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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Во всем мире на протяжении последних лет наблюдается 

постоянный рост числа пациентов с терминальной хронической почечной 

недостаточностью (тХПН), которым необходимо проведение 

заместительной почечной терапии (ЗПТ) (KDIGO, 2012). Гемодиализ (ГД) 

является одним из рутинных методов лечения пациентов с уремией. Тем 

не менее, темпы увеличения численности больных с хронической 

болезнью почек (ХБП) 5Д стадии существенно опережают рост 

численности общей популяции в целом (7% против 1,2%) (Шутов, Е.В. с 

соавт., 2014). В Российской Федерации за последние два десятилетия   

число больных, получающих ЗПТ, выросло в 7 раз,  при этом насчитывает 

порядка 200 человек на 1 млн населения и неуклонно продолжает расти 

(Гуревич, К.Я. с соавт., 2014). 

Основной причиной летальности среди пациентов с тХПН является 

сердечно-сосудистая патология, которая значительно чаще (практически в 

10 раз) встречается у диализных пациентов (Moody, W. et al., 2013), 

нежели в общей популяции, особенно среди людей молодого возраста 

(Roberts, M. et al., 2011). По результатам исследования CONTRAST, US 

HEMO, а также по данным регистра ERA-EDTA кардиоваскулярная 

смертность составляет 34-74,9/1000 человеко-лет (den Hoed, C. et al., 

2013). 

Повышение риска развития неблагоприятных клинических исходов 

сердечно-сосудистой патологии во многом обусловлено кальцификацией 

клапанов сердца и стенок крупных сосудов, которая является элементом 

комплекса костноминеральных нарушений (CKD-MBD), наряду с 

дисбалансом метаболизма кальция, фосфора, паратгормона, а также с 

нарушением метаболизма костной ткани у пациентов с ХБП (KDIGO, 

2012).  

Примерно у 80% пациентов, получающих лечение гемодиализом, 

кардиальная патология представлена гипертрофиией левого желудочка 

(29%-75%), ишемической болезнью сердца (22%-39%), фибрилляцией 

предсердий (11%-27%), застойной сердечной недостаточностью (20%-

40%) и повреждениями клапанных структур сердца  (24%) (Wizemann, V. 

et al., 2010; Chertow, G. et al.,  2010; Winkelmayer, W. et al., 2011). 

Помимо ранее известных участников кальций-фосфорного 

гомеостаза, выявлены новые элементы костно-минерального обмена, 

одними из основных участников которого являются такие  

морфогенетические белки, как фактор роста фибробластов-23 (FGF-23), 

alpha-Кlotho и ряд других. Каждый морфогенетический белок несет в себе 
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множество функций, как по отдельности, так и во взаимодействии alpha-

Кlotho как ко-рецептора FGF-23. FGF-23 и alpha-Кlotho представляют 

собой взаимосвязанные элементы, действие которых направлено на 

поддержание структурной и функциональной целостности костной ткани, 

кальций-фосфорного баланса. При этом развитие дисбаланса данных 

морфогенетических белков может способствовать дисфункции эндотелия, 

формированию атеросклероза,  гипертрофии миокарда левого желудочка 

(ЛЖ), кальцификации сосудистой стенки и клапанов сердца. Результаты 

исследования, изучающие взаимосвязь FGF-23, alpha-Klotho и морфо-

функциональные изменения сердца и сосудов, остаются 

противоречивыми.  

 Несмотря на достигнутые успехи в изучении минерально-костных 

нарушений (МКН-ХБП) у пациентов с ХБП додиализных стадий и 

больных, получающих ЗПТ, для исследователей остаются открытыми 

вопросы регуляции этих нарушений и поиска путей прогнозирования 

развития МКН-ХБП и медикаментозного воздействия на процессы, что в 

свою очередь  позволит снизить сердечно-сосудистую смертность у 

больных на ГД и повысить качество их жизни.  

 

Цель работы  

Оптимизация методов прогнозирования и диагностики 

кардиоваскулярной кальцификации и ремоделирования миокадра левого 

желудочка у пациентов с хронической болезнью почек, получающих 

терапию гемодиализом.  

 

Задачи исследования 

1. Выявить зависимость между вовлечением в процесс кальцинации 

аорты и степенью кальциноза клапанов сердца, изучить особенности 

кальцификации аорты и клапанного аппарата сердца, у пациентов с 

диализной стадией хронической болезни почек.  

2. Установить взаимосвязь сывороточных морфогенетических 

белков с факторами риска развития сердечно-сосудистой кальцификации 

у диализных пациентов. 

3. Выявить тип ремоделирования миокарда, наличие дисфункции 

левого желудочка у диализных больных и установить их ассоциацию с 

параметрами обмена веществ, а также развитием кардиоваскулярной 

кальцификации.   

4. Установить прогностическую роль показателей минерального 

обмена в развитии кардиоваскулярной кальцификации и ремоделирования 

миокадра левого желудочка.   
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5. Оптимизировать подходы к прогнозированию и диагностике 

нарушений кальций-фосфорного обмена и кардиоваскулярной 

кальцификации при ХБП 5 Д стадии.  

 

Научная новизна и практическая значимость исследования 
Проведено комплексное изучение особенностей сосудистой  и 

клапанной кальцификации, выделены традиционные и ХБП-

ассоциированные факторы риска, предрасполагающие к развитию 

кардиоваскулярной кальцификации. Оценены особенности вовлечения в 

процесс кальцификации клапанного аппарата сердца и аорты, впервые 

показано взаимно усиливающееся влияние распространенности 

кальциноза оцениваемых зон. Впервые уточнена роль совокупного 

влияния кальций-фосфорного метаболизма, компонентов системного 

воспалительного ответа и элементов недостаточности питания на 

развитие внеоссальной кальцификации у диализных пациентов. 

Установлена зависимость риска сосудистой кальцификации от снижения 

уровня alpha-klotho, совокупного повышения FGF-23 и мочевины. 

Основываясь на результатах анализа данных, усовершенствована тактика 

прогнозирования развития кальцификации внеоссальных структур, с 

возможностью применения в клинической практике. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Вероятность развития аортальной кальцинации 

повышается по мере прогрессирования клапанной кальцификации и в 

связи с развитием анемии, повышением С-реактивного белка и фосфатов. 

Фактором риска прогрессирования кардиоваскулярной кальцификации 

является гипер-β2-микроглобулинемия, увеличение уровня мочевины, 

гипопротеинемия и гипоальбуминемия, риск формировании 

кальцификации усиливается при уменьшении мочевыделительной 

функции почек. 

2. Снижение концентрации alpha-Klotho способствует 

развитию аортальной кальцификации у диализных больных; наличие 

гипоальбуминемии и повышение уровня мочевины крови при 

одновременном увеличении уровня FGF-23 стимулирует формирование 

кардиовакулярной кальцификации.  

3. Формирование белково-энергетической недостаточности 

и увеличение концентрации белков острой фазы в крови увеличивают 

риск развития диастолической дисфункции и ремоделирования миокарда 

ЛЖ у пациентов получающих заместительную почечную терапию 

гемодиализом.  
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4. Изменение показателей кальций-фосфорного гомеостаза 

способствуют повышению риска развития кардиоваскулярной 

кальцификации и ремоделированию миокарда у гемодиализных больных. 

Гиперфосфатемия, повышение кальций-фосфорного произведения 

способствуют формированию внеоссальной кальцификации, 

персистирующая гипокальциемия повышает риск развития 

диастолической дисфункции и гипертрофии миокарда левого желудочка. 

Внедрение результатов работы 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедрах 

терапевтических специальностей ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 

России, вошли в материалы для чтения лекций врачам-терапевтам, 

курсантам на кафедрах ФПК и ППС, нашли практическое применение в 

нефрологическом отделении ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России и 

центрах хронического гемодиализа г. Ростова-на-Дону.  

 

Апробация результатов исследования 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном 

заседании кафедры внутренних болезней с основами физиотерапии № 2 и 

научно-координационного совета «Научно-организационные основы 

профилактики, диагностики и лечения основных заболеваний внутренних 

органов» ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Материалы 

диссертации представлены на IX научно-практической конференции 

молодых ученых с международным участием «Завадские чтения» (Ростов-

на-Дону, 2014), IV Конгрессе врачей первичного звена здравоохранения 

Юга России / ХI Конференции врачей общей практики (семейных врачей) 

Юга России (Ростов-на-Дону, 2014), научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию дополнительного профессионального 

медицинского образования на Северном кавказе (Ставрополь, 2015), VIII 

съезде Научного Общества Нефрологов России (Москва, 2015), II научно-

практической конференции молодых ученых с международным участием 

«Воробьёвские чтения» (Ростов-на-Дону, 2015).  

 

Личное участие автора 

Личное участие автора в получении всех новых научных 

результатов, изложенных в диссертации, осуществлялось на всех этапах 

работы и включало отбор пациентов, проведение полного клинического 

обследования, первичную обработку полученного материала, его 

систематизацию, статистический анализ результатов, написание статей в 

профильных научных журналах, внедрение научного исследования в 



                                7 

 

клиническую практику отделения нефрологического клиники ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России.  

 

Публикации 

 По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, в 

том числе 5 журнальных статей, из которых 4 - в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

 

Объем и структура работы 
Диссертация изложена на 156 страницах машинописного текста, 

содержит  24 таблицы, иллюстрирована 56 рисунками. Состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, собственных результатов, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, указателя литературы. Указатель 

литературы включает в себя 162 работы, из них 8 отечественных и 154 

зарубежных авторов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Проведено одномоментное, когортное исследование 84 пациентов с 

ХБП 5Д стадии,  получающих терапию ГД, из них 39 (46,4%) пациентов 

составляли женщины, 45 (53,6%) больных -  мужчины. Средний возраст 

пациентов составил 53,5±14,9 лет.  

Протокол исследования одобрен локальным независимым 

этическим комитетом ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

Критериями исключения были пациенты возрастом до 18 и старше 80 лет, 

патология паращитовидной железы, не связанная с хронической почечной 

недостаточностью, неконтролируемый прием витамина Д, 

глюкокортикостероидов, препаратов кальция, наличие указаний в 

анамнезе на наркоманию любого генеза и алкоголизм; патологию костной 

ткани; наличие подтвержденных психических нарушений. Также 

исключались пациенты, имеющие ХБП 1-4 стадий, и ХБП 5 стадии, не 

получающие заместительной почечной терапии, в т.ч. имеющие почечный 

трансплантат. Критериями включения в исследование являлось наличие 

ХБП 5D стадии, лечение которой проводилось с помощью хронического 

гемодиализа.  

Обследование всех включенных в исследование пациентов 

выполнялось по единому протоколу, согласно которому всем диализным 

пациентам выполнялись рутинные анализы, эхокардиоскопия, 

рентгенография брюшной полости в боковой проекции, анализ уровня 
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сывороточного FGF-23 и alpha-Klotho. Эхокардиоскопическое 

обследование проведено на аппарате «PHILIPS HD 11» в В и М-режиме 

по стандартной методике Simpson, а так же в допплеровском режиме 

исследования. Наличие ремоделирования миокарда ЛЖ оценивалось по 

классификации типов перестройки миокарда ЛЖ Ganau (1992г.). 

Определение выраженности кальцификации проводилось по 

полуколичественной шкале оценки степени кальциноза для структур 

сердца согласно Национальным рекомендациям по МКН-ХБП (2010г). 

Пациентам выполнялась обзорная рентгенография брюшной полости в 

боковой проекции для оценки кальцификации брюшного отдела аорты, 

кальцификацию оценивали с использованием известной шкалы Kauppilla. 

Методом количественного  ИФА определялся уровень alpha-Klotho и 

FGF-23, использовался набор Klotho (USCN Life Science, США) для 

количественного определения человеческого белка Klotho в образцах 

сыворотки крови методом ИФА, диапазон измерения: 58-10000 пкг/мл. 

Набор Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23) применялся для 

количественного определения человеческого фактора роста фибробластов 

23 (фосфатонин, FGF23) в образцах сыворотки, плазмы, тканевых 

гомогенатов, лизатов клеток и других биологических жидкостей методом 

иммуноферментного анализа, диапазон измерения: 5,6-1000 пг/мл. 

У всех больных собирали подробный анамнез и анализировали 

симптомы ХПН, характерные для МКН-ХБП. Были оценены показатели 

лабораторных методов исследования - общий анализ крови; 

биохимический анализ крови (показатели азотвыделительной функции 

почек, электролитного обмена, минерального обмена, протеинограмма); 

Регистрация артериального давления (АД) осуществлялась в 

междиализный период, а также интрадиализно.  

Оценивались три компонента Шкалы Недостаточности Питания у 

диализных пациентов (Dialysis Malnutrition Score (DMS)), согласно 

которой определялся индекс массы тела (ИМТ) (рассчитанный по 

формуле – вес пациента (кг)/рост пациента (метр2)),  уровень 

сывороточного альбумина и процент насыщения трансферрина железом. 

Недостаточность питания диагностировалась при снижении ИМТ<18,5 

кг/м2, при достижении уровня альбумина  35 и ниже г/л, при выявлении 

процента насыщения трансферрина<20%. 

Наличие системного воспаления, которое имеет место у диализных 

пациентов из-за взаимодействия крови с диализными мембранами, 

стимулирования синтеза цитокинов молекулами веществ, содержащихся в 

диализате, требует лабораторного диагностирования процесса 

воспаления. Для чего и проанализированы показатели С-реактивного 
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белка, фибриногена, ферритина, бета-2 микроглобулина. Кроме того, 

использована шкала Glasgow для оценки маркеров воспаления, которая 

позволяет комбинировать показатели данных белков и формировать 

общую прогностическую оценку. 

Процедуры гемодиализа проводились с использованием  

бикарбонатной буферной диализной жидкости и полисульфоновых 

диализных мембран трехкратно в неделю по четыре-пять часов на 

аппаратах BBraun Dialogue Plus, Германия. 

С целью оценки эффективности гемодиализа использовались 

критерии Kt/V, в котором K – клиренс диализатора, t – диализное время, 

V – объем распределения мочевины. Так же рассчитывался объем 

ультрафильтрации, анализировался размер диаметра пор применяемых 

диализных мембран. 

Применяемые пациентами препараты, включая препараты кальция, 

фосфат-связыватели, аналоги витамина Д, антигипертензивные 

препараты, были указаны в исследовании, с отметкой о их влиянии на 

уровень сывороточных морфогенетических белков.  

С помощью компьютерной программы «STATISTICA 6.0» (StatSoft 

Inc., США) выполнялся статистический анализ. Характер распределения 

количественных признаков определялcя методом Колмогорова-Смирнова. 

Сравнение двух независимых групп по одному признаку проводили с 

помощью параметрического критерия Стьюдента при нормальном 

распределении признака и непараметрического критерия Манна-Уитни, χ2 

при отличии распределения показателей от нормального. Применяли 

метод однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для 

определения различий между тремя и более группами по одному или 

нескольким признаку, Для анализа одновременного влияния нескольких 

факторов были применены многофакторные методы исследования. 

Рассчитывали достигнутый уровень значимости (р) при статистическом 

анализе, при этом различия считали значимыми, если р < 0,05. Для оценки 

связей между исследуемыми показателями использовали критерий хи-

квадрат, методы Пирсона и Спирмена. Проводился линейный и 

нелинейный регрессионный анализ, логистический регрессионный анализ 

(при исследовании непараметрических признаков) (Реброва, О.Ю., 2003).  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования подтверждают связь между кальцинозом 

клапанов сердца и кальцификацией аорты. Так, в ходе работы было 

установлено, что максимальная степень выраженности клапанной 

кальцификации наблюдается у пациентов с имеющейся аортальной 
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кальцификацией (1,11±1,39 баллов), по сравнению с больными, не 

имеющими зон кальцинации в аорте (0,47±1,04 баллов) (р=0,02). При 

использовании логистического регрессионного анализа было показано, 

что с увеличением выявленной степени аортальной кальцификации для 

каждого пациента риск формирования кальцинации клапанов сердца 

существенно увеличивается (χ-критерий – 6,99, р=0,008).  

У 51,8% пациентов определялись зоны кальциноза на клапанах 

сердца и/или стенках аорты, не были обнаружены кальцинаты у 48,2% 

диализных больных. По результатам физикального обследования 

установлено, что у больных с внеоссальной кальцификацией уровень 

пульсового давления достоверно выше такового у пациентов, не имеющих 

кальцификации  независимо от связи с процедурами гемодиализа. 

Вероятнее всего, это обусловлено тем, что сердечно-сосудистая 

кальцификация приводит к увеличению жесткости стенок артериальных 

сосудов у диализных пациентов. Одним из проявлений артериальной 

жесткости является артериальная гипертензия, имеющая высокую 

распространенность среди диализных пациентов. В результате 

статистического анализа полученных данных установлено, что у больных 

c более высокими цифрами систолического АД, измеренных в 

междиализный период, риск сердечно-сосудистой кальцификации 

увеличивается (χ-критерий – 8,02, р=0,004).  

В основе внеоссальной кальцификации лежат изменения 

морфофункциональных свойств гладкомышечных клеток в ответ на 

сохраняющуюся уремию. Постоянный контакт крови с диализной 

мембраной обусловливает выброс провоспалительных цитокинов, 

оксидативный стресс, персистирующую активацию воспалительного 

ответа. Именно для оценки маркеров воспаления в нашем исследовании 

была использована шкала Glasgow. При наличии кардиоваскулярной 

кальцификации средний балл по шкале Glassgow был достоверно выше и 

составил 1,07±0,62 балла, тогда как у пациентов без установленного 

кальциноза  - 0,40±0,57 баллов (р<0,01). Одним из важных компонентом 

острой фазы воспаления является гипер-β2-микроглобулинемия. По 

итогам проведенной нами работы удалось установить, что гипер-β2-

микроглобулинемия как маркер почечной дисфункции, является 

инструментом прогнозирования риска кардиоваскулярной кальцификации 

у пациентов по мере повышения пульсового давления в междиализный 

период.  

Снижение концентрации альбумина повышает риск развития 

кардио-васкулярной кальцификации (χ-критерий – 13,9, р<0,01). Кроме 

того, концентрация альбумина отрицательно коррелирует с суммарной 
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степенью выраженности кальцификации аорты и клапанов сердца (r = (-

)0,3044, р=0,005). В нашем исследовании мы использовали шкалу DMS, в 

результате нами были сделаны выводы о том, что помимо снижения 

уровня альбумина, для пациентов с диагностированной кальцификацией 

характерны более низкие значения сухого веса по сравнению с 

пациентами без кальцификатов (72,0 кг и 82,1 кг, соответственно, 

р=0,003).  

Повышение риска кальцификации отмечается у пациентов со 

сниженными показателями общего белка (χ-критерий –8,97, р=0,003). С 

уменьшением уровня общего белка даже на 2 г/л риск кальцификации 

увеличивается более чем на 5%. Таким образом, признаки белково-

энергетической недостаточности, а именно низкие значения альбумина и 

общего белка крови, ассоциируется с повышенным риском кардио-

васкулярной кальцификации.  

В проведенном исследовании показатели мочевины были 

достоверно связаны с риском возникновения кардиоваскулярной 

кальцификации. В группе больных с наличием клапанных или аортальных 

кальцинатов уровень мочевины был выше, чем в группе с отсутствием 

кальцификации, и находился в диапазоне 23,9±6,1ммоль/л против 19,8±6,2 

ммоль/л (р=0,003). Установлены достоверные значения влияния уровня 

мочевины на вероятность развития кальцификации (χ-критерий – 9,2, 

р=0,002). По результатам проведенного статистического анализа 

выявлено, что при имеющемся увеличении уровня мочевины даже 

небольшое повышение уровня фосфора характеризуется значительным 

увеличением риска развития внеоссальной кальцификации (χ-критерий – 

11,14, р=0,004).  

По полученным нами данным отмечалось, что колебания 

(флюктуации) фосфора сыворотки крови, определенного трехкратно на 

протяжении трех месяцев, склонны быть более высокими в группе 

пациентов с кардиоваскулярной кальцификацией, но это носило характер 

статистической тенденции (0,4 и 0,6, p = 0,3; 0,1 и 1,59, р=0,4).  

Известно, что отложения кальций-фосфорных депозитов в 

сердечно-сосудистой системе являются серьезной проблемой у пациентов 

на хроническом гемодиализе, они могут привести к повышению риска 

сердечно-сосудистых осложнений. Информативность кальций-

фосфорного индекса в качестве критерия внеоссальной кальцинации была 

неоднократно поставлена под сомнение. Полученные нами данные 

позволили констатировать, что влияние кальций-фосфорного 

произведения на риск внеоссальной кальцификации определяется в 

основном за счет гиперфосфатемии. В ходе статистической обработки 
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полученных данных выявлено, что увеличение кальций-фосфорного 

произведения при наличии повышенного уровня фосфора (χ-критерий – 

7,04, р=0,029), приводит к формированию риска кардиоваскулярной 

кальцификации. 

Одной из задач исследования являлось проведение анализа 

факторов риска для определения их роли в формировании зон аортальных 

кальцинозов. У 27 больных выявлена аортальная кальцификация, у 57 

пациентов не установлена кальцинация (рис.1).   

 

  
Рисунок 1. Кальцификация аорты на обзорных рентгенограммах 

брюшной полости в боковой проекции больной Г., 33 лет и больной Г., 65 

лет 

Примечание: стрелками указаны зоны кальцификации передней и 

задней стенок аорты  

Практически одинаковое соотношение по полу было среди 

пациентов с диагностированной аортальной кальцификацией (мужчины -

11 /40,7%, женщины – 34 / 60,7%) и без нее (мужчины – 22 / 39,3%, 

женщины - 16 / 59,3%). Как среди пациентов с кальцификацией клапанов, 

так и без нее практически одинаково  часто встречался 

диагностированный сахарный диабет (7 (23,3%) и 8 (15,1%) пациентов 

соответственно, р>0,05) и артериальная гипертензия (14 (47,7%) и 30 

(56,6%) соответственно, р>0,05). Таким образом, установленные сведения 

позволяют сделать вывод, что риск развития кальцификации клапанов 

сердца может не зависеть от имеющейся в анамнезе гипертонии и 

сахарного диабета. 

В ходе проведения исследования было выявлено, что у пациентов с 

диагностированной кальцификацией клапанов уровень гемоглобина (80,4 



                                13 

 

г/л) и эритроцитов (2,6х1012/л) был ниже, чем среди пациентов без 

кальцинатов (100,9 г/л гемоглобина, р<0,01 и 3,3х1012/л эритроцитов, 

р<0,01). Анализ полученных данных, позволил выявить достоверные 

влияния уровня эритроцитов и гемоглобина на вероятность развития 

клапанной кальцификации (χ-критерий – 4,65, р=0,03). Вероятным 

объяснением такого факта может быть влияние гемической гипоксии на 

дистрофические процессы в клапанах сердца, приводящее к повышению 

риска кальцификации в условиях низкого кислородного обеспечения 

метаболических процессов в тканях сердечных клапанов.   

Среди пациентов с наличием клапанных кальцинатов уровень 

сывороточного железа ниже данного показателя в группе больных без 

выявленной кальцификации (8,68±6,3 мкмоль/л и 11,9±5,0 мкмоль/л, 

соответственно, р=0,01). \Кроме показателей сывороточного железа, в 

исследовании выявлено, что у пациентов с клапанной кальцификацией 

уровень ферритина (425,5±274,9 мг/л) находился в более высоком 

диапазоне по сравнению с пациентами без кальцификации (220,5±191,1 

мг/л, р<0,01). Выявлена положительная корреляция показателей 

ферритина  и выраженности кальцификации (r=0,2832, р<0,01). Учитывая, 

что ферритин является одним из белков острой фазы, в исследовании 

были проанализированы и другие компоненты воспаления. Так, 

достоверной разницы между пациентами по средней величине 

фибриногена обнаружено не было (р=0,7). У больных с ХБП 5D 

логистический анализ полученных данных показал, что с повышением 

уровня С-реактивного белка достоверно увеличивается риск развития 

клапанной кальцификации (χ-критерий – 4,13, р=0,04). 

Среди всех исследуемых показателей гемодиализа установлено, что 

площадь мембраны диализатора оказывает достоверное влияние на риск 

развития кальцинатов клапанов сердца (χ-критерий – 4,94, р<0,026).  Так, 

при использовании диализаторов с малой площадью поверхности пор 

диализных мембран  риск формирования клапанов сердца выше, чем 

среди пациентов, у которых используют мембраны с наибольшей 

площадью поверхности пор.  

Нами исследованы особенности аортальной и клапанной 

кальцинации, и установлено, что в процессе развития внеоссальной 

кальцификации задействованы определенные факторы. Это в свою 

очередь позволило обобщить полученные данные и сформировать схему 

их влияния на развитие кальцификации (рис. 2). 
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Рис. 2. Факторы кардиоваскулярной кальцификации 

Примечание: β2-мг – β2-микроглобулин, ПАД – пульсовое 

артериальное давление, м/диализ – междиализный период, САД – 

систолическое артериальное давление, Са – кальций, Р – фосфат, Са х Р – 

кальций-фосфорное произведение, ХС – холестерин, С-РБ – С-

реактивный белок, Fe – железо, Hb – гемоглобин, Эр – эритроциты, S – 

площадь поверхности пор диализных мембран, ↑ - повышение уровня 

признака, ↓ - снижение уровня признака. 

Таким образом, полученные результаты проведенного нами 

исследования свидетельствуют о необходимости мониторинга факторов 

кальций-фосфорного гомеостаза, системного воспаления что позволит 

прогнозировать вероятность формирования кардиоваскулярной 

кальцификации. 

FGF-23 и alpha-Klotho являются ключевыми регуляторами 

минерального обмена при ХБП, повышение FGF-23 представляет собой 

инициирующий процесс в последовательности событий, приводящих к 

совокупности биохимических нарушений при ХБП. В нашем 

исследовании средний уровень сывороточного FGF-23 у пациентов 

составил 69,3±23,5 пг/мл, alpha-Klotho - 460,4±141,3 пг/мл. Данные 

значения FGF-23 у обследованных нами гемодиализных пациентов 

оказались выше уровня этого фактора, чем у здоровых людей без ХПН 

более чем в 5 раз, а уровень alpha-Klotho - в 2,5 ниже. 
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Установлено, что по мере прогрессирования почечной дисфункции 

происходит нарастание показателей FGF-23 и уменьшение уровня alpha-

Klotho, достигая своего апогея у пациентов, получаюших диализную 

терапию. В проведенном исследовании корреляции между СКФ и 

показателями концентрации FGF-23 (Спирмана r= (-) 0,1168; p=0,33), 

alpha-Klotho (r= 0,079; p<0,5)  достоверно выявлены не были, вероятнее 

всего, из-за взятия в исследование однородной категории больных с ХБП 

5Д стадии со средним уровнем СКФ 6,3±3,6 мл/мин/1,73м2. 

При изучении анамнестических данных выяснено, что имеется 

умеренная корреляционная связь между уровнем alpha-Klotho и возрастом 

пациентов (r = (-) 0,267; р = 0,02). При анализе данных длительности 

имеющейся ХБП, выявлено, что у пациентов с более высокими 

показателями FGF-23 длительность диагностированной ХБП превышает 

таковую у пациентов, у которых уровень данного фактора ниже (Н=6,47, 

р=0,039). Помимо этого, установлено, что есть положительная умеренная 

корреляционная связь между длительностью гемодиализа и FGF-23 (r = 

0,269; р = 0,02), а также отрицательная корреляционная связь 

продолжительности диализа и alpha-Klotho (r = (-) 0,325; р = 0,006). 

При оценке показателей гемодиализных процедур по индексу Kt/V, 

средние параметры индекса Kt/V составили 1,43 ± 0,08 при 

приблизительно одинаковой продолжительности процедур гемодиализа 

по четыре-пять часов. Также мы оценивали показатели объема 

ультрафильтрации, среднее значение объема ультрафильтрации составило 

2,26 ± 0,9 л, и площадь поверхности используемых диализных мембран 

18,0 (15,0-23,0). Проведенное нами исследование не позволило установить 

значимых статистических связей уровней морфогенетических белков и 

параметрами адекватности гемодиализных процедур.  

Представленные результаты выполненного исследования 

подтверждают особенность взаимоотношений морфогенетических белков, 

подчеркивают их связь с длительностью основной патологии и стажем 

проводимой диализной терапии, указывают на необходимость назначения 

пациентам препаратов-регуляторов минерального метаболизма для 

подержаний нормальных значений морфогенетических белков. 

В исследовании была выявлена сильная положительная 

корреляционная связь между показателями фосфора и сывороточного 

FGF-23 (r=0,3651, p=0,002). А поскольку уровень фосфора вычислялся как 

среднее арифметическое из трех измерений в течение 3-х месяцев, то 

следует рассматривать данный параметр как относительно постоянную 

величину, отражающую состояние фосфорно-кальциевого обмена в 

течение длительного периода. 
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Однако у диализных пациентов ввиду усугубляющихся нарушений 

механизмов регуляции кальций-фосфорного обмена, уменьшения 

резидуального диуреза, невосприимчивости FGF-23, снижения синтеза 

alpha-Klotho, происходит формирование неконтролируемой 

гиперфосфатемии.У обследуемых нами пациентов снижение 

концентрации кальция было ассоциировано со снижением сывороточной 

концентрации уровня alpha-Klotho (F=6,2, p=0,003) и повышением 

показателей FGF-23 (F=5,47, p=0,006). 

Важным индикатором минерального обмена является кальций-

фосфорное произведение. Так, по полученным данным множественного 

регрессионного анализа FGF-23 оказался выше у пациентов с более 

высокими значениями показателей кальций-фосфорного произведения 

(r2=0,463, p<0,001). Уровень FGF-23 можно определить с помощью 

следующей формулы уравнения линейной регрессии: 42,5 + 6,6 х Са х Р. 

В результате проведенного нами исследования установлено, что 

увеличение показателей кальций-фосфорного произведения, отрицательно 

коррелирует с умеренной силой с уровнем сывороточного alpha-Klotho (r 

= - 0,37, p = 0,002).  При уровне кальций-фосфорного произведения, 

составляющего верхнюю границу физиологического диапазона – 5,5 

ммоль2/л2, уровень alpha-Klotho составляет 405,44 пг/мл. При достижении 

концентрации кальций-фосфорного произведения 9 ммоль2/л2, показатель 

alpha-Klotho достигает 268,9 пг/мл, что может характеризовать кальций-

фосфорное произведение как маркер дисбаланса морфогенетических 

белков у пациентов, получающих заместитульную почечную терапию. 

Аlpha-Klotho ассоциируется с прогрессированием и развитием 

осложнений ХБП, включая сосудистую кальцификацию, риск развития 

которой увеличивается как в группе пациентов, получающих 

заместительную почечную терапию, так и у пациентов с додиализными 

стадиями ХБП, так при концентрации alpha-Klotho около 800 пг/мл  риск 

сосудистой кальцификации минимален и составляет лишь 4%, при 

снижении данного морфогенетического белка вдвое – риск увеличивается 

почти в шесть раз - до 23,3%, вчетверо – до 43,3%, а при наличии 

показателя alpha-Klotho ниже 100 пг/мл вероятность формирования 

аортальных кальцинатов превышает 50% (χ-критерий – 5,24, р˂0,02). 

Увеличение риска развития кардиоваскулярной кальцификации 

также обнаружено у больных, имеющих более высокие цифры значения 

FGF-23 и сохраняющиеся высокими показатели мочевины (χ-критерий – 

6,0, р=0,048). Так, у больных с незначительно превышающими норму 

показателями мочевины – 10 ммоль/л, имеющих уровень FGF-23 в 100 

пг/мл, риск развития внеоссальной кальцификациии составляет 28,2%, 
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при уровне мочевины – 20 ммоль/л – 50,1%, при наличии показателя 

мочевины 30 ммоль/л вероятность кальцинации аорты возрастает на 

73,3%.  

В результате статистического анализа полученных данных 

установлено, что у больных с гипоальбуминемией с увеличением уровня 

FGF-23 риск сердечно-сосудистой кальцификации увеличивается (χ-

критерий – 9,07, р=0,01). Полученное уравнение логистической регрессии 

позволило установить риск развития внеоссальной кальцификации при 

тенденции к диспротеинемии со снижением фракции альбуминов, 

выраженного в процентах, в зависимости от уровня альбумина и 

концентрации FGF-23, определенных до выполнения процедуры ГД. 

По итогам проведенной нами работы анализ морфогенетических 

белков не позволил считать FGF-23 инструментом прогнозирования риска 

внеоссальной кальцификации. Однако, при наличии гипоальбуминемии 

FGF-23 имеет прогностическое значение в формировании 

кардиоваскулярной кальцификации. Аlpha-Klotho определен как маркер 

сосудистой кальцификации, так как снижение данного 

морфогенетического белка повышает риск развития аортальной 

кальцификации. 

Сердечно-сосудистые заболевания способствуют увеличению 

смертности в десять - двадцать раз у пациентов, получающих ЗПТ, по 

сравнению с общей популяцией независимо от гендерных, расовых 

особенностей, общих факторов риска, связанных с кардиальной 

патологией. Поэтому анализ данных факторов, отмечающихся у 

диализных пациентов, уточнение их связи с параметрами гемодинамики, 

является важным компонентом прогнозирования ремоделирования и 

дисфункции миокарда. В исследовании получены данные о наличии 

ремоделирования миокарда у 76,8% (n=63) диализных пациентов. При 

этом концентрические изменения геометрии миокарда определялись у 

69,5% (n=57) больных, включая концентрическое ремоделирование 37,8% 

(n=31) и концентрическую гипертрофию 31,7% (n=26), при этом 

эксцентрическая гипертрофия отмечалась у 7,3% (n=26), согласно 

классификации типов перестройки миокарда ЛЖ А. Ganau. По 

результатам статистического анализа диастолическая дисфункция была 

выявлена у 70,4%, при этом диастолическая дисфункция первого типа 

встречалась у 65,4% (n=53), псевдонормальный тип дисфункции 

определялся среди 5,0% (n=4) пациентов. 

По результатам нашей работы, анализируя параметры ЭхоКС у 

пациентов, не достигших целевых уровней гемоглобина на момент 

выполнения исследования, получены статистические различия в средних 
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показателях размеров задней стенки левого желудочка по сравнению с 

пациентами с нормальным уровнем гемоглобина (11,9±1,5 и 10,9±1,4 

баллов соответственно, р=0,01). Важно отметить, что, анализируя 

структурные параметры ЛЖ, в исследовании удалось установить, что у 

пациентов с концентрической гипертрофией миокарда ЛЖ отмечается 

более высокий уровень ферритина (429,2±269,7) по сравнению с 

пациентами с концентрическим ремоделированием (253,8±233,5, р=0,003) 

и нормальной геометрией миокарда (221,9±157,2, р=0,005). Учитывая, что 

ферритин не только участвует в обмене железа, а также относится к 

белкам острой фазы, были оценены и другие маркеры воспалительного 

ответа. Кроме того в результате проведенного нами исследования 

установлено, что увеличение концентрации сывороточного С-реактивного 

белка, определенного до очередной процедуры ГД, положительно 

коррелирует с умеренной силой с размерами левого предсердия (r = 0,27, 

p = 0,025).  

При анализе параметров эхокардиографии у пациентов с ХБП 5D 

стадии по мере увеличении баллов по шкале Glasgow отмечено 

нарастание выраженности ГЛЖ сердца (увеличение ИММЛЖ, задней 

стенки левого желудочка, массы миокарда), а также увеличение размеров 

ЛП. Одним из компонентов шкалы воспаления Glasgow является 

альбумин, который также является и компонентом «Шкалы 

Недостаточности Питания» у диализных пациентов, в исследовании 

установлены значимые отрицательные корреляции умеренной силы 

между изменением уровня альбумина и ИММЛЖ (r = - 0,32, р = 0,003). 

Полученное уравнение регрессии позволило установить ИММЛЖ при 

известной величине сывороточного альбумина, ИММЛЖ (г/м2) = 223,48 - 

2,637 *альбумин (г/л). Для пациентов с диагностированной ГЛЖ 

характерны более низкие показатели сухого веса в сравнении с больными 

без ГЛЖ (70,3 кг и 80,3 кг, соответственно, р=0,01). Также получены 

данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с имеющейся 

гипертрофией уровень белка ниже (при концентрической гипертрофии 

66,7±5,4 г/л, при экцентрической гипертрофии 66,5±6,0 г/л), чем у 

пациентов с концентрическим ремоделированием (69,7±4,5 г/л, р=0,03) и 

нормальной геометрией миокарда (70,2±4,8 г/л, р=0,02). 

При изучении минерального метаболизма получены данные об 

отрицательной корреляции между ОТС и уровнем кальция, взятом 

однократно в день выполнения ЭхоКС (r = - 0,24, p<0,05). Больные со 

сниженными показателями кальция, выявленными двукратно, имели 

повышенный риск развития ГЛЖ, с достоверностью полученных данных 

(χ-критерий – 6,24, р = 0,04). Возможно, что системный воспалительный 
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ответ может приводить к развитию диастолической дисфункции с 

помощью различных механизмов. Необходимо отметить, что по данным 

статистического анализа у пациентов с диагностированной 

диастолической дисфункцией миокарда уровень кальция имел более 

низкие значения (2,29±0,19 мг/мл), по сравнению с показателями, 

выявленными у пациентов без дисфункции миокарда (2,43±0,57 мг/мл) 

(р=0,006).  

Анализируя исследуемые параметры воспаления, по полученным 

данным отмечается умеренная положительная корреляционная 

взаимосвязь между уровнем острофазного белка ферритина и 

показателями отношения ранней диастолической скорости митрального 

потока и тканевой допплерэхокардиографической диастолической 

скорости (Е/е') (r = 0,39, p=0,03). При изучении других белков 

воспалительного ответа показано, что по мере увеличения концентрации 

С-реактивного белка также возрастает Е/е' (r = 0,44, p<0,02). При 

значениях С-реактивного белка, имеющих физиологический диапазон, 

отношение ранней диастолической скорости митрального потока к 

тканевой допплерэхокардиографической диастолической скорости 

соответствует референсным пределам данного ЭхоКГ параметра. По мере 

возрастания концентрации С-реактивного белка происходит 

прогрессирование значения показателей Е/е' с развитием диастолической 

дисфункции. С помощью полученного уравнения логистической 

регрессии была установлена вероятность диастолической дисфункции 

ЛЖ, выраженная в процентах, в зависимости от величины С-реактивного 

белка. Кроме того, по мере снижения процента насыщения трансферрина 

увеличивается тканевая диастолическая скорость по результатам 

допплерэхокардиографии (r = 0,38, p<0,04).  

Анализируя другие параметры костно-минерального обмена, 

установлена умеренная положительная связь показателей костной 

фракции щелочной фосфатазы и времени медленного наполнения левого 

желудочка (r = 0,337, p=0,03), а также времени изоволюметрического 

расслабления (r = 0,36, p=0,02). Исследуя значения паратиреоидного 

гормона (ПТГ), достоверные различия между пациентами с нормальными 

и повышенными показателями ПТГ получены только в цифрах скорости 

распространения волны медленного наполнения ЛЖ, так у пациентов с 

уровнем ПТГ<300 пг/мл ее средние значения соответствуют 6,9±2,4 см/с, 

при показателях ПТГ, превышающих нормальные значения у пациентов с 

ХБП 5D стадии соответствуют 5,9±1,1 см/м, р=0,02. 

Нами определена положительная достоверная корреляционная 

зависимость выраженности кальциноза клапанов сердца и ИММЛЖ (r = 
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0,27 р = 0,016). Среди пациентов с диагностированной клапанной 

кальцификацией ИММЛЖ выше, чем у пациентов без изменений 

клапанов (132,8±31,4 и 114,4±34,9 г/м2 соответственно, р=0,02). Кроме 

того, установлено, что увеличение ИММЛЖ положительно коррелирует с 

умеренной силой с суммарной степенью общей клапанной и сосудистой 

кальцификации (r = 0,35, p = 0,009), также  выявлено, что размеры 

межжелудочковой перегородки (r = 0,329, p = 0,01) и задней стенки ЛЖ (r 

= 0,31, p = 0,02) имеют достоверную прямую корреляционную 

зависимость умеренной силы с суммой кардиоваскуляярной 

кальцификации. 

Анализ полученных данных позволил составить оригинальную 

схему прогнозирования риска кардиоваскулярной кальцификации, 

геометрического ремоделирования и функциональной перестройки 

миокарда (рис. 3), указывающую на то, что процесс внеоссальной 

кальцинации выходит за рамки нарушения кальций-фосфорного обмена. 

 
Рисунок 3. Схема прогнозирования развития кардиоваскулярной 

кальцификации у диализных пациентов 

Примечание: Са – кальций, Р – фосфат, Са х Р – кальций-

фосфорное произведение, С-РБ – С-реактивный белок, АГ – артериальная 
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гипертензия, кЩФ – костная фракция щелочной фосфатазы. 

Таким образом, нами установлены особенности 

кардиоваскулярнгой кальцификации, как кальцинации аорты, так и 

клапанного аппарата сердца. Показано, что на вовлечение в процесс 

внеоссальной кальцификации влияют различные факторы не только 

кальций-фосфорного обмена, но и нарушения белково-энергетической 

недостаточности, воспаления. Определена практическая значимость таких 

морфогенетических белков  сыворотки крови, как FGF-23 и alpha-Klotho. 

 

Выводы 

1. Установлено, что вероятность развития аортальной кальцинации 

повышается по мере прогрессирования клапанной кальцификации и в 

связи с развитием анемии, повышением С-реактивного белка и фосфатов. 

Определена прогностическая роль гипер-β2-микроглобулинемии в 

качестве фактора прогрессирования кардиоваскулярной кальцификации. 

Увеличение уровня мочевины, гипопротеинемия и гипоальбуминемия у 

диализных больных являются факторами риска формирования аортальной 

кальцификации. При этом выявленное уменьшение резидуальной 

мочевыделительной функции почек потенцирует риск.  

2. Выявлено влияние снижения концентрации alpha-Klotho на риск 

развития аортальной кальцификации у диализных больных; повышение 

концентрации FGF-23 при наличии гипоальбуминемии и повышенного 

уровня мочевины крови стимулирует формирование кардиовакулярной 

кальцификации. Повышение уровня FGF-23 также ассоциируется с 

развитием гиперфосфатемии и гиперпаратиреоза.  

3. Установлено, что наиболее частым типов ремоделирования 

миокарда левого желудочка являлся концентрический. Белково-

энергетическая недостаточность и повышение уровней белков острой 

фазы в крови (С-реактивный белок, β2-микроглобулин, ферритин, 

трансферрин) усиливает риск развития диастолической дисфункции и 

ремоделирования миокарда ЛЖ у диализных пациентов. Гипертрофия 

миокарда левого желудочка и кардиоваскулярная кальцификация 

являются взаимно отягощающими факторами у данной категории 

больных.     

4. Выявлена прогностическая роль параметров кальций-фосфорного 

гомеостаза в повышении риска развития кардиоваскулярной 

кальцификации и ремоделирования у диализных больных. К факторам 

риска кальцинации относятся гиперфосфатемия и повышение кальций-

фосфорного произведения. Персистирующая гипокальциемия повышает 
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риск развития диастолической дисфункции и гипертрофии миокарда 

левого желудочка.   

5. Разработаны модели (уравнения и таблицы рисков), позволяющие 

прогнозировать риск аортальной кальцификации, кальцинации клапанов 

сердца, с учётом традиционных и ХБП-ассоциированных факторов риска, 

на основании полученных данных о наличии и выраженности 

кардиоваскулярной кальцификации. 

 

Практические рекомендации 

1. Определение FGF-23 рекомендуется выполнять пациентам с 

признаками белково-энергетической недостаточности, анализ alpha-Klotho 

следует проводить  диализным пациентам  с целью прогнозирования 

васкулярной кальцификации, причем для определения величины риска 

достаточно оценить параметры данного морфогенетического белка. 

2. Доступная обзорная рентгенография брюшной полости в боковой 

проекции, позволяет считать выраженность кальцификации  аорты в 

качестве фактора, определяющего вероятность кальцификации 

клапанного аппарата сердца.   

3. Крайне необходимым является проведение оценки параметров 

системного воспалительного ответа, показателей кальций-фосфатного 

гомеостаза и признаков недостаточности питания в прогнозировании 

развития кардиоваскулярной кальцификации.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВГПТ - вторичный гиперпаратиреоз 

ГД - гемодиализ 

ГМЛЖ - гипертрофия миокарда левого желудочка 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ЗПТ - заместительная почечная терапия 

ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ - индекс массы тела 

ЛЖ - левый желудочек 

МКН-ХБП - минеральные и костные нарушения при хронической 

болезни почек 

ОРБП - обзорная рентгеноргамма брюшной полости 

САД - систолическое артериальное давление 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 

ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХБП 5D - хроническая болезнь почек 5 диализной стадии 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 

CKD-EPI - ChronicalKidneyDisease – MineralandBoneDisorder 

FGF-23 - fibroblast growth factor-23 




