
2 7'2012

Последнее десятилетие ознаменовалось значительным 

прогрессом в понимании патогенеза кардиоваскуляр-

ной патологии у пациентов с хронической болезнью почек 

(ХБП). Кардиоваскулярным заболеваниям (КВЗ) при ХБП 

присущи различные особенности, причем это касается как 

факторов риска, клинических и патологических проявле-

ний, так и исходов. Так, внекостная кальцификация (ВК), 

являясь широко распространенным и характерным ослож-

нением ХБП, свидетельствует не только о серьезности кар-

диоваскулярной патологии, но и о возможности увеличения 

частоты заболеваемости, а также об исходе (фатальном или 

нефатальном) у пациентов на диализе. ВК, наряду с откло-

нениями биохимических параметров минерального обмена 

и патологией костной ткани, остается одним из важнейших 

клинических проявлений синдрома минеральных и костных 

нарушений при ХБП [1].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАЛЬЦИФИКАЦИИ 
ВК часто встречается у пациентов с ХБП; ее распростра-

ненность увеличивается по мере нарастания почечной недо-

статочности и увеличения продолжительности диализа [2–5]. 

Так, по результатам 7 исследований M. Kalpakian и соавт., 

проведенных в 2002–2005 гг. с целью оценки состояния паци-

ентов на поддерживающем диализе, кальциноз коронарных 

артерий выявляли у 53–92% пациентов [5]. Согласно опубли-

кованным данным различных исследований, распространен-

ность кальцификации коронарных артерий пациентов с ХБП 

в додиализный период составила 40% по сравнению с 5–13% 

в общей популяции [2], при недавно начатом диализе – 64% 

[3] и при длительном применении диализа – 83% [4]. 

Кальцификация клапанов сердца встречается у 20–47% 

пациентов на диализе. По данным S. Ribeiro и соавт. [6] распро-

страненность у таких больных кальцификации митрального и 

аортального клапанов значительно выше, чем в контрольной 

группе, сопоставимой по возрасту и полу обследованных, но 

без диализной терапии (митрального клапана – соответствен-

но у 44,5 и 10%, аортального – у 52 и 4,3%). Кальцифилаксия 

(кальцифицирующая уремическая артериолопатия) развива-

ется у 2–5% пациентов с терминальной стадией хронической 

почечной недостаточности (тХПН) [10].

КЛАССИФИКАЦИЯ
Впервые ВК описал R. Virchow в 1855 г. Он охарактеризо-

вал 5 случаев «метастатической кальцификации» (у 3 пациен-

тов были диагностированы заболевания почек), сравнив этот 

процесс с метастатическим распространением злокачествен-

ной опухоли: «Растворенные из кости соли кальция перено-

сятся кровью и депонируются в некотором отдаленном месте 

с формированием “метастазов кальция” – процесс, аналогич-

ный распространению клеток из первичной опухоли» [2].

По анатомической локализации кальциевых депозитов 

у пациентов с ХБП различают кальцификацию артерий, пе-

риартикулярную и висцеральную кальцификацию. 

Артериальную кальцификацию разделяют по локализа-

ции кальцификатов на 2 типа: кальцификация внутренней 

оболочки (интимы) и средней оболочки (медии). В развитии 

их участвуют различные механизмы, поэтому виды кальцифи-

кации могут развиваться независимо друг от друга, хотя часто 

они сочетаются, что характерно для пациентов с терминаль-

ной стадией ХБП [9]. 

Кальцификация интимы тесно связана с атеросклероти-

ческим процессом; вероятность ее развития увеличивается с 

возрастом и при наличии факторов риска развития атероскле-

роза. По данным аутопсии и диагностической визуализации, 

более 95% атеросклеротических бляшек (в общей популяции) 

содержали кальцификаты. Осложнения интимальной каль-

цификации связаны с острой окклюзией в результате разрыва 

бляшки и развития тромботических осложнений [1]. 

Кальцификация медии (медиакальциноз, склероз Мен-

кеберга) часто наблюдается даже у молодых пациентов на диа-

лизе при отсутствии типичных факторов риска атеросклероза; 

выраженность медиакальциноза зависит от продолжитель-

ности диализа и степени нарушений фосфорно-кальциевого 

обмена. Этот вид кальцификации (в отличие от интималь-

ной) чреват не окклюзионными осложнениями, а развитием 

артериальной ригидности, гемодинамических нарушений 

и гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) [10].

Кальцифилаксия – редкая, но тяжелая форма кальци-

фикации медии мелких кожных и подкожных артерий и ар-

териол; указанное состояние сопровождается развитием ок-

клюзирующей пролиферации интимы и тромбоза, которые 

приводят к ишемическим поражениям кожи – болезненным, 

часто инфицирующимся и ассоциирующимся с высокой 

смертностью [1]. 

Висцеральная кальцификация может наблюдаться в раз-

ных органах, включая клапаны сердца, миокард, почки, лег-

кие, головной мозг.

ФАКТОРЫ РИСКА
Согласно одной из классификаций, факторы риска, ко-

торые могут способствовать развитию и ускорению кальци-

фикации сердца и сосудов у пациентов с ХБП, делятся на 

2 группы: традиционные и нетрадиционные. Под традици-

онными подразумеваются факторы риска, характерные для 

общей популяции: возраст, сахарный диабет, артериальная 

гипертензия, дислипидемия, курение. Под нетрадиционными 

понимают специфичные для пациентов с ХБП факторы ри-

ска: нарушение функции почек, продолжительность диализа, 

воспаление и оксидативный стресс, нарушения минерального 

метаболизма (включая гиперпаратиреоз, гиперфосфатемию, 

изменения метаболизма витамина D и повышенный уровень 

актуальная тема

ВНЕКОСТНАЯ КАЛЬЦИФИКАЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Г. Волгина1, доктор медицинских наук, профессор, 
Д. Селезнев2, кандидат медицинских наук, 
О. Балкарова3, Е. Ловчинский4

1МГМСУ, 2ООО «Амджен», 
3Городская клиническая больница №24, 
4Госпиталь ветеранов войн №2, Москва
E-mail: VolginaGV@mail.ru

Рассматриваются вопросы классификации, эпидемиологии, патофизио-

логии, диагностики и осложнений внекостной кальцификации при хрони-

ческой болезни почек, а также основные стратегии ведения пациентов.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, минерально-костные нару-

шения, внекостная кальцификация, патогенез, диагностика, лечение.



37'2012

актуальная тема

фактора роста фибробластов – FGF-23), повышение экспрес-

сии остеогенных факторов (включая ядерный связывающий 

фактор-α-1 и runt-связанный транскрипционный фактор-2) 

и снижение экспрессии фетуина А [11].

В соответствии с другой классификацией, факторы ри-

ска сосудистой и кардиальной кальцификации у пациентов 

с ХБП по характеру можно разделить на 4 группы: 

•  клинические (возраст, длительность диализа, сниже-

ние функции почек, сахарный диабет, ИБС, патология 

костной ткани); 

•  биохимические (гиперпаратиреоз, гиперкальциемия, 

гиперфосфатемия, повышение уровня FGF-23, по-

вышение уровня альдостерона, оксидативный стресс, 

остеогенные факторы); 

•  медикаментозные (кальцийсодержащие фосфатсвязы-

вающие препараты, высокие дозы витамина D, варфа-

рин);

•  генетические. 

Взаимосвязь каждого из этих факторов риска со скоро-

стью прогрессирования и степенью тяжести кальцификации 

доказана в клинических исследованиях. Безусловно, наруше-

ния минерального обмена – один из ключевых факторов ри-

ска развития и прогрессирования ВК. Убедительно продемон-

стрирована связь между содержанием (в том числе в диализате) 

фосфора (Р) и кальция (Са) и различными индикаторами, ха-

рактеризующими выраженность сосудистой кальцификации 

[12]. Так, повышение уровня сывороточного Р или произве-

дения Са•Р предупреждают о росте общей и кардиоваскуляр-

ной летальности пациентов, находящихся на диализе. Сле-

дует отметить, что высокое содержание Р в сыворотке крови 

(≥6,5 мг/дл) связано с увеличе-

нием риска коронарной и вне-

запной смерти.

В исследовании G. Coen и 

соавт. [13] у 197 гемодиализных 

пациентов была продемонстри-

рована связь между уровнем 

интактного паратиреоидного 

гормона (иПТГ) и выражен-

ностью коронарной кальци-

фикации. Пациенты были раз-

делены на 4 группы по уровню 

иПТГ (0–150; 150–300; 300–

600 и >600 пг/мл); было пока-

зано, что при более высоком 

уровне иПТГ кальцификация 

коронарных артерий выраже-

на значительнее (средний ин-

декс кальцификации составил 

соответственно 625, 866, 1203 

и 1873 ед. Хаунсфилда; р<0,01). 

Низкий уровень иПТГ не ассо-

циировался с выраженностью 

коронарной кальцификации.

Кроме того, лечение диа-

лизом само по себе экспо-

ненциально ускоряет процесс 

минерализации сосудов. Осо-

бо подчеркнем, что некоторые 

лекарственные препараты, ис-

пользуемые для коррекции на-

рушений минерального обмена 

и болезни кости, обладают по-

тенциалом усиления сосудистой кальцификации. Исполь-

зование для контроля Р весьма высоких доз фосфатсвязы-

вающих препаратов на основе кальция, а также назначение 

больших доз аналогов витамина D для управления вторичным 

гиперпаратиреозом (ВГПТ) могут обусловить эпизоды гипер-

кальциемии и (или) гиперфосфатемии и, таким образом, усу-

губить кальцификацию коронарных артерий и аорты. 

J. Dazinger и соавт. [14] описана роль метаболизма ви-

тамина К в развитии кальцификации сосудов. Было пока-

зано, что витамин K
2
 участвует в активации матриксного 

gla-протеина – одного из ингибиторов кальцификации, выра-

батываемого гладкомышечными клетками сосудов, остеокла-

стами и хондроцитами. Поскольку варфарин является ингиби-

тором витамина K, его использование приводит к нарушению 

синтеза матриксного gla-протеина, и, соответственно, к поте-

ре ингибирования кальцификации, поэтому применение вар-

фарина является одним из медикаментозных факторов риска 

прогрессирования кальцификации у пациентов с ХБП.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Сосудистая кальцификация традиционно считается пас-

сивным процессом, который связан с преклонным возрастом, 

атеросклерозом, редко – с генетическими заболеваниями и 

некоторыми метаболическими нарушениями (такими, как 

сахарный диабет и тХПН). Однако результаты современных 

исследований ставят под сомнение классическую модель раз-

вития кальцификации. В последние годы доказано, что ВК 

является активным и регулируемым процессом (аналогичным 

костной минерализации), в котором участвуют различные 

связанные с костью белки. 

Рис. 1. Патофизиология ВК у пациентов с ХБП
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Механизмы ускоренного развития кальцификации при 

ХБП полностью не изучены, однако предполагается вовле-

чение нескольких процессов, которые могут инициировать 

сосудистую кальцификацию или способствовать ее развитию 

[15] (рис. 1).

Гибель клеток в сосудистой стенке приводит к появлению 

обломков клеточных мембран и апоптозных телец, которые 

могут стать первичными очагами отложений апатитов. Дан-

ный механизм характерен для атеросклеротического процес-

са, сопровождающегося некрозом и клеточным апоптозом.

Повышение концентрации Р и Са, с одной стороны, при-

водит к росту кристаллов апатитов посредством пассивной 

преципитации, а с другой – может, по-видимому, активизи-

ровать клеточные и тканевые механизмы кальцификации. 

Увеличение сывороточного Р играет важную и активную роль 

в развитии кальцификации, поскольку гладкомышечные 

клетки (ГМК) кровеносных сосудов претерпевают морфо-

логические изменения и функционируют как остеогеннопо-

добные. Остеогенные механизмы заключаются в изменениях 

фенотипа клеток сосудистой стенки. Так, обнаружено, что 

ряд клеток, извлеченных из сосудистой медии, имеют остео-

бластоподобный фенотип. В очагах сосудистой кальцифика-

ции были обнаружены белки, характерные для костной ткани 

(остеопонтин, остеокальцин, морфогенетический белок ко-

сти-2 (BMP2; Run•2), а также очаги эктопического образова-

ния типичной костной и хрящевой ткани.

Экспериментальные исследования на культуре ГМК по-

казали, что при повышении концентрации неорганического 

Р и Са в культуральной среде наблюдаются фенотипические 

изменения ГМК, заключающиеся в утере экспрессии сократи-

тельных белков и инициации экспрессии белков, характерных 

для остеобластов, появлении внутриклеточных матриксных 

везикул, содержащих Са и Р, выделение которых во внекле-

точный матрикс ведет к апоптозу клеток и появлению ядер 

минерализации [15]. Как только минерализация началась, 

дальнейший дисбаланс костно-минерального метаболизма 

может ускорить процесс. В частности, ускорение костного 

метаболизма приводит к высвобождению циркулирующих 

нуклеационных комплексов (соли кальция, фосфаты, белки 

костной ткани), которые также могут являться первичными 

очагами минерализации.

Другие потенциальные механизмы сосудистой каль-

цификации связывают с FGF-23 и активностью транс-

мембранного белка Клото, которые играют важную роль 

в системной регуляции гомеостаза фосфатов. В экспери-

ментальных исследованиях было показано, что повышение 

уровня FGF-23 и дефицит белка Клото при уремии могут 

непосредственно индуцировать сосудистую кальцифика-

цию. Недавнее исследование показало, что кофактор Клото 

может выступать как новый циркулирующий ингибитор со-

судистой кальцификации.

Таким образом, в настоящее время ВК признается как 

активный, клеточно-опосредованный процесс с участием фе-

нотипических остеогенных изменений ГМК сосудов наряду 

с динамическим взаимодействием между индукторами и ин-

гибиторами кальцификации. 

Так, кальцификации способствует недостаточная выра-

ботка ингибиторов минерализации (пирофосфат, матрикс-

ный gla-протеин и др.), которые в норме экспрессируются 

в стенках сосудов. Установлено, что дефицит данных факторов 

приводит к развитию спонтанной кальцификации и ассоции-

руется с повышенной смертностью. В экспериментальном ис-

следовании было показано, что дефицит фетуина А, несмотря 

на диету, богатую минералами и витамином D, сопровождает-

ся обширной кальцификацией в различных органах, включая 

почки, легкие, миокард, кожу и кровеносные сосуды. Кроме 

этого, установлено, что снижение уровня фетуина А, который 

является важнейшим циркулирующим ингибитором кальци-

фикации, также ассоциируется с увеличением риска общей 

и сердечно-сосудистой смертности у пациентов на диали-

зе. Низким уровень фетуина А был при наличии воспаления 

и клапанной кальцификации у пациентов на перитонеальном 

диализе и детей с кальцификацией аорты, у леченных диали-

зом. Данный механизм связывают, в частности, с развитием 

кальцифилаксии. 

В качестве потенциального стимула кальцификации мо-

жет выступать воспаление. Гистопатологические исследова-

ния показали заметное увеличение экспрессии С-реактивного 

белка, мессенжера рибонуклеиновой кислоты (мРНК), в ко-

ронарных сосудах при заболеваниях почек как в кальцифи-

цированной, так и в некальцифицированной частях артерий 

(по сравнению с экспрессией при отсутствии почечной пато-

логии). Полученные данные подтвердили, что уремия связана 

с увеличением воспаления сосудов и может способствовать 

развитию сосудистой кальцификации независимо от уровня Р.

Патологическое депонирование Са и Р в стенке сосудов 

в виде гидроксиапатита и витлокита первоначально появля-

ется в форме микрокальцинатов. Интимальная кальцифика-

ция, как правило, развивается на ранних стадиях ХБП, тогда 

как медиальная характерна для более поздних стадий. С пато-

физиологической точки зрения интимальная кальцификация 

тесно связана с атеросклерозом с большим числом кальцини-

рованных атером и более высоким содержанием Са в бляшках 

у пациентов с ХБП, чем в общей популяции. Высокая концен-

трация Са может как стабилизировать бляшку, так и сделать ее 

более уязвимой к разрыву (в зависимости от сопутствующего 

воспаления и других неблагоприятных состояний). Медиаль-

ная кальцификация связана с артериосклерозом (ригидность 

сосудов) с депозитами Са, наблюдаемыми в местах деграда-

ции эластических волокон и фрагментации; видимо, она не 

предшествует ригидности сосудов, а развивается одновремен-

но с ней. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
Сердечно-сосудистые причины, большой вклад в раз-

витие которых вносит кальцификация сосудов и структур 

сердца, занимают ведущее место (примерно 40–50%) в струк-

туре смертности пациентов на диализе [16, 17]. Развитие ВК 

у пациентов с ХБП приводит к каскаду последовательных 

структурных и гемодинамических нарушений, клиниче-

скими последствиями которых являются возрастание риска 

сердечно-сосудистых осложнений и смерти, включая ин-

фаркт миокарда, сердечную недостаточность (СН) и внезап-

ную смерть [18] (рис. 2).

Клинические последствия кальцификации различаются 

в зависимости от ее типа (интимальная, медиальная, сме-

шанная), локализации кальцинатов и их распространенности 

(кальциноз структур сердца и сосудов). 

Кальцификация интимы артерий в основном возника-

ет в атеросклеротических бляшках и способствует увеличе-

нию риска артериальных тромбозов, нестабильности бляшек 

и инфаркта миокарда. Медиакальциноз артерий приводит 

к ригидности сосудов, потере сосудистого комплаенса, увели-

чению скорости распространения пульсовой волны (СРПВ), 

ГЛЖ, диастолической дисфункции, коронарной гипоперфу-

зии и СН. Кальцификация миокарда редко вызывает серьез-
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ную СН – в отличие от кальцификации сердечных клапанов, 

которая является одной из важных причин их дисфункции, 

вплоть до развития клапанных пороков сердца и СН, наруше-

ний ритма сердца и проводимости. Выраженная кальцифика-

ция клапанов сердца ассоциируется с повышенным риском 

бактериального эндокардита [1].

Одним из важных последствий кальцификации артерий 

является ГЛЖ, которая встречается приблизительно у 40% 

пациентов с додиализной ХБП, а при развитии тХПН – при-

мерно у 75% пациентов. ГЛЖ является сильным независимым 

прогностическим фактором сердечно-сосудистой смертности 

у пациентов с ХБП и ассоциируется с развитием нарушений 

ритма сердца, внезапной смертью, СН и ИБС [18].

Развитие ГЛЖ обусловлено повышением жесткости 

кальцифицированной артериальной стенки, что сопрово-

ждается возрастанием СРПВ, увеличением систолического 

(САД) и пульсового АД, а также снижением диастолическо-

го (ДАД). Повышение САД, в свою очередь, является при-

чиной повышенной постнагрузки на ЛЖ, что приводит к 

компенсаторной концентрической ГЛЖ. Кальцификация 

артерий – не единственная причина развития ГЛЖ у па-

циентов с ХБП; помимо этого, в ее появлении участвуют 

нарушения минерального метаболизма (включая гипокаль-

циемию, гиперфосфатемию, низкий уровень сывороточно-

го витамина D и ВГПТ), перегрузка давлением и объемом, 

повышение уровня асимметричного диметиларгинина, ок-

сидативный стресс, гипергомоцистеинемия и дисфункция 

эндотелия [18]. 

Согласно руководствам KDIGO (2009), пациенты с ХБП 

3–5Д стадий и подтвержденной сосудистой/клапанной каль-

цификацией должны быть отнесены к группе с наибольшим 

сердечно-сосудистым риском.

Это утверждение вытекает из результатов множества ис-

следований, в которых была продемонстрирована четкая 

взаимосвязь между выраженностью кальцификации раз-

личных участков (коронарных артерий, брюшной и грудной 

аорты, артериовенозной фистулы, клапанов сердца) с такими 

важнейшими прогностическими показателями, как общая и 

сердечно-сосудистая смертность и риск развития сердечно-

сосудистых событий [19–21]. Например, в исследовании 

CORD (Outcome of the Calcification Outcome in Renal Disease) 

у пациентов на диализе анализировали взаимосвязь между 

выраженностью кальцификации брюшной аорты, сердечно-

сосудистыми осложнениями и смертностью в течение 2 лет. 

В зависимости от выраженности кальцификации аорты, паци-

ентов разделили на 3 группы. Было показано, что при увели-

чении выраженности кальцификации возрастает вероятность 

сердечно-сосудистых осложнений и смерти, а у пациентов с 

наименее выраженной кальцификацией прогноз наилучший. 

При этом различие между группами было высокодостовер-

ным [22].

Кроме того, при оценке взаимосвязи между основными 

прогностическими показателями и промежуточными зве-

ньями патогенетической цепи – СПРВ и ГЛЖ (индекс мас-

сы миокарда ЛЖ) во всех случаях отмечена положительная 

корреляция. 

ДИАГНОСТИКА
Согласно руководствам 

KDIGO (2009), эталонным ме-

тодом для определения сосуди-

стой кальцификации является 

индекс кальцификации коро-

нарных артерий, полученный c 

помощью электронно-лучевой 

или мультиспиральной ком-

пьютерной томографии (КТ). 

Для количественного опреде-

ления выраженности каль-

цификации используются 

различные методики: оценка 

кальциевого индекса по ме-

тодике Агатстона, подсчет 

объемного кальциевого ин-

декса, подсчет массы фосфата 

кальция. Существуют и более 

доступные методы оценки 

сосудистой кальцификации, 

которые дают сопоставимую 

с КТ информацию; их можно 

использовать для скрининга 

пациентов с ХБП. Так, руко-

водства KDIGO утверждают, 

что боковая рентгенография 

брюшной полости может ис-

пользоваться у пациентов 

с ХБП 3–5Д стадий для опре-

деления наличия или отсут-

ствия сосудистой кальцифи-

кации, а эхокардиография 

(ЭхоКГ) может использовать-

Рис. 2. Клинические последствия кальцификации сосудов и структур сердца у пациентов с ХБП
ДАД – диастолическое АД; САД – систолическое АД; СРПВ – скорость распространения пульсовой волны

Кальцификация артериальной стенки, структур сердца

Интимальная кальцификация Медиальная кальцификация

Атеросклероз Артериосклероз

Стеноз, окклюзия ↑ Ригидность артериальной стенки

Инфаркт, ишемия ↓ ДАД ↑ САД, пульсовое АД ↑ СРПВ

↓ Коронарная перфузия ↑ Постнагрузка на ЛЖ

Ишемия миокарда Гипертрофия ЛЖ

ИБС, инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца, проводимости, 
сердечная недостаточность, повышение риска смерти
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ся для определения наличия или отсутствия кальцифика-

ции клапанов сердца в качестве разумной альтернативы ви-

зуализации, основанной на КТ. По мнению рабочей группы 

ERBP, оправдан скрининг начавших диализную терапию 

(с помощью боковой рентгенографии брюшной полости или 

ЭхоКГ) с целью выявления кальцификации [9].

Кроме этого, руководства KDIGO (2009) расценивают из-

мерение СРПВ как один из простых и дешевых методов оцен-

ки сердечно-сосудистой кальцификации, наряду с рентгено-

графией брюшной полости и ЭхоКГ [9]. 

СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ/ЗАМЕДЛЕНИЯ КАЛЬЦИФИКАЦИИ
Современные руководства указывают на множество не-

решенных вопросов, касающихся терапевтических подходов 

к ВК у нефрологических больных. Утверждается, что высокий 

риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ХБП 

и кальцификацией должен в целом определять терапевтиче-

скую стратегию [3, 23]. В руководстве KDIGO по МКН-ХБП 

(2009 г.) упоминаются 2 основных подхода к контролю каль-

цификации – снижение кальциевой нагрузки (ограниче-

ние дозы Са-содержащих фосфатсвязывающих препаратов 

и поддержание концентрации Са в диализате на уровне 1,25–

1,5 ммоль/л), а также контроль уровня ПТГ (комбинация 

кальцимиметиков и кальцитриола или аналогов витамина D). 

В руководствах также приводятся рекомендации по контролю 

уровня Са, Р, витамина D и ПТГ [9, 23]. 

В то же время результаты недавно проведенных иссле-

дований позволяют наметить ряд дополнительных терапев-

тических стратегий, касающихся вторичной профилакти-

ки сосудистой кальцификации и возможностей снижения 

сердечно-сосудистого риска у пациентов с ХБП и ВК. Пред-

стоит интенсивное изучение большинства таких направлений, 

особенно их влияния на ключевые показатели – сердечно-

сосудистые осложнения и смертность. В числе стратегий упо-

минаются: интенсивный диализ, ограничение или прекра-

щение приема препаратов витамина D (контроль уровня Р), 

прием низких доз активного витамина D и паратиреоидэк-

томия (контроль уровня ПТГ), трансплантация почки, вну-

тривенное применение тиосульфата натрия, гипербарическая 

оксигенация, применение низкомолекулярного гепарина 

(лечение кальцифилаксии), отмена варфарина и назначение 

витамина К
2
, использование бифосфонатов и магния.

Так, в ряде исследований по влиянию различных фос-

фатсвязывающих препаратов на прогрессирование кальци-

фикации показано преимущество севеламера гидрохлорида 

перед Са-содержащими фосфатсвязывающими препаратами 

в замедлении прогрессирования сосудистой кальцификации 

(контроль уровня Р, снижение кальциевой нагрузки) [24]. 

О. Phan и соавт. [25] в эксперименте установили эффектив-

ность севеламера гидрохлорида в снижении как интималь-

ной, так и медиальной кальцификации аорты и экспрессии 

нитротирозина (маркер оксидативного повреждения) у уре-

мических аполипопротеин-Е-дефицитных мышей [25].

В 2010 г. опубликованы результаты исследования 

ADVANCE, в котором продемонстрировано замедление про-

грессирования сосудистой кальцификации при использова-

нии кальцимиметика цинакалцета в комбинации с низкими 

дозами витамина D (по сравнению с гибкими его дозами). 

В данное исследование включали пациентов на гемодиализе 

с уровнем ПТГ>300 пг/мл или уровнем ПТГ 150 пг/мл и про-

изведением Са•Р>50 мг2/дл2 и наличием кальцификации ко-

ронарных артерий (≥30 баллов по шкале Агатстона). Пациен-

ты одной рандомизированной группы (основной) в течение 

52 нед получали цинакалцет в дозе 30–180 мг в комбинации 

с низкой дозой витамина D (≤2 мкг парикальцитола или 

эквивалентная доза другого препарата), другой (кон-

трольной) – различные дозы витамина D (плацебо). Це-

лью терапии было поддержание уровня ПТГ в диапазо-

не 150–300 пг/мл. Несмотря на отсутствие статистически 

значимых различий между группами в индексе кальцифи-

кации коронарных артерий по шкале Агатстона к 52 нед 

(первичная конечная точка), процентное изменение волю-

метрического индекса кальцификации коронарных артерий 

в основной группе было значительно ниже, чем в контроль-

ной. Кроме того, при терапии цинакалцетом наблюда-

лась стойкая тенденция к уменьшению прогрессирования 

сердечно-сосудистой кальцификации во всех анатомиче-

ских участках, а также значительное снижение уровня ПТГ 

в плазме крови, концентрации Са и Р в сыворотке крови. 

На основании полученных результатов авторы заключи-

ли, что цинакалцет может замедлять прогрессирование со-

судистой кальцификации, и это становится аргументом 

в пользу включения кальцимиметиков в комплекс терапии 

для пациентов с сосудистой кальцификацией [26]. 

M. Regidor описал случай [27] регрессии кальцификации 

при использовании цинакалцета в течение 1 года у 40-лет-

него пациента с длительным анамнезом ХБП (24 года), 

сосудистой и легочной кальцификацией, тяжелым ВГПТ 

ПТГ≥2500 пг/мл, гиперкальциемией и гиперфосфатемией.

Таким образом, ХБП характеризуется нарушени-

ем минерально-костного метаболизма, ассоциирован-

ного с широким распространением активного клеточно-

опосредованного процесса ВК и увеличением риска 

неблагоприятных исходов у пациентов на диализе. Терапев-

тические воздействия, способные замедлить прогрессиро-

вание или даже привести к регрессу кальцификации, могут 

быть важным шагом в лечении пациентов с ХБП.
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EXTRAOSSEOUS CALCIFICATION IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
Professor G. Volgina, MD1; D. Seleznev, Candidate of Medical Sciences2; 
O. Balkarova3; E. Lovchinsky4 
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The paper considers the classification, epidemiology, pathophysiology, diagnosis 
of extraosseous calcification, and its complications in chronic kidney disease, as 
well as basic patient management strategies. 
Key words: chronic kidney disease, bone mineral abnormalities, extraosseous 
calcification, pathogenesis, diagnosis, treatment.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), кото-

рая сегодня выделена в самостоятельную нозологиче-

скую форму, широко изучается во всем мире и обсуждается в 

отечественной и зарубежной литературе. К настоящему вре-

мени опубликовано огромное количество статей и материа-

лов, в которых подробно анализируются вопросы патогенеза 

и морфогенеза этой патологии. Проблема НАЖБП обсужда-

лась на многих международных форумах (например, на спе-

циальном рабочем совещании в рамках Фальк-симпозиумов 

№175-176, Фрайбург, 5–10 октября, 2010). Этой же проблеме 

был посвящен 2-й номер журнала «Эффективная фармакоте-

рапия» за 2011 г. Поэтому освещение в данной статье вопро-

сов патогенеза и диагностики теряет прямой смысл. Доста-

точно обратиться ко многим проблемным публикациям по-

следних лет, чтобы подробно ознакомиться с современными 

представлениями о патогенезе, морфологических особенно-

стях, исходах и возможностях терапии НАЖБП [5, 12]. Оста-

ется лишь кратко суммировать некоторые наиболее принци-

пиальные представления об этой патологии, включая автор-

ское ощущение этой проблемы. 

1. Жировой гепатоз и стеатогепатит как составляющие 

стадии НАЖБП встречаются гораздо чаще, чем диагности-

руются на практике. Они могут наблюдаться при любой эн-

докринной патологии (и не только при сахарном диабете – 

СД), ИБС и выраженном атеросклеротическом процессе 

[1], ревматической патологии. Развитие жирового гепато-

за возможно у пациентов с желудочно-кишечными заболе-

ваниями, при иммуновоспалительной патологии кишеч-

ника и выраженном дисбиозе, при недиагностированных 

наследственных дефектах метаболизма и обмена веществ 

(например, при подагре). Длительные лекарственные 

актуальная тема

ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ 
ПАТОМОРФОГЕНЕЗА 
И ЛЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 
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Обобщены данные о наиболее принципиальных особенностях патоморфо-

генеза неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диа-

бетом (СД). Представлен собственный взгляд на возможности современ-

ной гепатопротективной терапии жирового гепатоза и стеатогепатита при 

СД. Обоснована необходимость комбинированного применения гепато-

протективных препаратов, среди которых главное место занимают препа-

раты тиоктовой (α-липоевой) кислоты в комбинации с другими лекар-

ственными средствами.

Ключевые слова: жировой гепатоз, неалкогольный стеатогепатит, сахар-

ный диабет, полинейропатия, тиоктовая кислота, эссенциальные фосфо-

липиды, урсодеоксихолевая кислота.


