������
Гипергомоцистеинемия может расцениваться как до�
полнительный маркер эндотелиальной дисфункции у
больных на гемодиализе.
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