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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБК - адинамическая болезнь кости 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

ВГПТ - вторичный гиперпаратиреоз  

ГД - гемодиализ  

ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка 

ГМК - гладкомышечные клетки 

ГПЩЖ - гиперплазия паращитовидных желез 

ДХА - двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия  

ЗПТ - заместительная почечная терапия  

иПТГ - интактный паратиреоидный гормон 

ИФА - иммуноферментный анализ 

КСК - кальцификация сердечных клапанов  

КТ - кальцитриол 

МКН - минеральные и костные нарушения 

МКН-ХБП - минеральные и костные нарушения при ХБП 

МПКТ - минеральная плотность костной ткани 

ОП - остеопороз 

ПЩЖ - паращитовидные железы 

РОД - ренальная остеодистрофия  

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФСП - фосфат-связывающий препарат 

ХБП - хроническая болезнь почек  

ЩФ - щелочная фосфатаза 

ЭХО-КС - эхокардиоскопия 

Са - общий кальций  

CaSR - кальций - чувствительный рецептор 

CICP - С-терминальные пропептиды коллагена 1 типа  
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CrossLaps  - С - концевые телопептиды, образующиеся при деградации      

коллагена 1 типа 

DMP1 - dentin matrix protein-1 

DOPPS - Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study 

ELR - Laminin-elastin receptor 

FGF23- фактор роста фибробластов 23 типа  

FGFR - рецепторы к фактору роста фибробластов  

FGFs - эндокринные факторы роста фибробластов  

KDIGO - Kidney Disease: Improving Global Outcomes 

K/DOQI - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

Klotho - Клото 

MEPE - matrix extracellular phosphoglycoprotein 

MGP - Matrix γ-Carboxyglutamic Acid Protein 

ОС - остеокальцин 

OPG - остеопротегерин  

OPN - остеопонтин 

Р - фосфор 

Pi - неорганический фосфат 

PHEX - phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked 

RANKL - лиганд рецептора активатора фактора транскрипции каппа В  

        TIO - опухоль - индуцированная остеомаляция  

TMV - Т - turnover (обмен костной ткани), М - mineralization (минерализация), 

V - объем (volume) 

TRAP- активная изоформа 5b тартрат-резистентной кислой фосфатазы 

TRPV5 и TRPV6 - transient receptor potential cation channel, subfamily V, 

member 5/6 

TNF- α - фактор некроза опухоли – α 

VDR - Vitamin D Receptor 

25(ОН)Д - витамин Д 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В связи с увеличением продолжительности жизни населения земного шара, в 

ближайшее десятилетие ожидается значительное увеличение пациентов с такими 

социально значимыми заболеваниями как хроническая болезнь почек (ХБП) и 

остеопороз. Имеются сведения о предполагаемом увеличении числа лиц в 

Соединенных Штатах Америки в возрасте 65 лет и старше с 32-х до 69 миллионов 

человек, а в возрасте старше 85 лет с 3-х до 15 миллионов человек в период между 

1990 и 2050 годами [107].  

В настоящее время ХБП, долгое время остававшаяся «в тени» других 

социально значимых заболеваний, занимает особое место среди хронических 

неинфекционных болезней, что связано с широким распространением, резким 

ухудшением качества жизни, а также высокой смертностью пациентов.  

Среди других распространенных осложнений ХБП минерально-костные 

нарушения (МКН) составляют значительную проблему для мирового 

здравоохранения, являясь наиболее часто упоминаемой темой последних лет. 

Причиной тому, с одной стороны, является рост числа пациентов, имеющих ХБП 

и связанных с ней скелетных нарушений, приводящих к развитию переломов и 

инвалидизации, а с другой стороны - доказанное влияние МКН на сердечно - 

сосудистую заболеваемость и смертность. Эта патология значимо ухудшает 

прогноз и встречается практически у всех больных, начиная с ранних стадий 

ХБП.  

По данным многочисленных исследований выявлена достоверная связь 

между минерально-костными нарушениями при ХБП и развитием переломов, 

внескелетной и сосудистой кальцификации, прогрессированием почечной 

недостаточности, а также сердечно - сосудистой заболеваемости и смертности 

[32].   

Еще одной серьезной и до конца не решенной проблемой у пациентов с ХБП 

является сосуществование МКН и остеопороза (ОП), особенно в старшей и 
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средней возрастной категории пациентов, составляющих более половины 

больных, получающих заместительную почечную терапию. Остеопороз и МКН-

ХБП имеют много общего: возникают в результате дисбаланса между резорбцией 

и образованием костной ткани [43], приводят к формированию 

низкотравматичных переломов. Однако механизмы, лежащие в основе снижения 

прочности кости, также, как и терапевтические методы коррекции при данных 

патологиях, являются различными.  

В настоящее время для диагностики ОП у пациентов с ХБП не существует 

общепризнанных критериев [112], а на этапах ХБП 4,5 и 5(Д) стадии остеопороз - 

это диагноз - исключение либо ренальной остеодистрофии (РОД), либо МКН 

[110-112,134]. Кроме того, любая из 5 форм РОД может сосуществовать с 

остеопорозом [43,134]. 

Степень разработанности темы 

Важным для диагностики МКН у пациентов с ХБП является то, что 

существующие в настоящее время терапевтические стратегии, направленные на 

коррекцию этих нарушений (использование фосфат-связывающих препаратов, 

аналогов витамина Д, кальцимиметиков), зависят, по крайней мере, частично от 

уровня костного обмена пациента.  

  «Золотым стандартом» определения типа костного обмена является 

выполнение костной биопсии с использованием двойной тетрациклиновой метки, 

с последующим гистоморфометрическим исследованием и оценкой по 

стандартной номенклатуре, рекомендованной American Society for Bone and 

Mineral Research (ASBMR) [24,92,117]. Однако, выполнение биопсии кости не 

является рутинным методом диагностики МКН при ХБП, за счет инвазивности 

методики [27,92], требующей наличия специализированной лаборатории, что 

также ограничивает возможность ее повторного использования для оценки 

динамики костного обмена, в том числе на фоне терапии МКН.  

В качестве неинвазивной методики, рекомендованной для диагностики 

минерально-костных нарушений у пациентов с ХБП, экспертами KDIGO 

предложено лабораторное определение следующих маркеров костного обмена: 



 

 

 

8 

кальция (Са), фосфора (Р), витамина Д (25(ОН)Д), паратиреоидного гормона 

(ПТГ) и костно-специфической щелочной фосфатазы (ЩФ), причем, 

значительное увеличение или снижение двух последних показателей хорошо 

коррелирует с типом РОД [24,92,117]. В реальной клинической практике 

диагностика МКН при ХБП сводится в основном к определению уровней ПТГ, 

кальция, фосфора, щелочной фосфатазы (ее костноспецифической фракции) и 

проведению денситометрии. 

Однако костный обмен является очень медленным процессом, занимающим 

при высокой скорости обмена недели, а при низкой – месяцы, в то время как 

секреция ПТГ способна изменяться за минуты в ответ на динамику уровня 

ионизированного кальция [6]. В тоже время описано, что и ответ кости на уровень 

ПТГ не является постоянным, за счет формирования характерной для ХБП 

резистентности к данному гормону, по не вполне определенным причинам [92]. 

Кроме того, выявляемая низкая МПКТ и переломы у пациентов с ХБП могут быть 

результатом не только ОП, но и других причин, возникающих на фоне МКН 

(остеомаляции, адинамической болезни кости, вторичного гиперпаратиреоза) 

[43,134]. 

Проблема определения эффективных диагностических стратегий по 

комплексной оценке МКН у пациентов с различными стадиями ХБП изучена 

недостаточно, что послужило основанием для проведения настоящего 

исследования, направленного на поиск новых путей неинвазивной диагностики 

МКН-ХБП, что позволит не только идентифицировать пациентов, имеющих 

минерально-костные нарушения, но и определить раннее прогрессирование МКН, 

эффективность проводимой терапии, а значит улучшить прогноз для данной 

популяции пациентов. 

Основным преимуществом оценки маркеров костного обмена в сравнении с 

другими диагностическими процедурами, в том числе выполнением биопсии 

кости, является неинвазивность и возможность динамической, а не 

статистической оценки изменения параметров костного метаболизма [44,153].   
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В свете данной проблемы, актуальным представляется использование других 

маркеров костного метаболизма, способствующих улучшению прогностического 

значения ПТГ или выступающих самостоятельно в качестве предикторов 

скорости костного обмена у пациентов с ХБП.  

Цель исследования: оценить возможность использования дополнительных 

неинвазивных методов комплексной диагностики МКН у пациентов с 

различными стадиями ХБП (2-5, 5(Д)) на основании определения в сыворотке 

крови маркеров костного обмена и показателей минеральной плотности костной 

ткани (МПКТ). 

Задачи исследования:  

1. У пациентов, имеющих МКН на фоне ХБП 5(Д) стадии уточнить 

возможность использования денситометрии для оценки снижения МПКТ и риска 

развития переломов, а также изучить взаимосвязь между показателями МПКТ и 

возрастом, полом, наличием ГПЩЖ.  

2. Оценить возможность использования дополнительных маркеров костного 

обмена (FGF23, Klotho, остеопротегерина (OPG), активной изоформы 5b тартрат-

резистентной кислой фосфатазы (TRAP), C-концевых телопептидов, 

образующихся при деградации коллагена 1 типа (CrossLaps), остеокальцина (ОС), 

С-концевых пропептидов коллагена 1 типа (CICP)) в диагностике минерально-

костных нарушений у пациентов с ХБП (2-5, 5(Д)) стадии. 

3. Изучить взаимосвязь между исследуемыми маркерами костного обмена и 

изменением концентраций ПТГ, наличием гиперплазии паращитовидных желез 

(ГПЩЖ) и кальцификации сердечных клапанов (КСК) у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии. 

4. Изучить взаимосвязь между исследуемыми маркерами костного обмена и 

показателями МПКТ у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

Научная новизна исследования 

В ходе проведенной работы выполнен комплексный анализ оценки МКН с 

использованием нестандарных маркеров костного обмена у пациентов с 

различными стадиями ХБП. Впервые обоснована необходимость использования в 
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диагностике МКН у пациентов с ХБП дополнительных маркеров костного 

обмена: TRAР5b, CICP, FGF23 и Klotho.  

Получены данные о реализации эффектов FGF23 и Klotho вне зависимости от 

уровня фосфатов у пациентов длительно получающих лечение гемодиализом 

(ГД). Впервые у пациентов с различными стадиями ХБП (2-5, 5(Д)) выполнено 

определение сывороточных концентраций FGF23 в зависимости от интервала 

значений Klotho, что позволило установить формулу взаимосвязи между FGF23 и 

Klotho у пациентов на диализе. Впервые у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

определены уровни FGF23 и Klotho в зависимости от концентраций общего 

кальция и фосфора сыворотки и проанализировано сочетанное влияние фосфора и 

кальция на концентрацию FGF23 и Klotho. 

Впервые у пациентов с различными стадиями ХБП (2-5, 5(Д)) получены 

данные о взаимосвязи FGF23 и Klotho с маркерами костной резорбции (МКР), а у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии определена целесообразность использования 

данных биомаркеров в качестве индикатора снижения МПКТ. Впервые у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии выполнено определение маркеров костно-

минерального обмена (FGF23, Klotho, остеопротегерина, активной изоформы 5b 

тартрат-резистентной кислой фосфатазы, C-концевых телопептидов, 

образующихся при деградации коллагена 1 типа, остеокальцина, С-концевых 

пропептидов коллагена 1 типа) в зависимости от продолжительности лечения 

гемодиализом и установлено, что стаж лечения гемодиализом более 5 лет 

ассоциирован с прогрессированием МКН. 

Теоретическая и практическая значимость  

Полученные данные дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о 

состоянии костно-минерального обмена у пациентов с различными стадиями 

ХБП, в том числе получающих заместительную почечную терапию. Обоснована 

необходимость в дополнительном исследовании маркеров костного обмена 

TRAР5b и CICP у пациентов с различными стадиями ХБП. Проанализировано 

изменение концентрации FGF23 и Klotho в зависимости от: пола, возраста, стадии 

ХБП, продолжительности лечения ГД, биохимических показателей костного 
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обмена (общего кальция, фосфора, ПТГ), наличия/отсутствия ГПЩЖ, 

наличия/отсутствия КСК. Впервые, у пациентов с ХБП 5(Д) стадии предложена 

формула определения зависимости концентрации FGF23 от уровня Klotho в 

сыворотке крови. Установлена ассоциативная связь между маркерами 

формирования и резорбции костной ткани и ПТГ у пациентов на диализе.  

На основании использования неинвазивных тестов – уровня ПТГ и маркеров 

формирования и резорбции костной ткани у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

определена скорость костного обмена. В результате полученных данных, 80 % 

исследуемых пациентов были отнесены к группе с высокой скоростью костного 

обмена, 10% - к группе с низкой скоростью костного обмена.  

В ходе проведенного исследования получены данные о частоте 

встречаемости нормальной и сниженной (остеопения/остеопороз) МПКТ у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии, в том числе при стратификации по возрасту и полу.  

Установлено, что выполнение денситометрии у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

является недостаточным методом для оценки выраженности остеопенического 

синдрома, прогнозирования риска развития переломов и требует определения 

дополнительных маркеров костного обмена. 

Методология исследования 

Планирование диссертационной работы выполнено на основании общих 

гносеологических принципов, включающих теоретический и эмпирический этапы 

исследования. На этапе теоретического исследования осуществлялся поиск и 

анализ литературных данных, подтверждающих гипотезу о необходимости 

комплексной диагностики МКН у пациентов с ХБП и определения 

дополнительных маркеров костного обмена для уточнения характера костной 

патологии, оценки прогрессирования МКН и развития осложнений. Основная 

цель эмпирического этапа исследования заключалась в подтверждении 

вышеизложенной гипотезы. В соответствии с поставленной целью и задачами 

проводимое исследование было разделено на 2 этапа.  

Первый (ретроспективный) этап исследования проводился для оценки 

значимости использования ДХА в определении снижения МПКТ и риска 
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возникновения переломов, а также определения взаимосвязи между показателями 

МПКТ и возрастом, полом, наличием ГПЩЖ у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. На 

данном этапе проведен анализ медицинской документации пациентов с ХБП 5 

стадии, получающих лечение программным ГД на базе отделения гемодиализа 

ГБУЗ РК «Республиканская больница имени В. А. Баранова» г. Петрозаводска, в 

период с 2009 по 2013 гг. При анализе историй болезни внимание уделялось 

наличию у пациентов МКН, что оценивалось по данным лабораторных 

(сывороточные уровни фосфора, общего кальция, ПТГ) и инструментальных 

(УЗИ щитовидной железы, денситометрия) методов обследования, а также 

анамнестическим данным о наличии переломов костей различной локализации. 

На основании анализа данных была отобрана когорта пациентов, состоящая из 

162 человек. 

Второй этап исследования был выполнен в 2013 году для оценки состояния 

минерально-костного обмена у 2-х групп пациентов и включал определение 

следующих лабораторных маркеров : фосфора (Р); общего кальция (Са); FGF23; 

Klotho; 25-гидроксивитамина Д (25(ОН)Д); остеопротегерина (OPG); активной 

изоформы 5b тартрат-резистентной кислой фосфатазы (TRAP); C-концевых 

телопептидов, образующихся при деградации коллагена 1 типа (CrossLaps); 

остеокальцина (ОС); С-концевых пропептидов коллагена 1 типа (CICP)). В 

первую группу вошли 40 пациентов мужского и женского пола с ХБП 2-5 стадии 

в возрасте от 22 до 68 лет (средний возраст 47,5 ± 1,9 лет). Во вторую группу 

вошли 40 пациентов мужского и женского пола в возрасте от 21 до 76 лет 

(средний возраст 51,8 ± 2,3 лет) с ХБП 5 стадии, получающих лечение 

хроническим ГД. С целью оценки проявлений МКН у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии проводилось дополнительное обследование: для оценки 

наличия/отсутствия гиперплазии паращитовидных желез выполнялось 

ультразвуковое исследование; для оценки наличия/отсутствия кальцификации 

сердечных клапанов выполнялась ЭХО-КГ и для исследования МПКТ 

выполнялась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия.  
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В ходе проведенной работы статистическая обработка данных включала 

методы описательной статистики; использование непараметрических методов: 

критерия Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса; коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена; критерия 
2
.  

Положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов, имеющих МКН на фоне ХБП для уточнения информации в 

отношении скорости костного обмена могут быть использованы дополнительные 

лабораторные маркеры – TRAР и CICP. 

2. У пациентов с ХБП 2-5 и 5(Д) стадии уровень паратиреоидного гормона 

взаимосвязан с уровнями биохимических маркеров костной резорбции TRAP и 

CrossLaps и может быть использован в качестве дополнительного маркера 

активности остеокластов у пациентов с ХБП.  

3. Динамика изменения уровней FGF23 и Klotho в сыворотке крови у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии может служить индикатором развития 

рефрактерного вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) и кальцификации сердечных 

клапанов.  

4. Индикаторами снижения МПКТ у пациентов с ХБП 5(Д) стадии могут 

служить: повышение в сыворотке крови уровней маркеров костной резорбции 

(МКР) (TRAP и CrossLaps), ПТГ, снижение уровней FGF23 и Klotho, а также 

наличие ГПЩЖ. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность полученных результатов в выполненной работе обусловлена 

наличием репрезентативной выборки, применением современных 

параметрических и непараметрических методов биомедицинской статистики. 

Лабораторные методы исследования проводились с привлечением 

квалифицированных специалистов лаборатории ГБУЗ РК «Республиканская 

больница имени В.А. Баранова» в соответствии с инструкцией производителя. 

Контроль качества результатов ИФА проводился с использованием внутренних 

контрольных материалов, предусмотренных тест-системами. Большинство 

полученных данных находит подтверждение в результатах опубликованных 
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исследований других авторов. По результатам работы комиссии по проверке 

первичной документации вынесено заключение, согласно которому все 

материалы диссертационного исследования являются подлинными и получены 

автором единолично. 

Личный вклад автора в получение результатов исследования 

Автором лично проведено планирование и дизайн исследования, 

сформулированы его цели и задачи. Соискателем лично произведен обзор 

литературных и интернет-источников по тематике исследования. Автором лично 

проведен ретроспективный анализ медицинской документации пациентов с ХБП, 

получающих заместительную почечную терапию на базе отделения гемодиализа 

ГБУЗ РК «Республиканская больница имени В.А. Баранова», на основании 

которого, отобрана когорта пациентов, состоящая из 162 человек. Соискатель 

лично участвовала в заборе крови для лабораторного исследования у 80 

пациентов с различными стадиями ХБП и анализе полученных лабораторных 

данных. Автор принимал непосредственное участие в статистическом анализе 

данных, совместно с сотрудниками компании «ИнтелТекЛаб». Автором лично 

произведен анализ полученных результатов исследования, сформулированы 

выводы и основные положения, выносимые на защиту; написан текст 

диссертации, автореферата и публикаций по теме исследования. 

Практическое использование результатов исследования 

Материалы, полученные в ходе диссертационного исследования, внедрены в 

учебный процесс на кафедре госпитальной терапии медицинского института 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» Министерства 

науки и высшего образования РФ и используются при проведении практических 

занятий со студентами старших курсов (5-6 курс) специальности «лечебное дело», 

«педиатрия» и врачей, проходящих специализацию по программе повышения 

квалификации, а также входят в структуру лекционного материала. Полученные в 

ходе исследования научные результаты используются в клинической практике 

врача-терапевта, врача-нефролога ГБУЗ РК «Республиканская больница имени 

В.А. Баранова» (г. Петрозаводск).  
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Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практической конференции с международным участием «Терапевтическая школа 

С.П. Боткина и ее вклад в развитие отечественной клинической медицины» (г. 

Санкт-Петербург, 17-19 октября 2012 г.), на II Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Проблемы биомедицинской науки третьего 

тысячелетия» (г. Санкт-Петербург, 12-14 ноября 2012 г.), на международной 

научно-практической конференции «Перспективнi напрями розвитку сучасних 

медичних та фармацевтичних наук» (г. Днепропетровск, 22-23 марта 2013г.), на 

Международном форуме «Классический университет в пространстве 

трансграничности на Севере Европы: стратегия инновационного развития» (г. 

Петрозаводск, 9-13 декабря 2014 г.), на IX Общероссийской конференции 

российского диализного общества (г. Санкт-Петербург, 15-16 сентября 2015 г.), на 

XV Юбилейной северно-западной научно-практической конференция «Дни 

ревматологии в Санкт - Петербурге-2015» (г. Санкт-Петербург, 17-19 сентября 

2015г.), на I Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

«Проблемы минерального обмена в организме человека на территориях 

Арктической зоны» (г. Апатиты, 23-25 мая 2017г.), на Международной 

конференции «Young Biologists Science Week 2017» (г. Петрозаводск, 20-25 

ноября 2017г.), на всероссийском конгрессе с международным участием «Дни 

ревматологии в Санкт-Петербурге-2020» (г. Санкт-Петербург 15-16 октября 

2020г.).  

Публикации по теме исследования 

По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, из них     

научных статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК - 7. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, в том числе: обзор 

литературы, описание методологии и методов исследования, результатов, 

полученных в ходе исследования, обсуждения результатов, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка использованной литературы. Работа 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23155076
http://elibrary.ru/item.asp?id=23155076
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представлена на 142 страницах машинописного текста, иллюстрирована 18 

рисунками и содержит 11 таблиц. Список литературы включает 161 источник: 32 

отечественных и 129 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные представления о патогенезе минерально-костных 

нарушений у пациентов с хронической болезнью почек. 

Минерально-костные нарушения (МКН) наиболее часто встречаемая 

проблема у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП).  «Классически» 

патофизиология этих нарушений была связана с нарушением метаболизма 

фосфатов, кальция и развитием дефицита и резистентности витамина Д. С 

появлением нового класса гормонов, так называемых «фосфатонинов», куда 

относятся FGF 23 и Klotho, существенно изменились современные представления 

о патогенезе вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) при ХБП. Действие этих 

гормонов первично направлено на регуляцию баланса фосфатов, в отличие от 

ПТГ и кальцитриола (КТ), функция которых главным образом связана с 

поддержанием гомеостаза кальция. 

Согласно trade-off теории, предложенной в 1972г. Bricker и соавт., развитие 

ВГПТ является платой за предотвращение гиперфосфатемии и гипокальциемии в 

модели почечной дисфункции [10]. Долгое время считалось, что именно ПТГ и 

КТ регулируют фосфорно - кальциевый гомеостаз в организме. В настоящее 

время, благодаря открытию новых факторов - FGF23 и Klotho, избирательно 

влияющих на реабсорбцию фосфатов в проксимальных канальцах, современные 

представления о патогенезе минерально-костных нарушений при ХБП 

значительно расширились. 

В условиях наличия ХБП, в результате снижения массы функционирующих 

нефронов, нарушение элиминации фосфатов начинается уже с 3 стадии ХБП, при 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73м² [10,21].  На 

этом этапе, постоянство концентрации фосфора в крови какое-то время 

компенсируется снижением его реабсорбции в проксимальном извитом канальце 

и увеличением его экскреции, что регулируется деятельностью FGF23 и ПТГ, 

уровень которых начинает компенсаторно повышаться [19,21]. 
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Несколько перекрестных исследований показали, что при ХБП уровни FGF23 

повышены, по сравнению со здоровыми лицами [156]. Фактор роста 

фибробластов 23 типа сам по себе, возможно, не является острофазовым 

показателем, реагирующим на изменение фосфатного гомеостаза в организме, а 

действует как регулятор хронического положительного баланса фосфатов по мере 

прогрессирования ХБП, реализуя свое действие на рецепторном уровне, за счет 

связи с необходимым ко-фактором - белком Klotho [10]. Интересные данные были 

получены при исследовании влияния острой пищевой нагрузки фосфатами на 

уровень FGF23 среди здоровых лиц и пациентов с ХБП 3-4 стадии (СКФ 20-45 

мл\мин). Гиперфосфатемия не была выявлена ни в одной из 2-х групп через 4 часа 

после приема 500 мг фосфатов, также как и прирост FGF23 и ПТГ, несмотря на 

то, что исходный уровень их был выше у больных с ХБП [10]. В настоящее время 

рассматривается вопрос, может ли FGF23 быть использован в качестве 

чувствительного теста измерения фосфатного гомеостаза у пациентов с ХБП по 

аналогии с гликированным гемоглобином при наличии сахарного диабета [94]. 

Точные стадии ХБП при которых отмечается рост FGF23 различаются в 

исследованиях. Однако, установлено, что увеличение концентрации FGF23 в 

сыворотке крови, начиная со стадии ХБП 3, находится в обратной линейной 

зависимости от величины СКФ, достигая максимальных значений при ХБП 5 

стадии, а у пациентов на гемодиализе превышая нормальные значения в сотни и 

тысячи раз, что не приводит к развитию должного эффекта, - нормализации 

баланса фосфата сыворотки и обусловлено дефицитом необходимого ко-фактора - 

белка Klotho [2,21,23,32,156]. По данным исследования 70 пациентов с 

различными стадиями ХБП, было установлено, что по мере прогрессирования 

ХБП от 1 к 5 стадии, концентрация FGF23 в сыворотке увеличивалась, а 

концентрация Klotho снижалась. Причем, наиболее высокий уровень FGF23 и 

низкий уровень Klotho были отмечены в группе пациентов, находящихся на 

гемодиализе [3,10,23]. Также, в ходе экспериментальных работ, было показано, 

что прогрессирующее снижение Klotho предшествует изменению уровней FGF23 

на модели ранних стадий ХБП 1-2 [8,10,86]. По мнению некоторых авторов, 
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повышение уровней FGF23 при ХБП рассматривается преимущественно 

вторично, за счет снижения необходимого ко-рецептора Klotho [8,10,21]. 

Согласно исследованиям В. А. Добронравова и соавт., на модели ранних стадий 

хронического повреждения почек (приблизительно соответствующих ХБП 1-3А 

стадии) у крыс было продемонстрировано, что снижение уровня  Klotho является 

первичным событием по отношению к системному повышению FGF23 [9]. Эта 

последовательность патофизиологических изменений была также подтверждена в 

исследовании CRIC: увеличение FGF23 уровней, регистрировалось уже со 2 

стадии ХБП, и было в большей степени распространено по сравнению с ПТГ или 

уровнем сывороточного фосфора на всех стадиях ХБП [156].  

В дальнейшем, по мере прогрессирования ХБП, реализация эффекта FGF23, 

направленная на поддержание постоянства гомеостаза фосфата, при падении СКФ 

ниже 30 мл/мин/1,73м², становится недостаточно эффективной и повышенный 

уровень FGF23 и ПТГ больше не могут компенсировать сниженную фосфор - 

экскретирующую функцию почек, приводя к развитию лабораторно выявляемой 

аномалии – стойкой гиперфосфатемии [3,10,21,22]. В исследовании SEEK (Study 

for the Evaluation of Early Kidney Disease) с участием 1814 пациентов с ХБП 3-5 

стадии: изменения уровней кальция и фосфатов сыворотки не было 

зарегистрировано, пока СКФ не стала менее 40 мл\мин [3,129]. 

Также, по мере снижения массы действующих нефронов развивается 

дефицит активного метаболита витамина Д3 – кальцитриола, синтезируемого в 

почках, что обусловлено уменьшением активности и синтеза 1 α - гидроксилазы. 

Недостаток КТ, в свою очередь, действуя на уровне натрий - фосфорного ко-

транспортера Na/PiIIb - вызывает снижение абсорбции фосфора и кальция в 

кишечнике и его мобилизацию из костной ткани.  А также уменьшение 

супрессивного эффекта на синтез и секрецию ПТГ по механизму отрицательной 

обратной связи, оказывая прямое влияние на экспрессию его гена, действуя через 

собственные рецепторы VDR (Vitamin D Receptor), расположенные на 

поверхности клеток паращитовидных желез (ПЩЖ). Возникающая 

гипокальциемия, воздействует на функцию ПЩЖ через кальций - чувствительные 
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рецепторы (CaSR), реагирующие на уровень экзогенного кальция по принципу 

обратной связи, способствуя повышению секреции ПТГ, под влиянием которого, 

в костной ткани активизируются остеокласты уже при умеренном снижении СКФ 

(менее 70 мл/мин/1,73м²), приводя к усилению ее резорбции, а в почках - 

возрастанию реабсорбции кальция в дистальных извитых канальцах [21,22]. При 

уремии, в результате снижения количества CaSR и VDR рецепторов, ПЩЖ 

теряют чувствительность к кальцию и КТ, а секреция ПТГ становится постоянно 

высокой [10]. 

Также, в ходе исследований было установлено, что повышенный уровень 

фосфора, независимо от уровня кальция и КТ, может непосредственно 

стимулировать секрецию ПТГ и гиперплазию ПЩЖ, в результате прямого 

влияния гиперфосфатемии на VDR, с нарушением связи КТ со своими 

рецепторами, подавлением активности 1- α гидроксилазы, конвертирующей 

25(ОН)Д3 в 1,25(ОН)2Д3, снижением числа СаSR и развитием резистентности к 

действию ПТГ [8,10,22]. 

Согласно последним исследованиям предполагается, что на ранних стадиях 

ХБП важная роль в активации фосфат - транспортных систем отводится не 

внеклеточному, а внутриклеточному фосфату, так как благодаря компенсаторным 

механизмам экстрацеллюлярный уровень фосфора долгое время поддерживается 

в пределах нормального диапазона [8]. Так, по данным литературных источников 

установлено, что острое повышение в крови уровня фосфора, в ответ на его 

внутривенное введение не приводило к увеличению FGF23, в то время как 

устойчивая диетическая перегрузка фосфатом сопровождалась ростом FGF23 без 

изменения сывороточной концентрации фосфата [77]. Механизмы, с помощью 

которых остеоциты/остеобласты ощущают изменения фосфатного метаболизма, 

до конца не изучены. 

 Увеличение внутриклеточного содержания фосфатов, на фоне снижения 

функционального почечного резерва, также, может приводить к модуляции 

активности ферментов Cyp24a1 и Cyp27b1 и снижению образования КТ, который, 

кроме описанных влияний, является регулятором еще одного фактора - PHEX 
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(phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked), субстратами/лигандами 

которого являются MEPE (matrix extracellular phosphoglycoprotein) и DMP1 (dentin 

matrix protein-1), инактивация которых, приводит к повышению уровня FGF23. 

Снижение уровня КТ приводит к увеличению образования МЕРЕ. Кроме того, 

при протеолитическом расщеплении последнего, образуются пептиды ASARM 

(an acidic, serine- and aspartic acid-rich motif), обладающие самостоятельным и, 

опосредованным увеличением FGF23, фосфатурическим эффектом. Также, в 

проксимальном канальце недавно был идентифицирован еще один транспортер 

неорганического фосфата, являющийся членом семейства гена SLC20 - PiT2 [8,9]. 

В совокупности описанные механизмы ведут к повышению секреторной 

активности клеток ПЩЖ, хронической сверхстимуляции синтеза ПТГ, 

пролиферации клеток и увеличению массы паращитовидных желез, приводя к их 

диффузной и нодулярной гиперплазии, что сопровождается, по мере 

прогрессирования ХБП, снижением основных типов рецепторов: СаSR, VDR, 

FGFR и рецепторов к Klotho [10,15,23,87,109,156]. 

Исследования последних лет установили, что минерально-костные 

нарушения при ХБП представляют собой сложный каскад взаимодействия 

различных белковых молекул, при этом важная роль отводится не только FGF23 и 

Klotho, но и нарушению внутриклеточного wnt-сигнального пути, 

контролирующему нормальный эмбриогенез и ремоделирование костной ткани 

[7].  

На сегодняшний день известно два пути сигнализации Wnt 

(Wingless/Integration): канонический путь, центральным звеном которого является 

стабилизация белка β-катенина, играющего ключевую роль в дифференцировке 

остеобластов [7,11] и неканонический путь (β-катенин-независимый), 

участвующий в регуляции полярности клетки и кальциевом обмене [7]. 

Сигнальный путь Wnt/β-катенин признан главным регулятором формирования 

костной ткани [46,118]. Главной задачей активации канонического Wnt-

сигнального пути является стабилизация β-катенина, относящегося к 

транскрипционным фактором, играющим важную роль в продукции многих 
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остеобластных факторов, таких как Runx2, Osx (Osterix), которые, в свою очередь, 

стимулируют активность остеобластов и способствуют увеличению образования 

костной ткани [11,46,118]. Для активации этого сигнального пути необходима 

связь белка Wnt с двумя клеточными рецепторами - трансмембранным белком 

Frizzled и Lrp 5/6 (LDL receptor-related protein), инициирующими транскрипцию 

генов, участвующих в дифференцировке остеобластов [7,118]. При таком 

взаимодействии происходит активация белка Disheveled (Dvl), который 

фосфорилирует Lrp 5/6 и защищает β-катенин от деградации протеосомами, путем 

инактивации его фосфорилирования. В этом случае β-катенин может свободно 

перемещаться в ядро и служить триггером для активации ряда транскрипционных 

факторов необходимых для остеобластной дифференцировки [7,46,118]. 

Активация wnt-сигнального пути ассоциирована с увеличением костной массы за 

счет преобладания костеобразования над резорбцией, а торможение wnt-

сигнального регулирования, наоборот, - сопровождается уменьшением 

образования костной ткани [46,118].  

К наиболее изученным ингибиторам Wnt, предотвращающим активацию Wnt 

/β-катенин-сигнального пути относятся склеростин и Dkk1(Dickkopf-1). 

Склеростин представляет собой гликопротеин, который в основном 

секретируется остеоцитами, состоит из 190 аминокислот, имеет молекулярную 

массу около 22,5кДа и кодирует ген SOST (хромосома 17q12-21) [7,50,160]. В 

отличие от других ингибиторов Wnt, склеростин часто рассматривается как 

специфический остеоцитарный белок [46]. Он предотвращает активацию Wnt - 

сигнального пути связываясь с Lrp 5/6, что приводит к подавлению пролиферации 

и дифференцировки остеобластов и, как следствие, сопровождается нарушением 

образования нормальной костной ткани [7,46,160]. У человека мутация гена 

склеростина SOST оказывает неблагоприятное воздействие на костную ткань и 

проявляется выявлением более толстой кортикальной кости, наиболее заметной в 

черепе, что может привести к повреждению черепных нервов, а также к развитию 

внутричерепной гипертензии [7,46]. В исследованиях на мышах также было 

установлено, что инактивация гена SOST сопровождалась увеличением костной 
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массы через повышение активности Wnt /β-катенин-сигнального пути [46]. Кроме 

того, высокий уровень склеростина потенциально может индуцировать дефекты 

минерализации, поскольку он также снижает уровень РНЕХ - пептида, 

ответственного за поддержание низких уровней ингибитора минерализации кости 

МЕРЕ-ASARM [46]. 

У больных с ХБП уровень сывороточного склеростина в несколько раз выше, 

чем у здоровых людей, что, вероятно, обусловлено накоплением последнего в 

сыворотке крови вследствие снижения СКФ и/или увеличением его продукции 

остеоцитами [88,160]. В настоящее время установлено, что повышение 

склеростина отмечается уже со 2-3 стадии ХБП [20,88,160], а аномально высокие 

его концентрации определяются у пациентов на гемодиализе [7]. В исследовании, 

проведенном Delanaye и соавт. было установлено, что уровень склеростина в 

плазме крови у пациентов на гемодиализе положительно коррелировал с уровнем 

фосфора и отрицательно - с уровнем ПТГ [58]. Также имеются данные о наличии 

прямой взаимосвязи между уровнем склеростина и показателями МПКТ у 

больных с ХБП [7].  

Подобно склеростину, Dkk1 экспрессируется в остеоцитах, но также 

продуцируется остеобластами и клетками, участвующими в эмбриогенезе [46,50]. 

В исследованиях на мышах установлено, что чрезмерная экспрессия Dkk1 также 

была ассоциирована со снижением костной массы и угнетением костеобразования 

за счет ингибирования Wnt /β-катенин-сигнального пути [46]. 

В настоящее время определено, что ПТГ является хорошо известным 

ингибитором экспрессии склеростина [7,46]. В отношении FGF23 и α-Klotho - при 

исследованиях на крысах было установлено, что совместно они способны 

непосредственно стимулировать продукцию Dkk1 в культивированных 

остеобластах [49], что также позволяет отнести их к списку белков, влияющих на 

метаболизм костной ткани через подавление Wnt /β-катенинового-сигнального 

пути. Связывание FGF23 с рецептором FGFR и ко-рецептором α-Klotho на 

остеобластах ативирует МАРК (mitogen-activated protein kinase), что приводит к 

увеличению продукции Dkk1 [49].   



 

 

 

24 

Согласно современным представлениям, подавлению сигнальной активности 

Wnt/β-катенина отводится инициирующая роль в каскаде минерально-костных 

нарушений при ХБП и повышение концентрации склеростина в сыворотке 

рассматривается в рамках первичного события по отношению к FGF23 и ПТГ 

[20].   

На данный момент остается малоизученной причина повышения уровня 

ингибиторов Wnt при ХБП, а также их точная роль в индукции или 

предотвращении нарушений костного метаболизма, что требует проведения 

дополнительных исследований в данной области. 

1.2. Роль FGF 23 и Klotho в развитии минерально-костных нарушений 

при ХБП. 

FGF23 - является членом подсемейства эндокринных факторов роста 

фибробластов FGFs, которые принимают участие в различных биологических 

процессах, включая эмбриональное развитие, рост клеток, морфогенез, а также в 

опухолевом росте и инвазии [104].  Ген FGF23 у человека расположен на 12 

хромосоме и кодирует белок, состоящий из 251 аминокислоты, молекулярной 

массой 32 kDа, синтезирующийся остеобластами и остеокластами костной ткани 

[2,10,32,104]. В настоящее время известны регуляторы продукции FGF23 – РНЕХ, 

дентин матричный протеин (DMP-1), высокий уровень 1,25 (ОН)Д3, низкий 

уровень Klotho и, по недавним предположениям, уровень кальция [77]. В 

небольшом количестве FGF23 экспрессируется в слюнных железах, желудке, 

скелетных мышцах, головном мозге, молочных железах, печени и сердце 

[15,87,104]. Белок FGF23 содержит 24-х аминокислотную сигнальную 

последовательность, NH2- терминал из 154 аминокислот и COOH - концевой 

домен, представленный 73 аминокислотными последовательностями. После 

отщепления 24-х аминокислотной последовательности в ходе О–

гликозилирования, при участии N-ацетил-галактозаминтрансферазы 3 (GALNT3), 

зрелый белок 25-FGF23-251 секретируется в циркуляцию. В кровотоке, FGF 23 

циркулирует в двух различных формах: полнометражная зрелая форма (25-

FGF23-251) и более короткая форма (25-FGF23-179), с отсутствующим СООН-
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концевым доменом. Установлено, что только полнометражные формы FGF23 

являются биологически активными, т.к. СООН-домен имеет важное значение для 

взаимодействия с ко-фактором [97,104,106].  

FGF23 опосредует свои биологические эффекты путем связывания и 

активации на поверхности клеток-мишеней со своими специфическими 

рецепторами FGFR (FGFR1, FGFR3 и/или FGFR4) [10,19,32]. В отличие от 

внутриклеточных и канонических FGFs, имеющих гепарин\гепарин сульфат 

(H/HS) связующий участок, необходимый для стабильного связывания FGFRs и 

местной сигнализации, гормоноподобные FGFs в процессе эволюции имеют 

слабое сродство к HS, что предотвращает их захват внеклеточным матриксом и 

позволяет функционировать в качестве циркулирующих эндокринных факторов. 

Вместо гепарина в качестве посредника своих эффектов FGF23 требует 

альтернативного ко-фактора [106].  

В физиологических условиях FGF23 контролирует почечную экскрецию 

фосфатов в соответствии с потребностями организма, через регулирование натрий 

- зависимого фосфат ко-транспортера NaPi IIa и NaPi IIс в эпителиальных клетках 

проксимальных канальцев, ингибируя проксимальную реабсорбцию фосфатов, 

что способствует фосфатурии и гипофосфатемии. Кроме того, FGF23 влияет на 

витамин Д, путем подавления 1-α гидроксилазы (CYP27), преобразующей 

25(OH)Д в активную форму - 1,25(OH)2Д и стимуляции образования 24-

гидроксилазы (CYP24), которая трансформирует 1,25(OH)2Д в более 

гидрофильные метаболиты с меньшей биологической активностью. Также, FGF23 

подавляет экспрессию интестинального натрий-фосфатного транспортера NPT2b, 

уменьшая всасывание фосфатов в кишечнике [10,32,96,97,109,106,109,129,140]. 

В исследованиях на животных было обнаружено, что генетически 

модифицированные мыши, в организме которых уровень FGF23 был значительно 

повышен - демонстрировали выраженную гипофосфатемию, низкие уровни 

1,25(OH)2Д в сыворотке крови и развитие рахита или остеомаляции. В 

противоположность мышам с дефицитом FGF23, почечный фенотип которых 

представлен гиперфосфатемией и повышенной продукцией 1,25(OH)2Д [32]. 
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Таким образом, FGF23 проявляет свою биологическую активность на органы 

- мишени, взаимодействуя с родственными FGF рецепторами (FGFRs), в 

присутствии ко-фактора - белка Klotho. 

 Ген Klotho, открытый в 1997 году Kuro-o и соавт., названный в честь одной 

из трех греческих богинь судьбы, прядущих нить жизни и определяющих ее срок, 

кодирует белок молекулярной массой 130 kDа, по гомологии сходный с β - 

глюкозидазами бактерий и растений [10,21,32,77,86,99,106,119,120]. Изначально 

Klotho был идентифицирован как ген, мутировавший в мышином штамме, 

который наследует синдром преждевременного старения по аутосомно - 

рецессивному типу. Мыши, дефектные по экспрессии гена Klotho, через 3-4 

недели после рождения демонстрировали различные старения - подобные 

фенотипы: замедление роста, гипогонадизм, быстрая атрофия тимуса, кожи, 

кальцификация сосудов, развитие эмфиземы легких, остеопении, когнитивных 

нарушений, дегенерации двигательных нейронов, снижение слуха и умирали в 

возрасте 2-х месяцев от роду. В противоположность этому, мыши, 

сверхэкспрессирующие Klotho имели на 30% большую продолжительность 

жизни, чем мыши дикого типа. В последующем было выявлено, что Klotho- 

дефицитные мыши не только демонстрируют синдром преждевременного 

старения, но и имеют гиперфосфатемию, по аналогии с FGF23-дефицитными 

мышами [32,99,119,140]. 

В настоящее время выделено 2 формы существования белка Klotho: β- 

Klotho, экспрессирующийся в жировой ткани, печени и поджелудочной железе 

(является ко-рецептором для FGF 15/19 и участвует в обмене желчных кислот), а 

также α- Klotho, преимущественно экспрессирующийся в почках, сосудистом 

сплетении головного мозга и в меньшей степени в гипофизе, плаценте, скелетных 

мышцах, мочевом пузыре, аорте, поджелудочной железе, яичниках, яичках и 

кишечнике [69,77]. В свою очередь, α- Klotho также представлен в двух формах: 

трансмембранной, являющейся ко-рецептором для FGF23 и определяющей его 

сигнальную активность и экстрацеллюлярной, секретируемой в биологические 

жидкости (кровь, моча, спинномозговая жидкость). Секретируемая форма белка 
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Klotho функционирует как эндокринный фактор, влияющий на РААС, инсулин и 

инсулиноподобный фактор роста I (IGF-I), а также члены TRP семейства 

кальциевых каналов TRPV5 и TRPV6 (transient receptor potential cation channel, 

subfamily V, member 5\6), участвующих в реабсорбции кальция 

[8,21,52,69,77,89,106,119]. TRPV5 экспрессируется в дистальных канальцах и 

является посредником почечной реабсорбции ионов кальция, в то время как, 

TRPV6 экспрессируется в эпителии кишечника и является посредником 

интестинальной абсорбции кальция [86]. Кроме того, секретируемый Klotho имеет 

еще одну ферментативную функцию - прямого регулирования фосфатного 

транспорта в проксимальных канальцах, путем дегликозилирования NaPi IIa, что 

делает его более восприимчивым к протеазам проксимальных канальцев, приводя 

к снижению количества и активности NaPi IIa, тем самым, содействуя 

фосфатурии независимо от FGF23 [21,69,86].  

Циркулирующие растворимые формы белка Klotho образуются либо путем 

ферментативного расщепления внеклеточного домена трансмембранной формы, 

при участии ADAMs (A Disintegrin and Metalloproteinases – ADAM 10 и 

ADAM17), или путем альтернативного мРНК сплайсинга, с последующей 

секрецией в кровь, мочу и спинномозговую жидкость [21,52,69,77,86,106,129]. В 

настоящее время мало данных представлено относительно уровней растворимого 

α-Klotho среди пациентов с ХБП или находящихся на гемодиализе. 

Klotho главным образом экспрессируется в почечных дистальных канальцах, 

эпителиальных клетках паращитовидных желез (ПЩЖ) и в меньшей степени – 

гипофизе, скелетных мышцах, плаценте, мочевом пузыре, аорте, яичках, яичниках 

и толстой кишке. Klotho связывается с FGFR и С-терминалом FGF23, приводя к 

преобразованию канонических FGFR в высоко афинные специфические FGFR. 

Образующийся комплекс, FGFR – Klotho, обладает гораздо большей афинностью, 

чем FGFR в отдельности [2,3,8,10,32,97,99,106,119,120].  

По мнению некоторых авторов, существуют некие 

паракринные\аутокринные факторы, опосредующие функцию белка Klotho, 

благодаря которым, последний способен отделяться и попадать в циркуляцию, 
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под действием металлопротеиназ, связываться с FGFR1 в проксимальном 

канальце, способствуя развитию фосфатурии [10,97]. Также, низкие уровни 

экспрессии белка Klotho недавно были выделены в проксимальных канальцах 

почек, что, возможно, является достаточным для реализации эффектов FGF23, для 

подавления NaPiIIa и 1-α гидроксилазы [52,86,87,106].  

В исследовании Nakatani и соавт. было продемонстрировано, что в регуляции 

фосфатного гомеостаза FGF23 не действует независимо от Klotho. Какого-либо 

изменения фосфатного гомеостаза среди Klotho или FGF23/Klotho - нокаутных 

мышей при введении FGF23 выявлено не было. Однако, введение белка FGF23 

мышам дикого типа или FGF23 - нокаутным мышам приводило к снижению 

уровня фосфора за счет наличия эндогенного Klotho [120]. 

В последнее время имеются предположения о том, что повышение FGF23 

уровней происходит вторично вследствие снижения концентрации необходимого 

ко-фактора Klotho [10,21,77]. По данным литературы, снижение экспрессии 

Klotho может быть обусловлено ишемией, развитием оксидантного стресса, 

воспаления и повышением ангиотензина II [21]. 

Здоровые люди способны поддерживать уровень фосфатов в пределах 

относительно узкого диапазона. Повышение уровней FGF23, в ответ на 

диетарную нагрузку фосфатом, вызывает увеличение мочевой экскреции фосфата 

за счет снижения синтеза КТ и абсорбции фосфата в кишечнике. Когда 

потребление фосфатов с пищей не высокое, уровни FGF23 падают, а почечная 

реабсорбция фосфатов увеличивается, также увеличивается и эффективность 

всасывания фосфатов в кишечнике, в результате увеличения уровней 1,25(ОН)2Д 

[2,10,139].  

В условиях наличия ХБП, повышение FGF 23 является компенсаторным 

механизмом, направленным на поддержание уровня фосфатов в пределах 

нормального диапазона, что ассоциировано с ранним дефицитом 1,25(ОН)2Д, 

способствуя развитию гипокальциемии, увеличению продукции ПТГ и развитию 

ВГПТ [3,32,86].  
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Между FGF23, витамином Д3 и ПТГ существует две петли отрицательной 

обратной связи. Кальцитриол участвует в регуляции синтеза и секреции FGF23, 

благодаря наличию в промоутерном регионе FGF23 гена VDR - зависимого 

элемента [156]. И существует обратная связь между 1,25(ОН)2Д и уровнями 

FGF23 в сыворотке крови у больных с ХБП, представленная выше [32,156]. 

Klotho, косвенно регулирует продукцию ПТГ, через модуляцию плазменных 

уровней активного витамина Д, фосфора и FGF23. Кроме того, установлено, что 

трансмембранная форма Klotho может напрямую влиять на синтез и 

высвобождение ПТГ, благодаря его обильной экспрессии в ПЩЖ, где также 

имеются FGFR1 и FGFR3. Паращитовидная железа является органом - мишенью 

для FGF23, а Klotho – предпосылкой для этого воздействия. В физиологических 

условиях, при нормальном уровне Klotho и экспрессии FGFR - FGF23 снижает 

продукцию ПТГ и повышает экспрессию на ПЩЖ CaSR и VDR (оба 

способствуют подавлению секреции ПТГ), а также уменьшает пролиферацию 

клеток [77]. Также, по данным исследований, предложен альтернативный путь 

действия Klotho на клетки ПЩЖ - через связывание с Na/К-АТФазой с 

образованием комплекса, в ответ на низкие концентрации внутриклеточного 

кальция, и последующим подведением Na/К-АТФазы к клеточной поверхности. 

Тем не менее, еще остается неопределенным механизм как образуется комплекс 

Klotho- Na/К-АТФаза в ответ на гипокальциемию, что стимулирует активность 

этого комплекса и какой внутриклеточный сигнал требуется в данной паре для 

высвобождения ПТГ [77]. 

Klotho так же, как и FGF23, имеет отрицательную обратную связь с 

витамином Д – высокая концентрация витамина Д ассоциирована с увеличением 

экспрессии Klotho, что в свою очередь способствует фосфатурии и подавляет 

продукцию 1,25(OH)Д3 [77]. 

FGF23, благодаря обильной экспрессии Klotho, также может 

непосредственно влиять на функцию ПЩЖ, снижая экспрессию mRNA ПТГ и его 

секрецию, действуя опосредованно, через стимуляцию системы Klotho/FGFR в 

ПЩЖ [10,86].  Между ПТГ и FGF23 при ХБП также имеется отрицательная 
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обратная связь: FGF23 подавляет синтез и секрецию ПТГ через FGFR-Кlotho - 

зависимый механизм, в свою очередь ПТГ стимулирует FGF23 как прямо, так и 

косвенно через ПТГ- опосредованное увеличение 1,25(ОН)2Д. Эти данные были 

подтверждены при исследованиях in vitro – экспрессия FGF23 увеличивалась в 

клеточной линии остеобластов в ответ на введение ПТГ [156] и in vivo - после 

выполнения паратиреоидэктомии, в сыворотке крови уремических крыс, 

отмечалось отчетливое снижение FGF23 уровней [86]. 

Однако, у пациентов с ХБП 5 стадии, несмотря на сверхвысокие уровни 

FGF23, направленные на подавление секреции ПТГ и гиперфосфатемии, 

развивается ВГПТ и уровни FGF23 прямо коррелируют с уровнями ПТГ 

[10,32,106]. Данные изменения, вероятно, обусловлены наличием относительной 

резистентности ПЩЖ к действию FGF23, за счет уменьшения в ткани 

гиперплазированных ПЩЖ основных типов рецепторов: СaSR, VDR, FGFR1 и 

Кlotho на фоне развития ВГПТ [10,22,32,77,96]. Данное положение было 

подтверждено в эксперименте на уремических крысах in vivo и культуре клеток 

ПЩЖ крыс in vitro - высокое содержание FGF23 не приводило к подавлению 

секреции ПТГ [10,32,77]. Другим, возможным, объяснением является нарушение 

геномного контроля синтеза ПТГ, вследствие снижения образования 1,25(ОН)2Д, 

вызванного гиперпродукцией FGF23, превосходящее ПТГ - ингибирующее 

действие FGF23 на уровне ПЩЖ [10]. 

Проведенные исследования также доказывают, что Klotho обладает рядом 

собственных эффектов на ПТГ, не зависящих от FGF23: он может прямо 

стимулировать секрецию ПТГ, действуя на Na+/К+-АТФ-азную активность в 

ПЩЖ или, косвенно, благодаря воздействию на канальцевую реабсорбцию 

кальция и СаSR [8,10,119]. Экспериментально было доказано, что у мышей на 

фоне низкого содержания внеклеточного кальция и в отсутствии Klotho Na+/К+-

АТФ-азной активности стимуляции секреции ПТГ не происходит, в отличие от 

животных с нормальным уровнем этого белка [10]. 

Кроме гиперфосфатемии в ходе исследований было выявлено, что высокий 

уровень кальция в сыворотке также стимулирует секрецию FGF23 [156]. В 
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нутриционной модели, введение мышам дикого типа диеты с высоким 

содержанием кальция приводило к повышению уровней кальция и FGF23 в 

сыворотке крови, об изменениях уровней ПТГ и 1,25(ОН)2Д не сообщалось, но, 

по-видимому, наблюдалось снижение этих показателей на фоне развития 

гиперкальциемии. Это указывает на прямое влияние кальция на секрецию FGF23 

[156]. Повышенные уровни FGF23 также были зарегистрированы при 

гиперкальциемии на фоне злокачественных новообразований [156]. Однако, по 

данным литературы, не встречалось упоминаний о влиянии гипокальциемии на 

уровень FGF23 и остается неизвестным, существует ли взаимодействие между 

Klotho-FGFR и CaSR. Однако, недавно были получены данные, 

свидетельствующие о том, что аллостерическая активация CaSR приводит к 

снижению FGF23 [10]. По данным последних исследований, кроме нарушений 

фосфорно-кальциевого гомеостаза, на уровень FGF 23 могут оказывать влияние 

дефицит железа и развитие анемии, при водя к росту показателей FGF 23   у 

пациентов с ХБП [21,155,156].  

1.3. Критерии наличия и диагностика минерально-костных нарушений 

у пациентов с хронической болезнью почек 

Минерально-костные нарушения при ХБП - это симптомокомплекс, 

возникающий на фоне снижения массы действующих нефронов и  

прогрессирующий по мере снижения СКФ, характеризующийся наличием 

биохимических отклонений в метаболизме кальция, фосфора, ПТГ, витамина Д, 

нарушением скорости костного обмена и минерализации костной ткани, роста 

кости или ее прочности и развитием внекостной кальцификации [92,93].  

С 2006 года предложенный экспертами KDIGO термин «минеральные и 

костные нарушения при ХБП (МКН-ХБП)» (Chronic kidney disease – mineral and 

bone disorder (CKD-MBD) заменил существующее ранее определение «ренальная 

остеодистрофия» (РОД), которое, в настоящее время, используется 

исключительно как морфологическое понятие, определяющее нарушение костной 

морфологии у пациентов с ХБП при выполнении костной биопсии 

[24,55,57,92,93].  
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Частота выявления минерально-костных нарушений у пациентов с ХБП 

коррелирует со степенью снижения скорости клубочковой фильтрации и 

начальные проявления выявляются уже с 3Б стадии ХБП, неуклонно 

прогрессируя к началу диализного лечения.  МКН при ХБП и СКФ 59-30 

мл/мин/1,73м² выявляется в среднем у 4,2% больных, достигая 21,3% среди 

пациентов с ХБП и СКФ 29-15 мл/мин/1,73м² и встречается практически у всех 

пациентов, получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ) [21]. 

По данным многочисленных исследований выявлена достоверная связь 

между МКН-ХБП и развитием переломов, прогрессированием почечной 

недостаточности, внескелетной и сосудистой кальцификации, а также сердечно - 

сосудистой заболеваемости и смертности [48].  В этом контексте, оценка костного 

обмена является одним из важных критериев диагностики МКН-ХБП.  

Существующие в настоящее время терапевтические стратегии 

(использование фосфор-связывающих препаратов, аналогов витамина Д, 

кальцимиметиков), направленные на коррекцию МКН у пациентов с ХБП, 

зависят, по крайней мере, частично, от уровня костного обмена пациента. 

«Золотым стандартом» для определения типа костного обмена является 

выполнение костной биопсии с использованием двойной тетрациклиновой метки, 

с последующим гистоморфометрическим исследованием, оцененным с 

использованием стандартной номенклатуры рекомендованной American Society 

for Bone and Mineral Research (ASBMR) [24,92,93,117].  

Развитие МКН при ХБП ассоциировано не только с изменением костного 

обмена, но и двух других компонентов костной ткани - минерализации и объема 

кости [57]. На этих трех ключевых гистологических понятиях в настоящее время 

базируется классификация TMV, позволяющая по результатам костной биопсии 

определить вариант РОД, где Т - это обмен костной ткани (turnover), М - 

минерализация (mineralization), а V – объем (volume) [117].  

Обмен костной ткани состоит из чередующихся фаз резорбции, вызванной 

остеокластами, и образования кости. Оба процесса происходят в определенные 

сроки (у здоровых людей около 3-х месяцев) и имеют специфическую 
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локализацию на поверхности кости. Скорость костного обмена зависит от числа 

«работающих» ремоделирующих единиц (т.е. от числа активных остеокластов и 

остеобластов), таким образом, обмен кости (Т) отражает скорость скелетного 

ремоделирования [57]. Оценка костного обмена происходит с учетом 

гистоморфометрических данных по динамическому измерению функции 

остеобластов с использованием двойной тетрациклиновой метки. Среди 

пациентов с ХБП скорость костного обмена может быть нормальной, высокой или 

низкой [57,117]. На скорость костного ремоделирования оказывают влияние 

гормоны, цитокины, факторы роста и механические стимулы, за счет воздействия 

на дифференцировку и активность остеокластов и остеобластов [117].   

После того как коллаген был отложен остеобластами в лакуны, 

сформированные остеокластами, он постепенно минерализуется, обычно этот 

процесс, называемый «первичной минерализацией» (М) занимает около 30 дней и 

отражает насколько хорошо происходит кальцификация коллагена во время фазы 

образования кости. Данный процесс, также, оценивается при помощи 

гистоморфометрии на основании времени созревания остеоида или логарифма 

времени минерализации [21,57,117]. У пациентов с ХБП процесс первичной 

минерализации может быть нормальным или сниженным. К причинам, 

способствующим ухудшению минерализации относят: неадекватность терапии 

витамином Д, дефицит минералов, ацидоз и алюминиевую токсичность [57].  

Костная масса или объем кости (V) - отражает количество кости в единице 

объема ткани. Он оценивается путем статических измерений объема костной 

ткани в губчатой кости. Костный обмен (Т) и костная масса (V) физиологически 

взаимосвязаны, т.к. изменения в костной массе являются результатом изменений 

в скорости ремоделирования кости. Например, преобладание процессов 

резорбции над костеобразованием приведет к отрицательному балансу кости и, 

соответственно, уменьшению ее объема. У пациентов с ХБП объем кости также 

может быть нормальным, высоким или низким [57,117]. Объем костной ткани у 

населения в целом определяется такими факторами как пол, возраст, раса, 

генетические факторы, характер питания, наличие эндокринных расстройств, 
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воздействие механических стимулов, интоксикации, неврологическая функция, а 

также кровоснабжение, влияние факторов роста и цитокинов [57]. 

Различные комбинации минерализации и расстройств костного обмена 

приводят к развитию 5 основных типов аномалий костной ткани при ХБП: 

фиброзный остеит, являющийся классическим проявлением ВГПТ и 

сопровождающийся высоким метаболизмом костной ткани; адинамическая 

костная болезнь, сопровождающаяся уменьшением количества остеобластов и 

остеокластов в костной ткани, низкой скоростью костного обмена с нормальной 

скоростью минерализации и нормальным объемом неминерализованного 

остеоида; остеомаляция, сопровождающаяся дефектом минерализации остеоида и 

в целом, характеризующаяся наличием пластов неминерализованного остеоида 

при достаточном количестве остеобластов; умеренный гиперпаратиреоз, 

сопровождающийся нормальным обменом кости и уремическая смешанная 

остеодистрофия, сочетающая в себе признаки высокообменной РОД и дефекта 

минерализации. Каждый из этих процессов может протекать с увеличением или 

уменьшением костной массы (объема) [21,48,57]. 

Наиболее часто встречаемой формой РОД является фиброзный остеит, для 

которого характерен высокий уровень ПТГ (более 500 пг/мл), высокий уровень 

ЩФ и фосфора сыворотки, а также длительное бессимптомное течение 

[21,48,153]. Повышение уровня ПТГ в сыворотке способствует активизации 

остеокластов, которые резорбируя кость, образуют лакуны (полости), 

заполняемые остеобластами, продуцирующими коллаген. Эти процессы в кости 

приводят к образованию неорганизованного остеоида, при кальцификации 

которого, в свою очередь, формируется неорганизованная «беспорядочная» кость 

(women bone) с низкой механической прочностью [21]. Смешанная форма РОД 

характеризуется присутствием признаков фиброзного остеита и нарушением 

процессов минерализации костной ткани, в отличие от остеомаляции, которая 

также протекает с дефектом минерализации кости, но со сниженным уровнем 

костного обмена. На долю этих двух форм РОД приходится около 10 % всех 

случаев костной биопсии. Развитие остеомаляции может быть обусловлено 
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дефицитом витамина Д, гипофосфатемией и, как считалось ранее, развитием 

алюминиевой интоксикации. За последнее время отмечен значительный рост 

выявления адинамической болезни кости (АБК), достигающий по данным 

различных источников 10-70% случаев у пациентов на гемодиализе, что, 

возможно, обусловлено увеличением в диализной популяции пациентов, 

страдающих сахарным диабетом или синдромом недостаточности питания, а 

также лиц пожилого возраста [16,21,48]. При АБК число остеобластов и скорость 

костеобразования значительно уменьшены. Кроме того, в литературе описан еще 

один вариант АБК (ABD-V), сопровождающийся повышенной резорбционной 

активностью остеокластов [48].  Кроме того, установлена связь между наличием 

АБК, развитием сосудистой кальцификации и увеличением смертности [16,24,51]. 

Типичной комбинацией лабораторных аномалий, выявляемых при АБК, является 

низкий уровень ПТГ и высокий уровень кальция сыворотки [21,48]. 

Выполнение биопсии кости в настоящее время не является рутинным 

методом диагностики типа РОД за счет инвазивности методики, кроме того, 

требующей наличия специализированной лаборатории, что ограничивает 

возможность ее повторного использования для оценки динамики костного 

обмена, в том числе на фоне терапии МКН. 

Согласно рекомендациям KDIGO 2017 года предлагается выполнять 

биопсию кости пациентам с ХБП 3(А)-5 стадии в том случае, если полученные 

гистологические данные о типе РОД повлияют на проводимую терапию [93].  

По этой причине, перспективным является использование лабораторных 

биомаркеров костного обмена, позволяющих не только провести диагностику 

костного обмена, но и оценить динамику исследуемых показателей. 

Классическими биомаркерами костного обмена, рекомендуемыми к 

определению у пациентов с ХБП экспертами KDIGO являются кальций, фосфор, 

витамин Д (25(ОН)Д), ПТГ и костно-специфическая щелочная фосфатаза (ЩФ) 

[24,92,93,117]. 

В литературных данных имеются многочисленные сообщения о наличии 

предсказательной ценности определения уровня ПТГ в отношении 
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прогнозирования типа костного обмена. Установлено, что примерно в 90% 

случаев имеется корреляция между уровнем ПТГ выше 250-300 пг/мл и развитием 

высокообменной остеодистрофии, и в 50-90% наблюдений - между уровнем ПТГ 

менее 150 пг/мл и развитием низкообменной остеодистрофии [24]. При этом, 

значительная часть пациентов с промежуточными значениями ПТГ (150-300 

пг/мл) попадает в группу с существенной неопределенностью в отношении 

предсказания типа костного обмена, с практически одинаковой вероятностью 

выявления нормального, низкого или высокого уровня обмена кости [24,48]. 

Диапазон значений ПТГ 150-300 пг/мл выбран не случайно, в исследовании ARO 

при анализе крупной базы данных пациентов (11 122 пациента) установлено, что 

значения ПТГ вне указанного диапазона ассоциированы с повышением риска 

смерти [16]. 

Костный обмен является очень медленным процессом, занимающим при 

высокой скорости обмена недели, а при низкой – месяцы, в то время как секреция 

ПТГ способна изменяться за минуты в ответ на динамику уровня 

ионизированного кальция [6]. В тоже время описано, что и ответ кости на уровень 

ПТГ не является постоянным, за счет формирования характерной для ХБП 

резистентности к данному гормону, по не вполне определенным причинам [24].  

Оптимальный интервал значений ПТГ необходимый для поддержания 

процесса ремоделирования кости на нормальном уровне до сих пор является 

предметом споров ученых разных стран. Согласно последним рекомендациям по 

костно-минеральному обмену у пациентов с ХБП (KDIGO 2017) предлагается 

использовать целевой диапазон ПТГ у пациентов на диализе - до 2-9 норм 

верхней границы измерения ПТГ в локальной лаборатории [92,93], тогда как по 

данным японских авторов целевой уровень ПТГ определен в диапазоне 60-240 

пг/мл [65]. В отношении пациентов с додиализными стадиями ХБП (3А-5 стадии) 

оптимальный уровень ПТГ остантся неизвестным [92,93]. 

 Согласно данным рабочей группы ERBP, на сегодняшний день у пациентов с 

ХБП не установлен желательный диапазон значений 25(ОН)Д и его 
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предполагаемое влияние на костную структуру (микроархитектоника, плотность 

кости), частоту переломов, сердечно-сосудистую и общую летальность [6].   

В отношении ЩФ, по данным некоторых исследований хорошо 

коррелирующей со скоростью костного обмена, в настоящее время также не 

установлено диагностических пороговых значений [24].  

В свете данной проблемы, актуальным представляется использование других 

маркеров костного обмена, способствующих улучшению прогностического 

значения ПТГ или выступающих самостоятельно в качестве предикторов 

скорости костного обмена у пациентов с ХБП. 

Основным преимуществом оценки маркеров костного обмена в сравнении с 

другими диагностическими процедурами, в том числе выполнением биопсии 

кости, является неинвазивность и возможность динамической, а не 

статистической оценки изменения параметров костного метаболизма [44,153].  

Наличие сердечно – сосудистой кальцификации при ХБП идентифицирует 

пациентов как группу наивысшего кардио-васкулярного риска [92,93]. «Золотым 

стандартом» диагностики сосудистой кальцификации, согласно руководству 

KDIGO, является выполнение электронно-лучевой или мультиспиральной 

компьютерной томографии с последующей оценкой индекса кальцификации 

коронарных артерий.  Однако с помощью данных методов исследования 

невозможно отличить интимальную кальцификацию от медиальной, что требует 

анализа биопсийного материала [24]. К более доступным методам по 

визуализации сосудистой/клапанной кальцификации, позволяющим использовать 

их в качестве дифференцированного скрининга для пациентов с ХБП 3-5(Д) 

стадий, относится рентгенография таза, кистей рук и брюшной полости в передне-

боковой проекции (оценка кальциноза подвздошных, бедренных, лучевых и 

фаланговых артерий, околосуставных кальцификатов), а также эхокардиография 

(Эхо-КГ). Выявляемый при Эхо-КГ кальциноз клапанов считается надежным 

предиктором кальцификации коронарных артерий [24].  
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 1.4 Использование денситометрии для определения МПКТ и 

прогнозирования риска возникновения переломов у пациентов с 

хронической болезнью почек  

Наиболее часто в клинической практике диагностика остеопатий на фоне 

ХБП сводится к определению биохимических маркеров (в основном ПТГ и 

щелочной фосфатазы, а также ее костноспецифической фракции) и проведению 

денситометрии [12].  

В общей популяции остеопороз (ОП) является одним из самых 

распространенных заболеваний костной ткани [25], однако, относительно мало 

внимания уделено сосуществованию остеопороза и МКН у пациентов с ХБП. 

Развитие минерально-костных нарушений при ХБП оказывает значительное 

влияние на процессы костного ремоделирования, что сопровождается 

стимуляцией костной резорбции и нарушением минерализации костной ткани 

[42,116].  

И остеопороз, и МКН-ХБП развиваются в результате возникновения 

дисбаланса между резорбцией и образованием костной ткани [43], что повышает 

риск возникновения низкотравматичных переломов, способствуя тем самым 

повышению заболеваемости и смертности среди пациентов с ХБП [116].   

В настоящее время установлено, что ОП может выступать как 

самостоятельное заболевание только у пациентов с ХБП 1-3 стадии и по мере 

прогрессирования заболевания почек сосуществовать с МКН или любой из 5 

форм РОД [43,56,110-112,134]. 

Факторы риска потери костной массы среди пациентов с ХБП могут быть 

поделены на те, которые известны для общей популяции: женский пол, возраст 

старше 65 лет, европеоидная раса, наличие низкотравматичных переломов в 

анамнезе, склонность к падениям, семейный анамнез остеопороза,  прием 

глюкокортикостероидов, длительная иммобилизация, низкая физическая 

активность, статус курильщика, злоупотребление алкоголем, гипогонадизм у 

мужчин и женщин, дефицит витамина Д, недостаточное потребление кальция, 

низкий индекс массы тела [18,25], и на те,  которые являются специфичными для 
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ХБП: уремия, низкий уровень ПТГ, продолжительность лечения гемодиализом, 

метаболическая болезнь кости,  гипогонадизм, аваскулярный некроз, диализный 

амилоидоз, хронический ацидоз, дефицит витамина Д и алюминиевая 

интоксикация [116,134]. Также имеются сведения, что на МПКТ у пациентов на 

диализе может оказывать влияние не только состояние фосфорно-кальциевого 

обмена, но и ряд других факторов, таких как: состояние питания, воспаление, 

генетический полиморфизм VDR рецепторов, наличие в анамнезе 

трансплантированной почки, длительность менопаузы у женщин и др. [5]. 

Наиболее распространенный механизм формирования ОП – возникновение 

дисбаланса между резорбтивной активностью остеокластов и  костеобразующей 

активностью остеобластов. Развитие ОП может быть следствием как 

преобладания процессов резорбции кости (в ответ на это возрастает и 

костеобразование, но скорость его является недостаточной для компенсации), так 

и снижения образования кости, тогда как резорбция кости идет в нормальном 

темпе. В связи с чем, полезным является определение биохимических маркеров, 

отражающих деятельность остеобластов и остеокластов для оценки скорости 

костного ремоделирования [122]. 

У пациентов с ХБП патогенез снижения костной прочности характеризуется 

наличием нескольких механизмов: снижение синтеза 1,25(ОН)2Д3, 

гиперфосфатемия, гипокальциемия, повышение секреции ПТГ, преждевременный 

гипогонадизм, дефицит витамина Д. Все это отрицательно влияет на процесс 

ремоделирования костной ткани: либо за счет повышения костной резорбции, 

либо за счет снижения образования костной ткани, либо за счет нарушения 

минерализации остеоида. Данные изменения в костном ремоделировании 

сопровождаются изменением микростуктуры костей, приводя к развитию 

истончения и перфорации трабекул, истончению и пористости кортикальной 

кости, что сопровождается снижением качества и прочности кости и повышенным 

риском развития низкотравматичных переломов [138]. Установлено, что 

изменения в микроархитектонике кости могут возникать у пациентов уже на 

преддиализных стадиях ХБП, в результате нарушения метаболизма витамина Д, 
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функции щитовидной железы и фосфорно-кальциевого обмена, что может 

привести к развитию РОД до того, как нарушение функции почек достигнет ХБП 

5 стадии [122].  

Лидирующими в диагностике ОП в настоящее время являются лучевые 

методы исследования, позволяющие установить факт снижения МПКТ и 

посредством количественной оценки костной массы получить информацию 

относительно риска возникновения переломов. Двухэнергетическая 

рентгеновская абсорбциометрия (ДХА) (dual-energy X-ray absorptiometry- DXA) 

признана «золотым стандартом» для диагностики остеопороза [25,95].  

Несмотря на все достоинства методики, ДXA имеет свои ограничения, 

связанные с отсутствием оценки МПКТ отдельно для кортикальной и 

трабекулярной кости, а также с отсутствием оценки геометрии кости [95]. 

Клиническая полезность определения Т-критерия, которая заключается в 

возможности его использования в качестве прогностического фактора риска 

развития остеопоротического перелома, не идентифицирует причину снижения 

МПКТ [111]. Кроме того, в настоящее время, нет согласия, какой именно 

параметр, а именно, Т- или Z- критерий следует использовать для классификации 

снижения МПКТ у пациентов с ХБП, что в свою очередь может привести к 

ошибочной интерпретации результатов [43]. Надежность использования ДХА 

установлена только в отношении женщин белой расы, а точность оценки МПКТ у 

мужчин, детей и лиц, принадлежащих к другим этническим группам до конца не 

определена. Также, существует и некая неопределенность в отношении 

применения этого метода в случаях развития вторичного ОП, в том числе на фоне 

РОД [43]. Имеющийся комплекс МКН на фоне ХБП может приводить к развитию 

сосудистой и внескелетной кальцификации, что, в свою очередь, может 

редуцировать точность ДХА в определении МПКТ на уровне поясничного отдела 

позвоночника [24,39,43,95,122,143].  

Интерпретация МПКТ у пациентов с ХБП все еще остается предметом 

споров [151]. Сложность в оценке результатов МПКТ у пациентов с ХБП состоит 

в том, что при различных вариантах нарушения костного обмена (от 



 

 

 

41 

высокообменной остеодистрофии до адинамической болезни кости) возможно 

снижение МПКТ [17,27]. Диагностические критерии, используемые для 

диагностики ОП в общей популяции, являются не приемлемыми для определения 

комплекса минерально-костных нарушений, возникающих при ХБП [151].  

В общей популяции наличие остеопороза ассоциировано с высоким риском 

возникновения переломов, возрастающим, примерно, в 2,5 раза с каждым 

снижением МПКТ на 1 SD [143].  

Для пациентов с ХБП установлено, что риск возникновения переломов 

возрастает по мере снижения функции почек и ассоциирован с высокой 

смертностью [12,43,67,121,122]. Возникновение переломов у лиц в 

заключительной стадии ХБП, аналогично с возникновением переломов у лиц без 

уремии, которые старше по возрасту на 10-20 лет [55,82]. По сравнению с общей 

популяцией, у пациентов с ХБП отмечается более высокий риск развития, как 

вертебральных переломов, так и переломов бедра, что ассоциировано с высоким 

риском смерти [116,143]. Кроме того, по данным ряда исследований ХБП 

идентифицирована как фактор риска развития переломов [111,158]. Низкая МПКТ 

и переломы у пациентов с ХБП могут быть результатом не только остеопороза, но 

и других причин ренальной остеодистрофии - остеомаляции, адинамической 

болезни кости, вторичного гиперпаратиреоза [134]. 

К факторам риска возникновения переломов среди пациентов с ХБП 5 стадии 

относятся как традиционные, характерные для переломов на фоне остеопороза 

(возраст, женский пол, низкий индекс массы тела, наличие менопаузы, наличие 

семейного анамнеза остеопороза, переломов в анамнезе, склонности к падению, 

прием психоактивных препаратов (бензодиазепины, селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина), так и специфические факторы, характерные для 

ХБП - это наличие почечного трансплантата, воздействие 

глюкокортикостероидов, продолжительность ЗПТ, высокий или низкий уровень 

ПТГ [38,55], дефицит витамина Д [123]. 

Установлено, что у пациентов на диализе потеря костной массы начинается 

гораздо раньше и прогрессирует быстрее [39]. Тем не менее, пациенты на 
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преддиализной стадии ХБП также имеют повышенный риск возникновения 

переломов [64,123].   

В общей популяции ДХА также является клиническим стандартом для 

прогнозирования риска развития переломов среди лиц с постменопаузальным или 

возрастным остеопорозом. Однако установлено, что использование ДХА не 

отличается от общей популяции только у пациентов с ХБП 1-3 стадии, до той 

поры пока нет биохимических аномалий, предполагающих наличие МКН у 

пациентов с ХБП [110,111] и не прогнозирует риск развития переломов у 

пациентов с ХБП 4-5 стадии [110,111,122]. Отсутствие предсказательной 

ценности ДХА в отношении возникновения переломов у пациентов с ХБП 5 

стадии связано с нарушением костно-минерального метаболизма, 

сопровождающего ХБП и по-разному влияющего на различные участки скелета. 

Установлено, что избыточный уровень ПТГ оказывает преимущественно 

катаболическое действие на кортикальную кость (кости черепа, тазовые кости, 

трубчатые кости конечностей) [91,122,130] и анаболическое действие на 

трабекулярную кость (позвоночник) [91]. Минерально-костные нарушения при 

ХБП обычно затрагивают кортикальную кость, в то время как при остеопорозе 

обычно поражается трабекулярная кость [158]. Проводимая ДХА не способна 

надежно определить изменения в объеме костей и дифференцировать эти 

изменения на уровне кортикальной и трабекулярной кости [122]. 

Из-за неопределенности результатов DXA в отношении развития риска 

переломов ВОЗ была принята новая модель - «FRAX», позволяющая рассчитать 

10-летнюю вероятность возникновения перелома, как с учетом МПКТ (на уровне 

шейки бедра), так и без нее [18,95]. Доступ к калькулятору «FRAX» можно 

получить через веб-сайты Международного общества клинической 

денситометрии (ISCD.ORG), Национального фонда остеопороза (NOF.ORG), 

Международного фонда остеопороза (IOF.ORG). Однако, установлено, что модель 

оценки риска возникновения переломов «FRAX» также является неприемлемой 

для пациентов с ХБП, т.к. в данной популяции пациентов FRAX будет 

недооценивать риск возникновения переломов [116].  
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На сегодняшний день не существует общепризнанных критериев для 

диагностики ОП у пациентов с ХБП [112]. Рекомендуемые ВОЗ критерии для 

диагностики ОП могут быть использованы только среди пациентов с ХБП 1-3 

стадии [110-112]. Дифференциальная диагностика этиологии снижения МПКТ 

и/или возникновения низкотравматичных переломов у пациентов с 4-5(Д) стадией 

ХБП является более сложным процессом, требующим дополнительных методов 

диагностики - определения биохимических маркеров костного обмена или 

проведения количественной гистоморфомтерии, на этих этапах остеопороз - это 

диагноз исключение [110-112,134].  

 «Золотым стандартом» для оценки основных структурных характеристик, 

отвечающих за прочность и качество кости у пациентов с ХБП остается 

выполнение биопсии гребная подвздошной кости с использованием двойной 

тетрациклиновой метки. Биопсия кости дает информацию о микроархитектонике 

губчатой и кортикальной кости, количестве и локализациип прошлых и текущих 

процессов ремоделирования, а также о наличии микротрещин [122]. 

1.5. Клинические последствия наличия минерально-костных 

нарушений у пациентов с хронической болезнью почек. 

В настоящее время установлена главная причина смерти пациентов с ХБП - 

развитие нарушений миокардиальной структуры и функции, ишемической 

болезни сердца, в том числе острого коронарного синдрома, сердечной 

недостаточности, гипертрофии левого желудочка [1,30]. Что, в целом, позволило 

отнести пациентов, имеющих заболевание почек к категории лиц высокого 

сердечно-сосудистого риска [93]. Большой вклад в реализацию неблагоприятных 

кардиоваскулярных событий вносит типичное осложнение для минерально-

костных нарушений при ХБП - развитие эктопической минерализации.  

Частота выявления внекостной кальцификации возрастает по мере 

прогрессирования ХБП и увеличения стажа диализного лечения [2]. В общей 

популяции распространенность кальцификации коронарных артерий составляет 5-

13%, тогда как у пациентов с преддиализной стадией ХБП достигает 40%, 

увеличиваясь до 64% при недавно начатом диализе и до 83% на длительной 
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заместительной почечной терапии [2]. Распространенность кальцификации 

сердечных клапанов, по данным исследований, варьирует у пациентов на диализе 

от 20 до 47%, причем чаще всего кальцинозу подвергаются митральный и 

аортальный клапаны (44,5% и 52% соответственно) [2]. 

Сосудистая кальцификация является активным и регулируемым процессом с 

участием морфогенетических костных белков [2]. 

В условиях гиперфосфатемии экспериментально установлено, что функция 

скелета в качестве фосфатного депо блокируется и новым резервуаром для него 

становятся сосуды и мягкие ткани [21]. Внекостная кальцификация у больных с 

поражением почек представляет собой сложный и многофакторный механизм, в 

основе которого лежит дисбаланс между ингибиторами и промоутерами 

эктопической минерализации, в результате чего происходит трансформация 

сосудистых гладкомышечных клеток (ГМК) в остеобласт - подобный фенотип, 

способных продуцировать основное минеральное вещество кости - 

гидроксиаппатит. На фоне гиперфосфатемии сосудистые ГМК приобретают 

способность аккумулировать фосфор и стимулировать экспрессию генов 

связанных с синтезом костных белков – остеокальцина (ОС), Cbfa1/Runx2, и 

натрийзависимого котранспортера фосфатов III типа (Pit-1), становясь очагами 

кальцификации [21].  

К физиологическим ингибиторам эктопической минерализации относятся: 

матриксный γ - карбоксиглютаровокислый протеин MGP (Matrix γ-

Carboxyglutamic Acid Protein), фетуин - А (протеин Heremans-Schmid), 

остеопротегерин (OPG), остеопонтин (OPN) и пирофосфаты [2,15,21]. Еще одним 

представителем ингибиторов сосудистой кальцификации является 

инсулиноподобный фактор роста IGF-1 (Insulin-like Growth Factor), который также 

подавляет остеохондроцитарную трансдифференциацию ГМК сосудов в 

остеобласто-подобный фенотип и кальцификацию медии [15,21]. 

В ходе последних исследований было установлено, что FGF23 и Klotho также 

являются активными участниками остеогенной кальцификации сосудов. 

Экспериментально было доказано, что при уремии гиперпродукция FGF23 и 
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дефицит Klotho сопровождаются развитием сосудистой кальцификации, а сам 

Klotho может быть рассмотрен как новый ингибитор внекостной кальцификации 

[2,52].  

К основным стимуляторам эктопической минерализации относят 

гиперфосфатемию, под влиянием которой происходит увеличение потока 

фосфатов в сосудистые ГМК, с последующей активацией факторов остеобластной 

дифференциации: остеокальцина, Cbfa1/Runx2, Pit-1 и секрецией белков костного 

матрикса, матриксных пузырьков в окружающее внеклеточное пространство 

сосуда с последующей минерализацией. По данным литературы, несмотря на 

высокую внеклеточную концентрацию фосфатов, блокада натрийзависимого 

котранспортера фосфатов III типа предотвращает активацию Cbfa1/Runx2 и 

экспрессию костных маркеров на ГМК сосудов [15,21]. 

Вне зависимости от концентрации фосфора, уремические токсины также 

вызывают экспрессию Cbfa1/Runx2, OP, OPG, костного изофермента ЩФ и 

стимулируют секрецию BMP-2 гладкомышечными клетками сосудов, способствуя 

их минерализации. Кроме уремических токсинов в формировании кальцификации 

артерий также принимают участие оксидативный стресс и воспаление, что 

сопровождается повышенной окисляемостью липопротеинов и катализирует 

трансформацию сосудистых ГМК в остеобласт-подобный фенотип [15,21]. 

Реактивные соединения кислорода ROS (перекись водорода) через активацию 

Cbfa1/Runx2 также являются стимуляторами сосудистой остеогенной 

дифференцировки. Кроме того, имеются данные о дозозависимом влиянии на 

сосудистую кальцификацию фактора некроза опухали α (TNF- α). На фоне 

применения специфического ингибитора TNF- α инфликсимаба отмечается 

значительное снижение накопления кальция в аорте [15]. Кроме того, при 

наличии патологии почек было выявлено значительно увеличение экспрессии С-

реактивного белка как в кальцифицированных, так и в некальцифицированных 

частях коронарных артерий, что подтверждает наличие связи между уремией и 

увеличением воспаления сосудов вне зависимости от уровня сывороточного 

фосфора [2]. 
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Согласно данным литературы, имеются сведения об участии витамина Д в 

функционировании и физиологии сосудистых ГМК, которые способны 

секретировать 1-α гидроксилазу и обладают рецепторами к витамину Д (VDR). В 

пролиферации и кальцификации сосудистых ГМК витамин Д участвует 

дозозависимом образом и низкий его уровень в общей популяции ассоциирован с 

повышенным риском сосудистой кальцификации [15]. Под влиянием 

кальцитриола на ГМК сосудов происходит усиление экспрессии VDR - хорошо 

известного фактора дифференциации и пролиферации сосудистых ГМК. Также он 

способен индуцировать экспрессию локального ингибитора кальцификации - 

остеопонтина и усиливать кальцификацию сосудов за счет повышения 

соотношения RANKL/OPG. Согласно последним исследованиям, кальцитриол, в 

концентрациях 10
-7

-10
-9

М, способен стимулировать кальцификацию сосудов 

дозозависимым образом, что сопровождается активацией ЩФ [15,21]. Вероятно, 

действие витамина Д на сосудистую стенку, способное вызывать сосудистую 

кальцификацию, обусловлено его кальциемическим и фосфатемическим 

действием. В исследовании Bas и соавт. было продемонстрировано, что введение 

высоких доз кальцитриола уремическим крысам сопровождалось развитием 

кальцификации аорты, а частичный регресс данных изменений наблюдался в 

течение нескольких недель после отмены препарата [13]. Важно отметить, что в 

экспериментальных моделях появившиеся аналоги витамина Д обладают 

отличным от кальцитриола эффектом на кальцификацию сосудов: даже при 

сопоставимом повышении кальция и фосфатов, применения аналогов витамина Д, 

по сравнению с приемом КТ в эквивалентных, вызывающих кальцификацию, 

дозах - не приводило к развитию сосудистой кальцификации. В проведенных 

исследованиях на животных, применение парикальцитола, в сравнении с 

эквивалентыми низкими дозами КТ и доксеркальциферола, не сопровождалось 

развитием сосудистой кальцификации, что связано с отсутствием нарастания 

экспрессии Cbfa1/Runx2 и ОС на фоне приема парикальцитола [15]. 

Кальцификация медии артерий связана с несколькими этапами, 

первоначальный, включает деградацию эластина и образование линейных 
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минеральных отложений вдоль эластических ламелей. Под влиянием матриксных 

металлопротеиназ ММР-2 и ММР-9 происходит разрушение нерастворимого 

эластина с образованием растворимых эластин-пептидов, которые затем 

связываются с расположенными на поверхности сосудистых ГМК рецепторами 

ламинин-эластина ELR (Laminin-elastin receptor). Последующий этап связан с 

трансформацией ГМК сосудов в остеогенный фентип, что активируется 

последовательной сигнализацией от ELR, митогенактивируемой протеинкиназы 

MAPK (Mitogen protein kinase activation) и трансформирующего фактора роста 

бета TGF-β (Transforming growth factor beta), последний, не только играет важную 

роль в остеобластной дифференциации, деградации эластина, но и усиливает 

сосудистую кальцификацию. При повышении концентраций внеклеточного 

фосфата и кальция, освобождающиеся из живых и погибающих сосудистых ГМК, 

связанные с мембраной, матриксные пузырьки и апоптотический тельца могут 

выступать ядрами кристаллизации. В заключительной стадии, на поверхности 

медии происходит экспрессия ряда белков, принимающих участие в остеогенезе: 

OPN, остеокальцина, MGP и остеопротегерина [15,21]. 

Не любая кальцификация сосудов сопровождается оссификацей, для 

истинной реализации последней, требуется присутствие ангиогенных сигналов, 

являющихся медиаторами взаимодействия в системе остеогенез-ангиогенез, к 

которым относится индуцируемый гипоксией фактор α HIF1-α (Hypoxia–indusible 

factors 1-α) и сосудистый эндотелиальный фактор роста- VEGF (Vascular 

Endothelial Growth Factor) [15,21]. 

На сегодняшний день известно два типа сосудистой кальцификации, 

различающихся по локализации кальциево-фосфатных депозитов в оболочках 

стенки артерии, которые прогрессируют по мере снижения СКФ и являются 

лидирующим фактором риска сердечно - сосудистых осложнений как на 

преддиализной стадии ХБП, так и у пациентов, получающих ЗПТ [21]. 

Атеросклеротическая кальцификация является неотъемлемой частью 

атеросклеротического процесса и характеризуется гибелью клеток, воспалением и 

отложением липидов в интимальном слое. Частота ее развития прямо коррелирует 
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с возрастом и наличием традиционных факторов риска развития атеросклероза 

(возраст, артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, дислипидемия, 

избыточная масса тела, гиподинамия). При интимальной кальцификации у 

пациентов с ХБП кальцинированные атеромы характеризуются большим 

содержанием кальция, чем в общей популяции, что может способствовать как 

стабилизации бляшки, так и ее разрыву на фоне воспаления и действия 

неблагоприятных факторов [2]. С наличием данного типа кальцификации артерий 

связаны острые окклюзионные осложнения, с высоким риском развития 

артериальных тромбозов и острого коронарного синдрома (нестабильности 

бляшек и инфаркта миокарда) [2,15].  

Характерный для ХБП тип кальцификации – это склероз Менкеберга, 

протекающий с отложениями аморфных минеральных преципитатов по 

окружности медии сосуда. Развивается он на фоне нарушений фосфорно-

кальциевого обмена даже при отсутствии типичных факторов риска атеросклероза 

и часто встречается у молодых пациентов на диализе. С развитием 

кальцификации медии связаны не окклюзионные осложнения: повышение 

сосудистой жесткости, увеличение скорости распространения пульсовой волны, 

что сопровождается гемодинамическими нарушениями, гипетрофией левого 

желудочка (ГЛЖ) и развитием сердечной недостаточности [2,15]. Эти нарушения 

напрямую связаны с риском неблагоприятного исхода у пациентов с ХБП [15]. 

Для пациентов с ХБП частым является сочетание двух типов сосудистой 

кальцификации, развивающихся независимо друг от друга [2]. Для ранних стадий 

ХБП, как правило, характерно развитие интимальной кальцификации, а по мере 

прогрессирования ХБП, на поздних стадиях - преобладание кальцификации медии 

сосудов [2]. 

Кальцифицирующая уремическая артериолопатия, редкое осложнение МКН 

у пациентов в заключительной стадии ХБП, связанное с кальцификацией медии 

мелких артерий и артериол, встречающееся в 2-5 % случаев и сопровождающееся 

окклюзирующей пролиферацией интимы с развитием тромбоза и ишемических 

поражений кожи. Наличие кальцифицирующей уремической артериолопатии 
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ассоциируется с высокой смертностью пациентов, главным образом за счет 

развития септических осложнений [2,132,135]. 

Кроме локализации кальциевых депозитов в сосудистой стенке выделяют 

висцеральную (миокард, сердце, почки, легкие, головной мозг) и 

периартикулярную кальцификацию. 

С наличием кальцификации сердечных клапанов связано развитие их 

дисфункции с формирование клапанных пороков, нарушений ритма и 

проводимости, а также тяжелой сердечной недостаточности. [2,4]. Кроме того, 

было установлено, что наличие обширной клапанной кальцификации 

ассоциировано с высоким риском развития инфекционного эндокардита [2]. 

Костные нарушения при ХБП характеризуются генерализованными 

артралгиями, развитием периартрита, синовита, болями в костях и разрывами 

сухожилий. Нередко возникают патологические переломы (чаще всего тел 

позвонков), приводящие к ограничению подвижности, утрате способности к 

самообслуживанию и увеличению летальности. 

Кроме того, установлено, что изменение метаболизма основных участников 

минерально-костных нарушений при ХБП: кальция, фосфатов, ПТГ, витамина Д, 

FGF23 и Klotho, вне зависимости от тяжести поражений скелета, имеют 

самостоятельное прогностическое значение [24,53]. 

В исследовании ARO с участием 11 122 пациентов было 

продемонстрировано, что уровень ПТГ вне диапазона 150 - 300 пг/мл и значения 

сывороточного кальция в пределах 2,37 - 2,75 ммоль/л - ассоциированы с 

повышенным риском смерти [16]. В крупном обсервационном исследовании 

DOPPS (Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study) с теми же референсными 

значениями ПТГ (150-300 пмоль/л) - превышение уровня ПТГ на 200 пг/мл было 

связано с увеличением в последующем риска переломов на 9%, а при исходном 

уровне ПТГ 900 пг/мл - на 72%. [16].  

В ходе проведенных кросс-секционных исследований также была 

продемонстрирована обратная зависимость между уровнями витамина Д и 

развитием сердечно-сосудистых заболеваний, как в общей популяции, так и у 
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пациентов с ХБП. Установлена связь между низкими уровнями 1,25-

дигидроксивитамина Д и усилением кальцификации коронарных артерий. По 

данным ретроспективного когортного исследования с участием 51 037 пациентов, 

получающих лечение хроническим гемодиализом, назначение пациентам 

витамина Д было ассоциировано со статистически значимой лучшей двухлетней 

выживаемостью по сравнению с пациентами без терапии витамином Д [13]. 

Высокий риск летального исхода, в том числе у пациентов без ХБП, и даже 

без исходной кардио-васкулярной патологии, установлен при повышении уровня 

фосфатов выше целевого диапазона. Причем, возрастание риска 

неблагоприятного исхода было отмечено при сывороточной концентрации Р 

более 1,6-1,8 ммоль/л [2,22]. 

По данным крупного когортного исследования, представленного G.Block и 

соавт., с участием 40538 пациентов, получающих лечение гемодиализом, 

подтверждена взаимосвязь между гиперфосфатемией и повышенным риском 

летального исхода, представляющая собой U-образную кривую - при 

концентрации фосфора в пределах 5,5-6,0 мг/дл относительный риск смерти 

составил 1,25 [3]. Среди пациентов с додиализной ХБП, также отмечена 

взаимосвязь между ростом сывороточного фосфора и увеличением смертности: 

риск смерти возрастал линейно при увеличении показателя фосфора на каждые 

0,5 ммоль/л более 3,5 мг/дл [3].  

Согласно данным исследований УКБ №3 «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова», в течение первого года диализной терапии, кардиоваскулярная 

смертность среди больных с концентрацией сывороточного Р на момент начала 

лечения гемодиализом менее 1,93 ммоль/л составила 1% и по мере превышения 

сывороточных концентраций Р более 2,1 ммоль/л составляла уже 30% [21]. 

Для кальция, исходя из имеющихся литературных данных, в настоящее 

время не определен уровень, который однозначно можно было бы считать 

критерием высокого риска летального исхода. Так, в ряде работ установлено, что 

границей, после которой начинают расти риски общей и сердечно-сосудистой 

смертности определяется диапазон значений, составляющий 2,5-2,63 ммоль/л. В 
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другом исследовании с участием 100 000 пациентов на диализе 

продемонстрирована связь между снижением уровня Са сыворотки менее 2,25 

ммоль/л и повышением риска смерти, особенно при сочетании с 

гиперфосфатемией и повышенными уровнями ПТГ [16]. Также, возрастание риска 

смерти было выявлено при уровне Са ≤ 2,1 ммоль/л и, по данным анализа DOPPS 

2008 года, только в сочетании с гиперфосфатемией или гипофосфатемией при 

умеренной активности ПЩЖ (ПТГ< 300 пг/мл) [24]. В работе J. Miller (2010г) 

было продемонстрировано возрастание риска смерти у диализных пациентов при 

наличии как гипокальциемии (уровень Са сыворотки < 9.0 мг/дл (2,25 ммоль/л)), 

так и гиперкальциемии (уровень Са сыворотки > 10.0 мг/дл (2,5 ммоль/л)) [113]. 

По результатам исследования ARO с участием 11 122 пациентов риск летального 

исхода возрастал при уровне Са сыворотки > 2,75 ммоль/л или < 2,1 ммоль/л, 

тогда как диапазон концентраций в пределах 2,37-2,75 не был связан с 

увеличением риска смерти [16]. 

Многочисленные сообщения также выявили связь между повышенными 

уровнями FGF23 и неблагоприятными клиническими исходами у пациентов с 

ХБП, ассоциированными с прогрессированием ХБП, ростом сердечно -

сосудистых заболеваний и смертности. [2,3,10,32,70,76,89,91,92,94,100,148,155]. В 

исследовании HOST повышение уровня FGF23 было достоверно ассоциировано с 

высоким риском развития инфаркта миокарда, инсульта и ампутации нижних 

конечностей [156]. 

Два исследования проанализировали связь между FGF23 и смертностью у 

додиализных пациентов. В исследовании CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort 

Study) с участием 3879 пациентов со средней СКФ 43±14мл/мин/1.73м² и средним 

значением FGF23 145 RU/мл (что почти в 3 раза выше нормального диапазона) 

было зарегистрировано 266 смертей (20/1000 человеко-лет) и 410 случаев 

прогрессирования ХБП до терминальной стадии (33/1000 человеко-лет) [81]. 

Второе исследование – HOST, включающее 1099 участников, со средним 

клиренсом креатинина 18±6 мл/мин/1.73м² и средним значением FGF23 392 

RU/мл, по аналогии с результатами CRIC, показало, что более высокие исходные 
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уровни FGF23 были независимо связаны с повышенным риском смерти [80,156]. 

Исследование ArMORR по изучению влияния высоких уровней FGF23 на 

смертность у пациентов, начинающих лечение гемодиализом, также 

продемонстрировало, что увеличение уровней FGF23, независимо от 

сывороточного уровня фосфатов, связано с повышением риска смерти в течение 

первого года лечения [3,21,66,155]. 

Кроме влияний на эндотелий сосудистой стенки, FGF23 обладает прямым 

токсическим эффектом на кардиомиоциты и способен прямо приводить к 

развитию ГЛЖ, которая является важным механизмом развития застойной 

сердечной недостаточности, нарушений ритма и мощным фактором риска смерти 

у пациентов с ХБП [21,32,156]. Более 80% пациентов на гемодиализе и около 40% 

пациентов на преддиализной стадии ХБП имеют ГЛЖ. Причем, частота 

выявления ГЛЖ значительно увеличивается по мере снижения СКФ [60].  Кроме 

того, установлено, что активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у 

пациентов с ХБП способствует экспрессии FGF23 в кардиомиоцитах, приводя к 

развитию кардиального фиброза и как следствие тяжелой сердечной 

недостаточности [100].  В экспериментальных работах in vitro было 

продемонстрировано, что патологические эффекты FGF23 на сердце могут быть 

блокированы с помощью синтетического ингибитора FGF23 (PD173074) [23].  

Увеличение риска развития неблагоприятных исходов у пациентов с ХБП 

также было уставнолено с изменением концентрации Klotho. В исследовании, 

проведенном Е. Memmos и соавт. (2019) - низкий уровень Klotho у пациентов на 

гемодиализе достоврено был ассоциирован с высоким риском развития 

неблагоприятных сердечно - сосудистых событий [108]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект и дизайн исследования 

Исследование проведено на базе отделения гемодиализа и нефрологического 

отделения ГБУЗ РК «Республиканская больница имени В.А.Баранова» г. 

Петрозаводска и было разделено на два этапа.  

Первый (ретроспективный) этап исследования включал анализ 

медицинской документации пациентов с ХБП 5 стадии, получающих лечение 

программным ГД на базе отделения гемодиализа ГБУЗ РК «Республиканская 

больница имени В. А. Баранова» г. Петрозаводска в период с 2009 по 2013 гг. При 

анализе историй болезни внимание уделялось наличию у пациентов МКН, что 

оценивалось по данным лабораторных (сывороточные уровни фосфора, общего 

кальция, ПТГ) и инструментальных (УЗИ щитовидной железы (аппарат фирмы 

Samsung Medison «SonoAce-X8»), денситометрия (аппарат LUNAR DXA)) 

методов обследования, а также анамнестическим данным о наличии переломов 

костей различной локализации. На основании ретроспективного анализа данных 

была отобрана когорта пациентов, состоящая из 162 человек, средний возраст 

которых составил 48,5 ± 1,0 лет.  

В исследование первого этапа были включены пациенты с ХБП 5 стадии, 

получающие лечение хроническим ГД в отделении гемодиализа ГБУЗ РК 

«Республиканская больница имени В. А. Баранова», в возрасте старше 18 лет, без 

разделения по половой принадлежности, имеющие ежегодное обследование по 

интересующим лабораторным и инструментальным показателям.  

Критериями исключения из первого этапа исследования являлись: наличие 

онкопатологии и отсутствие ежегодного обследования по интересующим 

лабораторным и инструментальным показателям. 

 На этапе ретроспективного исследования у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

оценивалась значимость использования ДХА для определения снижения МПКТ и 

риска возникновения переломов, а также взаимосвязь между показателями МПКТ 

и возрастом, полом, наличием ГПЩЖ у данной категории пациентов.  
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 Второй этап исследования включал обследование в течение 2013 года 2-х 

групп пациентов. В первую группу вошли 40 пациентов мужского и женского 

пола с различными додиализными стадиями ХБП (2-5) в возрасте от 22 до 68 лет 

(средний возраст 47,5 ± 1,9 лет). Причиной развития ХБП в 82,5% случаев являлся 

хронический гломерулонефрит, в 7,5 % случаев хронический интерстициальный 

нефрит и в 10% случаев - другие нозологические варианты (хронический 

пиелонефрит, аномалия развития мочевыводящих путей, поликистоз почек, 

вторичный амилоидоз). Во вторую группу также вошли 40 пациентов мужского и 

женского пола с ХБП 5(Д) стадии в возрасте от 21 до 76 лет (средний возраст 51,8 

± 2,3 лет). Причиной развития терминальной стадии ХБП в 45% случаев была 

нефропатия неуточненного генеза, в 22,5 % - поликистоз почек, в 15% - 

хронический гломерулонефрит, в 7,5% - хронический пиелонефрит и в 10% - 

другие нозологические варианты (аномалия развития мочевыводящих путей, 

вторичный амилоидоз почек).   

Заболевание почек у пациентов было диагностировано ранее при лечении в 

нефрологическом отделении ГБУЗ «Республиканская больница имени 

В.А.Баранова». В том числе у 27 пациентов диагноз был верифицирован 

гистологически при выполнении перкутанной биопсии почки. 

Критерии включения пациентов во второй этап исследования: наличие ХБП, 

подписанное информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения пациентов из второго этапа исследования: наличие 

онкопатологии и сахарного диабета в анамнезе, наличие обострения хронического 

заболевания, терапия глюкокортикоидами, наличие сердечной недостаточности 3-

4 ФК по NYHA на момент включения в исследование. 

Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом. 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Общеклиническое обследование 

Всем пациентам, включенным во второй этап исследования, было выполнено 

стандартное клиническое обследование: сбор жалоб, анамнеза, оценка 

объективного статуса. В сыворотке крови определены концентрации: фосфора, 
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общего кальция, мочевины и креатинина с использованием стандартных методик 

на биохимическом анализаторе «Beckman Coulter AU480» (США). 

2.2.2 Специальные методы обследования  

Всем пациентам, включенным во второй этап исследования, для оценки 

состояния минерально-костного обмена в образцах сыворотки крови методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих тест-систем 

в соответствии с инструкцией производителя квалифицированными 

специалистами лаборатории ГБУЗ «Республиканская больница имени В.А. 

Баранова» проводилось определение следующих показателей: 

- определение концентрации FGF23 проводилось с использованием тест -

системы «ELISA Kit for Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23)» (Uscscn Life Science 

Inc. Wuhan) с применением моноклональных антител к полной молекуле FGF23; 

- определение концентрации Klotho проводилось с использованием тест-

системы «ELISA Kit for Klotho (KL)» (Uscscn Life Science Inc. Wuhan) с 

использованием анти- Klotho антител; 

- определение концентрации 25-гидроксивитамина Д (25(ОН)Д) проводилось 

с использованием набора IDS OCTEIA 25-Hydroxy Vitamin D (Immunodiagnostic 

Systems (IDS) Ltd.); 

- определение уровня остеопротегерина (OPG) проводилось с 

использованием тест-системы «Human Osteoprotegerin Instant ELISA» 

(eBioscience, North America); 

- определение концентрации активной изоформы 5b тартрат-резистентной 

кислой фосфатазы (TRAP) проводилось с использованием тест-набора «Bone 

TRAP Assay» (Immunodiagnostic Systems (IDS) Ltd.); 

- определение сывороточных уровней C-концевых телопептидов, 

образующихся при деградации коллагена 1 типа (CrossLaps) проводилось с 

использованием набора «Serum CrossLaps ELISA» (Immunodiagnostic Systems 

(IDS) Ltd.); 
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- определение концентрации остеокальцина (ОС) проводилось с 

использованием тест-системы «N-MID Osteocalcin ELISA» (Immunodiagnostic 

Systems (IDS) Ltd.); 

- определение концентрации С-концевых пропептидов коллагена 1 типа 

(CICP) проводилось с использованием тест-системы «CICP EIA Kit» (QUIDEL 

Corporation Specialy Products). 

 Контроль качества результатов ИФА проводился с использованием 

внутренних контрольных материалов, предусмотренных тест-системами.  

Концентрацию иПТГ в сыворотке крови определяли при помощи 

иммунохемилюминесцентного анализатора «IMMULITE 2000» фирмы SIEMENS 

с использованием реактивов компании производителя прибора. 

2.2.3. Дополнительное обследование 

Расчет СКФ у пациентов с додиализной стадией ХБП осуществлялся при 

помощи формулы CKD-EPI с использованием электронного калькулятора 

(http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator.cfm). Распределение 

пациентов по стадиям ХБП осуществлялось в соответствии с национальными 

рекомендациями. 

2.2.4. Инструментальное обследование 

Пациентам с ХБП 5 (Д) стадии, включенным во второй этап исследования 

проводилось инструментальное обследование: 

- с целью оценки наличия/отсутствия кальцификации сердечных клапанов 

использовали эхокардиографическое исследование (ЭХО-КГ) на аппарате фирмы 

Samsung Medison «SonoАce-9900»; 

- для визуализации гиперплазированных паращитовидных желез 

использовали ультразвуковое исследование (УЗИ) на аппарате фирмы Samsung 

Medison «SonoAce-X8»;    

- исследование МПКТ проводилось c использованием двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии (ДXA) на аппарате LUNAR DXA;    

http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator.cfm
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- для диагностики переломов костей любой локализации использовались 

анамнестические данные рентгенологического исследования при анализе 

медицинской документации. 

2.2.5. Методы математической обработки результатов исследования  

Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, 

включала описательную статистику, корреляционный анализ, а также 

параметрические и непараметрические критерии проверки гипотез о 

статистической достоверности различия двух и более групп. Результаты 

описательной статистики представлены в виде среднего значения и ошибки 

среднего (Mm) для тех показателей, выборочное распределение которых не 

имело статистически достоверного различия с нормальным законом 

распределения (критерий Колмогорова-Смирнова и критерий Шапиро-Уилкса). В 

тех случаях, когда полученное эмпирическое распределение статистически 

значимо отличалось от нормального закона, результаты описательной статистики 

представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Me (Q1; Q3)). В 

такой же форме представлены результаты обработки ранговых показателей. Для 

бинарных переменных были рассчитаны абсолютные (N) и относительные (%) 

частоты. Поскольку в абсолютном большинстве случаев эмпирические 

распределения исследуемых показателей статистически значимо отличались от 

нормального закона, для сравнения двух и более групп использовались 

непараметрические методы: критерий Манна-Уитни для сравнения двух 

независимых выборок, критерий Крускала-Уоллиса для сравнения 3-х и более 

групп. В ходе корреляционного анализа рассчитывался парный коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Для проверки статистической значимости 

различия частот использовался критерий 
2
.
 
 

Значимость всех рассчитываемых статистических параметров, а также 

статистическую достоверность гипотез о различии принимали равной 0,05.  

Все расчеты и процедуры статистического анализа данных проводились с 

помощью программы Statistica версии 10.0. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1  Первый этап исследования 

3.1.1 Клиническая характеристика обследованных больных с ХБП 5(Д) 

стадии 

На первом (ретроспективном) этапе исследования на основании анализа 

медицинской документации пациентов с ХБП 5 стадии, получающих лечение 

программным ГД на базе отделения гемодиализа ГБУЗ РК «Республиканская 

больница имени В. А. Баранова» (г. Петрозаводск) в период с 2009 по 2013 г. 

была отобрана когорта пациентов, состоящая из 162 человек. Средний возраст 

больных составил 48,5 ± 1,0 лет (Min = 19 лет / Max = 74 года): из них 83 (51,2%) 

пациента мужского пола (средний возраст 46,6 ± 1,5 лет) и 79 (48,8%) пациентов 

женского пола (средний возраст 50,4 ± 1,5 лет). Средний стаж лечения ГД, на 

момент включения в исследование, составил 4,5 ± 0,4 года (Min = 0 лет / Max = 21 

год). Причиной развития ХБП 5 стадии, требующей проведения ЗПТ методом 

гемодиализа в 46,9% случаев являлся хронический гломерулонефрит, в 11,7% - 

нефропатия неустановленного генеза, в 11,7% -  диабетическая нефропатия, в 

10,5% - поликистоз почек, в 6,8% - хронический пиелонефрит и у 12,4% 

пациентов - в исходе других нозологических причин (гипертонический 

нефроангиосклероз, вторичный амилоидоз почек, аномалия развития 

мочевыводящих путей, ишемическая болезнь почек).  

Согласно полученным результатам, 49,8 % пациентов с ХБП 5 (Д) стадии 

имели сывороточную концентрацию кальция в пределах нормального диапазона 

(Са (M±m) от 2,29± 0,01 до 2,33 ± 0,01 ммоль/л), у 28 % пациентов 

регистрировалась гипокальциемия (Са (M±m) от 1,99 ± 0,03 до 1,89 ± 0,04 

ммоль/л) и 22,2% пациентов имели гиперкальцимеию (Са (M±m) от 2,60 ± 0,03 до 

2,94 ± 0,19 ммоль/л). Гиперфосфатемия регистрировалась у 63,5 % пациентов 

(уровень фосфора сыворотки > 2,0 ммоль/л), у 24,7% пациентов концентрация 

фосфора была в пределах от 1,7 до 2,0 ммоль/л и только 11,8% пациентов имели 

концентрацию фосфора ≤ 1,7 ммоль/л. Концентрация ПТГ в пределах целевого 

диапазона (130-600 пг/мл или 14,4-66 пмоль/л) регистрировалась у 44% 
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пациентов, у 45% пациентов концентрация ПТГ была выше 66 пмоль/л и у 11% 

пациентов был зарегистрирован низкий уровень ПТГ (< 14,4 пмоль/л). 

При оценке денситометрии значения МПКТ, отклоняющиеся от пика костной 

массы по Т-критерию (согласно рекомендациям ВОЗ для диагностики 

остеопороза), распределялись следующим образом: нормальные показатели 

МПКТ регистрировались у 37,6 % пациентов (Т-критерий не превышал -1 SD), 

остеопения была выявлена у 26,8 % пациентов (Т-критерий в пределах от -1 SD до 

-2,5 SD) и остеопороз у 33,8 % пациентов (Т-критерий ниже -2,5 SD), т.е. 

примерно в равных долях с небольшим преобладанием нормальной МПКТ. 

При анализе данных УЗИ щитовидной железы частота выявления 

гиперплазии паращитовидных желез составила 25,3% (n=41). 

Критерии включения в 1 этап исследования: наличие ХБП 5 стадии и 

лечение хроническим ГД в отделении гемодиализа ГБУЗ РК «Республиканская 

больница имени В. А. Баранова»; возраст старше 18 лет; без разделения по 

половой принадлежности; наличие ежегодного обследования по интересующим 

лабораторным (Са, Р, ПТГ) и инструментальным показателям (УЗИ щитовидной 

железы, ДХА). 

Критерии исключения из 1 этапа исследования: наличие онкопатологии, 

отсутствие ежегодного обследования по интересующим лабораторным (Са, Р, 

ПТГ) и инструментальным показателям (УЗИ щитовидной железы, ДХА). 

3.1.2. Исследование минеральной плотности костной ткани у пациентов 

с ХБП 5(Д) стадии 

С целью исследования взаимосвязи между показателями МПКТ и развитием 

переломов костей различной локализации исследуемая группа пациентов (n=162) 

была стратифицирована по значениям МПКТ (отдельно для поясничной и 

бедренных областей), отклоняющимся от пика костной массы по Т - критерию, 

согласно рекомендациям ВОЗ для диагностики остеопороза, следующим образом:  

1 (норма) - по результатам денситометрии значения МПКТ имеют 

отклонения по Т-критерию от пика костной массы менее чем на 1 SD; 
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2 (остеопения) - по результатам денситометрии значения МПКТ имеют 

отклонения по Т-критерию от пика костной массы от -1 SD до -2,5 SD; 

3 (остеопороз) - по результатам денситометрии значения МПКТ имеют 

отклонения по Т-критерию от пика костной массы превышающие -2,5 SD. 

В каждой подгруппе была определена частота возникновения переломов 

костей различной локализации.  

Результаты представлены на рисунке 1. 

Денситометрия поясничной области
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Рисунок 1. Распределение частот возникновения переломов костей различной 

локализации в зависимости от МПКТ, измеренной в поясничной области (р=0,40) 

и проксимальном отделе бедренных костей (р=0,30) у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии. 

При оценке МПКТ на уровне поясничного отдела позвоночника и 

проксимального отдела бедренных костей установлено, что при наличии 

остеопороза - частота выявления переломов была ниже по сравнению с 

пациентами, имеющмим как нормальные показатели МПКТ (поясничная область: 

р=0,26; проксимальный отдел бедра: р=0,32), так и остеопению (поясничная 

область: р=0,15; проксимальный отдел бедра: р=0,10). Однако, статистической 

достоверности этого факта на данном объеме выборки получено не было. 
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Исследование зависимости показателей МПКТ поясничного отдела 

позвоночника и проксимального отдела бедренных костей от возраста 

С целью изучения зависимости МПКТ от возраста у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии, последние были стратифицированы по возрастной категории следующим 

образом: ≤ 30 лет, 31-50 лет, 51-65 лет и старше 65 лет. Результаты представлены 

на рисунках 2-4. 

 

Рисунок 2. Распределение МПКТ в поясничном отделе позвоночника в 

зависимости от возраста у пациентов с ХБП 5(Д) стадии (р=0,003). 

 

Исходя из полученных результатов, в подгруппах пациентов в возрасте от ≤ 

30 до 50 лет по данным денситометрии в поясничном отделе позвоночника 

преобладающими являются нормальные показатели МПКТ и остеопороз. В 

подгруппах пациентов старше 50 лет наиболее частыми значениями МПКТ, 

отклоняющейся от пика костной массы по Т-критерию,  являются остеопороз и 

остеопения, последняя, особенно, в возрастной группе старше 65 лет.  

Если свести полученные по данным денситометрии значения МПКТ в 

поясничном отделе позвоночника только к двум категориям – норма/патология 

(остеопороз, остеопения), то их взаимосвязь с возрастом указывает на наличие 

отклонений в показателях МПКТ во всех возрастных группах, со значительным 
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преобладанием среди пациентов старше 50 лет. Результаты представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Распределение МПКТ в поясничном отделе позвоночника в 

различных возрастных группах у пациентов с ХБП 5(Д) стадии (р<0,0001). 

 

При исследовании МПКТ в бедренных областях (рисунок 4), были получены 

данные схожие с исследованием МПКТ в поясничном отделе позвоночника и 

свидетельствующие о том, что в подгруппе пациентов в возрасте от ≤ 30 лет до 50 

лет преобладают нормальные показатели МПКТ.   

 

Рисунок 4. Распределение МПКТ в проксимальном отделе бедренных костей 

в зависимости от возраста у пациентов с ХБП 5(Д) стадии (р=0,025). 
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В возрасте до 30 лет с одинаковой частотой встречаются и остеопения и 

остеопороз, после 30 и до 65 лет наиболее часто выявляемыми являются 

нормальные показатели МПКТ и остеопороз. Тогда как для пациентов в 

возрастной группе старше 65 лет в проксимальном отделе бедренных костей 

выявлено преобладание остеопении по сравнению с остеопорозом (р=0,072) и 

низкая частота определения нормальных показателей МПКТ. 

Исследование зависимости показателей МПКТ, измеренных в поясничном 

отделе позвоночника и проксимальном отделе бедренных костей от пола  

С целью проведения сравнительного анализа изменений МПКТ, измеренной 

на уровне поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренных 

костей среди мужчин и женщин исследуемая группа пациентов (n=162) была 

стратифицирована по признаку пола. Результаты представлены на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Распределение МПКТ в поясничном отделе позвоночника 

(р=0,05) и проксимальном отделе бедренных костей (р=0,02) в зависимости от 

пола у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

 

В ходе проведенного исследования получены данные свидетельствующиео 

том, что у женщин показатели МПКТ, измеренные как на уровне поясничного 

отдела позвоночника, так и на уровне  проксимального отдела бедренных костей 

примерно в равных долях распределены между нормальными показателями 

МПКТ, остеопенией и остеопорозом. При исследовании показателей МПКТ у 
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мужчин и на уровне шейки бедра, и на уровне поясничного отдела позвоночника, 

преобладают нормальные показатели МПКТ. В тоже время, отклонения в МПКТ 

по Т-критерию до остеопении и остеопороза среди лиц мужского пола на уровне 

поясничного отдела позвоночника распределены примерно в равных частотах, 

тогда как в проксимальном отделе бедренных областей выявлено значительное 

преобладание остеопороза по сравнению с остеопенией (р=0,01).  

 

Исследование влияния наличия гиперплазии паращитовидных желез на 

показатели МПКТ, измеренные на уровне поясничного отдела позвоночника 

и проксимального отдела бедренных костей у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

Для исследования влияния ГПЩЖ на показатели МПКТ у пациентов, 

получающих лечение гемодиализом, последние (n=162) были стратифицированы 

на 2 подгруппы по признаку наличия/отсутствия ГПЩЖ. В каждой подгруппе 

получено распределение частот отклонения МПКТ от пика костной массы по Т-

критерию на уровне поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела 

бедренных костей по результатам денситометрии.  

Частота выявления ГПЩЖ в исследуемой группе пациентов составила 25,3% 

(n=41). Результаты представлены на рисунке 6.  

 

Рисунок 6. Распределение МПКТ на уровне поясничного отдела 

позвоночника (р=0,23) и проксимального отдела бедренных костей (р=0,88) в 

зависимости от наличия/отсутствия ГПЩЖ у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 
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В ходе ислледования установлено, что в подгруппе пациентов, имеющих 

ГПЩЖ по данным денситометрии отмечается тенденция к преобладанию 

нормальных показателей МПКТ и остеопороза как в поясничном отделе 

позвоночника, так и в области шейки бедра.  

При отсутствии ГПЩЖ распределение частот отклонений МПКТ от пика 

костной массы по Т-критерию на уровне шейки бедра практически одинаковое 

(р=0,88), а при исследовании МПКТ в поясничном отделе позвоночника - 

отмечается преобладание нормальных показателей МПКТ и остеопении (р=0,23).  

Также, наименьшая частота выявления остеопороза отмечалась при 

определении МПКТ на уровне поясничного отдела позвоночника в отсутствии 

ГПЩЖ, а наибольшая – при определении МПКТ на уровне проксимального 

отдела бедренных костей вне зависимости от наличия или отсутствия ГПЩЖ. 

 

3.2 Второй этап исследования 

3.2.1 Клиническая характеристика обследованных больных с ХБП 

В течение 2013 года было обследовано 2 группы пациентов: 40 пациентов, 

имеющих ХБП 5 стадии, получающих ЗПТ методом программного гемодиализа и 

40 пациентов с додиализной ХБП 2-5 стадии.  

Распределение пациентов в обеих группах по полу, возрасту и нозологии 

ХБП представлено в таблице 1. 

В додиализной группе пациентов (ХБП 2-5 стадии) средний возраст составил 

47,5 ± 1,9 лет, из них 16 мужчин, средний возраст 43,9 ± 2,7 лет (max 66 min 27 

лет) и 24 женщины, средний возраст 50 ± 2,5 лет (max 68 min 22 года). 

Преобладающей причиной развития ХБП в данной группе пациентов (n=33) 

являлся хронический гломерулонефрит (диагноз подтвержден гистологическим 

исследованием при выполнении нефробиопсии у 22 человек). При распределении 

пациентов по стадиям ХБП: 20% (n=8) имели ХБП 2 стадии, 17,5% (n=7) - ХБП 

3А стадии, 12,5% (n=5) - ХБП 3Б стадии, 27,5% (n=11) - ХБП 4 стадии и 22,5% 

(n=9) - ХБП 5 стадии. 
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Таблица 1. Распределение пациентов с ХБП 2-5, 5(Д) стадии по полу, 

возрасту и характеру нозологической патологии. 

     ХБП 

2-5 стадии 

     n=40 

      ХБП 

5(Д) стадии 

      n=40 

Средний возраст пациентов 47,5 ± 1,9 лет             51,8 ± 2,3 лет          

Мужчины 16 (40%) 16 (40%) 

Женщины 24 (60%) 24 (60%) 

Нозологическая причина ХБП: 

Хр. гломерулонефрит 33 (82.5%) 6 (15%) 

Хр. интерстициальный нефрит 

(уратная нефропатия)  

3 (7,5%) - 

Хр. пиелонефрит 1 (2,5%) 3 (7,5%) 

Аномалия развития 

мочевыводящих путей 

1 (2,5%) 2 (5%) 

Поликистоз почек 1 (2,5%) 9 (22,5%) 

Вторичный амилоидоз почек 1 (2,5%) 1 (2,5%) 

Нефропатия неуточненного 

генеза 

- 18 (45%) 

Ишемическая болезнь почек - 1 (2,5%) 

 

При исследовании второй группы пациентов с ХБП 5(Д) стадии (n=40) 

средний возраст составил 51,8 ± 2,3 года, из них 16 мужчин, средний возраст 47,3 

± 4,42 года (max 76 / min 21 год) и 24 женщины, средний возраст 54,8 ± 2,3 лет 

(max 75 / min 37лет). Преобладающей причиной развития ХБП в данной группе 

пациентов явилась нефропатия неуточненного генеза (n=18) и поликистоз почек 

(n=9).                       

Все пациенты с ХБП 5(Д) стадии, в среднем, в течение 7,7 ± 0,9 лет (от 0,5 до 

22 лет) получали лечение программным гемодиализом на аппаратах фирмы 
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«Fresenius 4008» c использованием капиллярных диализаторов площадью 1,3-2,1 

м² и уровнем кальция диализирующего раствора 1,5 ммоль\л. Продолжительность 

сеансов гемодиализа, в среднем, составила 12 ± 0,24 часов в неделю. Средний 

уровень KT/V составил 1,4 ± 0,03. 

С целью коррекции минерально-костных нарушений на момент начала 

исследования 60 % пациентов с ХБП 5(Д) стадии (n=24) получали терапию 

аналогами витамина Д (альфа Д3 ТЕВА), в качестве фосфат - связывающего 

препарата (ФСП) большинство пациентов 77,5% (n=31) получало карбонат 

кальция и 22,5% бескальциевые ФСП (альмагель n=8, ренагель n=1). Пациенты с 

додиализной стадией ХБП (2-5) специфической терапии МКН (прием ФСП, 

аналогов витамина Д, кальцимиметиков) не получали. 

Критерии включения пациентов во 2 этап исследования: наличие ХБП, 

подписанное информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения пациентов из 2 этапа исследования: наличие 

онкопатологии и сахарного диабета в анамнезе, наличие обострения хронического 

заболевания, наличие сердечной недостаточности 3-4 ФК и терапия 

глюкокортикоидами на момент включения в исследование. 

Для оценки наличия кальцификации клапанов сердца у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии использовалась ЭХО-КС (n=40).  Наличие кальцинатов сердечных 

клапанов было выявлено у 27,5% пациентов (n=11). Для визуализации 

гиперплазированных паращитовидных желез у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

выполнялось ультразвуковое исследование (n=40). Гиперплазия паращитовидных 

желез была диагностирована у 30% пациентов (n=12). Для оценки МПКТ у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии выполнялась денситометрия поясничной области и 

проксимального отдела бедренных областей (n=37). Отклонения от нормы в 

показателях МПКТ были выявлены у 78,4% (n=29) пациентов: у 51,3% (n=19) 

выявлено снижение МПКТ до остеопении, у 27,1% (n=10) снижение МПКТ до 

остеопороза. 
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3.2.2 Исследование лабораторных показателей костного обмена у пациентов с 

ХБП 2-5 стадии 

В группе пациентов с ХБП 2-5 стадии исследование лабораторных 

показателей костного обмена (Р, общего Са, FGF23, Klotho, 25(ОН)Д, ОС, OPG, 

TRAP, CICP и CrossLaps) представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Значения лабораторных показателей костного обмена в группе 

пациентов с ХБП 2-5 стадии (n=40).  

*-результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Me 

(Q1; Q3)). 

 

Исследование лабораторных показателей костного обмена в зависимости от 

пола у пациентов с ХБП 2-5 стадии 

Распределение исследуемых лабораторных показателей костного обмена в 

зависимости от пола среди пациентов с додиализными стадиями ХБП в виде 

медианы и и интерквартильного размаха (Me (Q1; Q3)) представлена в таблице 3.  

 

 

 

Показатель 

Me (Q1; Q3)* 

Р, ммоль/л 1,2 (1,1; 1,7) 

Са, ммоль/л 2,4 (2,2; 2,5) 

FGF23, пкг/мл 17,5 (6,0; 41,1) 

Klotho, нг/мл 1,0 (0,1; 6,0) 

25(ОН)Д, нмоль/л 51,5 (40,4; 63,9) 

ОС, нг/мл 33,2 (22,5; 151,1) 

TRAP,Ед/л 1,8 (0,4; 3,4) 

ОPG, пг/мл 110,0 (80,0; 130,0) 

СICP, нг/мл 90,0 (60,6; 121,8) 

CrossLaps, нг/мл 0,6 (0,3; 1,2) 
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Таблица 3. Значения лабораторных показателей костного обмена в 

зависимости от пола у пациентов с ХБП 2-5 стадии.  

Показатель Мужчины 

            (n=16) 

Женщины 

(n=24) 

р 

Р, ммоль/л** 1,2 (1,1; 1,8) 1,2 (1,1; 1,5) 0,93 

Са, ммоль/л** 2,2 (2,2; 2,4) 2,5 (2,3; 2,5) 0,03 

FGF23, пкг/мл** 9,7 (6,0; 32,0) 19,1 (6,0; 46,5) 0,64 

Klotho, нг/мл** 0,5 (0,1; 3,6) 1,9 (0,4; 8,3) 0,14 

25(ОН)Д, нмоль/л** 47,2 (37,8; 56,8) 56,7 (41,3; 68,1) 0,09 

OC, нг/мл** 32,6 (17,7; 82,0) 36,4 (23,2; 207,7) 0,45 

TRAP, Ед/л** 1,2 (0,4; 2,3) 2,2 (0,5; 3,7) 0,43 

OPG, пг/мл** 100,0 (75,0; 130,0) 120,0 (85,0; 130,0) 0,55 

СICP, нг/мл** 90,0 (51,0; 127,8) 90,0 (70,8; 118,2) 0,51 

CrossLaps, нг/мл** 0,4 (0,2; 0,9) 0,7 (0,3; 1,4) 0,43 

В ходе исследования уставноелно, что статистически значимых различий в 

исследуемых показателях костного обмена в зависимости от пола выявлено не 

было. 

Исследование зависимости лабораторных показателей костного обмена от 

стадии ХБП (2-5) 

В результате проведенного исследования установлено, что по мере 

прогрессирования ХБП дефицита 25(ОН)Д зарегистрировано не было, однако 

наименьшие его концентрации определялись у пациентов с ХБП 5 стадии, что 

представлено на рисунке 7. На всех этапах ХБП (2-5 стадия) не было выявлено 

обратной зависимости между уровнями FGF23 и СКФ. Начиная со стадии ХБП 

3Б, отмечалась тенденция к уменьшению концентрации Klotho с определением 

минимальных концентраций при достижении ХБП 5 стадии.  
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Рисунок 7. Сравнение медиан лабораторных показателей: FGF23 (р=0,03), 

Klotho (р=0,90) и 25(ОН)Д (р=0,58) в зависимости от стадии ХБП (2-5). 

 

 

Рисунок 8. Сравнение медиан лабораторных показателей ОС (р=0,0007), OPG 

(р=0,09), TRAP (р=0,92), CICP (р=0,18) и CrossLaps (р=0,0003) в зависимости от 

стадии ХБП (2-5). Медиана каждого показателя на стадии ХБП 2 принята за 

исходный уровень, равный 100%. 

 

Также, по мере утраты почечной функции и возрастания стадии ХБП, 

определялась тенденция к росту маркеров костеобразования и маркеров костной 
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резорбции (рисунок 8), достигая максимальных значений при ХБП 5 стадии. При 

исследовании маркера костной резорбции TRAP- по мере увеличения стадии ХБП 

четко направленного изменения концентрации данного маркера выявлено не 

было. 

Проведение корреляционного анализа с целью сравнения исследуемых 

показателей: возраста, Р, общего Са, FGF23, Klotho, 25(ОН)Д, ОС, OPG, 

TRAP, CICP и CrossLaps среди группы пациентов с ХБП 2-5 стадии (n=40) 

В ходе исследования для каждой пары показателей было выделено 3 

градации тесноты взаимосвязей: 

[0,3; 0,45) – слабая зависимость; 

[0,45; 0,65) – зависимость средней силы;  

[0,65; 1,0]   – сильная взаимосвязь в паре показателей. 

Уровень значимости для всех показателей принимался равным 0,05. 

Полученные кросскорреляционные связи, построенные по кросскорреляционной 

матрице, представлены на рисунке 9. Толщина линии на рисунке указывает на 

тесноту взаимосвязи в каждой паре показателей. Прямая линия означает наличие 

в паре показателей прямой корреляции, прерывистая линия – наличие обратной 

корреляции. 

 

Рисунок 9. Диаграмма парных корреляционных связей среди лабораторных 

показателей костного обмена и возраста у пациентов с ХБП 2-5 стадии (р<0,05).  
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В ходе выполненного исследования статистически значимой корреляции 

между FGF23, Klotho и Р выявлено не было. Прямая корреляция наблюдалась 

между маркером костной резорбции TRAP и FGF23 (r=0,41), а также  Klotho 

(r=0,54). Слабая прямая корреляция была выявлена между Са и возрастом 

(r=0,44), средней силы корреляция между Са и витамином Д (r=0,62) и слабая 

обратная связь между Са и Р (r=-0,37). Фосфор, кроме связи с Са, имел средней 

силы положительную корреляцию с CrossLaps (r=0,53) и ОС (r=0,42), а также 

обратную отрицательную корреляцию средней силы с витамином Д (r=-0,48). 

Прямая корреляция была выявлена между ПТГ и маркерами костного 

метаболизма: CrossLaps (r=0,53), CICP (r=0,49) и ОС (r=0,52).  

При исследовании маркеров костной резорбции было выявлено отсутствие 

статистически значимых корреляционных связей между TRAP и CrossLaps, тогда 

как исследуемые маркеры костеобразования ОС и CICP имели между собой 

прямую корреляцию средней силы (r =0,57).  Слабая обратная корреляция была 

выявлена также между TRAP и OPG (r=-0,37).  

Между собой биохимические маркеры костного обмена демонстрировали 

положительную корреляцию различной силы: CrossLaps - CICP (r=0,60), 

CrossLaps - ОС (r=0,88), TRAP - CICP (r=0,32).  

Проведение корреляционного анализа с целью исследования парных 

взаимосвязей среди маркеров костного обмена, возраста и их изменений в 

зависимости от пола среди пациентов с ХБП 2-5 стадии (n=40) 

В результате проведенного корреляционного анализа получены 

кросскорреляционные матрицы для каждой подгруппы пациентов мужского 

(n=16) и женского пола (n=24).  

Результаты отражены в корреляционных диаграммах и представлены на 

рисунке 10.  

Каждая диаграмма построена на основе соответствующей 

кросскорреляционной матрицы (р<0,05). 
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Рисунок 10. Диаграмма парных корреляционных связей среди лабораторных 

показателей костного обмена и возраста в подгруппе пациентов мужского и 

женского пола с ХБП 2-5 стадии (р<0,05).  

При стратификации исследуемой группы пациентов по половому признаку 

статистически значимая корреляция между возрастом и рядом других показателей 

была получена только у женщин: прямая взаимосвязь в парах возраст – Са 

(r=0,52) и возраст - витамин Д (r=0,44). При исследовании взаимосвязи в паре 

показателей FGF23-Klotho статистически значимая корреляция была выявлена 

только у лиц мужского пола (r=0,52). Также среди мужчин определялось наличие 

прямой коррелляции между Klotho и витамином Д (r=0,44). Как и в общей группе 

пациентов с ХБП 2-5 стадии (рисунок 10), положительная коррелляция между 

Klotho и TRAP определялась и у женщин (r=0,47), и у мужчины (r=0,61). Кроме 

того, у женщин была зарегистрирована обратная корреляция между уровнем 

Klotho и OPG сыворотки (r=-0,42).  

У мужчин, в отличие от женщин, было отмечено малое количество 

взаимосвязей между лабораторными показателями костного обмена. При 

исследовании уровня общего Са у мужчин - средней силы прямая корреляция 

была выявлена с витамином Д (r=0,63) и обратная с P (r=- 0,55), а у женщин - 

средней силы прямая корреляция с возрастом (r=0,52) и витамином Д (r=0,51). 

Фосфор, кроме наличия связи с Са, у мужчин, демонстрировал сильную 
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отрицательную корреляцию с OPG (r=-0,67), а у женщин - выявлена сильная 

положительная связь P с ОС (r=0,70) и средней силы корреляция с ПТГ (r=0,59) и 

витамином Д (r=-0,48). Кроме того, в отличие от мужчин, у которых не было 

выявлено корреляционных связей между ПТГ и исследуемыми показателями 

минерально-костного обмена, женщины демонстрировали сильную 

положительную связь между ПТГ и ОС (r=0,70), ПТГ и CrossLaps (r=0,78), а 

также корреляцию средней силы между ПТГ и Р (r=0,59), ПТГ и CICP (r=0,63).  

В ходе исследования также было выявлено, что среди лиц обоих полов, 

корреляция между маркерами костной резорбции отсутствовала, а между 

маркерами формирования кости – ОС и CICP выявлена прямая корреляция 

различной силы (r=0,66 для мужчин и r=0,50 для женщин).  

При исследовании взаимосвязей маркеров костного обмена между собой 

было установлено, что как у мужчин, так и у женщин присутствует 

положительная связь между CrossLaps и ОС (r=0,90 для мужчин и r=0,87 для 

женщин), а также CrossLaps и  CICP (r=0,58 для мужчин и r=0,67 для женщин); 

корреляция между  TRAP и маркерами формирования кости была выявлена 

только среди лиц мужского пола и только с CICP (r=0,59). 

 Взаимосвязь OPG с маркерами костного обмена была выявлена только у 

женщин в виде слабой отрицательной корреляции с TRAP (r=-0,41). 

 

3.2.3. Исследование лабораторных показателей костного обмена у пациентов 

с ХБП 5(Д) стадии 

Результаты проведенного исследования в виде медианы и интерквартильного 

интервала (Me (Q1; Q3)) представлены в таблице 4. 

Установлено, что средний уровень Р соответствовал гиперфосфатемии и 

составил 2,1 (1,8; 2,4) ммоль/л), а уровень общего Са - 2,2 (2,1; 2,3) ммоль/л. 

Средние уровни сывороточных концентраций FGF23 и Klotho составили 41,6 (5,5; 

153,4) пкг/мл и 3,31 (0,05; 15,8) нг/мл соответственно, что гораздо выше по 

сравнению с пациентами, не получающими ЗПТ (FGF23 = 17,5 (6,0; 41,1) пкг/мл; 
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Klotho = 1,0 (0,1; 6,0) нг/мл), однако, статистической значимости этого факта на 

выборке данного объма получено не было (FGF23:р=0,37; Klotho:р=0,33). 

Таблица 4. Значения лабораторных показателей костного обмена в группе 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на терапию альфа Д3 ТЕВА, уровень 25(ОН)Д оказался ниже по 

сравнению с группой пациентов с ХБП 2-5 стадии (р=0,002). Концентрации 

маркеров резорбции и формирования костной ткани также оказались выше в 

группе пациентов с ХБП 5(Д) стадии, по сравнению с додиализной группой 

пациентов (р<0,05) (таблица 2, 4). 

Исследование лабораторных маркеров костного обмена в зависимости от 

пола у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

Стратификация исследуемых лабораторных показателей костного обмена по 

признаку пола среди пациентов с ХБП 5(Д) стадии в виде медианы и 

интерквартильного интервала (Me (Q1; Q3)) представлена в таблице 5.  

 

Показатель Me (Q1; Q3) 

Р, ммоль/л 2,1 (1,8; 2,4) 

Са общий, ммоль/л 2,2 (2,1; 2,3) 

ПТГ, пмоль/л 66,7 (40,4; 91,8) 

FGF23, пкг/мл 41,6 (5,5; 153,4) 

Klotho, нг/мл 3,3 (0,05; 15,8) 

25(ОН)Д, нмоль/л 34,6 (26,5; 55,2) 

OC, нг/мл 273,6 (205,9; 329,4) 

TRAP,Ед/л 5,5 (3,6; 7,7) 

OPG, пг/мл 205,0 (165,0; 295,0) 

СICP, нг/мл 136,8 (112,2; 172,8) 

CrossLaps, нг/мл 2,7 (1,7; 3,4) 
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Таблица 5. Значения лабораторных показателей костного обмена в 

зависимости от пола у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

Показатель Мужчины 

(n=16) 

Женщины 

(n=24) 

р 

Р, ммоль/л 2,3 (1,8; 2,5) 2,1 (1,8; 2,3) 0,39 

Са, ммоль/л 2,2 (2,1; 2,3) 2,2 (2,2; 2,4) 0,87 

ПТГ, пмоль/л 49,1 (20,2; 75,4) 72,2 (50,0; 121,0) 0,04 

FGF23, пкг/мл 42,8 (6,0; 183,3) 38,2 (3,9; 147,8) 0,63 

Klotho, нг/мл 5,8 (0,05; 16,57) 3,1 (0,05; 12,0) 0,53 

25(ОН)Д, нмоль/л 50,4 (26,2; 62,8) 32,2 (26,5; 49,0) 0,26 

OC, нг/мл 275,4 (173,9; 315,3) 273,6 (222,1; 336,7) 0,41 

TRAP, Ед/л 4,1 (2,5; 5,9) 6,6 (4,4; 8,8) 0,02 

OPG, пг\мл 185,0 (135,0; 260,0) 210,0 (185,0; 385,0) 0,12 

СICP, нг\мл 124,8 (86,4; 190,8) 150,0 (114,6; 165,0) 0,33 

CrossLaps, нг\мл 2,4 (1,4; 3,2) 3,1 (1,7; 3,4) 0,39 

 

При стратификации по признаку пола более высокие уровни TRAP (р=0,02) 

были выявлены у пациентов женского пола с ХБП 5(Д) стадии по сравнению с 

мужчинами, тогда как по остальным показателям - статистически значимых 

различий выявлено не было. 

 

Исследование лабораторных показателей костного обмена в 

зависимости от продолжительности лечения гемодиализом 

С целью изучения динамики лабораторных показателей костного обмена 

среди пациентов с ХБП5(Д) стадии (n=40) в зависимости от длительности лечения 

гемодиализом (на момент исследования), последние были разделены на группы. 

Результаты представлены на рисунках 11 и 12.  
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Рисунок 11. Сравнение медиан лабораторных показателей FGF23 (р=0,19), 

Klotho (р=0,23) и 25(ОН)Д (р=0,10) у пациентов с ХБП 5(Д) стадии, в зависимости 

от стажа лечения гемодиализом. Медиана каждого показателя при 

продолжительности лечения гемодиализом менее 2-х лет принята за исходный 

уровень, равный 100%. 
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Рисунок 12. Сравнение медиан лабораторных показателей: OC (р=0,18), OPG 

(р=0,03), TRAP (р=0,18), CICP (р=0,03) и CrossLaps (р=0,04) у пациентов с ХБП 

5(Д) стадии, в зависимости от стажа лечения гемодиализом. 

 

В ходе исследования установлено, что по мере увеличения 

продолжительности лечения гемодиализом сроком более 10 лет отмечалась 

тенденция к росту показателей как FGF23, так и Klotho (FGF23:р=0,19; 

Klotho:р=0,23). Несмотря на терапию аналогами витамина Д, по мере увеличения 
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длительности гемодиализного лечения, также, отмечалась тенденция к снижению 

уровня 25(ОН)Д (р=0,10), особенно после достижения 10-летнего рубежа терапии.   

Установлено, что увеличение продолжительности лечения ГД  

ассоциировано с тенденцией к росту маркеров костной резорбции (TRAP:р =0,18; 

CrossLaps: р=0,04), OPG (р=0,03) и тенденцией к снижению маркеров 

костеобразования (ОС:р=0,18; CICP:р=0,03), особенно после достижения 5-

летнего рубежа терапии. При этом максимальные средние концентрации маркеров 

костной резорбции определялись при продолжительности лечения гемодиализом 

более 15 лет, а маркеры формирования костной ткани, наоборот, были наиболее 

активны на начальных этапах лечения гемодиализом (сроком до 2-х лет), с 

последующей тенденцией к снижению по мере увеличения длительности лечения 

ГД. Неоднородность показателей при стаже лечения гемодиализом 3 года и более 

15 лет, возможно, обусловлена наличием малой выборки. 

Проведение корреляционного анализа с целью сравнения исследуемых 

показателей: возраста, Р, общего Са, FGF23, Klotho, 25(ОН)Д, ОС, OPG, 

TRAP, CICP и CrossLaps у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

В результате проведенного корреляционного анализа были получены 

кросскорреляционные матрицы в целом для данной группы пациентов и для 

каждой подгруппы после стратификации по полу.  

Градация силы связи в каждой паре показателей была принята аналогично 

додиализной группе пациентов и на рисунках обозначена толщиной линии. 

Прямая линия отражает наличие в паре показателей прямой корреляции, 

прерывистая линия – наличие обратной корреляции.  

Полученные кросскорреляционные связи, построенные по соответствующей 

кросскорреляционной матрице (р<0,05), представлены на рисунке 13.  
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Рисунок 13. Диаграмма парных корреляционных связей среди лабораторных 

показателей костного обмена и возраста у пациентов с ХБП 5(Д) стадии (р<0,05).  

 

В отличие от пациентов с ХБП 2-5 стадии, у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

была отмечена сильная прямая взаимосвязь между FGF23 и Klotho (r=0,80), 

однако, статистически достоверной коррелляции между этими показателями и Р, а 

также Са выявлено не было. Слабая обратная взаимосвязь была установлена 

между Klotho и витамином Д (r=-0,34) и в паре показателей витамин Д – OPG (r=-

0,46).  

Как и в группе пациентов с ХБП 2-5 стадии, была получена слабая, но 

статистически значимая положительная корреляция между возрастом и уровнем 

общего Ca (r=0,36). Кроме того, получена положительная корреляция между 

возрастом и OPG (r=0,59) и обратная зависимость в парах: возраст - CICP (r=-

0,45), возраст - CrossLaps (r=-0,34) и возраст - 25(ОН)Д (r=-0,32).  

Прямая корреляция была выявлена между ПТГ и маркерами резорбции 

костной ткани: ПТГ и TRAP (r=0,52), ПТГ и CrossLaps (r=0,64).  В отличие от 

группы пациентов с ХБП 2-5 стадии, где не было выявлено статистически 

достоверных взаимосвязей между уровнем ПТГ и исследуемыми лабораторными 

показателями костной резорбции. С уровнем TRAP, по результатам 

корреляционного анализа, также в прямой взаимозависимости находятся CICP 

(r=0,55), CrossLaps (r=0,58) и ОС (r=0,44). Кроме прямой взаимосвязи с возрастом, 
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получена слабая положительная корреляция между OPG и уровнем общего Са 

(r=0,37) и отрицательная корреляция между OPG и уровнем 25(ОН)Д (r=-0,46). 

 В отношении маркеров формирования костной ткани: CICP и ОС, кроме 

прямой взаимосвязи друг с другом (r=0,47), была выявлена положительная 

корреляция с маркерами костной резорбции TRAP и CrossLaps. 

Проведение корреляционного анализа с целью исследования парных 

взаимосвязей среди лабораторных показателей костного обмена (Р, Са, 

FGF23, Klotho, 25(ОН)Д, ОС, CICP, OPG, TRAP, CrossLaps), возраста и их 

изменений в зависимости от пола у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

Для изучения парных взаимосвязей среди исследуемых показателей и 

структуры различий в зависимости от пола группа пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

была стратифицирована по признаку пола (женщины n=24; мужчины n=16). 

Результаты корреляционного анализа, проведенного внутри каждой из подгрупп, 

представлены на рисунке 14. Каждая диаграмма построена на основе 

соответствующей кросскорреляционной матрицы (р<0,05).  

  

Рисунок 14. Диаграмма парных корреляционных связей среди лабораторных 

показателей костного обмена и возраста у пациентов мужского и женского пола с 

ХБП 5(Д) стадии (р<0,05).  

 

В группе женщин и мужчин с ХБП 5(Д) стадии получена сильная прямая 

зависимость между уровнями FGF23 и Klotho (r=0,78 и 0,84 соответственно).  
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У мужчин получена положительная корреляция между возрастом и уровнем 

Са (r=0,62), OPG (r=0,64), а также отрицательная корреляция между возрастом и 

CICP (r=-0,66), TRAP (r=-0,43), CrossLaps (r=-0,53). У женщин статистически 

значимая взаимосвязь с возрастом была получена только для OPG (r=0,54). Кроме 

того, в группе мужчин была получена сильная прямая взаимосвязь между ПТГ и 

CrossLaps (r=0,66) и обратная корреляция между ПТГ и Р (r=-0,52), ПТГ и Са (r=-

0,53). В отличие от женщин, демонстрирующих наличие положительной 

взаимосвязи ПТГ с TRAP (r= 0,41) и CrossLaps (r=0,62). 

 В обеих группах пациентов была выявлена положительная корреляция в 

паре показателей TRAP - CICP (в группе мужчин r=0,62, в группе женщин r=0,52) 

и TRAP - CrossLaps (в группе мужчин r=0,70, в группе женщин r=0,45), а также 

между CICP и CrossLaps (в группе мужчин r=0,63, в группе женщин r=0,56) и 

CICP и OC (в группе мужчин r=0,58, в группе женщин r=0,63).  

У мужчин OPG кроме взаимосвязи с возрастом (r=0,64) имел обратную 

статистически значимую корреляцию с витамином Д (r=-0,68). 

 

Исследование наличия ассоциативной связи между маркерами костного 

обмена и ПТГ среди пациентов с ХБП 5 стадии, получающих лечение 

гемодиализом 

Принимая во внимание данные литературы по наличию предсказательной 

ценности уровня ПТГ ниже 150 пг/мл в отношении развития низкообменной 

остеодистрофии и более 300 пг/мл в отношении развития высокообменной 

остеодистрофии [24] все пациенты (n=40) были распределены на группы в 

зависимости от диапазона лабораторных значений последнего: ПТГ<150 пг/мл 

(15,8 пмоль/л), ПТГ 150 - 300 пг/мл (15,8-31,5 пмоль/л)  и ПТГ >300 пг/мл  (31,5 

пмоль/л).  

Для каждой группы пациентов были определены биомаркеры костного 

обмена с целью выявления возможной связи между маркерами образования, 

резорбции костной ткани и уровнем ПТГ. Результаты в виде медианы и 

интерквартильного интервала (Me (Q1; Q3)) представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. Значения концентраций исследуемых маркеров костного обмена в 

зависимости от уровня ПТГ у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

 

Показатель 

ПТГ< 15,8 

пмоль/л 

(< 150 пг/мл) 

N=4 

ПТГ 15,8-31,5 

пмоль/л 

(150 - 300 пг/мл ) 

N=4 

ПТГ >31,5 

пмоль/л 

(>300 пг/мл) 

N=32 

р 

FGF23, пкг\мл 82,9 

(8,1; 160,0) 

104,7 

(50,0;201,4) 

21,8 

(4,4; 141,5) 

0,30 

Klotho, нг\мл 3,7 

(0,3; 20,0) 

7,1 

(5,8; 51,8) 

2,7 

(0,1; 15,8) 

0,32 

TRAP, Ед\л 2,1 

(0,8; 3,2) 

3,1 

(2,2; 4,7) 

6,0 

(4,4; 8,3) 

0,003 

CrossLaps, 

нг\мл 

0,8 

(0,5; 1,0) 

1,9 

(1,4; 2,4) 

3,1 

(2,3; 3,4) 

0,002 

СICP, нг\мл 90,6 

(60,6; 112,2) 

118,8 

(88,2; 132,6) 

152,4 

(121,8; 180,6) 

0,009 

ОС, нг\мл 108,7 

(72,6; 160,6) 

315,3 

(285,8;339,4) 

278,5 

(222,1; 334,4) 

0,009 

В результате полученных данных, 80% исследуемых пациентов имели 

уровень ПТГ >300 пг/мл (15,8-31,5 пмоль/л) и были отнесены к группе пациентов 

с высокой скоростью костного обмена, и только у 10% пациентов скорость 

костного обмена определена как низкая (уровень ПТГ<150 пг/мл). В ходе 

исследования установлено, что по мере возрастания концентрации ПТГ от  <150 

пг/мл до  >300 пг/мл отмечается тенденция к нарастанию активности маркеров 

костной резорбции (TRAP:р=0,003; CrossLaps:р=0,002) и маркеров 

костеобразования (CICP:р=0,009; ОС:р=0,009). Среди пациентов, имеющих 

уровень ПТГ<150 пг/мл, наблюдалась низкая активность маркеров костного 

обмена. У пациентов, имеющих концентрацию ПТГ в пределах 150 - 300 пг/мл, 

было отмечено наличие промежуточных значений маркеров костного обмена при 

сравнении с пациентами, имеющими уровень ПТГ <150 пг/мл и >300 пг/мл. При 
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исследовании биомаркеров FGF23 и Klotho наименьшие их концентрации были  

отмечены при уровне ПТГ > 300 пг/мл, а наибольшие при концентрации ПТГ в 

пределах 150-300 пг/мл (FGF23:р=0,30; Klotho:р=0,32).   

 

3.2.4 Исследование уровня биомаркеров FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП 

Исследование зависимости уровней FGF23 и Klotho от возраста у пациентов с 

ХБП 2-5 стадии 

В ходе исследования все пациенты (n=40) с различной стадией ХБП (2-5 

стадия) были распределены на 4 возрастные группы: 1 группа – возраст < 30 лет 

(n=3); 2 группа – возраст 30-49 лет (n=20); 3 группа – возраст 50-64 года (n=14); 4 

группа – возраст ≥ 65 лет (n=3). Для каждой группы были определены средние 

значения FGF23 и Klotho, полученные результаты в виде медианы и 

интерквартильного интервала(Me (Q1; Q3)) а также минимальных и максимальных 

значений представлены на рисунке 15. 

  

Рисунок 15. Сравнение средних уровней FGF23 (p=0,76) и Klotho (p=0,53) у 

пациентов с ХБП 2-5 стадии в зависимости от возраста.  

В ходе исследования устанволено, что по мере увеличения возраста у 

пациентов с додиализными стадиями ХБП отмечается тенденция к снижению 

уровня Klotho (p=0,53) и росту концентраций FGF23 (p=0,76).  
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Исследование возможной ассоциативной связи между FGF23 и Klotho у 

пациентов с ХБП 2-5 стадии 

Весь интервал значений Klotho, полученный в ходе лабораторных 

исследований, был разделен на несколько отрезков в диапазоне от ≤ 0,05 до >10 

нг/мл, в результате чего все пациенты были разделены на группы, для которых 

были рассчитаны средние уровни FGF23. График зависимости среднего уровня 

FGF23 от значений Klotho у пациентов с ХБП 2-5 стадии представлен на рисунке 

16. 
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Рисунок 16. Зависимость среднего уровня FGF23 (Ме) от величины Klotho у 

пациентов с ХБП 2-5 стадии (р= 0,01). 

В ходе проведенного исследования установлено, что у пациентов с ХБП 2-5 

стадии наименьшие концентрации FGF23 определяются при уровне Klotho ≤ 0,05 

нг/мл, а наибольшие - при уровне Klotho в диапазоне от 0,05 до 5,0 нг/мл, с 

последующим снижением, по мере увеличения концентрации Klotho более 5,0 

нг/мл.  

 

Исследование возможной ассоциативной связи между FGF23 и Klotho у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

По аналогии с группой пациентов с додиализными стадиями ХБП, для 

исследования возможной ассоциативной связи между FGF23 и Klotho у пациентов 

с ХБП 5(Д) стадии, весь интервал значений Klotho, полученный в ходе 

лабораторных исследований, был также разделен на отрезки от ≤ 0,05 до >10 

нг/мл, для которых были рассчитаны средние уровни FGF23.   
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График зависимости среднего уровня FGF23 от концентраций Klotho у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии представлен на рисунке 17.  

Динамика среднего уровня (медианы) FGF23 в 

зависимости от величины Klotho (группа на диализе)
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Рисунок 17. Динамика среднего уровня FGF23 (Ме) в зависимости от 

величины Klotho у пациентов с ХБП 5(Д) стадии (р=0,01).  

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов на диализе по 

мере нарастания концентрации Klotho отмечается рост FGF23 (р=0,01). Причем, 

максимальные концентрации FGF23 определяются при уровне Klotho > 10 нг/мл, 

а минимальные концентрации FGF23 при концентрации Klotho ≤ 0,05 нг/мл. 

Сравнительный анализ уровня FGF23 в зависимости от выбранных 

интервалов лабораторных значений Klotho между исследуемыми 

пациентами с ХБП 2-5 стадии и пациентами с ХБП 5(Д) стадии.  

При сопоставлении полученных результатов определения уровня FGF23 в 

зависимости от выбранных интервалов лабораторных значений Klotho были 

получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов получающих 

лечение гемодиализом значения FGF23 при сопоставимых интервалах значений 

Klotho > 5 нг/мл, превосходят значения того же показателя более, чем в 6 раз по 

сравнению с пациентами с ХБП 2-5 стадии (р < 0,001), что представлено на 

рисунке 18.  



 

 

 

86 

Динамика среднего уровня (медианы) FGF23 в 

зависимости от величины Klotho
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Рисунок 18. Динамика среднего уровня FGF23 (Ме) в зависимости от 

концентрации Klotho среди пациентов с ХБП 2-5 стадии (р=0,01) и пациентов с 

ХБП 5(Д) стадии (р < 0,001). 

Исследование зависимости FGF23 и Klotho от сывороточной концентрации 

фосфора и общего кальция у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

Для исследования зависимости FGF23 и Klotho от уровней сывороточного 

фосфора и кальция среди пациентов с ХБП 5(Д) стадии (n=40), последние были 

разбиты на группы в зависимости от лабораторных показателей:  

- для Р выбрано пороговое значение 1,7 ммоль/л; 

- для Са диапазон значений 2,15-2,4 ммоль/л.  

Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного интервала 

(Me (Q1; Q3)) в таблице 7. 

Исходя из полученных данных более половины пациентов (77,5%) имели 

уровень Р сыворотки более 1,7 ммоль/л, гиперкальциемия регистрировалась лишь 

у 7,5% пациентов, остальные имели уровень общего Са в пределах нормального 

диапазона или меньше (50% и 42,5% соответственно). 
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Таблица 7. Средние концентрации FGF23 и Klotho в зависимости от уровней 

сывороточного Р и общего Са у пациентов ХБП 5(Д) стадии.  

 Р ≤ 1,7 

ммоль/л 

Р > 1,7 

ммоль/л 

Са < 2,15 

ммоль/л 

Са 

2,15-2,4 

ммоль/л 

Са > 2,4 

ммоль/л 

N 9 31 17 20 3 

Стаж ГД, 

лет* 

10,5±1,96 6,8±0,94 8,4±1,52 5,7±0,77 16,3±2,4 

FGF23, 

пкг/мл 

51,2 

(13,6; 56,2) 

29,9 

(3,8; 150,6) 

13,6 

(4,9; 144,9) 

41,6 

(4,9; 112,4) 

156,2 

(136,6; 

169,4) 

Klotho, 

нг/мл 

8,9 

(3,1; 19,7) 

6,94 

(2,3; 10,2) 

1,27 

(0,05; 18,4) 

4,1 

(0,05; 12,7) 

6,81 

(4,6; 19,7) 

*- результаты представлены в виде среднего значения и ошибки среднего (M ± m). 

 

В группе пациентов стратифицированных по уровню Р, наибольшие 

концентрации FGF23 (р=0,43) и Klotho (р=0,15)   регистрировались в группе 

пациентов имеющих уровень Р менее 1,7 ммоль/л, тогда как при стратификации 

по уровню общего Са наибольшие значения тех же показателей регистрировались 

при гиперкальциемии, а наименьшие при уровне Са менее 2,15 ммоль/л 

(FGF23:р=0,31; Klotho:р= 0,55). 

 

Исследование сочетанного влияния сывороточных концентраций фосфора и 

кальция на средний уровень FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП 5(Д) стадии. 

В ходе исследования все пациенты с ХБП 5(Д) стадии (n=40) были разделены 

на 4 группы в зависимости от лабораторных уровней Р и общего Са. Для Р 

выбрано пороговое значение - 1,7 ммоль/л, для Са - 2,4 ммоль/л.  

Результаты представлены в таблице 8 в виде медианы и интерквартильного 

интервала (Me (Q1; Q3)). 
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Таблица 8. Сочетанное влияние сывороточных концентраций Р и общего Са 

на средние уровни FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП 5(Д) стадии.  

 Р ≤ 1,7 ммоль/л Р > 1,7 ммоль/л 

Са ≤ 2,4 

ммоль/л 

FGF23   90,9 (25,2;176,7) пкг/мл FGF23  17,9 (3,4; 154,4)  пкг/мл 

Klotho   12,6 (4,5; 23,5)      нг/мл Klotho   1,8  (0,05; 12,7)    нг/мл 

Са > 2,4 

ммоль/л 

FGF23   51,2 (7,2; 156,2)  пкг/мл FGF23  62,5 (15,1; 35,6) пкг/мл 

Klotho    6,8  (3,1; 19,7)      нг/мл Klotho   4,6  (0,5; 8,5)        нг/мл 

В ходе проведенного исследования было установлено, что 70 % исследуемых 

пациентов находились в подгруппе с сывороточной концентрацией Р > 1,7 

ммоль/л и общего Са ≤ 2,4 ммоль/л (n=28). При попарном распределении 

исследуемых показателей, при уровне Р > 1,7 ммоль/л наибольшие значения 

FGF23 и Klotho регистрировались в подгруппе пациентов с уровнем общего Са > 

2,4 ммоль/л (n=3), а при распределении значений Р ≤ 1,7 ммоль/л - наибольшие 

уровни исследуемых показателей регистрировались в подгруппе пациентов с 

концентрацией общего Са ≤ 2,4 ммоль/л (n=4). Однако, полученные результаты не 

имеют статистической достоверности - по критерию Крускала-Уоллиса различие 

статистически не значимо (FGF23:р=0,76;Klotho:р=0,48), что требует проведения 

исследования на выборке большего объема.  

 

3.2.5 Исследование влияния наличия ГПЩЖ на лабораторные 

показатели костного обмена у пациентов с ХБП 5(Д) стадии.  

В группе пациентов с ХБП 5(Д) стадии (n=40) ГПЩЖ была выявлена у 12 

больных, со средним стажем лечения гемодиализом 13,7 ± 1,1 год, при среднем 

уровне ПТГ 73,6 (44,1; 92,8) пмоль/л, фосфора 2,1 (1,7; 2,3) ммоль/л и кальция 2,1 

(2,0; 2,5) ммоль/л.  

При наличии ГПЩЖ у пациентов регистрировались более высокие 

концентрации FGF23 и Klotho (FGF23:р=0,42; Klotho:р=0,57), а также дефицит 

витамина Д, что представлено в таблице 9. Кроме того, в данной группе 

пациентов регистрировалась более высокая активность маркеров костной 

резорбции (TRAP: р=0,07; CrossLaps: р=0,06) и OPG (р=0,59). 
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Таблица 9. Средние значения маркеров костного обмена у пациентов с ХБП 

5(Д) стадии в зависимости от наличия/отсутствия гиперплазии паращитовидных 

желез. Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного интервала 

(Me (Q1; Q3)). 

Показатель Наличие ГПЩЖ                      

(n=12) 

Отсутствие ГПЩЖ                        

(n=28) 

р 

Стаж ГД*, лет 13,7 ± 1,1 6,3 ± 0,8 0,0001 

Р, ммоль/л 2,1 (1,7; 2,3) 2,1 (1,8; 2,5) 0,41 

Са, ммоль/л 2,1 (2,0; 2,5) 2,2 (2,1; 2,3) 0,61 

ПТГ, пмоль/л 73,6 (44,1; 92,8) 61,3 (38,5; 88,8) 0,41 

FGF23, пкг/мл 99,6 (6,6; 147,8) 22,5 (4,4; 163,9) 0,42 

Klotho, нг/мл 3,8 (1,2; 14,3) 2,4 (0,05; 15,8) 0,57 

25(ОН)Д, нмоль/л 29,9 (25,0; 48,0) 38,4 (27,8; 56,6) 0,46 

OC, нг/мл 252,8 (209,9; 286,5) 299,1 (186,3; 335,4) 0,43 

TRAP, Ед/л 7,5 (4,1; 9,9) 5,0 (3,2; 6,4) 0,07 

OPG, пг/мл 225,0 (150,0; 495,0) 200 (165,0; 280,0) 0,59 

СICP, нг/мл 159,0 (129,6; 198,6) 124,8 (102,0; 163,8) 0,04 

CrossLaps, нг/мл 3,4 (2,4; 3,4) 2,4 (1,5; 3,3) 0,06 

*- результаты представлены в виде среднего значения и ошибки среднего (M ± m). 

 

3.2.6 Исследование влияния лабораторных маркеров костного обмена на 

развитие эктопической минерализации (кальциноза сердечных клапанов) у 

пациентов c ХБП 5(Д) стадии.  

В результате проведенного исследования установлено, что из 40 

обследованных пациентов по данным ЭХО-КС около 30% имели кальцификацию 

сердечных клапанов (n=11), из них 9 женщин и 2 мужчин. При отсутствии 

статистически значимых различий в показателях Са и Р сыворотки, при наличии 

кальциноза клапанов сердца у пациентов были выявлены несколько более 

высокие уровни FGF23 и Klotho (FGF23:р=0,15; Klotho:р=0,21), а также дефицит 

25(ОН)Д, что представлено в таблице 10.  

Таблица 10. Средние значения маркеров костного обмена у пациентов с ХБП 

5(Д) стадии в зависимости от наличия/отсутствия кальцификации сердечных 

клапанов (КСК). Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного 

интервала (Me (Q1; Q3)). 
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Показатель Наличие КСК 

( n=11) 

Отсутствие КСК 

(n=29) 

р 

Стаж ГД*, лет 12,3 ± 1,7 7,1 ± 0,9 0,01 

Р, ммоль/л 2,1 (1,9; 2,4) 2,1 (1,7; 2,4) 0,84 

Са, ммоль/л 2,2 (2,1; 2,4) 2,2 ( 2,1; 2,3) 0,92 

ПТГ, пмоль/л 78,2 (36,6; 93,8) 61,1 (42,0; 91,4) 0,39 

FGF23, пкг/мл 138,1 (7,2; 208,9) 15,1 (4,9; 66,6) 0,15 

Klotho, нг/мл 7,18 (2,3; 18,4) 1,3 (0,05; 10,2) 0,21 

25(ОН)Д, нмоль/л 28,3 (26,1; 51,9) 38,7 (27,3; 56,7) 0,34 

OC, нг/мл 299,1 (265,7; 325,7) 266,7 (202,7; 333,1) 0,33 

TRAP, Ед/л 7,6 (4,7; 9,7) 4,9 (3,4; 6,4) 0,04 

OPG, пг/мл 240,0 (200,0; 470,0) 190,0 (150,0; 260,0) 0,04 

СICP, нг/мл  153,6 (110,4; 195,6) 133,2 (114,0; 164,4) 0,29 

CrossLaps, нг/мл 3,0 (2,2; 3,4) 2,4 (1,7; 3,4) 0,41 

*- результаты представлены в виде среднего значения и ошибки среднего (M ± m). 

 

3.2.7 Исследование лабораторных маркеров костного обмена у пациентов с 

ХБП 5(Д) стадии в зависимости от показателей МПКТ.  

Исходя из полученных данных, представленных в таблице 11, видно, что у 78 

% исследуемых пациентов (n=37) по результатам денситометрии были выявлены 

отклонения в показателях МПКТ по Т-критерию: у 27% пациентов был 

диагностирован остеопороз и у 51% остеопения. Средний возраст, при котором 

регистрируется остеопороз, составил 47,8 ± 4,38 лет, остеопения -  55,21 ± 3,48 

лет. Было выявлено, что лабораторные показатели Р и общего Са, 25(ОН)Д 

существенно не влияют на показатели МПКТ, также, как и продолжительность 

лечения гемодиализом. По мере уменьшения МПКТ отмечалась тенденция к 

снижению концентраций FGF23 (р=0,08), Klotho (р=0,05) и росту маркеров 

костной резорбции (TRAP: р=0,14; CrossLaps: р=0,07). Установлено, что развитие 

остеопороза у пациентов, получающих лечение гемодиализом, ассоциировано со 

снижением концентрации Klotho, FGF23, повышением  уровня  ПТГ и маркеров 

костной резорбции (TRAP и CrossLaps).  
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Таблица 11. Средние значения маркеров костного обмена у пациентов с ХБП 

5(Д) стадии в зависимости от МПКТ. Результаты представлены в виде медианы и 

интерквартильного размаха (Me (Q1; Q3)). 

Показатель Нормальная 

МПКТ 

(n=8) 

Остеопения 

 

(n=19) 

Остеопороз 

 

(n=10) 

р 

Возраст*, лет 46,25 ± 4,52 55,21 ± 3,48 47,8 ± 4,4 0,24 

Стаж ГД*, лет 8,9 ± 2,2 8,5  ±  1,5 6,0 ± 1,3 0,49 

Р, ммоль/л 2,3 (2,1; 2,4) 2,0 (1,7; 2,4) 2,0 (1,7; 2,5) 0,54 

Са, ммоль/л 2,2 (2,0; 2,4) 2,2 (2,1; 2,4) 2,2 (2,1; 2,4) 0,98 

ПТГ, пмоль/л 66,7 

(27,1; 80,3) 

60,9 

(43,5; 79,0) 

80,6 

(49,1; 93,8) 

0,62 

FGF23, пкг/мл 144,4 

(57,3; 190,5) 

29,9 

(2,9; 136,6) 

10,4 

(3,8; 144,9) 

0,08 

Klotho, нг/мл 12,6  

(4,9; 28,7) 

2,3  

(0,05; 15,2) 

0,3  

(0,05; 4,6) 

0,05 

25(ОН)Д,нмоль/л 29,9 

(26,5; 38,4) 

38,1 

(23,8; 56,7) 

48,3 

(28,6; 62,5) 

0,24 

ОС, нг/мл 267,1 

(217,8; 342,2) 

314,6 

(209,1; 337,6) 

268,1 

(202,7; 299,0) 

0,32 

TRAP, Ед/л 4,0 

(3,2; 6,9) 

6,5 

(4,7; 9,3) 

4,8 

(3,9; 5,8) 

0,14 

OPG, пг/мл 185,0 

(145,0; 260,0) 

190,0 

(150,0; 470,0) 

210,0 

(190,0; 240,0) 

0,82 

СICP, нг/мл 151,2 

(112,2; 180,0) 

138,0 

(110,4; 181,2) 

130,8 

(121,2; 164,4) 

0,96 

CrossLaps, нг/мл 2,2 

(1,1; 3,3) 

2,5 

(1,7; 3,2) 

3,4 

(2,4; 3,4) 

0,07 

*- результаты представлены в виде среднего значения и ошибки среднего (M ± m). 
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ГЛАВА 4.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

По результатам первого этапа исследования - при ретроспективном изучении 

МПКТ у пациентов с ХБП 5(Д) стадии (n=162), было установлено, что при оценке 

МПКТ как на уровне поясничного отдела позвоночника, так и на уровне 

проксимального отдела бедра - наименьшая частота возникновения переломов 

регистрировалась в подгруппе пациентов, имеющих остеопороз по данным ДХА, 

хотя, статистической достоверности этого факта на данном объеме выборки 

получено не было. Исходя из полученных данных, можно предположить, что у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии показатели МПКТ не играют существенной роли в 

оценке риска возникновения переломов, что находит подтверждение в 

литературных источниках, свидетельствующих, о том, что у пациентов с ХБП 4-5 

стадии ДХА может недооценивать риск возникновения переломов [111,122]. 

Однако, в отношении взаимосвязи между снижением МПКТ и наличием 

переломов, имеются противоречивые данные: согласно одним исследователям у 

пациентов на ГД никакой связи между МПКТ и наличием переломов костей не 

выявлено [75,83,95,150], по данным других - взаимосвязь между МПКТ и 

наличием переломов была найдена [63,84,123,143].  

При изучении зависимости МПКТ от возраста среди пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии, было установлено, что такой фактор риска развития остеопороза в общей 

популяции, как возраст > 65 лет, является не приемлемым для пациентов, 

получающих лечение ГД. При анализе МПКТ, как на уровне поясничного отдела 

позвоночника, так и на уровне проксимального отдела бедренных костей, в 

подгруппе пациентов в возрасте > 65 лет - регистрировалось преобладание 

остеопении, в сравнении с остеопорозом (р=0,07) и уменьшением частоты 

определения нормальных показателей МПКТ. Кроме того, с высокой частотой 

выявление остеопороза по данным ДХА регистрировалось в подгруппах более 

молодых пациентов, в возрасте до 50 лет. В пользу высказанного суждения 

выступают также результаты, полученные при анализе МПКТ в поясничном 

отделе позвоночника при сведении полученных данных к двум категориям – 
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норма/патология (остеопороз/остеопения), указывающие на наличие отклонений в 

показателях МПКТ (остеопения/остеопороз) во всех возрастных группах, в том 

числе, и возрастной группе ≤ 30 лет. Смещение показателей МПКТ в сторону 

остеопении и уменьшение доли пациентов, имеющих остеопороз в возрастной 

группе ≥ 65 лет, вероятно, ассоциировано с развитием дистрофических изменений 

на уровне поясничного отдела позвоночника, приводящих к суммации плотности 

позвонков и оссификации паравертебральных тканей, что приводит к завышению 

показателей костной минерализации. Установлено, что положительная связь 

между МПКТ, измеренной на уровне поясничного отдела позвоночника и 

возрастом, может быть объяснена изменениями, связанными с самим возрастом, а 

артефакты в измерениях ДХА на данном уровне -  являются наиболее 

распространенными изменениями, определяемыми в пожилом возрасте [85]. 

Также, в литературе имеются сведения о повышении МПКТ на уровне 

поясничного отдела позвоночника у пациентов с ХБП, за счет развития 

внекостной и сосудистой кальцификации (дегенеративное заболевание 

позвоночника, остеофиты, остеоартрит с гиперостозом, кальцификация аорты и 

т.д) [39,43,95,143]. В исследовании, проведенном Barreto F.C. и соавт. (2006) 

выявлена высокая распространенность остеопороза в относительно молодой 

популяции пациентов на ГД и высказано предположение, что потеря костной 

массы у пациентов на диализе начинается намного раньше, чем в общей 

популяции [43]. Также, имеются сведения о том, что дети и молодые люди, 

получающие лечение ГД, могут быть отнесены к группе риска по снижению 

МПКТ [128]. Так, в исследовании, проведенном P. Avramovski и соавт., при 

изучении МПКТ у пациентов на ГД, в сравнении с общей популяцией, более 

высокая распространенность остеопороза была выявлена у относительно молодой 

популяции пациентов на ГД. Установлено, что у пациентов на ГД снижение 

МПКТ возникает гораздо раньше и прогрессирует быстрее по сравнению с общей 

популяцией пациентов [39]. Кроме того, имеются данные о том, что 

относительный риск возникновения переломов у пациентов на ГД является 

наиболее высоким в возрастной группе старше 65 лет [34].  
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Данные, полученные в ходе исследования, также свидетельствуют о том, что 

женский пол существенно не оказывает влияния на изменение показателей 

МПКТ, измеренной как на уровне поясничного отдела позвоночника, так и на 

уровне проксимального отдела бедренных костей, где примерно в равных долях 

были распределены показатели МПКТ между нормой, остеопенией и 

остеопорозом. Кроме того, у мужчин, в отличие от женщин, на уровне 

проксимального отдела бедра выявлялось значительное преобладание 

остеопороза, по сравнению с остеопенией (р=0,01). Исходя из полученных 

результатов, можно предположить, что у пациентов с ХБП 5(Д): стадии женский 

пол, вероятно, не является фактором риска ассоциированным со снижением 

МПКТ, а мужской пол - может быть расмотрен в качестве предиктора 

неблагоприятного исхода в отношении развития перелома шейки бедра. Также 

среди лиц мужского пола проксимальный отдел бедра может быть определен как 

область, наиболее чувствительная для выявления остеопороза у пациентов с ХБП 

5(Д) стадии. 

Многие исследования по оценке МПКТ среди пациентов на ГД не включали 

определение влияния пола на показатели МПКТ среди данной категории 

пациентов. Данные, посвященные этому вопросу, различаются: в одних 

исследованиях - МПКТ у пациентов на ГД не зависит от пола [45,66], в других - 

установлено увеличение скорости потери костной массы у женщин по сравнению 

с мужчинами [39,143], в-третьих - большая частота выявления остеопороза была 

определена у мужчин, по сравнению с женщинами [43]. Кроме того, имеются 

сведения, что для пациентов на ГД характерно определение наиболее низких 

показателей МПКТ (Т-критерий ≤ -2,5 SD) на уровне шейки бедра [27,143] и по 

сравнению с общей популяцией того же возраста и пола характерно наличие 

повышенного риска возникновения именно перелома бедра [125,143]. Кроме того, 

у пациентов с ХБП 5 стадии, относительный риск возникновения перелома бедра 

варьирует в зависимости от возраста и пола: установлено 99-кратное повышение 

риска перелома бедра среди пациентов мужского пола моложе 45 лет и 1,7-

кратное повышение риска перелома бедра среди женщин старше 85 лет [144]. 
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Имеются данные о том, что пациенты с ХБП 5 стадии имеют в 4,4 раза большую 

вероятность возникновения перелома бедра, чем в общей популяции [101,143], 

причем каждая декада жизни ассоциирована с увеличением риска развития 

перелома бедра на 40% [143]. Кроме того, пациенты, находящиеся на лечении ГД, 

также имеют в 4 раза большую вероятность развития перелома бедра, чем 

пациенты в общей популяции сопоставимые по возрасту и полу [34,144], тогда 

как риск возникновения переломов позвонков существенно не изменяется по 

сравнению с общей популяцией [128]. В исследовании, проведенном M.Nybo и 

соавт. (2013), было отмечено снижение МПКТ в области шейки бедра и 

предплечья, но не в поясничном отделе позвоночника [128]. В другом 

исследовании, низкая МПКТ, среди пациентов мужского пола на ГД, 

ассоциирована с повышенным риском вертебральных переломов [111]. В 

исследовании, проведенном Stehman-Breen C.O. и соавт. (2000), пожилой возраст, 

женский пол, низкий индекс массы тела и заболевание периферических сосудов у 

пациентов на диализе - были выделены как независимые предикторы 

возникновения перелома бедра [144].  

В результате изучения влияния наличия ГПЩЖ на показатели МПКТ среди 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии установлено, что при наличии гиперплазии 

паращитовидных желез практически в равных долях и в поясничном отделе 

позвоночника (р=0,99), и в области шейки бедра (р=0,81) отмечается 

преобладание как нормальных показателей МПКТ, так и остеопороза. Таким 

образом, можно предположить, что у пациентов с ХБП 5(Д) стадии, на фоне 

развития ВГПТ и стимуляции костной резорбции сверхэкспрессией ПТГ 

гиперплазированными паращитовидными железами, выявляемая при 

денситометрии, по критериям ВОЗ, степень потери МПКТ без учета 

микроархитектоники кости - не может быть рассмотрена в качестве индикатора 

риска развития переломов костей, так как в результате полученных в ходе 

исследования данных, при наличии ВГПТ практически в равных долях 

определяются и нормальные показатели МПКТ и остеопороз.  
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Интерпретация МПКТ у пациентов с ХБП все еще остается предметом 

споров, а диагностические критерии, которые используются для диагностики 

остеопороза в общей популяции являются не приемлемыми для определения 

комплекса минерально-костных нарушений, возникающих при ХБП [151], что 

требует проведения дополнительных методов диагностики, в том числе – 

использование лабораторных маркеров костного обмена.  

По результатам второго этапа исследования при оценке биохимических 

показателей костного обмена у пациентов с ХБП 2-5 и 5(Д) стадии было 

установлено, что определяемые средние уровни общего кальция и 25(ОН)Д 

находились в пределах нормального диапазона лабораторных значений. Средний 

уровень фосфора у пациентов с ХБП 2-5 стадии также находился в пределах 

нормального диапазона лабораторных значений, хотя, по данным литературы, 

нарушение экскреции фосфатов начинает развиваться уже с 3 стадии ХБП [10,21]. 

У больных с ХБП 5(Д) стадии уровень фосфора был выше нормальных значений, 

несмотря на проводимую терапию ФСП, и составил в среднем 2,1 (1,8; 2,4) 

ммоль/л, также как и уровень ПТГ -  66,7 (40,4; 91,8) пмоль/л.  

При определении маркеров костеобразования у пациентов с ХБП 2-5 стадии 

средний уровень ОС составил 33,2 (22,5; 151,1) нг/мл, CICP - 90,0 (60,6; 121,8) 

нг/мл, а среди пациентов с ХБП 5(Д) стадии: ОС - 273,6 (205,9; 329,4) нг/мл, CICP 

- 136,8 (112,2; 172,8). При определении маркеров костной резорбции у пациентов 

с ХБП 2-5 стадии средние уровни лабораторных показателей составили: TRAP - 

1,8 (0,4; 3,4) Ед/л, CrossLaps - 0,6 (0,3; 1,2) нг/мл, а у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии: TRAP- 5,5 (3,6; 7,7) Ед/л, CrossLaps - 2,7 (1,7; 3,4) нг/мл. Средний уровень 

OPG у пациентов с додиализными стадиями ХБП составил 110,0 (80,0; 130,0) 

нг/мл, у пациентов с ХБП 5 (Д) стадии - 273,6 (205,9;329,4) нг/мл. 

При проведении сравнительного анализа полученных лабораторных 

показателей костного обмена у пациентов с ХБП 2-5 и 5(Д) стадии было 

установлено, что по мере прогрессирования ХБП и достижения ХБП 5(Д) стадии - 

отмечается тенденция к росту уровней Р (р<0,00001), ПТГ (р=0,37) и снижению 

уровней 25(ОН)Д (р=0,33). При определении общего Са, на всех этапах ХБП (2-5, 
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5(Д)), его уровень находился в пределах нормального диапазона лабораторных 

значений, что несколько отличается от литературных данных, 

свидетельствующих о развитии гипокальциемии начиная с 3 стадии ХБП [10]. 

Однако, имеются схожие данные о наличии гиперфосфатемии и 

нормокальциемии у пациентов на гемодиализе [126] и нормальной концентрации 

общего Са у пациентов с ХБП, несмотря на снижение уровня ионизированного Са 

[21]. Нормокальциемия у исследуемой группы пациентов с ХБП 5(Д) стадии, 

возможно, обусловлена наличием малой выборки и использованием карбоната 

кальция и стеролов витамина Д в качестве терапии МКН. Также, в ходе 

исследования было установлено, что уровни маркеров образования (ОС:р=0,002; 

CICP:р=0,0005) и резорбции костной ткани (TRAP:р<0,00001; 

CrossLaps:р<0,00001), а также OPG (р<0,00001) оказались выше у пациентов с 

ХБП 5(Д) стадии, что указывает на более интенсивное течение процессов 

костного ремоделирования у пациентов, получающих ЗПТ.  Схожие результаты в 

отношении ОС, CICP и CrossLaps были получены в исследовании, проведенном 

Rix и соавт., в котором сообщалось о значительном увеличении сывороточных 

уровней биохимических маркеров формирования и резорбции костной ткани по 

мере возрастания стадии почечной недостаточности (р<0,05) [133].  

В исследовании S. Minisola активность TRAР5b не была значительно 

повышена при сравнении пациентов с хронической почечной недостаточностью и 

пациентов, получающих лечение ГД. Однако, при сравнении концентрации 

TRAР5b среди здоровых лиц и пациентов на ГД, у последних, она оказалась 

значительно выше, что позволило отнести больных на гемодиализе к 

субпопуляции пациентов с высоким уровнем активности TRAР5b [115]. 

При стратификации по признаку пола более высокие уровни TRAP (р=0,02) 

были выявлены только у пациентов женского пола с ХБП 5(Д) стадии по 

сравнению с мужчинами, по остальным показателям (FGF23, Klotho, 25(ОН)Д, 

CrossLaps, ОPG, OC, CICP) статистически значимых различий как у пациентов с 

ХБП 2-5 стадии, так и у пациентов с ХБП 5(Д) стадии выявлено не было. 
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В проведенном исследовании по мере увеличения стадии ХБП дефицита 

25(ОН)Д, определяемого как снижение концентрации менее 30 нмоль/л [6], 

выявлено не было, а наименьшие его концентрации определялись при ХБП 5 

стадии (Ме 25(ОН)Д= 36,5 (33,3; 42,7) нмоль/л), хотя согласно литературным 

данным, дефицит витамина Д развивается у пациентов с ХБП, начиная с 3-4 

стадии [51], что, возможно, обусловлено наличием малой выборки.  

Также, с увеличением стадии ХБП, отмечалась тенденция к росту 

биохимических маркеров формирования (ОС:р=0,0007; CICP:р=0,18) и резорбции 

костной ткани (CrossLaps:р=0,0003), а также OPG (р=0,09). В отношении маркера 

костной резорбции TRAP - по мере увеличения стадии ХБП не было выявлено 

четко направленного изменения лабораторных показателей последнего, что, 

возможно, также обусловлено наличием малого объема представленной выборки. 

Полученные данные позволяют предположить повышение интенсивности 

процессов костного ремоделирования по мере прогрессирования ХБП, что 

сопоставимо с литературными данными, свидетельствующми о возрастании 

метаболизма кости, начиная с 3-4 стадии ХБП [28].  

При исследовании лабораторных показателей костного обмена у пациентов с 

ХБП 5(Д) стадии в зависимости от продолжительности лечения ГД было 

выявлено, что по мере увеличения длительности лечения ГД, несмотря на 

терапию аналогами витамина Д, отмечалась тенденция к снижению уровня 

25(ОН)Д, особенно после достижения 10-летнего рубежа терапии (р=0,10). Также 

было установлено, что увеличение продолжительности лечения ГД 

ассоциировано с повышением активности маркеров костной резорбции 

(TRAP:р=0,18; CrossLaps:р=0,04) и OPG (р=0,03), максимальные концентрации 

которых наблюдались при длительности лечения гемодиализом более 15 лет. 

Тогда как маркеры формирования костной ткани - ОС (р=0,18) и CICP (р=0,03) 

были наиболее активны на начальных этапах лечения ГД (сроком до 2-х лет), с 

последующей тенденцией к снижению, по мере увеличения длительности 

лечения. Неоднородность показателей при стаже лечения гемодиализом 3 года и 

более 15 лет, возможно, обусловлена наличием малой выборки. Полученные 
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данные позволяют предположить, что увеличение продолжительности лечения 

гемодиализом более 5 лет ассоциировано с повышением активности маркеров 

костной резорбции и снижением активности маркеров костеобразования, что 

может являться фактором риска прогрессирования МКН у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии. Этот факт находит подтверждение в литературных источниках, 

свидетельствующих о возрастающем риске возникновения переломов по мере 

увеличения длительности лечения ГД [116].  

 При проведении корреляционного анализа, как среди пациентов с ХБП 2-5 

стадии, так и среди пациентов с ХБП 5(Д) стадии, взаимосвязей между ПТГ и 

лабораторными показателями общего Са, Р, а также витамином Д выявлено не 

было. Аналогичные данные были получены в исследовании M.Takano и соавт. у 

пациентов на гемодиализе [148]. Однако, по данным других литературных 

источников, описана обратная корреляция между ПТГ и витамином Д, причем как 

у здоровых лиц, так и у пациентов с ХБП [21, 51]. Также было установлено, что 

возраст, благодаря наличию многочисленных статистически значимых (р<0,05) 

корреляционных связей с исследуемыми маркерами костного обмена, играет роль 

в развитии МКН только у пациентов, получающих лечение ГД, в отличие от 

пациентов с ХБП 2-5 стадии, демонстрирующих наличие взаимосвязи лишь с 

уровнем общего Са сыворотки.  

В отношении ПТГ в обеих группах пациентов (ХБП 2-5 стадии/ХБП 5(Д) 

стадии) была выявлена положительная корреляция с определяемыми 

биохимическими маркерами костной резорбции (р<0,05). В исследовании, Nowak 

и соавт. [127], а также J. Malyszko и соавт. [105] описана статистически значимая 

корреляция в паре показателей TRAР5b-ПТГ и CrossLaps-ПТГ у диализных 

пациентов. Кроме того, прямая корреляция между ПТГ и CrossLaps (р<0,0001) у 

пациентов с преддиализной стадией ХБП была описана в исследовании Rix и 

соавт. [133]. Полученные данные, свидетельствуют об активизации остеокластов 

на фоне повышения секреции ПТГ [21] и позволяют использовать последний в 

качестве дополнительного прогностического маркера резорбции костной ткани у 

пациентов с ХБП.  
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Также, в ходе проведенного исследования, в обеих группах пациентов (ХБП 

2-5 стадии/ХБП 5(Д) стадии) была выявлена статистически значимая корреляция 

между маркерами образования и резорбции костной ткани (р<0,05). Схожие 

результаты были получены другими исследователелями: J. Malyszko и соавт. 

описали наличие положительной корреляции между CrossLaps и ОС и CrossLaps и 

CICP [105], по данным K. Shidara установлено, что значительная корреляция 

определялась также между TRAР и ОС у пациентов на ГД [141].  

Кроме того, прямая корреляция наблюдалась и между маркерами 

костеобразования: OC-CICP (р<0,05) и маркерами резорбции костной ткани: 

TRAР5b-CrossLaps (р<0,05), причем последняя, только среди пациентов, 

получающих лечение ГД. Полученные результаты также нашли подтверждение в 

литературных источниках, свидетельствующих о наличии значительной 

корреляции между TRAP5b и маркерами костной резорбции, а также высокой 

чувствительности CrossLaps по отношению к TRAP5b [105]. Исследования, 

проведенные Scheven и соавт., также показали, что высвобождение коллагеновых 

фрагментов из кости значительно коррелирует с секрецией TRAР из остеокластов 

в процессе костной резорбции [71].  

Наличие корреляции между OPG и маркерами костного ремоделирования 

было выявлено лишь в группе пациентов с ХБП 2-5 стадии: слабая корреляция 

была выявлена в паре показателей OPG - TRAР (r=-0,37;р<0,05).   

При стратификации пациентов по признаку пола, статистически значимая 

корреляция между возрастом и маркерами костного обмена у пациентов с ХБП 2-

5 стадии была выявлена только у лиц женского пола (возраст-25(ОН)Д:r=0,44; 

возраст-Са:r=0,52; р<0,05). Среди пациентов, получающих лечение ГД, наоборот, 

у мужчин были выявлены статистически значимые (р<0,05) многочисленные 

взаимосвязи между возрастом и маркерами костного обмена: уровнем общего Са 

(r=0,62), OPG (r=0,64), TRAР (r=-0,43), CrossLaps (r=-0,53), а также CICP (r=-0,66), 

в отличие от женщин, демонстрирующих наличие корреляции возраста только с 

OPG  (r=0,54). Исходя из чего, можно предположить, что среди пациентов с ХБП 

5(Д) стадии, возраст играет важную роль в развитии минерально-костных 
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нарушений только у лиц мужского пола. Кроме того, у пациентов с ХБП 2-5 

стадии как у мужчин, так и у женщин была выявлена положительная корреляция 

средней силы между Са и витамином Д (р<0,05), однако статистически значимой 

взаимосвязи между Са, витамином Д и ПТГ в обеих группах пациентов 

установлено не было. В отличие от пациентов с ХБП 5(Д) стадии, где 

стратификация по признаку пола выявила наличие статистически значимой 

взаимосвязи среди данных показателей лишь в паре ПТГ-Са (r=-0,53; р<0,05) и 

только среди лиц мужского пола. 

Также, как и в общей популяции обследованных пациентов с ХБП 2-5 и 5(Д) 

стадии, при стратификации по признаку пола, положительная корреляция была 

выявлена между ПТГ и маркерами костной резорбции (р<0,05), причем среди 

пациентов с додиализными стадиями ХБП, только среди лиц женского пола.  

Кроме того, у пациентов с ХБП 2-5 стадии, при стратификации по признаку 

пола, статистически значимой корреляции между маркерами костной резорбции 

как у мужчин, так и у женщин выявлено не было, в отличие от пациентов с ХБП 

5(Д) стадии - где прямая корреляция в паре показателей TRAР-CrossLaps 

присутствовала вне зависимости от пола (р<0,05). Между маркерами 

костеобразования в паре показателей ОС-CICP статистически значимая прямая 

корреляция у пациентов с ХБП 2-5 стадии выявлялась вне зависимости от пола 

(р<0,05), тогда, как у пациентов с ХБП 5(Д) стадии только среди лиц мужского 

пола (р<0,05). 

Также, вне зависимости от пола, как у пациентов с ХБП 2-5 стадии, так и у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии определялись многочисленные статистически 

значимые взаимосвязи между марекрами резорбции и образования костной ткани 

(р<0,05).  

Принимая во внимание наличие взаимосвязей между исследуемыми  

маркерами формирования и резорбции костной ткани, а также силу корреляции -  

в качестве оценки костного обмена у пациентов с ХБП 2-5(Д) стадии предлагается 

использовать только два из исследуемых лабораторных показателей - TRAР и 

CICP. Данный выбор обусловлен тем, что TRAР -  является маркером не только 
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качественной, но и количественной характеристики только остеокластов, 

отражающим интенсивность костной резорбции, определение которого в 

сыворотке крови не зависит от функционального состояния почек, в отличие от 

других лабораторных показателей костной резорбции [29,126]. Кроме того, 

согласно данным литературы, выявлена корреляция между определением данного 

маркера в сыворотке крови и гистоморфометрическими параметрами костной 

резорбции у пациентов на ГД [72]. Повышение концентрации TRAР также 

выявлено в общей популяции пациентов с остеопорозом и установлено наличие 

негативной корреляции между данным показателем и МПКТ у женщин в 

постменопаузе [105].  В исследовании, проводимом K. Shidara и соавт., у 

пациентов, получающих лечение ГД, чувствительность TRAР в отношении 

обнаружения быстрой потери костной массы составила 57,9% , а специфичность - 

76,9 % [141]. По данным некоторых авторов, TRAР может быть хорошим 

индикатором костной резорбции на ранних стадиях развития почечной 

остеодистрофии, что является необходимым для раннего определения нарушений 

костно-минерального метаболизма у пациентов с ХБП [126].  

Согласно литературным данным, клиническая полезность определения 

остеокальцина, в качестве маркера формирования костной ткани, у пациентов с 

ХБП мала, поскольку последний не является абсолютным маркером 

костеобразования и поступает в кровь не только во время формирования кости, но 

и, являясь составной частью костного матрикса, - высвобождается в циркуляцию 

и во время костной резорбции, чем, вероятно, обусловлено наличие 

положительной корреляции между маркерами костной резорбции и 

остеокальцином [29]. Кроме того, определение данного маркера зависит от 

функционального состояния почек, возраста и времени забора образца крови [29]. 

В качестве маркера костеобразования был выбран CICP ввиду наличия, по 

данным литературы, доказанной корреляции между темпами костеобразования по 

данным костной биопсии и концентрацией CICP в сыворотке крови [26].  

По результатам исследования, с учетом отсутствия значимой корреляции 

между OPG и маркерами костного обмена, а в частности - маркерами костной 
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резорбции, в клинической практике определением последнего в качестве 

регулятора остеокластогенеза можно пренебречь.  

По мнению экспертов KDIGO (2009, 2017), диагностическая ценность 

определения биохимических маркеров обмена кости, таких как CICP и CrossLaps, 

ограничена, хотя и коррелирует с данными биопсии кости и для определения 

скорости метаболизма костной ткани предлагается у пациентов с ХБП 3-5 (Д) 

стадией ориентироваться на уровень иПТГ или костного изофермента щелочной 

фосфатазы, так как изменение этих показателей хорошо коррелирует с типом 

почечной остеодистрофии [92,93]. Однако, принимая во внимание тот факт, что у 

пациентов с ХБП повышенные уровни ПТГ не всегда ассоциированы с развитием 

высокообменной остеодистрофии (вероятно за счет того, что секреция ПТГ 

зависит от сывороточных концентраций кальция, фосфора) и ПТГ не является 

прямым маркером костного ремоделирования [148] - требуется использование 

дополнительных маркеров для обнаружения патологии и скорости костно-

минерального обмена у пациентов с ХБП.  

С учетом стоимости лабораторных методик, для оценки костного 

метаболизма у пациентов с додиализными стадиями ХБП предлагается 

использовать следующие лабораторные показатели: Р, Са, 25(ОН)Д, ПТГ, TRAР и 

CICP, а у пациентов с ХБП 5(Д) стадии: Р, Са, ПТГ, TRAР и CICP, – что позволит 

получить дополнительную информацию в отношении процессов костного 

ремоделирования. Принимая во внимание результаты, полученные в ходе 

исследования, у пациентов с ХБП 5(Д) стадии, определением уровня витамина Д 

можно пренебречь, поскольку проводимая медикаментозная коррекция МКН при 

ХБП, включающая в себя назначение стеролов витамина Д, препятствует 

возникновению абсолютного дефицита последнего.  

При изучении возможной ассоциативной связи между исследуемыми 

маркерами костного обмена и уровнем ПТГ у пациентов с ХБП 5(Д) стадии, 

установлено, что по мере увеличения уровня ПТГ от < 150 до > 300 пг/мл 

отмечается рост как маркеров костной резорбции (TRAP:р=0,003; 

CrossLaps:р=0,002), так и маркеров костеобразования (CICP:р=0,009; ОС:р=0,009). 
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Полученные результаты полностью сопоставимы с данными литературы, 

свидетельствующими о наличии предсказательной ценности уровня ПТГ более 

300 пг/мл в отношении развития высокообменной остеодистрофии, протекающей 

с высокой скоростью образования и резорбции костной ткани [24]. Также в ходе 

исследования установлено, что 80 % исследуемых пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

имели уровень ПТГ > 300 пг/мл и были отнесены к группе пациентов с высокой 

скоростью костного обмена. При уровне ПТГ < 150 пг/мл, что составило 10% 

исследуемой популяции пациентов с ХБП 5(Д) стадии, определялась низкая 

активность как маркеров резорбции (TRAP, CrossLaps), так и маркеров 

формирования костной ткани (OC, CICP), что, вероятно, обусловлено 

уменьшением количества и активности остеокластов и остеобластов на фоне 

развития низкообменной остеодистрофии. Пациенты, у которых уровень ПТГ 

определялся в пределах 150-300 пг/мл, демонстрировали промежуточные 

значения маркеров костного ремоделирования, что также сопоставимо с 

литературными данными о наличии низкой предсказательной ценности данного 

диапазона значений ПТГ в отношении предсказания характера костной патологии 

[24].  

В ходе проведенного исследования при изучении биомаркеров FGF23 и 

Klotho было установлено, что более высокие их концентрации наблюдались среди 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии, по сравнению с пациентами с ХБП 2-5 стадии 

(FGF23:р=0,00007; Klotho:р<0,00001). При стратификации тех же показателей по 

признаку пола статистически значимых различий ни у пациентов с ХБП 2-5 

стадии (FGF23:р=0,41; Klotho: р=0,14), ни у пациентов с ХБП 5(Д) стадии (FGF23: 

р=0,63; Klotho: р=0,53) выявлено не было. Исходя из чего, можно предположить, 

что пол существенно не влияет на изменение концентрации FGF23 и Klotho.  

Установлено, что по мере увеличения возраста (от < 30 к 64 годам) у 

пациентов с ХБП 2-5 стадии отмечается тенденция к росту уровня FGF23 (p=0,76) 

и снижению уровня Klotho (р=0,53). Интересные данные были получены в группе 

пациентов ≥ 65 лет, где определялись наименьшие концентрации как FGF23, так и 

Klotho, что возможно, с одной стороны связано с малой выборкой пациентов 



 

 

 

105 

(n=3), а с другой стороны - наличием у пожилых пациентов закономерно 

протекающим механизмам старения снижения выработки Klotho и, возможно, 

FGF23.  Исходя из полученных данных, можно предположить, что Klotho 

является величиной, зависящей от возраста и по мере увеличения последнего, 

значения Klotho уменьшаются. Данное предположение находит подтверждение в 

работах других авторов, описывающих наличие синдрома преждевременного 

старения среди Klotho-дефицитных мышей [32,99,140], а также снижение 

концентрации белка Klotho с возрастом при исследовании на людях [136].  

При определении FGF23 и Klotho в зависимости от стадии ХБП установлено, 

что по мере снижения СКФ и достижения ХБП 5 стадии не было выявлено четко 

направленного изменения концентрации исследуемых биомаркеров, что может 

быть обусловлено наличием малой выборки пациентов и возможным влиянием на 

уровни FGF23 и Klotho приема лекарственных препаратов (аналогов витамина Д, 

фосфатбиндеров, препаратов эритропоэтина, железа, иПАФ и т.д), а также 

морфологией ХБП, хотя по данным литературы есть сведения об обратной 

линейной зависимости между СКФ и уровнем FGF23 [2,21,23,32,156], что требует 

проведения дополнительных исследований. Публикаций о взаимосвязи 

морфологии ХБП с уровнями FGF23 и Klotho по данным литературы не найдено, 

имеются лишь единичные сообщения о снижении в почках концентрации Klotho 

при заболеваниях, характеризующихся преждевременным сосудистым старением 

– артериальной гипертензии и сахарном диабете [21]. Если сделать акцент на 

уровне белка Klotho, в проведенном исследовании выявлена тенденция к 

снижению его уровня, начиная с 3Б стадии ХБП и определение минимальной 

концентрации при ХБП 5 стадии, что сопоставимо с литературными данными, 

свидетельствующими об уменьшении концентрации Klotho по мере 

прогрессирования ХБП [2,21,23, 32,156].  

  При изучении взаимосвязи между FGF23 и Klotho было установлено, что у 

пациентов с ХБП 2-5 стадии наименьшие концентрации FGF23 определялись при 

уровне Klotho ≤ 0,05 нг/мл, а наибольшие - при уровне Klotho в пределах 

диапазона значений от 0,05 до 5,0 нг/мл, с последующим снижением уровня 
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FGF23 по мере увеличения концентрации Klotho > 5,0 нг/мл (р=0,001). Среди 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии наименьшие концентрации FGF23 также 

определялись при уровне Klotho ≤ 0,05 нг/мл, а наибольшие – при уровне Klotho 

>10 нг/мл, причем, по мере возрастания концентрации Klotho - отмечался рост 

FGF23 (р < 0,001). Полученные данные предполагают наличие зависимости 

концентрации FGF23 от концентрации Klotho, как среди пациентов с ХБП 2-5 

стадии, так и среди пациентов с ХБП 5(Д) стадии. После исключения одного 

явного выброса полученных лабораторных результатов у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии между FGF23 и Klotho было выявлено наличие прямой линейной 

корреляции (r=0,67). Методом линейной регрессии была определена формула 

взаимосвязи между FGF23 и Klotho у пациентов на диализе: FGF23 = 5,78 * 

Klotho + 32,95, согласно которой - увеличение значения Klotho на единицу 

приводит к увеличению уровня FGF23 в среднем на 5,78 пкг/мл (оба 

коэффициента статистически значимы: для углового коэффициента (5,78) р = 

0,000003; для коэффициента смещения (32,95) р = 0,017).  Однако по данным 

литературных источников имеются сведения о наличии обратной зависимости 

между FGF23 и Klotho и увеличении концентраций FGF23 по мере снижения 

Klotho у пациентов с ХБП [3,10,23], что, возможно, обусловлено наличием малой 

выборки пациентов. Описаний подобного рода исследований (определение 

сывороточных концентраций FGF23 в зависимости от интервала значений Klotho) 

по данным литературы найдено не было. Кроме того, при сопоставлении 

полученных результатов уровня FGF23 в зависимости от концентрации Klotho 

между исследуемыми пациентами с ХБП 2-5 и 5(Д) стадии установлено, что у 

пациентов на диализе значения FGF23, при сопоставимых интервалах значений 

Klotho > 5 нг/мл, превосходят значения того же показателя более, чем в 6 раз по 

сравнению с пациентами с ХБП 2-5 стадии (р < 0,001), что свидетельствуют о том, 

что по мере прогрессирования ХБП до ХБП 5(Д) стадии уровни FGF23 

возрастают. Полученные данные согласуются с работами отечественных и 

зарубежных авторов свидетельствующих, что у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

уровень FGF23 может повышаться в десятки, тысячи и более раз по сравнению 
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нормой, тогда как концентрация Klotho по мере прогрессирования ХБП в 

значительной степени уменьшается [21,32,52]. 

В результате проведенного корреляционного анализа установлено, что у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии, взаимосвязь между FGF23 и Klotho определялась 

вне зависимости от пола (p<0,05), тогда как у пациентов с ХБП 2-5 стадии - 

только среди мужчин (p<0,05). Данных о наличии корреляции между FGF23 и 

Klotho в зависимости от пола в литературных источниках обнаружено не было. 

Статистически значимой корреляции между FGF23-Klotho и Са, Р, а также ПТГ 

как среди пациентов с ХБП 2-5 стадии, так и среди пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

выявлено не было. Полученные сведения не находят подтверждения в 

литературных источниках, свидетельствующих не только о наличии обратной 

корреляции между FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП, но и наличии взаимосвязи 

между FGF23 и витамином Д, путем подавления 1- α гидроксилазы (CYP27), 

преобразующей 25(OH)Д в активную форму - 1,25(OH)2Д 

[10,32,96,97,103,106,109,129,136,140]. Тем не менее, в исследовании пациентов с 

различными додиализными стадиями ХБП (Siguria et al., 2011) имеются данные, 

демонстрирующие отсутствие корреляции между сывороточными уровнями 

FGF23 и Klotho [69]. Таким образом, текущие данные в отношении корреляции 

между FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП не являются окончательными и 

требуют проведения дальнейших исследований в этой области.  

При исследовании взаимосвязи между FGF23 и Klotho с определяемыми 

маркерами формирования и резорбции костной ткани интересным является 

обнаружение прямой корреляции среди пациентов с ХБП 2-5 стадии между Klotho 

и TRAP (r=0,54;р<0,05) и FGF23 и TRAP (r =0,47;р<0,05). Тогда как в группе 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии не было выявлено статистически значимой 

корреляции между FGF23, Klotho и маркерами формирования и резорбции 

костной ткани. Полученные данные предполагают участие данных биомаркеров в 

регуляции костного метаболизма при ХБП, возможно, за счет экспрессии FGF23 и 

TRAP преимущественно из кости. В литературе, при проведении 

экспериментальных работ на крысах, описаны данные, свидетельствующие о 
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наличии способности FGF23 независимо от Klotho подавлять дифференциацию 

остеобластов и минерализацию костей свода черепа [120]. В исследовании 

Desbiens и соавт. (2018) сообщается о наличии корреляции между высоким 

уровнем FGF23 и возникновнением переломов, тогда как при исследовании 

Klotho корреляция была выявлена только с маркерами костеобразования, но не с 

маркерами резорбции костной ткани [59].  

При определении уровней FGF23 и Klotho в зависимости от 

продолжительности лечения гемодиализом было установлено, что при 

длительности лечения менее 10 лет какого-либо отчетливого изменения уровней 

FGF23 и Klotho выявлено не было. Однако, по мере увеличения 

продолжительности лечения ГД более 10 лет – отмечалась отчетливая тенденция 

к росту показателей FGF23 и Klotho, превышающих значения более, чем в 10 раз 

относительно длительности лечения ГД менее 2-х лет (FGF23:р=0,19; 

Klotho:р=0,23). Исходя из полученных данных, можно предположить, что 

продолжительность лечения ГД более 10 лет - является прогностически значимым 

показателем в отношении увеличения концентрации как FGF23, так и Klotho. 

Исследований, посвященных определению концентрации Klotho и FGF23 в 

зависимости от длительности лечения ГД в англоязычной и российской 

литературе не найдено. Вопрос о взаимоотношениях между FGF23 и Klotho 

наилучшим образом изучен на 1-5 стадиях ХБП и на ранних этапах лечения ГД, 

тем не менее, не все данные, полученные в результате этих исследований, 

являются окончательными и изучение FGF23 и Klotho в течение последних лет не 

теряет своей актуальности среди нефрологического сообщества. Возможно, по 

мере увеличения длительности лечения ГД (более 10 лет) в условиях постоянной 

нагрузки фосфатом, при нарушенном его выведении, для адекватного контроля 

фосфорно-кальциевого обмена требуются намного большие концентрации FGF23 

и необходимого ко-фактора - белка Klotho. Кроме того, повышенные 

концентрации как FGF23 [10,124], так и Klotho [33], могут определяться на фоне 

лечения кальцитриолом, независимо от уровня фосфора сыворотки.  
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В ходе изучения влияния ПТГ на биомаркеры FGF23 и Klotho установлено, 

что у пациентов с ХБП 5(Д) стадии по мере увеличения уровня ПТГ от < 150 до 

300 пг/мл - отмечается тенденция к росту как FGF23, так и Klotho, с максимально 

определяемыми концентрациями последних при уровне ПТГ в пределах 150 - 300 

пг/мл. Однако, при уровне ПТГ > 300 пг/мл - концентрации FGF23 и Klotho 

оказались минимальными (FGF23:р =0,30; Klotho: р =0,32). Исходя из полученных 

результатов можно предположить, что пациенты, получающие лечение ГД и 

имеющие уровень ПТГ > 300 пг/мл -  относятся к субпопуляции пациентов с 

низкими показателями FGF23 и Klotho. Также можно предположить, что FGF23 и 

Klotho - являются величинами, зависящими от концентрации ПТГ в сыворотке 

крови, но не линейно, поэтому при проведении корреляционного анализа 

статистически значимых взаимосвязей между данными показателями у пациентов 

с ХБП 5(Д) стадии выявлено не было. Полученные результаты находят 

подтверждение в литературных источниках, свидетельствующих о наличии 

прямой корреляции между FGF23 и ПТГ [10,32,77,106], а также ПТГ и Klotho у 

пациентов с ХБП 5(Д) стадии [8,10,77]. В физиологических условиях FGF23 

снижает секрецию и экспрессию мРНК ПТГ через стимуляцию системы FGFR - 

Klotho в паращитовидных железах. Кроме того, FGF23 может влиять на ген ПТГ, 

действуя через локальную 1α-гидроксилазную активность в ПЩЖ, путем 

увеличения локального образования кальцитриола [10]. Оданако, принимая во 

внимание то, что ПЩЖ не экспрессируют FGF23, вероятно, ПТГ участвует в 

модуляции продукции FGF23 из кости. По данным экспериментальной модели, 

прямое добавление ПТГ в остеобластоподобные клетки приводило к повышению 

уровней мРНК FGF23 [77]. Также, по данным литературы, Klotho обладает 

способностью не только косвенно регулировать продукцию ПТГ через 

модуляцию плазменных концентраций активного витамина Д, Р и FGF23, но и 

напрямую влиять на синтез и высвобождение ПТГ, благодаря обильной 

экспрессии его мембранной формы в ПЩЖ, где также имеются FGFR1 и FGFR3. 

Кроме того, недавно получены результаты, свидетельствующие о наличии еще 

одного альтернативного пути воздействия Klotho на клетки ПЩЖ - через 
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связывание Klotho с Na/К-АТФазой и образованием комплекса, в ответ на низкие 

концентрации внутриклеточного кальция, с последующим подведением Na/К-

АТФазы к клеточной поверхности [77]. Тем не менее, еще остается 

неопределенным механизм - как образуется комплекс Klotho - Na/К - АТФаза в 

ответ на гипокальциемию и что стимулирует активность этого комплекса, а 

также, какой внутриклеточный сигнал требуется в данной паре для 

высвобождения ПТГ [77]. Паращитовидная железа является важным органом - 

мишенью для FGF23, а Klotho – предпосылкой для этого воздействия. В 

физиологических условиях при нормальном уровне Klotho и экспрессии FGFR - 

FGF23 снижает продукцию ПТГ и повышает экспрессию в ПЩЖ CaSR и VDR 

(оба способствуют подавлению секреции ПТГ), а также уменьшает пролиферацию 

клеток [10,77]. По мере прогрессирования ВГПТ гиперпластические и 

пролиферативные процессы в ПЩЖ приводят к уменьшению основных типов 

рецепторов - CaSR и VDR, а также снижению экспрессии FGF23 и Klotho, 

особенно при нодулярной гиперплазии ПЩЖ у пациентов на диализе [10].  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно предположить, что у 

пациентов, длительно получающих терапию ГД, определение уровня ПТГ более 

300 пг/мл и низких концентраций FGF23 и Klotho - является прогностически 

неблагоприятным признаком в отношении развития резистентного ВГПТ за счет 

уменьшения экспрессии FGFR1/Klotho, и, возможно, CaSR и VDR в 

паращитовидных железах.  

По данным литературы, сниженная экспрессия Klotho и FGFR1 может 

служить одним из объяснений резистентности ПЩЖ к FGF23 при ХБП [10]. 

Несколько исследований продемонстрировали возможность использования FGF23 

в качестве предиктора будущего развития ВГПТ у пациентов на диализе [78]. В 

ряде работ, также, описана ценность определения FGF23 в качестве скрининг - 

теста у пациентов на диализе для определения будущего рефрактерного ответа на 

терапию кальцитриолом. По результатам этих исследований: уровень ПТГ > 300 

пг/мл и определение высоких, по сравнению с исходными, концентраций FGF23 
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после начала терапии кальцитриолом – позволяет диагностировать развитие 

рефрактерного ВГПТ [90].  

По результатам исследования зависимости FGF23 и Klotho от сывороточных 

концентраций фосфора и общего кальция у пациентов с ХБП 5(Д) стадии было 

установлено, что максимальные концентрации FGF23 и Klotho определялись при 

уровне Р  ≤ 1,7 ммоль/л, а минимальные при уровне Р > 1,7 ммоль/л 

(FGF23:р=0,43; Klotho:р=0,15). Полученные результаты не имеют статистической 

достоверности что, возможно, обусловлено наличием малой выборки пациентов, а 

также влиянием на исследуемые показатели длительности лечения ГД (в группе 

пациентов с максимально определяемыми концентрациями FGF23 и Klotho, а 

также уровнем Р ≤ 1,7 ммоль/л средняя продолжительность лечения ГД составила 

10,5 ± 1,96 лет), что требует проведения дальнейших исследований в данной 

области. При стратификации пациентов по уровню общего Са сыворотки, 

максимальные концентрации FGF23 и Klotho были определены при уровне Са > 

2,4 ммоль/л, а минимальные - при уровне Са < 2,15 ммоль/л (FGF23:р=0,31; 

Klotho:р =0,55). Статистической достоверности представленных результатов 

выявлено не было и высокие уровни FGF23 и Klotho при уровне Са > 2,4 ммоль/л 

также были ассоциированы с длительностью лечения ГД более 10 лет (в среднем 

16,3 ± 2,4 лет).  

Кроме того, при исследовании взаимосвязи между костными маркерами и 

развитием эктопической минерализации (кальциноз сердечных клапанов) – 

максимальные уровни FGF23 и Klotho определялись при наличии кальциноза 

сердца (FGF23:р=0,15; Klotho:р=0,21). 

Полученные данные согласуются с результатами исследований других 

авторов, свидетельствующих об участии FGF23 в регуляции кальциевого 

гомеостаза [77] и стимуляции секреции FGF23 в ответ на высокие уровни Са 

сыворотки [156]. Регуляция метаболизма Са за счет FGF23 и Klotho главным 

образом обусловлена совместным влиянием данных белков на продукцию 

главного регулятора интестинальной абсорбции кальция - 1,25(ОН)Д в почках 

[8,10,119]. Кроме того, экспрессия гена Klotho происходит преимущественно в 
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тканях, участвующих в гомеостазе Са (паращитовидные железы и почки) 

[2,32,97,106], а его экстрацеллюлярная форма, секретируемая в кровоток, 

функционирует как эндокринный фактор, влияющий на члены TRPV семейства 

кальциевых каналов TRPV5 и TRPV6 (transient receptor potential cation channel, 

subfamily V, member 5\6), участвующих в реабсорбции кальция 

[8,21,36,86,98,106,111]. При этом TRPV5 экспрессируется в дистальных канальцах 

и является посредником почечной реабсорбции ионов Са, а TRPV6 

экспрессируется в эпителии кишечника и является посредником интестинальной 

абсорбции Са [86]. Спорным остается вопрос - участвует ли, непосредственно, 

Klotho в регуляции кальциевого гомеостаза, т.к., с одной стороны, он является 

облигатным ко-рецептором для FGF23, а с другой стороны, по данным 

Andrukhova О. и соавт. -  не со-локализуется с TRPV5, определяя только FGF23 

как «кальций-сохраняющий гормон» в почках, благодаря связыванию FGFR с 

Klotho и последующей активацией сигнального каскада, направленного на TRPV5 

с участием ERK1/2, sgk1 и WNK4 [36]. Кроме того, описаны результаты 

исследований, свидетельствующие о наличии еще одного альтернативного пути 

регулирования кальциевого гомеостаза - воздействие Klotho на клетки ПЩЖ 

через связывание с Na/К-АТФазой и образованием комплекса, в ответ на низкие 

концентрации внутриклеточного Са, с последующим подведением Na/К-АТФазы 

к клеточной поверхности [77,79]. Тем не менее, еще остается неопределенным 

механизм: как образуется комплекс Klotho- Na/К-АТФаза в ответ на 

гипокальциемию и, что стимулирует активность этого комплекса [77,79].  

Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, позволяют 

рассматривать FGF23 не только как фосфат-регулирующий гормон, но и как 

кальций-фосфор регулирующий гормон и высокие уровни FGF23 ассоциированы 

с высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий за 

счет участия в развитии эктопической минерализации (кальциноз сердечных 

клапанов).  

В результате исследования сочетанного влияния кальция и фосфора на 

уровни FGF23 и Klotho было установлено, что наибольшие концентрации FGF23 
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и Klotho наблюдались как в подгруппе пациентов с уровнем Р > 1,7 ммоль/л и Са 

> 2,4 ммоль/л, так и в подгруппе пациентов с уровнем Р ≤ 1,7 ммоль/л и Са ≤ 2,4 

ммоль/л (FGF23:р=0,76; Klotho:р=0,48). Исходя из полученных данных можно 

предположить, что у пациентов, длительно получающих лечение ГД, возможно, 

по пока не вполне понятным механизмам, происходит разобщение сигнального 

регулирования взаимосвязи между FGF23 и Klotho - приводя к развитию стойкой 

гиперфосфатемии и реализации биологических эффектов FGF23 и Klotho 

независимо друг от друга, возможно, переориентируя свое действие (в условиях 

постоянной гиперфосфатемии) на регуляцию кальциевого гомеостаза. Причем, 

данные электролиты оказывают влияние на уровни изучаемых биомаркеров как 

по отдельности, так и в комбинации, что требует для подтверждения или 

опровержения истинности суждения проведения исследования на выборке 

большего объема. 

Следует принимать во внимание также то, что на наличие противоречивых 

результатов в отношении изучения сочетанного влияния Са и Р на уровни FGF23 

и Klotho, возможно, оказала влияние проводимая терапия фосфатбиндерами 

(большинство пациентов 77,5% (n=31) получало терапию карбонатом кальция и 

22,5% (n=9) бескальциевыми фосфорсвязывающими препаратами (альмагель n=8, 

ренагель n=1) и витамином Д (60 % пациентов (n=24) получало терапию альфа 

Д3-Тева).  

Проведенное исследование продемонстрировало наличие новой информации 

о функционировании FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП, однако, полученные 

результаты должны бать интерпретированы с некоторыми ограничениями. Во-

первых, обращает на себя внимание небольшой объем выборки пациентов, 

являющийся не вполне достаточным для оценки статистической значимости 

полученных результатов, во-вторых, возможное влияние на концентрацию FGF23 

и Klotho принимаемых в реальной клинической практике медикаментов (ФСП, 

эритропоэтина, препаратов железа, иАПФ, стеролов витамина Д), а также 

возможное влияние морфологии ХБП на концентрации исследуемых 

биомаркеров. Имеется лишь небольшое количество публикаций, посвященных 
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динамике уровней FGF23 в зависимости от применяемого ФСП: в исследовании 

Yilmaz и соавт. [159], а также Oliveira и соавт. [129] среди пациентов с ХБП 3-4 

стадии применение севеламера было ассоциировано со снижением уровней 

FGF23, а кальция карбоната - с увеличением уровней или отсутствием динамики 

последнего. У пациентов на гемодиализе прием севеламера также сопровождался 

значительным снижением уровней FGF23 [74]. Противоречивые данные были 

представлены C. Spatz и соавт., по результатам которых, у пациентов с ХБП и 

СКФ < 60 мл/мин назначение севеламера не сопровождалось изменением 

концентраций FGF23 [142]. Также, по данным многочисленных исследований 

установлено, что терапия витамином Д у пациентов с ХБП ассоциирована с 

увеличением концентрации как FGF23 [1,10,124], так и Klotho [33]. Кроме того, 

выявлено, что дефицит железа у пациентов с ХБП стимулирует транскрипцию 

FGF23 и способствует повышению уровня FGF23, тогда как терапия препаратами 

железа - снижает концентрацию последнего [154,157]. В исследовании Hanudel и 

соавт. (2018) установлено, что эритропоэтин влияет на продукцию и метаболизм 

FGF23 у пациентов с ХБП, также была выявлена положительная корреляция 

между рекомбиннантным человеческим эритропоэтином и уровнем FGF23 у 

пациентов на диализе [73]. Кроме того, в других исследованиях были получены 

данные, свидетельствующие о том, что высокие уровни эритропоэтина 

стимулирует продукцию FGF23 [54,62]. 

Кроме того, имеющиеся в настоящее время методы лабораторной 

диагностики позволяют определить только циркулирующую растворимую форму 

Klotho, что не отображает концентрацию трансмембранной формы, являющейся 

непосредственно ко-фактором для реализации эффектов FGF23. В настоящее 

время вопрос о взаимоотношении между циркулирующей и трансмембранной 

формой Klotho, а также оценка их непосредственной взаимосвязи с FGF23 требует 

дальнейшего изучения. 

В результате изучения влияния гиперплазии паращитовидных желез на 

исследуемые лабораторные показатели костного обмена среди пациентов с ХБП 

5(Д) стадии было установлено, что из 40 обследуемых пациентов 30% (n=12) 
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имели гиперплазию ПЩЖ и среди этих пациентов наблюдались более высокие 

лабораторные показатели FGF23 и Klotho (р=0,56), а также дефицит витамина Д 

(р=0,46). Причем, при наличии ГПЩЖ уровень FGF23 был более, чем в 4 раза 

выше, по сравнению с пациентами, у которых ГПЩЖ зарегистрировано не было.  

По данным литературных источников установлено, что ПЩЖ является 

важным органом-мишенью  для FGF23, реализующего свои биологические 

эффекты через ко-фактор Klotho, действие которого, в физиологических условиях, 

направленно на подавление секреции ПТГ и повышение в ПЩЖ экспрессии CaSR 

и VDR, что также уменьшает пролиферацию клеток ПЩЖ [10,77]. Кроме того, 

установлено, что Klotho, независимо от FGF23, способен посредством двух 

механизмов регулировать продукцию ПТГ – через стимуляцию активности Na/К-

АТФазы в ПЩЖ и через канальцевую реабсорбцию Са и воздействие на CaSR 

[10].  Определяемые высокие концентрации FGF23 и Klotho у пациентов с ГПЩЖ 

на ГД указывают на непосредственное влияние данных биомаркеров на функцию 

паращитовидных желез, направленную на подавление секреции ПТГ. Однако, 

несмотря на высокие концентрации FGF23 и Klotho, развитие ГПЩЖ 

регистрировалось именно в этой группе пациентов, что вероятно обусловлено 

наличием описанной в литературе относительной резистентностью ПЩЖ к 

действию  FGF23/Klotho на фоне прогрессирования ВГПТ [10].  

Исходя из выше представленных данных, определение FGF23 и Klotho в 

динамике у пациентов с ХБП 5(Д) стадии, имеющих ГПЩЖ, могло бы служить 

индикатором развития рефрактерного ВГПТ, а динамический рост этих маркеров, 

возможным, показанием для хирургической коррекции ВГПТ. В настоящее время 

установлено, что по мере прогрессирования ВГПТ пролиферативные и 

гиперпластические процессы, протекающие в паращитовидных железах, 

сопровождаются снижением экспрессии основных типов рецепторов CaSR, VDR, 

а также FGFR и Klotho [10].  

Также, в ходе проведенной работы, было установлено, что среди пациентов с 

ХБП 5(Д) стадии, имеющих ГПЩЖ определялась более высокая активность 

маркеров костной резорбции - TRAP (р=0,07), CrossLaps (р=0,06) и OPG (р=0,59), 
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что, по-видимому, связано с активацией остеокластов под действием ПТГ при 

развитии ВГПТ. Исходя из чего, можно предположить, что пациенты с ХБП 5(Д) 

стадии, имеющие ГПЩЖ, могут быть отнесены к группе риска по развитию 

повышенной хрупкости костей за счет преобладания на фоне развития ВГПТ 

резорбции костной ткани, как следствие, приводящее к развитию отрицательного 

костного баланса. Данный факт также находит подтверждение в литературных 

источниках, сообщающих о наличии ускоренного процесса резорбции костной 

ткани при возникновении ВГПТ с формированием структурно хрупкой кости, 

подверженной высокому риску переломов [28].  

В настоящее время установлено, что развитие внекостной кальцификации 

является одним из важных клинических проявлений МКН при ХБП, а патология 

сердечно - сосудистой системы относится к одной изх ведущих причин смерти 

пациентов на диализе [1,4,30,47,131,146,147]. По данным различных авторов, 

развитие кальцификации аортального или митрального клапана встречается от 20 

до 70 % случаев [2,37] и зависит от возраста пациентов, длительности терапии ГД, 

гиперфосфатемии, дислипопротеидемии, наличия артериальной гипертензии, 

хронического воспаления и других факторов [4,149,152].  

В ходе проведенного исследования было установлено, что около 30% 

обследуемых пациентов с ХБП 5 стадии (n=11), получающих лечение ГД в 

среднем в течение 12,3 ± 1,7 лет, по данным ЭХО-КС имели кальцификацию 

сердечных клапанов (КСК). Полученные данные сопоставимы с результатами 

других авторов, свидетельствующих о том, что увеличение длительности 

гемодиализного лечения способствует развитию КСК [4].  

По результатам многочисленных исследований установлено, что у пациентов 

с ХБП повышенный уровень фосфора - является независимым фактором риска 

развития кальцификации сосудов и мягких тканей [2,37,103,137], а также, 

собственно, сердечных клапанов [4]. В результате проведенной работы 

установлено, что в отсутствии значимых различий в показателях Р (р=0,84) и Са 

(р=0,92) сыворотки (в обеих группах пациентов выявлено наличие 

гиперфосфатемии и нормокальциемии), у пациентов с ХБП 5(Д) стадии и 
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наличием КСК отмечались более высокие уровни FGF23 (р=0,15) и Klotho 

(р=0,21), а также дефицит 25(ОН)Д (р=0,34). При определении уровня ПТГ, 

статистически значимого различия между группами пациентов с наличием КСК и 

отсутствием КСК выявлено не было, хотя более высокие его уровни определялись 

среди пациентов с выявленной кальцификацией клапанов (р=0,39). Кроме того, 

среди пациентов с КСК регистрировались несколько более высокие уровни как 

маркеров формирования (OC:р=0,33; CICP:р=0,29), так и резорбции костной 

ткани (TRAP:р=0,04; CrossLaps:р=0,41, а также повышение уровня OPG (р=0,04). 

Ускорение костного метаболизма способствует высвобождению солей кальция, 

фосфатов, различных белков костной ткани, которые могут являться первичными 

очагами минерализации [2].  

Полученные результаты свидетельствуют о непосредственном участии  

FGF23 и Klotho в механизмах внекостной кальцификации не зависимо от 

фосфорно-кальциевого обмена. Однако, в настоящее время вопросы, касающиеся 

внекостной кальцификации, изучены недостаточно и остаются дискутабельными, 

что требует проведения дальнейших исследований в этой области.  

Имеются сведения о наличии корреляции между повышенными уровнями 

FGF23 и развитием трансформации гладкомышечных сосудистых клеток в 

остеобластоподобный фенотип, что приводит к кальцификации периферических 

и/или коронарных артерий [2,14,103,114,137], также не исключено, что FGF23 

может реализовать свое действие локально в сердечно-сосудистой системе [14]. 

Однако, по результатам крупного CRIC исследования J. Scialla и соавт. [137], 

ассоциации между FGF23 и развитием кальцификации коронарных артерий и 

грудной аорты среди пациентов с ХБП 2-4 стадии выявлено не было. Кроме того, 

кальцификация не была обнаружена у трансгенных мышей 

сверхэкспрессирующих FGF23 [41], тогда как, сочетание повышенных уровней 

FGF23 и гиперфосфатемии в модели на животных приводило к развитию 

кальцификации [40].  

В противоположность полученным результатам, в литературе приводятся 

данные, свидетельствующие о функционировании белка Klotho в качестве 
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циркулирующего ингибитора сосудистой кальцификации, развитие которой 

ассоциировано с дефицитом белка Klotho [2,76,114]. По данным Y. Saito и соавт. в 

исследованиях in vitro было установлено, что Klotho подавляет Na-зависимый 

захват эндотелием и сосудистыми гдакомышечными клетками фосфата, а также 

предупреждает дифференциацию гладкомышечных клеток сосудов и их 

минерализацию, возникающую на фоне гиперфосфатемии [21]. Однако, в 

исследовании, проведенном N.Tangri и соавт. взаимосвязи между Klotho и 

развитием как клапанной, так и сосудистой кальцификации выявлено не было 

[149].  

Большинство проводимых на сегодняшний день исследований 

ориентировано на механизмы развития и прогрессирования сосудистой 

кальцификации, возможно, у пациентов длительно получающих лечение ГД 

именно с развитием вальвулярной кальцификации связано повышение уровней 

Klotho. 

Как и в общей популяции, низкие уровни 25(ОН)Д, согласно полученным 

результатам, у пациентов с ХБП 5(Д) стадии, ассоциированы с развитием 

эктопической кальцификации, что также находит подтверждение в данных 

литературы, свидетельствующих о наличии ассоциативной связи между 

пониженными уровнями витамина Д, и развитием сосудистой кальцификации у 

пациентов на диализе [37].  

Кроме того, в обследуемой группе пациентов, связи между уровнями Р, Са и 

КСК выявлено не было, что сопоставимо с данными В.Ю. Шило и соавт. [31], а 

также М.М. Волкова и соавт. [4].   

В ходе проведенного исследования установлено, что к факторам, 

способствующим развитию КСК, относятся: длительный срок лечения ГД, 

повышение уровней FGF23, Klotho и OPG, низкий уровень витамина Д, а также 

ускорение процессов костного ремоделирования. Это позволяет рассматривать 

КСК с современных позиций не как пассивно протекающий процесс 

преципитации фосфата кальция, а как активно регулируемый процесс, 
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протекающий в зависимости от многих факторов, приводящий к развитию 

дисбаланса между промоутерами и ингибиторами кальцификации.  

Принимая во внимание тот факт, что патология сердечно - сосудистой 

системы является лидирующей причиной смерти пациентов на диализе, а 

кальциноз сердечных клапанов широкораспространенным осложнением МКН-

ХБП - с целью оценки риска развития КСК целесообразным является проведение 

мониторинга определения уровней FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП 5(Д) 

стадии.  

В настоящее время установлено, что пациенты со сниженной функцией 

почек имеют более низкие показатели МПКТ [75,102] и это ассоциировано с 

высоким риском развития переломов, а также высокой смертностью [5]. Причем, 

у пациентов с ХБП низкая МПКТ и переломы могут быть результатом не только 

остеопороза, но и других причин ренальной остеодистрофии - остеомаляции, 

адинамической болезни кости, ВГПТ [134]. Установлено, что риск возникновения 

переломов возрастает по мере снижения функции почек [67,121]. В исследовании, 

проведенном Nitsch D. и соавт. (2009) - обнаружено наличие независимой связи 

между снижением СКФ и смертностью пациентов, связанной с переломом бедра, 

причем с удвоением риска для пациентов, имеющих СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² 

[125].  

При изучении у пациентов с ХБП 5(Д) стадии зависимости исследуемых 

лабораторных маркеров костного обмена от показателей МПКТ установлено, что 

из 37 обследованных пациентов нормальные значения МПКТ были выявлены у 

22% пациентов, у 27% - был диагностирован остеопороз и у 51% - остеопения. В 

литературных источниках сообщается о высокой распространенности низких 

показателей МПКТ среди пациентов с ХБП 5 стадии [102], что ассоциировано не 

только с высоким риском развития переломов костей, но и сердечно - сосудистой 

кальцификации, а также снижением выживаемости пациентов [5]. Также 

отмечено, что в данной группе пациентов, значительно возрастает риск 

возникновения переломов [67].  
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В результате выполненной работы установлено, что средний возраст, при 

котором регистрировались и остеопороз и нормальная МПКТ, оказался примерно 

одинаковым и составлял менее 65 лет. Это указывает на то, что такой фактор 

риска развития остеопороза в общей популяции как возраст старше 65 лет 

является не приемлемым для пациентов с ХБП 5(Д) стадии.  

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что лабораторные 

показатели сывороточного Р (р=0,54) и общего Са (р=0,97), также, как и 

длительность лечения ГД (р=0,49) существенно не влияют на показатели МПКТ. 

Однако, литературные сведения, касающиеся влияния продолжительности ГД на 

изменение МПКТ сильно различаются. Так, в исследовании, проведенном М.М. 

Волковым и соавт. (2007) установлено, что МПКТ у пациентов на ГД 

существенно зависит от продолжительности терапии гемодиализом [5]. По 

данным других авторов, при длительных сроках лечения гемодиализом МПКТ, 

измеренная как на уровне бедра, так и на уровне поясничного отдела 

позвоночника - не изменяется [5,144,145], а на уровне предплечья - уменьшается 

[5]. В исследовании, проведенном Stehman-Breen C.O. и соавт. (2000) взаимосвязи 

между возникновением перелома бедра и продолжительностью ГД, а также ПТГ, 

Р и Са выявлено не было [144].  

В ходе проведенного исследования также установлено, что уменьшение 

уровней FGF23 и Klotho у пациентов с ХБП 5(Д) стадии ассоциировано со 

снижением МПКТ (FGF23:р=0,08; Klotho:р=0,05) и выявление остеопороза по 

данным денситометрии ассоциировано со значительным дефицитом белка Klotho 

(р=0,05). Однако, в исследовании Desbiens и соавт. (2018) В исследовании, 

проведенном Zheng и соавт. (2018) у пациентов на гемодиализе не было выявлено 

статистически значимой корреляции между уровнем FGF23 и изменением МПКТ, 

тогда как сывоторочный уровень Klotho был достоверно ниже (р<0,05) в группе 

пациентов, имеющих остеопороз по данным денситометрии [161].  

Дефицит 25(ОН)Д (р=0,24) у пациентов с ХБП 5(Д) стадии, исходя из 

представленных результатов, не оказывает существенного влияния на изменение 

МПКТ. Однако, по данным одних литературных источников, недостаточность 
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витамина Д - определена как фактор риска развития переломов [35], по данным 

других - взаимосвязи между 25(ОН)Д и развитием переломов среди пациентов с 

ХБП установлено не было [121].  

Кроме того, в ходе проведенного исследования выявлено, что по мере 

снижения МПКТ регистрируется тенденция к росту лабораторных показателей 

костной резорбции: TRAP (р=0,14), CrossLaps (р=0,07) и OPG (р=0,82). Схожие 

данные среди пациентов на ГД были получены в исследовании Barreto F.C. и 

соавт. (2006) [43], а также K. Doumouchtsis и соавт. (2008) [61], согласно которым 

определение значительно более высоких уровней OPG у пациентов на ГД было 

ассоциировано с остеопорозом. В исследовании, провдененном Карлович Н.В. 

(2014) - достоверно более высокие концентрации ПТГ и CrossLaps были выявлены 

у пациентов с низкой МПКТ [17]. P. Gerdhem и соавт. (2004) установили, что у 

пациентов без ХБП повышение уровня TRAP5b ассоциировано с развитием 

вертебральных переломов [68].  

Исходя из выше изложенного, можно предположить, что развитие 

остеопороза у пациентов с ХБП 5(Д) стадии ассоциировано со значительным 

дефицитом белка Klotho, снижением уровня FGF23, повышением концентрации 

МКР (TRAP и CrossLaps) и ПТГ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что развитие 

минерально-костных нарушений является широко распространенным 

осложнением ХБП, требующим особого подхода к диагностике и ведению таких 

пациентов. 

Наличие минерально-костных нарушений при ХБП ассоциировано с 

развитием неблагоприятных исходов: возникновением переломов костей 

различной локализации [12,43,67,121,122], повышением рисков сердечно - 

сосудистой заболеваемости и смертности [2,13,32]. В течение последних лет были 

проведены многочисленные исследования среди популяции пациентов с ХБП, 

целью которых было определение факторов риска неблагоприятного исхода, что 

имеет большое значение для разработки стратегий коррекции данных факторов до 

начала ЗПТ, выбора оптимальной тактики ведения пациентов, а также 

определения прогноза исхода лечения. 

У пациентов с ХБП существующие в настоящее время критерии диагностики 

МКН не являются идеальными [6,24,48,92,93], а терапевтические стратегии, 

направленные на коррекцию этих нарушений, нуждаются в определении типа 

костного обмена. Единственным методом, позволяющим достоверно определить 

тип костного обмена пациента, является выполнение костной биопсии с 

использованием двойной тетрациклиновой метки, с последующим 

гистоморфометрическим исследованием [24,92,93,117], однако для реальной 

клинической практики данный метод является труднодоступным. В свете данной 

проблемы, актуальной является оптимизация неинвазивной диагностики 

минерально-костных нарушений при ХБП, в том числе с использованием 

лабораторных биомаркеров костного обмена, позволяющих также оценить 

динамику изменений на фоне проводимой терапии МКН-ХБП [44,153]. 

Еще одной, до конца не решенной проблемой у пациентов с ХБП, является 

сосуществование минерально-костных нарушений, приводящих к повышенной 

хрупкости костей и высокому риску развития переломов [42,116], и остеопороза 

[43,110-112,134], особенно среди старшевозрастной категории пациентов, 
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составляющих более половины больных на диализе. Для диагностики снижения 

МПКТ у пациентов с ХБП денситометрия не используется рутинно, так как не 

предсказывает тип РОД и не прогнозирует риск развития переломов [92,93]. 

Современные данные свидетельствуют о том, что ДХА может быть использована, 

но только если результаты, полученные в ходе процедуры, повлияют на 

терапевтичнескую стратегию [93]. Для таких пациентов также целесообразным 

является определение маркеров костного обмена, так как при наличии 

низкообменной формы РОД терапия антирезорбтивными препаратами значимо 

ухудшит ее течение [111]. 

В выполненной работе проведена оценка использования не только 

стандартных, но и не входящих в состав рекомендованных KDIGO неинвазивных 

лабораторных тестов для диагностики МКН-ХБП: FGF23, Klotho, OC, OPG, 

TRAP, CICP и CrossLaps. Полученные данные свидетельствуют о возможности и 

полезности использования ряда лабораторных биомаркеров в диагностике МКН и 

оценки развития неблагоприятных исходов у пациентов с различными стадиями 

ХБП, в том числе получающих ЗПТ.  

Для использования полученных данных в реальной клинической практике 

требуется проведение крупных эпидемиологических исследований, которые 

позволят определить референсные значения концентраций исследуемых маркеров 

у пациентов на разных стадиях ХБП, а также стандартизировать методики их 

определения.  
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с ХБП 5(Д) стадии определяемая по критериям ВОЗ степень 

потери МПКТ недооценивает риск развития переломов и требует проведения 

дополнительных методов исследования – определения маркеров костного 

ремоделирования. 

2. Определение уровней TRAP и CICP может быть использовано для 

уточнения состояния минерально-костного обмена у пациентов с различными 

стадиями ХБП (2-5, 5(Д)). 

3. Мониторинг определения концентрации FGF23 и Klotho у пациентов с 

ХБП 5(Д) стадии может быть использован в качестве индикатора развития 

резистентного вторичного гиперпаратиреоза и кальцификации сердечных 

клапанов, а уровень ПТГ может быть рассмотрен в качестве дополнительного 

маркера активности остеокластов, в связи с наличием прямой корреляции с 

маркерами костной резорбции (р<0,05). 

4. К предикторам риска развития переломов у пациентов с ХБП 5(Д) стадии 

можно отнести: повышение в сыворотке крови уровней маркеров костной 

резорбции (TRAP и CrossLaps), снижение концентрации FGF23 и Klotho, наличие 

гиперплазии паращитовидных желез, но не показатели минеральной плотности 

костной ткани. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определение в сыворотке крови дополнительных маркеров костного 

обмена TRAP, CICP, FGF23 и Klotho является целесообразным для улучшения 

диагностики и оценки прогрессирования минерально-костных нарушений у 

пациентов с различными стадиями ХБП, в том числе, получающих лечение 

гемодиализом.  

2. Следует учитывать, что динамическая оценка концентраций FGF23 и 

Klotho у пациентов с ХБП 5(Д) стадии может служить индикатором развития 

резистентного вторичного гиперпаратиреоза и кальцификации сердечных 

клапанов. 

3. При выборе тактики ведения больных с ХБП 5(Д) стадии, имеющих 

нормальные показатели МПКТ по данным денситомтерии, следует 

ориентироваться на динамику концентраций маркеров костной резорбции (TRAP, 

Crosslaps), уровней ПТГ, FGF23, Klotho и на наличие гиперплазии 

паращитовидных желез. Необходимо учитывать, что определение МПКТ не 

прогнозирует риск развития переломов в данной популяции пациентов. 
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