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Оценка кардиоваскулярного риска у больных ХБП с
использованием морфогенетических белков (FGF-23, sKlotho) и
гликопротеина
склеростина;
значение
для
оптимизации
кардионефропротективной стратегии.
Работа посвящена изучению ранних маркеров сердечно-сосудистых
осложнений, составляющих основную причину смерти у больных
хронической болезнью почек и в общей популяции. В исследование
включено 130 пациентов с ХБП 1-5 ст. У всех больных помимо
традиционных показателей фосфорно-кальциевого обмена (ПТГ, кальций,
фосфор) исследовали сывороточный уровень FGF-23, sKlotho, склеростина и
тропонина I – с использованием наборов ELISA kit; измеряли уровень
центрального (аортального) АД, скорость пульсовой волны (СПВ) - с
помощью прибора «SphygmoCor» (Австралия); выполняли ЭКГ, ЭхоКГ,
рентгенографию брюшной аорты по методу Kauppila (для оценки степени
кальцификации аорты), а также оценивали влияние на сывороточные уровни
изучаемых маркеров препаратов, применяемых для нефропротекции.
Показано, что сывороточные уровни FGF-23, Klotho, и склеростина являются
более ранними маркерами костно-минеральных нарушений и сердечнососудистого риска (развитие ГЛЖ и кальцификации сердца и сосудов), чем
гиперфосфатемия и повышение уровня ПТГ у ольных ХБП. Среди
возможных
причин
снижения
эксперессии
sKlotho
как
кардионефропротективного фактора имеет значение АГ, ишемия почки на
фоне анемии, БЭН. Повышение в сыворотке уровня FGF-23 у больных ХБП
оказывает прямое, независимое от уровня АД, токсическое влияние на
миокард с увеличением уровня тропонина –I. Эти нарушения могут служить
маркером формирования ремоделирования сердца и сосудов. Повышение
уровня склеростина по мере прогрессирования ХБП направлено против
развития кальцификации сердца и сосудов. Кардионефропротективная
терапия у больных ХБП ассоциируется с более высоким сывороточным
уровнем sKlotho и менее выраженным кальцинозом сердца и сосудов при
применении иАПФ и сартанов, чем при использовании других
антигипертензивных препаратов. Сочетание иАПФ и сартанов со
стимуляторами эритропоэза (эпоэтин + железо), фосфатбиндерами
(некальцийсодержащими – севеламера гидрохлорид), малобелковой диетой с
добавлением кетоаналогов аминокислот сопровождается еще более
эффективной коррекцией нарушений в системе FGF-23, Klotho и склеростин
и уменьшением сердечно-сосудистого риска, указывая на роль
морфогенетических белков и в первую очередь – предупреждения снижения
сывороточного уровня sKlotho, в торможении процессов ремоделирования
сердца и сосудов и механизмах реализации кардионефропротективных
эффектов этих препаратов. Сывороточный уровень 49 изученных маркеров

может
являться
предиктором
сердечно-сосудистого
прогноза
использоваться для мониторирования эффективности терапии ХБП.
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Evaluation of cardiovascular risk in CKD patients using morphogenetic
proteins (FGF-23, sKlotho) and sclerostine glycoprotein; importance for
cardio-nephroprotective strategy optimizing.
The work is devoted to the study of early markers of cardiovascular risk, that
is the main cause of death in both patients with chronic kidney disease and in
general population. The study included 130 patients with CKD 1-5 st. In addition
to the traditional indicators of phosphatecalcium metabolism (PTH, calcium,
phosphorus), all patients were examined serum levels of FGF- 23, sKlotho,
sclerostin and troponin I - using ELISA kit. The level of the central (aortic) blood
pressure, pulse wave velocity - with help of "SphygmoCor" (Australia) were
measured; ECG, echocardiography, abdominal aorta radiography, using the
Kauppila method (to assess the degree of aorta calcification) were performed, as
well as the effects of drugs, traditionaly used for nephroprotection, on serum levels
of the studied markers. It was shown that serum levels of FGF- 23, Klotho, and
sclerostin are earlier biomarkers of bone mineral and cardiovascular risk
(development of LVH and cardiovascular calcification) than hyperphosphatemia
and PTH increasing in patients with CKD. Among the possible reasons for sKlotho
level decrease, as a cardionephroprotective factor, are the significance of arterial
hypertension, kidney ischemia due to anemia, protein energy malnutrition. Increase
in serum level of FGF-23 has a direct, independent from blood pressure level, a
toxic effect on the myocardium with an increase in troponin-I serum levels in CKD
patients. These disorders can serve as a marker of cardiac and vascular remodeling
formation. The increase in sclerostin levels as progression of CKD, is directed
against cardiac and vessels calcification development. Cardionephrotoprotective
therapy in CKD is associated with a higher sKlotho serum level and low cardiac
and arterial vessels calcification degree with the use of ACE inhibitors than other
antihypertensive drugs used. The combination of ACE inhibitors and ARB with
stimulators of erythropoiesis (epoetin + iron), phosphatbienders (noncalcium
containing - sevelamer hydrochloride), as well as with a low protein diet
supplemented with amino acid keto analogs used is accompanied by a more
effective reduction of cardiovascular risk, indicating the role of morphogenetic
proteins, first of all sKlotho, in cardiac and vascular remodeling processes and
mechanisms of cardio-nephrotoprotective effects of these drugs realization. The
serum levels of the studied markers can be an indicators of the cardiovascular
prognosis and be used to monitor of CKD therapy effectiveness.

