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Актуальность  проблемы. У больных, получающих лечение хроническим 
гемодиализом,  среди  причин  развития  осложнений,  в  том  числе 
летальных,  на  первом  месте  находится  поражение  сердечнососудистой 
системы  (Смирнов А В  и др ,2003, Chauveau  P  et al ,  1993, Boushey С J  et 
al ,  1995,  Bostom  A G  et  al ,  1997,  Amann  К  et  al ,  2003)  Даже  после 
стратификации  по  полу  и  возрасту,  учета  расовых  различий,  а  также 
наличия  или  отсутствия  сахарного  диабета,  риск  смерти  от  ишемической 
болезни  сердца для больных  на гемодиализе  примерно в 20 раз выше, чем 
в  обшей  популяции  и сравним  с таковым  у больных,  перенесших  первый 
инфаркт  миокарда,  а  риск  смерти  от  цереброваскулярных  осложнений 
выше  примерно  в  10 раз  (Boushey  С J  et  al ,  1995, Foley  RN  et al ,  1998, 
Culleton  В F  et  a!,  2000)  При  анализе  летальности  на  отделении 
хронического  гемодиализа  СПбГМУ  им  акад  И П Павлова  за  10  лет 
(19891998)  оказалось,  что  от  заболеваний  сердечнососудистой  системы 
погибли  73% из числа  умерших  (Коношкова  Р Л , 2000)  В  подавляющем 
большинстве  случаев  в  основе  летальных  сердечнососудистых 
осложнений  у  больных  на  гемодиализе  лежит  атеросклеротическое 
поражение  сосудов  (London  G М ,  1997, Locatelh  F  et  al,  2001, Amann  К 
et al , 2003) 

В  ходе  лечения  гемодиализом  атеросклероз  приобретает  ускоренное 
течение,  которое  нельзя  объяснить  только  более  широким 
распространением  традиционных  факторов  риска  (артериальная 
гипертензия,  сахарный  диабет,  дислипидемии,  недостаток  физической 
активности)  в  популяции  диализных  больных  (Lindner  A  et  al ,  1974, 
Culleton  В F  et  al,  2000,  Goldsmith  D ,  2001)  В  последние  годы  большое 
внимание  уделяется  изучению  различных  нетрадиционных  факторов 
риска развития  и прогрессирования  атеросклероза и ишемической  болезни 
сердца  у  пациентов  на  гемодиализе,  в  перечень  которых  входят  анемия, 
гипергидратация,  наличие  артериовенозной  фистулы,  нарушение 
фосфорнокальциевого  обмена,  гипоальбуминемия,  хронический 
воспалительный  стресс,  оксидативный  стресс,  а  также 
гипергомоцистеинемия  (Смирнов  А В  и др ,2003,  Amann  К  et  al ,  2003, 
Zoccali С  et al , 2003, Muntner P  et al , 2004) 

Известно,  что  у  лиц  с  различными  наследственными  нарушениями 
метаболизма  гомоцистеина,  приводящими  к  значительному  увеличению 
содержания  гомоцистеина  в  крови  (гомоцистинурия,  точечная  (С677Т) 
мутация  гена,  кодирующего  образование  одного  из  ключевых  ферментов 
метаболизма  гомоцистеина    метилентетрагидрофолатредуктазы    и  др), 
существенно  повышается  риск  развития  сердечнососудистой  патологии 
(McCully К S ,  1969, Fodinger M  et al,  1997, Klerk M  et al, 2002) 
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Показано,  что  в  общей  популяции  даже  умеренное  повышение 

содержания в крови  гомоцистеина  существенно повышает риск  поражения 
сердечнососудистой  системы  (Boushey  С J  et  al,  1995, De  Bree  A  et  a l , 
2002,  Grewal  J  et  al ,  2003)  При  этом  у  большинства  больных, 
находящихся  на  лечении  хроническим  гемодиализом,  уровень 
гомоцистеина  плазмы  крови  повышен  минимум  в 3 раза  по сравнению  со 
среднепопуляционным  уровнем  (Bostom  A G  et  al,  1995, Guttormsen  А В 
et al ,  1997, Friedman AN  et al ,  2002) 

На  основании  этих  фактов  многими  исследователями  делается  вывод  о 
том, что  гипергомоцистеинемия  является мощным  независимым  фактором 
риска  развития  поражений  сердца  и  сосудов  у  больных  на  хроническом 
гемодиализе  (Bostom  AG  et al ,  1997, Massy Z A  et al ,  1999, Zoccah С  et 
al ,  2003)  Однако,  вопервых,  несмотря  на  давность  существования 
гомоцистеиновой  теории  атеросклероза  (McCully  К  S ,  1969),  до  сих  пор 
имеются  обоснованные  сомнения  относительно  роли 
гипергомоцистеинемии  в  развитии  и  прогрессировании  сердечно
сосудистых  заболеваний  именно  у  больных  на  гемодиализном  лечении 
(Klusmann  A  et al ,  2000, KalantarZadeh  К  et al ,  2004,  Suhman M E  et  a l , 
2005)  Вовторых,  в  настоящее  время  не  существует  надежного  способа 
коррекции  гипергомоцистеинемии  Имеющиеся  схемы  терапии  способны 
в  большинстве  случаев  лишь  несколько  снизить,  но  не  нормализовать 
уровень  гомоцистеина  в  крови  больных,  получающих  лечение 
гемодиализом  (Arnadottir  H  et  al ,  1999, Bostom  AG  et  al ,  2001, Ducloux 
D  et  al .  2002)  Таким  образом,  имеется  насущная  необходимость  в 
исследованиях,  посвященных  роли  гомоцистеина  в  поражении  сердца  и 
сосудов  у  больных  на  гемодиализе,  а  также  способам  коррекции 
гипергомоцистеинемии 
Цель  исследования  определить  клиническое  значение 
гипергомоцистеинемии  у  больных,  получающих  лечение  хроническим 
гемодиализом,  а  также  разработать  подходы  к  более  эффективным 
методам ее коррекции 
Задачи  исследования' 

1  Определить  распространенность  и  выраженность 
гипергомоцистеинемии  у  больных,  получающих  лечение 
хроническим  гемодиализом 

2  Определить  роль  некоторых  молекулярногенетических  факторов  в 
развитии  гиперюмоцистеинемии  у  больных  на  хроническом 
гемодиализе 

3  Исследовать  влияние  гипергомоцистеинемии  на  развитие  ряда 
сердечнососудистых  осложнений  у  больных,  получающих 
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лечение хроническим  гемодиализом 
4  Разработать  подходы  к  эффективной  коррекции 

гипергомоцистеинемии у больных на хроническом  гемодиализе 
Положения, выносимые на защиту: 

Гипергомоцистеинемия  отмечается  у  подавляющего  большинства 
больных,  находящихся  на лечении  хроническим  гемодиализом,  и является 
фактором риска поражения сердца и сосудов у этих больных 

Наличие  термолабильной  формы  метилентетрагидрофолатредуктазы 
вследствие  точечной  (С677Т)  мутации  гена,  кодирующего  образование 
данного  фермента,  ведет  к  повышению  концентрации  гомоцистеина  в 
крови,  а  также  является  самостоятельным  фактором  риска 
атеротромботических  осложнений  у  больных  на  хроническом 
гемодиализе 

Применение  донаторов  сульфгидрильных  групп  позволяет  значительно 
увеличить  выведение  гомоцистеина  в  ходе  сеанса  гемодиализа,  улучшая 
тем  самым  эффект  лечения,  направленного  на  коррекцию 
гипергомоцистеинемии 

Герапия витаминами  группы  В (фолинат кальция, В6, В12) позволяет не 
только  эффективно  снижать  концентрацию  гомоцистеина  в  крови 
больных,  получающих  лечение  гемодиализом,  но  также  приводит  к 
повышению уровня глутатиона в плазме крови этих больных 

Научная новизна  исследования. 

Выявлена  большая  частота  гипергомоцистеинемии  у  больных  на 
хроническом  гемодиализе  Более  высокие  уровни  гомоцистеина  в  плазме 
крови  отмечены  у  больных  с  большей  продолжительностью 
гемодиализного  лечения,  а  также  у  имеющих  Таллель  гена  фермента 
метилентетрагидрофолатредуктаза  У  больных  с  более  высокими 
уровнями  гомоцистеина  в  крови  отмечены  большая  частота  и  более 
высокий  функциональный  класс  стенокардии,  а  также  большая 
выраженность  атеросклеротического  поражения  сердца  и сонных  артерий 
при  инструментальном  обследовании  При  этом  наличие  дефектной, 
вследствие  точечной  (С677Т)  мутации  гена,  изоформы  фермента 
метилентетрагидрофолатредуктаза  не  только  усугубляет 
гипергомоцистеинемию,  но  и является  самостоятельным  фактором  риска 
атеротромботических  осложнений у этих больных 

Показано,  что  в  присутствии  гомоцистеина  происходит  ускоренное 
окисление других эндогенных  аминотиолов 

На основе экспериментального  изучения  действия  препарата  Унитиол 
разработан  новый,  более  эффективный  по  сравнению  с  традиционными, 
метод коррекции  гипергомоцистеинемии 
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Практическая значимость  работы. 

Показано,  что  повышение  уровня  гомоцистеина  в  плазме  крови, 
чрезвычайно  широко  распространенное  среди  больных,  получающих 
лечение  гемодиализом,  а  также  наличие  термолабильной  изоформы 
фермента  метилентетрагидрофолатредуктаза  увеличивают  риск 
поражения  сердца  и  сосудов  у  этих  больных  Обоснована  необходимость 
молекулярногенетического  обследования  и регулярного  контроля  уровня 
гомоцистеина  в  плазме  крови  у  этих  больных,  что  позволяет  выявлять 
пациентов  с  наиболее  высокой  степенью  риска  для  последующей 
коррекции их лечения 

Разработана  новая, более эффективная  по сравнению с  существующими, 
схема коррекции гипергомоцистеинемии у больных на гемодиализе 
Внедрение результатов исследования в практику. 

Результаты  работы  внедрены  в  практику  обследования  и  лечения 
больных  отделений  хронического  гемодиализа  СПбГМУ  им  акад 
И П Павлова  и  больницы  №26  г  СанктПетербурга,  используются  при 
проведении  лекций  и занятий  на факультете  постдипломного  образования 
СПбГМУ им  акад  И П Павлова 

Получен  федеральный  патент  на  изобретение  №  2261702  "Способ 
лечения  гипергомоцистеинемии  у  больных  с  хронической  почечной 
недостаточностью,  получающих  лечение  гемодиализом  или 
гемофильтрацией" 
Апробация диссертации  и публикации. 

Результаты  исследования  и  основные  положения  работы  доложены  на 
заседаниях  кафедры  пропедевтики  внутренних  болезней  и  НИИ 
нефрологии  СПбГМУ  им  акад  И П Павлова  (2004,  2006),  заседании 
общества нефрологов СанктПетербурга  (2005) 
По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ 
Объем и структура  диссертации 

Диссертация  изложена  на  132  страницах  машинописного  текста  и 
состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  пациентов  и  методов 
исследования,  собственных  данных,  обсуждения  полученных  результатов, 
выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложения 
Работа  содержит  20  рисунков  и  12 таблиц  Библиографический  указатель 
включает 269 литературных  источников 
Пациенты  и методы  исследования. 

Обследовано  107  больных,  получавших  лечение  в  отделении 
хронического  гемодиализа  СПбГМУ  им  акад  И П Павлова  Средняя 
продолжительность  диализного  лечения  составила  61,6±59,4  месяцев  (3  
240 месяцев),  а  средний  возраст  пациентов  48,6± 12,9 лет  (от  19 до 71 
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года)  В  2002  и  в  2003  г г  (через  12  месяцев  наблюдения)  определение 
общего  юмоцистеина  (Гци)  плазмы  и  генотипа 
метилентетрагидрофолатредуктазы  (МТГФР)  было  выполнено  у  79  и  84 
больных  отделения  соответственно  В  дальнейшем  уровень  Гци 
определяли  у больных,  начинающих  лечение  гемодиализом  (ГД),  а  также 
у 40  пациентов  в ходе исследования  по коррекции  гипергомоцистеинемии 
(ГГци)  В  период  с  2002  по  2005  г  (36  месяцев)  проводилось 
динамическое  наблюдение,  в  ходе  которого  фиксировались  и 
анализировались  изменение  общего  состояния  больных,  эпизоды  острого 
коронарного  синдрома,  острого  нарушения  мозгового  кровообращения 
(ОНМК)  тромбозов  артериовенозной  фистулы  (АВФ),  причины  смерти 
Собраны  и  проанализированы  анамнестические  данные,  результаты 
инструментальных  и  лабораторных  исследований  в  динамике  Всем 
больным  выполнены  рентгенография  кистей  рук,  стоп  и  голеней  для 
оценки  наличия  кальцификации  периферических  артерий,  суточное 
кардиомониторирование,  а  также  ультразвуковое  обследование  сердца  и 
сонных  артерий 

Было  проведено  4недельное  исследование  по  сравнению 
эффективности  монотерапии  витаминами  группы  В  и  комбинированной 
терапии  препаратом  Унитиол  (Umthiolum,  2,3
димеркаптопропансульфонат  натрия, ФГУП  «Мосхимфармпрепараты»  им 
Н А Семашко  РФ)  в  сочетании  с  витаминами  группы  В  в  отношении 
коррекции  ГГци  у  больных,  получающих  лечение  хроническим  ГД 
Больным  основной  группы  (N=20)  после  сеанса  ГД  с  подкожным  (N=10) 
или  внутривенным  (N=10)  введением  Унитиола  начинали  курсовое 
введение  фолината  кальция  (LeucovonnumLANS,  «ЛЭНСФарм»,  РФ),  а 
также  витаминов  В12  и  В6  внутривенно  Больным  контрольной  группы 
(N=20)  проведен  только  курс  терапии  витаминами  группы  В 
Исследованию  предшествовали  лабораторные  эксперименты  по  оценке 
эффективности  различных  тиолов  в  отношении  высвобождения  Гци  из 
связи  с  белками  плазмы  крови,  а  также  по  изучению  механизмов 
токсичности Гци 

Параллельно  определению  уровня  Гци,  определяли  также  содержание 
глугатиона  (Глт)  в  плазме  крови  В  группе  больных,  получивших 
внутривенную  инфузию  Унитиола,  дополнительно  были  измерены 
концентрации в крови не только общего, но и восстановленного  Гци 

Определение  общего  и  восстановленного  Гци,  Глт  в  плазме  крови  и  в 
диализате  производилось  посредством  высокоэффективной  жидкостной 
хроматографии  в  лаборатории  биохимии  НИЦ  СПбГМУ  им  акад 
И П Павлова по  оригинальной  методике (Жлоба А А , Блашко Э Л , 2002) 
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Преимуществами  данного  метода  являются  возможность  устанавливать 

соотношение  окисленного  и  восстановленного  Гци  в  пробе,  исключение 
возможной  интерференции  пиков  Гци  с  пиками  других  аминот иолов, 
возможность  одновременного  определения,  помимо  Гци, других тиолов, в 
том числе, Глт, отсутствие  потери окисленных форм  на стадии  подготовки 
пробы, высокие точность и производительность  анализа 

В  ходе  исследования  изучено  влияние  на  эндотелиальную  функцию 
процедуры  стандартного  ГД,  а  также  ГД  с  введением  Унитиола  Для 
оценки  реактивности  сосудов  микроциркуляторного  русла  исследовали 
эндотелийзависимую  вазодилатацию,  используя  ионофорез  ацетилхолнна 
хлорида  Тканевую  перфузию  исследовали  методом  высокочастотной 
ультразвуковой  допплерографии  с  помощью  прибора  "Минимакс
ДопплерК"  (Петрищев  Н Н ,2003,  Меншутина  М А  и  др,  2004)  В 
качестве  контроля  использовали  группу  из 20  практически  здоровых  лиц, 
11 мужчин и 9 женщин, средний возраст 41,5x0,8 лет 

Определение  генотипа  МТГФР  способом  полимеразной  цепной  реакции 
на  автоматическом  термоциклере  производили  в  лаборатории 
генетических  исследований  1го  Городского  Диагностического  Центра 
Данные  по  распространенности  Таллеля  гена  МТГФР  в  общей 
популяции  (обследовано  410  человек)  также  предоставлены  этой 
лабораторией 

Рутинные  лабораторные  исследования  (определение  общего  белка  и 
альбумина,  креатинина,  мочевины,  электролитного  состава  крови  и  др) 
проводили  в  Центре  лабораторной  диагностики  СПбГМУ  им  акад 
И П Павлова  на  анализаторе  Synchron  производства  фирмы  Beckman 
Coulter,  США 
При  статистической  обработке  полученных  результатов  применяли 

общеупотребительные  методы  параметрической  и  непараметрической 
статистики  с  использованием  стандартных  пакетов  программ 
прикладного  статистического  анализа  (Statgraphics  v 7 0,  Statistica  for 
Windows v 6 0 и др ) 

Собственные данные и их обсуасдение 

ГГци  (общий  Гци  в  плазме  крови  >15  мкмоль/л)  разной  степени 
выраженности  отмечена у 95 (88,8%) из  107 обследованных  бо1ьных  у 55 
(51,4%)  больных  имелась  умеренная  ГГии  (15<оГци<30  мкмоль/л),  у  37 
(34,6%)    ГГци  промежуточной  степени  (30<оГци<100  мкмоль/л)  и  у  3 
(2,8%)    тяжелая  ГГци  (оГци>100  мкмоль/л)  У  6  больных  (5,6%) 
зафиксированы пограничные значения оГци (12<оГци<15  мкмоль/л) 

Генотип  МТГФР  был  определен  у 86  больных  ТТгенотип  выявлен  у 7 
больных  (8%),  С Т  у  33(38%)  Распространенность  Таллеля  среди 
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пациентов на ГД достоверно  не отличалась  от таковой в общей популяции 
(ГД  27%, общая популяция  25%) 

При  анализе  влияния  различных  факторов  на  уровень  Гци  плазмы 
методом  множественной  линейной  регрессии  обнаружено,  что  наиболее 
значимыми  в этом  отношении  факторами являются  наличие Таллеля  гена 
МТГФР  (R2=20,8,  p=0,016)  и  прием  препаратов  фолиевой  кислоты 
(R2=10,9,  р=0,02)  Также  существенную  роль  играют  содержание 
альбумина  в  крови  (R2=0,24,  p=0,03),  курение  (R2"30,7,  p0,035)  и 
продолжительность  лечения  ГД  (R2=0,2,  p=0,045)  При  этом  с 

увеличением  срока лечения  ГД содержание  альбумина  в  крови  снижается 
(г=0,23,  р=0,03)  Пол,  возраст,  индекс  массы  тела,  характер  заболевания, 
являющегося  причиной терминальной  почечной  недостаточности,  а также 
показатель  KT/V,  отражающий  интенсивность  гемодиализной  терапии,  не 
вошли в число факторов, существенно влияющих на уровень Гци плазмы 

Вышеуказанные  результаты  в  целом  совпадают  с данными  зарубежных 
исследователей  Представляет  интерес  выявленная  прямая  зависимость 
уровня  общего  Гци  плазмы  от  продолжительности  предшествующего 
диализного  лечения,  поскольку  длительный  диализный  стаж,  как 
показывают  полученные  данные,  сочетается  с  гипоальбуминемией  Одно 
из  возможных  и  наиболее  очевидных  объяснений  выявленной 
зависимости    наличие  остаточной  функции  почек  на  ранних  сроках 
лечения ГД 
Влияние  гипергомоцистеинемии  на  развитие  атеротромботических 

осложнений у больных на гемодиализе. 

За  36  месяцев  наблюдения  отмечен  31  отдельный  эпизод  тромбирования 
артериовенозной  фистулы  у  24  больных  Выявлена  положительная 
корреляционная  связь  (р=0,03)  между  случаями  тромбоза  и  наличием  у 
больного  Таллеля  гена  МТГФР  Связи  между  уровнем  общего  Гци 
плазмы и эпизодами тромбирования АВФ не обнаружено 

Для  определения  значения  различных  факторов  в  развитии 
атеротромботических  осложнений  у  больных  на  ГД  был  использован 
метод  множественной  пошаговой  линейной  регрессии  Высокий  уровень 
общего Гци плазмы оказался в числе важнейших факторов, определяющих 
наличие (В=0,006, р<0,01) и тяжесть (функциональный  класс) стенокардии 
(В=0,04,  р<0,001)  у  больных  на  ГД  Наиболее  значимыми  факторами, 
определяющими  толщину  intima  media  общей  сонной  артерии,  оказались 
наличие Таллеля  МТГФР (В=0,16, р<0,01) и уровень Гци плазмы (В=0,01, 
р<0,01)  Наконец,  имеется  умеренная  связь  между  содержанием  Гци  в 
плазме  крови  и  наличием  кальцификации  периферических  артерий 
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(В=0,02,  р=0,06),  а  также  поражением  аортального  клапана  (В=0,04, 
Р=0,07) 

За  время  наблюдения  зарегистрирована  смерть 23 больных  Из них у  12 
(52,2%)  причиной  смерти  явились  сердечнососудистые  осложнения  5 
больных  погибли  вследствие  прогрессирования  хронической  сердечной 
недостаточности, у 6 причиной  смерти явился острый инфаркт миокарда и 
у  1    ОНМК  Прочими причинами смерти явились  белковоэнергетическая 
недостаточность у 6 больных, а также желудочнокишечное  кровотечение, 
сепсис,  острый  панкреатит,  гиперкалиемия  и  несчастный  случай  (по  1 
больному)  Смертность  от  всех  причин  оказалась  в  наибольшей  степени 
зависимой  от  возраста  (В=0,009,  р<0,01)  и уровня  Гци  плазмы  (В=0,003, 
р<0,01)  Достоверной  зависимости  эпизодов  острого  инфаркта  миокарда, 
ОНМК,  а  также  смерти  от  причин,  связанных  с  поражением  сердечно
сосудистой  системы,  от уровня  Гци  плазмы,  наличия  Таллеля  МТГФР  не 
найдено 

Полученные  данные  подтверждают  представление  о  том,  что  Гци 
является  фактором  риска  атеросклеротического  поражения  сердца  и 
сосудов  у  больных  на  ГД  При  этом  наличие  Таллеля  МТГФР  не  только 
приводит  к  достоверному  увеличению  выраженности  ГГци,  но  и  может 
являться  самостоятельным  фактором  риска развития  атеротромботических 
осложнений  у  этих  больных  Высокий  уровень  Гци  плазмы  связан  с 
высоким риском смерти у больных на ГД 
Коррекция  гнпергомоцистеинемин. 

Известно,  что  для  коррекции  ГГци  используют  супрафизиологические 
дозы витаминов В6, В12 и фолатов  У больных, получающих лечение  ГД 
данная  схема  терапии  также  приводит  к  снижению  уровня  Гци  в  крови 
почти  в  100%  случаев,  однако  примерно  у  2/3  пациентов  сохраняется 
ГГци  При этом, несмотря  на то, что содержание  Гци в крови после  сеанса 
стандартного  ГД  снижается  на  2040%,  общепризнанной  является 
неэффективность  диализной  коррекции  ГГци,  поскольку  за  45часовой 
сеанс  ГД  выводится  лишь  около  100  мкмоль  Гци  Низкий  уровень 
экскреции  Гци  на  ГД  обусловлен  главным  образом  тем,  что  основная 
часть  (примерно 80%)  Гци  плазмы  циркулирует  в  связанном  с белками 
виде  Помимо  этого,  свободная  фракция  Гци  плазмы  представлена  в 
основном  окисленными  формами  Гци  (димером  гомоцистином  и 
смешанными  дисульфидами  Гци),  имеющими  большую  молекулярную 
массу,  чем свободный  восстановленный  Гци, и, следовательно, с большим 
трудом  проникающим  через  мембрану  диализатора  Таким  образом,  для 
того,  чтобы  существенно  увеличить  экскрецию  Гци  в  процессе  диализа, 
необходимы  лекарственные  препараты,  не  только высвобождающие  Гци 
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из  связи  с  белками  плазмы  крови,  но  и  переводящие  Гци  в 
восстановленную  форму  Имеются  противоречивые  данные  об 
использовании  с целью  коррекции  ГГци у диализных  больных  монотиола 
Nацетилцистеина  (АЦЦ)  Однако,  в силу  наличия только  одной  тиоловои 
группы  в молекуле, при  применении  монотиолов  значительная  часть Гци, 
высвобождаемого  из  связи  с  белками,  переходит  в  форму  смешанных 
дисульфидов  Напротив,  дитиолы  теоретически  способны  переводить  все 
связанные  дисульфидные  формы  Гци  в  состояние  восстановленного 
свободного  тиола,  а  не  связанного  вещества  Данное  предположение 
подтверждено  в  проведенном  нами  эксперименте  in  vitro  монотиолы 
(АЦЦ,  меркаптоэтанол)  в  отношении  высвобождения  Гци  из  связи  с 
белками  почти  в 4 раза  уступают  дитиолам    Унитиолу  и  дитиотреитолу 
Так,  высвобождение  Гци  из  связи  с  белками  плазмы,  взятой  у  лиц  с 
промежуточной  степенью  ГГци,  после  обработки  проб  АЦЦ  составило 
12,57±1,86  мкмоль/л,  в  то  время  как  после  обработки  Унитиолом  
49,83±1,61  мкмоль/л  На  основании  полученных  экспериментальных 
данных  было  проведено  клиническое  исследование  эффективности 
монотерапии  витаминами  группы  В  и  комбинированной  терапии 
Унитиолом  в  сочетании  с  витаминами  группы  В  в отношении  коррекции 
ГГци у 40 больных 

Все  больные,  принявшие  участие  в  исследовании,  исходно  имели  ГГци 
(Гци>15  мкмоль/л)  Исходный  средний  уровень  Гци до  начала лечения  в 
группах  больных,  получивших  Унитиол  подкожно  (27,4±5,3  мкмоль/л), 
внутривенно  (35,6±8,5  мкмоль/л)  и  контрольной  группе  (27,9±б,9 
мкмоль/л)  достоверно  не  различался  За  исключением  преобладания 
пациентов  женского  пола  в  группе  с  подкожным  введением  Унитиола  в 
отличие  от  двух  прочих  групп,  других  достоверных  статистических 
различий между группами не было 

После  стандартного  сеанса  ГД  уровень  Гци  плазмы  снизился  у  всех 
больных  и  составил  в  среднем  18,7+4,5  мкмоль/л  Степень  снижения 
содержания  Гци  в  плазме  крови  (ССГ=[(ГцидоГД    ГципоС1еГд)/ГцидоГд] 
у 100%)  и  экскреция  Гци  в  этой  группе  больных  составили,  в  среднем, 
32±8  (ог  17 до 41) %  и  62,3+29,2 (ог 26,2 до  117,3) мкмоль за сеанс ГД 
соответственно  Величину  экскреции  Гци  рассчитывали  по  формуле 
Экскреция  Гци  =  [(ГцидиалЗДми,(+Гцилиал2часа)/2]  х  (0,5  х  Т  +  УФ),  где 
Гцидшпзомин и  Гцидиал2часа    концентрация  Гци  в  диализате  через  30  мин  и 
через  2  часа  после  начала  ГД  соответственно,  0,5    объемная  скорость 
потока  диализирующего  раствора  (л/мин)  Т  продолжительность  сеанса 
ГД в минугах, УФ   объем ультрафильтрации  за сеанс ГД в литрах 

После  подкожного  введения 250 мг Унитиола за 30 минут до начала ГД 
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в  область дельтовидной  мышцы  руки,  свободной  от АВ  фистулы,  ССГ  за 
сеанс  ГД  варьировала  от  33  до  83%,  составив,  в  среднем,  56+17% 
Величина  экскреции  Гци в среднем  оказалась равной 224,0±57,0  (от  117,3 
до  316,1) мкмоль  за сеанс ГД  Средний  постдиализный уровень Гци после 
подкожного  введения  Унитиола  (12,6+4,4  мкмоль/л)  оказался  достоверно 
(р<0,05)  ниже,  чем  при  стандартном  ГД,  а  ССГ  и  экскреция  Гци  
достоверно (р<0,05) больше 

После  ГД с длительной  внутривенной  инфузией  750  мг  Унитиола  в  250 
мл  0,9%  раствора  натрия  хлорида  (увеличение  дозы  Унитиола  в  3  раза 
было  предпринято  в  связи  с  неизбежной  потерей  части  препарата  через 
диализную  мембрану),  концентрация  Гци  в плазме  крови также  снизилась 
у  всех  пациентов  Средний  постдиализный  уровень  Гци  (15,2+5,5 
мкмоль/л)  оказался  выше,  чем  после  подкожного  введения  Унитиола  и 
ниже,  чем  после  стандартного  ГД,  но  эти  различия  не  являются 
статистически  достоверными  ССГ за сеанс ГД с внутривенным  введением 
Унитиола  была  практически  такой  же,  как  и  в  группе  с  подкожным 
введением  (57±10%,  от 42  до 78%), и достоверно  (р<0,01)  выше, чем  при 
стандартном  ГД 

Монотерапия  витаминами  группы  В  привела  к  достоверному  (р<0,001) 
снижению  уровня  Гци  плазмы  в  среднем  на  43±19%  30,5+12,3  мкмоль/л 
до  курса  лечения  и  16,0±4,3  мкмоль/л  после  курса  в  среднем  (Рис 1) 
После  4  недель  лечения  уровень  Гци  снизился  во  всех  случаях,  за 
исключением  одного  Следует  отметить,  что  у  данного  пациента  степень 
ГГци  была  небольшой  и  осталась  практически  на  прежнем  уровне  (14,1 
мкмоль/л  до  лечения  и  14,7  мкмоль/л  после)  В  данной  группе  полная 
нормализация  Гци плазмы  (Гци<12 мкмоль/л)  отмечена  у 6 больных  из 20 
(30%) 

У  больных,  получивших  4недельный  курс терапии  витаминами  группы 
В  после  ГД  с  подкожным  введением  Унитиола,  произошло  почти 
троекратное  (на  65±9%  в  среднем)  снижение  концентрации  Гци  в  плазме 
крови, а конечные значения Гци оказались достоверно  ниже (р<0,001), чем 
в  других  группах  в  среднем  27,4±5,3  мкмоль/л  до  лечения  и  9,7±1,8 
мкмоль/л  после  курса  лечения  (Рис  1)  При  этом  у  9  больных  из  10 
произошло  не  только  снижение,  но  и  полная  нормализация  (Гци<12 
мкмоль/л) уровня  Гци  (конечный уровень Гци у  10й пациентки  составил 
13,8 мкмоль/л) 

В  группе  больных,  получивших  курс  комбинированной  терапии 
внутривенным  введением  Унитиола  и  витаминами  группы  В,  конечный 
уровень  Гци  был  также  достоверно  (р<0,01)  ниже исходного, а степень 
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снижения  Гци  за  общий  курс  лечения  составила  в  среднем  42±16% 
Однако,  в отличие  от группы  больных,  получивших Унитиол  подкожно, у 
этих  пациентов  отмечено  некоторое  недостоверное  нарастание  конечного 
уровня  Гци по сравнению  с его уровнем  после ГД с введением  Унитиола 
15,2±5,5  и 20,6±4,8  мкмоль/л  соответственно,  р=0,09  (Рис  1)  После  курса 
лечения  витаминами  группы  В  уровень  Гци в данной  группе  снизился  по 
сравнению  с  постдиализным  уровнем  только  у  3  больных  из  10,  а  по 
абсолютным  значениям  ни в одном из случаев не достиг нормы  Причина 

30,5±1jX 

12,6±4,4*"    

9,7±1,8 

•А  Только 
вит гр В 

До начала 

терапии 

После ГД с  После курса 

Унитиолоч  вит гр В 

Рис  1  Изменение  концентрации  Гци  в  плазме  крови  под  влиянием 

терапии (цифровые значения  представлены  в виде  М+т 

гораздо  меньшей  эффективности  сочетания  внутривенной  инфузии 
Унитиола  и терапии  витаминами  группы  В  неясна  Объяснить  этот  факт 
потерей  част  препарата  через  мембрану  диализатора  при  введении 
Унитиола  непосредственно  в  кровопроводящую  систему  невозможно, 
поскольку  показатели  снижения  Гци  за  сеанс  ГД  при  подкожном  и  при 
внутривенном  введении  Унитиола  оказались  почти  одинаковыми 
Возможно,  имеют  место  различия  в  фармакокинетике  Унитиола  при 
подкожном  и  внутривенном  способах  введения  более  медленное 
всасывание  Унитиола  из  подкожного  депо  в  кровоток  приводит  к  более 
равномерному  распределению  препарата  в  исходной  форме  в  тканях,  где 
он  способен  инактивировать  вещества,  блокирующие  тиоловые  группы 
ферментов, участвующих в метаболизме Гци 
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Таким  образом,  парентеральное  введение  Унитиола  приводит  к 
значительному  увеличению  поступления  свободного  Гци  в 
диализирующий  раствор,  быстрому  и  существенному  снижению  уровня 
Гци  плазмы  в  ходе  сеанса  ГД,  что  позволяет  улучшить  результаты 
последующей терапии витаминами группы В 

В  группе  больных,  получивших  Унитиол  внутривенно,  дополнительно 
были определены уровни восс гановленного  Гци (вГци)  После сеанса ГД с 
введением  Унитиола  уровень  вГци  снизился  с  11,17±3,27  мкмоль/л  до 
5,64±2,8  мкмоль/л  (р<0,001)  Под влиянием терапии витаминами группы В 
произошло  дальнейшее  снижение  вГци,  и  конечный  уровень  в Гци 
составил  3,69x1,46  мкмоль/л  (р<0,05  при сравнении  с уровнем  вГци после 
ГД)  Динамика  отношения  вГци/оГци  несколько  иная  К  моменту 
окончания  общего  курса лечения  значение данного  показателя  достоверно 
(р<0,001)  снижается  с  0,32±0,1  до  0,18±0,1,  то  есть  снижается  доля 
фракции  вГци  в  общем  пуле  Гци  плазмы  Однако  после  сеанса 
гемодиализа  с  введением  Унитиола  происходит  некоторое  недостоверное 
нарастание  (до 0,36±0,1)  доли вГци, вероятно,  вследствие  того, что  после 
введения  дитиола некоторое  время сохраняется  сдвиг  тиолдисульфидного 
равновесия в пользу тиолов 

Таким  образом,  в  результате  лечения  витаминами  группы  В  происходит 
снижение  не  только  уровня  общего  Гци,  но  и  абсолютного  и 
относительного  содержания  в  плазме  фракции  восстановленного  Гци,  что 
имеет  принципиальное  значение,  поскольку,  по  мнению  целого  ряда 
исследователей,  именно  данная  фракция  обусловливает  большинство 
токсических эффектов Гци 
Влияние  процедуры  гемодиализа  и терапии  витаминами  группы В на 

уровень глутатиона  плазмы 

На  уровень  общего  Глт  плазмы  стандартный  сеанс  ГД  не  оказывал 
существенного  влияния  в  среднем  6,3±2,3  мкмоль/л  до  ГД  и  7,4±2,6 
мкмоль/л  после  ГД,  различие  недостоверно  При  ГД  с  предварительным 
подкожным  введением  Унитиола  происходило  достоверное  снижение 
уровня Глт в плазме  в среднем  5,8+1,3  мкмоль/л до ГД и 4,9±1,1  мкмоль/л 
после  ГД,  р<0,05  Снижение  уровня  Глт  плазмы  наблюдали  и  при 
внутривенной  ннфузии  Унитиола  во  время  сеанса  ГД  в  среднем  7,3±1,3 
мкмоль/л  до  ГД и 5,8±1,9  мкмоль/л  после ГД, р<0,05  Вероятно,  Унитиол 
как  и  в  случае  Гци,  переводит  Глт  в свободную  восстановленную  форму, 
способствуя  увеличению  экскреции  Глт  во  время  ГД  и  снижению 
постдиализной  концентрации Глт в плазме крови 

По  окончании  курса  лечения  витаминами  группы  В  отмечено 
повышение  уровня  общего  Глт  плазмы во всех трех группах больных  В 
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группе  с  внутривенным  введением  Унитиола  повышение  было  наиболее 
отчетливым  в среднем  с 7,3±1,3  мкмоль/л  до  12,9±5,1  мкмоль/л  (р<0,01) 
Необходимо  отметить,  что  исходный  уровень  Глт  в  этой  группе  по 
неустановленным  причинам  был  достоверно  (р<0,05)  выше,  чем  в  двух 
других  группах  В  группе  с подкожным  введением  Унитиола  уровень  Глт 
повысился  в  среднем  с  5,8±1,3  мкмоль/л  до  9,7±4,2  мкмоль/л,  р<0,05 
Монотерапия  витаминами  группы  В также  привела  к повышению  общего 
Глт  плазмы  6,6±3,1  мкмоль/л  до  курса лечения  и 9,2±3,8  мкмоль/л  после 
курса, р<0,05 

Таким  образом,  под  влиянием  терапии  происходит  увеличение 
содержания  в  плазме  крови  Глг,  что  весьма  важно  для  больных  на  ГД, 
существующих  в  условиях  хронического  оксидативного  стресса  и 
имеющих,  согласно литературным  данным, пониженный уровень в плазме 
крови  Глт,  одного  из  из  важнейших  компонентов  антиоксидантной 
защиты  организма 
Исследование функции эндотелия у больных на гемодиализе. 

В  группе  больных,  получивших  внутривенную  инфузию  Унитиола, 
проведено  исследование  эндотелийзависимой  вазодилатации  Получены 
данные  о  значительном  нарушении  функции  эндотелия  у  больных  на ГД, 
однако  корреляции  начальных  (до  ГД)  и  конечных  (после  ГД)  значений 
объемной  скорости  микроциркуляции  (Qas)  в  сосудах  кожи,  а  также 
амплитуды  кривых  с уровнями общего и восстановленного  Гци плазмы не 
обнаружено  Не выявлено также зависимости  между степенью увеличения 
Qas  после  сеанса  ГД  и  степенью  снижения  Гци,  как  общего,  так  и 
восстановленного  Эти  данные  совпадают  с  результатами  зарубежных 
исследователей,  которые  выявили  достоверное  уменьшение  эндотелий
зависимой  вазодилатации  у  больных  на  гемодиализе,  однако  степень 
уменьшения  не  зависела  от  уровня  общего  Гци  плазмы  Представляют 
интерес  данные  об  увеличении  объемного  кровотока  по  мелким  сосудам 
кожи  после  сеанса  гемодиализа  с  введением  Унитиола  если  до  ГД 
значения  Qas  были  достоверно  снижены  по  сравнению  со  здоровыми 
людьми  0,0007+0,0001  мл/с  и  0,0012+0,0003  мл/с  соотвегственно, 
р<0,0001,  то  после  ГД  фоновые  (0,00118±0,00014  мл/с)  и  конечные 
(0,00119+0,00012  мл/с)  значения  Qas  практически  стали  соответствовать 
таковым  у  здоровых  лиц  Стандартный  ГД  приводил  к  достоверно 
меньшему увеличению показателя Qas  до 0,00094±0,00015  мл/с, р<0,0001 
Механизм  действия  Унитиола  в  отношении  увеличения  объемной 
скорости  микроциркуляции  не ясен, поскольку связи между уровнем ГТци 
а  также  степенью  снижения  Гци  на  диализе  и  показателем  Qas  не 
обнаружено,  а  сам  по  себе  Унитиол  не  обладает 
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сосудорасширяющим  или гипертензивным  действием 
Исследование механизмов токсичности Гци. 

В  целях  изучения  дополнительных  механизмов  токсического  действия 
Гци  была  проведена  серия  экспериментов  in vitro,  в которых  исследовали 
скорость  окисления растворов  различных  аминотнолов  в присутствии  Гци 
и без Гци  Нами  показано,  что  в  присутствии  более  низких  концентраций 
Гци  другие  аминотиолы  окисляются  значительно  быстрее  (Рис 2)  При 
этом меркатоальбумин  окисляется быстрее цистеина и Глт 

о—Цистеин 
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• Глутатион
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Рис 2  Окисление  растворов  аминотнолов  в  среде  0,01  М  калий
фосфатного  буфера  (рН=7,4)  с  ЭДТА  в  конечной  концентрации  0,5  цМ 
при 37 °С 

Известно,  что  цистеин  и  некоторые  другие  аминотиолы, 
циркулирующие  в  плазме  крови  в  существенно  более  высоких 
концентрациях,  чем  Гци,  не  оказывают  повреждающего  действия  на 
эндотелий  Однако  при  окислении  большинства  аминотнолов  в 
присутствии  катионов меди или железа наблюдается  генерация  пероксида 
В  результате  происходит  усиленное  образование  продуктов 
свободнорадикального  метаболизма  и  уменьшение  свободных  тиолов 
цистеина  и  Глт,  выполняющих  важные  антиоксидантные  функции  в 
плазме  крови  и клетках  Таким  образом,  нами установлен  еще один, ранее 
не описанный, механизм токсического действия Гци 
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Выводы: 
1  Гипергомоцистеинемия  выявлена  у  88,8% пациентов,  находящихся  на 
лечении  хроническим  ГД,  при  этом  у  37,4%  больных  отмечена 
гипергомоцистеинемия  промежуточной и тяжелой степени 

2  У  пациентов  отделения  хронического  гемодиализа,  имеющих  Таллель 
гена  (СТ,  ТТгенотип),  кодирующего  образование  фермента 
метилентетрагидрофолатредуктаза,  отмечены  более  высокие,  чем  у 
больных с ССгенотипом, уровни гомоцистеина в крови 
3  У  больных,  находящихся  на  лечении  хроническим  гемодиализом  и 
имеющих  высокие  уровни  гомоцистеина  в  крови,  а также  Таллель  гена, 
кодирующего  образование  фермента  метилентетрагидрофолатредуктаза, 
выявлено  увеличение  частоты  и  степени  тяжести  клинических  и 
инструментальных  признаков поражения сердца и сосудов 
4  В  эксперименте  присутствие  гомоцистеина  значительно  повышает 
скорость  окисления  растворов  других  эндогенных  тиолов  (цистеин, 
глутатион,  меркаптоальбумин),  что  может  являться  дополнительным 
механизмом его токсического действия  в организме человека 
5  Дитиолы  (Унитиол, дитиотреитол) значительно  более эффективно, чем 
монотиолы  (ацетилцистеин,  меркаптоэтанол)  высвобождают  гомоцистеин 
из связи с белками плазмы крови 
6  Применение  Унитиола  приводит  к  значительному  увеличению 
экскреции  гомоцистеина  во  время  сеанса  гемодиализа,  что  позволяет 
быстро  и  существенно  снизить  концентрацию  гомоцистеина  в  крови,  а 
также  улучшить  эффект  коррекции  пшергомоцистеинемии  с  помощью 
витаминов  группы В 
7  Терапия  витаминами  группы  В (фолинат кальция, В12 и В6)  приводит 
к  снижению  уровня  не  только  общего,  но  и  восстановленного 
гомоцистеина  в  крови  больных,  получающих  лечение  хроническим 
гемодиализом,  а также повышает содержание  глутатиона в плазме крови у 
этих больных 
Практические  рекомендации: 
1  Всем  больным,  получающим  печение  хроническим  гемодиализом, 
необходимо  регулярно  производить  определение  содержания 
гомоцистеина в крови 
2  Для  более  детальной  оценки  риска  сердечнососудистой  патологии  у 
больных  на  гемодиализе  определение  уровня  гомоцистеина  в  плазме 
крови  следует  дополнять  проведением  молекулярногенетического 
обследования  Больные,  имеющие  Таллель  гена,  кодирующего  синтез 
фермента  метилентетрагидрофолатредуктаза,  должны  рассматриваться 
как группа повышенного риска поражения сердца и сосудов 
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3  Для  коррекции  гипергомоцистеинемии  оптимальной  является 
схема,  включающая  применение  Унитиола    препарата,  позволяющего 
быстро  уменьшить  общий  пул  гомоцистенна  в  организме  путем 
увеличения  экскреции  гомоцистенна  во  время  сеанса  гемодиализа  и 
улучшить эффект терапии витаминами группы В 

4  При  лечении  гипергомоцистеинемии  витаминами  группы  В 
целесообразно  использование  Лейковорина  (фолинат  кальция), 
являющегося  эффективным  и  удобным  в  применении  препаратом 
фолиевой  кислоты 

Список работ, опубликованных  по теме диссертации: 

1 Добронравов  В А  Гипергомоцистеинемия  и  сердечнососудистые 
заболевания  у  больных  на  хроническом  диализе  /  В А Добронравов, 
А А Жлоба, Р В Голубев // Нефрология  2003    Т 7, №1    С 1319 
2 Добронравов  В А  Гипергомоцистеинемия    фактор  риска  сердечно
сосудистых  поражений  у  диализных  больных  и  в  общей  популяции 
/В А Добронравов,  Р В Голубев  //  Нефрология    2004    Т 8, Прилож 2  
С 4449 
3 Смирнов  А В  Распространенность  гипергомоцистеинемии  в 
зависимости  от  стадии  хронической  болезни  почек  /  А В Смирнов, 
В А Добронравов,  Р В Голубев,  И И Трофименко,  И Ю Панина, 
А А Жлоба, Э Л Блашко // Нефрология    2005    Т 9, №2    С 4852 

4 Голубев  Р В  Оценка  уровня  гомоцистенна  и  глутатиона  плазмы  у 
больных  со  сниженной  функцией  почек  /  Р В Голубев,  Э Л Блашко, 
В А Добронравов,  А А Жлоба,  А В Смирнов  //  Биомедицинская  химия  
2005   Т 5 1 , № 5   С  549551 
5 Смирнов  А В  Новый  способ  коррекции  гипергомоцистеинемии  у 
больных,  получающих лечение хроническим  гемодиализом  /А В Смирнов, 
В А Добронравов,  А А Жлоба,  Р В Голубев  //  Нефрология    2006    Т 10, 
№3   С  3137 
6 Голубев Р В  Оценка уровня  общего  и восстановленного  гомоцистенна и 
глутатиона  плазмы  крови  у  больных  с  почечной  недостаточностью 
/Р В Голубев,  Э Л Блашко  В А Добронравов,  А А Жлоба,  А В Смирнов  // 
Клиниколабораторный  консилиум  2006  №12   С  6567 

7 Dobronravov  V  The  novel  approach  to  the  rapid  lowering  of  plasma 
homocysteine  in  patients  undergoing  chronic  haemodialysts  /  V Dobronravov, 
R Golubev,  A Zhloba,  E Blashko,  A Smirnov  // Abstracts  from  XLHI  Congress 
of  the  ERAEDTA,  July  1518,  Glasgow,  UK  /  Nephrology  Dialysis 
Transplantation  2006  V21,Suppl4    P  iv429iv430 



6 

Лицензия от ИД № 00597 ог  15 12 99 

Подписано в печать  01 03 2007  Уст  печ  л  1,25 
Формат 60x84  1/16 Печать офсетная 

Тираж  100 экз  Заказ 97/07 
197022, СанктПетербург,  ул  Л  Толстого  68 

Издательство  СПбГМУ 


