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почки неясного генеза необходимо максимально стремиться 

к выполнению органосохраняющего пособия. При сомнитель-

ной природе образования до операции возможно выполнение 

компьютерного 3D-моделирования, что позволит детализи-

ровать информацию о структуре образования, особенностях 

кровоснабжения почки, наилучшим образом подготовиться 

к операции и с большей вероятностью осуществить органо-

сохраняющее вмешательство.
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHOLESTEROL-INDUCED RENAL CYST
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The described case illustrates partial nephrectomy for a space-occupying lesion 
that is suspicious for a tumor. Preoperative computer 3D modeling enables the 
information on the structure of the mass and the specific features of renal blood 
supply to be detailed. 
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Прогрессирующая потеря функции почек при хрониче-

ской болезни почек (ХБП) сопровождается минерально-

костными нарушениями (МКН), включающими дисбаланс 

сывороточного уровня фосфора (Р), кальция (Са), снижение 

продукции витамина D, повышение уровня паратиреоидного 

гормона (ПТГ), ренальную остеодистрофию и внекостную 

кальцификацию. 

В последние несколько лет значительно расширились 

представления о роли фосфотонина – фактора роста фибро-

бластов-23 (FGF-23), который в настоящее время рассма-

тривается как центральный регулятор метаболизма Р и вита-

мина D [1, 2]. Установлено, что повышение при ХБП уровня 

FGF-23 и Р, а также МКН в целом тесно связано с прогрес-

сированием почечной недостаточности, неблагоприятными 

кардиоваскулярными исходами и летальностью.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА
В тканях организма Р содержится в виде орто- и пиро-

фосфорной кислот и их производных, органических соеди-

нений фосфорной кислоты (фосфатов). Он входит в состав 

важнейших органических фосфорилированных соединений: 

нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфопротеидов, фосфо-

липидов, фосфорных эфиров углеводов, витаминов, многих 

коферментов, ферментов и других органических соединений. 

Фосфорные соединения активно участвуют в многочислен-

ных физиологических процессах, которые включают фосфо-

рилирование белков, регуляцию деятельности ферментов и 

рецепторов, клеточных мембран, сохранение генетической 

информации и передачу энергии через митохондриальный 

метаболизм, а также минеральный и костный обмен, функ-

ционирование ткани мозга и нервных клеток, поддержание 

кислотно-основного состояния (КОС). Регуляция гомеостаза 

Р осуществляется преимущественно гормонами – FGF-23, 

ПТГ и витамином D (D-гормоном). 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА
Уменьшение массы действующих нефронов (МДН) со-

провождается постепенным снижением экскреции фос-

фатов, начиная с ранней стадии ХБП (рис. 1). Повышение 

уровня Р в сыворотке крови стимулирует секрецию остеоци-

тами и остеобластами кости фосфатрегулирующего гормона 

(FGF-23) и секрецию ПТГ, которые ингибируют реабсорб-

цию Р в проксимальном канальце и увеличивают его экскре-

цию. Стимулом для увеличения экскреции Р является и сам 

фосфат, который снижает в проксимальном канальцевом 

эпителии активность белков Na-Рi котранспортеров (Na-Pi 

2a и Na-Pi 2c). 

В то время как 1,25-D (кальцитриол) стимулирует инте-

стинальную абсорбцию Са и Р, FGF-23 является компенса-

ционным механизмом, который, наоборот, прямо снижает 

абсорбцию Р, увеличивает его экскрецию и активно пода-

вляет синтез 1,25-D посредством 2 механизмов. Так, FGF-23 

ингибирует 1-α-гидроксилазу, что сопровождается снижени-

ем синтеза 1,25-D, и активирует 24-гидроксилазу, увеличивая 

метаболический клиренс 1,25-D и парализуя таким образом 

один из самых мощных ПТГ-подавляющих механизмов [3, 

4]. Повышенный уровень FGF-23 у пациентов с ХБП закан-

чивается ранним дефицитом 1,25-D, что способствует разви-

тию гипокальциемии и приводит к увеличению продукции 

ПТГ [5–7].

Интенсивно изучается взаимосвязь между FGF-23 и регу-

лированием ПТГ. По-видимому, FGF-23 и ПТГ стимулируют 

фосфатурию аналогичным образом, сокращая реабсорбцию 

Р через Na/Pi котранспортеры. Тем не менее ПТГ не является 

необходимым условием для деятельности FGF-23, так как его 

фосфатурические эффекты сохраняются у животных после 

паратиреоидэктомии (ПТЭ) [8].

Наличие в паращитовидных железах (ПЩЖ) транс-

мембранного белка Клото свидетельствует о возможности 

FGF-23 регулировать секрецию ПТГ. В подтверждение этой 

гипотезы in vitro доказано, что FGF-23 дозозависимо инги-

бирует транскрипцию мРНК ПТГ и действует как супрессор 

его секреции [9]. И, наоборот, установлено, что ПТГ может 

стимулировать продукцию остеобластами FGF-23. Этот вы-

вод сделан на основании экспериментального исследова-

ния, в котором выявлено снижение высокого уровня FGF-

23 у грызунов с первичным гиперпаратиреозом (ГПТ) после 

ПТЭ [10].

Недавние фундаментальные исследования продемон-

стрировали минимальное воздействие FGF-23 на ПЩЖ при 

уремии, возможно, из-за снижения регуляции экспрессии 

кофактора Клото на поверхности клеточных мембран ПЩЖ, 

при далеко зашедшей стадии ХБП. Дефицит и резистентность 

кофакторов к FGF-23 в почках, в свою очередь, стимулируют 

дальнейшую его продукцию, что сопровождается многократ-

ным повышением уровня гормона в плазме крови по меха-

низму «порочного круга» [11]. 

Таким образом, гомеостаз Р обеспечивается его системной 

и локальной костно-специфической регуляцией. В начальных 

стадиях ХБП FGF-23 осуществляет функцию протективного 

фактора и является триггером адаптивных изменений. Уро-

вень FGF-23 нарастает параллельно с прогрессирующим сни-

жением функции почек, но содержание Р сыворотки крови 

заметно не повышается до тех пор, пока скорость клубочко-

вой фильтрации (СКФ) не падает <35 мл/мин/1,73 м2. Перед 

началом диализа отмечается более чем 100-кратное повыше-

ние уровня биологически активного FGF-23, который пред-

положительно стимулируется гиперфосфатемией.

Таким образом, FGF-23 – важный биологически актив-

ный маркер аномальной регуляции гомеостаза Р при ХБП, 

тесно вовлеченный в патофизиологию МКН. Так, у пациен-

тов с конечной стадией заболевания почек, несмотря на очень 

высокий серологический уровень FGF-23, развиваются ги-

перфосфатемия, дефицит 1,25-D и повышение активности 

ПТГ. Эти изменения и снижение экскреции Са (каждое в от-

дельности или совместно) связаны с ренальной остеодистро-

фией, кардиоваскулярной кальцификацией, кардиоваскуляр-

ными заболеваниями (КВЗ) и неблагоприятными исходами 

ХБП [12–16].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ГИПЕРФОСФАТЕМИИ 

В опубликованном 14 лет 

назад G. Block и соавт. анализе 

крупного регистра показано, 

что гиперфосфатемия являет-

ся потенциальным фактором 

риска смерти пациентов, на-

ходящихся на лечении диа-

лизом [17]. В 2004 г. G. Block 

и соавт. [18] представили 

результаты когортного ис-

следования (40 538 паци-

ентов на диализе) и под-

твердили неблагоприятные 

связи между гиперфосфате-

мией и увеличением леталь-

ности. Так, относительный 

риск смерти при содержании 

Р в диапазоне 5,5–6,0 мг/дл 

составил 1,25 (1,18–1,33). В от-

личие от уровня Са в сыворотке 

с линейной связью между его 

ростом и смертностью, зави-

симость между уровнем сыво-
Рис. 1. Патофизиология нарушений минерального метаболизма при ХБП
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роточного Р и неблагоприятными исходами представляла 

собой U-образную кривую. По мнению G. Block и соавт. 

(этот вывод заслуживает особого внимания), высокий пока-

затель общей смертности (19,5%) свидетельствует о том, что 

даже в новом тысячелетии пациенты на диализе относятся к 

категории высокого риска. 

Годом позже В. Kestenbaum и соавт. [19] представи-

ли данные большого обсервационного исследования, 

в котором также изучалась взаимосвязь между уровнем Р 

сыворотки и смертностью, но среди пациентов с додиа-

лизной ХБП. Авторы подтвердили, что содержание Р оста-

ется в пределах нормы до тех пор, пока СКФ не падает 

<35 мл/мин. С этого момента средний уровень сывороточ-

ного Р начинает быстро увеличиваться. Таким образом по 

сравнению с ростом ПТГ и уменьшением содержания ак-

тивного витамина D гиперфосфатемия развивается позд-

нее, в ходе прогрессирования ХБП. Было показано, что 

увеличение уровня Р сыворотки >3,5 мг/дл сопровождалось 

значительным повышением риска смерти (он возрастал ли-

нейно с каждым увеличением показателя Р на 0,5 ммоль/л). 

Таким образом, было показано, что даже незначительное 

повышение уровня Р в сыворотке у пациентов с умеренно 

пониженной функцией почек сопряжено с увеличением 

риска смерти.

В проспективном когортном исследовании SEEK (Study 

for the Evaluation of Early Kidney Disease), включавшем 1814 

пациентов с ХБП разных стадий, А. Levin и соавт. [20] при 

изучении распространенности нарушений минерального 

метаболизма в зависимости от уровня СКФ получили сопо-

ставимые результаты (рис. 2). Уровни сывороточного Са и Р 

оставались относительно стабильными и достоверно увели-

чивались, начиная с 4 стадии ХБП. 

Большой интерес вызвали результаты крупных эпидемио-

логических исследований, в которых была проанализирована 

взаимосвязь между уровнями сывороточного Р, кардиоваску-

лярными событиями и риском смерти в общей популяции, 

а также у пациентов с коронарной болезнью сердца без ХБП 

и у здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Неожидан-

ным для исследователей оказалось то, что уровень Р в преде-

лах верхних значений нормы 

предшествовал значительному 

повышению риска кальцифи-

кации коронарных артерий, 

сердечной недостаточности 

(СН) de novo, нефатального ин-

фаркта миокарда, коронарной 

смерти [21–25]. 

Так, в Фремингемском 

исследовании (Framingham 

Offspring Study) с участием 3368 

обследованных с нормальной 

функцией почек, наблюдав-

шихся в течение 20 лет, была 

выявлена достоверная прямая 

связь между уровнем Р сыво-

ротки и КВЗ. Установлено, 

что содержание Р сыворотки 

в пределах верхних границ 

референсных значений 

(>3,5 мг/дл) ассоциирова-

но с 55% увеличением риска, 

а с учетом всех вариабельно-

стей каждое его увеличение на 

1 мг/дл повышало на 31% риск новых случаев КВЗ (ИБС, ин-

сульт, заболевание периферических сосудов, СН) [21]. 

В последние годы в ряде работ изучались клинические 

последствия повышенного уровня регулятора минерального 

метаболизма – FGF-23. Наиболее убедительные аргументы 

представлены в 2 проспективных когортных исследовани-

ях. В 1-м (ArMORR) показано [26], что высокий уровень 

FGF-23 перед началом диализа после стратификации 

по показателю Р был независимым прогностическим по-

казателем 1-годичной летальности. При многофакторном 

анализе наиболее высокие показатели FGF-23 ассоции-

ровались с 6-кратным увеличением риска, что позволи-

ло сделать вывод: FGF-23 – более сильный предвестник 

летальности, чем уровень Р сыворотки. В проспективном 

исследовании MMKD [27], включавшем 227 пациентов 

с недиабетической ХБП 1–4 стадий, выявлена независимая 

ассоциация между FGF-23 и ускорением прогрессирования 

ХБП.

Кроме того, установлено, что повышение уровня FGF-

23 ассоциируется с сосудистой дисфункцией, устойчивым 

к терапии вторичным ГПТ, гипертрофией левого желудочка, 

кальцификацией аорты и ростом сердечно-сосудистой смерт-

ности у диализных пациентов. 

Результаты многочисленных эпидемиологических, экс-

периментальных и клинических исследований показали, что 

нарушения минерального обмена при ХБП тесно связаны 

с кардиоваскулярной патологией (ренокардиальный син-

дром), поражением костной ткани и сосудистыми наруше-

ниями (так называемая костно-сосудистая ось), увеличени-

ем неблагоприятных исходов заболевания, относительного 

риска общей и кардиоваскулярной смерти у лиц с различной 

степенью гиперфосфатемии. 

Анализ результатов исследований позволил сформули-

ровать новую концепцию о том, что гиперфосфатемия яв-

ляется суррогатным маркером нарушения систем регуляции 

минерально-костного метаболизма, а FGF-23 – не просто 

«невинный свидетель», отражающий его неблагоприятные 

последствия, а, скорее всего, – один из самых мощных пато-

физиологических факторов.

Рис. 2. Распространенность нарушений минерального метаболизма в зависимости от стадии ХПБ:
а – длительная компенсация уровня Р за счет сохранения фильтрационной функции почек, действия ПТГ 
и FGF-23; б – срыв компенсации, рост уровня Р в плазме
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРФОСФАТЕМИИ 
Признание патофизиологических эффектов гиперфос-

фатемии способствовало разработке нескольких терапевти-

ческих подходов ее коррекции. Лечение МКН заключается 

в комбинированном назначении лекарственных средств, ко-

торые действуют на разные звенья патогенеза МКН при ХБП. 

Но, к сожалению, единого метода, который позволил бы эф-

фективно контролировать проблемы, связанные с гиперфос-

фатемией, нет.

При коррекции МКН следует принимать во внимание 

стадию ХБП, наличие других проявлений МКН (в том числе 

скорость костного обмена – с целью определения источника 

избыточного поступления Р в кровь: за счет костной резорб-

ции или кишечной абсорбции), сопутствующую терапию и 

профиль побочных эффектов. 

Клинические практические рекомендации по диагно-

стике, профилактике и лечению минеральных и костных на-

рушений при ХБП (KDIGO, 2009) предлагают поддерживать 

Р сыворотки на нормальном уровне (0,8–1,45 ммоль/л) у па-

циентов с ХБП 3–5 стадий, а у пациентов на диализе стре-

миться к его снижению с приближением к норме.

Уровень Р в сыворотке крови пациентов с ХБП можно 

контролировать путем ограничения потребления Р с пищей, 

уменьшения его абсорбции в кишечнике и увеличения эли-

минации.

Снижение потребления Р достигается ограничением по-

требления продуктов с высоким его содержанием до 800–1000 

мг/сут. Основные факторы, определяющие абсорбцию Р в ки-

шечнике, включают его содержание в пище, биодоступность 

и наличие или отсутствие природных пищевых веществ, свя-

зывающих Р. Пища растительного происхождения, включая 

семена и бобы с высоким содержанием Р, обычно характери-

зуется меньшей кишечной абсорбцией Р. 

Кроме того, содержание Р в пище может значительно 

различаться в зависимости от современных методов перера-

ботки пищевых продуктов, которые часто предусматривают 

добавление полифосфатов натрия и заметно увеличивают 

ежедневное потребление Р (неорганический фосфат лучше 

абсорбируется). Следовательно, бремя Р от пищевых добавок 

значительно превышает его содержание в пищевых необрабо-

танных продуктах, за исключением молочных. 

Большинство пациентов в долгосрочной перспективе 

редко соблюдают жесткие диетические ограничения по Р, 

что требует постоянного внимания диетолога и образова-

тельных программ по рациональному питанию. Следует 

иметь в виду, что строгие диетические меры могут умень-

шить ежедневное поступление Р с пищей, но нередко всту-

пают в конфликт с сопутствующим снижением потребления 

белков, что увеличивает риск развития недостаточности 

питания. Более точные данные изготовителей о содержании 

в продуктах Р позволят улучшить контроль его диетического 

потребления и, соответственно, снизить риск развития бел-

кового недоедания.

Уменьшение абсорбции Р в кишечнике обеспечивается на-

значением фосфатсвязывающих препаратов (ФСП), которые 

не только эффективно снижают уровень FGF-23, сывороточ-

ного Р, но также ПТГ, оказывают благоприятное влияние на 

кости и исходы кальцификации, особенно на ранних стадиях 

ХБП. В проспективном когортном исследовании, включав-

шем 10 044 пациентов на диализе, Т. Isakova и соавт. изучали 

связь между использованием ФСП и выживанием [28]. Было 

обнаружено увеличение 1-годичной выживаемости пациен-

тов, начавших лечение ФСП в первые 3 мес диализа (по срав-

нению с пациентами, не получавшими ФСП). Эти результаты 

позволили заключить, что применение ФСП ассоциировано 

с улучшением выживаемости пациентов, начавших терапию 

диализом. 

ФСП делятся на 3 основных типа:

•  Са-содержащие (Са-карбонат, ацетат, цитрат, кетоглю-

торат, глюконат);

•  металлсодержащие (гидроокись алюминия, лантана 

карбонат, магния/кальция карбонат, магния карбонат/

цитрат, железа цитрат, Са-ацетат/магния карбонат); 

•  не содержащие Са и металлы (севеламера гидрохлорид, 

севеламера карбонат). 

В качестве стартовой стандартной терапии гиперфосфа-

темии могут быть назначены Са-содержащие ФСП, однако 

суммарная доза последнего не должна превышать 1500 мг/сут, 

а общее его суточное потребление – 2000 мг (чтобы избежать 

позитивного баланса Са, характерного для пациентов на диа-

лизе). 

Несмотря на схожую эффективность Ca-содержащих 

и не содержащих его ФСП в снижении уровня Р, эти пре-

параты оказывают разное влияние на содержание Са и риск 

кальцификации. Назначение Ca-содержащих ФСП связано 

с риском увеличения частоты гиперкальциемических эпизо-

дов, особенно на фоне применения кальцитриола и активных 

метаболитов витамина D, а также метастатической кальци-

фикации. Тем не менее даже применение стандартных доз 

Са в проспективных исследованиях и в отсутствие каких-либо 

эпизодов гиперкальциемии сопровождалось увеличением ин-

декса кальцификации коронарных артерий (ККА).

Полагают, что при персистирующей или периодической 

гиперкальциемии, сердечно-сосудистой кальцификации 

и (или) адинамической болезни костей, и (или) постоянно 

низком уровне ПТГ следует сократить дозу Ca-содержащих 

ФСП и (или) дозу кальцитриола/аналогов витамина D, 

а в некоторых случаях отменить Ca-содержащие препараты 

и назначить ФСП другого типа.

В проспективном рандомизированном исследовании 

Treat-to-Goal (TTG) сравнивалась эффективность влияния 

севеламера гидрохлорида на уровень Р и произведение Са•Р, 

прогрессирование ККА и аорты, параметры костного мета-

болизма по сравнению с карбонатом Са. Была показана бо-

лее высокая частота эпизодов гиперкальциемии у пациентов, 

получавших карбонат Са (соответственно 16 и 5%; р=0,04), 

как и повышение индекса ККА (25 и 6%; р=0,02) и аорты (28 

и 5%; р=0,02) по сравнению с севеламером. Анализ после 

завершения исследования показал, что у пациентов, полу-

чавших препараты Са, отмечалось значимое снижение мине-

ральной плотности кости грудных позвонков, сопряженное 

с увеличением индекса ККА. Таким образом, исследование 

продемонстрировало, что Са-содержащие ФСП увеличи-

вают прогрессирование кальцификации сосудов как непо-

средственно, так и за счет увеличения системной нагрузки Са 

и снижения его содержания в костных депо. 

В проспективном рандомизированном исследовании 

Dialysis Clinical Outcomes Revisited (DCOR), в которое были 

включены 2103 пациента, находившихся на гемодиализе 

в течение 2 лет, изучалась выживаемость пациентов, получав-

ших севеламер либо Са-содержащий ФСП. Анализ показал, 

что смертность среди пациентов старше 65 лет была значимо 

выше в группе терапии Са-содержащими ФСП. Кроме того, 

применение севеламера сопровождалось уменьшением часто-

ты госпитализаций по сравнению с таковой при применении 

Са-содержащих ФСП.
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В последнее время получены новые данные доклиниче-

ских и клинических долгосрочных испытаний (до 6 лет), ука-

зывающих на эффективность и безопасность лантана карбо-

ната для контроля гиперфосфатемии у пациентов с разными 

стадиями ХБП. 

Увеличение элиминации Р обеспечивается интенсифика-

цией диализа. В настоящее время выполняется стандартный 

программный гемодиализ 3 раза в неделю в течение 4 ч, при 

котором еженедельное удаление Р не соответствует его еже-

недельному диетическому потреблению. Возникает быстрое 

постдиализное восстановление Р, мобилизованного из вну-

триклеточного пространства и (или) кости. Для контроля 

уровня фосфатемии необходимы более эффективные методи-

ки диализа: увеличение диализного времени, короткий еже-

дневный или «еженощный» диализ (6 раз в неделю) и исполь-

зование конвекционных технологий.

В настоящее время изучаются и другие методы коррек-

ции гиперфосфатемии: включают новые группы ФСП, ис-

пользование жевательной резинки (хитозан) в качестве пре-

парата, связывающего Р в слюне и, таким образом, особенно 

в комбинации с севеламером, уменьшающего Р в сыворотке. 

Изучается применение препаратов никотиновой кислоты 

в качестве дополнительных средств контроля уровня Р, в част-

ности, в комбинации с другими ФСП. Исследования in vitro 

показали, что никотинамид уменьшает абсорбцию Р, инги-

бируя котранспортеры Na/Pi в проксимальных канальцах 

(Na/Pi2a) и кишечнике (Na/Pi2b).

Таким образом, регуляция гомеостаза Р является слож-

ным системно и локально контролируемым процессом. Про-

демонстрировано, что FGF-23 в организме человека играет 

центральную роль в метаболизме Р и витамина D. Увеличение 

биоактивности FGF-23 ассоциируется с почечной экскрецией 

Р и снижением синтеза кальцитриола. Многочисленные ис-

следования подтверждают, что гиперфосфатемия может быть 

просто финальным индикатором нарушения баланса фосфа-

тов, а FGF-23 может стать перспективной терапевтической 

целью, способной улучшить фатальный прогноз у пациентов 

с ХБП. Совокупность показателей FGF-23, уровня Р, фрак-

ционной его экскреции, по-видимому, позволит определить 

начало контроля МКН при ХБП и таким образом замедлить 

прогрессирование ХБП, развитие КВЗ, уменьшить неблаго-

приятные исходы и повысить выживаемость пациентов.
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HYPERPHOSPHATEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE: CURRENT CORRECTION 
STRATEGY
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The paper considers the mechanisms of impaired mineral homeostasis in patients 
with chronic kidney disease (CKD). The early and effective monitoring of bone 
mineral metabolism during both the predialysis phase and dialysis treatment is 
shown to be a key to the successful control of CKD. 
Key words: chronic kidney disease, mineral metabolism, hyperphosphatemia, 
treatment.


