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Причиной данного состояния служат возрастные изме-

нения, гормональное лечение, его вид и длительность. 

Применение золедроновой кислоты позволяет добиться 

снижения интенсивности костного метаболизма. Это под-

тверждается снижением маркеров костного обмена в изу-

чаемой группе, однако уровни остеокальцина показывают, 

что интенсивность обмена снижается не у всех пациентов. 

Показатели костного обмена являются критерием дли-

тельности применения золедроновой кислоты. Таким 

образом, в настоящее время появилась возможность вы-

явления и оценки выраженности такого неблагоприят-

ного проявления гормональной терапии, как снижение 

плотности костной ткани. Мониторинг маркеров костной 

резорбции позволяет контролировать эффективность 

и длительность терапии бисфосфонатами последнего 

поколения. 

Применение золедроновой кислоты у пациентов с ме-

стнораспространенным РПЖ способствует увеличению 

плотности костной ткани, что может снижать риск раз-

вития серьезных осложнений (патологические переломы, 

хирургические вмешательства на костях, лучевая терапия).
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Оценены эффективность и безопасность применения Мимпары у паци-

ентов с вторичным гиперпаратиреозом, рефрактерных к альфакальци-

долу, получающих заместительную почечную терапию программным ге-

модиализом. На фоне терапии отмечено улучшение показателей 

фосфорно-кальциевого обмена, костного метаболизма и минеральной 

плотности костей, что снижало потребность в паратиреоидэктомии.
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В
торичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – частое и серьез-

ное осложнение хронической болезни почек (ХБП) как 

у пациентов на диализе, так в преддиализной стадии ХБП 

[1]. Повышение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) на 

ранних стадиях ХБП (скорость клубочковой фильтрации 

60–90 мл/мин) носит компенсаторный характер. При про-

грессировании ХБП происходят гиперплазия околощито-

видных желез (ОЩЖ) и автономный синтез ПТГ, что при-

водит к декомпенсации минерального обмена [1–3].

Повышенный уровень ПТГ, изменения концен-

трации кальция и фосфора формируют клиническую 

картину ВГПТ и связаны с высокой заболеваемостью 

и смертностью пациентов, находящихся на диализе [4, 5]. 

Кардиоваскулярные заболевания и поражение костей у па-

циентов с терминальной ХБП взаимосвязаны [6]; в случае 

их сочетания угроза качеству и продолжительности жизни 

пациентов с ХБП возрастает вдвое. 

Целевые значения фосфорно-кальциевого обмена при-

ведены в «Клинических практических рекомендациях 

K/DOQI по метаболизму кости и патологии скелета при 

хронических заболеваниях почек, 2003» [7] и в «Кли-

нических практических рекомендациях KDIGO по ми-

неральным и костным нарушениям при хронической 

болезни почек, 2009» [8].

У многих пациентов удается контролировать ВГПТ 

диетическими ограничениями по содержанию фосфора 

и стандартной фармакотерапией (фосфорсвязывающие 

препараты, кальцитриол или альфакальцидол). Однако при 
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гиперплазии ОЩЖ с узловой трансформацией и монокло-

нальным ростом эти меры не могут замедлить прогресси-

рование ВГПТ [9], в связи с чем формируется когорта паци-

ентов, резистентных к указанной терапии и нуждающихся 

в хирургическом лечении [10–12]. Паратиреоидэктомия 

(ПТЭ) – эффективный метод лечения выраженного ВГПТ, 

резистентного к медикаментозной терапии, однако он 

инвазивен – у 3–4% пациентов возникают осложнения; 

а в 10–80% случаев заболевание рецидивирует) [13–19].

Кальцийчувствительный рецептор (CaSR) представляет 

собой потенциальную мишень для терапевтических воз-

действий на заболевания, связанные с нарушениями фос-

форно-кальциевого обмена и патологией ОЩЖ, поэтому 

были разработаны соединения кальцимиметики (цина-

калцет – Мимпара) [20]. Они являются аллостерическими 

модуляторами CaSR, взаимодействуют с его мембранным 

сегментом, повышая тем самым чувствительность рецеп-

торов к кальцию [20–22], уменьшая секрецию ПТГ и, как 

недавно было установлено, уменьшая также синтез ПТГ [23]. 

Клинические исследования III фазы продемонстри-

ровали эффективность цинакалцета при ВГПТ: благодаря 

одновременному уменьшению уровня ПТГ, Са, P и Са×P 

у многих пациентов были достигнуты целевые значения 

KDOQI [24–28]. Однако данных об эффективности ци-

накалцета в обычной клинической практике недостаточ-

но [29–31]. 

Нами проведено открытое 6-месячное нерандомизиро-

ванное исследование по изучению эффективности и безо-

пасности агониста кальцийчувствительного рецептора 

(препарат Мимпара) и его влияния на показатели кальцие-

вого обмена, костного метаболизма и минеральной плот-

ности костей (МПК) в реальной клинической практике 

у пациентов с терминальной ХБП на гемодиализе, рефрак-

терных к терапии альфакальцидолом.

Критериям включения были:

мужчины и женщины с подтвержденным ВГПТ (уро-• 
вень иммунореактивного ПТГ >1000 пг/мл, общего 

скорректированного на уровень альбумина кальция 

(Саобщ) в крови >2,55 ммоль/л, показатель 

Са×Р >5,5 ммоль2/л2), рефрактерные к терапии альфа-

кальцидолом и имеющие показания к ПТЭ;

возраст 20–80 лет;• 
продолжительность гемодиализа >1 года.• 

Критерии исключения:

пациенты после трансплантации почки;• 
пациенты, подвергшиеся первичной ПТЭ;• 
пациенты, получающие перитонеальный диализ;• 
другие причины ВГПТ;• 
сахарный диабет типа 1 и 2.• 

Критерии эффективности лечения: 

первичные: снижение уровня ПТГ, Са• общ, показателя 

Са×Р;

вторичные:• 
– уменьшение жалоб, улучшение самочувствия;

–  изменение маркеров костного метаболизма, 

25-гидроксивитамина D [25(OH)D];

– изменение МПК;

–  динамика рентгенологической семиотики при 

рентгенографии кистей.

Критерии безопасности препарата: частота возникно-

вения и тип нежелательных явлений; лабораторные данные 

(биохимический анализ крови).

В исследование были включены 40 пациентов (19 муж-

чин и 21 женщина в возрасте от 21 года до 77 лет) с ВГПТ 

на фоне терминальной ХБП в исходе хронических гло-

мерулонефрита или пиелонефрита, поликистоза, врож-

денных аномалий почек. Все пациенты получали замес-

тительную почечную терапию с помощью программного 

гемодиализа (на аппаратах «искусственная почка» фирм 

Fresenius, Integra, Cobe, Innova 3, с использованием мем-

бран Hemophan и Polyflax, spKt/V – 1,41±0,28 за проце-

дуру) в специализированных нефрологических стацио-

нарах и диализных центрах Москвы и Московской области. 

Режим гемодиализа: 3-разовый, минимум – 12 ч в неделю; 

диализ адекватный. Содержание Ca в диализате в среднем 

составляло 1,5 ммоль/л. 

Полученные данные статистически обработаны с по-

мощью пакета прикладных программ Statistica (версия 6). 

Числовые данные приведены в виде средних значений со 

стандартным отклонением (M±SD). Для сравнения зави-

симых выборок применяли непараметрический критерий 

Вилкоксона, независимых – критерий Манна–Уитни. 

Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

На 1-м этапе исследования проводили скрининг паци-

ентов, направленный на верификацию соответствия всем 

критериям включения/исключения. Проводили сбор анам-

неза и клинико-лабораторное обследование. 

Начальная доза Мимпары составила 30 мг/сут, макси-

мальная – 180 мг/сут. Дозу титровали ежемесячно в зависи-

мости от уровня Саобщ и ПТГ:

1-й месяц – в среднем 30 мг;• 
2-й месяц – 47,5±3,12 мг;• 
3-й месяц – 55,7±5,91 мг;• 
4-й месяц – 66,2±7,21 мг;• 
5-й месяц – 76,4±9,3 мг;• 
6-й месяц – 82,9±11,7мг.• 

Продолжительность лечения – не менее 6 мес; средняя 

доза в течение 6 мес составила 59,1±34,2 мг/сут.

Исходно и ежемесячно определяли ПТГ (целевые зна-

чения – 150–300 пг/мл в соответствии с K/DOQI), био-

химический анализ крови (биохимический анализатор 

Hitachi 912, стандартные наборы фирмы Roche): альбумин 

(норма – 34,0–48,0 г/л), Саобщ (норма – 2,15–2,55 ммоль/л), 

Са2+ (норма – 1,03–1,29 ммоль/л), неорганический фосфат 

(норма – 0,87–1,45 ммоль/л), общая щелочная фосфатаза 

(ЩФ; норма – 0–240 МЕд/л). 

У 24 пациентов исходно и через 6 мес измеряли уровень 

25(ОН)D (норма – 15,0–80,0 нг/мл) и маркеров костного об-

мена: остеокальцина (ОК; норма – 11,0–43,0 нг/мл), β-изо-

мера карбокситерминального телопептида молекулы кол-

лагена 1-го типа (СТх; норма – 0,01–0,28 нг/мл). ПТГ, ОК 

и СТх в сыворотке крови определяли методом электрохе-

милюминесценции на автоматическом анализаторе Elecsys 

(Roche). 

Исходно и через 6 мес МПК в поясничном отделе позво-

ночника (L1–L4), проксимальном отделе бедра (Тotal hip), 

1/3 лучевой кости (Rad 33%) измеряли методом двухэнер-

гетической рентгеновской абсорбциометрии на аппарате 

Prodigy GE Lunar. Для оценки МПК у женщин в постмено-

паузальном периоде и у мужчин в возрасте ≥50 лет исполь-

зовали Т-критерий; у женщин до наступления менопаузы 

и мужчин до 50 лет – Z-критерий. Динамику через 6 мес 

оценивали по абсолютному количеству минерализованной 

костной ткани на сканируемой площади (в г/см2).
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Для выявления гиперплазированных ОЩЖ и оценки их 

объема исходно и через 6 мес проводили (врач А. Артемова) 

УЗИ ОЩЖ аппаратом Voluson E8 Expert. Для расчета 

объема ОЩЖ использовали следующую формулу: 

 
6

cbav ,

 где a, b, c  – размеры железы в 3 плоскостях; π≈3,14.
Рентгенографию кистей проводили исходно и через 

6 мес 20 пациентам. По данным рентгенограмм оценивали 

наличие или отсутствие признаков фиброзной (фиброзно-

кистозной) остеопатии – потеря костной массы (резорбция) 

в субпериостальной (поднадкостничной) зоне и наличие 

кист. Субпериостальная резорбция была выявлена у 6 (30%) 

из 20 обследованных.

После сопоставления исходных результатов клинико-

лабораторных и инструментальных исследований (табл. 1, 2) 

было установлено, что все пациенты имели показания 

к ПТЭ.

Ранее все они получали альфакальцидол, но на момент 

включения в исследование только 28 (70%) из них продол-

жали прием препарата в средней дозе 4,42 мкг/нед, однако 

без существенного эффекта; 12 (30%) пациентов не полу-

чали его из-за выраженной гиперкальциемии и/или ги-

перфосфатемии. Наиболее часто встречались жалобы на: 

боли в костях и суставах – у 38 (95%) пациентов, мышечную 

слабость – у 36 (90%), кожный зуд – у 28 (70%), подкожные 

уплотнения – у 6 (15%), боли в области сердца – у 6 (15%), 

«утиную» походку – 3 (7,5%).

При анализе в исходный период УЗИ-характеристик 

ОЩЖ 30 пациентов, завершивших курс лечения, выявлено: 

50 ОЩЖ с объемом <500 мм3, 28 ОЩЖ с объемом >500 мм3 

и 42 ОЩЖ не визуализировались.

Результаты терапии с применением Мимпары анализи-

ровали у 35 пациентов в связи с выходом из исследования 

5 (12,5%) больных (см. раздел «Нежелательные явления»).

Обращало на себя внимание существенное снижение 

количества клинических проявлений заболевания вплоть 

до исчезновения некоторых из них (табл. 3).

Прием Мимпары сопровождался достоверным сниже-

нием гормонально-биохимических показателей (табл. 4). 

В сравнении с исходными показателями наблюдалось сни-

жение уровня ПТГ на 55,7%;. Саобщ – на 13,8%, показателя 

Са×Р – на 34,3%; СPх – на 21,4%; ОК – на 1,4%. Отмечалось 

повышение уровня ЩФ на 37,6%, 25(ОН)D – на 6,72%.

У 33 (94,3%) из 35 пациентов, принимавших Мимпару, 

отмечено снижение уровня ПТГ более чем на 30%, из них 

у 26 (74,3%) ПТГ снизился более чем на 50% от исходного 

уровня; у 1 пациента существенной динамики не было. 

Однако целевые значения ПТГ (150–300 пг/мл) по реко-

мендациям KDOQI [4] достигнуты только у 10 (28,6%) па-

циентов.

На фоне терапии Мимпарой отмечено уменьшение 

объема 15 (30%) из 50 ОЩЖ с исходным объемом <500 мм3 

и 13 (46,4%) из 28 ОЩЖ с исходным объемом >500 мм3. Не 

выявлено динамики в объеме 37 (88,1%) из 42 исходно ин-

тактных ОЩЖ и 5 (10%) ОЩЖ из 50 с исходным объемом 

<500 мм3. Однако при оценке средних характеристик ОЩЖ 

отмечено увеличение среднего объема верхних и левой 

нижней, а также уменьшение правой нижней ОЩЖ 

(р>0,05) (табл. 5). У 9 пациентов отмечена значительная 

Таблица 1

Исходная характеристика пациентов

Показатель M±SD

Возраст, годы 47,79±3,1

Длительность гемодиализа, годы 6,82±0,55

Саобщ, ммоль/л 2,61±0,09

Са×Р, ммоль2/л2 5,62±0,61

ЩФ, МЕд/л 337,4±51,7

ПТГ, пг/мл 1345±269

СТх, нг/мл 4,26±0,55

ОК, нг/мл 294,1±13,34

25(ОН)D, нг/мл 13,72±3,12

L1–L4:
   Т-критерий (n=22)
   Z-критерий (n=18)

-1,59±0,3
-0,7±0,42

Rad 33%: 
   Т-критерий (n=22)
   Z-критерий (n=18)

-2,19±0,15
-1,53±0,3

Тotal hip:
   Т -критерий (n=22)
   Z-критерий (n=18)

-1,86±0,27
-0,6±0,29

Таблица 2

УЗИ-характеристика ОЩЖ  

ОЩЖ M±SD, мм3

Правая:
   верхняя
   нижняя

460±109
835±352

Левая:
   верхняя
   нижняя

520±169
537±134

Таблица 3

Клиническая характеристика пациентов через 6 мес

Жалобы
Динамика

уменьшаются отсутствуют сохраняются

Боли в костях 
и суставах (n=32) 18 10 4

Мышечная 
слабость (n=33) 14 14 5

Кожный зуд (n=23) 2 21 0

Подкожные 
уплотнения (n=5) 1 3 1

Боли в области 
сердца (n=5) 2 2 1

«Утиная» походка 
(n=3) 0 0 3
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положительная динамика: уменьшение объема и/или от-

сутствие УЗИ-признаков отмечавшейся ранее гиперплазии 

ОЩЖ (табл. 6).

При контрольной денситометрии (через 6 мес) наблю-

далась стабилизация МПК: Тotal hip +1,722±0,84% (p>0,05); 

L1–L4 -0,15±0,96% (p>0,05); Rad 33% -0,46±0,1% (р>0,05).

По данным рентгенограмм, на фоне терапии Мимпарой 

положительная динамика (уменьшение или отсутствие суб-

периостальной резорбции) отмечена соответственно у 1 и 5 

из 6 пациентов. В целом (без наличия исходной резорбции) 

положительная динамика выявлена у 2 обследованных, от-

Таблица 5

Динамика среднего объема ОЩЖ

ОЩЖ, мм3 Мимпара (n=35) Динамика, %

Правая:
   верхняя 
   нижняя

721±143
785±283

+56,7
-6,0

Левая:
   верхняя
   нижняя

642±197
687±152

+23,5
+27,9

Таблица 6

Динамика объема ОЩЖ (в %) у 9 пациентов

Пациент
Правая Левая

верхняя нижняя верхняя нижняя

1-й НВ -8,60 НВ -100

2-й -43,6 -60,3 38,0 -75

3-й НВ НВ -2,0 НВ

4-й НВ -56,8 НВ -36,4

5-й 75 -100 -100 -100

6-й -8,9 -28,8 45,5 -13,9

7-й 5,3 -18,3 -8,3 НВ

8-й -100 -21,7 -100 90,0

9-й НВ -11,1 НВ НВ

Примечание. НВ – не визуализируется.

Таблица 4

Динамика гормонально-биохимических показателей

Показатель Исходно Через 6 мес р

Саобщ, ммоль/л 2,61±0,09 2,25±0,05 <0,01

Са×Р, ммоль2/л2 5,62±0,61 3,69±0,24 <0,01

ЩФ, МЕд/л 337,4±51,7 359,13±94,7 >0,05

ПТГ, пг/мл 1345±269 596,5±70,9 <0,01

СТх, нг/мл 4,26±0,55 3,35±0,23 <0,01

ОК, нг/мл 294,1±13,34 290±5,03 <0,01

25(ОН)D, нг/мл 13,72±3,12 14,62±1,45 <0,01

сутствие какой-либо динамики – у 11 из 20 пациентов; у 1 

пациента установлена отрицательная динамика (появление 

признаков резорбции).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МИМПАРЫ. 
ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
На фоне приема Мимпары (30 мг) через 1 мес у 8 (20%) паци-

ентов была тошнота средней выраженности, через 2 и 3 мес 

(медиана – 47,5–55,7 мг) тошнота сохранялась у 6 (15%) об-

следованных. Через 3 мес у 3 из 6 пациентов на фоне приема 

Мимпары к тошноте присоединилась рвота, а у 1 – еще и уме-

ренные боли в области поджелудочной железы (ПЖ). Из 

указанных пациентов 2 (пациент с болями в области ПЖ 

и пациент с выраженной рвотой) были исключены из даль-

нейшего исследования; 3-й больной согласился продолжить 

прием препарата в дозе 30 мг, однако тошнота и рвота сохра-

нялись, а через 1 мес присоединились боли в области ПЖ, 

поэтому он также был исключен. Таким образом, из исследо-

вания были исключены 5 (12,5%) пациентов: 3 – из-за непе-

реносимости препарата, 1 больной была проведена ПТЭ и у 1 

пациента было невозможным динамическое наблюдение 

в Центре (перелом шейки бедра).

В настоящее время нет однозначных данных о целевом 

уровне ПТГ у пациентов, которым проводится замести-

тельная почечная терапия диализом. Несмотря на то что 

в 2009 г. опубликованы клинические практические реко-

мендации KDIGO [8], предлагающие поддерживать уро-

вень ПТГ в 2–9 раз выше верхней границы нормы, мы за 

основу брали рекомендации KDOQI [7] с целевым уровнем 

ПТГ 150–300 пг/мл. Недавно опубликована статья [32], ос-

нованная на анализе европейских данных, касающихся ле-

ченных гемодиализом пациентов, в которой сообщается, 

что при уровне ПТГ, Са и P в пределах целевых значений 

KDOQI риск смерти ниже, чем у больных, не достигших 

этих показателей, что ставит под сомнение рекомендации 

KDIGO.

Лечение ВГПТ у пациентов, находящихся на диализе, 

направлены на предотвращение прогрессирования забо-

левания и подавление активности ОЩЖ. Однако возмож-

ности базисной терапии ограничены, моноклональные из-

менения, узловая перестройка ОЩЖ с потерей рецепторов 

к витамину D и Са формируют резистентность к активным 

метаболитам витамина D, приводя к гиперкальциемии/

гиперфосфатемии, формируя медикаментозно неуправ-

ляемый ВГПТ [10–12].

Несмотря на улучшение результатов консервативной 

терапии (данные до 2002 г.), частота проведения ПТЭ зна-

чительно не изменилась [33], а по некоторым данным даже 

увеличилась [34]. Необходимость ПТЭ возникает у 0,3–40% 

пациентов на гемодиализе в зависимости от длительности 

уремии [33–35]. 

С внедрением цинакалцета в клиническую практику 

стало возможным в некоторых случаях отказаться от про-

ведения ПТЭ. При  анализе данных 4 рандомизированных 

клинических исследований (n=1184) J. Cunningham и соавт. 

[36] показали связь применения цинакалцета со снижением 

потребности в ПТЭ на 92%, переломов – на 54%, госпита-

лизаций из-за сердечно-сосудистой патологии – на 39% по 

сравнению с плацебо.

Наше исследование было начато вскоре после регист-

рации цинакалцета (Мимпары) в России, соответственно, 

когорта включенных в исследование пациентов имела тя-
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желый ВГПТ с показаниями к ПТЭ. Показания к ПТЭ 

[14, 37–39] основаны на необратимости гиперплазии, ске-

летных нарушений, высоком риске коронарной и сосуди-

стой кальцификации, потенциально влияющих на выжи-

ваемость пациентов.

В ходе клинических исследований накоплено доста-

точно информации о положительном эффекте Мимпары, 

однако данных, полученных в реальной клинической 

практике у большого количества пациентов, мало [29–31]. 

Мы стремились оценить эффективность и безопасность 

Мимпары в коррекции фосфорно-кальциевого обмена до 

проведения ПТЭ этим пациентам. 

Несмотря на тяжесть ВГПТ (медиана ПТГ – 1345 пг/мл, 

показатель Са×Р – 5,62 ммоль2/л2) и короткий срок наблю-

дения (6 мес) по сравнению с обсервационными исследо-

ваниями ECHO [29] (ПТГ – 721 пг/мл, показатель Са×Р – 

56,64 мг2/дл2) и REHISET [31] (ПТГ – 941 пг/мл, показа-

тель Са×Р – 4,32 ммоль2/л2) с длительностью наблюдения 

12 мес, установленная в нашем исследовании эффектив-

ность Мимпары была сопоставима с таковой в указанных 

исследованиях. 

В исследовании ECHO [29] доля пациентов, достигших 

к 12-му месяцу рекомендованных K/DOQI целевых по-

казателей, увеличилась по сравнению с исходным пе-

риодом и составила 28% для ПТГ и 68% – для показателя 

Са×Р. К концу исследования REHISET [31] почти у по-

ловины пациентов (47%) уровень ПТГ стал <300 пг/мл. 

В нашем исследовании к 6-му месяцу такой уровень ПТГ 

был у 28,6% пациентов и у 63% показатель Са×Р составил 

<4,4 ммоль2/л2. 

Процент пациентов, достигших рекомендуемых зна-

чений ПТГ, в нашем исследовании оказался значительно 

ниже 56–71%, продемонстрированных в клинических ис-

следованиях III фазы [26–28], OPTIMA [40], SENSOR [41]. 

Но относительное снижение уровня ПТГ было намного 

выше, чем в исследованиях OPTIMA [40], SENSOR [41] (94,3 

против 48–57%) и REHISET [31] (94,3 против 62%), которые 

включали пациентов с менее тяжелым ВГПТ, с исходным 

ПТГ 483–840 пг/мл и ПТГ через 6 мес 941 пг/мл.

Большинство пациентов (65%) в исследовании ECHO 

[29] получали <60 мг Мимпары в день к 12-му месяцу, 

наши пациенты к концу исследования получали в среднем 

82,9 мг/сут препарата. Дозы в исследованиях OPTIMA [40] 

и SENSOR [41] (в среднем 56 и 67 мг/сут соответственно) 

были сопоставимы с применявшимися нами (в среднем 

59,1 мг/сут). 

В нашем исследовании снижение уровней Са и P было 

более выражено, чем в 6-месячных клинических иссле-

дованиях других авторов [26, 28, 40]. Средний уровень Са 

в нашем исследовании снизился на 13,8% по сравнению 

с 8; 6,5 и 7% соответственно в исследованиях [26, 28, 40]. 

Средний уровень P – на 18,4% против снижения соответст-

венно на 12% [26], 3,6% [28] и 10% [40].

Согласно фармакокинетическим данным, желудочно-

кишечные побочные эффекты препарата носят дозозави-

симый характер [40–42]. В нашем исследовании на фоне 

приема Мимпары через 1 мес у 8 (20%) пациентов была 

тошнота средней выраженности, через 3 мес (медиана дозы 

Мимпары – 55,7 мг) тошнота сохранялась у 6 (15%) паци-

ентов, причем у 3 из них к тошноте присоединилась рвота, 

а у 1 еще и умеренные боли в области ПЖ. Процент небла-

гоприятных событий в нашем исследовании сопоставим 

с полученными в клинических исследованиях [26–28] 

(тошнота – 13–32%, рвота – 9–27%). 

Доказано, что цинакалцет уменьшает объем гиперпла-

зированной ОЩЖ [43–45]. Продемонстрировано [45], что 

цинакалцет вызывает апоптоз клеток ОЩЖ у крыс с уре-

мией in vitro [45], однако исследователи не смогли обнаружить 

апоптоз in vivo [46]. J. Chin и соавт. [47] сообщили, что рег-

ресс гиперплазии является результатом уменьшения объема 

клеток, а не их количества. Нами по данным УЗИ до лечения 

Мимпарой выявлено 50 ОЩЖ с объемом <500 мм3 и 28 ОЩЖ 

>500 мм3. M. Meola и соавт. [43] показали, что цинакалцет 

способствует уменьшению гиперплазированных ОЩЖ при 

объеме как <500 мм3, так и ≥500 мм3. Полученные нами ре-

зультаты подтверждают этот факт: по данным УЗИ зафикси-

ровано уменьшение 15 (30%) из 50  ОЩЖ с исходным объемом 

<500 мм3 и 13 (46,4%) из 28 ОЩЖ с исходным объемом 

>500 мм3.

В том же исследовании авторы сделали интересное на-

блюдение, связанное с кистозным перерождением и сни-

жением васкуляризации ОЩЖ. До настоящего времени 

таких данных у пациентов на диализе не было, за исключе-

нием случаев, связанных с инфарктом ОЩЖ [48, 49]. Пока 

неясно, связано снижение васкуляризации с усиленным 

апоптозом или цинакалцет способен через CaSR сосуди-

стой сети влиять на кровоток.

При дополнительном hoc-анализе [34] клинических 

исследований по применению цинакалцета отмечено сни-

жение риска переломов на 64% по сравнению с базисной 

терапией. Однако через 52 нед применения цинакалцета, 

H. Malluche и соавт. [50] при исследовании костных био-

птатов не нашли различий по сравнению с базисной те-

рапией, хотя было отмечено значительное снижение СТх 

по сравнению с контрольной группой. Мы также отме-

тили снижение маркеров костного обмена: СТх – на 21,4%, 

ОК – на 1,4%. Была достигнута стабилизация МПК: Тotal 

hip +1,722±0,84%; L1–L4 -0,15±0,96%; Rad 33% -0,46±0,1%. 

Незначительная отрицательная динамика, скорее всего, 

связана с коротким сроком наблюдения, невозможностью 

достичь рекомендаций KDOQI [7] из-за исходно тяжелого 

состяния пациентов с высоким уровнем ПТГ.

Таким образом, в настоящее время предложен новый 

подход к лечению ВГПТ. Кальцимиметики (Мимпара) 

путем модификации функции кальцийчувствительного 

рецептора эффективно воздействуют на секрецию и синтез 

ПТГ, пролиферацию клеток ОЩЖ, становясь важным ком-

понентом консервативной терапии ВГПТ. 

Как показали результаты нашего исследования, у боль-

шинства пациентов с выраженным ВГПТ, рефрактерным к 

терапии альфакальцидолом, применение Мимпары позво-

ляет устранить гиперкальциемию, значимо снизить ПТГ 

и СТх и  предотвратить тем самым прогрессирование ко-

стных нарушений. Перечисленные выше преимущества ле-

чения позволяют ряду больных не подвергаться ПТЭ.

Список литературы см. на сайте www.rusvrach.ru.
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