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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) - заболевание эндокринной системы, развитие 

которого обусловлено формированием очага автономной избыточной секреции 

паратиреоидного гормона (ПТГ) и нарушением фосфорно-кальциевого обмена. В 

последнее время, за рубежом благодаря рутинному измерению уровня кальция в крови, 

представление о распространенности и клинической картине заболевания существенно 

изменилось. В Европе встречаемость ПГПТ в общей популяции оценивается в среднем в 3 

случая на 1000 человек. Распространенность ПГПТ в Москве к 2012 году составляла 0,05 

на 1000 взрослого населения, что по-прежнему в десятки раз ниже, чем в других странах. 

Актуальность темы определяется высокой частотой поражения почек у пациентов с 

первичным гиперпаратиреозом и влиянием нарушения функции почек на риск смерти у 

данных пациентов. 

Поражение почек включает образование конкрементов в мочевых путях, 

нефрокальциноз, снижение фильтрационной и концентрационной функций почек. Как 

показал анализ результатов базы данных ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр эндокринологии» Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации, эти нарушения встречаются у 60% пациентов с ПГПТ, как изолированно, так 

и в сочетании с патологией костной ткани.  

В работах зарубежных авторов по результатам эпидемиологических исследований 

определен ряд факторов, независимо влияющих на риск смерти у пациентов с ПГПТ: 

возраст, пол, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гиперкальциемия, 

скорость клубочковой фильтрации, концентрационная функция почек и количество 

пораженной ткани околощитовидных желез (ОЩЖ). 

Остается не вполне ясным от чего зависит наличие и степень исходного нарушения 

функции почек, насколько оно обратимо после хирургического лечения ПГПТ. 

Малоизученным остается вопрос о безопасности консервативного лечения пациентов с 

ПГПТ и нарушением функции почек. Также крайне мало данных о состоянии функции 

почек у пациентов с мягкой формой ПГПТ. Актуальным является определение состояния 

концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ в амбулаторных условиях. В связи 

с противоречивостью результатов зарубежных работ не до конца понятно, можно ли 

оценивать прогноз развития нарушения функции почек у пациентов с ПГПТ с помощью 

определения гаплотипов кальций-чувствительного рецептора. 
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Цель исследования: 

Оценить состояние функции почек у пациентов с первичным гиперпаратиреозом 

при манифестной и мягкой формах и ее динамику при различной тактике ведения. 

Задачи исследования: 

1. Дать характеристику концентрационной функции почек у пациентов с различными 

формами ПГПТ. 

2.  Дать характеристику фильтрационной функции почек у пациентов с различными 

формами ПГПТ. 

3. Изучить динамику концентрационной и фильтрационной функции почек у пациентов с 

ПГПТ после хирургического лечения. 

4. Изучить динамику концентрационной и фильтрационной функции почек у пациентов с 

ПГПТ при консервативной тактике ведения. 

5. Оценить роль полиморфизмов гена кальций-чувствительного рецептора в развитии 

нарушений концентрационной и фильтрационной функции почек при ПГПТ. 

Научная новизна 

Впервые определена частота нарушения концентрационной и фильтрационной 

функции почек у пациентов с мягкой формой ПГПТ, определены значимые факторы риска 

их развития. Получены новые данные о динамике нарушений концентрационной и 

фильтрационной функции почек в ремиссии заболевания после хирургического лечения 

ПГПТ и в активной фазе заболевания при консервативной тактике ведения. 

Впервые исследована роль различных сочетаний полиморфизмов A986S 

(rs1801725), R990G (rs1042636), Q1011E (rs1801726) гена кальций-чувствительного 

рецептора в формировании нарушения функции почек при ПГПТ.  

Практическая и теоретическая значимость работы 

Изучены факторы риска развития нарушений концентрационной и фильтрационной 

функции почек у пациентов ПГПТ. По результатам работы разработаны дополнения к 

существующему плану обследования и ведения пациентов с ПГПТ, в том числе с мягкой 

формой заболевания, в связи с широкой распространенностью нарушения функции почек 

у данных пациентов. Предложен упрощенный вариант контроля за состоянием 

фильтрационной и концентрационной функции почек для курации пациентов в 

амбулаторных условиях. Уточнены показания к хирургическому лечению пациентов с 

мягкой формой первичного гиперпаратиреоза.  
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Положения, выносимые на защиту 

1. Продемонстрирована высокая частота снижения функции почек у пациентов с 

ПГПТ, даже при мягкой форме заболевания. 

2. У пациентов с ПГПТ и хронической болезнью почки (ХБП) 3-5 стадии по 

сравнению с пациентами с ПГПТ и скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 

более 60 мл/мин/1,73 м
2
 отмечается повышение показателей костного метаболизма, 

развитие вторичной гиперурикемии, электролитных нарушений, анемии.  

3. После проведения хирургического лечения и достижения ремиссии ПГПТ 

происходит восстановление концентрационной функции почек. 

4. Отсутствует восстановление фильтрационной функции почек после проведения 

хирургического лечения и достижения ремиссии ПГПТ, даже у пациентов с мягкой 

формой заболевания. 

5. Консервативная тактика ведения пациентов с ПГПТ (терапия бисфосфонатами 

и/или гипокальциемическая диета) не сопровождается значимой динамикой 

показателей фильтрационной и концентрационной функции почек.  

6. Значимая роль альтернативных аллельных вариантов гена кальций-

чувствительного рецептора в развитии нарушений фильтрационной и 

концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ не выявлена. 

Апробация работы 

Официальная апробация диссертационной работы состоялась 6 июня 2017 года на 

расширенной межотделенческой научной конференции ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

МЗ РФ. Результаты работы были представлены в виде устных докладов на заседании 

общества молодых эндокринологов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, Москва, 24 

февраля 2016 г.; 4th European young endocrine scientists’ society (EYES) meeting,  Moscow, 

Russia, 22-24 September 2016; 18th European Congress of Endocrinology (ECE) Munich, 

Germany, May 2016. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 24 печатные работ, в том числе в центральных, 

рецензируемых ВАК Министерства образования РФ медицинских журналах – 11; тезисы, 

опубликованные на международных конференциях – 9; тезисы, опубликованные в 

сборниках Российских конференций – 5. 
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Внедрение в практику 

Научные положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, 

внедрены в повседневную работу подразделений ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ: 

Центра патологии околощитовидных желез, Отдела терапевтической эндокринологии. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 111 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, характеристики материалов и методов, результатов 

собственных исследований, обсуждения результатов, описания клинических случаев, 

выводов и практических рекомендаций, списка литературы. Работа содержит 18 таблиц и 

20 рисунков. Библиографический указатель включает 124 источника (их них 13 

отечественные и 111 зарубежные). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Согласно поставленным целям и задачам в исследование было включено 187 

человек (сплошная выборка) в возрасте от 20 до 77 лет (возраст 58 [51; 63]), из них 64 

человека с мягкой формой ПГПТ и 123 человека с манифестной формой заболевания (см. 

рис. 3.1). Пациенты, включенные в исследование, наблюдались и получали лечение в 

различных подразделениях Института клинической эндокринологии (директор – академик 

РАН Мельниченко Г.А.) ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ в период с сентября 

2005 года по март 2012 года. 

Проведено одномоментное сравнительное и проспективное исследование. Диагноз 

ПГПТ ставился на основании стойкого повышения уровня ПТГ в сочетании с дважды 

определенным повышенным уровнем кальция крови. 

Критериями исключения явились вторичный и третичный гиперпаратиреоз, 

синдромы МЭН I и II типа, наследственная гипокальциурическая гиперкальциемия 

(FHHH), наличие врожденных пороков развития почек, единственной почки. 

Критериями мягкой формы ПГПТ явились отсутствие клинических симптомов 

гиперкальциемии, остеопороза, нефролитиаза и других висцеральных нарушений. 

Для оценки распространенности полиморфизмов гена кальций-чувствительного 

рецептора генетический анализ проведен 135 пациентам с ПГПТ из 187 включенных в 

исследование (124 женщины, 11 мужчин), 46 из них с мягкой формой заболевания, 89 с 

манифестной (Лаборатория отделения наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ (заведующий лабораторией – д.м.н. Тюльпаков А.Н.). 
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Из 187 пациентов, включенных в исследование, 100 пациентам проведено клинико-

лабораторное обследование, включавшее оценку тяжести ПГПТ (рисунок 1): уровни 

интактного ПТГ, кальция общего и кальция ионизированного в крови, кальция и 

креатинина в утренней и суточной моче; признаки поражения основных органов-мишеней 

(СКФ, уровень остеокальцина и С-телопептида в крови, уровень липидов крови, УЗИ 

почек, денситометрия трех отделов скелета). 82 пациентам из 100 определили 

осмоляльность крови и мочи. В эту часть исследования не включали пациентов старше 65 

лет, для исключения роли возрастных изменений. Широкое клинико-лабораторное 

обследование в сочетании с генетическим анализом проведено у 48 пациентов. 

Биохимические и гормональные исследования проводились на базе клинико-

диагностической лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (заведующий 

лабораторией – Ильин А.В.). УЗИ выполняли как на базе отделения ультразвуковой 

диагностики ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (заведующая отделением –к.м.н. 

Солдатова Т.В.), так и в других лечебных учреждениях по стандартной методике. 

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) трех отделов скелета 

(поясничный отдел позвоночника, бедренная кость, лучевая кость) на аппаратах Prodigy 

Lunar (GE, США) и Hologic (Hologic, США) как на базе отделения рентгенодиагностики и 

рентгеновской компьютерной томографии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ 

(заведующий отделением – д.м.н., профессор Воронцов А.В.), так и в других лечебных 

учреждениях.  

Хирургическое лечение – удаление образований ОЩЖ, паратиреоидэктомия – 

проведено всем пациентам с манифестной формой ПГПТ (n=50) и пациентам с мягкой 

формой при показаниях: возраст менее 50 лет (n=8), повышение уровня общего кальция в 

крови более чем на 0,25 ммоль/л превышающем нормальные значения (n=3), кальциурия в 

суточной моче более 10 ммоль/сут (n=3), снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
 (n=1) 

(всего: n=65). Пациенты были прооперированы в отделе хирургии ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» МЗ РФ (заведующий отделом – д.м.н., профессор Кузнецов Н.С.).  

Группу наблюдения (n=18) составили пациенты с мягкой формой заболевания 

(n=13), либо с манифестной формой при отсутствии топических данных о локализации 

пораженной ОЩЖ при инструментальной диагностике (n=1), предшествующих 

хирургических вмешательствах на шее (n=1), отказе пациентов от операции (n=2), 

нормокальциемическом варианте ПГПТ (n=1). Всем пациентам рекомендовалось 

расширение питьевого режима до двух литров жидкости в сутки, ограничение 

потребления продуктов, богатых кальцием (гипокальциемическая диета). 
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Консервативная терапия бисфосфонатами проводилась 17 пациенткам в менопаузе 

при наличии костных нарушений: c мягкой формой ПГПТ (n=7), либо с манифестной 

формой при отсутствии топических данных о локализации пораженной ОЩЖ при 

инструментальной диагностике (n=1), предшествующих хирургических вмешательствах 

на шее (n=2), отказе пациентов от операции (n=6), нормокальциемическом варианте ПГПТ 

(n=1).  

В проспективную часть работы вошло 55 пациентов. Тактика ведения выбиралась 

индивидуально для каждого пациента в соответствии с международными рекомендациями 

и принятой клинической практикой. Для оценки динамики состояния почек через 6, 12 

и/или 24 месяца было обследовано: 29 пациентов на фоне ремиссии ПГПТ после 

проведения хирургического лечения, 27 пациентов при консервативной тактике ведения 

(15, получавших бисфосфонаты, и 12 на фоне гипокальциемической диеты). 

Обследование включало в себя определение уровня ПТГ, кальция крови и мочи, расчет 

СКФ, уровня осмоляльности крови и мочи, расчет индекса осмоляльности, проведение 

УЗИ почек. 

Ряд пациентов не был включен в группу проспективного исследования из-за 

технических сложностей и невозможности оценки осмоляльности в ряде случаев, а также 

в связи с невозможностью полноценного обследования некоторых иногородних 

пациентов. 

 

Рисунок 1. Материалы исследования 
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Уровни общего и ионизированного кальция крови, фосфатемии, креатинина крови, 

гликемии, кальция и креатинина в моче определяли на биохимическом анализаторе 

Hitachi 912 стандартными наборами фирмы Roche. Уровни интактного ПТГ, С-

терминального телопептида и остеокальцина определяли с помощью 

электрохемилюминесцентного анализатора фирмы Roche «Elecsys 1010/20110 E170» 

(Германия), уровень 25ОН-витамина D на аппарате «Liason». 

Осмоляльность крови и мочи определяли на автоматическом криоскопическом 

осмометре Gonotec OSMOMAT 030. Индекс осмоляльности рассчитывали как отношение 

осмоляльности утренней мочи к осмоляльности крови. Снижение индекса осмоляльности 

менее 2 расценивалось нами как нарушение концентрационной функции почек, согласно 

руководству по лабораторным методам диагностики, А. Кишкун, 2013 [119]. 

Референсные значения в таблицах представлены в соответствии с данными 

клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ. 

Количественная оценка состояния костной ткани с использованием 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

МЗ РФ проводилась на аппарате Lunar Prodigy (General Electric, США). 

Ультразвуковое исследование почек в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ 

проводилось на аппарате Voluson E8 (General Electric, США). 

СКФ рассчитывалась по формулам: 

Формула Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD): 186 х (креатинин 

сыворотки)
-1,154

 х (возраст)
-0,203 

х 0,742 для женщин, 186 х (креатинин сыворотки)
-1,154

 х 

(возраст)
-0,203 

для мужчин.
 

Проба Реберга, СКФ = (концентрация креатинина в моче х объем мочи за сутки) / 

(концентрация креатинина в плазме х 1440). 

Для проведения генетического исследования у пациентов брали образцы цельной 

венозной крови, которая была немедленно заморожена при температуре не выше -20°С. 

Геномную ДНК выделяли из цельной крови с использованием набора реактивов AxyPrep 

Blood Genomic DNA Miniper Kit (Axygen, США), по методике изготовителя набора. В 

дальнейшем для анализа полиморфизмов гена кальций-чувствительного рецептора 

(таблица 1) проводилась амплификация кодирующей области седьмого экзона с 

дальнейшим прямымgсеквенированием полученных ПЦР-ампликонов. Полимеразная 

цепная реакция проводилась в 25 мкл реакционной смеси, которая содержала образец 

ДНК (2 мкл) и другие кoмпоненты в следующих концентрациях: 0,2 мМ каждого 

дезоксинуклеозидтрифосфата (дАТФ, дЦТФ, дТТФ и дГТФ), 67 мМ Трис-HCl pH=8,8, 1,5 
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- 2,5 мМ MgCl2, 50мМ NaCl, 1мМ 2-меркаптоэтанол, 0,1-0,4 мкг каждoгоdиз праймеров, а 

также 2,5 U термостабильной ДНК-полимеразы. Для предотвращения изменения 

концентраций компонентов образовавшейся реакционной смеси ее покрывали 30 мкл 

минеральнoго масла ("Sigma"). Амплификация проводилась на многоканальном 

термоциклере “МС2” (АО “ДНК-Технология”, Москва). Секвенирование ПЦР-

ампликонов выполняли на приборе ABIhPrism 3500 (Applied Biosystems, США). 

Таблица 1. Исследуемые полиморфизмы гена CaSR 

Полиморфизм (запись по 

аминокислотной замене) 

Номер полиморфизма в базе 

данных однонуклеотидных 

полиморфизмов 

Нуклеотидная замена 

A986S rs1801725 G>T (Ala986Ser) 

R990G rs1042636 A>G (Arg990Gly) 

Q1011E rs1801726 C>G (Gln1011Glu) 

 

Статистический анализ проводился при помощи пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft, 

2001). Использовался критерий Манна-Уитни (U-test) для сравнения независимых 

выборок, а также проводился расчет ранговой корреляции Спирмена (r) (Spearman test). 

При сравнении нескольких групп использовался критерий Краскела-Уоллиса с поправкой 

Данна. Сравнение частот значений признаков в группах проводилось при помощи 

критерия χ
2
 при сравнении двух и более групп. Сравнение исследуемых параметров до и 

после лечения осуществлялось при помощи критерия Фридмана (ANOVA) и критерия 

Вилкоксона (W-test).  

Данные в тексте и в таблицах представлены в виде медианы (Ме) и значений 1-й и 

3-й квартилей [Q1; Q3] или в долях с указанием 95% доверительного интервала (ДИ) 

относительных частот. Критический уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимался равным 0,05. Для нивелирования проблем множественных сравнений 

в некоторых случаях применялась поправка Бонферрони.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка состояния концентрационной функции почек у пациентов с различной 

степенью тяжести ПГПТ продемонстрировала широкую распространенность нарушений. 

В 72% (ДИ 61-82) случаев на фоне ПГПТ наблюдалось снижение концентрационной 

способности почек, причем как при манифестной форме (в 74% случаев), так и при мягкой 

форме заболевания (в 70%).  
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В 45% (ДИ 34-56) (37/82) случаев снижение концентрационной функции почек 

было единственным признаком поражения почек и лишь в 29% (ДИ 20-40) случаев (24/82) 

сочеталось с другой патологией почек - снижением фильтрационной функции почек (n=4), 

нефролитиазом (n=15) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Состояние концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ (n=82) 

 

В рутинной практике определение состояния концентрационной функции почек не 

проводится, таким образом в 45% случаев данное нарушение может быть не учтено при 

выборе тактики ведения пациента. 

Снижение концентрационной функции почек выявлено у 70% (ДИ 47-87) (16/23) 

пациентов с мягкой формой ПГПТ, обследованных по этому показателю. Медиана 

значения индекса осмоляльности составила 1,65 [1,4;2,43], медиана осмоляльности 

утренней мочи - 0,475 [0,39; 0,588] осм/кг. Снижение концентрационной функции почек 

при ПГПТ определялось у пациентов с мягкой формой с такой же частотой, как и у 

пациентов с манифестной формой заболевания вне зависимости от наличия нефролитиаза. 

Таким образом, нарушение функции почек при мягкой форме заболевания 

(снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
, снижение концентрационной функции), 

выявлено в 70% (ДИ 47-87) случаев (16/23 пациентов), что аналогично частоте при 

манифестной форме ПГПТ в 74% (ДИ 61-85) случаев (p>0,05, χ
2
).  

Медиана значения индекса осмоляльности составила 1,64 [1,36; 2,08]. 

Осмоляльность крови колебалась от 0,23 до 0,315 осм/кг при медиане 0,292 [0,282; 0,298] 

осм/кг, а осмоляльность утренней мочи от 0,17 до 0,93 осм/кг при медиане 0,475 [0,39; 

0,588] осм/кг. 

По результатам корреляционного анализа подтверждена наибольшая ассоциация 

состояния концентрационной функции почек и содержания кальция мочи (кальций 
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утренней мочи и осмоляльность утренней мочи r=0,33, p=0,006 Spearman test, n=68) без 

значимой связи с другими факторами. 

Исходно частота различных форм ПГПТ оценивалась без учета состояния 

концентрационной функции почек, пациенты с ее изолированным нарушением 

классифицировались как пациенты с костной или мягкой формой ПГПТ (рисунок 3). 

Таким образом, мягкая форма ПГПТ определялась у 29% (24/82) пациентов. Среди 

манифестного ПГПТ преобладала костная форма – она диагностирована у 37% (30/82) 

пациентов. Смешанная форма определена у 26% (21/82) пациентов, висцеральная у 9% 

(7/82). 

Однако при учете имеющегося нарушения концентрационной функции почек 

(рисунок 4) доля пациентов с манифестной формой ПГПТ увеличилась до 94%, а мягкая 

форма составила лишь 7% (6/82). Смешанная форма может быть установлена у 55% 

(45/82) пациентов, изолированная костная – в 9% (7/82) случаев, висцеральная – у 29% 

(24/82) пациентов. 

 

Рисунок 3. Поражение различных систем при ПГПТ (без учета концентрационной 

функции почек) (n=82) 

 

Рисунок 4. Поражение различных систем при ПГПТ (с учетом концентрационной 

функции почек) (n=82) 
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По нашим данным, оценка уровня осмоляльности утренней мочи достаточна для 

выявления нарушения концентрационной функции почек, менее трудоемка и может быть 

рекомендована в амбулаторной практике на этапе выбора тактики ведения пациента с 

мягкой формой ПГПТ. С нашей точки зрения предварительная регидратация не требуется, 

так как она снижает информативность анализа. Также по полученным результатам 

информативность исследования уровня осмоляльности утренней мочи не уступает методу 

расчета индекса осмоляльности, требующего также исследования осмоляльности крови.  

СКФ у пациентов с ПГПТ в данном исследовании составила 84,1 [73,3; 97,9] 

мл/мин/1,73 м
2
. Снижение СКФ менее 90 мл/мин/1,73 м

2
 выявлено у 60% (ДИ 50-70) 

пациентов с ПГПТ.  

Хроническая болезнь почек 3-5 стадии, т.е. снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 

м
2
, выявлена у 11% (ДИ 6-19) пациентов с ПГПТ. У пациентов с ХБП 3-4 стадии (n=10) 

имелось комплексное нарушение состояния почек: у 6 из них наблюдался нефролитиаз 

(это составляет 7% (ДИ 3-14) от общей группы), у 4 - снижение концентрационной 

функции. Сочетанные нарушения выявлены у 5 пациентов с ХБП 3-4 стадии. 

У пациентов с ХБП 3-4 стадии отмечалось статистически значимое более 

выраженное повышение уровня ПТГ (р=0,013, U-test) и кальциемии (p=0,004, U-test) по 

сравнению с пациентами с нормальной СКФ, что может быть как причиной, так и 

следствием снижения фильтрационной функции почек. 

Пациенты с ХБП 3-4 стадии в сравнении с пациентами с СКФ более 60 мл/мин/1,73 

м
2
 имели значимо более высокие показатели резорбтивной активности и активности 

формирования костной ткани (С-телопептид р=0,003, U-test, остеокальцин p<0,001, U-

test). Также при снижении фильтрационной функции почек при ПГПТ наблюдалось 

выраженное повышение уровня мочевой кислоты (p<0,001, U-test) в крови вследствие 

нарушения ее выведения почками.  Эти процессы приводят к развитию у ряда пациентов 

вторичной гиперурикемии и вторичной подагры (рисунок 5).  

Снижение СКФ до уровня от 60 до 90 мл/мин/1,73 м
2
 выявлялось в 42% (ДИ 26-61) 

случаев (14/33) при мягкой форме заболевания. Снижение фильтрационной функции 

почек до ХБП 3 стадии (СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
) выявлено у 2 человек с мягкой 

формой ПГПТ. Медиана СКФ составила 90,9 [73,3; 95,6] мл/мин/1,73 м
2
. 

Повышение артериального давления зафиксировано у 41% (ДИ 23-58) пациентов с 

мягкой формой ПГПТ и у 56% (ДИ 43-67) пациентов с манифестной формой, различия не 

достигли статистической значимости. 
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Рисунок 5. Сравнительная частота метаболических нарушений и повышения 

артериального давления в зависимости от степени снижения СКФ (АД – артериальное 

давление, ОК – остеокальцин) 

 

Пациенты с признаками кардиоренального синдрома (сочетание патологии почек и 

сердечно-сосудистой системы) отличались от пациентов с ХБП без артериальной 

гипертензии по возрасту и индексу массы тела без значимых различий в показателях 

тяжести заболевания. 

По результатам корреляционного анализа показателей концентрационной и 

фильтрационной функции почек (СКФ, креатинин, индекс осмоляльности, осмоляльность 

мочи) значимых ассоциаций не выявлено, что соответствует данным литературы. 

Динамика функции почек после хирургического лечения ПГПТ  

Хирургическое лечение ПГПТ проведено 65 пациентам. По результатам 

послеоперационного обследования в 3% (ДИ 0-11) случаев (у 2 пациентов) выполнены 

нерадикальные хирургические вмешательства. Случаи нерадикального вмешательства 

исключены из дальнейшего анализа. Радикальное хирургическое лечение приводило к 

нормализации уровня ПТГ, уровня кальция в крови и моче. 

Для коррекции послеоперационной гипокальциемии пациентам проводилась 

заместительная терапия препаратами активных метаболитов витамина D и кальция. 

Оценка динамики концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ на фоне 

достижения ремиссии заболевания позволила выявить обратимость имеющихся 

нарушений. Через 6-24 месяцев после проведения хирургического лечения ПГПТ 
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наблюдалась положительная динамика уровня индекса осмоляльности и восстановление 

концентрационной функции почек. Восстановление концентрационной функции почек 

(повышение индекса осмоляльности) после проведения хирургического лечения 

наблюдалось в течение месяца после операции, однако в этот срок изменение индекса 

осмоляльности не достигло уровня статистической значимости (p=0,86, W-test). У 77% 

(ДИ 46-95) (10/13) пациентов, обследованных в отдаленные сроки после проведения 

хирургического лечения ПГПТ, индекс осмоляльности повысился, что привело к 

значимому повышению данного показателя во всей группе (рисунок 6) (исходно 1,75 [1,4; 

2,14], после операции 2,38 [1,84; 2,54]) (p=0,004, W-test), +12,4% [6,6; 56,9]. Средний срок 

между проведением хирургического лечения и исследованием осмоляльности составил 

16,2 месяцев.  

 

1,75

2,38

исходно 6-24 месяца
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

и
н

д
е

кс
 о

с
м

о
л

я
л

ь
н

о
с

ти

  

Рисунок 6. Динамика индекса осмоляльности в послеоперационном периоде у 

пациентов с ПГПТ 

Таким образом, высокий риск наличия нарушения концентрационной функции 

почек, ассоциированный с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, требует 

включения индекса осмоляльности и/или осмоляльности утренней мочи в алгоритм 

обследования пациентов с мягкой формой ПГПТ. При отсутствии нарушения 

концентрационной функции почек возможно консервативное ведение с акцентом на 

соблюдение питьевого режима. Наличие нарушения концентрационной функции почек 

является показанием к хирургическому лечению, которое позволит восстановить 

имеющиеся изменения. 

Оценка динамики фильтрационной функции почек на фоне достижения ремиссии 

заболевания, как и ожидалось, показала, что фильтрационная способность почек не 

восстанавливается, а хирургическое вмешательство и анестезиологическое пособие несут 

в себе риски прогрессивного ее снижения. При контроле фильтрационной функции почек 

через 1 неделю после проведения паратиреоидэктомии (n=16) зафиксировано значимое 

снижение СКФ (p=0,040, W-test) (рисунок 7). 

 p=0,004, W-test 

     n=13 
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Рисунок 7. Динамика фильтрационной функции почек у пациентов с ПГПТ через 1 

неделю после проведения паратиреоидэктомии 

В отдаленном периоде после достижения ремиссии заболевания (n=36) 

фильтрационная функция почек также характеризовалась отрицательной динамикой СКФ, 

которая достигла уровня статистической значимости (p=0,013, W-test) через 12 месяцев 

после паратиреоидэктомии (рисунок 8). Следует подчеркнуть, что у подавляющего 

большинства пациентов изменения происходили в пределах СКФ, соответствующей ХБП 

1-2 стадии. В течение последующего года наблюдения отмечена стабилизация 

фильтрационной функции почек. 
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Рисунок 8.  Динамика фильтрационной функции почек у пациентов с ПГПТ в 

отдаленном периоде после хирургического лечения и достижения ремиссии заболевания 

У пациентов с исходной СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
 (n=26) в отдаленном 

послеоперационном периоде отмечалось ухудшение фильтрационной функции почек 

(рисунок 9). Снижение СКФ достигает 9% от исходных показателей через 12 месяцев 

после операции (86,4 [77,1; 98,2] мл/мин/1,73 м
2 

и 78,5 [62,8; 96,2] мл/мин/1,73 м
2
 

соответственно, р=0,025, W-test). 

р=0,040, W-test 
 

р=0,013, W-test 
 

                           n=16 

        n=12 
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Рисунок 9. Динамика СКФ в отдаленном периоде после хирургического лечения и 

достижения ремиссии заболевания у пациентов с исходной СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
 

У пациентов с исходной СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2 

(после исключения 

пациентов с ХБП 5 стадии) наблюдалась тенденция к восстановлению фильтрационной 

функции почек. Требуется проведение исследования на большей группе пациентов, хотя 

предположение о значимом восстановлении функции поврежденных на фоне 

гиперкальциемии и гиперкальциурии нефронов кажется сомнительным. 

Эти результаты подтверждают необходимость тщательного мониторинга СКФ у 

пациентов не только на фоне заболевания, но и после достижения ремиссии, а также 

свидетельствуют о важности ранней диагностики ПГПТ.  

Принимая во внимание разнонаправленные изменения СКФ и индекса 

осмоляльности после проведения хирургического лечения ПГПТ, можно предполагать, 

что в основе нарушения фильтрационной и концентрационной функции почек лежат 

различные механизмы. 

Динамика нарушений функции почек у пациентов с ПГПТ при 

консервативной тактике  

Группу наблюдения составили 18 пациентов, которым рекомендовалось 

расширение питьевого режима до двух литров жидкости в сутки, ограничение 

потребления продуктов, богатых кальцием. Терапия бисфосфонатами проводилась 17 

пациентам. Пациенты, сразу направленные на хирургическое лечение, и пациенты с 

начальным применением консервативной тактики, имели значимые отличия по 

показателям тяжести заболевания. 

При оценке изменений концентрационной функции почек пациентов с ПГПТ на 

фоне наблюдения сроком до 24 месяцев (n=9) значимых различий не выявлено. При 

оценке изменений концентрационной функции почек на фоне лечения бисфосфонатами 

пациентов с ПГПТ (n=7) значимых различий также не выявлено. 

p=0,025, W-test 

 

       n=17 
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При оценке динамики фильтрационной функции почек на фоне наблюдения 

пациентов с ПГПТ (n=18) значимых изменений показателей СКФ не выявлено (p=0,156 

Фридман ANOVA), таким образом у данной когорты пациентов не происходит ухудшения 

фильтрационной функции почек. При оценке изменений фильтрационной функции почек 

на фоне лечения бисфосфонатами (n=17) значимых изменений показателей СКФ не 

отмечено (для СКФ через 6 месяцев -5%, через 12 месяцев -4,9%, через 24 месяца -1,3%, 

р=0,687 Фридман ANOVA).  

Таким образом, полученные результаты позволяют предполагать, что у пациентов 

старше 50 лет с мягким ПГПТ, нормокальциемией и СКФ выше 60 мл/мин/1,73 м
2 

с 

нормальной концентрационной функцией почек выбор тактики ведения в пользу 

консервативного лечения имеет право на существование. 

Учитывая отсутствие прогрессирования нарушений фильтрационной и 

концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ при консервативном ведении 

пациента, возможно контролировать данные показатели 1 раз в 12 месяцев. 

Взаимосвязь полиморфизмов кальций-чувствительного рецептора и функции 

почек при ПГПТ 

Для оценки возможной роли полиморфизмов гена кальций-чувствительного 

рецептора в развитии нефролитиаза и нарушения функции почек, оценена 

распространенность полиморфизмов A986S (rs1801725), R990G (rs1042636), Q1011E 

(rs1801726) гена кальций-чувствительного рецептора. В этой части исследования 

обследовано 135 пациентов с ПГПТ, в том числе 66 пациентов с нефролитиазом (49%). 

Согласно полученным данным, наиболее частыми полиморфизмами гена CaSR 

оказались rs1801725 (частота минорного аллеля 18% (ДИ 12-25), в среднем в Европейской 

популяции 14,5%) и rs1042636 (частота минорного аллеля 11% (ДИ 6-18), в среднем в 

Европейской популяции 7,5%).  

Оценена ассоциация различных аллелей гена кальций-чувствительного рецептора и 

лабораторных показателей тяжести ПГПТ (биохимических и гормональных), показателей 

фильтрационной и концентрационной функции почек в трех наиболее многочисленных 

группах (гаплотипах): ARQ, SRQ и AGQ. Частота нефролитиаза и нарушений 

фильтрационной и концентрационной функции почек при ПГПТ не ассоциирована с 

присутствием альтернативных аллельных вариантов гена кальций-чувствительного 

рецептора, поэтому они не могут быть использованы для оценки вероятности 

возникновения нефролитиаза и нарушения функции почек у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом. 
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ВЫВОДЫ 

1. По результатам проведенного исследования выявлена высокая частота снижения 

концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ - 74% (ДИ 64-83), в 45% (ДИ 34-

57) случаев изолированно, в 29% (ДИ 20-40) в сочетании с другими нарушениями почек. 

Мягкая форма ПГПТ характеризуется снижением концентрационной функции почек в 

70% (ДИ 47-87) случаев.  

2. Частота снижения фильтрационной функции почек (СКФ менее 90 мл/мин/1,73м
2
) 

у пациентов с ПГПТ составила 60% (ДИ 50-70). У 11% (ДИ 6-19) пациентов выявлено 

снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2 

(ХБП 3-5 стадии), у этих пациентов отмечено 

статистически значимое повышение показателей костного метаболизма, развитие 

вторичной гиперурикемии, электролитных нарушений, анемии по сравнению с 

пациентами с СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
, т.е. имеются факторы риска развития 

кардиоваскулярной патологии.  

3. После проведения хирургического лечения и достижения ремиссии ПГПТ 

происходит восстановление концентрационной функции почек (динамика индекса 

осмоляльности +12,4 [6,6; 56,9]% в течение двух лет). После проведения хирургического 

лечения и достижения ремиссии восстановления фильтрационной функции почек не 

происходит, даже у пациентов с мягкой формой заболевания. 

4. Консервативная тактика ведения пациентов с ПГПТ (терапия бисфосфонатами 

и/или гипокальциемическая диета) в течение двух лет не сопровождается значимой 

динамикой показателей фильтрационной и концентрационной функции почек.  

5. Роль альтернативных аллельных вариантов гена кальций-чувствительного 

рецептора в развитии нарушений фильтрационной и концентрационной функции почек у 

пациентов с ПГПТ не выявлена. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В связи с высокой частотой нарушений концентрационной функции почек у 

пациентов с ПГПТ при первичном обследовании следует определять осмоляльность 

утренней мочи или рассчитывать индекс осмоляльности (отношение осмоляльности 

утренней мочи к осмоляльности крови). В амбулаторной практике для определения 

состояния концентрационной функции почек можно определять осмоляльность утренней 

мочи.  

2. Длительное консервативное ведение пациентов с ПГПТ возможно при условии 

регулярного обследования. В алгоритм динамического обследования рекомендовано 
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добавить определение СКФ, уровня кальция и креатинина мочи, осмоляльности мочи 1 

раз в 12 месяцев. 

3. Прогрессирование снижения СКФ после хирургического лечения ПГПТ 

свидетельствует о необходимости определения СКФ у пациентов на фоне ремиссии 

заболевания, контроля за модифицируемыми факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, при необходимости подбор адекватной гипотензивной терапии. 

4. Высокая частота кардиоваскулярной патологии у пациентов с ПГПТ вызывает 

необходимость мониторинга риска сердечно-сосудистых заболеваний у этих пациентов. 

5. Требуется проведение проспективного исследования развития кардиоваскулярной 

патологии при ПГПТ на большей когорте пациентов.  
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Список принятых сокращений 

ПТГ=паратиреоидный гормон 

ПГПТ=первичный гиперпаратиреоз 

Са=кальций 

Са++=ионизированный кальций 

СaSR=кальций-чувствительный рецептор 

ЩФ=щелочная фосфатаза 

ТГ = триглицериды 

ЛПВП = липопротеины высокой плотности 

ЛПНП = липопротеины низкой плотности 

ХБП=хроническая болезнь почек 

НЛ=нефролитиаз 

УЗИ=ультразвуковое исследование 

СКФ=скорость клубочковой фильтрации 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ= Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

эндокринологии» Министерства Здравоохранения Российской Федерации  

n.s. = статистически не значимо 

 


