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Хронические сосудистые осложнения развиваются 
у большинства пациентов с сахарным диабетом. У ряда 
больных они неуклонно прогрессируют, несмотря на эф-
фективную сахароснижающую терапию. Микроангиопатия 
является одним из основных патологических процессов, 
лежащих в основе развития диабетической нефропатии 

– осложнения, характеризующегося сочетанием высокой 
распространённости и неблагоприятного влияния на про-
гноз для жизни [1, 2]. В патогенезе поражения сосудов при 
сахарном диабете 2 типа, помимо гипергликемии, дисли-
пидемии, оксидативного стресса и артериальной гипер-
тензии, принимают участие и менее изученные факторы, 
включая гипергомоцистеинемию [3]. 

Гомоцистеин – это серосодержащая аминокислота, об-
разующаяся в результате метаболизма метионина [4], а 
именно его деметилирования. Метионин в своей активной 
форме S-аденозилметионин является донором метильных 
группы для бесчисленного количества реакций, включая 
метилирование ДНК, РНК, гормонов, нейромедиаторов, 
липидов и т.д. [5]. При отделении от него метильной груп-
пы образуется S-аденозилгомоцистеин, который, в свою 

очередь, гидролизуется до гомоцистеина и аденозина. 
Гомоцистеин может обратно реметилироваться до мети-
онина с помощью метионинсинтазы, для работы которой 
требуется наличие 5-метилтетрагидрофолата в качестве 
донора метильной группы и метилкобаламина в роли ко-
фактора ферментативной активности. Сам 5-метилтетра-
гидрофолат формируется при отщеплении метильной 
группы от 5,10-метилентетрагидрофолата. Данная реак-
ция катализируется с помощью фермента метилентетраги-
дрофолатредуктазы (МТГФР) [6].

При избытке метионина ингибируется метионинсинта-
за, в этом случае гомоцистеин при участии витамин В12-
зависимого фермента цистатион-бета-синтазы реагирует 
с серином, образуя цистатионин. Он, в свою очередь, ги-
дролизуется до цистеина и альфа-кетобутирата. Избыток 
цистеина окисляется до таурина или органических сульфа-
тов и выводится с мочой из организма. Таким образом, для 
нормального метаболизма гомоцистеина требуется доста-
точное количество витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты 
[6, 7].

В норме образование и разрушение гомоцистеина в 
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организме находятся в равновесии, и около 50% его реме-
тилируется в метионин. Избыток гомоцистеина попадает 
в кровеносное русло, где 1% вещества циркулирует в сво-
бодной форме, 10-20% – в виде соединений гомоцистеин-
цистеин и дисульфид-гомоцистеин и 80-90% – как гомоци-
стеин, связанный с белком [6]. 

Существует несколько патогенетических механизмов 
негативного влияния гипергомоцистеинемии на организм. 
К ним относятся: окислительное повреждение эндоте-
лия за счет связывания гомоцистеина с оксидом азота и 
формирования S-нитрозогомоцистеина, не обладающего 
вазодилатирующим эффектом, активация тромбоцитов 
с выбросом тромбоксана А2 и их агрегацией, изменение 
физиологического баланса в системе свертывания крови 
в сторону гиперкоагуляции за счет увеличения активно-
сти факторов свертывания VII и IX, выработки провоспали-
тельных цитокинов (интерлейкин-6, интерлейкин-8, фак-
тор хемотаксиса моноцитов-1), нарушение метилирования 
ДНК и стимуляция пролиферации гладкомышечных клеток 
[6, 7, 8, 9]. Высокий уровень гомоцистеина повышает ак-
тивность матриксных металлопротеиназ, уменьшающих 
соотношение между эластином и коллагеном в сосудистой 
стенке, тем самым негативно влияя на её эластичность [7]. 
Гомоцистеин также стимулирует экспрессию фактора ро-
ста эндотелия сосудов (VEGF), что может являться одним 
из патогенетических механизмов прогрессирования диа-
бетической нефропатии и ретинопатии [10].

Свободный гомоцистеин более токсичен, чем его свя-
занные формы. Показано, что при сахарном диабете 2 типа 
повышена в большей степени именно свободная фракция, 
так как процесс неферментативного гликирования снижа-
ет количество альбумина, доступного для связи с гомоци-
стеином и, соответственно, процентное содержание свя-
занной формы гомоцистеина [4].

Минимальные количества гомоцистеина (0,14-0,28%) 
под действием метионил-тРНК-синтазы в организме че-
ловека превращаются в тиолактон гомоцистеина [8, 11]. 
Увеличение синтеза ангидрида гомоцистеина возрастает 
при нарушении активности таких ферментов как цистати-
онин-бета-синтаза, метионинсинтаза и МТГФР, приводя-
щем к замедлению процессов реметилирования и транс-
сульфирования. Токсичность тиолактона гомоцистеина 
превышает токсичность свободного гомоцистеина. Дан-
ное соединение, взаимодействуя с липопротеинами низ-
кой плотности, вызывает ускорение атеросклеротического 
процесса. Тиолактон гомоцистеина также способен соеди-
няться с сывороточными белками, вызывая появление но-
вых белковых антигенов и аутоантител [8].

Прямой цитотоксический эффект гомоцистеина в цен-
тральной нервной системе проявляется в виде активации 
NMDA-рецепторов, соответствующего повышения кон-
центрации внутриклеточного кальция и запуска процесса 
апоптоза в нервных клетках. Данные нейровизуализации 
свидетельствуют об ассоциации гипергомоцистеинемии с 
атрофией коры головного мозга, в том числе лобных долей. 
Исследователи Y.-C. Yeh et al. обнаружили отрицательную 
корреляционную связь между уровнем гомоцистеина и 
степенью нарушений исполнительных функций по шкале 
MMSE (Mini mental state examination) у пациентов с хро-
нической болезнью почек [12]. За счет уменьшения син-
теза метионина происходит соответствующее снижение 
выработки серотонина, дофамина и норадреналина, что 
увеличивает риск развития депрессии и психотических на-

рушений. Греческими учеными K. Kontoangelos et al. была 
показана положительная корреляция между содержанием 
гомоцистеина в крови и уровнем психотизма по данным 
опросника Айзенка (EPQ) у пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа [13].

При скорости клубочковой фильтрации менее 90 мл/
мин уровень гомоцистеина у пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа выше, чем у людей без данной патологии. При 
нормальной функции почек таких различий не наблюдает-
ся [14]. 

Сербскими исследователями V. Cabarkapa et al. были 
изучены лабораторные показатели у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа, имеющих нормальный (5-12 мкмоль/л) и 
повышенный уровень гомоцистеина (более 12 мкмоль/л) 
в крови. У больных с гипергомоцистеинемией сыворо-
точные концентрации креатинина, мочевины, цистатина 
С, мочевой кислоты, окисленных липопротеинов низкой 
плотности в крови и уровень альбуминурии были стати-
стически значимо выше, а клиренс креатинина – ниже [4]. 
По данным H. Wang et al., повышение уровня гомоцисте-
ина ассоциировано со снижением скорости клубочковой 
фильтрации и с увеличением концентрации альбумина в 
моче [15]. Однако, говорить о направленности причинно-
следственной связи в данном случае затруднительно, по-
скольку поражение почек может приводить к снижению 
клиренса гомоцистеина [16]. Таким образом, гипергомо-
цистеинемия и диабетическая нефропатия участвуют в 
формировании порочного круга. 

Метилентетрагидрофолатредуктаза (МТГФР) – фер-
мент, участвующий в трансметилировании гомоцистеина 
в метионин [17]. Он катализирует необратимую реакцию 
превращения 5,10-метилентетрагидрофолата в 5-метил-
тетрагидрофолат. Ген МТГФР расположен на хромосоме 
1 (1p36.3) [6]. Описано 14 редких мутаций гена, ведущих к 
тяжелой ферментной недостаточности, и 1 относительно 
частый однонуклеотидный полиморфизм С677Т, связанный 
с умеренным снижением активности МТГФР [18].

Замена цитозина (С) на тимин (Т) в паре оснований 677 
четвертого экзона приводит к замене аланина на валин в 
кодоне 222 [6, 19]. В соответствии с этим, в популяции су-
ществуют гомозиготы ТТ, «дикий тип» СС, а также гетеро-
зиготы 677С>Т [6, 10, 19]. Мутация изменяет трехмерную 
структуру фермента, тем самым снижая его активность 
при 37°С и выше и превращая его в термолабильную фор-
му [20]. Активность МТГФР у гетерозигот ниже на 35%, а у 
гомозигот – на 50-60% при 37°С в сравнении с лицами, не 
имеющими данного полиморфизма [18, 21]. Распростра-
ненность С677Т зависит как от географического места про-
живания, так и от этнической принадлежности. Наиболее 
часто аллель встречается у итальянцев и латиноамерикан-
цев, наименее часто – у афроамериканцев, а среди евро-
пейцев – у немцев [18]. Гомозиготность ТТ является пред-
располагающим фактором к гипергомоцистеинемии [19], 
тогда как гетерозиготность влияет на уровень гомоцисте-
ина, в основном, при наличии фолиеводефицитного состо-
яния [20]. Генотип ТТ ассоциирован с повышением уровня 
маркеров воспаления (С-реактивный белок, фибриноген). 
По данным L. Brattstrom et al., генотип ТТ ассоциирован с 
увеличением уровня гомоцистеина в крови на 25% по срав-
нению с генотипом СС [22]. 

А1298С – второй по распространённости однонукле-
отидный полиморфизм гена МТГФР. Он заключается в 
замещении аденина (А) на цитозин (С) в паре оснований 
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1298 седьмого экзона, что приводит к аминокислотной за-
мене глутамата на аланин в кодоне 429. Наличие аллели 
С данного гена ассоциировано со сниженной активностью 
МТГФР. Однако, данные ученых о влиянии этого полимор-
физма на риск гипергомоцистеинемии и сердечно-сосуди-
стых заболеваний противоречивы [6]. 

Описаны и другие варианты гена МТГФР: 1068Т>С, 
1178+31Т>С и 1317Т>С, однако их клиническая значимость 
не доказана [23].

Независимыми предикторами гипергомоцистеинемии 
при сахарном диабете 2 типа являются уровни фолиевой 
кислоты и витамина В12 в крови. Повышение уровня го-
моцистеина в крови является фактором риска поражения 
сердечно-сосудистой системы у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа [14]. Исследователями A. Araki et al. была 
показана положительная корреляционная связь между 
концентрациями гомоцистеина и интерлейкина-6 в крови 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа, имеющих генотип 
677ТТ [9].

Данные мета-анализа, проведенного E. Zintzaras et al., 
свидетельствуют о предрасположенности к диабетиче-
ской нефропатии пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 
полиморфизмом гена МТГФР С677Т как у европейцев, так 
и у жителей Восточной Азии. Полученные результаты по-
казывают, что гомозиготность по аллели Т ассоциирована 
с увеличением риска нефропатии на 65% по сравнению с 
генотипом СС [24].

Изучение генетических особенностей пациентов с са-
харным диабетом 2 типа, получающих гемодиализную 
терапию, показало, что гомозиготы ТТ имеют более вы-
раженное повышение уровня гомоцистеина, чем гетеро-
зиготы СТ. Было отмечено, что у больных диабетом с по-
лиморфизмом С677Т потребность в гемодиализе возникает 
в более раннем возрасте [25]. В то же время, C. A. Boger et 
al. показали, что наличие полиморфизма C677Т или А1298С 
не влияет на смертность пациентов, имеющих терминаль-
ную стадию почечной недостаточности [26]. По данным 
венгерских исследователей M. Zsom et al, наличие поли-
морфизма гена МТГФР С677Т не оказывает существенного 
влияния на риск развития почечной недостаточности как 
у пациентов с сахарным диабетом, так и без него [27]. G. 
Hasegawa et al. показали, что наличие генотипа 677ТТ уве-
личивает риск развития макроангиопатий у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа и терминальной стадией хрони-
ческой болезни почек [28].

Египетскими учеными R. El Baz et al. было показано, что 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и нефропатией 
по сравнению с больными, имеющими неосложнённое те-
чение заболевания, более часто встречаются аллели 677Т 
и 1298С [29].

Исследователями J. Sun et al. был проведен анализ 
распространённости полиморфизмов гена МТГФР при 
сахарном диабете с нефропатией и без неё. Было выяв-
лено, что аллель Т более часто встречается у пациентов 
с нефропатией, чем у больных без признаков поражения 
почек [30]. По данным польских ученых, наличие геноти-
па 677ТТ увеличивает риск развития нефропатии при са-
харном диабете 2 типа, а также в 2 раза сокращает срок 
развития терминальной почечной недостаточности [31]. 
K. Ukinc et al. было выявлено, что у гетерозигот СТ, по 
сравнению с гомозиготами СС, ниже клиренс креатинина 
и выше уровень микроальбуминурии и гомоцистеинемии 
при сахарном диабете 2 типа, причем последние два по-

казателя имеют положительную корреляционную связь 
между собой [20]. Результаты, полученные R. El Baz et al., 
согласуются с этими данными. Исследователи из Египта 
доказали, что генотипы 677ТТ и 677СТ связаны с наличием 
микро- и макроальбуминурии, а аллель 1298С – с появле-
нием макроальбуминурии у больных сахарным диабетом 2 
типа [29]. Ученые M. Rahimi et al. оценили вклад мутаций 
МТГФР в прогрессию диабетической нефропатии, изучая 
курдское население западного Ирана. Ими были получе-
ны данные о том, что носительство аллелей 677Т и 1298С 
ассоциировано с увеличением риска макроальбуминурии 
в 4,13 и 5,5 раз, соответственно, тогда как наличие обоих 
маркеров – с его увеличением в 20,4 раза. Микроальбу-
минурия при наличии двух аллелей возникала в 4,32 раза 
чаще. Прогрессия нефропатии от микроальбуминурии до 
макроальбуминурии также наблюдалась более часто при 
наличии генотипов 677ТТ и 1298СС [32]. Исследователями 
R. Nemr et al. был проведен анализ влияния полиморфизма 
С677Т на развитие диабетической нефропатии у арабского 
населения Ливана и Бахрейна. Ими было обнаружено, что 
генотип 677ТТ более часто встречался у ливанских паци-
ентов с нефропатией по сравнению с больными диабетом 
без нефропатии, но для популяции из Бахрейна такой за-
висимости выявлено не было [33]. S. El Hajj Chehadeh et al. 
из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили, что на-
личие аллели 677Т ассоциировано с развитием диабетиче-
ской нефропатии, цереброваскулярных осложнений и уве-
личением уровня триглицеридов и липопротеинов низкой 
плотности у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, но ни 
С677Т, ни А1298С не влияют на заболеваемость сахарным 
диабетом 2 типа [34].

Ученые Y. Jafari et al. из Ирана провели анализ влияния 
сочетания полиморфизма гена МТГФР С677Т и А1298С с по-
лиморфизмом гена эндотелиальной NO-синтазы G894T на 
развитие и прогрессирование диабетической нефропатии 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Ген эндотели-
альной NO-синтазы расположен на хромосоме 7 (7q35-36). 
Мутация заключается в замещении гуанина (G) на тимин 
(T) в паре оснований 894, что приводит к аминокислотной 
замене аспартата на глутамат в кодоне 298 и, как результат, 
к уменьшению количества синтезируемого оксида азота. Y. 
Jafari et al. выявили, что наличие генотипов 894GT+TT и 
МТГФР 677ТТ ассоциировано с увеличением риска макро-
альбуминурии в 4,8 раз, а сочетания 894GT+TT и МТГФР 
1298СС – в 6,6 раз. Одновременное наличие всех трех не-
благоприятных генетических вариантов повышает риск 
развития макроальбуминурии и конверсии микроальбу-
минурии в макроальбуминурии в 38,5 и 10,5 раз, соответ-
ственно [35].

Однако, не все исследования подтверждают вышеопи-
санные взаимосвязи. Хорватские ученые N. Gojo Tomic et al. 
не обнаружили связи между полиморфизмом гена МТГФР 
С677Т и развитием нефропатии у пациентов с сахарным ди-
абетом 2 типа. В то же время в данном исследовании было 
обнаружено, что уровень гомоцистеина выше у пациентов 
с макроальбуминурией, чем у больных с нормоальбумину-
рией, а повышенная концентрация гомоцистеина ассоци-
ирована с генотипом 677ТТ только у мужчин [10]. S. Movva 
et al. обнаружили, что полиморфизм С677Т более часто 
встречается у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, чем 
в общей популяции, вне зависимости от наличия почечной 
недостаточности. При этом данных о влиянии этого гене-
тического маркера на развитие диабетической нефропа-
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тии получено не было [36]. Исследование, проведенное в 
Турции, также не подтвердило связь полиморфизма С677Т 
с развитием диабетической нефропатии [37]. M. Maeda et 
al. не обнаружили влияния вариантов гена МТГФР на воз-
никновение и прогрессию диабетической нефропатии. Од-
нако, полученные ими данные свидетельствуют о том, что 
генотип 677ТТ оказывает влияние на развитие непролифе-
ративной диабетической ретинопатии [38]. 

Следует отметить, что практически неизученной оста-
ётся взаимосвязь генетических факторов, влияющих на 
уровень гомоцистеина, с гематологическими нарушени-
ями при диабетической нефропатии. Вместе с тем, мета-
болизм гомоцистеина связан с обменом не только вита-
мина В12 и фолиевой кислоты, но также и других веществ, 
оказывающих влияние на эритропоэз [3]. J. E. Baggott и T. 
Tamura (2015) установили наличие железозависимой кон-
версии аденозилгомоцистеина, цистатионина (in vitro) и 
метионина (in vivo) в гомоцистеин [39]. Таким образом, у 
пациентов с анемией, имеющих повышенный уровень же-
леза, железозависимая конверсия предшественников и 
метаболитов гомоцистеина может вносить вклад в фор-
мирование кардиоваскулярных осложнений. Есть также 
данные о том, что посредством воздействия на N-метил-
D-аспартатный рецептор (NMDAR) гомоцистеин способен 
вызывать гемолиз [40]. Исследования in vitro показали, 
что вероятность гемолиза выше при сочетании дефицита 
витамина В12 и высокого уровня гомоцистеина [41]. Вза-
имосвязь гипергомоцистеинемии с анемией может быть 
также отчасти опосредована повышением сывороточных 
уровней провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1 
бета, интерлейкина-6 и фактора некроза опухолей аль-
фа), которые, по данным проведенных нами исследова-
ний, отрицательно коррелируют с уровнем гемоглобина 
у пациентов с ранними стадиями диабетической нефро-
патии [42]. Соответственно, взаимосвязь генетических и 
негенетических факторов риска гипергомоцистеинемии с 
гематологическими нарушениями при диабетической не-
фропатии требует дальнейшего изучения. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод 
о том, что между гипергомоцистеинемией и диабетиче-
ской нефропатией имеются патогенетические связи, под-
тверждённые лабораторными и клиническими данными. 
Неоднозначные результаты генетических исследований, 
вероятно, обусловлены многофакторностью и морфоло-
гической гетерогенностью диабетической нефропатии, а 
также этническими различиями. Представляется перспек-
тивным дальнейшее комплексное изучение влияния ги-
пергомоцистеинемии на развитие кардиоренального ане-
мического синдрома при сахарном диабете.
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