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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 вцелом 

(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 (Шило, В.Ю. с соавт., 2014). 

При этом на сегодняшний день крайне важным является 

необходимость увеличения продолжительности и улучшение качества жизни 

диализных пациентов. Основной причиной летальности среди пациентов с 

тХПН является сердечно-сосудистая патология, которая значительно чаще 

встречается у диализных пациентов (практически в 10 раз) (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, паратгормна, а также с 

нарушением метаболизма костной ткани у пациентов с ХБП (KDIGO, год). 
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При этом  доказано, что сосудистая кальцификация развивается по мере 

снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с достижением 

наибольшей выраженности у пациентов, получающих терапию программным 

ГД (Kristen, L. et al., 2013). 

В дополнение к указанному, примерно у 80% пациентов, получающих 

лечение гемодиализом, кардиальная патология представлена повреждениями 

клапанных структур сердца  (24%), ишемической болезнью сердца (22%-

39%), фибрилляцией предсердий (11%-27%), застойной сердечной 

недостаточностью (20%-40%) и гипертрофиией левого желудочка (29%-75%) 

(Winkelmayer, W. et al., 2011; Wizemann, V. et al., 2010; Chertow, G. et al.,  

2010). 

Относительно недавно, 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 

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. Эти элементы характеризуются множественными 

петлями взаимодействия, которые кроме регуляции участников 

минерального обмена в кишечнике, костях, почках, выполняют свою 

функцию и в сердечно-сосудистой системе. 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 
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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 степенью кальциноза клапанов сердца и 

вовлечением в процесс кальцинации аорты, 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, показано 

взаимно усиливающаяся влияние распространенности кальциноза 

оцениваемых зон. Уточнена роль 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. Основываясь на 

результатах анализа данных, была усовершенствована тактика 

прогнозирования развития кальцификации внеоссальных структур, с 

возможностью применения в клинической практике. 

 

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.  
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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, 2014), II научно-практической конференции 

молодых ученых с международным участием «Воробьёвские чтения» 

(Ростов-на-Дону, 2015).  

 

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 

164 работы, из них 10 отечественных и 154 зарубежных авторов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Вероятность развития клапанной кальцинации повышается по мере 

прогрессирования сосудистой кальцификации и в связи с развитием 

анемии, повышением С-реактивного белка и фосфатов. Факторов риска 
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прогрессирования кардиоваскулярной кальцификации является гипер-

β2-микроглобулинемии, 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 совместно с 

увеличением уровня FGF-23 стимулирует формирование 

кардиовакулярной кальцификации.  

3. Формирование белково-энергетическая 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.  

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. 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 научных 

работ, в том числе 5 журнальных статей, из которых 4 - в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ 

КАЛЬЦИФИКАЦИИ СОСУДОВ И СТРУКТУР СЕРДЦА У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. ВСТУПЛЕНИЕ  

 

 

Во всем мире последние годы отмечается увеличение числа пациентов 

с ХБП, при этом количество больных, получающих ЗПТ, выросло в 4 раза за 

последние полтора десятилетия (Смирнов А.В. c соавт., 2012). Среди 

пациентов с ХБП по мере снижения СКФ смертность значительно 

повышается (Go, A., 2004). По данным мета-анализа R. Gansevoort  с соавт. 

сердечно-сосудистая смертность при ХБП 3 стадии выше в 2 раза, при ХБП 4 

стадии выше в 3 раза, чем у пациентов с сохранной функцией почек (2013). 

Риск развития патологии сердца увеличивается вдвое уже у пациентов СКФ 

< 60 мл/мин (Kottgen, A., 2007). Результаты мета-анализов показывают, что 

сниженная функция почек является фактором риска развития кардио-

васкулярной патологии, независимо от наличия артериальной гипертензии и 

сахарного диабета, поэтому пациенты с ХБП относятся к группе высокого 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (Perk, J., 2012). К факторам 

риска развития патологии сердца у пациентов с ХБП традиционно относится 

курение, артериальная гипертензия (причем у пациентов с ХБП риск 

развития выше (Kokubo, Y., 2009), сахарный диабет, нефрогенная анемия 

(участвующая в патогенезе развития гипертрофии ЛЖ (Pannier, B., 2005), 

дислипидемия и системное воспаление (характеризующееся накоплением 

медиаторов воспаления и различных токсинов при ХБП (Krane, V., 2011).  

Одна из ведущих ролей в повышении риска сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов с ХБП принадлежит нарушениям  минерального 
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обмена, приводящим к возникновению кардиоваскулярных заболеваний 

посредством кальцификации сердца и сосудов. Выживаемость пациентов с 

ХБП, получающих ЗПТ находится на чрезвычайно низком уровне, по данным 

проспективных исследований, проводимых в США, 5-летняя выживамость у 

диализных пациентов составила только 40%, при этом на долю  летальных 

исходов от сердечно-сосудистой патологии приходятся 40% случев (Eknoyan, 

G., 2004). Примечательно, что высокая частота неблагоприятных исходов от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы высока и у молодых диализных 

пациентов, несмотря на то, что в общей популяции сердечно-сосудистая 

смертность прогрессирует с возрастом (Foley, R., 2009). По данным 

проведенных популяционных эпидемиологических исследований в разных 

странах мира, даже к старту ЗПТ распространенность ишемической болезни 

сердца уже составляет около 36% в Австралии и Новой Зеландии, 28% в 

Канаде (Saito, H., 2003).  

ХПН имеет не только медицинское, но и социально-экономическое 

значение, что определяется высокой стоимостью терапии (Remuzzi, G. c 

соавт., 2013). В определенной степени это обусловлено и высокой сердечно-

сосудистой смертностью больных на диализе, в числе причин которой 

является в том числе и изменение физических свойств сосудов и кардиальной 

гемодинамики вследствие кальцификации. Это требует проведения 

исследований, направленных на уточнение механизмов развития 

кальцификации, разработки диагностических методов ее оценки и 

формирование прогностических алгоритмов развития кардиоваскулярной 

кальцификации у диализных больных. 

Из чего следует, что исследования, направленные на комплексную 

оценку лабораторных маркеров нарушения костно-минерального обмена и 

визуализирующих методов диагностики кальциноза, отсосятся к числу 

приоритетных.     
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1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНЕРАЛЬНЫХ И КОСТНЫХ 

НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  

 

 

С 2005 года при заседании рабочей группы K/DIGO повсеместно было 

введено понятие «минеральные и костные нарушения (МКН) при 

хронической болезни почек – Chronical Kidney Disease – Mineral and Bone 

Disorder» (KDIGO, 2005). В отечественной практической и научной медицине 

данное понятие (МКН-ХБП) появилось в 2009 году при разработке 

Российским диализным обществом Национальных рекомендаций по 

минеральным и костным нарушениям при хронической болезни почек 

(Андрусев, А.М., с соавт., 2011). Исследованиям МКН-ХБП посвящены такие 

обсервационные исследования, как DOPPS, ARO, COSMOS, ECHO, 

ACHIEVE и другие, в которых проводился анализ крупных баз данных по 

пациентам с ХБП (Земченко, А.Ю. с соавт., 2011).   

Минеральные и костные нарушения при ХБП представляют собой 

системные расстройства костного и минерального обмена вследствие 

имеющейся ХБП. МКН-ХБП характеризуется следующими проявлениями: 

лабораторно выявленными нарушениями метаболизма кальция, фосфатов, 

паратгормона или витамина D; отклонениями в костном обмене, 

минерализации, прочности, объеме и линейном росте костей; внеоссальной 

кальцификацией мягких тканей, сосудов и структур сердца (K/DIGO, 2009). 

Перечисленные клинические признаки могут проявляться как изолированно, 

так и совокупностью нескольких признаков из перечисленной комбинации 

проявлений МКН-ХБП (Moe, S., 2006).   

Ранее нарушения фосфоно-кальциевого баланса оценивались  в рамках 

почечной остеодистрофии, характеризующейся морфо-функциональными 

нарушениями костной ткани (Alem, A. c соавт., 2000), и являлись критерием 

качества жизни и выживаемости пациентов с ХБП. Но позднее было 
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выяснено, что лабораторные отклонения метаболизма кальция, фосфора и 

ПТГ, являются как самостоятельными показателями прогноза, так и связаны  

с прогрессированием ХБП, развитием сердечно-сосудистых осложнений и 

летальностью (Block, G. c соавт., 2004; Ganesh, S. c соавт., 2001). Это 

послужило описанию данного клинического синдрома при ХБП и 

рассмотрению понятия МКН-ХБП.  

Стартом развития минеральных и костных нарушений в большинстве 

случаев может являться снижение СКФ < 60 мл/мин, далее эти нарушения 

нарастают и наблюдаются практически у всех пациентов с ХБП5Д стадией.   

Уменьшение СКФ и секреторной способности канальцев приводит к 

снижению способности почек к экскреции фосфатов, при том, что их 

всасывание в кишечнике остается сохранным. Повышение уровня фосфатов 

является пусковым механизмом увеличения продукции паратиреоидного 

гормона (ПТГ), который компенсаторно уменьшает реабсорбцию фосфора в 

проксимальных и дистальных канальцах. Одновременно ПТГ стимулирует 

остеокласты, что способствует растворению гидроксиаппатитов костной 

ткани с выходом кальция, бикарбонатов из костей во внеклеточную 

жидкость, увеличивает реабсорбцию кальция в канальцах, там же уменьшает 

реабсорбцию натрия и аминокислот, а также увеличивает синтез витамина D. 

Однако гиперкальциемия не наступает, что обусловлено действием 

кальцитонина, который усиливает транслокацию кальция и фосфора в 

костный компартмент. Таким образом, уровень электролитов в крови долгое 

время остается в пределах референсных значений, тогда как концентрация 

ПТГ постепенно повышается.  

Молекула фосфора участвует в формировании cоединений, которые 

присутствуют практически во всех клетках организма и принимают участие 

во многих физиологических химических реакциях (Berndt, T., с соавт., 2007). 

Около 15-20% фосфора находится в составе клеточных макроэргических 

соединений. В составе костей скелета содержится примерно 80-85% от всего 
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фосфора, находящегося в организме. Фосфор принимает участие в 

механизмах накопления и освобождения энергии в клетках; в передаче 

нервных импульсов; способствует образованию совместно с кальцием 

структуры костной ткани; участвует в построении ДНК, РНК, фосфолипидов, 

коферментов; поддерживает кислотно-основное равновесие; регулирует 

метаболизм (фосфорилирование, дефосфорилирование белков, ферментов) 

(Ito, N., 2007). Кроме того, движение неорганического фосфора из 

внеклеточной жидкости в мягкие ткани и кости управляется 

многочисленными факторами. Общая концентрация фосфора в крови 

колеблется от 2,87 до 4,81 ммоль/л, уровень неорганического фосфора 

изменяется с возрастом и составляет 0,83-1,34 ммоль/л, границы фосфора 

фосфорной кислоты находятся между 0,81-1,45 ммоль/л и концентрации 

фосфора липидов определяется в пределах 2,23-3,13 ммоль/л (Diem, К., с 

соавт., 1970).  

Большая часть кальция находится в скелете и зубах. В костных 

структурах кальций содержится в виде гидроксиапатита. Он представлен 

двумя фракциями: ионизированный кальций сыворотки крови, который 

составляет до 50% от общего кальция и является физиологически активным; 

неионизированный кальций, связанный с альбумином, циркулирующий в 

виде солей цитрата, бикарбоната и фосфата. Ионы кальция служат одним из 

многофункциональных мессенджеров внутри клеток и регулируют 

различные внутриклеточные процессы. Кальций является важным 

участником мышечного сокращения, необходимым компонентом 

свертывающей системы крови, активирует работу многих ферментов, 

является стабилизатором клеточных мембран,  отвечает за возбудимость 

нервов и мышц, играет роль внутриклеточного посредника в действии 

некоторых гормонов и нейромедиаторов (Jayanarayanan, S. с соавт., 2015). 

Гомеостаз фосфора и кальция во многом зависят друг от друга, при 

этом изменения в уровне одного сывороточного микроэлемента во многих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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случаях приводит к вторичным изменениям в концентрации  другого. Кроме 

привычных регуляторов кальций-фосфорного обмена, таких как витамин D и 

ПТГ, недавно обнаружили гормон, который участвует в гомеостазе фосфатов 

– FGF-23, нарушение регуляции которого может привести к нарушениям 

гомеостаза фосфора (Liu, S., 2003). В канальцах почек FGF-23 связывается с 

FGF-рецептором и его корецептором - Klotho, вызывая ингибирование 

экспрессии фосфатных натрий-зависимых котранспортеров, в результате 

чего уменьшается почечная реабсорбция фосфора (Gattineni. J., с соавт, 

2009). Также FGF-23 ингибирует экспрессию альфа1-гидроксилазы, что 

приводит к уменьшению образования 1,25 (OH)2D3 . 

Паратиреоидный гормон  является одноцепочечным полипептидом, с 

молекулярной массой около 9,5 кДа, состоящим из 84 аминокислотных 

остатков. Образуется в паращитовидных железах из своего 

предшественника пропаратгормона (проПТГ), имеющего 6 дополнительных 

аминокислот на NH2-конце. ПроПТГ, биологическая активность которого 

существенно ниже активности паратгормона, синтезируется в 

эндоплазматическом ретикулуме паращитовидных желез и в 

процессе протеолитиза в аппарате Гольджи превращается в ПТГ.  

Витамин D входит к группе химически родственных соединений, 

относящихся к производным стеринов. Сам по себе холекальциферол не 

обладает метаболической активностью, биологически активными являются 

витамины - D2 и D3 (Kaneko, I. С. соавт., 2011). Синтез активной формы 

витамина D – сложный процесс, протекающий в несколько этапов. Сначала 

холекальциферол должен превратиться в 25-гидрокси-холекальциферол под 

действием фермента 25-гидроксилазы в печени, а затем в почках за счет 

присоединения оксигруппы в положении 1 под действием альфа1-

гидроксилазы в 1,25-дигидрокси-холекальциферол. Из почек активный 

витамин D  переносится в другие органы и ткани, главным образом в кости, 

где происходит регуляция метаболизма Са и Р. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8
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Кальцитонин синтезируется щитовидной железой в ответ на изменение 

концентрации электролитов и способствует ингибированию активности 

остеокластов с одной стороны и стимуляции активности остеобластов с 

другой стороны, тем самым нормализуя уровни в плазме крови ионов 

кальция и фосфатов (Winkler, D. et al., 2005). 

По мере прогрессирования почечной дисфункции развивается 

резистентность к действию ПТГ. Вследствие чего для нормализации 

концентрации кальция начинает более активно вырабатываться витамин D, 

стимулирующий всасывание кальция в кишечнике, реабсорбцию кальция в 

дистальных канальцах и мобилизацию кальция из костей. Однако со 

временем формируется относительный, а потом и абсолютный дефицит 

витамина D (кальцидиола и затем кальцитриола) за счет уменьшения массы 

действующей паренхимы, где синтезируется aльфа1-гидроксилаза. Таким 

образом, уровень фосфора и кальция начинает превышать пределы 

референсных значений, уровень ПТГ постепенно повышается, уровень 

витамина D и его метаболитов постепенно снижаются. 

Далее формируется абсолютный дефицит витамина D,  что объясняет 

развитие гипокальциемии. Таким образом, при ХБП5Д имеют место 

прогрессирующая гиперфосфатемия, гипокальциемия, дефицит витамина D и 

нарастание концентрации ПТГ. Гипокальциемия, развивающаяся при 

недостаточности витамина D, способствует как чрезмерному синтезу ПТГ, 

так и последующему формированию гиперплазии паращитовидных желез и 

развитию аденомы паращитовидных желез. Таким образом, звеньями  

вторичного гиперпаратиреоза являются постепенно развивающиеся 

гиперфосфатемия, дефицит активного витамина D и дискальциемия. 

Проявления почечных остеодистрофий клинически характеризуются 

оссалгиями, миопатиями и патологическими переломами. Ренальная 

остеодистрофия представляет собой нарушение костной морфологии у 

пациентов с ХБП. В зависимости от плотности, минерализации и объема 
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костей существует классификация поражения скелета: высокообменные 

заболевания – фиброзный остеит; болезни костей с низким обменом – 

адинамическая болезнь костей, остеомаляция; смешанное поврежнение 

костей. В основе этих нарушений лежат не только изменения концентрации 

ПТГ, но и увеличение активности остеокластов, остеобластов и костной 

фракции щелочной фосфатазы (Malluche, H.H. et al., 2002).  

Высокие концентрации ПТГ стимулируют активность остеокластов и 

остеобластов, что способствует развитию высокообменных процессов с 

образованием неупорядоченного неминерализованного остеоида с хаотично 

расположенными пучками волокон коллагена, фиброза костного мозга вдоль 

трабекул, кист в костной ткани, в результате чего истончается кортикальный 

слой кости, снижается прочность кости и, соответственно, повышается риск 

переломов (KDOQI, 2003). Такой механизм характерен для формирования 

фиброзного остеита, при этом прогрессирующее снижение СКФ 

сопровождается усилением процесса деминерализации и фиброза 

(Tomanoski, V. et al., 2003). 

Снижение костного обмена и ремоделирование костной ткани со 

снижением числа остеокластов, остеобластов и остеобластной активности 

характерно для развития адинамической остеодистрофии и остеомаляции 

(Fukagawa, M. et al., 2002). Проявлениями адинамической болезни костей 

является снижение минерализации и объема кости, уменьшение объема 

губчатой кости и остеоида, увеличение времени минерализации. При 

остеомаляции, чаще всего связанной с аллюминиевой интоксикацией, 

происходит увеличение объема неминерализованного остеоида, что 

нарушает образование кристаллов гидроксиаппатита и синтез коллагена.  

При смешанном варианте костного поражения происходит одновременное 

сочетание признаков остеомаляции и фиброзного остеита, снижается 

скорость остеогенеза и формируется большое количество 

неминерализованных пластин остеоида, увеличивается резорбция костной 
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ткани и формируется перитрабекулярный фиброз (Yamamoto, H. et al., 2003). 

Таким образом, существует многообразие факторов, регулирующих 

костно-минеральный обмен, дисбаланс которых приводит к развитию 

костно-минеральных нарушений у пациентов с ХБП 5D стадии.  
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1.3 БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ 

FGF-23 И ALPHA-KLOTHO 

 

 

Сравнительно недавно выявленые участники регуляции кальций-

фосфорного гомеостаза (Shimada, T. С соавт, 2007), такие как FGF-23 и alpha-

Klotho, являются одним из звеньев в каскаде патогенетических механизмов 

развития МКН у пациентов с ХПН (Pavik, I., 2013).  

FGF-23 представляет собой циркулирующий гормон из семейства 

фактров роста фибробластов - белковых молекул, двадцать две из которых 

находятся в организме человека, а пятнадцатая обнаруживается 

исключительно в крови мышей. Эти молекулы принимают участие в таких 

биологических процессах как ангиогенез, репарация, эмбриогенез,  

пролиферация и дифференцировка клеток. Все молекулы с FGF-1 по FGF-10 

связываются с их соответствующими рецепторами на клеточных 

поверхностях, а FGF-11 не связывается с рецепторами и известен как 

интактный-FGF. FGF-12 гомологичен аминокислотной последовательности 

других молекул FGF, однако лишен N-концевого остатка. FGF13-14, FGF16-

18 еще малоизучены, FGF19-23 являются гормоноподобными факторами 

роста, кроме того, FGF-19, производимый клетками кишечника, регулирует 

синтез желчных кислот, FGF -20 обнаружен и у лягушек Хenopus, FGF-21 

обладает антигипергликемическим действием. 

FGF-23 состоит из 251 аминокислоты, молекулярной массой 30 кДа. 

Ген, кодирующий экспрессию данного белка, расположен на двенадцатой 

хромосоме.  Основным местом синтеза FGF-23 являются остеоциты. Свою 

функцию данный морфогенетический белок выполняет, связываясь с 

рецепторами клеток-мишеней (клетки кишечника, почек, печени, жировой 

ткани), оказывая регулирующее влияние на обменные процессы в них. 

(Ubaidus, S. et al., 2010). 
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FGF рецептор-1, с которым связывается FGF-23, экспрессируемый в 

тканях почки, состоит из трех внеклеточных доменов, трансмембранного и 

внутриклеточного домена тирозинкиназы. Активация тирозинкиназы 

приводит к подавлению альфа1-гидроксилазы  и Na/Р – котранспортеров 

(Urakawa, I. et al., 2009).. В этой молекуле есть короткий участок 

аминокислот, находящийся между D1 и D2 доменами, который в отсутствие 

лиганда FGF-23 связывает гепарансульфат протеогликан-связывающий 

участок D3 домена, тем самым выполняя, своего рода, ингибирующее 

действие, предотвращая активацию рецептора. Взаимодействие FGF -23 с D2 

и D3 доменами рецептора FGF, делают их высокоспецифичными для 

связывания благодаря молекуле alpha-Кlotho. Таким образом, образующийся 

комплекс на поверхности клетки состоит из двух лигандов FGF-23, пары 

субъединиц рецепторов, цепей гепарансульфатов и двух молекул alpha-

Кlotho.  

Данный фактор роста связывается с FGF рецептором-1 (Liu, S. et al., 

2007), расположенным на клетках почек, приводит к уменьшению синтеза 

витамина D - 1,25(OH)2D3, за счет уменьшения активности альфа1-

гидроксилазы, регулируя обмен кальция (White, K. et al., 2006). Первые 

исследования FGF-23 проводились при изучении гипофосфатемического 

рахита. Было установлено, что  мутации гена, кодирующего FGF-23, 

вызывают персистирующую фосфатурию, уменьшение синтеза 1,25(OH)2D3 и 

увеличение концентрации данного морфогенетичекого белка. В 

исследовании Masi L. было выяснено, что снижение активности FGF-23 

приводит к увеличению плазменного уровня фосфатов и развитию 

кальциноза (Masi, L. et al.,2009).   

Аlpha-Кlotho – белок весом в 130 кДа из группы β-глюкоронидазы, 

состоит из 1014 аминокислот, связывает FGF -23 и его рецептор. Также он 

связывает  Na
+
/K

+
-АТФазу, что приводит к увеличению Н

+
 градиента, 

который в свою очередь повышает трансэпителиальный приток кальция в 
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клетки, ведущих к секреции alpha-Кlotho (Razzaque, М. et al., 2009).  

Ген аlpha-Кlotho лоцируется в тринадцатой хромосоме, впервые он был 

обнаружен Razzaque М. в 1994 году.  

Аlpha-Кlotho экспрессирован в основном в ткани почек и 

хореоидальных сплетениях головного мозга, в меньшем количестве аlpha-

Кlotho обнаружен в паращитовидных железах, кардиомиоцитах,  скелетных 

мышцах, гипофизе, плаценте, мочевом пузыре, яичниках, кишечнике (Ben–

Dovetal, I. et al., 2007; Kuro, М. et al., 1997). Доказана роль данного 

морфогенетического белка в регуляции механизмов старения. Так, в опытах 

на мышах было установено, что мутация гена аlpha-Кlotho стимулирует 

преждевременное старение (атрофия кожи и мышц, ранняя инволюция 

тимуса, эмфизема, остеопения, гиперфосфатемия, когнитивные дисфункции 

и др.), тогда как чрезмерная экспрессия гена аlpha-Кlotho способствует 

увеличению продолжительности жизни животных. 

Кроме описанной ранее главной функции взаимодействия аlpha-Кlotho 

с FGF-23, способствующей поддержанию нормального уровня фосфатов, 

аlpha-Кlotho увеличивает количество кальциевых и калиевых каналов на 

поверхности апикальных мембран дистальных каналов, влияя на 

реабсорбцию соответсвующих электролитов. Аlpha-Кlotho блокирует 

инсулин и инсулиноподобный фактор роста-1, снижает оксидативный стресс 

и увеличивает продукцию оксида азота, что стимулирует 

эндотелийзависимую вазодилатацию (Saito, Y. et al., 2000). 

Данные морфогенетические белки  привнесли некоторые изменения в 

механизмы регуляции кальций-фосфорного обмена. Основным пусковым 

механизмом секреции FGF-23 остеоцитами является повышение 

концентрации фосфора. Синтезируемый остеоцитами FGF-23 связывается с 

комплексом FGF рецептор/аlpha-Klotho в почках и в паращитовидных 

железах (Shigematsi, T., et al., 2009). В почках FGF-23 супрессирует фермент 

альфа1-гидроксилазу, который способствует превращению кальцидиола (25 
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гидроксивитамин D) в кальцитриол (1,25 дигидроксивитамин D) и 

индуцирует образование 24-гидроксилазы, превращающей кальцидиол и 

кальцитриол в неактивные метаболиты в проксимальных канальцах почек. 

Относительно действия FGF-23 на паращитовидные железы, известно, что 

FGF-23 ингибирует экспрессию матричной РНК ПТГ и его секрецию за счет 

активации протеин-киназного пути. Так как FGF-23 оказывает 

супрессирующий эффект на ПТГ, а ПТГ способствует экспрессии гена 

витамина D, следовательно FGF-23 косвенно уменьшает сывороточный 

уровень кальцитриола (Krajisnik, Т. et al., 2007). 

Увеличение концентрации FGF-23 и прогрессирующий дефицит аlpha-

Klotho происходят по мере прогрессирования почечной недостаточности 

(Kosaku, N. et al., 2010). Гиперфосфатемия у пациентов с ХПН стимулирует 

продукцию FGF-23, осуществляющего фосфатурическую функцию, что 

объясняет высокие показатели FGF-23 у пациентов с ХБП. Кроме того, 

увеличение данного морфогенетического белка у пациентов с ХПН является 

причиной нарушения почечного клиренса (Koh, N. et al., 2001).  

У пациентов с ХБП5Д, несмотря на повышение уровеня FGF-23, 

развиваются гиперфосфатемия, снижение аlpha-Klotho и повышение ПТГ. 

Данные изменения обуславливают кардиоваскулярную кальцификацию с 

последующими сердечно-сосудистыми осложнениями и неблагоприятными 

клиническими исходами (Nasrallah, M. et al., 2010). 

FGF-23 положительно коррелирует с выраженностью протеинурии 

(Vervloet , M. et al., 2010), его повышение связано с нарушениями эндотелия, 

выраженностью атеросклероза, гипертрофией миокарда, сосудистой 

кальцификацией (Vervloet, M. et al., 2011). Циркулирующая форма аlpha-

Klotho обладает способностью к связыванию с супероксиддисмутазой, 

рецептором TGF-β 2-го типа, ингибирует их эффекты и, соответственно, 

уменьшает выраженность интерстициального фиброза (Doi, S. et al., 2011). 

Интересно, что аlpha-Klotho обнаружен в синоатриальном узле, а снижение 
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экспрессии этого белка связано с дисфункцией синоатриального узла и 

преждевременной гибелью экспериментальных животных (Takeshita, K. et al., 

2011). Эти данные могут иметь прямое отношение к клиническим ситуациям, 

поскольку уровень аlpha-Klotho отчетливо снижен у больных с ХБП. 

Основной проблемой в оценке значения FGF-23, аlpha-Klotho для 

клинической практики остается отсутствие простых и надежных методов 

определения их концентрации, а также сложности комплексной оценки 

влияния их изменений на сосудистую кальцификацию в совокупности 

изменений других факторов при ХПН.  
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1.3 ФАКТОРЫ РИСКА, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ВНЕОССАЛЬНОЙ КАЛЬЦИФИКАЦИИ 

 

 

Данные о сосудистой кальцификации среди пациентов с ХБП, впервые 

появляются в XIX веке в работах Вирхова. Ведущей причиной летальных 

исходов среди пациентов с ХБП является сердечно-сосудистая патология, 

развитие которой отчасти обусловлено сосудистой кальцификацией (London, 

G.M. et al., 2003). Особенностью кальцификации является отложение 

депозитов кальция и фосфатов в кровеносных сосудах, миокарде и клапанах 

сердца. Развитие сосудистой кальцификации может развиваться по двум 

типам: кальцификация интимы и кальцификация медии. Первый тип 

ассоциируется с атеросклерозом, характеризутся гибелью клеток, 

воспалением, отложением липидов  во внутреннем слое сосудистой стенки. 

Кальцификация медии, проявляющаяся отложением минералов по 

окружности слоев медиальной оболочки сосудов, ассоциирована с 

сосудистой жесткостью, артериосклерозом (Hunt, J., et al., 2003), 

возрастанием общего  периферического сосудистого сопротивления, 

увеличением постнагрузки на левый желудочек и развитием ГЛЖ. 

Безусловно, эти типы кальцификации имеют место у пациентов с ХБП 

(London, G.M. et al., 2002), однако кальцификация медии выявляется чаще. 

Для кальцификации структур сердца характерно  развитие кальцификации 

клапанов, миокарда, коронарных артерий,  что приводит к формированию 

приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, нарушениям 

ритма сердца, нарушению систолической и диастолической функции и 

хронической сердечной недостаточности (Raggi, P.  et al., 2002). Васкулярная 

кальцинация ассоциируется с неблагоприятными клиническими исходами, 

как среди больных с ХПН, так и в общей популяции (Goodman, W. et al., 

2009). У больных с ХБП кальцификация обусловлена как традиционными 
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факторами риска, такими как возраст, диабет, гипертония, курение, 

дилипидемия, и своего рода, нетрадиционными факторами, в том числе 

снижение СКФ, анемия, протеинурия, гиперфосфатемия, ВГПТ, воспаление, 

оксидативный стресс и дисбаланс в концентрации индукторов и ингибиторов 

кальцификации.  

Многоуровневый каскад кальцификации цитологически начинается с 

повреждения гладкомышечных клеток. Ключевыми сигналами 

остеобластной дифференциации является фосфат, паратиреоидный гормон,  

FGF-23. Под воздействием повышенного уровня фосфора запускается 

процесс кальцификации в экстрацеллюлярном матриксе, окружающем 

гладкомышечные клетки. Фосфор индуцирует изменения гладкомышечных 

клеток, трансформируя их из контрактильных в остеохондрогенные. Эти 

фосфат-индуцированные изменения зависят от активности Na/P-

котранспортеров, особенно класса Pit-1. В исследовании Mizobuchi показано, 

что у крыс с ХПН, ВГПТ и кальцинированной аортой, увеличен уровень РНК 

Pit-1 (Mizobuchi, М. et al., 2006), тогда как в контрольной группе без 

изменения Pit-1 кальциноз аорты не был выявлен (Mansfield, K. et al., 2003).  

Одним из компонентов кальцификации является деградация эластина, 

происходящая под действием металлопротеиназ, которые растворяют 

эластин, расположенный на поверхности гладкомышечных клеток сосудов, 

на пептиды (Lee, J.S. et al., 2006), что делает возможным образование 

минеральных отложений вдоль эластических пластин. Также важная роль 

сосудистой кальцификации принадлежит апоптозу гладкомышечных клеток, 

так как апоптотические тельца способны концентрироваться, 

кристаллизировать кальций (Massy, Z. et al., 2008), и участвовать в 

образовании и росте ядер кристаллизации. После своего образования, 

кальций-фосфорные кристаллы проходят трансформацию из CaHPO4 в 

гидроксиаппатит кальция (Ca10(PO4)6(OH)2) (Nancollas, G.H. et al., 1989). 

Далее к кристаллам солей присоединяются белки, после чего формируются 
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наночастицы диаметром до 100 нм, которые носят название кальций-

белковых частиц (Heiss, A. et al., 2010). Эти частицы индуцируют клеточный 

ответ, однако под действием уремических токсинов у моноцитов и 

макрофагов в кальцинированной сосудистой стенке, снижается способность 

фагоцитоза  кальций-белковых частиц (Ben-Dovetal, I.Z. et al.,2007).  

Кроме этого для ХПН характерно нарушение баланса регуляторов 

кальцификации, таких как остеопротегерин, остеокальцин, остеопонтин, 

матриксный γ-GLA протеин, фетуин-A и др. (Sowers, K. et al., 2010). 

Остеопротегерин представляет собой гликопротеин, относящийся к 

семейству рецепторов фактора некроза опухоли, он ингибирует связывание 

RANK со своим лигандом, тем самым уменьшает мобилизацию, 

пролиферацию и активацию остеокластов (Sarkar, М. et al., 

2010).  Остеокальцин — неколлагеновый Gla-протеин, один из маркеров 

костного остеогенеза, синтезируется остеобластами в процессе остеосинтеза 

(Lian, J.B. et al., 1988). Остеопонтин ингибирует образование кристаллов 

солей кальция, стимулирует активность остеокластов (Li, X. et al., 2015). 

Матриксный γ-GLA протеин блокирует дифференциацию ГМК в 

остеобласты, способствует уменьшению роста солей гидроксиаппатита 

кальция. Фетуин-А – циркулирующий ингибитор сосудистой  и тканевой 

кальцификации, является одним из белков острой фазы воспаления (Voros, K. 

et al., 2014). Сосудистая кальцификация выявляется с ранних стадий ХБП, 

при этом наибольшая распространенность определяется среди больных с 

ХБП 5D стадии. Формирование кальцинатов способствует окклюзии сосудов 

и развитию артериальной жесткости. Кальцификация сосудов у пациентов 

распространена настолько, что поражает сосуды крупного, среднего и 

мелкого размера. Кальцификация клапанного аппарата сердца у диализных 

пациентов в четыре-пять раз выше, чем среди здоровых людей (Raggi, P. et 

al., 2011).  

Помимо кальцинации клапанов еще одним очевидным отклонением 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarkar%20M%5Bauth%5D
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при ХПН является гипертрофия миокарда ЛЖ (Cheung, A.K. et al., 2004).  

Есть данные о том, что постоянное повышение концентрации FGF23 связано 

с гипертрофией ЛЖ, а также увеличением кардио-васкулярной смертности у 

пациентов с ХБП. Следовательно, это объясняет связь между нарушениями 

минерального обмена и неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами.  

Кроме того, в клетках миокарда могут формирваться очаги 

эктопической кальцификации, что существенно ухудшает нагнетательную 

функцию сердечной мышцы. Клиническими исходами внеоссальной 

кальцификации сердечно-сосудистой системы являются развитие аритмий, 

сердечной недостаточности, повышение смертности от всех 

кардиоваскулярных событий и внезапная сердечная смерть. При этом 

необходимо помнить, что заместительная почечная терапия не позволяет во 

всей мере исключить негативного влияния резко сниженной функции почек 

на сердечно-сосудистую смертность.  

Внеоссальная кальцификация может повреждать мелкие 

периферические артерии, приводя к некрозу тканей. Кальцификация 

легочных сосудов вносит вклад в формирование у пациентов общей 

гипоксии; а развитие кальцификации сосудов кожи способствует развитию  

кальцифилаксии. Также установлено, что эктопический кальциноз 

сказывается на  развитии септицемии  у пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство (Druke, T.B. et al., 1996) 

Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее 

важной причиной высокой заболеваемости и смертности среди пациентов с 

ХБП. Традиционные факторы риска играют важную роль у пациентов с ХБП, 

однако среди больных получающих заместительную почечную терапию, 

особый вклад в развитие патологии сердца принадлежит окислительному 

стрессу, хроническому воспалению и сосудистой кальцификации.  

Гемодиализ сам по себе представляет определенный риск смертности, 

обусловленный  воздействием на сердце неоднократных гемодинамических 
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стрессов, которые ускоряют развитие гипертрофии ЛЖ, сердечной 

недостаточности и дилатационной кардиомиопатии. В условиях современной 

научной и практической медицины, постоянное усовершенствование знаний 

о взаимодействии и вкладе различных патогенетических механизмов, 

включая недавно выявленные регуляторы кальцификации, важно для раннего 

диагностирования, прогнозирования и профилактирования кардио-

васкулярной патологии у пациентов получающих заместительную почечную 

терапию.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

Исследование одномоментное, когортное, выполнено на базе кафедры 

внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2 ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России, в нефрологическом отделении, а также двух 

амбулаторных центрах хронического гемодиализа «Ростов-Дон» №1, №2. 

Протокол исследования одобрен локальным независимым этическим 

комитетом ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Все пациенты 

подписали добровольное информированное согласие на участие в 

исследовании.  

Критериями исключения были пациенты возрастом до 18 и старше 80 

лет, патология паращитовидной железы, не связанная с хронической 

почечной недостаточностью, неконтролируемый прием витамина D, 

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 ХБП5D 

стадии, лечение которой проводилось с помощью хронического гемодиализа. 

Обследование пациентов осуществлялось в нефрологическом отделении, 

отделении рентген-диагностики, ультразвуковой диагностики ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России, лаборатории диализного центра «Элия-Мед» и 

в ООО «Медицинский центр ״НОВОМЕДИЦИНА״». 

Обследование всех включенных в исследование пациентов 

выполнялось по единому протоколу, согласно которому всем диализным 
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пациентам выполнялись рутинные анализы, эхокардиоскопия, 

рентгенография брюшной полости в боковой проекции, анализ уровня 

сывороточного FGF-23 и alpha-Klotho. 

Для ориентирования в значениях показателей морфогенетических 

белков ориентирвались на концентрации FGF-23 и alpha-Klotho у здоровых 

добровольцев в исследовании Плотниковой А.А. «Клиническое значение 

определения сывороточной концентрации FGF-23 и alpha-Klotho у больных 

ХПН» (2014).  

В исследование включено 84 пациента с ХБП5Д,  получающих 

терапию гемодиализом, из них 39 (46,4%) пациентов составляли женщины, 

45 (53,6%) больных -  мужчины.  

Распределение пациентов по причине ХПН представлено на рис.1, 

самой частой нозологической формой поражения почек среди исследуемых 

пациентов стал гломерулонефрит, встречающийся у 25 больных.  

 

 

Рисунок 1. Нозологические варианты поражения почек.  

Примечание: ГН – гипертоническая нефропатия, ХГН – хронический 

гломерулонефрит, др. нефропатия – другие нефропатии, АДПКБ – 

аутосомно-доминантная поликистозная болезнь, вр.аномалия – врожденная 

аномалия, ДН – диабетическая нефропатия, СЗСТ – системные заболевания 

соединительной ткани, ХТИН – нефрит инфекционного генеза, МКБ – 

мочекаменная болезнь. 
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В группу пациентов с другими нефропатиями были включены больные 

с лекарственными, метаболическими, токсическими нефритами. 

Средний возраст, принявших участие в исследовании пациентов 

53,5±14,9 лет. Распределение по возрасту представлено на рис. 1. (индекс 

Колмогорова-Соколова составил 0,09) (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение выборки по возрасту  

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. 

У всех больных собирали подробный анамнез и анализировали 

симптомы ХПН, характерные для МКН-ХБП, данные представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика исследуемых пациентов 

Показатель Пациенты, абс/% 

(n=84) 
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Оссалгия 30 / 35,7% 

Судороги 62 / 73,8% 

Переломы костей скелета 4 / 4,8% 

Костные деформации 1 / 1,2% 

Кожный зуд 36 / 42,9% 

Миалгия 29 / 34,5% 

Общая слабость 56 / 66,7% 

Данные анамнеза 

Стаж заболевания, лет (m±SD,  

minimum - maximum)  

13,0±10,4 

1-45 

Длительность ГД, недель Me (25 и 75 

квартили) 

14 [6,5-22,0] 

Антропометрические данные 

ИМТ, кг/м
2
 (m±SD) 26,7±4,9 

Сухой вес, кг (m±SD) 76,6±17,9 

Остаточная функция почек 

Креатинин, мкмоль/л (m±SD) 766,5±284,5 

СКФ, мл/мин (m±SD) 6,7±3,7 

Объем суточного диуреза, мл (m±SD)  770,3±593,1 

 

Повышение АД на момент осмотра пациентов, взятия крови на 

морфогенетические белки, регистрировалось у большинства пациентов 

(n=44, 52,4%), тогда как нормальные цифры АД (110/70-130/80 мм рт ст) 

определялись в 47,6% случаев (n=40) .  

Для контроля над уровнем АД пациенты принимали назначенные 

антигипертензивные препараты: ингибиторы АПФ, сартаны, бета-

адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, диуретики, как 

изолированно, так и в комбинации в зависимости от степени АГ. 

Однако измерение АД интрадиализно, после процедуры диализа, 



33 

 

самостоятельно пациентами в междиализные дни позволило определить 

наличие АГ разной степени у 65 пациентов (в 77,4%), тогда как целевые 

уровни АД отмечаются лишь у 19 человек (22,6% случаев). 
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2.2. Методы исследования 

 

 2.2.1. Объективное и общеклиническое обследование 

У всех пациентов проводился сбор жалоб, данные анамнеза, 

выполнялось детальное физикальное обследование, оценивалась 

длительность, эффективность ГД, этиология ХБП, клинические проявления 

ХПН, проводимые диагностические исследования и особенности 

фармакотерапии.  

Были оценены такие показатели как: 1) клинические данные - наличие 

кожного зуда, миа- и оссалгии, судорог, нарушение целостности костей 

скелета; 2) показатели лабораторных методов исследования - общий анализ 

крови; биохимический анализ крови (показатели азотвыделительной 

функции почек, электролитного обмена, минерального обмена, 

протеинограмма, липидограмма, коагулограмма на анализаторе Olympus 

AU640, Beckman Coulter Inc., CША); 3) данные инструментальных методов 

исследования - УЗИ сердца (PHILIPS HD 11, Нидерланды), обзорная 

рентгенография органов брюшной полости с целью визуализации брюшного 

отделе аорты (Siemens Multix Swing, Германия); 4) определение уровня 

сывороточного alpha-Klotho и FGF23 методом количественного ИФА 

(Luminex MAGPIX, США); 5) критерии эффетивности гемодиализа. 

Оценка биохимических отклонений МКН проводилась по 

количественным показателям уровня сывороточного кальция, 

неорганического фосфора, кальций-фосфорного произведения, интактного 

ПТГ, по трем последним анализам биохимии крови к моменту забора крови 

на исследования сывороточного alpha-Klotho и FGF23. О наличии вторичного 

гиперпаратиреоза свидетельствовало превышение уровня ПТГ – более 300 

пг/мл, гиперфосфатемия диагностирована при концентрации фосфатов более 

1,45 ммоль/л. В случае дефицита альбумина, для точной оценки показателей 

кальциемии использовалась формула для расчета кальция, скоренированного 
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на уровень альбумина: Сакорр (ммоль/л)=Саобщий(ммоль/л) + 0,2 х (40 –

Албумин (г/л)) (Национальные рекомендации по МКН-ХБП, 2010).  

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 (метр
2
)),  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% (Kalantar-Zadeh, K. et al., 2001). 

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-реаткивного 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 

(Forrest, M.L. et al., 2003).  

Шкала Glasgow Баллы 

     С-реаткивный белок ≤ 10 мг/л, альбумин ≥ 35 г/л 0 

     С-реаткивный белок > 10 мг/л 1 

     Альбумин < 35 г/л 1 

     С-реаткивный белок > 10 мг/л, альбумин < 35 г/л 2 

  

С целью оценки остаточной почечной функции расчитывалась СКФ по 

формуле CKD-EPI CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology 

Collaboration) (Levey, A.S. et al., 2007) с учетом уровня креатинина, пола  

возраста больного и уровня креатинина крови. Формула CKD-EPI 



36 

 

валидирована для пациентов среднего возраста с ХБП. Формула CKD-EPI 

(мл/мин/1,73 м2) для мужчин: СКФ = 141×min (сывороточный 

креатинин(мг/дл)/0,9), 1)-0,411 × max (сывороточный креатинин (мг/дл) /0,9), 

1)-1,209 × 0,993Возраст. Формула CKD-EPI (мл/мин/1,73 м2) для женщин: 

СКФ* = 144×min (сывороточный креатинин (мг/дл)/0,7), 1)-0,329 × max 

(сывороточный креатинин /0,7), 1)-1,209 × 0,993Возраст.  

С целью оценки эффективности гемодиализа использовались критерии 

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

распределения мочевины. Так же рассчитыался 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.  

 

2.2.2. Определение сывороточного alpha-Klotho и FGF-23 

Метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) в 

настоящем исследовании выполнялся на основе системы для  

мультиплексного анализа Luminex MAGPIX (США), которая позволяет 

проводить качественные и количественные методы исследования. Принцип 

работы данного прибора основывается на последовательном выравнивании 

порции проб в специальной камере за счет присутствия магнитных частичек 

на образцах, а затем фотографировании образца в свете двух лазеров. После 

наложения фотографий образца, компьютер принимает решение, какие из 

меток присутствуют в образце. В результате такого оригинального решения, 

анализ образца занимает мало времени. Принципиально метод 

количественного ИФА в системе Luminex MAGPIX (США) выглядит 

следующим образом. Стандартные наборы используют полистирол с цветной 

маркировкой, или суперпарамагнитные микрочастицы с антителами, которые 
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определяют целевые белки. Различные, чувствительные к определенному 

аналиту  частицы перемешаны и инкубированы с образцом. Связанные белки 

– аналиты выявляются впоследствии с использованием смеси 

биотинилированных антител, специфичных для каждого белка-аналита, и 

конъюгатом стретавидин-фикоэритрин.  

Протокол выполнения анализа предполагает индивидуальный протокол 

для каждого исследуемого компонента в сыворотке крови в стандартном 

наборе для исследования. Забор венозной крови выполнялся утром натощак 

до начала очередной процедуры гемодиализа в вакутайнеры для сыворотки. 

Крионирование сывороточных образцов выполнялось при температуре -20°С. 

Перед выполнением анализа образец был центрифугировался при 1000 

об/мин. 

В исследовании применялся абор Klotho (USCN Life Science, США) для 

количественного определения человеческого протеина Klotho в образцах 

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

Аналитическая чувствительность:58 пкг/мл.   

Использован набор Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23), 

предназначенный для количественного определения человеческого фактора 

роста фибробластов 23 (фосфатонин, FGF-23) в образцах сыворотки методом 

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

Аналитическая чувствительность: 5,6 пг/мл. 

 

 2.2.3. Эхокардиография 

Эхокардиографическое обследование проведено на аппарате «PHILIPS 

HD 11» в В и М-режиме по стандартнойметодике Simpson, а так же в 

допплеровском режиме исследования и включало следующие измерения: 

конечный диастолический размер (КДР) (мм), конечный систолический 

размер (КСР) левого желудочка (ЛЖ) (мм), толщина межжелудочковой 

перегородки в диастолу (МЖП) (мм), ЛЖ-толщина задней стенки (ЗСЛЖ) 
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(мм), масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) (мм), диаметр левого 

предсердия (мм), диаметр корня аорты и ее восходящего отдела (мм, фракция 

выброса (ФВ) (%), фракция укорочения (ФУ) (%). Оценивалась 

диастолическая функция левого желудочка по результатам, полученным при 

исследовании трансмитрального диастолического кровотока в допплер-

режиме (максимальная скорость раннего пика диастолического наполнения – 

Е (м/с), максимальная скорость трансмитрального кровотока во время 

систолы левого предсердия – А (м/с), отношение скоростей (Е/А) и др.).  

Наличие ремоделирования миокарда ЛЖ оценивалось по классификации 

типов перестройки миокарда ЛЖ Ganau (1992г.): 

1. Нормальная геометрия (индекс массы миокарда левого желудочка 

(ИММЛЖ) в пределах нормы (<134 г/м
2
 у мужчин и <110 г/м

2
 у 

женщин), относительная толщина стенок (ОТС<0,45); 

2. Концентрическое ремоделирование (ИММЛЖ в пределах нормы, 

ОТС>0,45); 

3. Концентрическая гипертрофия (ИММЛЖ больше нормы, ОТС>0,45). 

4. Эксцентрическая гипертрофия (ИММЛЖ больше нормы, ОТС<0,45); 

           Для измерения ИММЛЖ применялась формула (Devereux, R.B. et al., 

1977)  - ММЛЖ =1,04([КДР+ЗСЛЖ+МЖП]3- [КДР] 3-13,6; далее для 

определения ИММЛЖ вычислялось отнешение ММЛЖ к площади 

поверхности тела пациента, (г/м2). ОТС рассчитывалась по формуле - ОТС = 

(МЖПд+ЗСЛЖд)/КДР (Gerdts, E. et al., 2008). 

Определение выраженности кальцификации проводилось по 

полуколичественной шкале оценки степени кальциноза для структур сердца 

согласно Национальным рекомендациям по МКН-ХБП (2010г) (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Полуколичественная шкала оценки степени кальциноза структур сердца 

Степень кальциноза  Баллы  
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Отсутствие кальциноза  0  

Начальный кальциноз структур миокарда  0,5  

Кальциноз концов створок клапанов или умеренное 

отложение кальция в фиброзных кольцах, не 

изменяющих рельеф миокарда  

1,0  

Кальциноз концов и тел створок или кальциноз на 

фиброзных кольцах с захватом до половины фиброзного 

кольца  

2,0  

Кальциноз створок с переходом на фиброзное кольцо 

или кальциноз фиброзного кольца с переходом на 

створки  

3,0  

Все вышеуказанное, с формированием гемодинамически 

значимого порока  

4,0  

При наличии кальциноза двух клапанов их показатели 

суммируются  

 

2.2.4. Обзорная рентгенография брюшной полости в боковой проекции  

Пациентам выполнялась обзорная рентгенография брюшной полости в 

боковой проекции для оценки кальцификации брюшного отдела аорты. 

Рентгенография в оценке кальциноза представляет собой недорогой, 

доступный, простой в использовании, доказанный метод диагностики 

кальцинации сосудов. Кальцификацию оценивали с использованием 

известной шкалы Kauppilla, которая позволяет проводить оценку степени 

тяжести кальцификации на уровне каждого отдельного сегмента (с первого 

по четвертый поясничный позвонок), передней и задней стенки аорты, а 

также суммировался общий балл кальцификации  (Honkanen, E.,   Kauppila, 

L., et al., 2008).  

Шкала кальцификации по баллам 

0 Кальцинаты отсутствуют 

1 Мелкие отдельные кальцинаты, занимающие менее 1/3 

протяженности стенки аорты на уровне отдельного позвонка 

2 1/3-2/3 стенки кальцинированы  

3 >2/3 протяженности стенки аорты повреждены кальцификацией 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kauppila%20L%5Bauth%5D
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2.3. Статистическая обработка результатов 

С помощью компьютерной программы «STATISTICA 6.0» (StatSoft 

Inc., США) выполнялся статистический анализ. Характер распределения 

количественных признаков определялcя методом Колмогорова-Смирнова. 

Для описания количественных показателей при соответствии нормальному 

распределению этих данных использовали: медиану (Me), среднее 

арифметическое (m) и стандартное отклонение (SD). Сравнение двух 

независимых групп по одному признаку проводили с помощью 

параметрического критерия Стьюдента при нормальном распределении 

признака и непараметрического критерия Манна-Уитни, χ
2
 при отличии 

распределения показателей от нормального. Применяли метод 

однофакторногодисперсионного анализа (ANOVA) для определения 

различий между тремя и более группами по одному или нескольким 

признаку, ANOVA по Краскеллу-Уолису – независимо от распределения, для 

качественных признаков. 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 для категориальных признаков, методы Пирсона и 

Спирмена с оценкой корреляционной зависимости для параметрических и 

непараметрических данных, соответственно. Для анализа одновременного 

влияния нескольких факторов были применены многофакторные методы 

исследования. Проводился линейный и нелинейный регрессионный анализ, 

логистический регрессионный анализ (при исследовании непараметрических 

признаков) (Реброва, О.Ю., 2002; Юнкеров, В.И., 2002).  
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СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ГЛАВА 3. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ХАРАКТЕР СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ КАЛЬЦИФИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ДИАЛИЗНОЙ СТАДИИ  

 

 

3.1. Прогнозирование риска развития кардиоваскулярной 

кальцификации  

 

 

Учитывая, что основной причиной летальных исходов среди 

пациентов, получающих заместительную почечную терапию, является 

сердечно-сосудистая патология, развитие которой во многом обусловлено 

кардиоваскулярной кальцификацией (Blacher, J. et al., 2001), крайне важным 

является прогнозирование развития кальцинации. Известно, что некоторые 

факторы риска являются едиными для формирования и прогрессирования 

аортальной и клапанной кальцификации с дальнейшим формированием 

параллельно усиливающих друг друга связей (Hjortnaes, J. et al., 2013) 

показано, что связь между кальцинозом клапанов, аортальной 

кальцификации и степенью их поражения коррелирует напрямую. Поэтому 

тщательный мониторинг этих факторов риска, имеющихся у больных с ХБП 

5D стадии, является необходимым диагностическим этапом в выявлении 

группы пациентов высокого риска развития внеоссальной кальцификации.  

Результаты нашего исследования подтверждают связь между 

кальцинозом клапанов, аортальной кальцификацией, и, что степень их 

поражения коррелирует напрямую. Так, в ходе работы было установлено, что 

максимальная степень выраженности клапанной кальцификации 

наблюдается в группе пациентов с имеющейся аортальной кальцификацией 
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(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 клапанов сердца существенно увеличивается (χ-критерий – 

6,99, р=0,008). Полученное уравнение логистической регрессии позволило 

установить риск развития кальцификации клапанов, выраженный в 

процентах, с учетом максимальной степени аортальной кальцинации (табл.3). 

Таблица 3.  

Вероятность развития кальцификации клапанной кальцификации 

 Степень аортальной кальцификации, % 

2 4 6 8 10 12 

Риск кальцификации клапанов 

сердца, % 
41,9 54,9 67,3 77,7 85,0 90,8 

 

Пациенты с наличием зон кальциноза на клапанах сердца и/или стенках 

аорты были определены в первую группу (51,8%), пациенты, у которых не 

были обнаржены кальцинаты – во вторую (48,2%).   

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 (табл. 4).  

Таблица  4. 

Сравнительная характеристика уровня пульсового давлния между группами 

исследования с учетом проведения процедуры гемодиализа 

 

Показатели пульсового давления, мм рт.ст. 
 

р Первая группа Вторая группа 

До начала процедуры ГД 70,1±16,4  59,5±13,6 0,02 

Во время процедуры ГД 69,8±12,2  58,2±13,6 0,01 

После окончания 

процедуры ГД 
67,44±12,1  57,2±14,0 0,049 
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Вероятнее всего, данные цифры уровня пульсового давления 

обусловлены тем, что сердечно-сосудистая кальцификация приводит к 

увеличению жесткости стенок артериальных сосудов у диализных пациентов 

(Guerin, A.P. et al., 2000). Одним из проявлений артериальной жесткости 

является артериальная гипертензия, имеющая высокую распространенность 

среди диализных пациентов. По данным Нидерландского Совместного 

Исследования по Адекватности Диализа именно систолическое АД является 

независимым показателем перегрузки объемом жидкости (Jager, K.J. et al., 

1999). 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) (рис. 3).  
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Рисунок 3. Вероятность развития кардио-васкулярной кальцификации  от 

уровня систолического АД, измеренного в межддиализный период 

 

Тогда как при измерении систолического АД в первой и второй 

группах исследования во время процедуры ГД (139,9±14,4 мм рт. ст. и 

146,7±15,9 мм рт. ст., соответственно, р=0,1) и сразу после отключения 

пациента от аппарата (136,8±20,9 мм рт. ст. и 143,9±15,2 мм рт. ст., 

Междиализный период 69,3±18,7  53,1±15,8 <0,01 
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соответственно, р=0,2) разницы в уровне АД не выявлено. Это может быть 

объяснено тем, что  достижение «сухого» веса пациентом за счет удаления 

избытка натрия и жидкости, способствует стабилизации АД, при этом на 

объем ультрафильтрации наличие кардиоваскулярной кальцификации не 

оказывает влияния (F=0,0006, p=0,9). 

Учитывая, что в основе внеоссальной кальцификации лежат изменения 

морфофункциональных свойств гладкомышечных клеток в ответ на 

сохраняющуюся уремию и, вероятно, постоянный контакт с диализной 

мембраной (Bemelmans, R.H. et al, 2009), что обусловлено выбросом 

провоспалительных цитокинов, оксидативным стрессом, персистирующей 

активацией воспалительного ответа (Wang, A.Y. et al., 2004). Именно для 

оценки маркеров воспаления в нашем исследовании была использована 

шкала Glasgow. Так, при наличии кардиоваскулярной кальцификации 

средний балл по шкале 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). 

При анализе показателей системного воспаления было установлено, 

что достоверной разницы в плазменной концентрации С-реактивного белка в 

первой и второй группе выявлено не было (10,12 мг и 7,5 мг, соответственно, 

р=0,1), что может быть обусловлено небольшими размерами выборки. 

Еще одним важным компонентом острой фазы воспаления является β2-

микроглобулин, его уровень в крови возрастает при почечной 

недостаточности из-за снижения почечного клиренса, а также по причине 

развития системной воспалительной реакции, обусловленной в большей 

степени уремической интоксикацией. Учитывая, что еще с 2000г. R. Pedrinelli 

выявил связь повышения жесткости аорты и возникающей дисфункции 

почечного аппарата (Pedrinelli, R. et al., 2000), по итогам проведенной нами 

работы удалось установить, что β2-микроглобулин как маркер почечной 

дисфункции, является инструментом прогнозирования риска 

http://hyper.ahajournals.org/search?author1=Gary+F.+Mitchell&sortspec=date&submit=Submit
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кардиоваскулярной кальцификации у пациентов по мере повышения 

пульсового давления в междиализный период. Используя уравнение 

логистической регрессии, была составлена таблица стратификации риска 

развития внеоссальной кальцификации, выраженная в процентах, с учетом 

пульсового давления больного, определенного в междиализном периоде и 

уровня β2-микроглобулина в крови (табл. 4). 

Таблица 4.  

Вероятность развития внеоссальной кальцификации 

 
β2-микроглобулин, мкг/мл 

10 25 40 

Пульсовое давление, 

мм рт.ст. 

40 19,8% 32,3% 48,0% 

70 45,0% 61,3% 75,4% 

100 73,1% 84,0% 91,0% 

 

При анализе других белковых компонентов было показано следующее. 

Снижение концентрации альбумина  повышает риск развития кардио-

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

концентрация альбумина отрицательно коррелирует с суммарной степенью 

выраженности кальцификации аорты и клапанов сердца (r = (-)0,3044, 

р=0,005) (рис. 4).  
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Рисунок 4. Корреляционная зависимость уровня альбумина и 

выраженности кардиоваскулярной кальцификации 
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В исследовании Won Suk An (2013) альбумин анализировался и как 

компонент белково-энергетической недостаточности у пациентов с ХБП 5D 

стадии. 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, белково-энергетическая 

недостаточность, а именно низкие значения альбумина и общего белка крови, 

ассоциируется с повышенным риском кардио-васкулярной кальцификации.  

Более чем у половины пациентов с ХБП даже до начала проведения 

заместительной почечной терапии регистрируются признаки кардио-

васкулярной кальцификации различной степени выраженности, которая 

прогрессирует по мере снижения СКФ (Garland, J. S. et al., 2008). Однако 

показатели СКФ у диализных пациентов двух групп практически однородны 

(6,6±3,1 мл/мин и 6,1±4,1 мл/мин соответственно, р=0,7), что обусловлено 

при применениии расчетных методов оценки СКФ одинаково высокими 

цифрами креатинина у больных первой и второй групп (813,1±316,2 и 

874,4±279,0 мкмоль/л соответственно, р=0,3).  

В проведенном исследовании значения 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). С 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=An%20WS%5Bauth%5D
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помощью полученного уравнения логистической регрессии был определен 

риск развития кальцинации, выраженный в процентах в зависимости от 

выявленных значений мочевины (табл. 5), определенных как среднее из 

измерений в течение последних трех месяцев.  

Таблица 5. 

Вероятность развития внеоссальной кальцификации 

 Мочевина, ммоль/л 

5 10 155 20 25 30 35 

Риск кардио-васкулярной 

кальцификации, % 
2,9 21,1 32,4 46,3 60,7 73,5 83,3 

 

 

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). Используя 

уравнение логистической регрессии, установлен риск развития сердечно-

сосудистой кальцификации, выраженный в процентах, в зависимости от 

уровня мочевины и показателей фосфатов (табл. 6, рис. 5).  

Таблица 6. 

Вероятность развития сердечно-сосудистой кальцификации 

 
Фосфор, ммоль/л 

1 2,5 4,0 

Мочевина, 
ммоль/л 

10 17,4 33,4 54,5 
20 33,8 54,9 74,5 
30 55,5 74,8 87,6 
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Рисунок 5. Риск развития клапанной кальцификации  от показателей 

фосфора и мочевины 

 

В современной литературе имеются неоднозначные мнения по 

влиянию фосфата на процессы вноссальной кальцификаци. Так, некоторые 

эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что у пациентов с 

терминальной ХПН ключевую роль в прогрессировании кардиоваскулярной 

кальцификации играют повышенные показатели фосфора сыворотки крови 

(Srivaths, P.R. et al., 2011; Doyon, A. et al., 2015). В исследовании Raggi, P. et 

al., 2002 указано, что уровень сывороточного фосфора положительно 

коррелирует с тяжестью кальцификации коронарных сосудов у взрослых 

пациентов, получающих заместительную почечную терапию. Также ряд 

авторов показали, что данная закономерность выявлена и среди диализных 

пациентов детского и юношеского возраста (Goodman, W.G. et al., 2000). Тем 

не менее, в 2006 году Taki K. и соавторы сообщили об отсутствии значимой 

связи между уровнем сывороточного фосфора и выраженностью васкулярной 

кальцификации у пациентов, получающих заместительную почечную 

терапию. Аналогичные данные были представлены группой американских 

ученых в исследовании 3000 диализных больных (Shantouf, R. et al., 2009). 

Получены также сведения, предполагающие наличие большей вероятности 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shantouf%20R%5Bauth%5D
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внеоссальной кальцификации среди больных, у которых отмечается более 

выраженная вариабельность сывороточного фосфора, по сравнению с 

пациентами с однородными показателями уровня фосфатов (Wang, М. et al., 

2014). По полученным нами данным также отмечалось, что колебания 

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). 

В нашем исследовании с помощью логистического регрессионного 

анализа установлены достоверные значения, указывающие на вероятность 

развития внеоссальной кальцификации у пациентов с повышенными 

значениями фосфатов (χ-критерий – 6,97, р=0,008). 

По итогам проведенной работы показана роль влияния повышенного 

уровня фосфора на вероятность кардиоваскулярной кальцификации. 

Установлено, что при повышении уровня фосфатов с 1,5 ммоль/л до 2,0 

ммоль/л у диализных пациентов риск кальцификации увеличивался на 35,7%, 

при увеличении до 3,0 мкмоль/л – дополнительному к предыдущему 

увеличению еще на 21,7%, при возрастании до 4,0 ммоль/л – дополнительно 

на 14,4%. 

Известно, что отложения кальций-фосфорных депозитов в сердечно-

сосудистой системе являются серьезной проблемой у пациентов на 

хроническом гемодиализе, они могут привести к высокой 

распространенности кальцификации аорты и клапанов сердца (Ohara, T. et al., 

2005). Кроме того, было указано, что не только уровень фосфатов может 

ассоциироваться с проявлениями сосудистой кальцификации, но и такой 

химический биомаркер, как кальций-фосфорное произведение (Egbuna, O.I. 

et al., 2007). Однако эффективность кальций-фосфорного индекса в качестве 

критерия внеоссальной кальцинации была неоднократно поставлена под 

сомнение. В некоторых исследованиях удалось обнаружить более высокие 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20M%5Bauth%5D
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уровни этого показателя у диализных больных с внеоссальной 

кальцификацией (Nair, C.K. et al., 1984), в то время как некоторым другим 

ученым не удалось получить такие выводы (Aronow, W.S. et al., 2001). 

Полученные нами данные позволили констатировать, что влияние кальций-

фосфорного произведения на риск внеоссальной кальцификации потенцирует 

гиперфосфатемия. В ходе статистической обработки 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. 

Tentori F. c  соавт. в исследовании DOPPS продемонстрировали, что 

комбинация высокого уровня кальция и высоких показателей фосфора 

составляли наибольший риск внеоссальной кальцификации у диализных 

пациентов. В исследовании Lim L.M. с соавт. пациенты с высоким 

содержанием фосфора в крови в сочетании с низким уровнем кальция были 

связаны с самым высоким риском прогрессирования кальцинации сердечно-

сосудистой системы (Lim, L.M. et al., 2014). Наши результаты позволяют 

предположить, что комбинация сывороточного фосфора и кальция может 

обеспечить более точные клинические маркеры кальцификации. Кроме того, 

по данным регрессионного анализа установлено, что сывороточные 

концентрации фосфора и в большей степени кальция, являются 

независимыми факторами риска развития внеоссальной кальцификации у 

диализных больных (табл. 7).  

Таблица 7. 

Факторы риска развития кардиоваскулярной кальцификации по данным 

линейной регрессии 

 beta p 

Кальций, моль/л -0,27 0,009 

Фосфор, ммоль/л 0,28 0,008 

Примечание: beta-коэффициент регрессии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20LM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20LM%5Bauth%5D
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Кроме того, установлено влияние на выраженность кардиоваскулярной 

кальцификации  недостаточной концентрации кальция в сыворотке крови (R
2
 

– 0,09, р=0,005) (рис. 6).  
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Рисунок 6. Взаимосвязь степени внеоссальной кальцификации и уровня 

кальция 

 

Представленный сравнительный анализ исследуемых факторов 

подтверждает влияние электролитного дисбаланса, системного воспаления и 

недостаточности питания с представлением данных о взаимоусугублении 

выраженности клапанной и сосудистой кальцификации. 
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3.2. Влияние традиционных и ХБП-ассоциированных факторов 

риска на развитие аортальной кальцфикации 

 

 

Одной из задач исследования являлось проведение анализа факторов 

риска для определения их роли как показателей вероятности формирования 

зон кальцинозов. Согласно исследованиям С. Iribarren с соавт. 

рентгенография аорты, являясь доступным методом исследоавания 

кальцификации (Iribarren, С., 2000), отражает выраженность  кальциноза 

аорты в общей популяции и у пациентов с ХБП (Coll, В. et al., 2011). В нашей 

работе оценивался факт наличия и распространенность кальцификации 

брюшного отдела аорты по результатам обзорной рентгенографии брюшной 

полости в боковой проекции, согласно шкале Kauppila (Kauppila, L.I et al, 

1997). 

 

  

Рисунок 7. 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  

 

Для выполнения поставленной задачи все пациенты были разделены на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coll%20B%5Bauth%5D
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две группы на основании диагностированной кальцификации. Первую 

группу исследования составили 27 больных с выявленной аортальной 

кальцификацией, вторую – 57 пациентов без установленной кальцинации. 

Сведения о распространенности и степени выраженности аортальной 

кальцификации представлены в табл.8. 

Таблица 8. 

Распространенность и выраженность аортальной кальцинации 

Уровень 

кальцификации 

Распространенность кальцинации на 

уровне сегмента, абс., % 

Выраженность кальцинации, 

(Ме, minimum - maximum) 

(баллы) 

L1 3, 11,1% 1[1-2] 

L2 8, 29,6% 2[1-3] 

L3 22, 81,5% 2[1-5] 

L4 18, 66,7% 1[1-6] 

Примечание: L1 – первый поясничный позвонок, L2 – второй поясничный 

позвонок, L3 – третий поясничный позвонок, L4 – четвертый поясничный 

позвонок 

 

Практически одинаковое соотношение по полу было в первой и второй 

группах (первая группа: мужчины -11 /40,7%, женщины – 34 / 60,7%; вторая 

группа: мужчины – 22 / 39,3%, женщины - 16 / 59,3%). Есть некоторые 

исследования, демонстрирующие, что именно мужчины в общей популяции  

более склонны к кальцификации (Allison, M.A. et al., 2004), однако среди 

диализных пациентов, в том числе по данным крупномасштабного 

исследования  CORD, значительных различий, связанных с полом, не 

наблюдалось (Honkanen, E. et al., 2008). Не получено также достоверных 

отличий между двумя исследуемыми группами по количеству больных, 

имеющих артериальную гипертензию в анамнезе (первая группа: 17 /62,9% 

пациентов против 27 / 48,2% пациентов, соответственно, р˃0,05). Влияния 

диагностированного сахарного диабета первого и второго типа (χ-критерий – 

3,4, р=0,06) на вероятность развития аортальной кальцификации также не 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Honkanen%20E%5Bauth%5D
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установлено. Полученные статистические данные, возможно, указывают на 

большее влияние уремических факторов в формировании кальциноза у 

диализных больных, по сравнению с гемодинамическими, гендерными и 

факторами гликемии, ассоциирующимиися с развитием сосудистой 

кальцификации в популяции недиализных пациентов (Cannata-Andia, J. et al., 

2006). 

Характеризуя клиническое состояние больных обеих групп, можно 

отметить, что симптомы нарушения фосфорно-кальциевого обмена 

практически в равной мере были распределены в первой и второй группах 

исследования. Оссалгия, миалгия на момент включения в исследование, 

наличие кожного зуда имели приблизительно одинаковую частоту 

встречаемости в обеих группах пациентов (табл.9). С помощью 

логистического регрессионного анализа проанализировано, что наличие 

указанных клинических признаков не влияло на риск развития 

кальцификации аорты. 

Таблица 9. 

Сравнительная характеристика клинических признаков нарушения 

фосфорно-кальциевого обмена между группами исследования с учетом их 

влияния на вероятность развития кальцификаци  

 

В настоящее время мнение по наличию измененного ИМТ, как маркера 

васкулярной кальцификации неоднозначно. Некоторые авторы указывают на 

выявленную отрицательную корреляцию между величиной ИМТ и 

Критерий Первая группа 

 

Вторая группа р 
Общая группа 

 χ-критерий р 

Оссалгия 10(37,0%) 20(35,7%) н.д. 0,4 0,5 

Переломы костей 2(7,4%) 2 (3,6%) н.д. 0,5 0,4 

Костные деформации, 

абс. (%) 
0 1(1,8%) н.д. 0,8 0,4 

Судороги, абс (%) 17(62,9%) 44(78,6%) н.д. 2,2 0,1 

Кожный зуд, абс (%) 11(40,7%) 25(44,6%) н.д. 0,4 0,5 

Миалгия, абс (%) 10(37,0%) 19(33,9%) н.д. 0,1 0,8 
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вероятностью развития внеоссальной кальцификации (Волков, М.М., 2010).  

Далее проводился анализ компонентов белково-энергетического 

балланса, анализируемым фактором риска являлся альбумин. Средний 

уровень альбумина у пациентов с кальцинацией аорты был выявлен в более 

низком диапазоне (37,2±4,4 г/л) по сравнению с пациентами без 

диагностированной кальцификации (39,7±3,9 г/л), причем различия были 

высокодостоверными (р<0,01). Полученные сведения могут быть объяснены 

ролью белково-энергетической недостаточности в развитии кальцинации. 

С помощью нелинейного логистического регрессионного анализа, 

установлено, что альбумин (χ-критерий – 6,8, р=0,009)  является маркером 

риска сосудистой кальцификации, т.е. обнаружено достоверное влияние 

снижения уровня альбумина на вероятность развития аортальной 

кальцификации (табл. 10). 

Таблица 10. 

Стратификация риска развития аортальной кальцификации 

 Альбумин, г/л 

40 38 36 34 32 30 28 

Риск формирования 

кальциноза аорты, % 
27,8 34,3 41,4 48,7 56,2 63,4 70,0 

Что касается ИМТ – другого компонента недостаточности питания, то 

нам не удалось выявить достоверных различий данного показателя у 

пациентов с кальцификацией и без нее (27,5±5,4 и 26,1±4,4 кг/м
2
, р=0,16). 

Однако, в нашей работе, исследуя иные параметры конституциональных 

особенностей пациентов, показано, что измеряемый сухой вес пациентов с 

кальцификацией ниже массы тела пациентов, у которых кальцинация не 

обнаружена  (71,3±15,4 кг, 79,6±18,3, р=0,04), что также можно считать 

компонентом недостаточности питания у диализных пациентов.  

Исследуя полученные данные липидограммы, выявлено, что средний 

уровень холестерина у пациентов первой группы (5,1±1,6ммоль/л) 

статистически значимо превышал аналогичный показатель больных второй 

группы (4,4±1,0ммоль/л) (р=0,01). Оказалось, что с повышением уровня 
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холестерина, определенного до проведения очередной процедуры 

гемодиализа, вероятность развития кальцификации аорты увеличивается (χ-

критерий – 6,4, р=0,01). Полученное уравнение логистической регрессии 

позволило установить риск аортальной кальцификации в зависимости от 

уровня холестерина (рис.8)(табл. 11). 
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Рисунок 8. Вероятность формирования кальцинации аорты в зависимости 

от показателй холестерина  
 

Таблица 11. 

Стратификация риска кальцификации аорты 

 Холестерин, ммоль/л 

4 5 6 7 8 9 10 

Риск кальцификации, % 25,1 34,9 46,3 57,9 68,8 77,9 84,9 

 

С помощью логистического регрессионного анализа влияния 

показателей ТАГ (χ-критерий – 3,3, р=0,07), ХС-ЛПНП (χ-критерий – 1,5, 

р=0,2), ХС-ЛПОНП (χ-критерий – 3,6, р=0,06) на вероятность формирования 

кальцинатов не установлено. Однако наличие дислипидемии при 

комплексной оценке липидограммы (χ-критерий – 4,8, р<0,03) является 

маркером вероятности развития кальцинации аорты. 

Анализ полученных данных азотвыделительной функции почек 

позволил установить, что показатель мочевины, является предиктором 

вероятности развитии кальциноза аорты (χ-критерий – 6,5, р=0,01). СКФ, 

креатинин, как предикторы нетрадиционного риска сосудистой 
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кальцификации у диализных пациентов, достоверного влияния на 

вероятность развития васкулярного кальциноза не оказывали, что связано, 

вероятно, с низкими показателями СКФ (<15 мл/мин) и высокими цифрами 

креатинина у всех обследованных больных и отсутствии в исследовании 

анализа больных на додиализных стадиях ХПН (рис. 9, рис. 10).  
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Рисунок 9. Нормальное 

распределение показателей 

креатинина у пациентов без 

кальциноза аорты.  
 

Рисунок 10. Нормальное 

распределение показателей 

креатинина у пациентов с 

диагностированным кальцинозом 

аорты. 

 

Самостоятельного влияния таких компонентов кальций-фосфорного 

обмена, как паратиреоидный гормон, кальций крови, определявшихся 

ежеквартально, на вероятность развития сосудистой кальцификации не 

удалось выявить. Важно, что увеличение риска кальциноза обнаружено при 

увеличении уровня фосфатов, в первой группе концентрация фосфора – 

2,3±0,57 ммоль/л, во второй – 1,9±0,66 ммоль/л (р<0,01) и, чем выше 

концентрация данного электролита, тем выше вероятность формирования 

сосудистых кальцинатов (χ-критерий – 8,7, р=0,03).  



58 

 

нет                                         есть

Кальцификация аорты

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

К
о

н
ц

ен
тр

ац
и

я
 ф

о
сф

о
р

а,
 м

м
о

л
ь

/л

 

Рисунок 11. Концентрация фосфора у пациентов без кальциноза и с 

установленной кальцификацией аорты  

Фактором риска, также увеличивающим вероятность развития 

сосудистой кальцификации, является кальций-фосфорное произведение (χ-

критерий – 7,3, р<0,01). Так при уровне кальций-фосфорного произведения в 

4 ммоль
2
/л

2
, риск развития васкулярной кальцификации соответствует 26,7%, 

при 6 ммоль
2
/л

2
 – 45,8%, достижение 8 ммоль

2
/л

2 
увеличивает вероятность 

формирования сосудистой кальцификации до 66,2%. Кроме того, нами 

установлено, что уменьшение риска кальцификации обнаружено у больных, 

имеющих уменьшение объема резидуалного диуреза при избыточных 

значениях  кальций-фосфорного  произведения (χ-критерий – 10,27, р=0,004). 

Полученное уравнение логистической регрессии позволило установить риск 

развития кальцификации аорты с учетом показателей кальций-фосфорного 

произведения и объема резидуального диуреза (табл. 12). 
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Таблица 12. 

Стратификация риска аортальной кальцификации  

 Суточный диурез, л 

Фосфор, 
ммоль/л 

 
 
0 
 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

1 17,9 14,5 11,6 9,0 7,0 5,0 
2 40,0 34,2 28,7 23,8 19,4 15,7 
3 67,3 61,3 55,2 48,8 42,5 36,3 
4 
 

86,3 82,9 79,0 74,5 69,4 63,6 

 

По полученным данным, в результате статистического анализа, 

установлено, что на вероятность прекращения водовыделительной функции 

почек у диализных пациентов оказывает достоверное влияние 

диастолическое артериальное давление (χ-критерий – 10, р=0,04). 

Увеличение ЧСС является известным предиктором увеличения 

выраженности кальцификации. В нашем исследовании снижение ЧСС  

только после процедуры гемодиализа имело самостоятельное значение в 

прогнозировании вероятности формирования зон кальциноза. 

Статистический анализ полученных данных показал, что уровень пульсового 

давления, определенный в период до начала очередного сеанса гемодиализа, 

положительно коррелировал с выраженностью аортальной кальцификации 

(r=0,216, р=0,050)(рис.) и имел достоверное влияние на ее вероятность 

развития (χ-критерий – 4,69, р=0,03) (рис.12). 
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Рисунок 12. Связь уровня пульсового давления и выраженности 

кальцификации аорты  
 

Анализ параметров гемодиализа, проведенный за весь период 

получаемой заместительной почечной терапии в первой и второй группах 

исследования, таких как Kt/V (1,440±0,0449 и 1,422±0,09 мл соответственно, 

р=0,2), скорость гемодиализного потока (304,4±28,3 и 308,4±25,6 мл/мин, 

соответственно, р=0,5), площадь поверхности пор диализных мембран 

(17,9±1,9 и 18,7±2,05 м
2
, соответственно, р=0,3), объем ультрафильтрации 

(2120,4±856,9  и 2289,3 ±960,4% соответственно, р=0,4), и длительность 

гемодиализа (21,1 ±25,9 и 17,0±13,3 мм соответственно, р=0,3), 

статистической разницы между группами, а следовательно, и влияния на 

аортальную кальцинацию не выявил. 

Таким образом, полученные данные проведенного исследования 

показывают существенную значимость выявления существующих факторов 

риска развития внеоссальной кальцификации, с целью многостороннего 

анализа вероятности развития васкулярной кальцификации у пациентов, 

получающих терапию ГД. 
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3.3. Влияние традиционных и ХБП-ассоциированных факторов 

риска на развитие кальцфикации клапанов сердца 

 

 

Статистический анализ полученных данных осуществлялся в общей 

группе пациентов с целью определения влияния факторов риска на 

вероятность развития кальцификации митрального и аортального клапанов 

сердца. Пациенты были разделены на две группы, первую группу пациентов 

составляли больные с кальцинозом клапанных структур сердца (33 больных) 

с преимущественным вовлечением митрального (МК) и/или аортального 

клапанов (АК) (рис. 13), вторую – без кальцификации клапанов (51 

пациента).  

 

Рисунок 13. Распространенность кальциноза клапанов сердца 

Критериями ультразвуковой диагностики кальцификации клапанов 

сердца были приняты признаки начального кальциноза, наличие отложений 

кальция в створках и в фиброзных кольцах клапанов, формирование пороков 

(рис. 14).  
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Рисунок 14. Кальцификация митрального клапана больного М., 40 лет;  с 

вовлечнием в процесс кальцификации створок клапанов 

 

Статистический анализ данных показал, что среди пациентов первой и 

второй групп 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). 

Влияния имеющейся артериальной гипертонии и сахарного диабета на 

вероятность развития клапанной кальцификации показано не было (χ-

критерий – 1,5, р=0,47). Уровень гипергликемии, как предиктора развития 

внеоссальной кальцификации, отмечен еще в середине 80-х годов (Butler W. 

J. et al., 1985). Тем не менее, в результате проведенного нами исследования, 

уровень глюкозы крови на вероятность развития клапанного кальциноза не 

влиял, что, вероятно, объясняется коротким диализным анамнезом. Таким 

образом, установленные сведения позволяют сделать вывод, что риск 

развития кальцификации клапанов сердца может не зависить от имеющейся в 

анамнезе гипертонии и сахарного диабета. 

Тем не менее, характеризуя показатели артериального давления у 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Butler%20WJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Butler%20WJ%22%5BAuthor%5D
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обследуемых больных в междиализный период, до, во время и после 

процедуры гемодиализа можно отметить, что в выделенных группах 

показатели пульсового давления находились в более высоком диапазоне у 

пациентов с выявленной кальцификацией клапанов сердца (табл. 13). 

Таблица 13. 

Сравнительная уровня пульсового давления между группами исследования  

с учетом проведения процедуры ГД 

 

Объяснением данному факту является то, что высокое пульсовое 

давление отражает повышенную жесткость сосудистой стенки, 

выраженность ее ремоделирования, что может ассоциироваться с более 

выраженным ремоделированием клапанного аппарата.  

В ходе проведения исследования было выявлено, что у пациентов с 

диагностированной кальцификацией клапанов уровень гемоглобина и 

эритроцитов, рассматриваемых, как новых маркеров кальцификации 

клапанов, ниже, чем в группе без кальцинатов (2,6х10
12

/л и 3,3х10
12

/л 

эритроцитов, соответственно, р<0,01, 80,4 и 100,9 г/л гемоглобина, 

соответственно, р<0,01). После анализа полученных данных, оказалось, что 

выявлены достоверные значения влияния уровня эритроцитов и гемоглобина 

на вероятность развития клапанной кальцификации (χ-критерий – 4,65, 

р=0,03). С помощью полученного уравнения логистической регрессии был 

определен риск развития клапанной кальцификации, выраженный в 

процентах в зависимости от значений уровня гемоглобина (табл. 14).  

 

Показатели пульсового 

давления, мм рт.ст. 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

 

р 

Общая группа 

χ-критерий р 

До начала процедуры ГД 66,2±16,9 58,5±12,3 0,02 5,5 0,02 

Во время процедуры ГД 65,1±14,4 57,3±13,0 0,01 6,28 0,01 

После окончания 

процедуры ГД 
62,9±13,3 56,6±14,3 0,049 3,94 0,047 

Междиализный период 63,4±19,6 51,5±14,4 <0,01 9,25 0,002 
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Таблица 14.  

Вероятность развития кальцификации клапанов сердца 

 Гемоглобин, г/л 

110 100 90 80 70 60 

Риск клапанной 

кальцификации, % 
15,5 24,6 36,6 50,5 64,4 76,1 

 

Кроме того, выявлена отрицательная корреляционная связь между 

уровнем гемогобина, эритроцитов и выраженностью клапанной 

кальцификации (рис. 15). 
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Рисунок 15. Зависимость выраженности кальцификации  от показателей 

гемоглобина и эритроцитов 

 

Вероятным объяснением такого факта может быть влияние гемической 

гипоксии на дистрофические процессы в клапанах сердца, приводящее к 

повышению риска клапанной кальцификации в условиях низкого 

кислородного обеспечения метаболических процессов в тканях сердечных 

клапанов.   

На сегодняшний день доказана роль фосфора в повышении риска 

развития внеоссальной кальцификации у пациентов с ХБП. Однако в 

качестве маркеров клапанной кальцификации, по результатам проведенных 

исследований, данный электролит изучен недостаточно. В нашем 
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исследовании значения фосфора плазмы были достоверно связаны с риском 

возникновения кальциноза клапанов сердца. В группе больных с отсутствием 

выявленных кальцификатов уровень фосфатов находился в диапазоне 

1,93±0,64 ммоль/л, тогда как у пациентов с наличием клапанных кальцинатов 

данный показатель был достоверно выше и составлял 2,24±0,67ммоль/л 

(р=0,04). Выявлены достоверные значения влияния уровня фосфатов на 

вероятность развития кальцификации клапанов сердца (χ-критерий – 4,3, 

р=0,04). Используя уравнение логистической регрессии, установлен риск 

развития клапанной кальцификации, выраженный в процентах, в 

зависимости от уровня фосфора плазмы (табл. 15). 

Таблица 15.  

Вероятность развития кальцификации клапанов сердца 

 Концентрация фосфора, ммоль/л 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Риск развития клапанной 

кальцификации, % 
20,3 27,0 34,8 43,6 52,7 61,7 69,6 

 

По результатам проведенного статистического анализа выявлено, что не 

только изолированное повышение уровня фосфора, но и незначительные 

колебания данного показателя у пациентов с высоким уровнем фосфора, 

вычисленные, как разница между двукратно измеряемыми показателями 

фосфатов в течение нескольких месяцев (флюктуации фосфатов), 

характеризуются значительным увеличением риска развития кальцификации 

клапанов (χ-критерий – 7,34, р=0,02) (табл. 16).  

Таблица 16.  

Вероятность развития кальцификации клапанов 

 

 
Колебания (флюктуации) уровня фосфора 

0 0,6 1,2 1,8 

Фосфор, 
ммоль/л 

1 18% 12,7% 8,8% 5,9% 

2,5 53,1% 42,8% 33,1% 24,6% 
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4,0 85,3% 79,3% 71,7% 62,7% 

 

Фактором, увеличивающим вероятность развития клапанной 

кальцификации, является совокупное влияние показателя кальций-

фосфорного произведения (χ-критерий – 3,88, р=0,04). При полуторократном 

повышении уровня целевого значения кальций-фосфорного произведения 

риск кальциноза клапанов увеличивается на 15,6%, двукратном повышении 

на 31,2% по сравнению с пациентами, значения кальций-фосфорного 

произведения которых <4,4 ммоль
2
/л

2
. 

Результатами нашей работы явилась также информация о достоверном 

отличии между сравниваемыми группами по уровню железа. Установлено, 

что 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). Установлены достоверные значения, 

характеризующие влияние фосфатемии у больных со сниженным уровнем 

железа на вероятность развития кальцификации (χ-критерий – 10,6, р=0,005) 

(рис. 16).  

 > 0,8 
 < 0,8 
 < 0,6 
 < 0,4 
 < 0,2 

 

Рисунок 16. Риск развития клапанной кальцификации  от показателей 

фосфора и железа 
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При этом достоверного влияния наличия сниженного процента 

насыщения трансферрина железом (χ-критерий – 1,44, р=0,22) и ИМТ (χ-

критерий – 0,82, р= 0,37) на риск развития клапанной кальцификации 

выявлено не было. Кроме показателей сывороточного железа, в исследовании 

выявлено, что у пациентов первой группы уровень ферритина (425,5±274,9 

мг/л) находился в более высоком диапазоне по сравнению с пациентами 

второй группы (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 

воспаления, в исследовании были проанализированы и другие компоненты 

воспаления. Так, достоверной разницы между первой и второй группами по 

средней величине фибриногена обнаружено не было (р=0,7). Средний 

уровень β2-микроглобулина в первой группе незначительно выше по 

сравнению с данным показателем во второй группе исследуемых (р=0,4). У 

больных с ХБП 5D стадии доказано влияние С-реактивного белка, как 

маркера воспалительной реакции (Ashabi, A. et al., 2015). Однако, роль С-

реактивного белка, как предиктора развития клапанной кальцификации, пока 

неоднозначна (Lai, S. et al., 2013). 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). Полученное уравнение логистической регрессии позволило 

установить риск развития кальциноза, выраженного в процентах в 

зависимости от уровня С-реактивного белка (табл. 17). 

Таблица 17. 

Вероятность развития клапанной кальцификации 

 С-реактивный белок, мг/л 

5 10 15 20 25 30 35 

Риск развития кальциноза 

клапанов, % 
26,3 37,5 50,2 62,9 74,1 82,8 88,9 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20S%5Bauth%5D
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Исследуя совокупное влияние маркеров воспаления, установлено, что 

на повышение вероятности развития клапанной кальцификации достоверно 

влияет выраженность воспаления по шкале Glasgow (χ-критерий – 6,13, 

р<0,05). С помощью уравнения логистической регрессии установлена 

стратификация риска развития клапанной кальцификации, выраженной в 

процентах, в зависимости от уровня фосфора и степени воспаления по шкале 

Glasgow (табл. 18). 

Таблица 18.  

Вероятность развития клапанной кальцификации 

 Фосфор, ммоль/л 

1 2 3 4 

Шкала  

Glasgow 

0 11,5% 20,4% 33,6% 50,0% 

1 31,8% 48,0% 64,6% 78,2% 

2 62,7% 76,8% 92,2% 92,8% 

 

В результате проведенного нами исследования, выявлено, что уровень 

альбумина у пациентов второй группы, превосходит таковую в первой группе 

больных (40,0±4,03 и 36,9±3,9, соответственно, р<0,01). Полученные данные 

позволяют констатировать наличие у пациентов одного из ключевых 

признаков белково-энергетической недостаточнсти, поскольку снижение 

показателей альбумина анализировалось не только в рамках его участия в 

воспалении, но и как компонента DMS. Установлено, что снижение сухового 

веса у больных повышает риск развития клапанной кальцификации (χ-

критерий – 4,94, р=0,03). 

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 
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которых используют мембраны с наибольшей площадью поверхности пор.  

 Таким образом, полученные результаты проведенного нами 

исследования свидетельствуют о необходимости мониторинга факторов 

кальций-фосфорного гомеостаза, системного воспаления что позволит 

прогнозировать вероятность формирования клапанных кальцинатов. 
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ГЛАВА 4. КЛИНИЧЕСКАЯ РОЛЬ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ 

БЕЛКОВ FGF-23 И ALPHA-KLOTHO 

 

 

4.1. Параметры сывороточных морфогенетических белков FGF-23 

и alpha-Klotho  у пациентов с хронической почечной недостаточностью, 

получающих заместительную почечную терапию  

 

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. Согласно этой 

концепции, FGF-23 является следующим адаптивным шагом после снижения 

СКФ в данном биохимическом процессе, FGF-23 в комбинации с 

паратиреоидным гормоном ингибирует реабсорбцию фосфата в почках, 

чтобы поддерживать баланс фосфора в условиях сниженой клубочковой 

фильтрации. С другой стороны, паратиреоидный гормон стимулирует 

выработку FGF-23 при ХБП, о чем свидетельствуют данные Kovesdy С. Р. с 

соавт. (2008) о снижении уровня FGF-23 у пациентов, а также у 

экспериментальных животных с ХБП после выполнения паратиреодэктомии. 

Таким образом, увеличение концентрации паратиреоидного гормона, по 

крайней мере, у пациентов с диагностированной ХБП, способствует 

повышению FGF-23. Кроме того, суть другой гипотезы заключается в том, 

что показатели FGF-23 повышаются вторично по отношению к снижению 

синтеза alpha-Klotho пораженной тканью почек, ведущей в конечном итоге к 

резистентности к FGF-23 и постоянному приросту этого гормона. 

Необходимы дальнейшие исследования для более глубокого понимания 

механизмов регулирования FGF-23 и alpha-Klotho при ХБП.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kovesdy%20CP%5Bauth%5D
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В нашем исследованиии 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 (Плотникова, А.А. с соавт., 

2014)  

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 

(рис. 17). 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/1,73м
2
. 
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Рисунок 17. Распределение показателей alpha-Klotho и FGF-23, определенных 

у диализных пациентов 

 

Выявлены некоторые колебания сывороточных концентраций 

исследуемых морфогенетических белков в зависимости от нозологии, так 

наиболее высокая концентрация FGF-23 определялась среди пациентов с 

врожденной аномалией развития. Тогда как уровень alpha-Klotho был самым 

низким у пациентов с вторичными нефропатиями (включая, уратную, 
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лекарственную, токсическую и др., за исключением диабетической и 

гипертонической (выделенных в отдельные группы)), при этом значимое 

влияние основного заболевания на сывороточные показатели FGF-23 и 

Klotho не установлено (рис. 18). 

 

 

Рисунок 18. Сравнительная характеристика показателей уровня FGF-23 и 

alpha-Klotho в зависимости от нозологической формы повреждения почек 

 

При изучении анамнестических данных выяснено, что имеется 

умеренная корреляционная связь между уровнем alpha-Klotho и возрастом 

пациентов (r = (-) 0,267; р = 0,02). В настоящее время проводятся 

исследования, целью которых является необходимость уточнить 

возможность прогнозирования долголетия в зависимости от концентрации 

alpha-Klotho. В исследованиях Kurosu с соавт. утановлено, что увеличение 

уровня alpha-Klotho за счет проводимых генетических манипуляций 

приводит к увеличению продолжительности жизни у мышей (Kurosu, Н. et 

al., 2005). Кроме того, по результатам исследования выявлено, что молодые 

испытуемые имеют более высокие показатели alpha-Klotho, чем пожилые 
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(рис. 19).  
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Рисунок 19. Зависимость возраста и уровня alpha-Klotho 

 

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) (рис. 20). 
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Рисунок 20. Показатели FGF-23 в зависимости от длительности ХБП 

 

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) (рис. 21). 
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Рисунок 21. Рисунок зависимости уровня сыворотчного FGF-23 и Klotho в 

зависимости от стажа диализной терапии 

 

При анализе антропометрических данных установлена связь между 

увеличением сывороточной концентрации alpha-Klotho и сухим весом (r = 

0,235; р=0,05), в то же время, связи между концентрацией 

белка FGF-23 в сыворотке крови и весом пациентов, а также показателей 

данных морфогенетических белков с ИМТ у обследуемых диализных 

больных установлено не было. 

В литературе обсуждается связь концентрации морфогенетических 

белков с показателями уровня АД. Недавно представлены данные о 

косвенной взаимосвязи FGF-23 и компонентов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, обусловленной супрессией 1,25 (ОН)2 D в почках. 

Известно, что основной физиологической ролью ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы является поддержание системного АД и объема 

внеклеточной жидкости в организме. Секреция ренина в основном 

стимулируется за счет уменьшения объема внеклеточной жидкости или 

электролитов, снижения почечной перфузии и активности симпатической 

нервной системы (Ballermann, B.J. et al., 2010; Hackenthal, E. et al., 1990). В 

исследовании  Li Y. C. с соавт. (2002г.) продемонстрировано, что у 

лабораторных мышей с блокированным рецептором витамина D (VDR-) 

отмечается тенденция к постоянному повышению синтеза ренина, 

направленная на поддержание нормального уровеня электролитов крови. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20YC%5Bauth%5D
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Увеличение синтеза ренина приводит к повышению в плазме уровня 

ангиотензина II, который у VDR-мышей способствует увеличению 

абсорбции воды и электролитов, и, соответственно, приводит к развитию 

артериальной гипертонии (Li Y. C. et al., 2014).  Кроме того по данным 

Andrukhova О. с соавт. введение рекомбинантного FGF-23 или увеличение 

эндогенного FGF-23 в опытах на мышах увеличивает реабсорбцию Na в 

дистальных канальцах, в то время как почечная реабсорбция Na
+
 и 

экспрессия Na-Cl тубулярного котранспортера уменьшена у 

экспеиментальных FGF-23-дефицитарных мышей. Тем не менее, полученные 

нами данные не позволили констатировать наличие более высоких цифр АД 

у пациентов с более высокими показателями FGF-23 и низким уровнем alpha-

Klotho. Однако удалось установить, что именно при совокупности 

дисбаланса морфогенетических белков и увеличении концентрации фосфатов 

у пациентов отмечается увеличение цифр систолического АД во время и 

после проведения процедуры гемодиализа (147,2±12,1 мм рт.ст. и 132,3±12,1 

мм рт.ст., р=0,01 и 141,9±10,5 мм рт.ст. и 129,3±13,5 мм рт.ст., р=0,02, 

соответственно). Тогда как при нормальных параметрах морфогенетических 

белков, нормальных или повышенных значениях концентрации фосфора 

статистических различий в значениях АД установлено не было (138,2±14,9 

мм рт.ст. и 143,3±15,0 мм рт.ст., р=0,01 и 138,6±15,7 мм рт.ст. и 137,3±17,1 

мм рт.ст., р=0,02, соответственно). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20YC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrukhova%20O%5Bauth%5D
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Рисунок 22. Зависимость уровня артериального давления от дисбаланса 

морфогенетических белков и фосфора 

Примечание: МГБ – морфогенетические белки, Р – фосфор, САД – 

систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 

давление  

 

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.  

Ряд лекарственных препаратов, участвующих в регуляции кальций-

фосфорного метаболизма в проведенных крупномасштабных исследованиях 

продемонстрировал неоднозначные результаты влияния на показатели 

электролитов и их регуляторов. К таким исследованиям относятся DOPPS, 

ACHIEVE, PRIMO, PRIMO-II и др. (Tentori, F. et al., 2008; Fishbane, S. et al., 

2011). В нашем исследовании мы анализировали прием различных 
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лекарственных препаратов пациентами, включая антигипертензивные, 

фосфат-связывающие лекарственные препараты, антипаратиреоидные 

средства, препараты кальция, витамина D и его аналогов. Однако при 

проведении статистической обработки получены лишь данные, 

свидетельствующие о том, что  пациенты, не принимающие аналоги 

активного метаболита витамина D (1-гидроксихолекальциферол), имеют 

более высокие показателями FGF-23 (77,5% пациентов), тогда как при 

приеме данного препарата более высокий уровень FGF-23 отмечается  лишь 

у 22,5% (χ
2
 Пирсона – 5,75, р=0,016) (рис. 23).  

Рисунок 23. Зависимость уровня FGF-23 от приема препарата 1-

гидроксихолекальциферол 

Примечание:* - р=0,008 

 

Кроме того, анализ полученных данных подтвердил, что у большинства 

пациентов с более низкими показателями alpha-Klotho, зарегистрирован 

постоянный прием препаратов карбоната кальция (75% пациентов), тогда как 

среди пациентов принимающих данный препарат число пациентов с 

сниженным уровнем alpha-Klotho существенно меньше (25,0% больных). 
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Рисунок 24. Зависимость уровня alpha-Klotho от приема препаратов 

карбоната кальция 

Примечание:* - р=0,04 

 

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. 
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4.2. Сывороточные морфогенетические белки FGF-23 и alpha-

Klotho  и особенности минерального обмена у пациентов с хронической 

почечной недостаточностью, получающих заместительную почечную 

терапию  

 

 

FGF-23 за счет мобилизации натрия-фосфатного котранспортера в 

координации с alpha-Klotho играет важную роль в минеральном обмене 

(Kuro-o, M. et al., 1997). Всвязи с чем нам удалось установить, что у 

пациентов, указывающих на наличие переломов костей различной 

локализации в анамнезе (n=4) с начала проведения процедур гемодиализа, 

уровень alpha-Klotho ниже (293±74,9 пг/мл), нежели у пациентов без 

нарушения целостности костных структур (468,2±140,2 пг/мл, р =0,04). Так, в 

экспериментальном исследовании N. Maruyama с соавт. (2015) на Klotho-

дефицитных мышей демонстрируется уменьшение механической прочности 

кортикального слоя кости из-за низкой концентрации alpha-Klotho. 

Оценивая регуляцию кальций-фосфорного обмена морфо-

генетическими белками, нами были проанализировали изменения 

концентации элетролитов, паратиреоидного гормона в зависимости от 

уровней сывороточных FGF-23 и alpha-Klotho. 

В исследовании была выявлена сильная положительная 

корреляционная связь между показателями фосфора и сывороточного FGF-23 

(r=0,3651, p=0,002) (рис. 25). 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. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maruyama%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25682161
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Рисунок 25. Зависимость уровня сывороточного FGF-23 от концентрации 

фосфатов 

 

Исследования Slatopolsky и Мое показали, что гиперфосфатемия играет 

решающую роль в развитии МКН при ХБП (Slatopolsky, Е. et al., 2011;Мое, S. 

et al., 2006), известно, что на ранних стадиях ХБП уровень сывороточного 

фосфора остается в пределах нормального диапазона за счет 

компенсаторного увеличения экскреции фосфатов почками благодаря 

влиянию FGF-23 и паратиреоидного гормона (Gutierrez, O. et al., 2007). 

Регулирование уровня сывороточного фосфора происходит по принципу 

отрицательной обратной связи (рис. 26). 

 

 

Рисунок 26. Регулирование уровня фосфатов ПТГ и FGF-23 у пациентов с 

ХБП 

Примечание: + стимулирование продукции или влияние на увеличение 

сывороточной концентрации, - ингибирование синтеза или влияние на 
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уменьшение уровня в сыворотке, ПТГ – паратиреоидный гормон 
 

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 (рис. 

27). 
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Рисунок 27. Зависимость уровня фосфора от показателей 

морфогенетического белка FGF-23 

 

По данным литературы, одним из наиболее важных эффектов alpha-

Klotho в минеральном обмене является увеличение концентрации 

сывороточного кальция за счет повышения его реабсорбции почками, в ответ 

на действие FGF-23, способствуещего снижению уровня данного электролита  

в сыворотке крови за счет уменьшения секреции 1,25(OH)2D почках (Urena 

Tores P. еt al., 2007). 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) (рис.) 
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Рисунок 28. Зависимость уровня кальция от показателей морфогенетических 

белков сыворотки крови 

 

Проанализировав изменения сывороточной концентрации 

паратиреоидного гормона у диализных больных, установлено, что 

повышение сывороточного уровня паратиреоидного гормона > 300пг/мл 

выявлено у 51,4% пациентов.  

Паратиреоидный гормон является кальциотропным гормоном 

(Fukumoto, S. et al., 2014), однако статистичеких данных о влиянии уровня 

кальция на показатели паратиреоидного гормона в нашем исследовании не 

получено (по данным линейного регрессионного анализа beta-коэффициент = 

(-) 0,203, р=0,17). Вероятнее всего, это обусловлено тем, что только при 

сохранной функции почек концентрация кальция является ключевым звеном, 

модулирующим продукцию паратиреоидного гормона с помощью кальций-

чувствительного рецептора (Brown, E.M. et al., 2001). Кроме того, пациенты, 

у которых был диагностирован вторичный гиперпаратиреоз до момента 

включения в исследование, получали терапию препаратами кальция и 

витамином Д, что, возможно, способствовало увеличению концентрации в 

сыворотке крови гормона. Однако у пациентов с ХБП именно фосфаты 

модулируют синтез паратиреоидного гормона за счет влияния на натрий-

фосфатные котранспортеры (Silver, J. et al., 2009). У обследованных больных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fukumoto%20S%5Bauth%5D
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при корреляционном анализе по Пирсону удалось выявить наличие 

статистически значимой связи между паратиреоидным гормоном и 

сывороточным уровнем фосфора (r =4,256; p<0,001) (рис.29). 
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Рисунок 29. Взаиомосвязь уровня фосора и паратиреоидного гормона  

 

С помощью линейного регрессионного анализа установлено влияние на 

уровень фосфора концентрации бикарбонатов. На основании полученных 

данных показано, что при повышении концентрации бикарбонатов 

отмечается тенденция к снижению сывороточного уровня фосфатов (рис.) 
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Рисунок 30. Взаиомосвязь уровня фосора с концентрациями бикарбонатов 
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Полученные статистические данные не противоречат данным 

литературы (Fukumoto, S. et al., 2014), так как известно, что внутриклеточное 

поступление фосфатов усиливается при метаболическом и респираторном 

алкалозе и занимает от нескольких минут до часов. 

Другим важным индикатором минерального обмена является кальций-

фосфорное произведение. По некоторым данным литературы именно 

значение кальций-фосфорного произведения, а не отдельные нарушения 

показателей кальция или фосфора способствует стимуляции синтеза  FGF-23 

(Brown, E.M. et al., 2001). Так, по полученным данным множественного 

регрессионного анализа FGF-23 оказался выше у пациентов с более 

высокими значениями показателей кальций-фосфорного произведения 

(r
2
=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 (рис. 

31). 
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Рисунок 31. Взаимосвязь уровня FGF-23 и показателей кальций-фосфорного 

произведения 

 

В результате проведенного нами исследования установлено, что 

увеличение показателей кальций-фосфорного произведения, отрицательно 

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

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fukumoto%20S%5Bauth%5D
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0,37, p = 0,002) (рис.). 
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Рисунок 32. Корреляционная зависимость показателей кальций-

фосфорного произведения и уровня alpha-Klotho 

 

Как видно из представленного рисунка при уровне кальций-

фосфорного произведения, составляющего верхнюю границу 

физиологического диапазона – 5,5 ммоль
2
/л

2
, уровень alpha-Klotho составляет 

405,44 пг/мл. При достижении концентрации кальций-фосфорного 

произведения 9 ммоль
2
/л

2
, 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. 

FGF23 функционирует как эндокринный гормон, достигая клеток-

мишеней в почках и паращитовидных железах, где он связывается со своим 

корецептором Klotho (Hu, M. C. et al., 2013). При ХБП сывороточные уровни 

FGF23 возрастают, чтобы поддерживать нормальный баланс электролитов, в 

то время как показатели alpha-Klotho существенно снижаются. Полученные 

данные связи FGF-23 и alpha-Klotho соответсвуют данным литературы (r= -

0,783, p<0,001). 
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Рисунок 33. Взаиомосвязь морфогенетических белков 

 

FGF23 выполняет важдную роль в регуляции паратиреоидного 

гормона. Действуя через рецепторы в паращитовидных железах, FGF-23 

снижает экспрессию матричной РНК и соответственно его синтез за счет 

стимуляции alpha-Klotho и рецепторов FGF. В то же время паратиреоидный 

гормон необходим для продукции FGF-23 в том числе из-за стимуляции 

синтеза alpha-Klotho. По данным однофакторного дисперсионного анализа 

установлено, что уровень паратиреоидного гормона отличается в 

зависимости от уровня FGF-23 (F=2,74, р=0,028), тогда как его отличий в 

зависимости от уровня alpha-Klotho установлено не было (F=1,5, р=0,22). 
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Рисунок 34. Показатели ПТГ в зависимости от уровня FGF-23 

Анализ представленных данных позволил уточнить взаимоотношения 

показателей кальций-фосфорного гомеостаза, включая концентрации уровня 

кальция, фосфора, значения кальций-фосфорного произведения с 

параметрами значений морфогенетических белков, что подтверждает 

необходимость контролирования рутинных показателей элекролитов. 
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4.3. Сравнительный анализ морфо-генетических белков 

 

 

FGF-23 и кофактор Klotho являются важными компонентами 

минерального обмена при ХБП, однако в настоящее время накоплено 

недостаточно знаний о механизмах, регулирующих их производство, участие 

в метаболических нарушениях у пациентов, получающих заместительную 

почечную терапию. 

На основании проведенного анализа уровней морфо-генетических 

белков все пациенты были разделены на три группы. Первую группу 

составили 30 больных с более резкими отклонениями от нормы обоих морфо-

генетических белков - FGF-23 >60,8 пг/мл и alpha-Klotho <416 пг/мл, вторую 

группу – 24 пациента с менее значимыми отклонениями обоих белков (FGF-

23 <60,8 пг/мл и alpha-Klotho >416 пг/мл), в третью группу входили 16 

больных с измененным одним морфо-генетическим белком (9 пациентов с 

увеличенным уровнем FGF-23, 7 – с низким уровнем alpha-Klotho). 

По результатам анализа крови, выполненного в период до проведения 

очередной процедуры гемодиализа, выявлены различия в средних уровнях 

креатинина трех групп (в первой данный показатель составил 902,1±356,4 

мкмоль/л, во второй – 803,7±277,4 мкмоль/л, р=0,02, в третей 678,0±236,5 

мкмоль/л, р=0,1) при этом статистические различия при сравнении 

исследуемых групп не получены. Необходимо отметить, что при детальном 

рассмотрении второй группы, наболее высокие средние уровни креатинина 

определялись у пациентов второй группы, у которых отмечались наиболее 

низкие цифры alpha-Klotho, при сохранных показателях FGF-23, что 

свидетельствовало о ассоциации почечной дисфункции и alpha-Klotho у 

диализных пациентов. Некоторые авторы указывают на то, что именно 

уровень alpha-Klotho наиболее точно коррелирует с выраженностью 

почечной дисфункции у пациентов с ХБП (Ozeki, М. et al., 2014). Вместе с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozeki%20M%5Bauth%5D
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тем, у диализных пациентов сравнительный анализ показателей крови, 

выполненный до процедуры гемодиализа, достоверной зависимости уровня 

мочевины (18,4±5,4, 20,9±8,1 и 18,7±5,8 ммоль/л соответственно, р=0,4), 

мочевой кислоты (320,6±88,5, 355,4±123,7 и 356,1±82,1 ммоль/л 

соответственно, р=0,3) и СКФ (7,0±3,7, 6,1±5,2 и 7,0±3,1 ммоль/л 

соответственно, р=0,6) от значений морфогенетических белков в группах не 

выявил.  

По результатам исследования Cano F. J. с соавторами получены данные 

о наличии значимой связи между уровнем FGF-23 и концентрацией кальция в 

сыворотке крови, независимо от уровня паратиреоидного гормона и 

показателей фосфора, что свидетельствует о взаиморегуляции 

циркулирующего кальция и уровня FGF-23  (Cano, F. J. et al., 2014). На 

уровень кальция сыворотки влияют показатели  циркулирующиего alpha-

Klotho. Это объясняется влиянием кальция на трансмембранный Klotho, 

который является ко-рецептором для молекулы FGF-23 (Urakawa, I. et al., 

2006). По результатам нашего исследования установлено, что больные 

первой группы имели сниженную концентрацию кальция сыворотки крови 

(2,15±0,19 ммоль/л), в то время как у больных с изменениями одного из 

морфогенетических белков (третья группа) среднее значение показателей 

кальция составило 2,2±0,17 ммоль/л, тогда как у пациентов второй группы 

концентрация кальция была выявлена в физиологическом диапазоне 

(2,31±0,26 мл/мин), с достоверной разницей в полученных результатах 

(р=0,03) (рис. 35). 
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Рисунок 35. Показатели уровня кальция в зависимости от уровня FGF-23 

Изучая данные лабораторных исследований минерального обмена, 

выявлены достоверные статистические различия между первой и третьей 

группами по показателям кальций-фосфорного произведения (4,47±1,19 и 

3,64±1,29 ммоль
2
/л

2
 соответственно, р=0,01), увеличение показателя которого 

является фактором риска развития внеоссальной кальцификации 

(Милованова, Ю. С. с соавт., 2011). Полученные нами данные также 

наглядно демонстрируют увеличение риска развития аортальной 

кальцификации при увеличении кальций-фосфорного произведения (χ-

критерий – 7,32, р=0,006) (рис. 36). 
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Рисунок 36. Вероятность развития аортальной кальцификации с учетом значения 

кальций-фосфорного произведения 

 

Анализируя изучаемые показатели кальций-фосфатного метаболизма, 

необходимо отметить, что величина паратиреоидного гормона колебалась в 

практически одинаковых пределах у больных первой группы (243,7±186,4 

мл/мин) и  третей групп исследования (270,8±259,2 мл/мин) (р=0,4). Однако 

важно обратить внимание, что среди пациентов второй группы, имеющих 

более низкие значения alpha-Klotho в данной группе, установлены 

статистические различия в полученных результатах паратиреодиного 

гормона с параметрами ПТГ в рассматриваемых первой и третьей группах 

(774,8±637,0, и 743,4±549,3, р=0,02).  

Принимая во внимание рассматриваемые в литературе сведения о 

множественных эффектах морфогенетических белков - FGF-23 и alpha-

Klotho, не связанных с их участием в процессах фосфорно-кальциевого 

обмена, были проанализировали изменения сывороточных концентраций 

данных белков в зависимости от компонентов системного воспаления. 

Изучалась взаимосвязь между сывороточными концентрациями FGF- 

23 и alpha-Klotho и уровнем С-реактивного белка, β2-микроглобулина, 

лимфоцитов. Также проводился анализ и других факторов воспаления, таких 

как  фибриногена, ферритина, трансферрина, и белково-энергетической 

недостаточности, такого как альбумин (табл. 19). 

Таблица 19.  

Сравнительная характеристика пациентов трех групп исследования в 

зависимости от показателей маркеров воспаления 

Показатель, 

m±SD 

Группы исследования р
1-2

,  р
2-3, 

 р
1-3

 

1-я группа 2-я группа 3-я группа    

   а б 

С-РБ, мг/л 3,8 [2,4-6,2] 8,05  

[3,02-12,2] 

5,9  

[2,6-7,9] 

10,4 

[3,5-40,4] 

Н.д. Н.д. 0,02 
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β2-МГ, мкг/мл 22,9±6,6 18,9±5,6 24,7±8,5 Н.д. 0,03 Н.д. 

Фибриноген, г/л 4,5 [3,7-5,0] 4,4 [3,7-4,8] 4,3 [3,6-4,9] Н.д. Н.д. Н.д. 

Альбумин, г/л 39,4±3,2 38,5±4,4 39,7±3,1 Н.д. Н.д. Н.д. 

Ферритин, мг/л 199,9  

[82,4-232,7] 

224,9  

[86,0-314,8] 

185,3 [82,9-263,5] Н.д. Н.д. Н.д. 

Трансферрин, г/л 1,9 [1,7-2,2] 1,8 [1,6-1,9] 1,8 [1,7-2,2] Н.д. Н.д. Н.д. 

Примечание: С-РБ – С-реактивный белок, β2-МГ - β2-микроглобулин, 3а – 

пациенты с увеличенным уровнем FGF-23, 3 б - пациенты со сниженным 

значение alpha-Klotho; Н.д. – p>0,05. 

 

Таким образом, полученные данные, позволяют предположить, что 

увеличение уровня сывороточного С-реактивного белка, белка острой фазы 

воспаления, связано со снижением экспрессии alpha-Klotho почках, при этом 

зависмости концентрации в сыворотке крови FGF-23 и С-реактивного белка 

установлено не было. Следовательно, показатель сывороточной 

концентрации alpha-Klotho, а именно снижение его уровня, можно считать 

фактором, ассоциирующимся с системным воспалением у больных на 

гемодиализе.  

β2-микроглобулин является низкомолекулярным белком 

поверхностных антигенов клеточных ядер, повышение его концентрации в 

сыворотке крови обусловлено процессами деградации клеточных элементов. 

Среди обследованных диализных больных при дисбалансе одного из морфо-

генетических белков различия в концентрации β2-микроглобулина достигали 

статистически значимых различий, при этом отличия в группе с 

повышенным уровнем FGF-23 и сниженным показателем alpha-Klotho 

статистически не достоверны (24,6±8,8 и 24,9±8,7, соответственно, р=0,9). 

Значимых изменений других маркеров воспаления – трансферрина и 

ферритина, фибриногена и альбумина не установлено. 
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В работах Ming Chang Hu и соавт. показано, что дефицит alpha-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 (Chang Hu, М. et al., 2012). Тогда 

как при поддержании нормального уровня эндогенного сывороточного alpha-

Klotho данный морфогенетический белок обладает васкулопротективными 

свойствами. Результаты нашего исследования подтверждают установленный 

факт. 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) (рис. 37). 
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Рисунок 37. Вероятность развития аортальной кальцификации от уровня 

сывороточного alpha-Klotho 

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 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20MC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20MC%5Bauth%5D
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мочевины – 10 ммоль/л, имеющих уровень FGF-23 в 100 пг/мл, риск развития 

внеоссальной кальцификациии составляет 28,2%, при уровне мочевины – 20 

ммоль/л – 50,1%, при наличии показателя мочевины 30 ммоль/л вероятность 

кальцинации аорты возрастает на 73,3%.  

Анализируя литературные данные о изучаемой взаимосвязи 

морфогенетических белков и формировании кальцинатов, нами также был 

проанализирована роль исследуемых цитокинов  в процессе формирования 

внеосального кальциноза. Проведенный анализ среди пациентов молодого 

возраста с повышенными показателями FGF-23 и сниженной функцией почек 

Kanbay М. с соавт. позволил говорить о том, что FGF-23 является 

предиктором коронарной кальцификации как у пациентов с относительно 

сохранной функцией почек и у больных с формирующейся почечной 

дисфункцией (Kanbay М. et al., 2010). Кроме того, Nasrallah M.M. определил, 

что у пациентов, получающих заместитульную почечную терапию, FGF-23 

значительно увеличивался и ассоциировался с аортальной кальцификацией 

(Nasrallah М. et al., 2010). 

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 (табл. 20).  

Таблица 20.  

Вероятность развития кардиоваскулярной кальцификации 

 Альбумин, г/л  

F
G

F
-2

3
, 

п
г/

м
л
 

 30 35 40 

60 86,8 70,7 47,0 

100 88,0 73,1 50,0 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanbay%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanbay%20M%5Bauth%5D
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140 89,3 75,4 52,3 

 

По итогам проведенной нами работы анализ морфогенетических 

белков не позволил считать FGF-23 как инструмент прогнозирования риска 

внеоссальной кальцификации. Однако, при наличии гипоальбуминемии 

одновременно с повышенным уровнем FGF-23, данный показатель позволяет 

выявить прогностическое значение в формировании кардиоваскулярной 

кальцификации. Тогда как  alpha-Klotho определен как маркер сосудистой 

кальцификации, так как снижение данного морфогенетического белка 

повышает риск развития аортальной кальцификации. 
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ГЛАВА 5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ХБП 5D СТАДИИ 

 

5.1. Связь параметров ремоделирования миокарда левого 

желудочка у пациентов с хронической болезнью почек диализной стадии 

 

 

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 

(Wright, J. et al., 2009). Постоянные изменения водного компартмента у 

диализных пациентов вызывают значительные изменения преднагрузки и 

постнагрузки на миокард, а в дальнейшем  и структурно-функциональные 

изменения сердца (Akkaya M. et al., 2012). Кроме того, ремоделированию 

миокарда у диализных пациентов способствует повторяющаяся перегрузка 

давлением, активация ренин-ангиотензин альдостероновой системы, 

имеющаяся кардиоваскулярная кальцификация (London, G.M. et al., 2003). 

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 определялось 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) (рис. 38), согласно классификации типов 

перестройки миокарда ЛЖ А. Ganau. 
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Рисунок 38. Распределение пациентов в зависимости от геометрии 

миокарда 

 

По результатам нашей работы, анализируя параметры ЭхоКС у 

пациентов, не достигших целевых уровней гемоглобина на момент 

выполнения исследования, получены статистические различия в средних 

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). Безусловно, наличие анемии содействует развитию 

гемодинамических и не гемодинамических механизмов, способствующих 

компенсаторному повышению уровня гемоглобина. Гемодинамические 

компенсаторные изменения при имеющейся хронической анемии включают в 

себя повышение сердечного выброса из-за снижения вязкости крови, 

расширения сосудов, способствующее тканевой перфузии (Metivier, F. et al., 

2000). Анемия приводит к стимуляции симпатической нервной системы и 

активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что тесно связано с 

усиленным окислительным стрессом (Aronow, W. S. et al., 2000) и  

определяет гипердинамическое состояние миокарда, обуславливающее его 

гипертрофию. Исследуя совокупное влияние нескольких факторов риска на 

вероятность развития гипертрофии миокарда ЛЖ у диализных больных,  

удалось установить, что у пациентов с наличием повышенных цифр 
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артериального давления в междиализный период, во время процедуры ГД 

или после нее с нарастанием выраженности анемии риск возникновения ГЛЖ 

возрастает. Известно, что артериальная гипертензия является доказанным, 

патогенетически обоснованным предиктором развития ГЛЖ, реализующим 

свое действие главным образом за счет влияния механических и 

гуморальных факторов на кардиомиоциты (Wright, J. et al., 2009). Очевидно, 

что при наличии артериальной гипертензии, снижении уровня гемоглобина, 

достигающего значений тяжелой степени, происходит потенцирующее 

влияние на вероятность развития гипертрофии миокарда. 

Полученные уравнения логистической регрессии позволили составить 

таблицу стратификации риска развития ГЛЖ, выраженного в процентах, с 

учетом выраженности анемии и показателей артериального давления (табл.). 

Таблица 21.  

Вероятность развития ГЛЖ у пациентов, получающих ГД 

 Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. 

Г
ем

о
гл

о
б

и
н

, 
г/

л
  110 130 150 170 190 

120 9,7 32,9 69,2 91,1 97,9 

110 10,8 35,7 71,7 92,0 98,1 

100 12,0 38,5 74,1 92,8 98,4 

90 13,4 41,3 76,3 93,6 98,5 

80 14,8 44,3 78,4 94,3 98,7 

70 16,4 47,3 80,4 94,9 99,0 
 

Важно отметить, что, анализируя другие 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).  
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Рисунок 39. Показатели ферритина у пациентов без и с ремоделированием 

миокарда 

Примечание: КР – концентрическое ремоделирование миокарда, КГ – 

концентрическая гипертрофия миокарда, * - р<0, 05. 

 

Учитывая, что ферритин не только участвует в обмене железа, а также 

относится к белкам острой фазы воспаления, были оценены и другие 

маркеры воспалительного ответа. Воспаление является одним из 

основополагающих патофизиологических явлений, связанных с почечной 

недостаточностью, особенно среди пациентов, получающих терапию 

хроническим ГД (Stenvinkel, P. et al., 2002). Yan L. с соавт. в моделях на 

мышах доказали, что усиленная продукция циркуляторных воспалительных 

цитокинов индуцирует развитие гипертрофии миокарда (Yan, L. et al., 2014), 

кроме того несколькими годами ранее Barry S.P. с соавт. описывал роль 

провоспалительных хемокинов в развитии гипертрофии (Barry S.P. et al., 

2010). Установлено, что уровень фибриногена имеет высоко достоверную 

прямую корреляционную зависимость умеренной силы с параметрами массы 

ЛЖ (r – 0,26, р=0,03) (рис. 40).  
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Рисунок 40. Корреляционная зависимость уровнем фибриногена и массой 

миокарда ЛЖ 

Полученные данные не противоречат данным литературы, согласно которым 

увеличение уровня фибриногена благоприятствует повышению 

сопротивляемости тока крови, что заведомо обуславливает возрастающую 

пред- и постнагрузку на миокард (Sargento, L. et al., 2002). 

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 

суммарной оценке маркеров воспаления по шкале Glasgow установлено, что 

параметры системного воспаления ассоциируются с формированием ГЛЖ 

(табл.22). 
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Таблица 22. 

Эхокардиографические показатели в зависимости от шкалы воспаления 

Glasgow 

 Glasgow-1 Glasgow-2 Glasgow-3 р ANOVA 

КСР, мм 31,0±2,9 33,0±6,0 32,8±3,2 0,1 

КДР, мм 48,0±3,7 50,1±5,7 51,0±5,2 0,1 

УО, мл 71,1±13,1 77,1±17,1 82,5±21,2 0,1 

ФВ, % 64,1±3,9 63,8±4,2 64,0±2,5 0,9 

МЖП, мм 11,3±1,4 11,9±1,7 12,8±1,4 0,06 

ЗСЛЖ, мм 11,2±1,3 11,9±1,7 12,7±1,0 0,03 

ОТС 0,5±0,09 0,5±0,06 0,5±0,06 0,4 

ИММЛЖ, г/м
2
 115,4±30,9 122,1±36,9 154,9±35,5 0,03 

ММ, г 209,4±51,3 236,0±75,4 274,3±58,6 0,03 

ЛП, мм 38,2±3,9 39,8±4,2 42,5±3,8 0,02 

Примечание: КСР - конечно- систолический размер левого желудочка, 

КДР- конечно-диастолический размер левого желудочка,  УО – ударный 

объем, ФВ - фракция выброса, МЖП - межжелудочковая перегородка, 

ЗСЛЖ- толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, ОТС – относительная 

толщина стенок ЛЖ, ИММЛЖ- индекс массы миокарда ЛЖ, ММ – масса 

миокарда левого желудочка, ЛП - левое предсердие. 

 

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.  
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Рисунок 41. Взаимосвязь ИММЛЖ и количества баллов по шкале воспаления 

Glasgow 

Особенно отчетливо отмечается увеличение ИММЛЖ по мере 

увеличения баллов по шкале воспаления Glasgow. Вероятнее всего это 

обусловлено тем, что участники воспаления стимулируют гипертрофию 

кардиомиоцитов за счет утолщения миофибриллярных пучков или удлинения 

саркомеров (Virdis, A. et al., 2004;  Vlachopoulos, C. et al., 2010). Кроме того в 

исследовании получена положительная корреляционная связь между 

параметрами шкалы воспаления Glasgow и диаметром левого предсердия (r = 

- 0,31, р = 0,04. Demirci с соавт., проанализировав связь между 

недостаточностью питания, воспалением и водным объемом у больных на 

диализе, обнаружили, что задержка жидкости, определяемая методом 

биоимпедансометрии, связана с низкой концентрацией альбумина у 

пациентов с ХБП; кроме того, объем внеклеточной жидкости был в 

значительной степени связан с диаметром левого предсердия (Demirci, M.S. 

et al., 2011). В нашем исследовании достоверной корреляции диаметра левого 

предсердия с гипоальбуминемией  выявлено не было (r = - 0,022, р = 0,9), 

однако умереннная корелляционная связь установлена между показателями  

шкалы воспаления Glasgow и диаметром левого предсердия, что косвенно 

объясняет  связь внеклеточной жидкости, недостаточности питания и 

структурных особенностей миокарда у диализных пациентов.  
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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) (рис.).  

 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Альбумин, г/л

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

И
М

М
Л

Ж
, 

г/
м

2

95% confidence  

Рисунок 42. Взаимосвязь ИММЛЖ и уровня альбумина 

Примечание: ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 

 

Полученное уравнение регрессии позволило установить ИММЛЖ при 

известной величине сывороточного альбумина. 

ИММЛЖ (г/м
2
) = 223,48 - 2,637 *альбумин (г/л) 

Так, при уровне альбумина, составляющей нижнюю границу 

лабораторной нормы – 35 г/л, ИММЛЖ составляет 131,2 г/м
2
. При 

достижении концентрации альбумина 30 г/л, ИММЛЖ возрастает уже более, 

чем на 10 г/м
2
 и достигает 144,4 г/м

2
. Механизм участия альбумина в 

развитии гипертрофии миокарда до конца еще остается неизвестным, однако 

есть предположение, что недостаточность питания в совокупности с 

хронической гипергидратацией у диализных больных, которую еще больше 

усугубляет гипоальбуминемия, способствуют перегрузке объемом 

внеклеточной жидкости, что, в свою очередь, является фактором риска 

развития ГЛЖ. Анализируя другие компоненты «Шкалы Недостаточности 
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Питания» у диализных пациентов, нам не удалось выявить статистических 

различий у пациентов с ГЛЖ и без нее в показателях ИМТ (25,9г/м
2
 и 27,1 

г/м
2
, соответственно, р=0,27),  процентах насыщения трансферрина железом 

(23,7% и 26,3%, соответственно, р=0,46). При этом 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).  

Изучая другой показатель, снижение уровня которого, может также 

характеризовать недостаточность питания диализных пациентов, 

достоверных различий у пациентов с ГЛЖ и без нее установлено не было 

(общий белок 68,2±5,2 г/л и 70,2±4,8 г/л соответственно, р=0,14). Однако 

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) (рис.). 
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Рисунок 43. Зависимость уровня общего белка от геометрии миокарда 

Примечание: НГ – нормальная геометрия миокарда, КР – концентрическое 

ремоделирование, КГ – концентрическая гипертрофия миокарда, ЭГ – 

экцентрическая гипертрофии миокарда 
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Оценивая наличие миалгии у исследуемых пациентов, установлено, что 

у пациентов с наличием миалгии достоверно выше такие 

эхокардиографические параметры, как КСР, КДР, УО, ИММЛЖ, ММ (табл.) 

 

Таблица 22. 

Эхокардиографические показатели в зависимости от наличия миалгии 

 Миалгия - Миалгия + Р  

КСР, мм 31,5±3,8 33,4±5,1 <0,02 

КДР, мм 48,1±4,8 50,8±4,1 0,01 

УО, мл 70,4±14,6 81,1±15,1 0,003 

ФВ, % 63,8±3,7 64,4±4,2 0,5 

МЖП, мм 11,5±1,6 11,9±1,4 0,3 

ЗСЛЖ, мм 11,4±1,5 11,9±1,6 0,08 

ОТС 0,5±0,08 0,5±0,05 0,8 

ИММЛЖ, г/м
2
 114,2±34,5 133,3±32,2 <0,02 

ММ, г 211,1±61,3 248,5±62,9 0,01 

ЛП, мм 38,9±4,6 39,5±3,3 0,5 

Примечание: Миалгия + - наличие миалгии, миалгия - - отсутствие 

миалгии, КСР - конечно-систолический размер левого желудочка, КДР- 

конечно-диастолический размер левого желудочка,  УО – ударный объем, 

ФВ - фракция выброса, МЖП - межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ - 

толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, ОТС – относительная толщина 

стенок ЛЖ, ИММЛЖ - индекс массы миокарда ЛЖ, ММ – масса миокарда 

левого желудочка, ЛП - левое предсердие. 

 

Связь миалгии с гипертрофией миокарда ЛЖ может быть обусловлена  

развитием протеолиза в скелетных мышцах у пациентов с ХБП (Pickering, 

W.P. et al., 2002). Ключевым звеном белкового катаболизма у диализных 
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пациентов является активация убиквитин-протеосомной протеолитической 

системы в ответ на увеличение концентрации воспалительных 

цитокинов (Mitch, W.E. et al., 1996), о влиянии на развитии гипертрофии 

миокарда было описано ранее. 

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) (рис.).  
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Рисунок 44. Взаимосвязь ОТС и уровня однократно исследованного уровня 

кальция 

Примечание: ОТС – относительная толщина стенок миокарда 

 

Аналогичные данные выявлены и при исследовании средней 

концентрации кальция, полученной при анализе ежемесячных результатов  

исследовании данного электролита с момента старта ГД (r = - 0,3708, p<0,03) 

(рис. 45).  

 

 

 



107 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

ОТС

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

С
р

ед
н

и
й

 у
р

о
в
ен

ь 
к
ал

ьц
и

я
,

 м
м

о
л

ь/
л

 

Рисунок 45. Взаимосвязь ОТС и среднего уровня кальция 

Примечание: ОТС – относительная толщина стенок миокарда 

 

Adeniran I. с соавт., изучая электро-физиологические процессы в 

кардиомиоцитах, установили, что при нарушенном кальциевом гомеостазе, 

происходит формирование клеточного ремоделирования в ответ на аномалии 

сокращения и расслабления клеток миокарда (Adeniran, I. et al., 2015). Этими 

данными также можно объяснить, что по результатам проведенного 

статистического исследования установлено, что не только самостоятельное 

снижение концентрации кальция, но и колебания данного показателя у 

пациентов, вычисленные, как разница между дважды измеряемыми 

показателями кальция, характеризуются значительным увеличением 

ИММЛЖ (r = - 0,4106, p=0,014). Кроме того по полученным результатам 

установлено, что концентрация кальция в сыворотке крови диализных 

пациентов влияет на риск развития ГЛЖ. Больные со сниженными 

показателями кальция, выявленными двукратно, имели повышенный риск 

развития ГЛЖ, с достоверностью полученных данных (χ-критерий – 6,24, р = 

0,04). Установлено, что среди пациентов, у которых в одном из исследований 

крови уровень кальция ниже нормы, а в другом определяется 

нормокальциемия, вероятность развития ГЛЖ увеличивается на 38,1%, тогда 

как при выявлении гипокальциемии дважды  риск ГЛЖ  возрастает на 49,0% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adeniran%20I%5Bauth%5D
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по сравнению с пациентами с сохраняющимися показателями кальция в 

пределах референсных значений.  

Учитывая, что ГЛЖ и адекватность процедур ГД являются важными 

предикторами смертности у диализных больных (Wang, А.Y. et al., 2014), 

нами были оценены параметры ГД у пациентов. Анализируя средние 

показатели ГД за время получаемой пациентами ЗПТ, статистических 

различий  в полученных параметрах ГД, таких как скорость гемодиализного 

потока (306,2±28,1 и 310,5±20,9 мл/мин, соответственно, р=0,5), площадь 

поверхности пор диализных мембран (18,5±2,0 и 18,1±1,8 м
2
, соответственно, 

р=0,3), объем ультрафильтрации (2142,1±861,9  и 2473,7 ±1081,6% 

соответственно, р=0,2), и длительность ГД (16,8 ±25,4 и 23,4±15,7 мм 

соответственно, р=0,2). Однако другой показатель адекватности диализа, 

такой как  Kt/V, достоверно отличался у пациентов с установленным 

ремоделированием миокарда по сравнению с пациентами без структурных 

изменений сердца (1,458±0,08 и 1,419±0,06 мл/мин соответственно, р<0,05). 

Подобные данные, документирующие, что адекватный ГД оказывает 

благотворное влияние на структуру миокарда путем эффективного удаления 

токсичных веществ у пациентов с уремической интоксикацией, были 

получены S. Bakkaloğlu при анализе параметров ГД среди пациентов 

детского возраста (Bakkaloğlu, S. et al., 2002).  
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5.2. Особенности систолической и диастолической функции у пациентов, 

получающих заместительную почечную терапию гемодиализом 

 

Частота встречаемости кардиальной смертности и заболеваемости 

значительно выше среди пациентов, получающих ЗПТ по сравнению 

популяцией в целом (Cheung, A.K. et al., 2004). Это объясняется не только 

влиянием  традиционных факторов риска (Kalantar-Zadeh, K. et al., 2003), но 

и тем, что собственно процедура ГД может являться фактором риска 

развития сердечной дисфункции (Selby, N. M. et al., 2006; Bleyer, A. J. et al., 

2006). В работе Burton с соавт. установлено, что гемодиализ-индуцированная 

систолическая дисфункции ассоциируется с высокой частотой летальных 

исходов от всех причин (Burton, J. O. et al., 2009). В проводимом 

исследовании систолическая дисфункция среди пациентов не была выявлена, 

однако у четырех пациентов глобальная систолическая функция миокарда 

ЛЖ находилась на нижней границе нормы (фракция выброса около 52% по 

Тейхольцу), возможно, это объясняется небольшой длительностью 

проводимой терапии ГД среди пациентов и отсутствием ранее 

диагностированной кардиальной патологии у исследуемых больных.  

Имеющиеся у диализных пациентов перегрузки объемом жидкости, 

повышенные цифры артериального давления и признаки ГЛЖ, способствуют 

высокой распространенности диастолической дисфункции у пациентов с 

ХБП стадии 5D стадии (London, G. M. et al., 2003; Bajraktari, G. et al., 2009). 

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, тогда как рестриктивный тип диастолической 

дисфункции не был выявлен у исследуемых больных. 

Воспаление и окислительный стресс, как известно, связаны с высокой 

частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, 
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непрерывно находящихся на гемодиализе (Bajraktari, G. et al., 2006; 

Stenvinkel, P. et al., 2003). Последние клинические исследования показали, 

что корреляция между воспалительными цитокинами и диастолической 

дисфункцией у пациентов с ХПН была значительно сильнее, чем у пациентов 

с нормальным уровнем креатинина (Lee, J.K. et al., 2012). Воздействие 

факторов воспаления на клетки миокарда способствуют формированию 

ремоделирования сердца, влияют на сократимость миокарда, вызывают 

гипертрофию, а также содействуют развитию апоптоза миоцитов и фиброза 

(Bhandari, S. 2011). 

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) (рис.).  
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Рисунок 46. Взаимосвязь Е/е' и С-реактивного белка 

Примечание: Е/е' - отношения ранней диастолической скорости митрального 

потока и тканевой допплерэхокардиографической диастолической скорости  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhandari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21196237
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Как видно из представленного рисунка при значениях С-реактивного 

белка, имеющих физиологический диапазон, отношение ранней 

диастолической скорости митрального потока к тканевой 

допплерэхокардиографической диастолической скорости соответствует 

референсным пределам данного ЭхоКС параметра. По мере возрастания 

концентрации С-реактивного белка происходит прогрессирование значения 

показателей  Е/е' с развитием диастолической дисфункции. Анализ 

полученных данных позволил установить, что показатель С-реактивного 

белка, определенный в додиализный период, является маркером вероятности 

развития диастолической дисфункции (χ-критерий – 4,73, р˂0,03). С 

помощью полученного уравнения логистической регрессии была установлена 

вероятность диастолической дисфункции ЛЖ, выраженная в процентах, в 

зависимости от величины С-реактивного белка (табл. 23). 

Таблица 23. 

Вероятность развития диастолической дисфункции ЛЖ 

 С-реактивный белок, мг/л 

10 15 20 25 

Риск развития диастоли-

ческой дисфункции, % 
74,3 81,9 87,6 91,8 

 

Кроме того у пациентов со значением С-реактивного белка, 

превышающем референсные пределы, время изоволюметрического 

расслабления (81,68±17,6 мс) больше, нежели среди пациентов с 

показателями С-реактивного белка в пределах физиологических значений 

(73,89±12,3 мс, р=0,04).  Также установлено, что результаты, полученные при 

анализе данных по шкале воспаления Glasgow имеют высоко достоверную 

прямую корреляционную зависимость умеренной силы с показателями Е/е', 

определенной при проведении тканевой допплерографии (r – 0,62, р=0,0001). 

Кроме того, по мере снижения процента насыщения трансферрина 

увеличивается тканевая диастолическая скорость по результатам 
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допплерэхокардиографии (r = 0,38, p<0,04). Учитывая, что процент 

насыщения трансферрина является компонентом «Шкалы Недостаточности 

Питания» у диализных пациентов, нами были оценены и другие параметры 

шкалы DMS, по результатам анализа которых получены сведения, 

указывающие, что по мере уменьшения концентрации альбумина и уровня 

общего белка возрастают значения Е/е' (r = 0,35, p=0,01 и r = 0,302, p=0,03, 

соответственно). 

Возможно, что системный воспалительный ответ может приводить к 

развитию диастолической дисфункции с помощью различных механизмов. 

Например, факторы воспаления могут привести к развитию диастолической 

дисфункции за счет уменьшения захвата молекул кальция из-за уменьшения 

экспрессии гена кальций-АТФазы (Wu, C.K. et al., 2011). Кроме того, 

высокие уровни цитокинов могут даже воздействовать на формирование 

диастолической дисфункции непосредственно путем изменения 

концентрации белков, участвующих в переносе кальция в клетках миокарда 

(Wu, C.K. et al., 2013). 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). Данная тенденция отмечается и при 

анализе уровня кальция, выполненного при предыдущем исследовании 

концентрации кальция, выполненном за месяц до проводимого исследования, 

при этом уровень кальция у пациентов с диастолической дисфункцией 

составил 2,29±0,22 мг/мл, без дисфункции - 2,46±0,62 мг/мл) (р=0,01). 

Возможно, представленные результаты значений концентрации показателей 

кальция можно объяснить данными литературы. Leite-Moreira A. F и 

соавторы в 2006 году опубликовали данные, в которых указаны особенности 

внутриклеточных механизмов диастолической дисфункции. Авторами было 

выявлено, что уменьшение концентрации кальция способствует снижению 
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активности кальциевой АТФ-азы саркоплазматического ретикулума 

кардиомиоцитов, что может замедлить выход кальция из цитозоля, и в свою 

очередь, нарушить релаксацию миокарда ЛЖ. В исследовании оказалось, что 

по мере снижения уровня кальция, определенного в додиализный период, 

вероятность развития диастолической дисфункции увеличивается (χ-

критерий – 8,29, р=0,004). Полученное уравнение логистической регрессии 

позволило установить риск госпитализаций в позднем периоде после 

коронарной реперфузии, выраженный в процентах, в зависимости от уровня 

ТАГ, определенного до реваскуляризации миокарда (табл. 24). 

Таблица 24. 

Стратификация риска развития диастолической дисфункции 

 Кальций, ммоль/л 

2,5 2,25 2,0 1,75 1,5 

Риск развития диастоли-

ческой дисфункции, % 
54,9 73,8 83,2 90,9 95,3 

 

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) (рис.), а также времени изоволюметрического расслабления 

(r = 0,36, p=0,02) (рис.).  
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Рисунок 47. Корреляционная 

зависимость между уровнем костной 

фракции щелочной фосфатазы и DT 

Рисунок 48. Корреляционная 

зависимость между уровнем костной 

фракции щелочной фосфатазы и 
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Примечание: DT – время медленного 

наполнения левого желудочка 

 

IVRT 

Примечание: IVRT – время 

изоволюметрического расслабления 

 

Очевидно, полученные результаты могут быть объяснены известными 

сведениями, демонстрирующими повышение концентрации щелочной 

фосфатазы со снижением уровня 1,25(OH)2D3  (Wang, A.Y. et al., 2013) и 

отрицательную корреляцию между концентрацией витамина D и временем 

изоволюметрического расслабления (Akin, F. et al., 2014). Причем, с 

увеличением показателей уровня костной фракции щелочной фосфатазы, 

влияние на развитие диастолической дисфункции приобретает 

высокодостоверные значения (р˂0,001). Исследуя значения 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. 

Статистический анализ структурно-функциональных параметров 

функции ЛЖ, зарегистрированных у пациентов без сосудистой кальцинации 

и с установленной кальцификацией аорты, показал отсутствие 

статистической разницы в исследуемых показателях между пациентами с 

кальцинатами аорты и без нее (р>0,05) (рис. 49).  
р

=0,1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Palmer%20BR%22%5BAuthor%5D
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Рисунок 49. Сравнительная характеристика показателей функции ЛЖ по 

данным  ЭхоКС у пациентов с кальцификацией аорты и без нее  

 

Также не получены статистические различия при анализе структурно-

функциональных параметров функции левого желудочка (ЛЖ) среди 

пациентов  с кальцификацией клапанов сердца и без нее (р>0,05) (рис. 50).  

 

Рисунок 50. Сравнительная характеристика показателей функции ЛЖ по 

данным  ЭхоКС у пациентов с кальцификацией клапанов сердца и без нее 

 

р

=0,1 
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Нами определена положительная достоверная корреляционная 

зависимость выраженности кальциноза клапанов сердца и ИММЛЖ (r = 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/м
2
 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. 

Данные результаты могут предполагать роль ГЛЖ как предиктора 

прогрессирования клапанной кальцификации. Установлена роль ГЛЖ в 

вероятности формирования клапанной кальцификации сердца, в зависимости 

от выраженности кальциноза (χ-критерий – 5,08, р=0,02). Так, при наличии 

ГЛЖ, установленной по результатам ЭхоКС, у пациентов с максимальным 

ИММЛЖ 226,0 г/м
2
, вероятность развития клапанной кальцификации 

составляет 71,0%, тогда как в группе пациентов без ГЛЖ указанный риск 

снижается до 19,6%. При выявленной ГЛЖ у мужчин – с ИММЛЖ 135 г/м
2
, 

вероятность формирования клапанов сердца составляет 25,5%, у женщин при 

ИММЛЖ, составляющей 111 г/м
2
,  риск образования зон кальцификации - 

43,9%, а при достижении максимального ИММЛЖ в исследуемой когорте 

пациентов, у мужчин ИММЛЖ – 206,5, у женщин 226,0, вероятность 

клапанной кальцификации возрастает практически вдвое - достигает – 55,4% 

и 79,7% соответственно.  

Помимо этого установлено, что у пациентов с кальцификацией аорты и 

клапанов сердца одновременно, ИММЛЖ (113,7±5,3 г/м
2
) выше, нежели 

среди пациентов с выявленной кальцификацией только одной зоны (119,8±6,3 
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г/м
2
) и среди больных без кардиоваскулярной кальцификации (144,6±9,3 г/м

2
) 

(F=4,18, p<0,02) (рис.).  
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Рисунок 51. Зависимость уровня ИММЛЖ от распространенности 

кальцификации 

Примечание: ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка; «-» - 

отсутствие кардиоваскулярной кальцификации, «+» - кальцинация аорты или 

клапанов сердца, «++» - кальцификация двух зон 

   

Не установлено достоверного влияния на вероятность развития 

клапанной кальцификации КСР (χ-критерий – 0,16, р=0,69), КДР (χ-критерий 

– 1,26, р=0,26), УО (χ-критерий – 0,43, р=0,3), ФУ ЛЖ (χ-критерий – 0,64, 

р=0,4). 

Установлены достоверные значения совокупного влияния на риск 

кальцификации клапанов сердца уровня С-реактивного белка с величиной 

КДР ЛЖ (χ-критерий – 9,09, р=0,01), ФУ ЛЖ (χ-критерий – 9,24, р=0,009). 

Так, величина КДР, составляющая 45 мм, ассоциирована с риском 

коронарных событий равным 24,2%, при уровне С-реактивного белка 5,0 

мг/л, а при значении С-реактивного белка 25 мг/л – 69,4%. КДР, 

составляющий 65 мм сопровождается указанным риском в 35,9% и 79,9% 

соответственно уровням С-реактивного белка. При ФУ ЛЖ 35,0% и уровне С-

реактивного белка 5,0 мг/л вероятность коронарного события составляет 
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26,9%, при увеличении С-реактивного белка до 25 мг/л риск возрастает до 

73,2%. ФУ ЛЖ равная 25% сопровождается указанным риском в 35,3% и 

80,1% соответственно уровням С-реактивного белка.  

Статистический анализ параметров, оценивающих толщину стенок 

сердца, выявил их гипертрофию у большинства обследуемых больных (рис. 

52).  
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Рисунок 52. Распределение показателей толщины стенок сердца, 

определенных в междиализный период 

Примечание: МЖП – межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ – задняя стенка 

левого желудочка 

 

Достоверного влияния на прогнозирование риска кальцификации 

показателей толщины МЖП (χ-критерий – 2,09, р=0,1) и ЗС ЛЖ (χ-критерий – 

2,14, р=0,1) не установлено.  

Полученные данные ЭхоКС, выполненного в междиализном периоде, 

позволили выявить, что при увеличении степени кальциноза  у пациентов, 

получающих процедуры хронического ГД, увеличивается риск формирования 

ГЛЖ  (χ-критерий – 4,8, р=0,03), что, вероятнее всего, обусловлено 

изменениями гемодинамики из-за имеющихся зон кальцификации. При 

увеличении степени клапанной кальцификации согласно  

полуколичественной шкале оценки степени кальциноза структур сердца до 

двух баллов указанный риск находится в пределах 71,9%, а при достижении 
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степени кальциноза до трех баллов  – 80,7%. При суммарном кальцинозе 

клапанов, составляющем четыре балла вероятность развития ГЛЖ составляет 

87,3%, при выявленной  максимальной выраженности  кальцификации у 

исследуемых пациентов, соответствующей пяти баллам, вероятность 

развития ГЛЖ превышает 90% – и равна 91,9% (рис. 53). 
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Рисунок 53. Вероятность развития ГЛЖ с учетом степени клапанной 

кальцификации 

 

При этом в исследовании получены данные, указывающие, что на 

вероятность формирования ремоделирования миокарда влияет 

преимущественно выраженность кальцификации аортального клапана (χ-

критерий – 8,29, р=0,005). Кроме того установлена положительная 

корреляционная связь умеренной силы между показателями ИММЛЖ и 

степенью кальцификации митрального клапана (r = 0,29, p=0,02), а также 

суммарной степенью кальцификации клапанов сердца (r =0,35, p=,004). 

В исследовании установлено, что риск развития ГЛЖ повышается при 

наличии низких значений ФВ ЛЖ у пациентов с установленной клапанной 

кальцификацией (χ-критерий – 9,55, р=0,008). Так, при наличии ФВ ЛЖ 

меньше 50% и максимальном кальцинозе клапанов сердца, равном двум 
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баллам, вероятность развития ГЛЖ увеличивается практически на 70,0% по 

сравнению с пациентами с нормальной ФВ ЛЖ, при степени кальцификации 

в 5 баллов – менее чем на 40%, соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Важность изучения процессов минеральных и костных нарушений у 

диализных пациентов определяется, в первую очередь, прогностической 

значимостью данной патологии. Своевременная идентификация факторов 

риска с одной стороны и наиболее ранняя коррекция модифицируемых 

факторов риска  с другой могут позволить усовершенствовать стратегию 

профилактики кардиоваскулярной кальцификации у пациентов с ХБП 5Д 

стадии. Исследование новых  и детализация значения известных ФР является 

важным направлением не только в клинической, но и в научной медицине, 

так как формирование системы прогнозирования является важным аспектом 

доказательной медицины, развитие которой позволяет улучшить качество 

жизни и увеличить продолжительность жизни  пациентов. В последние годы  

понимание влияния факторов риска, этиологии и патогенеза  МКН-ХБП 

существенно улучшилось за счет пополнения данных об известных маркерах 

минерального обмена и выявления ранее неизученных факторов, 

являющихся компонентами кальций-фосфорного гомеостаза при 

почечной недостаточности, включая семейство морфогенетических белков. 

Целью проведенного исследования явилась оптимизация методов 

диагностики кардиоваскулярной кальцификации с оценкой клинической 

роли и диагностического значения костных морфогенетических белков в 

формировании кардиоваскулярной кальцификации у пациентов с 

хронической болезнью почек, получающих терапию гемодиализом. 

Для осуществления цели и выполнения поставленных задач в 

исследовании приняли участие 84 пациента, имеющих ХБП 5Д стадии и 

получающих заместительную почечную терапию гемодиализом. 

Исследование являлось ретроспективным, с однократным выполнением 

инструментальных и биохимических исследований, за исключением 
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параметров кальция, фосфора, кальций-фосфорного произведения, 

результаты которых анализировались по трем ежемесячным показателям.  

По результатам проведенного исследования была показана высокая 

распространенность факторов риска в когорте больных с кардиоваскулярной 

кальцификацией. Так, например, гиперфосфатемия встречалась у 

большинства  пациентов (84,6%), избыточная концентрация ПТГ 

регистрировалась более чем у половины пациентов в 52,4% случаев. Частота 

встречаемости такого фактора риска как артериальная гипертензия, 

составила 53,5%, отсутствие резидуального диуреза – 34,9%, анемия  – 

65,2%, ремоделирование миокарда – 79,1%, при этом у большинства 

пациентов была выявлена ГЛЖ (65,2%). Анализируя анамнез больных, 

преобладали пациенты, имеющие судороги (73,8%), реже встречались 

оссалгии - установлено у 35,7% исследуемых, переломы костей скелета 

зарегистрированы у незначительной части пациентов – в 4,8% случаев. 

Характеризуя клиническое состояние пациентов на момент включения в 

исследование, можно отметить, что чаще всего встречалась кальцификация 

аорты (27,1%). 

По полученным данным  выявлено, что по мере прогрессирования 

аортальной кальцификации для диализных пациентов характерно увеличение 

риска развития клапанов сердца (χ-критерий – 6,99, р=0,008). Так, данные 

логистического регрессионного анализа позволили установить, что при 

аортальной кальцификации, оцененной в 4 балла вероятность клапанной 

кальцификации  более 50%, при 8 баллах – 77,7%, 12 баллов по шкале  

Kauppila увеличивают риск клапанной кальцификации до 90,8%. Также  

зарегистрировано, что наибольшая выраженность кальцификации клапанов 

встречается в группе пациентов с имеющейся сосудистой кальцификацией 

(1,11±1,39 баллов), по сравнению с пациентами, у которых не выявлены зоны 

кальцинации аорты (0,47±1,04 баллов) (р=0,02).  

Учитывая, что ХБП рассматривается заболевание, проявляющееся 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kauppila%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kauppila%20L%5Bauth%5D
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системным воспалением, анализ данных компонентов системного 

воспалительного ответа подтвердил высокий риск внеоссальной 

кальцификации у исследуемых пациентов. Изучение С-реактивного белка как 

неспецифического маркера воспаления и эндотелиальной дисфункции, 

позволило зарегистрировать увеличение данного показателя у большинства 

больных (64,3%). Результаты логистического регрессионного анализа 

позволилии констатировать влияние возрастающего уровня С-реактивного 

белка на вероятность формирования клапанной кальцификации. Также 

установлена корреляция данного маркера с  параметрами отношения ранней 

диастолической скорости митрального потока и тканевой 

допплерэхокардиографической диастолической скорости, выявлены 

достоверные более высокие показатели времени изоволюметрического 

расслабления среди диализных пациентов со значениями  С-реактивного 

белка, превышающими физиологические нормы, что и объясняет полученные 

данные о возрастании вероятности развития диастолической дисфункции по 

мере увеличения концентрации  С-реактивного белка. Влияние данного 

острофазного белка на миокард не ограничивается его действием на 

функциональные параметры сердца, установлена его положительная 

корреляция с показателями размера левого предсердия. Таким образом, 

повышение уровня С-реактивного белка ассоциировано с развитием МКН-

ХБП у диализных пациентов и характеризуется вовлечением сердца, включая 

его структурную и функциональную перестройку, увеличивая риск 

формирования клапанных кальцинатов и развития диастолической 

дисфункции. Независимая связь С-реактивного белка и изменений миокарда 

изучалась, однако до конца механизмы ассоциации не установлены, тем не 

менее, есть предположение, что в основе анатомо-функциональных 

расстройств миокарда лежит опосредованное воздействие активации 

иммунной системы, спровоцированной процедурами хронического ГД у 

пациентов постоянно меняющимся объема жидкостного компартмента 
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(Wang, A.Y. et al., 2004). Кроме того были получены данные о повышении 

уровня С-реактивного белка у пациентов со снижением значениями уровня 

alpha-Klothо, что позволило считать, что данный морфогенетический белок у 

диализных пациентов ассоциирующимся с системным воспалительным 

ответом. 

Установлена высокая распространенность признаков системного 

воспалительного ответа при анализе параметров шкалы воспаления Glasgow, 

ранее используемой для прогнозирования клинических исходов у 

хирургических пациентов. Так 1 балл по шкале Glasgow был выявлен у 37,8% 

пациентов, 2 балла в 7,3% случаев. По результатам интерпретации 

результатов шкалы воспаления Glasgow получены следующие результаты: 

среди пациентов с установленной кардиоваскулярной кальцификацией 

количество баллов по данной шкале выше, чем среди больных, у которых не 

выявлена внеоссальная кальцинация; нарастание баллов влияет на 

вероятность образования кальцификации клапанов сердца, увеличивая 

вероятность развития кальцинатов на 60% у пациентов с максимальным 

количеством баллов. Также рост значений шкалы способствует увеличению 

риска формирования ГЛЖ, положительно коррелируя с показателями 

ИММЛЖ, размерами задней стенки левого желудочка и  массой миокарда. 

Роль другого острофазного белка - β2-микроглобулина была 

статистически значима только у пациентов с повышенными значениями 

пульсового артериального давления, оцененного в междиализный 

промежуток. Таким образом, удалось установить, что увеличение 

показателей пульсового давления и нарастание уровня β2-микроглобулина 

способствуют возрастанию вероятности развития внеоссальной 

кальцификации из-за прогрессирующей  жесткости сосудов у пациентов с 

ХБП. Значение ферритина у диализных пациентов по полученным 

результатам положительно коррелирует со степенью выраженности 

клапанной кальцификации  с показателем отношения ранней диастолической 
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скорости митрального потока и тканевой допплерэхокардиографической 

диастолической скорости, также с последним параметром обратно 

коррелирует процент насыщения трансферрина (r = 0,38, p<0,04). Что 

касается еще одного показателя системного воспалительного ответа – 

фибриногена, в исследовании удалось лишь выявить взаимосвязь уровня 

фибриногена и массы миокарда левого желудочка, что объясняется 

прогрессирующей нагрузкой на миокард при гиперфибриногенемии. 

Таким образом, полученные данные о связи системного воспаления, 

кардиоваскулярной  кальцификации и анатомо-функциональных изменений 

сердца у пациентов, получающих терапию хроническим ГД, доказывают, что 

непрерывная активация воспалительной реакции в данной категории 

пациентов является важным независимым фактором риска развития 

сердечно-сосудистых нарушений у пациентов на диализе. 

Исследование компонентов «Шкалы Недостаточности Питания» у 

диализных пациентов позволили изучить вклад белково-энергетической 

недостаточности в развитие внеоссальной кальцификации, ремоделирования 

и дисфункции миокарда. Тенденция к гипопротеинемии способствует 

увеличению вероятности кардиоваскулярной кальцификации, при снижении 

уровня общего на 3 г/л, риск формирования кальцинатов возрастает на 7%. 

Выявлена связь концентрации общего белка с типом ремоделирования 

миокарда, указывающая, что наиболее высокие значения общего белка 

определяются у пациентов без перестройки миокарда (70,2±4,8 г/л, р=0,02), 

тогда как значения ниже  выявлены среди пациентов с концентрическим 

ремоделированием (69,7±4,5 г/л, р=0,03), тогда как наименьшие значения 

белка представлены у пациентов с концентрической и эксцентрической 

гипертрофией (66,7±5,4 г/л и 66,5±6,0 г/л, соответственно).   

Наиболее обширные результаты получены по анализу данных 

показателей альбумина, установлено, что у пациентов с клапанной 

кальцификацией уровень альбумина был достоверно ниже, чем у больных без 
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вовлечения клапанов, идентичные данные получены и при анализе уровня 

альбумина в зависимости от наличия или отсутствия кальцификации аорты, 

далее было выяснено, что альбумин является фактором риска аортальной 

кальцификации, так как получены статистические данные о влиянии 

гипоальбуминемии на вероятность развития сосудистой кальцификации (χ-

критерий – 6,8, р=0,009). Также выявлена обратная корреляционная связь 

уровня альбумина и отношения ранней диастолической скорости 

митрального потока и тканевой допплерэхокардиографической 

диастолической скорости, что даже частично описывает участие 

недостаточности питания в развитии диастолической дисфункции у 

диализных пациентов. Кроме того, учитывая, что нам не удалось установить 

влияния собственно  FGF-23 на риск развития внеоссальной кальцификации, 

получены интересные данные о взаимно усиливающем влиянии на 

вероятность развития кардиоваскулярной кальцификации гипоальбуминемии 

и повышения уровня FGF-23, выполненных до проведения процедуры ГД. 

При использовании уравнения логистической регрессии установлено, что при 

гипоальбуминемии, соответствующей 30 г/л, и значении FGF-23 в 140 пг/мл, 

вероятность внеоссальной кальцификации достигает практически 90%, тогда 

как при нормальных значениях альбумина и FGF-23 такова вероятность была 

в два раза меньше.  

С параметрами ИМТ у пациентов с внеоссальной кальцификацией 

достоверные различия от пациентов без кальцификации не получены. Однако 

в исследовании удалось установить, что у пациентов с кальцификацией 

аорты сухой вес (71,3±15,4 кг)  меньше сухового веса пациентов, у которых 

не была выявлена кальцификация 79,6±18,3, р=0,04), кроме того, удалось 

выяснить, что риск формирования кальцинатов клапанов сердца повышается 

по мере уменьшения сухого веса пациентов.  

Установлено, что белково-энергетическая недостаточность является 

предиктором смертности у пациентов с тХПН (Rambod, M. et al., 2009). 
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Традиционные  методы оценки состояния питания с помощью 

антропометрии требуют подтверждения оценкой параметров 

биохимического анализа. Гипоальбуминемия является наиболее 

распространенным  маркером недостаточности питания (Fouque, D. et al., 

2008),  низкие уровни альбумина способствуют развитию воспаления, 

нарушению транспорта кальция, фосфора и других электролитов, что в свою 

очередь может способствовать артериальной кальцификации. В нашем 

исследовании мы обнаружили, что низкий уровень сывороточного альбумина 

отрицательно коррелирует с внеоссальной кальцификации. Таким образом, 

низкий уровень сывороточного альбумина может увеличить заболеваемость 

и смертность от сердечно-сосудистых событий способствуя развитию 

артериальной кальцификации у пациентов, находящихся на гемодиализе. 

Благодаря исследованиям, посвященным  выявлению роли фосфора в 

развитии васкулярной кальцификации, установлено влияние 

гиперфосфатемии на увеличение выраженности сосудистой кальцификации, 

в проводимом нами исследовании также удалось выявить данную 

закономерность (χ-критерий – 8,7, р=0,03). Но по результатам нашего 

исследования уровень фосфатов влияет и на  риск возникновения кальциноза 

клапанов сердца, при достижении уровня фосфора 4 ммоль/л, вероятность 

формирования внеоссальной кальцификации увеличивается на 49% по 

сравнению с риском кальцификации при  нормальных показателях фосфора. 

В исследовании установлен следующий факт влияния флюктуации фосфатов, 

указывающий, что не только повышение концентрации фосфора, но и его 

незначительные колебания увеличивают риск развития клапанной 

кальцификации (χ-критерий – 7,34, р=0,02).  

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 
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кальцификации (рис. 54). 

 

Рисунок 54. 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 

 

В исследовании была установлена взаимосвязь между показателями 

фосфора и сывороточного FGF-23, характеризующаяся увеличением FGF-23 

по мере прогрессирования гиперфосфатемии. Данная взаимосвязь 

обусловлена тем, что в ответ на увеличение уровня фосфора происходит 

именно компенсаторное повышения концентрации  FGF-23, определяющий 

вое влияние через усиление выделения фосфатов. 
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Установлена связь кальций-фосфорного произведения и параметров  

морфогенетических белков, отмечено, что значения alpha-Klotho обратно 

коррелируют со значениями кальций-фосфорного произведения и 

положительно со значениями FGF-23. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что  именно анализ значений кальций-фосфорного произведения 

позволяют полноценно оценить параметры морфогенетических белков 

(r
2
=0,463, p<0,001). Также удалось установить связь кальция с данными 

цитокинами, так нами получены данные о снижении кальция по мере 

возрастания уровня FGF-23 и уменьшении значения  alpha-Klotho.   

В проведенном нами исследовании благоприятный эффект alpha-Klotho 

на сосудистую кальцификацию был выражен в большей степени, нежели  

действие FGF-23, что вероятнее всего  связано с прямым влиянием 

alpha-Klotho на сосуды. Hu M.C. с соавторами (2011) получили данные о 

эффекте alpha-Klotho приостанавливать остеобластную дифференцировку  

сосудистых гладкомышечных клеток в эксперименте на животных. 

Нами получены данные о прямой ассоциация сниженной сывороточной 

концентрации alpha-Klotho с наличием воспаления - уровнем С-реактивного 

белка, а также связи двух исследуемых морфогенетических белков и β2-

микроглобулина, что соответствует результатам других авторов, 

рассматривающих, что как сама ХБП, так и проводимая ЗПТ являются 

состоянием хронического воспаления. 

На основании полученных данных можно допустить возможность 

практического применения определения FGF-23 и Klotho в сыворотке крови 

в 

качестве диагностических маркеров для получения наиболее точного 

описания нарушении минерального метаболизма, имеющегося у пациентов 

системного воспалительного ответа и оценки прогноза развития 

внеоссальной кальцификации. 

Анализ полученных данных позволил составить оригинальную схему 
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прогнозирования риска кардиоваскулярной кальцификации, геометрического 

ремоделирования и функциональной перестройки миокарда (рис. 55), 

указывающую на то, что процесс внеоссальной кальцинации выходит за 

рамки нарушения кальций-фосфорного обмена. 
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Рисунок 55. Схема прогнозирования развития кардиоваскулярной 

кальцификации у диализных пациентов 

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

произведение, С-РБ – С-реактивный белок, Glasgow – сумма баллов по шкале  

воспаления Glasgow, АГ – артериальная гипертензия, кЩФ – костная 

Повышение Р Повышение ПТГ    Повышение FGF-23 Снижение alpha-Klotho 

Клапанная               

кальцификация 

Аортальная               

кальцификация 

Гипертрофия 

миокарда 

Диастолическая 

дисфункция 

Длительность ХБП 

Длительность ГД 

Снижение сухого веса 

   Повышение Са х Р 

Повышение С-РБ 

     Glasgow 

Повышение 

кЩФ 

    Снижение альбумина 

Снижение 

общего белка 

Анемия 

 Повышение мочевины Повышение 

фибриногена 

Снижение Са 

Повышение 

холестеринна 

Повышение 

ферритина 

Снижение процента 

насыщения 

трансферрина 



131 

 

фракция щелочной фосфатазы. 
С целью структурирования представленных данных, нами была составлена 

схема диагностического алгоритма последовательного определения параметров 

нарушения минерального обмена, способствующих развитию внеоссальной 

кальцификации с учетом необходимых инструментальных и лабораторных 

исследований (рис. 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 56. Диагностический алгоритм кардиоваскулярной 

кальцификации у больных ХБП 5Д стадии 

Примечание: * – выполнение 1 раз в 6-12 мес. 

Таким образом, нами установлены особенности кардиоваскулярнгой 

кальцификации, как кальцинации аорты, так и клапанного аппарата сердца. 

Так же было установлено, что на вовлечение в процесс внеоссальной 

кальцификации влияют различные факторы не только кальций-фосфорного 

обмена, но и нарушения белково-энергетическо недостаточности, 

воспаления. Также  определена практическая значимость таких 

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

 

1. Установлено, что вероятность развития клапанной кальцинации 

повышается по мере прогрессирования сосудистой 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 
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произведения. Персистирующая гипокальциемия повышает 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. 
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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 СОКРАЩЕНИЙ  

АГ - артериальная гипертензия 

АД - артериальное давление 

АК - аортальный клапан 

ВГПТ - вторичный гиперпаратиреоз 

ГД - гемодиализ 

ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка 

ГМК - гладкомышечные клетки 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ЗСЛЖ - задняя стенка  

ЗПТ - заместительная почечная терапия 

ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ - индекс массы тела 

КДР -конечно-диастолический размер 

КСР - конечно-систолический размер 

кЩФ - костная фракция щелочной фосфатазы 

ЛЖ - левый желудочек 

ЛП - левое предсердие 

МГБ - морфо-генетические белки 

МЖП - межжелудочковая перегородка 

МК - митральный клапан 

МКН-ХБП - минеральные и костные нарушения при хронической болезни почек 

ММ - масса миокарда 

млн - миллион 

ОРБП - обзорная рентгеноргамма брюшной полости 

ОТС - относительная толщина стенок 

ПАД - пульсовое артериальное давление 

ПТГ - паратиреоидный гормон 

ПЩЖ - паращитовидные железы 

САД - систолическое артериальное давление 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 

ССО - сердечно-сосудистые осложнения 

ТАГ - триацилглицериды 
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т-ХПН - терминальная хроническая почечная недостаточность 

УО - ударный объем 

ФВ ЛЖ - фракция выброса левого желудочка 

ФУ ЛЖ - фракция укорочения левого желудочка 

ХБП - хроническая болезнь почек 

ХБП 5D - хроническая болезнь почек 5 диализной стадии 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 

ЧCC - частота сердечных сокращений 

ЭхоКС - Эхо-кардиоскопия 

Са - кальций 

CKD-EPI - Chronical Kidney Disease – Mineral and Bone Disorder 

FGF-23 - fibroblast growth factor-23 

Р - фосфор 
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