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Цель исследования: проанализировать результаты современных научных исследований, отражающих
роль метаболических нарушений в прогрессировании патологии почек при ревматоидном артрите (РА).
В литературном обзоре выполнен анализ современных российских и зарубежных (исключительно на
английском языке) научных работ, значимых относительно темы обзора и представленных в базах данных
eLibrary, PubMed, Scopus и в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» (Cyberleninka). В обзоре
представлены современные данные о распространенности метаболического синдрома (МС) в общей
популяции и при ревматоидном артрите в частности. Отмечена роль метаболического синдрома (МС) в
увеличении риска сердечно-сосудистых осложнений. Рассмотрено влияние МС на основные
патофизиологические процессы, способствующие развитию и прогрессированию хронической болезни
почек. В контексте схожести механизмов, приводящих к МС и хронической болезни почек (ХБП),
рассматривается ряд факторов, включая резистентность к инсулину, воспаление, аномальный липидный
обмен и гипертонию. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы упрочить связь между МС и
заболеваемостью ХБП в различных популяциях, а также продемонстрировать роль МС и ХБП у
пациентов с РА в зависимости от продолжительности и клинического варианта заболевания.
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Objective: to analyze the results of modern scientific research, reflecting the role of metabolic disorders in the
progression of kidney pathology in rheumatoid arthritis (RA). The literature review contains an analysis of
modern scientific works that are significant in relation to the topic of the review and presented in the eLibrary,
PubMed, Scopus databases and the CyberLeninka – scientific electronic library. The review presents current data
on the prevalence of metabolic syndrome (MS) in the general population and, in particular, in RA. The influence
of MS is considered on the main pathophysiological processes contributing to the development and progression of
chronic kidney disease (CKD). A number of factors, including insulin resistance, inflammation, abnormal lipid
metabolism, and hypertension, are considered in the context of the similarities between the mechanisms leading to
MS and CKD. Further research is needed to clarify the relationship between MS and the incidence of CKD in
different populations, as well as to demonstrate the role of MS and CKD in patients with RA, depending on the
duration and clinical variant of the disease.
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Метаболический синдром (МС) – это группа синдромов сложных метаболических
расстройств, которые относятся к патологическому состоянию нарушения метаболизма
белков, жиров, углеводов и других веществ в организме человека. МС является все более
распространяющимся

глобальным

заболеванием

из-за

увеличения

ожирения

и

малоподвижности [1], что подвергает пациентов высокому риску кардиоренальной патологии
[2], а ревматоидный артрит (РА) существенно увеличивает этот риск: у больных РА риск

развития хронической сердечной недостаточности повышен в 1,5–2 раза, а риск развития
хронической болезни почек – до 50% по сравнению с общей популяцией [3, 4].
Распространенность

МС

при

РА

постоянно

увеличивается,

что

позволяет

предположить в качестве основных причин этого процесса наличие системного воспаления
и/или проведение антиревматической терапии [5, 6]. Воспалительная реакция, вызванная
различными метаболическими факторами, является защитным механизмом организма, но
стойкое воспаление, свойственное РА, становится патологическим и усугубляет поражение
различных органов и систем. Патофизиологические факторы, способствующие заболеванию
почек у пациентов с МС, сложны и включают инсулинорезистентность, действие
адипоцитокинов,

эндотелиальную

дисфункцию,

активацию

ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы и окислительный стресс. Поражение почек на фоне выраженных
метаболических нарушений не только серьезно подрывает усилия по лечению РА [7], но также
увеличивает заболеваемость и смертность за счет увеличения риска сердечно-сосудистых
событий [3].
Цель

исследования:

проанализировать

результаты

современных

научных

исследований, отражающих роль метаболических нарушений в прогрессировании патологии
почек при ревматоидном артрите.
Материалы и методы исследования. В литературном обзоре выполнен анализ
современных российских и зарубежных (исключительно на английском языке) научных работ,
значимых относительно темы обзора и представленных в базах данных eLibrary, PubMed,
Scopus и в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» (Cyberleninka).
Результаты исследования и их обсуждение
Распространенность МС колеблется от 15% до 40% на международном уровне и выше
среди населения развивающихся стран. Термин «метаболический синдром» (также известный
как «синдром X» или «синдром инсулинорезистентности») представляет собой сложную
структуру расстройств, которые были впервые описаны Ривеном в 1988 г. К ним относится
совокупность факторов риска конкретных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких как
центральное ожирение, гипертензия, разнонаправленные значения сывороточных показателей
триглицеридов (повышение) и липопротеинов высокой плотности (снижение), лежащих в
основе

состояний,

патофизиология

которых,

как

считается,

связана

с

инсулинорезистентностью (ИР). Недавно к сущности синдрома были добавлены другие
аномалии, такие как протромботические нарушения, неалкогольная жировая болезнь печени
и апноэ во сне [8].
В некоторых клинических исследованиях обсуждается, является ли МС отдельным
патофизиологическим заболеванием или просто отражает ассоциацию факторов риска ССЗ

[9], в то время как другие авторы утверждают, что каждый отдельный компонент МС
увеличивает риск смерти от ССЗ, но этот риск более выражен, когда присутствует сам МС
[10]. Тем не менее, подавляющее большинство исследователей сходятся во мнении, что
пациенты с диагнозом МС имеют больший риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
Распространенность МС в современном мире неуклонно увеличивается. В Российской
Федерации метаболический синдром встречается в среднем у 18–20% населения, а в старшей
возрастной группе (если брать во внимание лиц ≥50 лет) – почти у 43% [8]. Взаимное
отягощение метаболического и суставного синдромов, существенно чаще наблюдаемое при
различной ревматологической патологии, способствует снижению социальной, физической,
психологической функций, росту инвалидизации и смертности [11]. Постоянно растущая
популяция людей с ревматическими заболеваниями создает немалые трудности для
практического здравоохранения.
Одной из самых актуальных патологий в современной ревматологии на протяжении
десятилетий остается ревматоидный артрит, который встречается примерно у 5 на 1000
человек и может привести не только к серьезным повреждениям суставов, но и к
инвалидности. Влияние отягощенного коморбидного фона РА на тяжесть течения, качество
жизни и долгосрочный прогноз при данном заболевании наиболее показательно. РА связан с
ИР, дислипидемией, ожирением, гипертонией измененным профилем адипокинов и другими
состояниями, которые входят в состав компонентов МС в виде факторов риска ССЗ [12].
Исследования по измерению распространенности МС у пациентов с РА привели к
широкому диапазону оценок по всему миру. Так, в двенадцати обсервационных
исследованиях была обнаружена достоверная корреляция между РА и МС. Например, Oliveira
и соавт. обнаружили, что распространенность МС на основе критериев NCEP-ATP III среди
пациентов с РА в Южной Америке составила 51,4%, но с использованием критериев IDF эта
доля увеличилась до 53,4% [13]. В перекрестном исследовании, в котором использовались три
определения (NCEP-ATP III, IDF и AACE), распространенность МС у пациентов с РА
варьировала от 24,6% до 30,7% [14]. В среднем встречаемость МС среди пациентов с РА
составляет 30–40% и зависит как от факторов, связанных с характеристиками исследуемой
популяции [15], проводимым лечением и географическим местом проживания [16], так и от
используемого метода определения МС [17]. Примечательно, что МС широко распространен
даже у молодых пациентов с РА (32,7%) [18], а по данным S. Sule и соавт., у взрослых с
ювенильным ревматоидным артритом в анамнезе риск развития МС в 6 раз выше, чем у людей
без артрита [19].
Однако отношения между РА и МС показали значительную отрицательную
корреляцию в таких странах, как, например, Корея [20] или Восточный Китай [21], поэтому

необходимы дополнительные исследования, чтобы всесторонне оценить метаболические
изменения при РА и понять критическую роль МС в развитии ССЗ у пациентов с РА из разных
географических регионов.
В основе общих патогенетических механизмов возникновения и развития МС и
суставного синдрома при РА лежат метаболические нарушения, хроническое воспаление и
оксидативный стресс. Известно, что регуляция клеточного окислительного стресса
производится митохондриями, вырабатывающими аденозинтрифосфат. При РА наблюдается
выраженная дисфункция митохондрий, связанная с пролиферацией фибробластоподобных
синовиоцитов, что усугубляет воспаление и окислительный стресс [22].
Ожирение и, что особенно важно, избыточное висцеральное ожирение на фоне
одновременной потери мышечной массы, встречающееся у больных РА с различной частотой
(18–37%) в зависимости от пола и возрастных групп [23], считается постоянным состоянием
хронического воспаления слабой степени за счет системного повышения уровней цитокинов,
хемокинов и адипокинов. Патогенным местом индукции ИР является висцеральная жировая
ткань, продуцирующая в большинстве случаев провоспалительные адипоцитокины (лептин,
резистин, висфатин, TNF-α, IL-6, IL-1β) и в меньшей степени противовоспалительные
адипокины, такие как адипонектин. Однако при МС у пациентов с РА адипонектин способен
оказывать провоспалительное действие [24]. Снижение уровня лептина в сыворотке крови
больных РА коррелирует со снижением активности заболевания [25].
Адипоцитокины

обладают

разнообразной

метаболической

активностью,

способствующей этиопатогенезу MС, и участвуют в регуляции как воспалительных
процессов, так

и

аутоиммунных

реакций

при

РА [15].

V.

Francisco

и

соавт.

продемонстрировали роль адипокинов в качестве потенциального связующего звена между
МС, иммунной системой и РА [26].
Широко представлены наблюдения о потенциально негативном влиянии ожирения на
общий ответ на лечение у пациентов с РА [27]. Так, например, было показано, что ожирение
снижает скорость ответа на ингибиторы TNF-α у пациентов с РА [28]. Следовательно, лечение
метаболического синдрома и ожирения у пациентов с РА имеет приоритетное значение в
отношении предупреждения кардиоренальных нарушений.
Наряду с этим M. García-Chagollán и соавт., установив связь между компонентами MС
(высоким уровнем ТГ, снижением ЛПВП, ожирением) и С-реактивным белком, ревматоидным
фактором, а также с активностью заболевания по индексу DAS-28, показали, что в этом
клиническом контексте эффективный контроль MС у пациентов с РА помогает
контролировать исходы активности заболевания [16]. Показатели активности РА по DAS28 и
продолжительность заболевания [29], уровень С-реактивного белка [30], а также показатель

индекса коморбидности Чарлсона [31] являются значимыми независимыми предикторами
наличия МС у больных РА.
К сожалению, клиническое значение МС при РА не ограничивается высоким риском
развития сердечно-сосудистой патологии, а также является сочетанием предикторов
поражения почек. Ревматоидный артрит служит частым фоном для развития почечной
патологии [3, 32], а хроническая болезнь почек (ХБП) определяется более чем у 30%
пациентов с РА [33, 34]. Наличие МС наряду с воспалением и другими факторами
прогрессирования основного заболевания [7] способствует развитию почечного поражения
при РА. Получены данные, позволяющие рассматривать МС в качестве независимого
предиктора развития ХБП у пациентов с РА [35].
Ряд органов и систем организма потенциально вовлечены в РА, особенно при тяжелом
течении заболевания. Похоже, что постоянство медиаторов воспаления способствует
внесуставному поражению. Накопление жировой ткани увеличивает высвобождение
воспалительных цитокинов, происходящих из адипоцитов, которые усиливают действие
других факторов, способствующих МС. По данным компьютерной томографии увеличение
висцеральной жировой ткани связано с риском развития камней из мочевой кислоты (МК) и
оксалата кальция [36]. Гипергликемия, вторичная по отношению к ИР, приводит к накоплению
конечных продуктов гликирования, вызывая провоспалительное состояние и дисфункцию
эндотелия сосудов [37]. Инсулинорезистентность, обнаруживаемая у больных РА с более
высокой частотой не только по сравнению с населением в целом, но и с больными сахарным
диабетом второго типа [15], также связана со снижением продукции аммония в
проксимальных канальцах, ведущей к снижению pH мочи, что является основным фактором
образования камней из мочевой кислоты. Дислипидемия, поскольку она связана с более
низким pH мочи [38], была предложена как независимый фактор риска развития нефролитиаза
[39]. М. Inci и соавт. сообщили о значительно более высоких уровнях общего холестерина и
триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови у лиц с наличием камней в почках [40].
Считается, что повреждение почек, вызванное гиперурикемией, в основном связано с
индуцированной

гиперурикемией

гиперфункцией

ренин-ангиотензин-альдостероновой

системы, воспалительными реакциями, микрососудистым повреждением почек, но точный
механизм остается неясным. Уровни МК в сыворотке крови часто высоки у пациентов с
гипертонией (>25% случаев), у пациентов, принимающих диуретики (около 50% случаев), и у
более чем 75% пациентов со злокачественной гипертонией или почечной дисфункцией. МК
патогенетически связана с артериальной гипертонией, и даже с поправкой на традиционные
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (возраст, расу и использование диуретиков)
МК остается независимым, значимым фактором развития ССЗ с прогнозом примерно

двукратного прогрессирования в течение 5–10 лет [41]. Интересно, что одновременное
возникновение РА и подагры встречается нечасто, хотя эти оба заболевания являются широко
распространенными

ревматологическими

состояниями;

таким

образом,

возможно

потенциальное подавляющее влияние повышенных уровней МК на ревматоидное воспаление.
В исследовании S. Mori и соавт. было обнаружено, что повышение уровня
сывороточных

липопротеинов

низкой

плотности

и

высокие

кумулятивные

дозы

кортикостероидов были в значительной степени связаны с риском почечной дисфункции у
больных РА, но эти ассоциации были менее сильными, чем связи с пожилым возрастом и
артериальной гипертензией [42]. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП),
в частности ингибиторы циклооксигеназы-2 (коксибы), низкие дозы (75 мг) аспирина и
средние дозы (≥7,5 мг) пероральных стероидов, некоторые болезнь-модифицирующие
антиревматические препараты широко используются при лечении РА и также могут вызывать
почечную

дисфункцию

[7]

и

гипертонию,

которые

препятствуют

долгосрочному

поддержанию терапевтической эффективности [43].
Наконец, артериальная гипертензия, сопровождающая РА от 22% в раннем периоде
[44] до 40% случаев при длительном течении заболевания [45], ассоциируется или даже
является частью общих сопутствующих заболеваний при РА, таких как ИР и МС. В работе S.
Lim и R.H. Eckel отмечается тесная взаимосвязь между ИР, ренин-ангиотензиновой системой
и эндотелиальной дисфункцией, которые присутствуют как при МС, так и при гипертензии,
связанной с ожирением [46].
Прямая связь выраженности артериальной гипертонии у больных РА с повышенным
уровнем МК не может быть в полной мере объяснена другими факторами риска гипертензии
(такими

как

возраст,

(продолжительностью,
лекарственными

пол,

ожирение,

активностью

препаратами

и

(включая

дислипидемия),
тяжестью

НПВП,

характеристиками

заболевания),

коксибы,

РА

используемыми

стероиды,

лефлуномид,

циклоспорин, диуретики и низкие дозы аспирина) или сопутствующими коморбидными
состояниями (такими как ИР, почечная дисфункция). Повышенное артериальное давление
часто

сосуществует

с

другими

признаками

МС,

такими

как

ожирение

и

ИР.

Гиперинсулинемия, связанная с последней, может стимулировать абсорбцию натрия и МК из
проксимальных канальцев. J.V. Selby и соавт. еще в 1990 г. показали, что концентрация МК
может быть напрямую связана с гипертензией независимо от возраста, увеличения индекса
массы тела и концентрации липидов в сыворотке. Хотя существует множество
эпидемиологических и экспериментальных исследований взаимосвязи между МК и
повреждением почек, лежащий в ее основе патологический механизм все еще требует
дальнейшего изучения.

В целом, механизмы, приводящие к МС, могут быть теми же, что вызывают
хроническую болезнь почек. Данные, представленные H.Y. Chiu и соавт., продемонстрировали
связь диабета, гипертонии, гиперлипидемии с развитием ХБП у больных РА [47]. Отмеченная
связь МС с маркерами ХБП происходит в основном через механизмы почечного поражения,
включающие резистентность к инсулину, усиление микрососудистого повреждения,
продукцию провоспалительных цитокинов, а также окислительный стресс [4, 48, 49].
Наряду с этим следует указать значимое ограничение ряда представленных
исследований, заключающееся в том, что большинство механистических объяснений было
получено на животных моделях, поэтому их важность для пациентов с МС и ХБП с их
различной продолжительностью жизни и профилями болезни (в том числе наличием РА) еще
предстоит продемонстрировать.
Заключение
Таким образом, имеющиеся научные данные в совокупности показывают схожесть
ряда патофизиологических процессов, лежащих в основе МС, ХБП и РА. Развитие почечной
дисфункции на фоне выраженных метаболических нарушений у пациентов с РА является
многофакторным и служит результатом нескольких текущих процессов, включая первичное
или вторичное непосредственно связанное с РА поражение почек, хроническое воспаление,
окислительный

стресс,

сопутствующие

заболевания

и

нефротоксические

противоревматические препараты.
В контексте схожести механизмов, приводящих на фоне хронического ревматоидного
воспаления к возникновению МС и провоцирующих развитие почечной дисфункции вплоть
до ХБП, особое место отводится факторам, связанным с ожирением, резистентностью к
инсулину, воспалением, аномальным липидным обменом и гипертонией.
Врачи должны регулярно оценивать функцию почек у больных РА с МС и принимать
меры для жесткого контроля факторов риска ССЗ, так как выявление почечной дисфункции
на ранних

стадиях позволяет

более оперативно принимать меры для

контроля

прогрессирования метаболических нарушений при РА и управления факторами риска, что
ведет к улучшению прогнозов основного заболевания и экономической выгоде, связанной с
сокращением расходов на здравоохранение.
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