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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 ЭНЦ МЗ РФ = Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 

«Эндокринологический научный центр» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации  

n.s. = статистически не значимо 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

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 три случая на 1000 человек [1–4].  

Основные клинические проявления ПГПТ к настоящему моменту 

достаточно хорошо изучены: гиперпаратиреоидная остеодистрофия различной 

степени выраженности, рецидивирующий нефролитиаз, поражение 

сердечнососудистой системы. Высока вероятность введения в будущем понятия 

«гиперпаратиреоидная кардиопатия» в связи с высокой распространенностью 

поражения сердечнососудистой системы со значимым повышением летальности 

пациентов с ПГПТ. При этом прицельному изучению функции почек, играющей 

в формировании вышеперечисленных осложнений важную роль, посвящено 

крайне мало исследований. Между тем, роль нарушения концентрационной 

и фильтрационной функции почек в повышении риска инвалидизации и смерти 

не вызывает сомнений [5]. Это определяет актуальность исследования функции 

почек у пациентов с ПГПТ.  

В настоящее время особый интерес представляет мягкая форма ПГПТ, 

которая по данным зарубежных источников, составляет бóльшую часть случаев 

ПГПТ. Мягкая форма имеет стертую клиническую картину, характеризующуюся 

неспецифическими жалобами [6,7], что позволяет рассмотреть возможность 

альтернативных (нерадикальных) методов ведения данной когорты пациентов. 

Для этого необходимо оценить риски летальности у пациентов с мягкой формой 
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и безопасность консервативного лечения, в том числе с точки зрения сохранности 

функции почек.  

Нарушение концентрационной функции почек само по себе является 

независимым фактором риска смерти пациентов с ПГПТ; отдельные работы 

зарубежных авторов показали широкую ее распространенность [8]. Однако 

в перечень абсолютных показаний к хирургическому лечению мягкой формы 

ПГПТ снижение концентрационной функции почек не включено, и нет четких 

рекомендаций по диагностике и мониторингу этого состояния [9]. 

Остается открытым вопрос об обратимости нарушений функции почек 

после проведения хирургического лечения и достижения ремиссии ПГПТ. 

Результаты работ, посвященных этой проблеме, противоречивы.  

В России исследований, посвященных оценке функции почек у пациентов 

с манифестной и мягкой формами ПГПТ, по нашим сведениям, не проводилось. 

Таким образом, в настоящее время изучение изменений фильтрационной 

и концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ, в том числе с мягкой 

формой, является актуальным. Не установлено, сопровождается ли достижение 

ремиссии заболевания после хирургического лечения восстановлением функции 

почек.  В связи с увеличением числа пациентов с мягкой формой ПГПТ важно 

оценить динамику изменения функции почек при консервативном ведении таких 

пациентов. 

 

Цель и задачи исследования 

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. 
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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 лечения. 

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 с 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 состояния фильтрационной и концентрационной 
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функции почек для курации пациентов в амбулаторных условиях. Уточнены 

показания к хирургическому лечению пациентов с мягкой формой первичного 

гиперпаратиреоза.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. У пациентов с ПГПТ даже при мягкой форме заболевания наблюдается 

высокая частота снижения функции почек. 

2. У пациентов с ПГПТ и ХБП 3-5 стадии по сравнению с пациентами с ПГПТ 

и СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
 отмечено 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. После проведения хирургического лечения и достижения ремиссии ПГПТ, 

даже у пациентов с мягкой формой заболевания, отсутствует 

восстановление фильтрационной функции почек  

5. Консервативная тактика ведения пациентов с ПГПТ (терапия 

бисфосфонатами и/или гипокальциемическая диета) не сопровождается 

значимой динамикой показателей фильтрационной и концентрационной 

функции почек.  

6. 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 "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 
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Результаты работы были представлены в виде устных докладов 

на заседании общества молодых эндокринологов ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, Москва, 

Россия, 24 февраля 2016 г.; 4th European young endocrine scientists’ society (EYES) 

meeting, Moscow, Russia, 22-24 September 2016 (4й Европейской конференции 

молодых ученых-эндокринологов, Москва, Россия, 22-24 сентября 2016 года); 

18th European Congress of Endocrinology (ECE) Munich, Germany, May 2016 

(18м Европейском конгрессе по эндокринологии, Мюнхен, Германия, мая 2016). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 24 печатные работы, в том числе 

в рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ медицинских журналах – 11; тезисы, опубликованные на международных 

конференциях – 9; тезисы, опубликованные в сборниках Российских конференций 

– 5. 

 

Внедрение в практику 

Научные положения и практические рекомендации, изложенные 

в диссертации, внедрены в повседневную работу подразделений ФГБУ ЭНЦ 

МЗ РФ: Центра патологии околощитовидных желез, отдела терапевтической 

эндокринологии. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 110 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 (из них 13 отечественные и 111 зарубежные). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Клиническая характеристика первичного гиперпаратиреоза 

Первичный гиперпаратиреоз - заболевание эндокринной системы, развитие 

которого обусловлено формированием очага автономной избыточной секреции 

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

Частота встречаемости ПГПТ по различным международным данным составляет 

от 0,5 до 21 случая на 1000 населения. В Европе встречаемость ПГПТ в общей 

популяции оценивается в среднем в три случая на 1000 человек  [1–4]. В России 

крупных популяционных исследований ПГПТ не проводилось. В настоящее время 

в России эпидемиологическая оценка проведена на основе базы данных больных 

ПГПТ ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, созданной в 2006 г. Распространенность ПГПТ 

в Москве в 2015 г составляла 0,05 на 1000 взрослого населения, что в десятки раз 

ниже, чем в других странах.  

Отмечается значительный рост заболеваемости первичным 

гиперпаратиреозом, что главным образом связано с улучшением диагностики, 

обусловленным широким распространением скринингового исследования кальция 

в рамках биохимического анализа крови [10].  

Основной причиной ПГПТ является аденома околощитовидной железы (80-

85%) [11,12]. Гиперплазия ОЩЖ встречается у 10-15% пациентов с ПГПТ [11–

13]. Рак ОЩЖ выявляется менее чем у 1% пациентов [14–16]. 

Гиперпаратиреоз, сопровождающийся гиперплазией ОЩЖ или 

множественными аденомами, как правило, входит в состав наследственных 

синдромов: синдрома множественных эндокринных неоплазий 1 типа (МЭН-1), 

синдрома гиперпаратиреоза с опухолью челюсти, синдрома семейного 

изолированного гиперпаратиреоза и семейной гиперкальциурии [17]. 

При спорадических формах существенным фактором риска является 

облучение области шеи с диагностической или лечебной целью [12]. Кроме того, 
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отмечалось повышение заболеваемости ПГПТ после лечения радиоактивным 

йодом I
131

 диффузного токсического зоба [18]. 

Определенная роль в развитии ПГПТ принадлежит специфическому 

PRAD1-гену, относящемуся к протоонкогенам. Продуктом данного гена является 

циклин D1, один из белков семейства циклинов - регуляторов клеточного цикла. 

Показано, что циклин D1 избыточно экспрессируется в аденомах ОЩЖ [19].  

По данным A.Scillitani и соавт. гаплотип SRQ кальций-чувствительного 

рецептора (полиморфизм A986S) на 49% увеличивает риск заболеть первичным 

гиперпаратиреозом и связан с более высоким уровнем кальция крови (в 

исследование включено более 600 человек) [20]. На российской популяции 

подобные исследования не проводились. 

Также в литературе есть указания на возможную связь развития ПГПТ 

с некоторыми полиморфизмами рецептора витамина D [21,22].  

Вне зависимости от патогенетических механизмов развития ПГПТ, у всех 

пациентов имеется нарушение передачи сигнала кальций-чувствительного 

рецептора CaSR об уровне кальция и нарушается супрессия секреции ПТГ. 

Молекулярный механизм этих изменений не до конца ясен [23,24]. 

Классический ПГПТ сопровождается симптомами гиперкальциемии (общая 

слабость, утомляемость, полиурия, тошнота, запор, эмоциональная лабильность) 

и сопряжен с множеством различных нарушений, включая нефролитиаз, 

остеопению и остеопороз вплоть до развития тяжелых костных потерь 

с переломами, специфические нейромышечные нарушения (мышечная слабость, 

боли в мышцах и суставах), осложнения гиперкальциемии (острый панкреатит, 

язвенные поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта) и другие 

[25,26]. 

По степени выраженности клинических проявлений выделяют 

манифестную и мягкую формы ПГПТ. По зарубежным данным в настоящее время 

мягкая форма составляет до 80% всех случаев ПГПТ [6,7]. По данным ФГБУ ЭНЦ 

МЗ РФ частота мягкой формы заболевания в России не превышает 28% среди 
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всех случаев ПГПТ, однако улучшение диагностики повышает частоту выявления 

мягкой формы [27]. 

Мягкая форма ПГПТ имеет стертую клиническую картину, 

сопровождающуюся неспецифическими жалобами (чаще всего на общую 

слабость) или отсутствием жалоб. Критериями мягкой формы ПГПТ являются 

отсутствие симптомов, сопровождающих гиперкальциемию, и клинических 

признаков поражения костей и почек [13]. По результатам имеющихся на данный 

момент работ, у большинства пациентов со временем не происходит утяжеления 

заболевания и его перехода в манифестную форму [7]. В связи с этим возникает 

вопрос о целесообразности хирургического лечения всех пациентов с мягкой 

формой ПГПТ. 

Существуют свидетельства того, что и манифестная и мягкая формы ПГПТ 

характеризуются повышенным риском смерти, даже в случае достижения 

ремиссии заболевания [28–32]. Коэффициент риска смерти у пациентов, 

оперированных по поводу ПГПТ, составил 1,71 для мужчин и 1,85 для пациенток 

женского пола в сравнении с популяционным [33]. Данных о возможном 

изменении риска смерти после проведения хирургического лечения при мягкой 

форме ПГПТ недостаточно [34].  

У пациентов с ПГПТ повышена частота смерти от сердечнососудистых 

заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность) и ряда 

злокачественных новообразований [5].  

Определены семь факторов, независимо влияющих на риск смерти 

у пациентов с ПГПТ после проведенного хирургического лечения: возраст, пол, 

сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания, СКФ, концентрационная 

функция почек и объем пораженной ткани ОЩЖ [30]. Также риск смерти 

от сердечнососудистых событий зависит от уровня гиперкальциемии (отношение 

риска для гиперкальциемии составляет 1,72) [36]. 

Основным методом лечения первичного гиперпаратиреоза является 

хирургическое удаление одной или нескольких околощитовидных желез. 

Паратиреоидэктомия показана всем пациентам с манифестной формой 
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заболевания. При мягком течении ПГПТ возможно динамическое наблюдение 

за пациентами с симптоматическим лечением в сочетании с коррекцией питания 

и питьевого режима (увеличение потребления жидкости). Однако критерии 

отбора пациентов с наименьшим риском прогрессирования заболевания для 

данной тактики ведения еще не до конца определены. 

 Согласно перечню абсолютных показаний, сформулированному на Первой 

международной конференции по ведению пациентов с асимптомным ПГПТ, 

организованной Национальным институтом здоровья США в 1990 году, 

хирургическое лечение обязательно рекомендовано при наличии любого 

из критериев: 1) возраст  пациента менее 50 лет, 2) уровень кальция в крови на 

0,25 ммоль/л превышающий верхнюю границу нормы, 3) снижение МПК менее  

-2,0 SD по Z-критерию, 4) снижение СКФ более чем на 30% от возрастной нормы, 

5) суточная кальциурия более 10 ммоль. В третьей редакции данного консенсуса 

была исключена гиперкальциурия в связи с отсутствием на момент публикации 

достоверных данных о ее роли в прогрессировании заболевания. Однако 

в последующем гиперкальциурия более 10 ммоль/сутки в сочетании 

с повышенным риском камнеобразования, выявленным по биохимическому 

профилю суточной мочи, вновь возвращена в качестве показания 

к хирургическому лечению [9]. 

Ни одна из редакций Консенсуса по ведению пациентов с мягкой формой 

ПГПТ не включала в себя оценку концентрационной функции почек, а между тем 

влияние ее нарушений на повышение риска смерти при ПГПТ было 

продемонстрировано в 1998 году G.Hedback и A.Oden [30].  

Показания к хирургическому лечению пациентов с асимптомным ПГПТ 

по рекомендациям 2009 и 2014 гг [9,37], принятым на международных 

конференциях по ведению пациентов с асимптомным ПГПТ, представлены 

в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Показания к хирургическому лечению пациентов 

с асимптомным ПГПТ [9,37] 

Параметр 2009 год 2014 год 

Уровень 

кальция 

На 0,25 ммоль/л 

превышающий верхнюю 

границу нормы 

На 0,25 ммоль/л превышающий 

верхнюю границу нормы 

Костная 

система 

МПК по рентгеновской 

денситометрии: Т-

критерий менее -2,5 

в любом отделе* 

МПК по рентгеновской 

денситометрии: Т-критерий менее -2,5 

в позвоночнике (lumbar spine), бедре 

(total hip), шейке бедра (femoral neck) 

или дистальной трети лучевой кости 

(distal 1/3 radius)* 

Низкотравматичный 

перелом любой 

локализации 

Перелом позвонка, определенный 

с помощью рентгенологического 

исследования, КТ, МРТ или при 

«оценке позвоночных переломов» при 

денситометрии (vertebral fracture 

assessment) 

Поражение 

почек 

СКФ менее 60 мл/мин Клиренс креатинина менее 60 мл/мин 

Анализ суточной мочи 

на кальций 

не рекомендован 

Кальциурия более 10 ммоль/сут 

и повышенный риск 

камнеобразования, выявленный 

анализом биохимического профиля 

мочи 

- 

Наличие нефролитиаза или 

нефрокальциноза при рентгеновском 

исследовании, УЗИ или КТ 

* для женщин до менопаузы и мужчин моложе 50 лет рекомендуется 

использовать Z-критерий 
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Согласно Российским клиническим рекомендациям абсолютными 

показаниями к хирургическому лечению ПГПТ являются: 

 концентрация общего кальция в сыворотке крови на 0,25 ммоль/л 

превышающая норму, установленную в данной лаборатории; 

 снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73м
2
; 

 висцеральные проявления ПГПТ; 

 суточная экскреция кальция более 400 мг (10 ммоль) в сутки; 

 снижение МПК в лучевой, бедренных костях или в позвонках менее -2,5 

SD по Т-критерию;  

 низкотравматичные переломы в анамнезе и/или рентгенологически 

выявленные переломы тел позвонков (также по данным МСКТ или МРТ); 

 возраст менее 50 лет [38].  

В ряде случаев оперативное лечение ПГПТ невозможно, например, при 

тяжелых сопутствующих заболеваниях, при отсутствии четких топических 

данных о локализации пораженной околощитовидной железы или при высоком 

риске хирургического вмешательства из-за предшествующих операций на шее, 

например, при рецидиве ПГПТ. В этих случаях, а также при мягкой форме ПГПТ 

с отсутствием показаний к операции проводится консервативное лечение. При 

изолирoванных умеренных кoстных проявлениях ПГПТ эффективно лечение 

бисфoсфoнатами, которые являются мощными ингибиторами резорбции кости. 

Доказано, что применение этих препаратов на протяжении нескольких лет 

повышает минеральную плотность кости, однако использование бисфосфонатов 

при ПГПТ без костных изменений нецелесообразно [39,40]. 

В качестве возможного препарата для консервативного лечения ПГПТ 

также были предложены кальциймиметики [39,40]. Представителем 

кальциймиметиков является цинакальцет гидрохлорид. Он увеличивает 

чувствительность клеток ОЩЖ к внеклеточному кальцию, в результате чего 

блокируется выброс ПТГ. Кальциймиметики эффективны в терапии втoричного 

гиперпаратиреoза при хрoнической болезни почек [41]. При лечении первичного 
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гиперпаратиреоза прием цинакальцета сопровождается снижением уровней ПТГ 

и кальция крови у большинства пациентов [42]. В настоящее время этот препарат 

применяется при рецидивирующем или рефрактерном к оперативному лечению 

ПГПТ, особенно сопровождающемся высокой гиперкальциемией, а также 

в случаях отказа пациента от оперативного лечения [43]. 

При отказе от хирургического лечения пациенту показан ежегодный 

мониторинг состояния, включающий исследование уровня кальциемии 

и кальциурии, денситометрическое исследование трех отделов скелета 

рекомендовано проводить раз в 1-2 года [25]. Рекомендованное регулярное 

обследование почек на данный момент включает визуальную оценку наличия или 

отсутствия конкрементов (УЗИ или компьютерная томография) и расчет СКФ 1 

раз в 12 месяцев. Контролю концентрационной функции почек не уделяется 

должного внимания в алгоритме обследования пациентов. 

 

1.2. Патогенез поражения почек при ПГПТ 

В основе гиперкальциемии при ПГПТ лежит повышение выведения кальция 

из костного депо в результате ускорения костной резорбции. Компенсаторное 

повышение активности костеобразования не покрывает отрицательный костный 

баланс, что приводит к развитию остеопороза и фиброзно-кистозной 

остеодистрофии. 

Повышение уровня кальция в крови и моче и непосредственное действие 

ПТГ на ткань почки обусловливают повреждение эпителия почечных канальцев, 

клеток паренхимы, сосудов, что способствует образованию конкрементов 

в мочевых путях, нефрокальцинозу паренхимы, снижением фильтрационной 

и концентрационной функции почек [44][45,46]. Однако эти состояния 

выявляются не у всех пациентов с ПГПТ, и не всегда сочетаются с патологией 

костной системы. Причины изолированного поражения костной системы и почек 

при ПГПТ до настоящего времени не известны, возможно, это обусловлено 

различной чувствительностью рецептора ПТГ и кальций-чувствительного 

рецептора в разных тканях. 
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При стойком повышении концентрации кальция в сыворотке крови 

происходит его отложение в ткани почек, в основном в мозговом веществе. 

В тубулоинтерстиции наблюдают атрофические изменения и фиброз [47]. 

В 2008 году опубликованы результаты исследования A.E. Evan и соавт. 

(США), в котором пяти пациентам с ПГПТ и нефролитиазом было проведено 

интраоперационное цифровое фотографирование и биопсия почек. Это позволило 

оценить изменения в кортикальном и папиллярном слоях почки у данных 

пациентов. Были описаны втяжение сосочков, расширение протоков Беллини 

(терминальных собирательных протоков), закупорка фосфатами собирательных 

трубочек внутренней зоны мозгового вещества и терминальных собирательных 

протоков [48]. 

Ранее T. Kashitani и соавт. описали двух пациентов с гиперкальциемической 

нефропатией, ассоциированной с ПГПТ, которым была проведена биопсия почек. 

Гистологическое исследование выявило признаки хронических воспалительных 

изменений интерстиция почки и фoкальной атрoфии и некрoза канaльцев, a тaкже 

фoкальный склерoз клубoчков [49]. Следует отметить, что в обоих случаях 

oписание клиническoй кaртины сooтветствует тяжелой форме ПГПТ. 

Нефролитиаз до 1970-х годов выявлялся у 80% пациентов с ПГПТ, 

в настоящее время эта цифра составляет от 7 до 20% по данным различных 

зарубежных источников [11,50,51]. Снижение частоты нефролитиаза при ПГПТ 

связано, главным образом, с ранней диагностикой заболевания и более частым 

выявлением мягких форм. По результатам анализа электронной базы данных 

больных с ПГПТ, созданной в ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, нефролитиаз встречался у 45% 

пациентов. 

Нефрокальциноз встречается реже, он может выявляться и без 

нефролитиаза. Факторы риска развития нефрокальциноза неизвестны. По данным 

иностранных источников нефрокальциноз в сочетании с нефролитиазом или без 

него встречается у 10% пациентов с ПГПТ [52]. По данным ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ 

признаки нефрокальциноза при УЗИ почек имеют 13% пациентов [27]. 
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Есть единичные работы, предполагающие связь ПГПТ с образованием кист 

почек. По этим данным, кисты почек (более 3 мм по данным УЗИ почек) чаще 

встречаются у пациентов с ПГПТ, чем у здоровых людей контрольной группы. 

С повышенным риском образования кист почек коррелируют возраст и тяжесть 

заболевания. Возможно, образование кист связано с действием постоянно 

повышенного ПТГ на эпителий канальцев [53]. По данным ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ 

кисты почек выявлены у 18% пациентов с ПГПТ. 

 

1.2.1. Нарушение концентрационной функции почек при ПГПТ 

Способность почек к разведению и концентрированию мочи поддерживает 

постоянство объема вне- и внутриклеточной жидкости в организме. Нарушение 

концентрационной функции почек является одним из возможных проявлений 

ПГПТ. Клиническое развитие инсипидарного синдрома (проявляется жаждой 

и полиурией) сопровождается снижением осмоляльности мочи и отношения 

осмоляльности мочи к осмоляльности крови. Однако выраженная полиурия 

и обезвоживание организма встречаются достаточно редко, как правило, только 

при тяжелом течении заболевания, сопровождающемся высокими уровнями ПТГ 

и кальциемии. 

В исследовании, посвященном предикторам смерти при ПГПТ, нарушение 

концентрационной функции почек (снижение осмоляльности мочи менее 

0,6 осм/кг) явилось одним из важных факторов риска. Такие показатели имели 

до лечения 28% пациентов [30]. Это единственное исследование, в котором 

рассматривался вклад нарушения концентрационной функции почек в риск 

смерти у пациентов с ПГПТ. 

В настоящее время предполагается, что основным звеном патогенеза 

снижения концентрационной функции почек являются гиперкальциемия или 

гиперкальциурия. Воздействие повышенного уровня кальция на CaSR приводит 

к нaрушению реaбсорбции иoнов нaтрия и вoды. Через CaSR реализуются 

подавление эффективности действия вазопрессина и конечное снижение 

концентрации мочи. 
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Однако опубликованы данные, что у пациентов с гиперкальциемией, 

не обусловленной ПГПТ, концентрационная функция почек не нарушается, также 

как у пациентов с длительно существующим нефролитиазом 

и нефрокальцинозом, что указывает на непосредственное влияние ПТГ 

на концентрационную функцию почек [54] (рисунок 1.1). 

 

 

 

Рисунок 1.1. Возможный патогенез нарушения концентрационной функции 

почек при ПГПТ 

 

По данным литературы нарушение функции почечных канальцев при ПГПТ 

может быть обусловлено снижением реабсорбции бикарбоната почками, 

приводящим к уменьшению его уровня в плазме и гиперхлоремическому ацидозу 

[55,56] . Возможный механизм патогенеза инсипидарного синдрома при ПГПТ 

представлен на рисунке 1.2 [57]. 
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Рисунок 1.2. Возможный механизм патогенеза инсипидарного синдрома при 

ПГПТ [57] 

Проводился ряд работ по определению частоты нарушения функции почек 

и обратимости этих изменений после лечения. Однако результаты их достаточно 

противоречивы (таблица 1.2). 

По данным исследования G. Hedback и соавт., наиболее широко 

раскрывшего тему нарушения концентрационной функции почек при ПГПТ, 

осмоляльность мочи у пациентов с ПГПТ была снижена и составила 636±160 

мосмоль/л на фоне стимуляционных проб. В исследование также было включено 

14 человек с мягкой формой заболевания, их исходные показатели в целом 

не отличались от основной группы. Основными недостатками исследования 

являются отсутствие данных о частоте выявленных нарушений до лечения 

и ретроспективность работы [54]. В другом исследовании тех же авторов была 

выявлена слабая значимая корреляция осмоляльности мочи и объема удаленной 

опухоли, что косвенно свидетельствует о зависимости степени нарушения 

концентрационной функции почек от тяжести заболевания [30,58]. 

 



 

 

Таблица 1.2. Данные литературы по нарушению концентрационной функции почек при ПГПТ 

Автор, год 

публикации 
Количество пациентов 

Выявление нарушений 

концентрационной функции 

почек 

Изменения после 

проведения лечения 

Длительность 

наблюдения 

G. Hedback 

2001 [54] 

98-хирургическое 

лечение 

(14% мягкая форма) 

7- наблюдение 

Нарушение (снижение) 

концентрационной функции 

почек 

(тест с вазопрессином или 

десмопрессином) 

Улучшение функции 

почек после 

хирургического лечения, 

ухудшение без лечения 

До 5 лет 

G. Hedback 

1998 [33] 

845 – хирургическое 

лечение 

13,7% - мягкая форма 

Снижение у 28% 

(осмоляльность мочи после 

назначения вазопрессина, 

десмопрессина или пробы 

с сухоедением) 

Не указано  

S. Jansson 

2004 [59] 

20 – хирургическое 

лечение 

Не выявлено 

(тест с десмопрессином) 
Не выявлены  

W. van't Hoff 

1989 [56] 

17 – хирургическое 

лечение 

29- наблюдение 

 

Не выявлено 

(проба с сухоедением) 

Не выявлены. 

Тенденция к повышению 

осмоляльности мочи 

после хирургического 

лечения 

3 года 

 

S. Marx 

1981 [8] 

40 пациентов 

(18 – хирургическое 

лечение) 

 

Нарушение концентрационной 

функции почек 

(проба с сухоедением + 

вазопрессин) 

Не выявлены после 

хирургического лечения 

 

В среднем 10 

дней, до 1 

месяца 
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A. Kristoffersson 

1990 [60] 

19– хирургическое 

лечение 

Снижена у 74% (тест 

с десмопрессином) 

Значимое улучшение 

после хирургического 

лечения 

1 год 

 



 

 

В исследовании S. Jansson и E. Morgan, в котором проводилось 

обследование 20 пациентов, нарушения концентрационной функции почек 

не выявлено. Стоит отметить, что в данной работе перед анализом при 

необходимости проводилась регидратация [59]. Однако при ПГПТ из-за 

повышения уровня кальция в крови и моче происходит обезвоживание организма 

в целом. В легких случаях обезвоживание может быть компенсировано 

повышением концентрационной способности почек и увеличением потребления 

жидкости, поэтому может остаться незамеченным для пациента. 

Аналогичный результат получен в исследовании W. van't Hoff and 

E.J. Bicknell, в хoде кoторого былo oбследовано 29 пациентoв, наблюдaвшихся 

кoнсервативно и 17 прооперированных пациентов. У всех пациентов исхoдно и в 

динaмике былa измеренa осмoляльность мoчи в прoбе с сухoедением, и ни у кого 

не было выявлено нарушения концентрационной функции почек. Автoры делают 

вывoд, чтo, верoятнее всегo, нaрушение кoнцентрационной функции пoчек 

характернo лишь для oчень тяжелых фoрм забoлевания, нo не исключают того, 

что нарушение может развиться при более длительном течении заболевания [56]. 

Напротив, в работе S.J. Marx и соавт. была оцененa осмoляльность мoчи 

в прoбе с сухoедением у 40 пациентов с ПГПТ, и у всех пациентов было выявлено 

нарушение концентрационной функции почек [8]. 

К сожалению, в данных работах нет единого критерия оценки состояния 

концентрационной функции почек. В проанализированных нами работах 

не всегда выявляются нарушения концентрационной функции почек в ходе 

проведения различных функциональных проб. Следует отметить, что проведение 

стимуляционных проб неудобно для пациента, требует участия врачебного 

и среднего медицинского персонала и не рекомендуется для рутинного 

использования [56]. Кроме того, стоимость определения индекса осмоляльности в 

2 раза меньше, чем проведения теста с десмопрессином, и в 10 раз меньше пробы 

с сухоедением. Актуальной является возможность менее трудоемкого 

и экономически более выгодного определения состояния концентрационной 

функции почек у пациентов с ПГПТ в амбулаторных условиях. 
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Таким образом, частота и обратимость нарушений концентрационной 

функции почек остается недостаточно изученной. Также необходимо более 

тщательное изучение роли нарушения концентрационной функции почек 

в повышении риска смерти у пациентов с ПГПТ. 

 

1.2.2. Нарушение фильтрационной функции почек 

Фильтрационную функцию почек оценивают по скорости клубочковой 

фильтрации. Даже изолированное снижение СКФ может быть основанием для 

постановки диагноза хронической болезни почек. 

Хроническая болезнь почек – наднозологическое понятие, объединяющее 

пациентов с признаками повреждения почек и/или снижения их функции 

(снижение СКФ) в течение трѐх месяцев или более независимо от диагноза. 

В случае сохранной или повышенной СКФ, а также у пациентов с начальным 

снижением СКФ (от 60 до 90 мл/мин/1,73 м
2
) для диагноза ХБП необходимо 

наличие признаков повреждения почек (альбуминурия более 30 мг/сут или 

отношение альбумин/креатинин мочи более 30 мг/г, изменения мочевого осадка, 

электролитные нарушения, морфологические изменения, трансплантация почки). 

При СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2 

диагноз ХБП устанавливают даже при 

отсутствии других маркеров повреждения почек [61]. 

Хроническая болезнь почек делится на 5 стадий по величине СКФ ( таблица 

1.3). Показатель СКФ на уровне 90 мл/мин/1,73 м
2
 принят как нижняя граница 

нормы. Уровень СКФ 60 мл/мин/1,73 м
2
 выбран пороговым для установления 

диагноза ХБП в связи с тем, что он обозначает потерю 50% фильтрационной 

способности здоровой почки [62]. 
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Таблица 1.3. Классификация ХБП по уровню СКФ [61] 

Стадия Характеристика СКФ мл/мин/1,73 м
2
 

1 Высокая или оптимальная СКФ 90 и более 

2 Незначительно сниженная 60 – 89 

3а Умеренно сниженная СКФ 45 – 59 

3б Существенно сниженная СКФ 30 – 44 

4 Резко сниженная СКФ 15 – 29 

5 Терминальная почечная недостаточность менее 15 

 

Патологическим состоянием является также истинная гиперфильтрация, 

характеризующаяся высокой скоростью клубочковой фильтрации (более 140-150 

мл/мин/1,73 м
2
). Гиперфильтрация может служить проявлением 

внутриклубочковой гипертензии. Механизмы развития гиперфильтрации могут 

включать поражение на уровне: 1) одиночных нефронов, 2) всей почки и 3) 

сохранной функционирующей части почек после снижения активности 

ее поврежденной части. 

Исходная гиперфильтрация может быть предиктором морфологических 

изменений в клубочках, так как является одним из главных механизмов 

склерозирования и прогрессирующего снижения функции почек [63,64]. 

Современные международные классификации ХБП учитывают также 

уровень альбуминурии, поскольку этот показатель имеет самостоятельное 

прогностическое значение.  

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) может быть измерена 

клиренсовыми методами или рассчитана при помощи специальных формул. 

Расчетный метод определения СКФ является предпочтительным для широкой 

практики как более простой и доступный. Существуют формулы для расчета СКФ 

по уровню креатинина, учитывающие возраст, пол и массу тела человека. 

С возрастом СКФ постепенно снижается, к 60 годам - на 50%, за счет 

инволюционных и дегенеративных изменений сосудов почечной паренхимы. 



26 

 

 

Уровень креатинина с возрастом практически не меняется вследствие 

одновременного снижения мышечной массы [63]. 

Для расчета СКФ в современной практике наиболее совершенной является 

формула CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration), в которой 

учитываются раса, пол, возраст и уровень креатинина сыворотки (таблица 1.4). 

Таблица 1.4. Формула расчета CKD-EPI, модификация 2011 г., для 

пациентов белой расы. 

Пол Креатинин сыворотки Формула 

Женский ≤0,7 мг/дл 144×(0,993)
возраст

×Кр/0,7)
-0,328

 

Женский >0,7 мг/дл 144×(0,993)
возраст

×Кр/0,7)
-1,21

 

Мужской ≤0,9 мг/дл 141×(0,993)
возраст

×Кр/0,9)
-0,412

 

Мужской >0,9 мг/дл 141×(0,993)
возраст

×Кр/0,9)
-1,21

 

 

У пациентов с тяжелым течением ПГПТ катаболическое действие ПТГ 

приводит к выраженной миодистрофии и сопровождается снижением уровня 

креатинина крови. Это искажает результаты расчета. Для определения состояния 

фильтрационной функции почек у таких пациентов целесообразно проводить 

пробу Реберга-Тареева (расчет СКФ по клиренсу креатинина с мочой) [61]. Также 

необходимо учитывать, что к угнетению фильтрационной функции почек 

приводит дегидратация [63]. 

Ввиду большой клинической значимости и потенциальной опасности 

нарушения фильтрационной функции почек, снижение СКФ до 60 мл/мин/1,73 м
2
 

и ниже было включено как показание к хирургическому лечению ПГПТ согласно 

рекомендациям, принятым в 2009 г на Третьей международной конференции 

по ведению пациентов с асимптомным ПГПТ [37]. Ранее показанием 

к оперативному лечению служило снижение СКФ на 30% от возрастной нормы 

[10]. Однако у  пожилых пациентов снижение СКФ может быть связано 

с возрастным снижением почечной функции. Это необходимо принимать 

во внимание при решении вопроса об оперативном вмешательстве у пожилых 

пациентов, с учетом соотношения риск-польза.  
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Снижение скорости клубочковой фильтрации отмечается не у всех 

пациентов с ПГПТ, при этом прямой связи с наличием нефролитиаза или 

нарушением концентрационной функции почек не отмечено. Снижение СКФ 

также не имеет прямой связи с тяжестью заболевания, встречается и при мягкой 

форме [32,65,66]. В источниках приводятся данные о повышении или даже 

нормализации СКФ при радикальном лечении ПГПТ во многих случаях, что 

не позволяет считать имевшееся нарушение клубочковой фильтрации случайным 

совпадением с ПГПТ [60,67]. В ряде работ выявлена отрицательная корреляция 

между уровнем СКФ и уровнем кальция крови, что подтверждает 

патогенетическую связь между ПГПТ и почечной недостаточностью [66,68]. 

В исследованиях было выявлено, что имевшееся на фоне заболевания снижение 

СКФ ассоциировано с повышенным уровнем смертности от различных причин, 

несмотря на то, что после проведенного радикального лечения достигалась 

ремиссия ПГПТ. В ряде исследований продемонстрирована связь между 

ухудшением почечной функции и размером образований ОЩЖ [33]. 

Состояние фильтрационной функции почек при мягкой форме ПГПТ 

изучено недостаточно. Нет убедительных доказательств, что достижение 

ремиссии заболевания после хирургического лечения имеет положительное 

влияние на СКФ. 

Точный механизм развития нарушения фильтрационной функции при ПГПТ 

не известен. Имеются данные, что рецептор ПТГ присутствует в некоторых 

клетках клубочков и перитубулярно в эндотелиальных и гладкомышечных 

клетках, т.е. вoзмoжно, пoвреждающее действие ПГПТ реализуется 

непосредственно через ПТГ. Однако нельзя исключить значение 

гиперкальциемии и гиперкальциурии [33]. 

Известнo чтo снижeние фильтрациoнной функции пoчек являeтся ключeвым 

звенoм рaзвития вторичного гиперпаратиреоза. При хронической почечной 

недостаточности отмечается снижение 1α-гидроксилирования витамина D, 

нарастание уровня ПТГ, задержка кальция и фосфатов. Аналогичные изменения 

разной степени выраженности происходят и при ПГПТ в случае, если заболевание 
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сопровождается снижением СКФ. Поэтому при оценке прогноза течения 

заболевания у пациентов с ПГПТ и сниженной фильтрационной функцией почек 

необходимо учитывать возможность развития вторичного гиперпаратиреоза [69]. 

Однако данные, при каком именно уровне снижения СКФ начинается нарастание 

уровня ПТГ, неоднозначны [66]. 

Именно поэтому СКФ необходимо рассчитывать у каждого пациента для 

выбора тактики лечения и учитывать в исследовательской работе. 

По данным F. Tassone и соавт., снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
 

обнаружено у 17% из 294 пациентов с ПГПТ [66]. По данным ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ 

до 18% пациентов имеют уровень СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2 
[69]. 

В более ранних работах, где критерием нарушения функции почек 

выступало снижение СКФ менее 70 мл/мин/1,73 м
2
, нарушение фильтрационной 

функции почек выявлялось у 29-30% обследованных [33,65]. 

В исследовании H. Yamashita и соавт. показано, что у пациентов с ПГПТ 

и снижением СКФ менее 70 мл/мин/1,73 м
2 

(n=141) значимо выше уровни ПТГ, 

кальциемии и ниже уровень суточной кальциурии, чем у пациентов без 

нарушения функции почек [68]. Одновременно с этим у пациентов с ПГПТ 

и снижением СКФ менее 70 мл/мин/1,73 м
2 

oказались дoстоверно бoлее низкими 

значeния МПК в пoясничном oтделе позвонoчника, прoксимальном отдeле бeдра 

и в лучeвой кoсти [65,68]. Аналогичная тенденция была выявлена и для пациентов 

с мягкой формой заболевания, что свидетельствует о том, что наличие поражения 

почек утяжеляет течение ПГПТ. 

В исследовании M.D. Walker у пациентов с ПГПТ и ХБП уровень МПК 

после поправки на вес не отличался от уровня МПК у пациентов с уровнем СКФ 

более 60 мл/мин/1,73 м
2
. Однако при проведении гистоморфометрического 

анализа биоптатов подвздошной кости у пациентов с ХБП выявлено более 

выраженное разрушение поверхности кости, что говорит об изменении процессов 

костного ремоделирования у данных пациентов [70]. 

В работе F. Tassone и соавт. (2009) пациенты с ПГПТ (n=294) были 

разделены на группы в зависимости от уровня СКФ. Обнаружено, что значимое 
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повышение уровня ПТГ в сравнении с пациентами других групп наблюдается при 

СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м
2 

[66]. В работе 2015 года те же авторы 

свидетельствовали, что уровень ПТГ значимо повышался уже при СКФ менее 45 

мл/мин/1,73 м
2 

(ХБП3б и 4 стадий) [71]. 

По данным А.Н. Ильиной, вторичный гиперпаратиреоз был выявлен у 87% 

пациентов с ХБП 3-4 стадии без ПГПТ [72]. 

 

1.2.3. Кардиоренальный синдром 

Опубликовано много работ, указавших на развитие кардиоваскулярной 

патологии при ПГПТ [73]. Доказано, что ПГПТ способствует развитию 

артериальнoй гипертензии [74–79], нарушений ритма сердечной деятельности 

[80,81], вызывает структурные и функциональные изменения в сoсудистой стенке 

[82–87]. При ПГПТ часто обнаруживают гипертрофию и нарушения функции 

левого желудочка [74,77,88–94], кальцинаты в миокарде, клапанах сердца, 

коронарных артериях [90,94]. 

Недавно была продемонстрирована новая функция ПТГ и установлена 

двусторонняя связь между ПТГ и ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, 

которая может играть роль в патогенезе поражения сердечнососудистой системы 

[95–97]. ПТГ может стимулировать выработку альдостерона, непосредственно 

воздействуя на надпочечники, где представлен рецептор к ПТГ, а также 

опосредованно через систему ангиотензина II. Повышенный уровень 

альдостерона связан с высоким риском развития гипертрофии левого желудочка 

и внезапной сердечной смерти, он играет ведущую роль в патогенезе развития 

сердечнососудистых заболеваний и атеросклероза в связи со своим 

провоспалительным и протромботическим действием. У пациентов с ПГПТ 

уровень альдостерона, как правило, повышен и коррелирует с уровнем ПТГ, что, 

вероятно, может быть одной из причин высокой частоты развития артериальной 

гипертензии и поражения сердечнососудистой системы у данной группы 

пациентов [98]. 
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В целом, по данным литературы, частота выявления артериальной 

гипертензии среди пациентов с ПГПТ варьирует от 10 до 50% [76]. В ряде 

клинических исследований изучали взаимосвязи между уровнем ПТГ, кальция 

и повышенным артериальным давлением и выявили, что уровень ПТГ сыворотки 

крови сильно коррелирует с уровнем артериального давления. В другом 

исследовании у 75 пациентов с артериальной гипертонией был выявлен более 

высокий уровень ПТГ по сравнению с группой контроля. Выявлялась обратная 

зависимость между уровнем фосфора в крови и артериальным давлением [99,100]. 

Эти результаты подтверждены и другими учеными [75]. A. Brickman [99] наряду 

с корреляцией между уровнем ПТГ и артериальным давлением, сообщает 

о положительной связи между цитоплазматическим уровнем кальция и уровнем 

артериального давления, что может свидетельствовать о роли нарушения 

кальциевого обмена в развитии артериальной гипертонии. Однако другие 

исследователи не обнаружили связи между уровнем ПТГ и различных 

биохимических показателей c уровнем артериального давления у пациентов 

с ПГПТ [76]. 

Имеются данные о поражении сосудистой стенки артерий у пациентов 

с ПГПТ: об увеличении ее ригидности, а также о большей частоте эндотелиальной 

дисфункции, что приводит к увеличению общего периферического сопротивления 

и таким образом способствует повышению артериального давления у данных 

пациентов [83–85].  

Проводился ряд исследований связи ПГПТ и нарушений липидного обмена. 

Наиболее часто у пациентов с ПГПТ отмечаются повышение уровня ТГ, ЛПНП 

и снижение уровня ЛПВП, что непосредственно связано с увеличением частоты 

возникновения сердечнососудистых заболеваний [89,101–103]. В качестве 

возможных причин повышения уровней триглицеридов и ЛПНП рассматривается 

снижение фильтрационной функции почек. 

Таким образом, у ряда пациентов с ПГПТ имеется кардиоренальный 

синдром. 
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Кардиоренальный синдром – это патофизиологическое расстройство сердца 

и почек, при котором острая или хроническая дисфункция одного из этих органов 

ведет к острой или хронической дисфункции другого. В 2008 г. C. Ronco и соавт. 

была представлена оригинальная классификация, в которой было выделено пять 

типов кардиоренального синдрома [104]. При ПГПТ, вероятно, имеют значение 4 

и 5 тип кардиоренального синдрома. 

При хроническом ренокардиальном синдроме (кардиоренальный синдром 4-

го типа) первичное хроническое поражение почек приводит к нарушению 

функционального состояния сердца (гипертрофии желудочков, диастолической 

дисфункции и/или повышению риска развития неблагоприятных 

сердечнососудистых событий). 

Вторичный кардиоренальный синдром (кардиоренальный синдром 5-го 

типа) характеризуется наличием сочетанной почечной и кардиальной патологии 

вследствие острых или хронических системных расстройств, при этом нарушение 

функции одного органа влияет на функциональное состояние другого и наоборот.  

Однозначно определить тип кардиоренального синдрома при ПГПТ 

не представляется возможным. 

 

1.3. Динамика функции почек при естественном течении ПГПТ и после 

проведения хирургического лечения 

В ряде работ показана обратимость нарушения концентрационной функции 

почек при достижении ремиссии ПГПТ. В течение недели после оперативного 

лечения ПГПТ (удаления аденомы ОЩЖ) у большинства пациентов, включенных 

в исследование G.Hedback и соавт., произошло увеличение осмоляльности мочи 

(в среднем на 28%). В это исследование было включено 14 человек с мягкой 

формой заболевания, у которых также происходило повышение осмоляльности 

мочи после проведения хирургического лечения. Анализ долгосрочного (до 5 лет) 

эффекта хирургического лечения ПГПТ в том же исследовании показал, что за это 

время осмоляльность мочи сохраняла тенденцию к повышению (на 36,9%). 
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Также в ходе анализа были получены свидетельства того, что степень 

увеличения осмоляльности мочи зависит от уровня кальциемии до операции, и в 

меньшей степени от возраста пациента, наличия сопутствующего поражения 

сердечнососудистой системы и выраженности суточной гиперкальциурии. 

Попытки связать степень восстановления осмоляльности мочи с уровнем 

креатинина крови, скоростью клубочковой фильтрации, тяжестью поражения 

костей, нейромышечными симптомами не удались.  

У семи пациентов, прослеженных в среднем в течение пяти лет без 

проведения оперативного лечения, произошло снижение осмоляльности мочи на 

15%, но авторами не указана динамика основного заболевания и состояния почек 

у данных больных [54]. 

G. Ellis и соавт. описали пациента с ПГПТ с гиперосмолярностью плазмы, 

полиурией, изостенурией, а также потерей почками ионов калия и повышением 

уровня вазопрессина в сыворотке. После проведения паратиреоидэктомии все 

показатели, кроме гиперкалиурии, нормализовались [57]. 

В исследовании S. Jansson. и E. Morgan по результатам обследования 20 

пациентов с ПГПТ не было выявлено изменений уровня креатинина крови 

и осмоляльности мочи ни после инъекции бисфосфонатов (памидронат), ни после 

оперативного лечения ПГПТ. В это исследование не включались пациенты 

с исходной СКФ менее 40 мл/мин/1,73 м
2
 и перед проведением лечения 

и определением осмоляльности мочи пациентам при необходимости проводилась 

регидратация [59]. 

В работе S.J. Marx и соавт, оценивавших осмоляльность мочи в пробе 

с сухоедением и подтвердивших у всех пациентов нарушение концентрационной 

функции почек на фоне ПГПТ, через месяц после операции улучшения функции 

не отмечалось [8]. 

Данные литературы о состоянии фильтрационной функции почек при 

естественном течении ПГПТ и после проведения хирургического лечения 

представлены в таблице 1.5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ellis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1882251
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Результаты исследования с 14-летним периодом наблюдения (172 пациента) 

показали, что у пациентов с мягкой и бессимптомной формой ПГПТ при исходно 

нормальной фильтрационной функции почек, значительного ухудшения функции 

почек не происходит. Это согласуется с результатами более ранних 

проспективных исследований на небольших группах пациентов, согласно 

которым почечная функция не ухудшалась в течение нескольких лет наблюдения. 

На основании соотношения риска и пользы это подтверждает возможность 

и приоритетность консервативного, а не хирургического лечения у пожилых 

пациентов с мягкой формой первичного гиперпаратиреоза при нормальной 

функции почек [31]. 

Отсутствие изменений почечной функции в течение двухлетнего периода 

наблюдения у пациентов с асимптомным ПГПТ при отсутствии лечения и после 

проведения паратиреоидэктомии показано в результатах проспективного 

исследования, проведенного в Скандинавии в 1999-2005 гг. В исследование был 

включен 191 пациент с исходным уровнем креатинина не более 130 мкмоль/л, 

с последующей рандомизацией на группу наблюдения (95 человек) и группу 

хирургического лечения (96 человек) [105]. 

Результаты 15-летнего исследования М.Rubin и соавт. также показывают, 

что отсутствие лечения безопасно для пациентов с мягкой формой ПГПТ 

в течение нескольких лет, при этом необходимо регулярное наблюдение и при 

возникновении показаний - проведение хирургического лечения. Группу 

наблюдения составили 57 человек, в том числе 8 с нефролитиазом. 

Отрицательной динамики фильтрационной функции почек выявлено не было. 

Группа оперированных пациентов в этом исследовании составила 59 человек, 

в том числе 9 пациентов с нефролитиазом. Динамика СКФ у данной группы 

пациентов, к сожалению, не указана. Оценка концентрационной функции почек 

пациентам также не проводилась [106]. 

В 2011 году опубликованы результаты крупного ретроспективного 

исследования, проведенного в Шотландии в 1997-2006 гг. 904 пациента с мягкой 

формой ПГПТ наблюдались без лечения в среднем в течение более 4х лет. Все 



34 

 

 

пациенты исходно имели нормальную фильтрационную функцию почек и не 

страдали нефролитиазом, состояние концентрационной функции почек 

не оценивалось. Повышение уровня кальциемии на 0,2 ммоль/л или выше 2,9 

ммоль/л, что расценивалось как прогрессирование заболевания, наблюдалось у 

13,4% пациентов, факторами риска являлись возраст на момент установки 

диагноза и исходный уровень ПТГ. Уровень креатинина крови оставался 

в нормальных пределах. При этом в группе хирургического лечения (200 человек) 

выявлено значимое снижение частоты нефролитиаза (с 3,1 до 0,38 на 100 человек 

в год) и почечной недостаточности (с 4,96 до 0,9 на 100 человек в год) после 

проведенной паратиреоидэктомии (средний период наблюдения составил 6 лет) 

[107]. 

По данным D.Rao и соавт., выполнивших контролируемое 

рандомизированное исследование эффектов хирургического лечения 

и наблюдения за пациентами с мягкой формой ПГПТ с исходно нормальной 

функцией почек, у данной когорты пациентов в течение минимум двух лет 

наблюдения не происходит изменений каких-либо биохимических параметров. 

Продемонстрировано, что значимых изменений СКФ после паратиреоидэктомии 

не происходит, отмечается незначительное статистически незначимое повышение 

уровня креатинина крови, что может быть в том числе следствием хирургического 

вмешательства [108]. 

Отсутствие влияния паратиреоидэктомии на фильтрационную функцию 

почек у пациентов с мягкой формой ПГПТ подтверждается также 

в контролируемом рандомизированном исследовании E.Ambrogini и соавт. [109]. 



 

 

Таблица 1.5. Результаты исследований состояния фильтрационной функции почек при естественном течении ПГПТ 

и после проведения хирургического лечения 

Автор, год 

публикации 

Количество 

пациентов 

(% с мягкой 

формой) 

Фильтрационная 

функция почек 

исходно 

Срок 

наблюдения 

Динамика при 

естественном 

течении ПГПТ 

Динамика после 

хирургического 

лечения 

F Tassone. 

2009 [66] 
294 (52%) 

У 15% СКФ <60 

мл/мин/1,73 м
2
 

- - - 

H.Yamashita 

2003 [68] 
141 (60%) 

У 26% СКФ <70 

мл/мин/1,73 м
2
 

- - - 

L. Gianotti 

2006 [65] 
161 (51%) 

У 70% СКФ <70 

мл/мин/1,73 м
2
 

- - - 

A. Kristoffersson 

1990 [60] 
19 

Нормальная 

функция почек 
- - Отсутствие изменений 

D.Jones 

1983 [67] 
62 

У 27% креатинин 

выше 120 

мкмоль/л 

- - 

У 9% снижение СКФ 

при исходно нормальной 

У 12% повышение СКФ 

при исходно низкой 

У остальных без 

изменений 

M.Palmer 

1987 [110] 
172 

Нормальная 

функция почек 
14 лет Не ухудшается - 

E.Ambrogini 

2007 [109] 

контролируемое 

рандомизированное 

50(100%) 

 

Нормальная 

функция почек 
1 год Не ухудшается Отсутствие изменений 

J.Bollerslev 

2007 [105] 

191 (100%) 

 

Нормальная 

функция почек 
2 года 

Отсутствие 

изменений 
Отсутствие изменений 



36 

 

 

контролируемое 

рандомизированное 

S.Jansson 

2004 [59] 
20 

Не включались 

пациенты 

с исходной СКФ 

менее 40 

мл/мин/1,73 м
2
 

2 года - Изменений не выявлено 

D.Rao 

2004 [108] 

контролируемое 

рандомизированное 

53 (100%) 
Нормальная 

функция почек 
2 года 

Отсутствие 

изменений 

Изменений СКФ 

не происходит, 

отмечается 

незначительное 

статистически 

не значимое повышение 

уровня креатинина крови 

М.Rubin 

2008 [106] 

 

116 (85%) Не указано До15 лет 

Отрицательной 

динамики 

не выявлено 

Динамика СКФ 

не указана 

N.Yu 2011 [107] 

ретроспективное 
904 (100%) 

Нормальная 

функция почек 
Более 4х лет 

Отсутствие 

изменений 

Значимое снижение 

частоты почечной 

недостаточности 

Примечание: «-» нет данных 
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Результаты крупного ретроспективного исследования (674 пациента 

с ПГПТ), проведенного в 2002 году, свидетельствуют, что риск развития 

нефролитиаза снижается после хирургического лечения ПГПТ, однако достигает 

уровня риска в общей популяции только через 10 лет после хирургического 

лечения [50]. Риск рецидива нефролитиаза у пациентов с ПГПТ может достигать 

20-50% в течение первых пяти лет после паратиреоидэктомии [50,111]. 

В некоторых исследованиях показано, что у пациентов с ПГПТ 

и нефролитиазом гиперкальциурия сохраняется и после проведения 

паратиреоидэктомии, что, возможно, объясняется наличием у таких пациентов 

сопутствующего нарушения минерального обмена [112,113]. 

 

1.4. Роль полиморфизма кальций-чувствительного рецептора 

в клинических проявлениях ПГПТ 

Данные, полученные в ходе отдельных исследований, указывают 

на наличие взаимосвязи между полиморфизмом гена кальций-чувствительного 

рецептора (рисунок 1.3) и развитием нефролитиаза как в общей популяции, так 

и у пациентов с ПГПТ. 

 

 

Рисунок 1.3. Схематическое изображение гена CaSR с указанием мест возможного 

возникновения мутаций (по Brown E.M., MacLeod R.J. Extracellular calcium sensing 
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and extracellular calcium signaling. // Physiol Rev. 2001. Vol. 81, № 1. P. 239–297) 

[114]. 

Доказано, что наличие полиморфизма кальций-чувствительного рецептора 

R990G (rs1042636) в 13 раз повышает риск образования конкрементов в почках 

в популяции итальянцев, а также, что было показано позже, среди пациентов 

с первичным гиперпаратиреозом (в исследование было включено 225 пациентов 

с ПГПТ) [115]. S.Corbetta и соавт. в 2006 г на основании исследования 94 

пациентов с ПГПТ подтвердили увеличение риска нефролитиаза и выявили 

значимо более высокий уровень кальциурии и значимо более низкий уровень ПТГ 

при наличии аллеля 990G, без значимых различий в уровне креатинина и СКФ 

[116]. В более позднем исследовании, проведенном также на итальянской 

популяции было доказано, что пациенты с ПГПТ и гаплотипом AGQ 

(исследовались полиморфные варианты A986S (rs1801725), R990G (rs1042636), 

и Q1011E (rs1801726)) имеют в 4 раза более высокий риск развития конкрементов 

в почках по сравнению с пациентами с ПГПТ без этих полиморфных вариантов. 

В этом же исследовании показано, что уровень креатинина крови не отличался 

у пациентов с различными гаплотипами CaSR [20]. 

В исследовании, проведенном в ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ, не было обнаружено 

взаимосвязи между присутствием различных полиморфизмов CaSR 

и показателями кальциевого обмена [117]. Связь с показателями функции почек 

в данной работе не оценивалась. 

В 2015 году опубликованы результаты работы, в которой пациентам 

с ПГПТ (n=109) методом полимеразной цепной реакции измеряли уровень 

матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) CaSR в образцах мозгового слоя 

почки, полученных при биопсии. Несмотря на снижение уровня мРНК CaSR 

в тканях пациентов, гомозиготных по аллелю rs1501899, одновременное 

присутствие аллелей rs1501899 и R990G (rs1042636) повышало риск наличия 

конкрементов в почках у пациентов с ПГПТ в 8 раз [118]. 
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Нами не найдено работ, где бы оценивался возможный вклад 

полиморфизмов гена CaSR в нарушение концентрационной функции почек при 

ПГПТ. 

Несмотря на большое количество работ по проблеме нарушения функции 

почек у пациентов с ПГПТ, остаются неясными патогенез и факторы риска 

развития поражения почек при ПГПТ. Также не выяснено, есть ли взаимосвязь 

между нарушением фильтрационной и концентрационной функций почек, каковы 

механизмы прогрессирования и регрессирования этих изменений. В целом, 

несмотря на актуальность, исследований по нарушению концентрационной 

функции почек выполнено мало. Не проводилось рандомизированных 

контролируемых исследований различных тактик ведения пациентов, и вопрос 

об обратимости нарушений функции почек остается открытым. Кроме того, 

недостаточно данных о нарушении функции почек у пациентов с мягкой формой 

ПГПТ. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

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 (рисунок 2.1). Пациенты, включенные в исследование, наблюдались 

и получали лечение в различных подразделениях ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России (директор – академик РАН Дедов И.И.): 

отделении нейроэндокринологии и остеопатий (заведующая отделением – д.м.н. 

Белая Ж.Е.), отделе хирургии (заведующий отделом – д.м.н., профессор Кузнецов 

Н.С.) Института клинической эндокринологии (директор – академик РАН 

Мельниченко Г.А.) 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 ЭНЦ 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: уровни 

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, так как у пациентов старшей возрастной группы 

происходит снижение фильтрационной функции почек. 

Биохимические и гормональные исследования проводились на базе 

клинико-диагностической лаборатории ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ (заведующий 

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

ультразвуковой диагностики ФГБУ ЭНЦ 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 ЭНЦ МЗ РФ (заведующий отделением – д.м.н., профессор Воронцов А.В.), 

так и в других лечебных учреждениях.  

Таким образом, 48 пациентов были подвергнуты и широкому клиническому 

обследованию, и генетическому анализу (рисунок 2.1). 

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 ЭНЦ МЗ РФ 

(заведующий отделом – д.м.н., профессор Кузнецов Н.С.).  
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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). 

Консервативная терапия бисфосфонатами проводилась 17 пациенткам 

в менопаузе c мягкой формой ПГПТ при наличии костных нарушений (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. 

Выбывание пациентов происходило из-за технических сложностей 

и невозможности оценки осмоляльности в ряде случаев, а также в связи 

с невозможностью полноценного обследования некоторых иногородних 

пациентов. 
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Рисунок 2.1. Материалы исследования 

2.2. Методы исследования 

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 ЭНЦ МЗ РФ. 
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Количественная оценка состояния костной ткани с использованием 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии проводилась на аппарате 

Lunar Prodigy (General Electric, США). 

Ультразвуковое исследование почек 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 заморожена непосредственно после отбора 

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 2.1) 

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 - 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). 
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Таблица 2.1. Исследуемые полиморфизмы гена CaSR 

Полиморфизм (запись 

по аминокислотной 

замене) 

Номер полимофизма 

в базе данных 
Нуклеотидная замена 

A986S rs1801725 G>T (Ala986Ser) 

R990G rs1042636 A>G (Arg990Gly) 

Q1011E rs1801726 C>G (Gln1011Glu) 

 

2.3.Статистический анализ 

Статистический анализ проводился при помощи пакета STATISTICA 7.0 

(StatSoft, 2004). 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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Общая характеристика пациентов 

В исследование включено 187 пациентов с ПГПТ, из них 17 мужчин и 170 

женщин (рисунок 2.1), в возрасте от 20 до 77 лет (58 [51; 63]). Медиана 

длительности заболевания составила 2 года, максимальная длительность - 18 лет. 

ИМТ составил 26 [22,7; 30,1] кг/м
2
. 

Уровень ПТГ составил 187,1 [120,2; 334] пг/мл, уровень общего кальция 

в крови 2,87 [2,67; 2,99] ммоль/л. 

При оценке МПК при рентгеновской денситометрии у 54% (47-61) (101 из 

187) пациентов определялся остеопороз со снижением до уровня -2,5 SD и ниже 

хотя бы в одном отделе скелета. Нефролитиаз наблюдался в 45% (38-52) случаев, 

нефрокальциноз в 11% (7-17). Артериальная гипертензия зарегистрирована у 52% 

(46-59) пациентов с ПГПТ.  

Характеристика основных клинико-лабораторных показателей у пациентов 

с ПГПТ представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Основные клинико-лабораторные показатели у пациентов 

с ПГПТ  

Параметр, ед. изм. Me [Q1;Q3] 
Референсные 

значения 
n 

ПТГ, пг/мл 187,1 [120,2; 334] 15-65 184 

Са общий, ммоль/л 2,87 [2,67; 2,99] 2,15-2,55 184 

Са++, ммоль/л 1,35 [1,24; 1,43] 1,03-1,29 178 

Са в суточной моче, ммоль/сут 8,45 [5,85;10,6] 2,5-8,0 153 

Са/креатинин в утренней моче 0,8 [0,5;1,2] 0,3-0,8 148 

Фосфор, ммоль/л 0,88 [0,74;0,98] 0,74-1,52 173 

Щелочная фосфатаза, ед/л 240,3 [193; 346,4] 50-150 170 

Остеокальцин, нг/мл 53,3 [34,1; 101,1] 11-43 155 

С-телопептид, нг/мл 1,08 [0,67;1,6] 0,01-0,69 154 
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25(ОН) Витамин D, нг/мл 13,2 [6,5; 21,2] 30-100 132 

Индекс осмоляльности 1,66 [1,36; 2,11] более 2 78 

Осмоляльность утренней мочи, 

осм/кг 

0,483[0,390; 

0,614] 
более 0,6 94 

Креатинин, мкмоль/л 70 [61;81] 50-98 174 

СКФ по MDRD, мл/мин/1,73 м
2
 84 [73,3; 97,9] более 90 168 

ХБП 5 стадии   1 

ХБП 4 стадии   3 

ХБП 3б стадии   7 

ХБП 3а стадии   17 

ХБП 2 стадии   48 

ХБП 1 стадии   31 

Без ХБП   80 

 

3.2. Концентрационная функция почек при ПГПТ 

Концентрационная функция почек исследована у 82 пациентов. 

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. 

Нормальная концентрационная функция почек наблюдалась лишь у 26% 

(17-36) (21/82) пациентов с ПГПТ. Снижение индекса осмоляльности (отношение 

осмоляльности утренней мочи к осмоляльности крови) менее 2, что 

расценивалось как нарушение концентрационной функции почек согласно 

руководству по лабораторным методам диагностики [119], выявлено у 74% (64-

83) пациентов с ПГПТ (61/82).  

В 45% (34-56) (37/82) случаев снижение концентрационной функции почек 

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

(24/82) сочеталось с другой патологией почек - снижением фильтрационной 
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функции почек (n=4), нефролитиазом (n=15). У 5 пациентов (6% (2-14)) отмечено 

сочетание снижения фильтрационной, концентрационной функции почек 

и нефролитиаза (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Состояние концентрационной функции почек у пациентов 

с ПГПТ (n=82) 

 

Среди пациентов с индексом осмоляльности менее 2 (n=55) клинические 

проявления инсипидарного синдрома (полидипсия, полиурия, никтурия) 

наблюдались в 35% (22-49) случаев, а у пациентов с нормальным индексом 

осмоляльности (n=21) - в 24% (8-47) случаев. Наличие жалоб на жажду 

и никтурию среди пациентов с нормальным уровнем индекса осмоляльности 

может свидетельствовать о компенсаторном защитном характере развития 

инсипидарного синдрома в ответ на гиперкальциемию, что приводит к снижению 

уровня кальция в крови путем регидратации и полиурии.  

Клинико-лабораторные характеристики пациентов с нормальной 

и сниженной концентрационной функцией почек представлены в таблице 3.2. 

По данным литературы, снижение осмоляльности мочи менее 0,6 осм/кг является 

показателем нарушения концентрирующей способности почек. Мы разделили 

пациентов на группы с нормальной и сниженной концентрационной функцией 
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почек с учетом индекса осмоляльности (индекс осмоляльности менее 2, n=61, 

индекс осмоляльности более 2, n=21) и уровня осмоляльности мочи 

(осмоляльность мочи менее 0,6 осм/кг, n=59, осмоляльность мочи более 0,6 

осм/кг, n=17). 

По результатам корреляционного анализа подтверждена наибольшая 

ассоциация состояния концентрационной функции почек и содержания кальция 

мочи (кальций утренней мочи и осмоляльность утренней мочи r=0,33, p=0,006 

Spearman test, n=68) без значимой связи с другими факторами. При сравнении лиц 

с нормальной и сниженной концентрационной функцией почек у пациентов 

с нарушением концентрационной функции выявлен значимо более низкий 

уровень кальция утренней мочи (р=0,008, U-test). Статистически значимых 

различий в других лабораторных показателях не выявлено (при принятии 

порогового уровня значимости с поправкой Бонферрони равным 0,01). 
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Таблица 3.2. Сравнительная характеристика клинико-лабораторных показателей у пациентов с нормальной 

и сниженной концентрационной функцией почек по уровню индекса осмоляльности 

Показатель (референсные значения) Нормальная концентрационная 

функция, n=21 

n Сниженная концентрационная 

функция, n=61 

n 

Пол (ж/м) 20/1 21 57/4 61 

Возраст, лет 57,5 [45,5; 60] 21 58 [52;61] 61 

Длительность заболевания, лет 1 [1;2] 21 1 [1;2] 61 

Осмоляльность утренней мочи, осм/л 

(0,6-1,2) 

0,656 [0,615; 0,789] 20 0,429 [0,359; 0,483] 56 

Осмоляльность крови, осм/кг (0,28-0,3) 0,288 [0,279; 0,299] 21 0,289 [0,278; 0,296] 59 

Индекс осмоляльности (более 2) 2,29 [2,16; 2,7] 20 1,49 [1,25; 1,67] 54 

ПТГ, пг/мл (15-65) 162 [111;208] 21 198,3 [120;341,7] 60 

Са общий, ммоль/л (2,15-2,55) 2,74 [2,53; 2,83] 21 2,82 [2,65; 3,05] 61 

Са утренней мочи, ммоль/л(1,7-5,3) 7 [4,66; 8,24] 19 4,31 [3,34; 7,21] 56 

Са/креатинин утренней мочи (0,3-0,8) 0,57 [0,43; 0,87] 18 0,87 [0,62; 1,24] 52 

Са суточной мочи, ммоль/сут (2,5-8,0) 8,47 [7,65; 10,2] 20 6,39 [5,36; 11,13] 52 

Са/креатинин суточной мочи (0,1-0,8) 0,78 [0,58; 0,87] 13 0,75 [0,61; 1,24] 41 

СКФ по MDRD, мл/мин/1,73 м
2 
(90-150) 92,7 [78,1; 100,4] 21 82,2 [68,3; 102,7] 61 

Нефролитиаз (%) 38% (18-62) 8 33% (21-46) 20 

Остеопороз (%) 67% (43-85) 14 54% (41-67) 34 

Остеокальцин, нг/мл (11-43) 44,2 [29; 65,4] 19 47,7 [30,3; 116,9] 55 

С-телопептид, нг/мл (0,01-0,69) 0,9 [0,53; 1,22] 19 1,13 [0,6; 2,09] 52 

Частота повышения АД, % (n) 54% (25-81) 7 56% (40-71) 24 

Холестерин, ммоль/л (3,3-5,2) 5,7 [4,7; 6,9] 20 5,6 [4,9; 6,4] 52 

Триглицериды, ммоль/л (0,1-1,7) 1,15 [0,7; 1,85] 20 1,1 [0,8; 1,6] 47 

ЛПНП, ммоль/л (1,1-3,0) 3,5 [2,8; 4,5] 20 3,35 [2,9; 3,9] 48 

ЛПВП, ммоль/л (1,15-2,6) 1,5 [1,31; 1,86] 20 1,52 [1,28; 1,97] 51 
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Не выявлена связь состояния концентрационной функции почек и состояния 

костной ткани и показателей костного метаболизма у пациентов с ПГПТ. Так, 

у пациентов с остеопорозом и с нормальной МПК не обнаружено различий 

в уровне индекса осмоляльности (1,58 [1,38; 1,94] и 1,7 [1,34; 2,12] 

соответственно, р=0,68, U-test). Частота нефролитиаза также не отличалась 

у пациентов с ПГПТ с нормальной и сниженной концентрационной функцией 

почек (38% (18-62) и 33% (21-46) соответственно, р=0,56, U-test). 

Следует отметить, что уровни осмоляльности крови не различались 

у пациентов с нормальным и сниженным индексом осмоляльности (0,288 [0,279; 

0,299] и 0,289 [0,278; 0,296] осм/кг соответственно, p=0,865 U-test), т.е. индекс 

осмоляльности и его снижение определяется в первую очередь снижением 

осмоляльности мочи. 

3.3. Фильтрационная функция почек при ПГПТ 

СКФ была рассчитана с помощью формулы MDRD у 100 пациентов 

с ПГПТ. 

Согласно рекомендациям K/DOQI (2002), показатель СКФ на уровне 90 

мл/мин/1,73 м
2
 принят как нижняя граница нормы. Уровень СКФ от 60 до 90 

мл/мин/1,73 м
2
 соответствует начальному снижению фильтрационной 

способности почек. Диагноз хронической болезни почек устанавливают при СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73 м
2 

даже при отсутствии других маркеров повреждения 

почек. Уровень СКФ от 30 до 59 мл/мин/1,73 м
2
 соответствует умеренному 

и существенному снижению фильтрационной функции почек. Уровень СКФ 

менее 30 мл/мин/1,73 м
2 

соответствует выраженному снижению фильтрационной 

способности почек [62]. 

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% (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% (6-19) пациентов с ПГПТ. У 1 пациента 
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наблюдалось снижение СКФ до уровня 13 мл/мин/1,73 м
2
, что соответствует ХБП 

5 стадии, в дальнейшем пациент получал лечение гемодиализом (данный случай 

описан в главе Клинические случаи, см. стр. 88). Этот пациент также был 

исключен из исследования, поскольку при терминальной ХБП и заместительной 

почечной терапии развивается вторичное повышение ПТГ и нарушение 

фосфорно-кальциевого обмена, что может искажать результаты оценки функции 

почек при ПГПТ. У всех пациентов с ХБП 3-4 стадии (n=10) имелось комплексное 

нарушение состояния почек: у 6 из них наблюдался нефролитиаз (это составляет 

7% (3-14) от общей группы), у 4 - снижение концентрационной функции. 

Сочетанные нарушения выявлены у 5 пациентов.  

Клинические и лабораторные показатели тяжести заболевания у пациентов 

с ПГПТ в зависимости от уровня СКФ представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Сравнительная характеристика клинических и лабораторных 

показателей у пациентов с различным уровнем СКФ 

Показатель 

(референсный 

интервал) 

СКФ >60 мл/мин/1,73 

м2 
n 

СКФ <60 мл/мин/1,73 

м2 
n 

СКФ, мл/мин/1,73 м
2
 87,77 [76,4; 100,2] 90 40,4 [32,8; 50,1] 10 

Пол (ж/м) 82/8 90 8/2 10 

Возраст, лет 57 [52;61] 90 61 [51; 63] 10 

Индекс массы тела, 

кг/м
2 
(18-25) 

25,96 [22,7; 29,3] 90 26,04 [22,2; 30,3] 10 

Длительность 

заболевания, лет 
2 [1;3] 90 2 [2;4] 10 

ПТГ, пг/мл (15-65) 169,3 [111,4; 254] 90 334 [190; 825] 10 

Са общий, ммоль/л 

(2,15-2,55) 
2,77 [2,62;2,91] 90 3,12 [2,82; 3,39] 10 

Са++, ммоль/л (1,03-

1,29) 
1,27 [1,22;1,38] 90 1,54 [1,44; 1,59] 10 

Фосфор, ммоль/л 

(0,87-1,45) 
0,895 [0,72; 0,99] 90 0,985 [0,7;1,1] 10 

Са утренней мочи, 

ммоль/л (1,7-5,3) 
6,45 [4;8,2] 83 3,17 [0,86; 3,99] 10 

Са/креатинин 

утренней мочи (0,3-

0,8) 

0,82 [0,53; 1,21] 80 0,61 [0,11; 0,75] 9 

Са суточной мочи, 8,9 [5,9;11,4] 79 5,3 [2,9;6,2] 9 
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ммоль/сут (2,5-8) 

Индекс 

осмоляльности (более 

2) 

1,66 [1,4; 2,12] 64 1,33 [1,12; 1,61] 10 

Нефролитиаз, % (n) 32% (24-44) 29 60% (26-88) 6 

Максимальный 

размер конкрементов 

в почках, мм 

1,4 [0;6] 29 7 [5;17] 6 

Витамин D, нг/мл (30-

80) 
15,1 [6,2;21,1] 64 14,7 [4;22,4] 8 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л (202-420) 
302,2 [244,4; 354,5] 72 477,5 [427,1; 498] 9 

 

Не было выявлено статистически значимых различий в возрасте пациентов 

с нормальной и сниженной СКФ. Медиана длительности заболевания у пациентов 

с СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
 и менее 60 мл/мин/1,73 м

2
 была одинаковой 

и составила 2 года. У пациентов с ХБП 3 и 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. Отсутствие значимой разницы в уровне фосфатемии может быть 

объяснено нивелированием гипофосфатемии при развитии ХБП, за счет снижения 

экскреции фосфора. Также пациенты с ХБП 3 и 4 стадии чаще страдали 

нефролитиазом и размер конкрементов почек был значимо больше (p=0,014, U-

test), чем у пациентов с СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2 

при принятии порогового 

уровня значимости с поправкой Бонферрони равным 0,016.
 

У 2 пациенток на фоне крайне тяжелого течения ПГПТ, сопровождавшегося 

выраженной астенизацией и снижением уровня креатинина крови ниже 

нормальных значений, СКФ, рассчитанная по формуле MDRD, составляла более 

90 мл/мин/1,73 м
2
 и не отражала истинную фильтрационную функцию почек. Эти 

показатели СКФ были исключены из дальнейшего анализа. Обе пациентки – 

молодые женщины с тяжелой формой ПГПТ с гиперкальциемией 3,06 и 3,18 

ммоль/л, и уровнем ПТГ 1635 и 1771 пг/мл. У одной из пациенток для оценки 

фильтрационной способности почек проведена проба Реберга, СКФ составила 
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29,8 мл/мин/1,73 м
2 

(СКФ, рассчитанная по формуле MDRD, у данной пациентки 

составляла 288 мл/мин/1,73 м
2
). Пациентке установлен диагноз ХБП 4 стадии 

(данный случай описан в главе Клинические случаи, см. стр. 93). 

Показатели состояния опорно-двигательного аппарата у пациентов с ПГПТ 

в зависимости от уровня СКФ представлены в таблице 3.4. 

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, 

остеокальцин). На этом фоне выявлена более низкая МПК в области 

проксимального отдела бедренной кости у пациентов с более низкой СКФ (МПК 

Total hip 0,858 [0,785; 0,947] и 0,735 [0,563; 0,848] соответственно, p=0,028, U-test, 

МПК Femur Neck 0,809 [0,736; 0,866] и 0,672 [0,605; 0,796] соответственно, 

p=0,032, U-test), однако при принятии порогового уровня значимости с поправкой 

Бонферрони равным 0,005, указанные выявленные различия теряют 

статистическую значимость. Значимых различий в уровне МПК других отделов 

скелета выявлено не было.  

Также при снижении фильтрационной функции почек при ПГПТ 

наблюдалось выраженное повышение уровня мочевой кислоты в крови 

вследствие нарушения ее выведения почками. Эти процессы приводят к развитию 

у ряда пациентов вторичной гиперурикемии и вторичной подагры.  

Таблица 3.4. Сравнительная характеристика клинико-лабораторных 

показателей состояния опорно-двигательного аппарата у пациентов с различным 

уровнем СКФ 

Показатель 

(референсный 

интервал) 

СКФ >60 

мл/мин/1,73 м
2
 

n СКФ <60 

мл/мин/1,73 м
2
 

 

n р (χ
2
 или 

критерий 

Манна-

Уитни) 
Остеопороз, % 

(n) 

56% (45- 66) 50 60% (26-88) 6 0,8 

С-телопептид, 

нг/мл (0,01-0,69) 

0,8 [0,5;1,3] 83 2,15 [1,67;4,1] 8 0,003 

Остеокальцин, 

нг/мл (11-43) 

44,9 [29;65,4] 83 289,3 [176,9;300] 7 <0,001 

Мочевая 302,2 [244,4; 354,5] 72 477,5 [427,1; 498] 9 <0,001 
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кислота, 

мкмоль/л (202-

420) 

МПК L2-L4, 

г/см
2
 

0,972 [0,871; 1,107] 86 0,806 [0,728; 1,21] 8 n.s. 

МПК Total Hip, 

г/см
2
 

0,858 [0,785; 0,947] 86 0,735 [0,563; 0,848] 8 0,028 

МПК Femur 

Neck, г/см
2
 

0,809 [0,736; 0,866] 86 0,672 [0,605; 0,796] 7 0,032 

МПК Radius 

Ultra distal, г/см
2
 

0,302 [0,263;0,35] 83 0,263 [0,228; 0,345] 8 n.s. 

МПК Radius 

33%, г/см
2
 

0,55 [0,459; 0,629] 83 0,47 [0,407; 0,592] 8 n.s. 

МПК Radius 

total, г/см
2
 

0,452 [0,37; 0,51] 83 0,372 [0,329; 0,455] 9 n.s. 

 

По результатам корреляционного анализа показателей концентрационной 

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

осмоляльность мочи) значимых ассоциаций не выявлено. 

3.4. Оценка риска развития кардиоваскулярной патологии у пациентов 

с ПГПТ 

Значимое влияние состояния функции почек на риск сердечнососудистых 

событий вызывает необходимость оценить состояние основных показателей, 

определяющих этот риск. Для оценки кардиоваскулярной патологии у пациентов 

с ПГПТ мы учитывали наличие заболеваний сердечнососудистой системы 

по данным анамнеза и медицинской документации, наличие артериальной 

гипертонии, нарушения липидного спектра, уровень электролитов крови, 

гемоглобина крови.  

У пациентов с ПГПТ при ХБП 3 и 4 стадии в нашем исследовании значимо 

снижался уровень гемоглобина, общего белка и калия по сравнению с пациентами 

с СКФ более мл/мин/1,73 м
2
. В таблице 3.5 даны характеристики показателей, 

отражающих факторы риска развития кардиоваскулярной патологии у пациентов 

с ПГПТ с различным уровнем СКФ. 

Таблица 3.5. Показатели, отражающие факторы риска развития 

кардиоваскулярной патологии у пациентов с ПГПТ с различным уровнем СКФ 
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Показатель 

(референсный 

интервал) 

СКФ >60 

мл/мин/1,73 м
2
 

n 
СКФ <60 

мл/мин/1,73 м
2
 

n 

Р (критерий 

Манна-

Уитни или 

χ
2
) 

Калий, ммоль/л 

(3,5-5,1) 
4,5 [4,2; 4,7] 77 3,9 [3,3; 4,1] 10 0,003 

Белок общий, г/л 

(64-83) 
75,2 [72,2; 79,2] 79 71,5 [69,9; 73,6] 9 0,013 

Гемоглобин, мг/л 

(112-153) 
141 [131;147] 19 121 [112,5; 125] 5 0,013 

 

Средний уровень ЛПНП 3 ммоль/л у пациентов с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 

м
2
 не соответствовал целевому (менее 1,8 ммоль/л) для больных ХБП с СКФ 30-

60 мл/мин/1,73 м
2 
[120]. 

По результатам нашего анализа признаки кардиоренального синдрома 

(наличие ХБП 3-4 стадии и кардиоваскулярной патологии) выявлены у 26% (18-

36) пациентов с ПГПТ.  

Пациенты были разделены на группы в соответствии с наличием у них 

артериальной гипертензнии и ХБП. В группу «1» вошли пациенты с признаками 

кардиоренального синдрома (n=32), в группу «0» пациенты с ХБП, но без 

артериальной гипертонии (n=28), в группу «2» пациенты без ХБП (n=20). 

Пациенты в группе «1» отличались от пациентов из группы «0» по возрасту 

и индексу массы тела без значимых различий в показателях тяжести заболевания 

(таблица 3.6).  
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Таблица 3.6. Сравнительная характеристика клинических и лабораторных показателей у пациентов с признаками 

и без признаков КРС. 

Показатель 

(референсный 

интервал) 

ХБП без АГ «0» Кардиоренальный 

синдром «1» 

Без ХБП «2» р* 1-0 р* 1-2 р* 0-2 

n 16 26 59    

ИМТ, кг/м
2 
(18-25) 23,8 [22,2; 26,0] 29,3 [25,3; 32,4] 25,5 [22,2; 28,2] 0,0026 0,0026 n.s. 

Возраст, лет 51 [46,5; 55,5] 58 [56;61] 57 [52; 62] 0,165 n.s. n.s. 

СКФ, мл/мин/ 1,73 м
2 

(90-150) 
82,3 [52,6; 90,3] 78,6 [59,7; 88,6] 89,9 [76,1; 102,7] n.s. 0,0093  n.s. 

Индекс осмо-ляльности 

(более 2) 
1,54 [1,21; 2,15] 1,66 [1,4; 1,95] 1,64 [1,37; 2,10] n.s. n.s. n.s. 

Са общий, ммоль/л 

(1,03-1,29) 
2,95 [2,81; 3,10] 2,85 [2,62; 3,14] 2,77 [2,60; 2,89] n.s. n.s. 0,0064 

ПТГ, пг/мл (15-65) 187,1 [162,5; 819,4] 223,05 [140,5; 334] 164,4 [107,0; 227,0] n.s. n.s. n.s. 

* - Критерий Краскелла-Уоллиса с поправкой Данна 
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3.5. Сравнительная характеристика функции почек при мягкой 

и манифестной форме ПГПТ 

При делении пациентов с ПГПТ, которым проведено широкое клинико-

лабораторное обследование (n=100) в зависимости от тяжести заболевания, 

мягкая форма наблюдалась у 33 пациентов, манифестная у 67 пациентов. 

У пациентов с мягкой формой ПГПТ потеря МПК в каком-либо отделе составила 

не более чем -2,5 SD по Т-критерию и отсутствовали тяжелые висцеральные 

нарушения.  

Клиническая характеристика пациентов с мягкой и манифестной формой 

ПГПТ представлена в таблице 3.7. 

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

выявлялось в 49% (31-67) случаев 

(16/33) 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% (23-58) 

пациентов с мягкой формой ПГПТ и у 56% (43-67) пациентов с манифестной 

формой, различия не достигли статистической значимости. 

Снижение концентрационной функции почек выявлено у 70% (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% (47-87) случаев (16/23 пациентов), что аналогично частоте при 

манифестной форме ПГПТ в 74% (61-85) случаев (p>0,05, χ
2
).  
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Таблица 3.7. Сравнительная характеристика основных клинико-лабораторных показателей у пациентов с мягкой 

и манифестной формой ПГПТ на момент включения в исследование  

Параметр (референсный интервал) Мягкая форма ПГПТ n Манифестная форма ПГПТ n 
Пол (ж/м) 28/5 33 63/4 67 

Возраст, лет 54 [44,5; 59,5] 33 58 [53, 62] 67 

ИМТ, кг/м
2 
(18-25) 26,6 [22,9; 29,9] 33 25,8 [22,5; 30] 67 

ПТГ, пг/мл (15-65) 119,6 [99,2;177,5] 33 210,25 [140,5; 342] 67 

Са общий, ммоль/л (2,15-2,55) 2,68 [2,68; 2,76] 33 2,88 [2,69; 3,1] 67 

Cа++, ммоль/л (1,03-1,29) 1,24 [1,18; 1,28] 33 1,34 [1,24;1,47] 67 

Фосфор, ммоль/л (0,87-1,45) 0,9 [0,74; 1] 31 0,84 [0,7; 0,99] 64 

Креатинин, мкмоль/л (62-108) 71 [62,5; 75] 33 68 [57; 75] 67 

Витамин D, нг/мл (30-80) 14,5 [7,8; 17,7] 21 13,2 [5,6; 22,4] 51 

Щелочная фосфатаза, Ед/л (50-270) 199,5 [171,1; 226,5] 30 273,3 [217; 385,2] 65 

Ca/креатинин 

утренней мочи (0,3-0,8) 
0,61 [0,4; 0,87] 28 0,94 [0,58; 1,29] 
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Ca/креатинин 

суточной мочи (0,1-0,8) 
0,52 [0,47; 0,76] 18 0,84 [0,64; 1,22] 47 

Са суточной мочи, ммоль/сут 7,49 [5,92; 10,47] 26 8,49 [5,63; 11,8] 61 

Холестерин, ммоль/л (3,3-5,2) 5,85 [4,9; 6,8] 30 5,6 [5; 6,1] 61 

ЛПНП, ммоль/л (1,1-3,0) 3,58 [3; 4,4] 27 3,4 [2,9;3,9] 56 

ЛПВП, ммоль/л (1,15-2,6) 1,6 [1,3; 2,05] 27 1,5 [1,24; 1,83] 56 

Триглицериды, ммоль/л (0,1-1,7) 1,05 [0,8; 1,5] 30 1,25 [0,9; 1,95] 61 

СКФ по MDRD, мл/мин/1,73 м
2
 90,9 [73,3; 95,6] 33 82,7 [73,7;100,4] 67 

СКФ более 90 мл/мин/1,73 м
2
 52% (34-69) 17 36% (25-49) 24 

СКФ 60-90 мл/мин/1,73 м
2
 42% (26-61) 14 54% (41-66) 36 

Частота ХБП 3 ст 6% (1-20) 2 8% (3-17) 5 

Частота ХБП 4 ст 0 0 3% (0-10) 2 

Индекс осмоляльности (2-3,5) 1,65 [1,4; 2,43] 21 1,77 [1,4; 2,11] 51 

Частота повышения АД (%) 41% (23-58) 11 56% (43-67) 29 
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3.6. Динамика функции почек после хирургического лечения ПГПТ 

Хирургическое лечение ПГПТ проведено 65 пациентам. По результатам 

послеоперационного обследования в 3% (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 (таблица 3.8). 

Для коррекции послеоперационной гипокальциемии пациентам 

проводилась заместительная терапия препаратами активных метаболитов 

витамина D и кальция. Через 1 неделю после проведения хирургического лечения 

средняя доза препаратов составила 1,36 мкг альфакальцидола и 1600 мг кальция 

(в перерасчете на элементарный кальций), затем дозы постепенно снижались. 

Таким образом, через 6 месяцев после операции в заместительной терапии 

нуждалось 78% пациентов, средняя доза препаратов составила 0,65 мкг 

альфакальцидола и 535 мг кальция, через 1 год средняя доза препаратов составила 

0,45 мкг альфакальцидола и 465 мг кальция, а через 2 года 0,45 мкг 

альфакальцидола и 415 мг кальция. Через 12 месяцев после паратиреоидэктомии 3 

пациенткам с остеопорозом хотя бы в одном отделе скелета назначены 

бисфосфонаты (алендроновая кислота 70 мг 1 раз в неделю), этих пациенток 

исключали из исследования. 

Для оценки состояния почек на фоне ремиссии ПГПТ через 6, 12 и/или 24 

месяца после операции было обследовано 36 пациентов. Обследование включало 

в себя определение уровня ПТГ, кальция крови и мочи, расчет СКФ, уровня 

осмоляльности крови и мочи, расчет индекса осмоляльности, проведение УЗИ 

почек. 

Основные показатели до и после хирургического лечения ПГПТ 

представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8. Основные показатели заболевания до и после достижения 

ремиссии в результате хирургического лечения ПГПТ  

Показатель 

(референсный интервал) 
До операции 

На фоне ремиссии 

заболевания (в 

среднем через 16,2 

месяцев) 

n р (U-test) 

ПТГ, пг/мл 

(15-65) 
198,5 [136; 323,5] 54,1 [40,3; 73,6] 36 <0,001 

Са общий, ммоль/л 

(2,15-2,55) 
2,83 [2,67; 2,97] 2,32 [2,27; 2,4] 36 <0,001 

СКФ по MDRD, мл/мин/1,73 

м
2 

(более 90 мл/мин) 

87,5 [75; 102,2] 78,5 [70,5; 88,1] 36 0,011 

Индекс осмоляльности 

(более 2) 
1,75 [1,4; 2,14] 2,38 [1,84; 2,54] 16 0,012 

Са суточной мочи, 

ммоль/сут 

(2,5-7,5) 

8,76 [4,9; 11,5] 4,68 [3,86; 7,4] 22 0,003 

3.6.1. Динамика концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ 

после хирургического лечения ПГПТ 

Оценить изменения концентрационной функции почек на фоне ремиссии 

заболевания в отдаленные сроки после проведения паратиреоидэктомии удалось у 

13 пациентов, пациенты были обследованы через 6, 12 или 24 месяца после 

проведения хирургического лечения. У 7 пациентов индекс осмоляльности 

оценивался через месяц после проведения лечения. Нами не анализировались 

показатели осмоляльности через 1 неделю после операции, так как большинству 

пациентов в послеоперационном периоде проводилась инфузионная терапия, что 

могло исказить результаты обследования. 

Восстановление концентрационной функции почек (повышение индекса 

осмоляльности) после проведения хирургического лечения наблюдалось через 

месяц после операции, однако в этот срок изменение индекса осмоляльности 

не достигло уровня статистической значимости (p=0,86, W-test). У 77% (46-95) 

(10/13) пациентов, обследованных в отдаленные сроки после проведения 

хирургического лечения ПГПТ, индекс осмоляльности значимо повысился 
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(рисунок 3.2) (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 оперативного 

лечения и исследованием осмоляльности составил 16,2 месяцев. Ухудшение 

показателя концентрационной функции почек произошло у двух пациентов, 

индекс осмоляльности у них снизился на -10% [-10,7; -9,7], причины 

отрицательной динамики в данном случае установить не удалось. Среди 

пациентов с улучшением показателей концентрационной функции почек после 

операции индекс осмоляльности увеличился на +18,6 % [9,8; 59,5]. 
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Рисунок 3.2. Динамика индекса осмоляльности в послеоперационном 

периоде у пациентов с ПГПТ 

При отдельном рассмотрении пациентов с исходно сниженным индексом 

осмоляльности (9 человек) выявлено, что в отдаленные сроки после проведения 

хирургического лечения ПГПТ у них также происходит значимое повышение 

данного показателя (p=0,028, W-test), +22,9% [7,9; 59,5] (рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3. Динамика индекса осмоляльности после хирургического 

лечения у пациентов с ПГПТ с исходно сниженным индексом осмоляльности 

p=0,028, W-test 

                 n=8 

 p=0,004, W-test 

     n=12 
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Также мы оценили изменение концентрационной функции почек после 

проведения хирургического лечения ПГПТ у пациентов с мягкой формой 

заболевания (n=5). Показаниями к операции у этих пациентов являлись: возраст 

менее 50 лет (n=1), повышение кальция в крови более чем на 0,25 ммоль/л выше 

верхней границы нормы (n=2), гиперкальциурия более 10 ммоль/сут (n=2). У 4 из 

5 пациентов исходно наблюдалось снижение индекса осмоляльности (индекс 

осмоляльности составил 1,49 [1,4; 1,59]). У 4 из 5 пациентов с мягкой формой 

ПГПТ отмечено повышение индекса осмоляльности после проведения 

хирургического лечения ПГПТ, +43,6 [14; 176,5]%. 

3.6.2. Динамика фильтрационной функции почек у пациентов с ПГПТ 

после хирургического лечения 

Контроль фильтрационной функции почек через неделю после проведения 

паратиреоидэктомии (n=16) зафиксировал значимое снижение СКФ (p=0,040, W-

test) (рисунок 3.4). 

Box & Whisker Plot

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

86,4

73,9

исходно 1 неделя

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

С
К

Ф
, м

л
/м

и
н

/1
,7

3
 м

2

 

Рисунок 3.4. Динамика фильтрационной функции почек у пациентов 

с ПГПТ через 1 неделю после проведения паратиреоидэктомии 

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

изменения фильтрационной функции почек также характеризовались 

отрицательной динамикой СКФ, которая достигла уровня статистической 

значимости (p=0,013, W-test) через 12 месяцев после паратиреоидэктомии 

(рисунок 3.5). Следует подчеркнуть, что у подавляющего большинства пациентов 

изменения происходили в пределах СКФ, соответствующей ХБП 1-2 стадии. 

р=0,040, W-test 
 

                           n=16 
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В течение последующего года наблюдения отмечена стабилизация 

фильтрационной функции почек. 
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Рисунок 3.5.  Динамика фильтрационной функции почек у пациентов 

с ПГПТ в отдаленном периоде после хирургического лечения и достижения 

ремиссии заболевания 

При рассмотрении пациентов с исходно различной тяжестью поражения 

фильтрационной функции получены следующие результаты. У 28% (14-45) 

(10/36) пациентов, обследованных в динамике после проведения 

паратиреоидэктомии, исходно определялось снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 

м
2
. Через 6 месяцев после операции у этих пациентов не наблюдалось 

прогрессирования ХБП, а отмечена положительная динамика СКФ (40,4 [30,8; 

55,1] мл/мин/1,73м
2
 и 46,9 [35,3; 55,3] мл/мин/1,73м

2
 соответственно, +16%), 

но уровень статистической значимости не был достигнут (р=0,06, W-test). 

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 3.6). 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=0,013, W-test 
 

        n=12 
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Рисунок 3.6. Динамика средней СКФ в отдаленном периоде после 

хирургического лечения и достижения ремиссии заболевания у пациентов 

с исходной СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
 

В результате у трех пациенток СКФ в послеоперационном периоде 

снизилась до уровня менее 60 мл/мин/1,73 м
2 

(ХБП 3-4). Все они исходно имели 

ХБП 2 стадии, умеренное снижение СКФ (61,7-76,4 мл/мин/1,73 м
2
), возраст 

пациенток на момент включения в исследование составил 55-62 года, уровень 

общего кальция крови 2,55-2,64 ммоль/л.  

Отдельное рассмотрение динамики фильтрационной функции почек 

в послеоперационном периоде у пациентов с мягкой формой заболевания (n=7) 

позволило выявить статистически значимое ухудшение: через 6 месяцев после 

проведения хирургического лечения в 57% (4/7) случаев (р=0,028, W-test); 

по истечении 12 месяцев после операции у 100% (7/7) пациентов (рисунок 3.7).  

Box & Whisker Plot

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 

93,7

73,7

исходно 12 месяцев
50

60

70

80

90

100

110

С
К

Ф
, 

м
л

/м
и
н
/1

,7
3
 м

2

  

Рисунок 3.7. Динамика СКФ у пациентов с мягкой формой ПГПТ через 12 

месяцев после хирургического лечения 

p=0,025, W-test 

 

p=0,028, W-test 

       n=7   

       n=17 
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Сравнение пациентов с отрицательной динамикой (n=15) и с 

положительной динамикой СКФ (n=21) после хирургического лечения выявило 

значимо более высокий исходный уровень ПТГ у пациентов с отрицательной 

динамикой после операции (279,6 [180; 370,1] и 157,3 [130; 208,5] соответственно, 

р=0,035, U-test), таблица 3.9.  

Таблица 3.9. Сравнительная характеристика пациентов с отрицательной 

и положительной динамикой СКФ после хирургического лечения 

Показатель 

(референсный 

интервал) 

С отрицательной 

динамикой СКФ 

после 

хирургического 

лечения 

n 

С положительной 

динамикой СКФ после 

хирургического 

лечения 

n 

Пол (ж/м) 14/1 15 19/2 21 

Возраст, лет 58 [51;61] 15 58 [54;61] 21 

Длительность 

заболевания, лет 
2 [1;3] 15 2 [1;2] 21 

ПТГ, пг/мл (15-65) 279,6 [180; 370,1] 15 157,3 [130; 208,5] 21 

Са общий, ммоль/л 

(2,15-2,55) 
2,76 [2,6;2,9] 15 2,84 [2,76; 2,97] 21 

Са++, ммоль/л (1,03-

1,29) 
1,26 [1,23; 1,41] 15 1,32 [1,26; 1,44] 21 

Фосфор, ммоль/л 

(0,87-1,45) 
0,8 [0,72; 0,9] 14 0,9 [0,73; 1] 19 

Са утренней мочи, 

ммоль/л (1,7-5,3) 
4,23 [3,86;7,06] 14 5,89 [3,63; 7,07] 20 

Са/креатинин утренней 

мочи (0,3-0,8) 
0,68 [0,52; 1,02] 14 0,8 [0,62; 1,31] 19 

Са суточной мочи, 

ммоль/сут (2,5-8) 
10,45 [5,5; 11,75] 13 8,85 [5,43; 11,86] 20 

Са/креатинин 

суточной мочи (0,1-

0,8) 

0,61 [0,47; 1,31] 12 0,81 [0,77; 1,22] 18 

СКФ по MDRD, 

мл/мин/1,73 м
2
 (более 

90) 

89,3 [73; 101,3] 15 77,1 [72,5; 88,4] 21 

Индекс осмоляльности 

(2-3,5) 
1,59 [1,4;1,9] 12 1,78 [1,4; 2,17] 17 

Нефролитиаз, % 27% (8-55) 4 38 % (18-62) 8 
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3.7. Динамика нарушений функции почек у пациентов с ПГПТ при 

консервативной тактике 

3.7.1. Сравнительная характеристика пациентов с различной 

тактикой ведения 

Группу наблюдения составили 18 пациентов, которым рекомендовалось 

расширение питьевого режима до двух литров жидкости в сутки, ограничение 

потребления продуктов, богатых кальцием. Консервативная 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 (таблица 3.10). Уровень ПТГ и кальция 

крови у пациентов, направленных на хирургическое лечение, был значимо выше, 

чем у пациентов, находящихся на гипокальциемической диете (ПТГ 198,5 [136; 

323,5] и 109,6 [92,1; 170,0] соответственно, p<0,001 критерий Краскелла-Уоллиса, 

кальций общий 2,83 [2,67; 2,97] и 2,61 [2,52; 2,72] соответственно, p<0,001 

критерий Краскелла-Уоллиса).  

Пациенты с различной тактикой ведения не отличались по уровню утренней 

и суточной кальциурии, а также соотношению кальция и креатинина в утренней 

и суточной моче   

Значимой разницы в возрасте и длительности заболевания, СКФ, индексе 

осмоляльности между пациентами с различной тактикой ведения не было 

(таблица 3.10). 

Пациенты, получавшие бисфосфонаты, имели самые низкие показатели 

МПК во всех отделах скелета (остеопороз диагностирован у 71% (47-90) этих 

пациентов) даже в сравнении с пациентами, которым рекомендовалось 

хирургическое лечение, но разница не достигла уровня статистической 

значимости. Самые высокие показатели МПК, как и ожидалось, отмечены 

у пациентов, которым рекомендовалась только гипокальциемическая диета 

(остеопороз установлен у 22% (7-50) этих пациентов) (таблица 3.10). 
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Из 18 пациентов, которым рекомендовалась только гипокальциемическая 

диета, в течение 24 месяцев 6 пациентов (33% (13-59)) продемонстрировали 

признаки прогрессирования ПГПТ. 2 пациенткам через 1 год наблюдения 

назначены бисфосфонаты в связи с выявленной отрицательной динамикой МПК 

в сочетании с нарастанием уровня маркеров костного метаболизма. Эти пациенты 

были исключены из дальнейшего анализа. 4 пациентов были направлены 

на хирургическое лечение. На фоне лечения бисфосфонатами в течение 24 

месяцев 6 пациентов (6/17, 35% (14-62)) продемонстрировали признаки 

прогрессирования ПГПТ и были направлены на хирургическое лечение. 

Признаками прогрессирования заболевания явились: у 4 пациентов (33%, 

4/12) – возникновение или прогрессирование нефролитиаза, у 6 пациентов (50%, 

6/12) нарастание гиперкальциемии и уровня ПТГ, у 2 пациентов (17%, 2/12) 

общее ухудшение самочувствия (рисунок 3.8). Функция почек у этих пациентов 

значимо не менялась. 

 

Рисунок 3.8. Признаки прогрессирования ПГПТ на фоне консервативной 

тактики ведения (n=12) 

Все пациенты с признаками прогрессирования ПГПТ на фоне 

консервативной тактики ведения (n=12, 34% (19-52)) исходно значимо 

не отличались от пациентов без ухудшения состояния (n=23) при 

гипокальциемической диете или лечении бисфосфонатами по возрасту, уровню 

кальциемии и ПТГ в крови, СКФ и индексу осмоляльности, по длительности 
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заболевания. Размер конкрементов в почках у них был значимо больше (4,9 и 1,1 

мм) (p<0,04, U-test). 
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Таблица 3.10. Сравнительная характеристика пациентов с различной тактикой ведения 

Показатель 

(референс) 

Хирургическое 

лечение (1) 
n Наблюдение (2) n Бисфосфонаты (3) n Р* 1-2 

Р*1-3 

 
Р* 2-3 

Пол (ж/м) 56/9  17/1  17/0  n.s. n.s. n.s. 

Возраст, лет 58 [53; 62] 65 57,5 [51; 61] 18 60 [56; 62] 17 n.s. n.s. n.s. 

Длительность 

заболевания, лет 
1 [0; 1] 65 1 [0; 1] 18 1 [1; 1] 17 n.s. n.s. n.s. 

ПТГ, пг/мл (15-

65) 
198,5 [136; 323,5] 65 109,6 [92,1; 170,0] 18 

162,0 [119,3; 

201,0] 
17 <0,001 n.s. n.s. 

Са общий, 

ммоль/л (2,15-

2,55) 

2,83 [2,67; 2,97] 65 2,61 [2,52; 2,72] 18 2,72 [2,62; 2,87] 17 <0,001 n.s. n.s. 

Са++, ммоль/л 

(1,03-1,29) 
1,32 [1,24; 1,44] 65 1,23 [1,14; 1,29] 17 1,25 [1,21; 1,31] 17 <0,001 n.s. n.s. 

Фосфор, ммоль/л 

(0,87-1,45) 
0,9 [0,84; 1,0] 62 0,9 [0,84; 1,0] 18 1,0 [0,84; 1,0] 17 n.s. n.s. n.s. 

Са утренней 

мочи, ммоль/л 

(1,7-5,3) 

6,4 [3,2; 7,4] 61 6,03 [3,2; 8,2] 16 6,6 [3,16; 7,23] 16 n.s. n.s. n.s. 

Са/креатинин 

утренней мочи 

(0,3-0,8) 

0,76 [0,55; 1,15] 58 0,54 [0,29; 0,85] 15 0,99 [0,52; 1,24] 15 n.s. n.s. n.s. 

Са суточной 

мочи, ммоль/сут 

(2,5-8,0) 

8,76 [4,9; 11,5] 58 7,4 [6,08; 10,2] 15 10,2 [8,0; 12,9] 13 n.s. n.s. n.s. 

Са/креатинин 

суточной мочи 

(0,1-0,8) 

0,82 [0,61; 1,02] 44 0,68 [0,51; 1,01] 11 0,93 [0,8; 1,24] 11 n.s. n.s. n.s. 
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СКФ по MDRD, 

мл/мин/1,73 м
2 

(более 90) 

87,5 [75; 102,2] 65 80,2 [73,0; 95,9] 18 83,5 [75,8; 102,7] 17 n.s. n.s. n.s. 

Индекс 

осмоляльности 

(2-3,5) 

1,75 [1,4; 2,14] 46 1,66 [1,43; 2,15] 11 2,19 [1,34; 3,01] 15 n.s. n.s. n.s. 

Нефролитиаз, % (n) 49% (32/65) 32 29% (4/14) 4 0 0 n.s. 0,006 n.s. 

МПК L2-L4, г/см
2
 1,024 [0,852; 1,164] 62 1,153 [1,043; 1,235] 15 0,942 [0,801; 1,006] 17 

0,007 

 
n.s. 

0,020 

 

МПК Femur Neck, 

г/см
2
 

0,837 [0,735; 0,907] 62 0,903 [0,840; 0,953] 15 0,767 [0,677; 0,834] 17 0,008 n.s. 0,003 

МПК Total Hip, 

г/см
2
 

0,886 [0,780; 0,957] 62 0,952 [0,888; 1,005] 15 0,820 [0,735; 0,856] 17 0,006 n.s. 0,002 

МПК Radius Ultra 

distal, г/см
2
 

0,302 [0,263; 0,362] 57 0,357 [0,302 0,384] 16 0,270 [0,238; 0,308] 17 0,071 n.s. 0,002 

МПК Radius 33%, 

г/см
2
 

0,584 [0,497; 0,623] 57 0,627 [0,593; 0,698] 16 0,506 [0,488; 0,572] 17 0,004 n.s. 0,004 

МПК Radius total, 

г/см
2
 

0,457 [0,392; 0,503] 58 0,494 [0,467; 0,548] 16 0,407 [0,368; 0,445] 17 0,012 n.s. 0,003 

Остеопороз (%) 63% (41/65) 41 22% (4/18) 4 71% (12/17) 12 0,028 n.s. 0,041 

 

* - критерий Краскела-Уоллиса с поправкой Данна



73 

 

3.7.2. Динамика концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ 

на фоне наблюдения 

При оценке изменений концентрационной функции почек пациентов 

с ПГПТ на фоне наблюдения сроком до 24 месяцев (n=9) значимых различий 

не выявлено (рисунок 3.9).  
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Рисунок 3.9. Динамика индекса осмоляльности у пациентов с ПГПТ на фоне 

наблюдения 

При оценке изменений концентрационной функции почек на фоне лечения 

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

(рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10. Динамика индекса осмоляльности у пациентов с ПГПТ 

на фоне лечения бисфосфонатами 

Динамика изменений индекса осмоляльности не зависела от его исходного 

уровня и от тяжести заболевания. Нами не выявлено значимых изменений при 

анализе отдельно пациентов с исходно нормальным (n=8) и исходно низким (n=5) 

индексом осмоляльности, пациентов с мягкой формой заболевания (n=6). 

р=0,24, 

W-test 

р=0,51, 

W-test 

       n=9 

n=7 
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3.7.3. Динамика фильтрационной функции почек у пациентов с ПГПТ 

при консервативной тактике 

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 (рисунок 3.11).  
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 Рисунок 3.11. Динамика средней СКФ у пациентов с ПГПТ на фоне 

наблюдения  

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) (рисунок 3.12).  
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Рисунок 3.12. Динамика средней СКФ у пациентов с ПГПТ на фоне лечения 

бисфосфонатами 

Таким образом, значимых изменений уровней кальциемии, ПТГ, 

показателей фильтрационной и концентрационной функции почек за период 

наблюдения или лечения бисфосфонатами не произошло. 

n=8 

р=0,687, 

ANOVA 

р=0,156, 
ANOVA 

n=7 
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3.8. 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. Также нами 

оценено влияние различных аллелей гена на ряд биохимических показателей 

у пациентов с ПГПТ. 

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% (12-25), в среднем 

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

18), в среднем в Европейской популяции 7,5%).  

Проведено сравнение частоты гаплотипов у пациентов с ПГПТ 

с нефролитиазом и без него (рисунок 3.13). Различий в частоте гаплотипов 

выявлено не было. 
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Рисунок 3.13. Распространенности гаплотипов гена CaSR между 

пациентами с ПГПТ с нефролитиазом и без него, группы: 0 – без нефролитиаза, 1 

– с нефролитиазом. 

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. 

Мы оценивали уровень креатинина и СКФ, показатели осмоляльности крови 

и мочи, индекса осмоляльности, уровень кальция крови, ПТГ, и другие показатели 

(таблица 3.11), значимых различий выявлено не было. Также указанные группы 

не различались по минеральной плотности кости. 
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Таблица 3.11. Лабораторные показатели тяжести ПГПТ, показатели фильтрационной и концентрационной функции 

почек у пациентов с различными гаплотипами CaSR. 

Показатель 

(референсный 

интервал)/ Гаплотип 

ARQ n 

p (ARQ-

SRQ) 

по Манну

-Уитни 

SRQ n 

р(SRQ-

AGQ) 

по Манну

-Уитни 

AGQ n 

p (ARQ-

AGQ) 

по Манну

-Уитни 

Са общий, ммоль/л 

(2,15-2,55) 
2,8 [2,66;2,96] 62 0,24 2,86 [2,72; 2,95] 31 0,53 2,83 [2,61; 3,02] 23 0,74 

ПТГ, пг/мл 

(15-65) 
186,5 [116,1; 388] 62 0,81 187 [125,2; 313] 31 0,55 

212,5 [120,2; 

812,9] 
23 0,58 

Са суточной мочи, 

ммоль/сут (2,5-8,0) 
7,5 [5,9; 9,99] 48 0,06 10,1 [6,7; 11,4] 26 0,41 9,75 [5,74; 11,2] 18 0,43 

Индекс осмоляльности 

(2-3,5) 
1,74 [1,4; 2,36] 19 0,38 1,62 [1,51; 1,75] 10 0,76 1,61 [0,85; 1,8] 10 0,38 

Осм утр мочи, осм/кг 

(0,6-1,2) 

0,483 [0,385; 

0,596] 
25 0,64 0,482 [0,43; 0,58] 15 0,3 0,46[0,256; 0,539] 13 0,53 

СКФ, мл/мин/1,73 м
2
 

81,75 [65,9; 

101,9] 
56 0,94 83,2 [70,9; 92,5] 30 0,89 86,2 [71,9; 93,5] 21 0,92 
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ГЛАВА 4.ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценить несмещенность выборки представляется затруднительным, 

поскольку в Российской Федерации эпидемиологических исследований 

не проводилось. По данным зарубежной литературы, в странах с отсутствием 

скринингового исследования кальция крови (как в Российской Федерации) 

частота выявления манифестной формы ПГПТ составляет до 80% от общего 

количества выявленных пациентов с ПГПТ [121]. Это сопоставимо 

с полученными нами результатами. 

Концентрационная функция почек 

Оценка состояния концентрационной функции почек у пациентов 

с различной степенью тяжести ПГПТ продемонстрировала очень широкую 

распространенность нарушений. В 72% (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%).  

В 45% случаев нарушение концентрационной функции почек наблюдалось 

изолированно, без сочетания с другой патологией почек, такой как нефролитиаз 

и снижение фильтрационной функции почек. В подобных случаях в общей 

клинической практике данное нарушение может быть не учтено при выборе 

тактики ведения пациента, а между тем оно повышает риск смерти у пациентов 

с ПГПТ. 

По результатам сравнительного и корреляционного анализа выявлен 

возможный предиктор снижения концентрационной функции почек: уровень 

кальция утренней мочи (р=0,008, U-test, r=0,33, p=0,006 Spearman test), что 

сопоставимо с данными литературы [55,122]. Уровень ПТГ, СКФ, возраст, 

длительность заболевания не показали себя как значимые факторы в нарушении 

концентрационной функции почек. Показатели костного метаболизма и МПК 

также не значимы в данной ситуации. 
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Следует помнить, что введение новых критериев в алгоритм амбулаторного 

обследования пациентов требует выбора наименее трудозатратного 

и экономически выгодного метода. Вопрос методики оценки концентрационной 

функции почек на данный момент остается дискутабельным, и единого алгоритма 

нет. В различных зарубежных исследованиях в большинстве случаев 

используется определение осмоляльности утренней мочи, как в разовой пробе, так 

и на фоне диагностических проб. Суммируя результаты этих исследований можно 

сказать, что информативность их применения при ПГПТ крайне низкая 

и результаты работ противоречивы. По нашим данным, оценка уровня 

осмоляльности утренней мочи вне пробы 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 это снижает информативность анализа, что подтверждается 

в работе S.Jansson [59]. Также по полученным нами результатам информативность 

исследования уровня осмоляльности утренней мочи не уступает методу расчета 

индекса осмоляльности, требующего также исследования осмоляльности крови.  

Оценка динамики концентрационной функции почек у пациентов с ПГПТ 

на фоне достижения ремиссии заболевания продемонстрировала обратимость 

имеющихся нарушений. Через 6-24 месяца после проведения хирургического 

лечения ПГПТ наблюдалась положительная динамика уровня индекса 

осмоляльности и восстановление концентрационной функции почек, причем 

улучшение происходило как у пациентов с исходно сниженным индексом 

осмоляльности (+22,9% [7,9; 59,5], p=0,028, W-test), так и в общей когорте (+12,4 

[6,6; 56,9]%, p=0,004, W-test). Эти данные сопоставимы с результатами некоторых 

зарубежных работ [54,60]. 

Это свидетельствует о целесообразности введения определения 

концентрационной функции почек в перечень абсолютных показаний 

к хирургическому лечению при мягкой форме ПГПТ, т.к. именно при мягкой 

форме всегда рассматривается возможность консервативного ведения пациентов. 
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На фоне консервативной тактики ведения пациентов с ПГПТ в течение двух 

лет значимой динамики показателей концентрационной функции почек 

не выявлено. Ни гипокальциемическая диета, ни терапия бисфосфонатами 

не сопровождались изменениями индекса осмоляльности. Возможно, это стало 

результатом активной разъяснительной работы и высокой комплаентностью 

пациентов в соблюдении адекватного питьевого режима. Это согласуется 

с результатами работы van’t Hoff и соавт, выполненной на небольшой когорте 

пациентов [56]. Однако в исследовании с длительным (до 5 лет) сроком 

наблюдения получены данные о снижении концентрационной способности почек 

у пациентов с ПГПТ при консервативной тактике [54]. 

Таким образом, высокий риск наличия нарушения концентрационной 

функции почек, ассоциированный с повышением риска сердечнососудистых 

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 добиться регресса имеющихся 

изменений. 

Фильтрационная функция почек 

Оценка состояния фильтрационной функции почек у пациентов с ПГПТ 

согласно рекомендациям K/DOQI (2002) выявила снижение СКФ ниже 90 

мл/мин/1,73 м
2
 в 60% (50-70) случаев. При этом СКФ, соответствующая ХБП 3-5 

стадий, имела место в 11% (6-19) случаев.  

Изолированного снижения СКФ среди обследованных нами пациентов 

не выявлено, во всех случаях имело место сочетание с нефролитиазом и/или 

нарушением концентрационной функции почек. Для снижения влияния 

возрастного фактора в исследование включали только пациентов моложе 65 лет. 

Пациенты со снижением СКФ до уровня ХБП 3-4 стадии не отличались 

по длительности заболевания и по возрасту, но характеризовались более тяжелым 
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течением ПГПТ со значимо более выраженным повышением уровня кальция 

крови и ПТГ, что является следствием сочетания основного заболевания и ВГПТ 

в исходе снижения фильтрационной функции почек. По этой же причине 

у пациентов с ПГПТ и умеренно/выраженно сниженной СКФ отсутствовали 

признаки более тяжелой гипофосфатемии, а нефролитиаз характеризовался 

преобладанием макролитов. Значимых различий в уровне 25(ОН)витамина D у 

пациентов с ПГПТ и различной СКФ выявлено не было. 

По полученным результатам подтверждено статистически значимо более 

тяжелое нарушение костного метаболизма на фоне снижения фильтрационной 

функции почек, что приводит к снижению МПК и повышению риска 

возникновения низкоэнергетических переломов.  

Также получены данные, свидетельствующие о значимом повышении 

уровня мочевой кислоты и развития подагры на фоне вторичной гиперурикемии 

в исходе снижения фильтрационной функции почек до ХБП 3-4 стадии. 

Полученные нами результаты подтверждают объективность включения 

снижения СКФ в перечень абсолютных показаний к хирургическому лечению 

пациентов с мягкой формой ПГПТ [9].  

Одним из самых важных вопросов является оценка риска развития 

сердечнососудистых заболеваний у пациентов с ПГПТ. По полученным в нашем 

исследовании данным, снижение фильтрационной функции почек у пациентов 

с ПГПТ не приводит к значимой дислипидемии и изменениям ИМТ. Однако 

имеется статистически значимое влияние на электролитный баланс 

(гипокалиемия р=0,03, χ
2
) и снижение уровня белка (р=0,013, χ

2
), что 

подтверждает необходимость оценки ионизированного кальция или кальция, 

скорректированного на альбумин. Также подтверждено статистически значимое 

снижение гемоглобина (р=0,013, χ
2
) у пациентов с ПГПТ и ХБП 3-4 стадии 

в сравнении с пациентами с уровнем СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
. Все это 

в сочетании с более частым повышением АД у пациентов со сниженной 

фильтрационной функцией почек подтверждает повышение риска возникновения 

кардиоренального синдрома, выявленного у 26% пациентов с ПГПТ в нашем 
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исследовании. Высокая частота кардиоваскулярной патологии у пациентов 

с ПГПТ вызывает необходимость мониторинга риска сердечнососудистых 

заболеваний у этих пациентов. 

По результатам нашей работы, наибольший риск развития 

кардиоваскулярной патологии имеется у пожилых людей с ХБП. Пациенты 

с признаками кардиоваскулярной патологии и ХБП отличались от пациентов 

с ХБП, но без артериальной гипертонии по возрасту и индексу массы тела без 

значимых различий в показателях тяжести заболевания. Учитывая высокую 

распространенность мягкой формы ПГПТ среди лиц старше 50 лет, это является 

еще одним доказательством необходимости ужесточения правил отбора 

пациентов, которым может быть рекомендована консервативная тактика лечения. 

Тем более на данный момент, к сожалению, еще не все специалисты 

рассчитывают СКФ у пациентов с ПГПТ, и снижение фильтрационной функции 

почек не всегда останавливает врача при выборе консервативного ведения при 

отсутствии ярких клинических проявлений. Так и в нашем исследовании двое 

пациентов не были направлены на хирургическое лечение, несмотря на уровень 

СКФ, соответствующий ХБП 3 стадии. 

В работе Kalla A. и соавт (2016) также показано, что ПГПТ не повышает 

риск сердечной недостаточности и поражения коронарных артерий после 

поправки на возраст и другие факторы риска сердечнососудистых заболеваний 

[123]. Этот вопрос требует дальнейшего изучения на большой когорте пациентов. 

Оценка динамики фильтрационной функции почек на фоне достижения 

ремиссии заболевания показала, что фильтрационная способность почек 

не восстанавливается, а хирургическое вмешательство и анестезиологическое 

пособие несут в себе риски прогрессивного ее снижения (p=0,013, W-test, через 12 

месяцев после паратиреоидэктомии). Определенную роль, как мы предполагаем, 

может играть и нефротоксичное влияние препаратов активных метаболитов 

витамина D, необходимых для компенсации послеоперационного 

гипопаратиреоза, лечения синдрома «голодных костей» и гипокальциемии, 



83 

 

 

но динамика не зависела от приема препаратов и в течение последующего года 

лечения наблюдалась стабилизация фильтрационной функции почек. 

Следует отметить, что данная значимая отрицательная динамика 

наблюдалась у пациентов с исходной СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2
 с возможным 

переходом СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м
2
. Однако 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 [49]. 

Аналогичные результаты были получены в работе Tassone F. и соавт в 2015 

г. После проведения хирургического лечения ПГПТ ими было выявлено значимое 

(p<0,001) снижение СКФ у пациентов с исходной СКФ более 60 мл/мин/1,73 м
2 

(n=95) при отсутствии изменений СКФ в группе пациентов с исходным 

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

(n=14). Авторы указывают 

на возможную связь этих изменений с факторами, не связанными с ПГПТ, однако 

такие известные причины снижения СКФ как сахарный диабет, артериальная 

гипертензия и лекарственная терапия не различались по частоте между группами. 

Авторы исследования предполагают наличие предрасположенности к поражению 

почек при ПГПТ, которую мы не можем установить на данном этапе развития 

медицинской науки [71].  

Связи уровня СКФ с нарушением концентрационной функции почек 

не отмечено, что соответствует данным литературы [65]. Принимая во внимание 

разнонаправленные изменения СКФ и индекса осмоляльности после проведения 

хирургического лечения ПГПТ, можно предполагать, что механизмы нарушения 

фильтрационной и концентрационной функции почек различаются [57]. 

При оценке фильтрационной функции почек на фоне наблюдения и терапии 

бисфосфонатами пациентов с ПГПТ не было зафиксировано прогрессирования 

снижения фильтрационной функции почек в течение двух лет наблюдения. Такие 
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же данные получены при рассмотрении отдельно пациентов с мягкой формой 

ПГПТ.  

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 не чаще 1 раза в 

12 месяцев. 

Оценка статуса пациента с ПГПТ 

Традиционно оценку статуса пациента с ПГПТ с точки зрения поражения 

почек начинают с наличия у пациента нефролитиаза. В когорте пациентов 

с ПГПТ, которым проводилась оценка и концентрационной, и фильтрационной 

функции почек, 34% (28/82) пациентов имели конкременты почек. Из них у 7% 

(6/82) нефролитиаз сочетался со снижением СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
.
 
Еще у 

5% (4/82) пациентов наблюдалось снижение СКФ без признаков нефролитиаза. 

Таким образом, при общепринятом подходе, включающем оценку наличия 

нефролитиаза и уровня СКФ, у 61% пациентов с ПГПТ признаки поражения 

почек отсутствуют. Если принимать во внимание снижение концентрационной 

функции, число пациентов без почечной патологии значимо сокращается до 16% 

(13/82). Ряд пациентов имеет сочетанные нарушения (29% (20-40), 24/82). У 45% 

(37/82) пациентов с ПГПТ имеется изолированное снижение концентрационной 

функции. Таким образом, у 45% пациентов в рутинной практике поражение почек 

не будет учтено при определении формы заболевания и дальнейшей тактике 

ведения пациента (рисунок  4.1).  
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Рисунок 4.1. Оценка статуса пациента с ПГПТ с точки зрения поражения 

почек с учетом концентрационной функции (n=82) 

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. 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), рисунок 4.2. 

Однако при учете имеющегося нарушения концентрационной функции 

почек, доля пациентов с манифестной формой ПГПТ увеличивалась до 94%, 

а мягкая форма составила лишь 7% (6/82) (рисунок 4.3). Смешанная форма может 

быть установлена у 55% (45/82) пациентов, изолированная костная – в 9% (7/82) 

случаев, висцеральная – у 29% (24/82) пациентов.  
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Рисунок 4.2. Поражение различных систем при ПГПТ (без учета 

концентрационной функции почек) (n=82) 

 

Рисунок 4.3. Поражение различных систем при ПГПТ (с учетом 

концентрационной функции почек) (n=82) 

Поражение почек у пациентов с мягкой и манифестной формой ПГПТ 

Пациенты с мягким и манифестным ПГПТ значимо различались по уровню 

ПТГ, общего и ионизированного кальция, щелочной фосфатазы, 

кальций/креатининового соотношения в утренней и суточной моче. Повышение 

артериального давления также чаще встречалось у пациентов с манифестной 

формой ПГПТ, но различия не достигли статистической значимости. 

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

выявлялось в 49% (31-67) случаев 

(16/33) при мягкой форме заболевания. ХБП 3 стадии выявлена только у двух 

пациентов без клинических проявлений ПГПТ, а снижение концентрационной 

функции почек выявлялось значительно чаще – снижение индекса осмоляльности 

обнаружено у 70% (47-87) (16/23) обследованных пациентов с мягким течением 

ПГПТ. Снижение концентрационной функции почек при ПГПТ определяется 

у пациентов с мягкой формой с такой же частотой, как и у пациентов 
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с манифестной формой заболевания вне зависимости от наличия нефролитиаза. 

У пациентов с мягкой формой ПГПТ СКФ составила 90,9 [73,3; 95,6] мл/мин/1,73 

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

осмоляльности утренней мочи - 0,475 [0,39; 0,588] осм/кг.  

Нарушение функции почек при мягкой форме заболевания (снижение 

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

70% (47-87). Это свидетельствует о высоком проценте пациентов, имеющих 

повышенный риск летальности, и тем не менее рассматриваемых как пациентов, 

к которым применима консервативная тактика ведения. Это требует пересмотра 

и ужесточения показаний к хирургическому лечению пациентов с мягкой формой 

ПГПТ. 

Различия в показателях фильтрационной и концентрационной функции 

почек между пациентами с мягким и манифестным ПГПТ не достигали уровня 

статистической значимости. Также пациенты с мягкой и манифестной формой 

ПГПТ не различаются по частоте нефрокальциноза и уплотнения паренхимы 

по данным УЗИ почек. Уплотнение паренхимы является косвенным признаком 

гломерулосклероза, однако диагноз устанавливается только на основании 

результатов биопсии почки, этот инвазивный метод нами не применялся. 

Отсутствие различий между пациентами с мягкой и манифестной формой 

заболевания по частоте нефрокальциноза и уплотнения паренхимы 

свидетельствует о том, что УЗИ почек не является специфичным методом 

диагностики этих состояний и не может служить критерием постановки диагноза. 

Таким образом, результаты УЗИ почек не могут быть определяющими в выборе 

метода лечения, т.е. служить основанием для назначения наблюдения. При 

подозрении на наличие кальцификации почек необходимо проведение спиральной 

компьютерной томографии, что подтверждено последними проспективными 

исследованиями [124]. 

Динамика показателей поражения почек у пациентов с мягкой формой 

ПГПТ не отличается от таковой для всех пациентов, что позволяет рассматривать 



88 

 

 

целесообразность проведения хирургического лечения у данной когорты 

пациентов и прогнозировать изменения на фоне лечения. 

Прогрессирование ПГПТ на фоне наблюдения и лечения 

бисфосфонатами 

Все пациенты с признаками прогрессирования ПГПТ на фоне 

консервативной тактики ведения (n=12) значимо не отличались от пациентов без 

ухудшения состояния (n=23) при гипокальциемической диете или лечении 

бисфосфонатами по СКФ и индексу осмоляльности. Функция почек у этих 

пациентов значимо не менялась. Это согласуется с результатами исследования 

Rubin M., 2008, в котором отмечена отрицательная динамика у 37% пациентов 

с асимптомной формой ПГПТ за 15 лет наблюдения, при этом они также 

не отличались по показателям тяжести заболевания [106]. Учитывая отсутствие 

снижения функции почек у пациентов с прогрессированием заболевания, 

пациентам с ПГПТ, которым не проводится хирургическое лечение, необходимо 

рекомендовать обследование, включающее в себя определение уровня кальция 

крови и мочи, маркеров костного метаболизма, а также УЗИ почек и исследование 

МПК 1 раз в 12 месяцев[9]. 

Анализ частоты полиморфизмов гена CaSR 

По данным генетического анализа полиморфизмов гена кальций-

чувствительного рецептора наиболее распространенными полиморфизмами 

являются 986S (частота аллеля 18%) и 990G (частота аллеля 11%). 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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ГЛАВА 5.КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 

Представляем клинические случаи костно-висцеральной формы ПГПТ, 

тяжелого течения, с выраженным нарушением функции почек как примеры, 

подтверждающие необходимость оценки функции почек. 

Пациентка Д., 35 лет, поступила в тяжелом состоянии в отделение 

нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ с жалобами 

на выраженную общую и мышечную слабость, отсутствие возможности 

самостоятельного передвижения, постоянную боль в костях, суставах, 

множественные переломы костей, уменьшение в росте, отеки нижних 

конечностей.  

За время болезни отмечены множественные переломы периферических 

костей, переломы шеек бедренных костей, уменьшение в росте на 18-19 см. 

Постепенно происходила деформация грудной клетки, периферических костей, 

изменение пропорций туловища. В 2003 году полностью утратила способность 

самостоятельно передвигаться.  

В октябре 2009 г. в ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ выявлены гиперкальцемия 

(повышение уровня общего кальция плазмы до 3,06 ммоль/л (норма 2,15-2,55 

ммоль/л), ионизированного кальция до 1,44 ммоль/л (норма 1,03-1,29 ммоль/л)), 

повышение уровня щелочной фосфатазы до 2590 Ед/л (норма 0-240 Ед/л) 

и уровня ПТГ в 25 раз (1635 пг/мл при норме 15-65 пг/мл). На основании этого 

диагностирован первичный гиперпаратиреоз, и пациентка госпитализирована 

в ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ для дообследования и подготовки к хирургическому 

лечению. 

При осмотре обращали на себя внимание выраженная деформация костей 

скелета, нарушение пропорций тела, снижение мышечной массы, снижение 

тонуса мышц и тургора кожи, на момент поступления рост составлял 143 см, вес - 

60 кг. 
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По результатам УЗИ и мультиспиральной компьютерной томографии 

грудной клетки в области околощитовидных желез было обнаружено образование 

левой нижней околощитовидной железы размерами 2,8х2,5х1,7 см. 

По результатам денситометрии скелета выявлено снижение МПК до -6,0 SD по Z-

критерию в области L2-L4 и до -5,4 SD по Z-критерию в области большого 

вертела левой бедренной кости. При рентгенографии выявлен резко выраженный 

«пегий» остеопороз с наличием множественных кист и субпериостальной 

резорбции в костях черепа, таза, тазобедренных и коленных суставов, в кистях - 

резорбция ногтевых фаланг, суставных поверхностей межфаланговых суставов. 

Отмечалась деформация и структурная перестройка ребер. При эндоскопическом 

исследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта выявлены 

множественные язвенные дефекты слизистой оболочки. При УЗИ забрюшинного 

пространства были выявлены признаки двустороннего нефролитиаза (в правой 

почке в верхней и средней трети – конкременты диаметром 0,5-0,7 см; в левой 

почке в верхней и средней трети – конкременты диаметром 0,5 см, чашечно-

лоханочная система не расширена). При исследовании суточной экскреции 

кальция отмечена гипокальциурия (1,62 ммоль/сут), и снижение экскреции 

креатинина (2145 мкмоль/сут), при этом кальций/креатининовое осмол составляло 

0,755 (норма 0,1-0,8). Одновременно обращал на себя внимание неизменно низкий 

уровень креатинина плазмы (30-35 мкмоль/л). Это было расценено как признак 

снижения фильтрационной функции почек, нивелированный на фоне выраженной 

астенизации пациентки. Оценка фильтрационной функции почек по формуле 

Кокрофта-Голта продемонстрировала нормальную скорость клубочковой 

фильтрации (СКФ=143 мл/мин/1,73 м
2
), но проба Реберга показала снижение 

СКФ до 41,5 мл/мин/1,73 м
2
, что соответствовало 3 стадии ХБП.  

В ходе подготовки к хирургическому лечению выявлено наличие 

артериальной гипертонии I стадии, 1 степени, умеренного риска, 

на электрокардиограмме, преходящая атриовентрикулярная блокада I степени. 

17.12.2009 произведено хирургическое лечение, в ходе операции за нижним 

сегментом левой доли щитовидной железы определялось образование размерами 
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3,0х2,0х2,0 см, было произведено его удаление. На разрезе образование 

околощитовидной железы аденоматозного вида. Уровень ПТГ до оперативного 

вмешательства – 1722,0 пг/мл, через 15 минут после удаления аденомы – 132,3 

пг/мл, в первые сутки после операции – 24,7 пг/мл. 

При гистологическом исследовании картина опухоли околощитовидной 

железы солидно-альвеолярного строения с очаговым увеличением в размере 

и полиморфизмом опухолевых клеток, окруженная тонкой фиброзной капсулой, 

к которой прилежит небольшое количество структур околощитовидной железы 

и фрагмент лимфатического узла. Отмечаются очаги некроза (аутолиза?) 

опухолевых клеток. Признаков инвазивного роста опухоли в исследованном 

материале не обнаружено.  

Оценка функции почек у пациентов с такими тяжелыми костными 

поражениями имеет огромное значение, поскольку в послеоперационном периоде 

для лечения синдрома «голодных костей» часто требуется назначение 

заместительной терапии препаратами активных метаболитов витамина D. 

Относительным противопоказанием к назначению альфакальцидола являются 

снижение скорости СКФ и наличие нефролитиаза в анамнезе, что часто 

встречается у пациентов с первичным гиперпаратиреозом. Также описано такое 

возможное побочное действие препарата, как нарушение функции почек, что 

диктует необходимость крайне осторожного его применения у пациентов с уже 

имеющимся или потенциально возможным нарушением функции почек. 

В данной ситуации наши опасения оказались подтверждены, и у пациентки 

развился эпизод короткой олигурии (на восьмые сутки после операции 

у пациентки на фоне терапии альфакальцидолом 2 мкг/сут, Са-Д3-Никомед 8 

т./сут, глюконатом кальция 100,0 мл/сут уменьшилась экскреция мочи, появились 

отеки нижних конечностей, что не сопровождалось повышением уровня 

креатинина плазмы (46-60 мкмоль/л) и купировалось однократным введением 

фуросемида 20,0 мл в/в струйно). 

После операции состояние больной стало быстро улучшаться. Уменьшились 

боли в костях и суставах, а также мышечная слабость. Через 6 месяцев после 
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операции пациентка не получала препараты активных метаболитов витамина D и 

уровень ПТГ составил 195,2 пг/мл (15 – 65), уровень общего кальция в норме, 

ионизированного – 0,97 ммоль/л (1,03 – 1,29) на фоне приема препаратов кальция 

(карбонат кальция) в дозе 1000 мг/сутки. Отмечено уменьшение суточной 

и утренней экскреции кальция. Снизились, но оставались выше нормальных 

значений показатели маркеров костного метаболизма: С-телопептид – 1,63 нг/мл 

(норма 0,01 – 0,69; до операции – 2,29 нг/мл), остеокальцин – 160,6 нг/мл (норма 

11,0 – 43,0; до операции – 300,0), щелочная фосфатаза – 433,7 Ед/л (норма 0 – 240; 

до операции – 2590 Ед/л). По данным пробы Реберга отмечена положительная 

динамика СКФ 53 мл/мин/1,73 м
2
. Отмечена прибавка веса до 67 (+7) кг. 

По данным денситометрии выраженная положительная динамика с приростом 

МПК до 26% в области лучевой кости. 

Состояние пациентки было расценено как вторичный гиперпаратиреоз 

на фоне послеоперационной гипокальциемии в исходе синдрома «голодных 

костей» и недостатка витамина D (уровень 25(ОН)-витамина D в крови – 16,6 

нг/мл, норма 11–43 нг/мл). В результате коррекции терапии активными 

метаболитами витамина D, препаратами кальция и коррекции питания 

в дальнейшем удалось добиться нормализации уровня ПТГ и кальциемии. 

 

Пациент Л., 1950 г.р., в сентябре 2006 года обратился в ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ 

с жалобами на выраженные боли в ногах, боли в спине, общую слабость, 

мышечную слабость, особенно в области нижних конечностей, повышение 

артериального давления (АД) до 170-180/100 мм.рт.ст. Вышеизложенные жалобы 

появились в течение последнего года (с 2005 года). 

Из анамнеза: c 1987 года рецидивирующая мочекаменная болезнь, частые 

почечные колики. С 1998 года артериальная гипертензия. При обращении к врачу 

по месту жительства был поставлен диагноз остеохондроз, назначена физио- 

и мануальная терапия. Состояние прогрессивно ухудшалось. В июне 2006 года 

при амбулаторном обследовании в ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ выявлен остеопороз, 

по данным ультразвукового исследования (УЗИ) околощитовидных желез: 
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образование левой нижней околощитовидной железы (2,7х2,3х1,2 см), повышение 

уровня ПТГ крови до 5447 пг/мл (норма 15-65), кальций общий крови 3,17 

ммоль/л (норма 2,15-2,55), что свидетельствовало о первичном гиперпаратиреозе, 

требующем срочного хирургического лечения. При обследовании выявлено 

снижение СКФ до 13 мл/мин/1,73 м
2
, ХБП 5 стадии, в связи с чем пациент был 

госпитализирован в отделение нефрологии ГКБ №52 для компенсации почечной 

патологии. После коррекции азотемии пациент госпитализирован в ФГБУ ЭНЦ 

МЗ РФ для дообследования, подготовки и проведения хирургического лечения 

ПГПТ. 

При поступлении рост 170 см, вес 57,4 кг, ИМТ 19,8 кг/м
2
.  

На момент госпитализации у пациента на фоне СКФ 15 мл/мин/1,73 м
2
 

сохранялась анемия легкой степени тяжести, выраженная гиперфибриногенемия, 

гиперкальциемия (кальций общий 2,9 ммоль/л). Гиперфосфатемия до 2,1 ммоль/л 

явилась следствием снижения фильтрационной функции почек, что нивелировало 

характерное для ПГПТ снижение уровня фосфора крови. 

При обследовании выявлены следующие висцеральные осложнения ПГПТ: 

нефролитиаз (по данным УЗИ почек коралловидный камень правой почки на фоне 

ее сморщивания, мелкие конкременты в левой почке), диапедезное кровотечение 

слизистых оболочек верхних отделов желудочно-кишечного тракта, бульбит.  

Костные нарушения характеризовались наличием гиперпаратиреоидной 

остеодистрофии с рентгенологическими признаками «ноздреватого» остеопороза, 

выраженной субпериостальной резорбцией в ногтевых фалангах. По результатам 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (денситометрии) 

подтвержден выраженный остеопороз в поясничном отделе позвоночника (-3,9 

SD по Т-критерию), проксимальном отделе бедренной кости (-4,3 SD по Т-

критерию) и с максимальной потерей МПК до -6,8 SD по Т-критерию 

в дистальном отделе лучевой кости. Также у пациента выявлено обызвествление 

стенок сосудов в мягких тканях, что характерно в большей мере для нарушения 

фосфорно-кальциевого обмена в результате вторичного гиперпаратиреоза на фоне 

ХБП. 
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21.09.06 года выполнено удаление аденомы правой нижней 

околощитовидной железы. При интраоперационном УЗИ дополнительных 

изменений околощитовидных желез не выявлено. 

В послеоперационном периоде развились признаки тяжелой 

гипокальциемии (кальций общий снизился до 0,96 ммоль/л) с судорожным 

синдромом. Учитывая снижение СКФ до 12 мл/мин/1,73 м
2
, для коррекции 

гипокальциемии проводилась заместительная терапия большими дозами 

препаратов кальция (до 5000 мг в сутки). Однако купировать судорожный 

синдром удалось только при добавлении к терапии активных метаболитов 

витамина D (до 3 мкг в сутки). При этом наблюдалась тенденция к дальнейшему 

снижению СКФ (8 мл/мин/1,73 м
2
) и к гиперкалиемии, в связи с чем пациенту 

было рекомендовано наблюдение у нефролога в ГКБ № 52. 

При контрольном обследовании в ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ через 6 месяцев после 

хирургического лечения пациент отмечал улучшение общего состояния, 

уменьшение мышечной слабости и болей в костях. По данным денситометрии 

выявлена выраженная положительная динамика в области лучевой кости 

и проксимальном отделе бедренной кости отмечалась выраженная положительная 

динамика. 

Потребность в заместительной терапии послеоперационной 

гипокальциемии на фоне синдрома «голодных костей» сохранялась, 

предпринимались попытки применения различных схем коррекции нарушений 

фосфорно-кальциевого обмена. С целью предотвращения прогрессивного 

снижения фильтрационной функции почек (СКФ 8 мл/мин/1,73 м
2
), терапия 

активными метаболитами витамина D отменена и предпринята попытка 

компенсации нарушений фосфорно-кальциевого обмена и патологии костной 

ткани только за счет потребления препаратов кальция. На фоне приема 2000 

мг кальция в сутки клинических признаков гипокальциемии не наблюдалось 

(таблица 5.1). 



95 

 

 

Таблица 5.1. Основные лабораторные показатели тяжести заболевания до и 

после лечения 

Дата/показатель 

(референсный 

интревал) 

Са 

общий, 

ммоль/

л 

(2,15-

2,55) 

Са++, 

ммоль/

л 

(1,03-

1,29) 

Фосфор, 

ммоль/л 

(0,87-

1,45) 

ПТГ, 

пг/мл 

(15-

65) 

Креатинин, 

мкмоль/л 

(62-106) 

СКФ, 

мл/мин/

1,73 м
2
 

До операции 
2,9 

 

1,84 

 

2,1 

 

5447 

 

361 

 
15 

1-е сутки после 

операции 
1,89 1,02   431 12 

5-е сутки после 

операции 
1,18 0,74   651 8 

7-е сутки после 

операции 
0,96 0,64 

1,64 

 
156,1 568 9 

3 недели после 

операции 
2,11 1,3 0,73 25,7 532 10 

1 месяц после 

операции 
2,5  0,57  513 10 

6 месяцев после 

операции 
1,9 0,91 1,3 305,4 626 8 

1 год после 

операции (на 

перитонеальном 

диализе) 

1,43 0,71 2,34 561,8 700 7 

2 года после 

операции 
1,82 0,87 1,7 648,1 808 6 

9 лет после 

операции (5 лет 

после 

трансплантации) 

2,2  1,1 65 105 66 

 

Это позволило стабилизировать уровень СКФ на 8-10 мл/мин/1,73 м
2
, 

однако сопровождалось выраженной гипофосфатемией и постепенным 

нарастанием вторичного гиперпаратиреоза (в пределах целевых значений для 

ХБП 5С). В связи с этим к терапии добавлены активные метаболиты витамина D, 

проведена коррекция артериальной гипертензии и дислипидемии и в связи 

с выраженной уремической интоксикацией в сентябре 2007 г начато лечение 
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гемодиализом. В связи с постоянно возникающими приступами стенокардии 

на сеансах гемодиализа с 31.10.07 больной переведен на перитонеальный диализ. 

Через 1 год после хирургического лечения ПГПТ по данным денситометрии 

подтверждена дальнейшая положительная динамика состояния костной ткани. 

Сохранялась гипокальциемия и признаки вторичного гиперпаратиреоза, признаки 

уремической интоксикации, анемия. Уровень ПТГ превысил целевые значения 

(ПТГ 561,8 пг/мл (норма 150-300)), что сопровождалось гиперплазией одной 

околощитовидной железы до 0,5х0,3х0,3 см по данным УЗИ. Для коррекции 

гипокальциемии (кальций общий 1,61 ммоль/л) пациенту рекомендован прием 

препаратов кальция (карбонат кальция по ½ чайной ложке 3 раза в день) 

и добавлена небольшая доза активных метаболитов витамина D по 0,25 мкг 

ежедневно (альфакальцидол) для коррекции уровня ПТГ. 

В 2008 году спустя 2 года после удаления опухоли околощитовидной 

железы у пациента сохранялись жалобы на слабость, скованность в суставах 

и боли в поясничном отделе позвоночника. Несмотря на регулярный прием 

вышеуказанной терапии при обследовании сохранялись гипокальциемия 

и гиперфосфатемия, ПТГ 648 пг/мл (норма 150-300). Доза карбоната кальция 

повышена до 1 чайной ложки 3 раза в день, доза активного метаболита витамина 

D (альфакальцидол) до 0,75 мкг 3 раза в неделю, под контролем уровня кальция 

и фосфора крови. На фоне проведения перитонеального диализа произошла 

нормализация общеклинических показателей крови. 

Через 4 года после хирургического лечения ПГПТ, 06.06.2010 года, 

пациенту выполнена трансплантация трупной почки, что позволило восстановить 

почечную функцию и нормализовать показатели фосфорно-кальциевого обмена 

и уровень ПТГ (таблица 5.1). В настоящий момент установлен диагноз ХБП С2т, 

СКФ составляет 66 мл/мин/1,73 м
2
, уровень креатинина крови 105 мкмоль/л. 

В терапии препаратами активного метаболита витамина D и кальция в настоящее 

время не нуждается. Весной 2015 года, через 9 лет после удаления опухоли 

околощитовидной железы и через 5 лет после трансплантации почки наблюдается 

нормокальциемия, нормофосфатемия, нормализация уровня ПТГ (уровень 
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кальция общего 2,2 ммоль/л, фосфор 1,1 ммоль/л, ПТГ на верхней границе нормы 

65 пг/мл). 
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ГЛАВА 6.ВЫВОДЫ 

1. По результатам проведенного исследования выявлена высокая частота 

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

45% (34-57) случаев изолированно, в 29% (20-40) в сочетании с другими 

нарушениями почек. Мягкая форма ПГПТ характеризуется снижением 

концентрационной функции почек в 70% (47-87) случаев.  

2. Частота снижения фильтрационной функции почек (СКФ менее 90 

мл/мин/1,73м
2
) у пациентов с ПГПТ, составила 60% (50-70). У 11% (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 (индекс 

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

хирургического лечения и достижения ремиссии улучшения 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. 
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ГЛАВА 7.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 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  модифицируемых факторов риска 

сердечнососудистых заболеваний, при необходимости подбор адекватной 

гипотензивной терапии. 

4. Высокая частота кардиоваскулярной патологии у пациентов с ПГПТ 

вызывает необходимость мониторинга риска сердечнососудистых заболеваний 

у этих пациентов. 

5. Требуется проведение проспективного исследования развития 

кардиоваскулярной патологии при ПГПТ на большей когорте пациентов 
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