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ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ - ОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ.  
Конспект лекции профессора Л.Я.Рожинской 

ЧАСТЬ  I 
 
  Гиперпаратиреоз - тема сложная и серьезная, тем не менее ряд проблем, связанных с ним, всегда можно 
решить. 

 
Итак, гиперпаратиреоз. 
Несколько слов о том, что 
происходит в норме с 
уровнем кальция, 
паращитовидными 
железами и так далее, то 
есть какие игроки у нас есть 
на этом поле. Мы знаем, что 
гиперпаратиреоз - это 
повышение уровня 
паратиреоидного гормона и 
все связанные с ним 
события. Главные игроки на 
этом поле - это влияние 
фосфора и влияние 
динамики кальция. Итак, на 

фоне гиперфосфатемии снижается кальций. В норме, когда околощитовидные железы исходно здоровые, 
главным стимулом для выработки паратиреоидного гормона является снижение кальция. А дальше уже 
идет цепь событий в нормальном организме, когда имеется какое-то снижение кальция, паратгормон 
влияет на почки, в почках повышается возврат кальция в организме, увеличивается в нормальных 
здоровых почках экскреция фосфата, то есть он выводится. Также паратгормон вызывает выход кальция из 
депо в небольших пределах, и все это вместе возвращает уровень кальция к норме, в организме снова 
порядок, тишь и благодать. Но когда почки из этой цепи выключаются, и прежде всего не выделяется 
лишний фосфор, и сохраняется гипокальциемия, конечно, развивается вся цепь событий, которая в 
дальнейшем запускает заболевание, называемое гиперпаратиреозом. 

 

      
Итак, мы говорим, что 
регуляция кальция и 
фосфора - это 
паратиреоидный гормон, но 
не один он все решает. 
Очень важен 
расположенный на 
мембране почек, костей и 
околощитовидных желез 
кальций-чувствительный 
рецептор. Именно через 

него кальций влияет на уровень паратиреоидного гормона. Кальций напрямую не влияет, влияет именно 
через кальций-чувствительный рецептор. Очень важный гормон, мы его сегодня называем "витамин Д-
гормон", это активный метаболит витамина Д или кальцитриол, который без альфагидроксилазы, которая 
находится только в почках, не получится, а нет витамин Д-гормона - нарушается всасывание кальция в 
кишечнике. И вот все наши органы, которые участвуют в регуляции обмена. Конечно, главные - почки, но 
обязательно тут и кости, и кишечник, и околощитовидная железа.  
 

РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА  Са  и Р 
 Паратиреоидный гормон (ПТГ) 
 Кальций-чувствительный рецептор (СаSR) 
 Активный метаболит витамина D – кальцитриол – 1,25(ОН)2D3 
 Кальцитонин 

  ОРГАНЫ-МИШЕНИ 
 Почки 
 Кости 

 Кишечник 
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ВТОРИЧНЫЙ 
 Патология ЖКТ (синдром мальабсорбции, резецированный желудок, билиарный 

цирроз) 
 Костная патология (сенильная, пуэрперальная, идиопатическая остеомаляция) 
 Недостаточность витамина D 

ТРЕТИЧНЫЙ 
 Формирование аденомы в результате длительной гиперплазии 

ЭКТОПИЧЕСКАЯ СЕКРЕЦИЯ ПТГ 

 

  
Итак, гиперпаратиреоз бывает первичным, когда больна сама железа, но о нем сегодня не будем говорить. 
Это, как правило, опухоли и гиперпластический процесс, и тут совсем другие причины. Нас сегодня больше 
всего интересует вторичный и третичный гиперпаратиреоз. Вторичный гиперпаратиреоз - когда исходно 
здоровая околощитовидная железа, но развивается заболевание, стимулирующее выработку паратгормона. 
На первом месте тут болезнь почек - хроническая почечная недостаточность или, как сегодня говорят, 
хроническая болезнь почек. И есть свои заболевания почек - канальцевый ацидоз, синдром Фанкони и т.д. Но 
не только почки единственная причина вторичного гиперпаратиреоза. У некоторых больных усиливается на 
фоне патологии почек патология желудочно-кишечного тракта, то есть когда есть нарушенное всасывание в 
кишечнике, поносы, резецированный желудок, билиарный цирроз, тоже усиливается влияние на 
паращитовидные железы. Различные виды остеомаляции, да и просто дефицит витамина Д, который в нашей 
северной стране очень распространен. И действительно, очень многие больные с хронической болезнью 
почек помимо нарушений, связанных с почками, имеют и банальный дефицит витамина Д. Вторичный 
гиперпаратиреоз  характеризуется тем, что регуляция идет как в норме - мало кальция, много фосфора, много 
паратгормона. И так же в норме происходит. Но когда уже в околощитовидной железе образуются узелки, да 
образуется еще опухолевидный узел, она перестает подчиняться нормальным регуляциям, и тогда возникает 
уже третичный гиперпаратериоз, который можно ликвидировать  только с помощью хирургических методов. 
 
 

 
   Итак, на какие органы может 
влиять развитие вторичного 
гиперпаратиреоза? Первично это 
поражение почек, любое 
поражение. Есть нефролитиаз, и 
когда я читаю лекцию по 
первичному гиперпаратиреозу - 
там чаще всего развивается 
нефролитиаз. У нас первичное 
поражение почек. Наличие 
гиперпаратиреоза может 
усиливать гипертонию, 
естественно, может вести как 
крайнее проявление к ренальной 
остеодистрофии с переломами 
костей, с кистами,  нарушением 
походки и так далее. Усиливает 
поражение кишечника, вызывает 
мышечную слабость. Больной не 
может подняться со стула, он 
начинает с трудом ходить, 

переваливается, как уточка. Могут быть, но это уже не при первичной патологии почек, жажда, полиурия и 
т.д. 
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Итак, задержка фосфатов - главная беда в развитии  вторичного гиперпаратиреоза. Задержка фосфатов 
ведет к низкому уровню кальция, все это ведет к уменьшению продукции активного метаболита витамина 
Д, возникает резистентность даже к небольшому имеющемуся количеству активных метаболитов 
витамина Д, уменьшение плотности его рецепторов. Имеется и снижение плотности кальций-

чувствительных рецепторов. И все это усугубляет развитие вторичного гиперпаратиреоза. 
 
 
 
 

 

ВТОРИЧНЫЙ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ 
 ВПТГ характеризуется постоянно повышенным уровнем ПТГ и другими 

нарушениями фосфорно-кальциевого обмена 
 Ренальная остеодистрофия – наиболее заметное проявление ВПТГ 
 Нарушения фосфорно-кальциевого обмена, как присущие ВПТГ, так и 

вследствие проводимого лечения, приводят к кальцинозу мягких тканей, 
сердечно-сосудистой системы и смерти больных. 

 
Итак, вторичный гиперпаратиреоз характеризуется постоянно повышенным уровнем 
паратиреоидного гормона и нарушением фосфорно-кальциевого обмена, которое может 
приводить к различным нарушениям. Раньше всего и наиболее заметны были костные 
нарушения, поэтому про ренальную остеодистрофию наиболее рано и часто стали говорить. Но 
на сегодняшний день нарушения кальциево-фосфорного обмена при патологии почек - это 
прежде всего сердечно-сосудистые заболевания. И, конечно, я абсолютно согласна, что пациент 
на диализе должен умирать от старости, но, к сожалению, при нарушенном фосфорно-
кальциевом обмене  очень рано развиваются болезни сердечно-сосудистой системы, 
приводящие к инфаркту и инсульту, и пациенты умирают именно  от них чаще, чем обычные 
люди в популяции. 

 
ПАТОГЕНЕЗ ВГПТ ПРИ ХПН 
 Задержка фосфатов и их прямое действие на ОЩЖ 
 Гипокальциемия 
 Уменьшение продукции кальцитриола 
 Резистентность к кальцитриолу, уменьшение плотности его рецепторов в ОЩЖ 
 Развитие резистентности скелета к ПТГ 
 Снижение плотности кальций-чувствительных рецепторов 

ПОСЛЕДСТВИЯ  ГИПЕРФОСФАТЕМИИ 
 Гипокальциемия. Снижение уровня 

кальцитриола 
 Вторичный гиперпаратиреоз 
 Внескелетная кальчификация 
 Кальцификация мягких каней 
 Сосудистая и коронарная кальцификация 
 Кальцификация миокарда 
 Кальцификация клапанов сердца 
 Кальцифилаксия 
 Гемодинамические расстройства 
 Увеличение заболеваемости и смертности 
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Гиперфосфатемия ведет к гипокальциемии. Из-за снижения продукции витамина Д идет внескелетная 
кальцификация мягких тканей, сосудистая и коронарная кальцификация, кальцификация миокарда, 
клапанов сердца, кальцифилаксия (мы поговорим что это такое) и различные гемодинамические 
расстройства. И все это  укорачивает жизнь пациентов на гемодиализе. 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА И 
ПОЧЕЧНЫХ ОСТЕОПАТИЙ 

 Боли в костях – без четкой  корреляции с рентгенологической картиной. Локализация – 
поясничный отдел позвоночника, ребра, бедренные кости, оголении. 

 Деформации скелета: 
 Вследствие остеомаляции 
 Из-за переломов костей 

 Переломы костей: 
 Компрессионные переломы тел позвонков 
 Переломы ребер 
 Трубчатых костей 

 Миопатия – клинически сходна с таковой при остеомаляции или рахите. Патогенетически 
больше связана с дефицитом витамина D, чем с вторичным гиперпаратиреозом. 

Какие могут быть клинические проявления почечных остеопатий? Начнем разбор с поражения костной 
системы. Боли в костях без четкой коррелляции с рентгенологической картиной (на рентгене мы можем 
ничего не иметь). Чаще всего это поясничный отдел позвоночника, ребра, бедренные кости, голени. 
Деформация скелета в далеко зашедших стадиях вследствие дефицита витамина Д и остеомаляции. 
Переломы костей в 4 раза чаще наблюдаются у диализных больных, нежели в популяции. Могут быть 
компрессионные переломы тел позвонков, ребер, трубчатых костей, и вот эта вот мышечная слабость, 
которая тоже мучает пациентов и не дает им полноценно жить. 
 

ЗУД 
 Зуд – как проявление уремии и облегчающийся на фоне применения гемодиализа или 

ПД 
 Зуд,  связанный с вторичным гиперпаратиреозом и\или гиперкальциемией и 

исчезающий после паратиреоэктомии 

 Следующая позиция, связанная с гиперпаратиреозом - зуд. Конечно, зуд - это проявление уремии или 
неадекватного диализа, и мы это все знаем. Но когда снимается эта причина, то есть удлинняется время 
диализа, частота диализа, а зуд все равно остается, конечно, мы обращаемся к тому, что часть причин зуда 
связана с вторичным гиперпаратиреозом, и как правило уже на переходе в третичный, то есть уже с 
гиперкальциемией. Но достаточно много было пациентов, которые приходили в начале пути, когда 
отрабатывался гемодиализ и тем не менее был очень высокий паратгормон, который не уходил на фоне 
отработанного гемодиализа. В таких случаях мы назначали активные метаболиты витамина Д (когда это 
делалось впервые), и зуд у них уходил уже когда был отработан диализ. 
 

ВНЕСКЕЛЕТНАЯ КАЛЬЦИФИКАЦИЯ 
 Кальцификаты различных размеров опухолевидной формы откладываются вблизи 

суставов, в скелетных мышцах, легких, сердце, могут обнаруживаться в конъюнктиве 
глаза, роговице (кератопатия) 

 Висцеральная кальцификация характеризуется отложением аморфного фосфата кальция, 
кальцификация сосудов и околосуставных тканей – отложением оксиапатита 

 Этимологическую роль в этом явлении могут играть гиперфосфатемия, гиперкальциемия 
и высокий уровень ПТГ 

Кальцификаты - это очень мучительно и опасно. При выраженном уже гиперпаратиреозе могут быть эти 
уплотнения и около суставов, и в мышцах, и в легких, и в сердце, и даже в конъюнктиве глаза и т.д. 
Страшнее, конечно, висцеральная кальцификация с кальцификацией сосудов, это наиболее опасно с точки 
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зрения прогноза жизни. И главную роль в этой кальцификации играет прежде всего гиперфосфатемия. 
Она наш главный враг и тогда уже, когда гипокальциемия переходит в гиперкальциемию, то есть на 
стадии перехода вторичного в третичный гиперпаратиреоз. Ну а высокий уровень паратиреоидного 
гормона - конечно, далеко зашедшая стадия кальциево-фосфорных нарушений. 

КАЛЬЦИФИЛАКСИЯ 
 Возникает как у пациентов. Находящихся на диализе, так и иногда после успешной 

трансплантации почки 
 Клиника – прогрессирующие ишемические язвы конечностей, ягодиц, бедер, 

сопровождающиеся сильными болями, синдромом Рейно 
 Рентгенологически обнаруживаются экстенсивная кальцификация средней оболочки 

стенки средних и крупных артерий, признаки субпериостальной резорбции 
 Кальцифилаксия часто сопровождается гиперкальциемией, повышением ПТГ 

 Ишемические поражения у большинства пациентов исчезают после паратиреоидэктомии 

 
Кальцифилаксия - это несколько другое понятие в отличие от гиперкальцификации.  Она возникает у 
пациентов, кстати,  и на диализе, и я  видела иногда у пациентов после успешной трансплантации. Это 
прогрессирующие ишемические язвы конечностей, ягодиц, бедер, сопровождающиеся сильными болями, 
похожие на синдром Рейно, то есть тут чисто сосудистое происхождение. Если мы сделаем рентген, то 
обнаруживается кальцификация именно средней оболочки артерии, интима медиа. Кальцификация часто 
обнаруживается в далеко зашедших стадиях гиперпаратиреоза с переходом на третичный, когда есть 
гиперкальциемия вместе с повышением паратиреоидного гормона. И это является тоже, как иногда 
мучительный, ничем не снимаемый зуд, показанием уже к хирургическому лечению гиперпаратиреоза. 
 

ПСЕВДОПОДАГРА И ПЕРИАРТРИТ 
 Приступы болей в суставах связаны с отложением кристаллов пирофосфата кальция и 

напоминают подагру. Острый периартрит сопровождается околосуставным 
воспалением. В его генезе играют роль внескелетная кальцификация и отложения 
оксиапатита кальция. Зтот синдром наблюдается как правило у пациентов с 
гиперфосфатемией и высоким уровнем ПТГ 

 Спонтаные разрывы сухожилий 

 Чаще наблюдаются при выраженном вторичном гиперпаратиреозе. В патогенезе может 
играть роль гиперпродукция ПТГ, вызывающая изменения в структуре коллагена 
сухожилий 

Нередко за счет вторичного гиперпаратиреоза  бывает псевдоподагра,  периартриты и даже спонтанные 
разрывы сухожилий, которые тоже связаны с вторичным гиперпаратиреозом. 
 

ЗАДЕРЖКА РОСТА У ДЕТЕЙ 
 Нарушения роста и созревания скелета связаны с нарушением белкового обмена, с ХПН, 

вторичным гиперпаратиреозом, нарушение метаболизма витамина D, подавлением 
выработки СТГ 

У детей характерна задержка роста. 
 
У всех ли больных на диализе бывает вторичный гиперпаратиреоз? Конечно, не у всех. На Западе 
несколько меньшая частота сейчас, все-таки там больных еще с предиализной стадии мониторируют, 
профилактику проводят. Там где-то 30-35%. Вот это наши данные, это в основном данные "Фесфарма", мы 
несколько лет назад получили. И все-таки вторичный гиперпаратиреоз такой явный, когда явно 
требовалось назначение лечения - это 35-40%. Но есть еще одна патология фосфорно-кальциевого 
обмена, которая тоже имеет значение, но которую труднее всего лечить - когда низкий паратиреоидный 
гормон. И сегодня на Западе увеличивается частота этих пациентов, да и у нас их оказалось 27%. Это 
кандидаты в так называемую адинамическую костную болезнь. Что такое гиперпаратиреоз - высокий 
костный обмен, да? Высокий костный обмен, разрушение превышает костеобразование, часто идет 
активация вот этих вот единиц, ремоделирование. А адинамическая костная болезнь - это  "ленивая", так 
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называемая"замороженная" 
кость, которая тоже часто 
ломается, и с ней бороться 
гораздо труднее, лекарств нет, 
только концентрация кальция в 
диализате, знают специалисты 
диализа, как трудно с этим 
бороться. И за этим тоже надо 
следить. Ну а все-таки в нашей 
России сейчас  шире стали делать 
паратгормон. В центре "Фесфарм" 
было  несколько лет назад, когда 
там проводили эту работу, сейчас 
еще меньше, где-то 40% с 
вторичным гиперпаратиреозом. 
Но это центр "Фесфарм", который 
давно занимается профилактикой 
гиперпаратиреоза.  А в среднем 
по России это больше 50%, 
потому что во многих местах 

недоступны часто измерения паратгормона, недоступна адекватная коррекция, хорошая коррекция 
фосфорно-кальциевых нарушений. 
 
 
 
Итак, каковы стадии развития гиперпаратиреоза? Это не чисто теоретический вопрос. От этого зависит, на 

каком уровне, чем и как 
мы должны вмешиваться. 
То есть на начальных 
стадиях идет сначала 
просто повышенная 
секреция 
паратиреоидного гормона, 
и околощитовидные 
железы еще нормальные. 
Затем по мере 
прогрессирования идет 
гипертрофия клеток, то 
есть каждая клетка 
гиперпаратиреоидная 
начинает больше 
работать, чтобы в ответ на 
гипокальциемию и 
гиперфосфатемию активно  
увеличить продукцию 
паратиреоидного гормона. 

Затем уже увеличивается количество этих клеток, и возникает так называемая диффузная гиперплазия. На  
ранних стадиях, кстати, хорошо работают активные метаболиты витамина Д, с которых мы начинаем, как 
правило, лечение. Не сразу бросаемся на операцию, на кальциомиметики или селективные активаторы. 
Надо понимать, что на ранних стадиях начинает снижаться плотность витамин Д-рецепторов и кальций-
чувствительных рецепторов, но еще работают активные метаболиты. Затем, когда это снижение уже более 
выраженное, и на фоне увеличения самой железы начинают образовываться узелки, у нас есть 
возможность еще селективных активаторов витамина Д, то есть сегодня у нас есть парикальцитол и 
земплар, они как бы чуть-чуть продлевают жизнь витамина Д в лечении гиперпаратиреоза. Но уже на этой 
стадии, на переходе в узловую стадию, когда еще больше уменьшается плотность рецепторов, конечно, 
тут уже обязательно включение кальциймиметиков, которые тоже помогают контролировать 
гиперпаратиреоз. Ну, а когда уже наступает третичный гиперпаратиреоз, есть показания к операции, нам 
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уже ничего не может помочь кроме хирургических методов лечения. Так что у нас есть большой спектр 
лечения, пути воздействия. Только надо всегда грамотно определить, каковы возможности какого-либо 
метода, когда надо применять следующий, а когда их надо скомбинировать. 

Каковы виды почечных остеопатий? Они разные. 
Фиброзный остеит - крайняя степень высокого 
костного обмена, это очень высокий паратиреоидный 
гормон, за 1000, это кисты, это переломы, это 
деформация костей, это синдром верхней челюсти, 
синдром Сакритера. То есть крайняя выраженность 
ренальной остеодистрофии. Другой конец этой 
проблемы - это полностью противоположная 
ситуация, то есть адинамическая костная болезнь. Но 
переломы встречаются там и там. Дефицит витамина 
Д. Пожилые больные с ХПН могут иметь обычный 
банальный дефицит витамина Д, и к этому может 

присоединяться остеомаляция. Чаще мы, конечно, имеем смешанные формы. Пациентам с небольшим 
вторичным гиперпаратиреозом и возрастными изменениями никто не мешает иметь банальный 
остеопороз. И те пациенты, которые много лечились глюкокортикоидами по поводу различных 
заболеваний почек, тоже могут иметь остеопороз. Более редко встречается амилоидная костная болезнь; 
алюминиевая, к счастью, крайне редко, потому что вода хорошо очищается. И еще метастатическая 
кальцификация мягких тканей - ее тоже относили к варианту почечных остеопатий. 

ВНЕКОСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ВГПТ 

 Внескелетная кальцификация  
 Сердечно-сосудистые эффекты 

o Гипертензия 
o Кальцификация легочной 

артерии/гипертензия/гипертро
фия правого желудочка 

o Кальцификация артерий 
o Кальцификация клапанов  
o Интерцистиальный фиброз 

Нервная система 

o Когнитивные нарушения 
o Изменение поведения 
o Периферическая нейропатия 
o Изменения на ЭЭГ 

 Иммунологические нарушения 

 Эндокринные нарушения 

o Гиперпролактинемия 
o Импотенция, аменорея 
o Нарушение фертильности 

 Нарушение эритропоэза 

Но нас на сегодняшний день очень волнуют внескелетные осложнения вторичного  
гиперпаратиреоза. И прежде всего это сердечно-сосудистые осложнения, мы уже с вами говорили, 
в самых различных вариантах. Гипертония, кальцификация легочной артерии, гипертрофия 
правого и левого желудочков, кальцификация артерий, то есть все, что ведет к раннему развитию 
сердечно-сосудистой патологии. То есть кальций, фосфор, ПТГ - это все суррогатные маркеры, а 
главное нам - клинические исходы, чтобы предупредить инфаркт, инсульт. Естественно, вторичный 
гиперпаратиреоз  оказывает влияние и на нервную систему, бывают иммунологические 
нарушения, эндокринные нарушения. Никто не отменял уремическую гиперпролактеинемию, 
нарушение в связи с этим половой функции у женщин и у мужчин. Импотенция у мужчин часто 
связана с гиперпролактеинемией, которую, в-общем-то, мы тоже умеем хорошо корректировать. 
И, конечно, гиперпаратиреоз вносит свой вклад в нарушение эритропоэза и в анемию. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 Симптомы: 

o Переломы – риск выше, чем ОП 
в 4,4 раза 

o Боли в костях 
 

 Внекостная кальцификация 
 

ПОЧЕЧНЫЕ ОСТЕОПАТИИ 
 ФИБРОЗНЫЙ ОСТЕИТ 
 АДИНАМИЧЕСКАЯ КОСТНАЯ БОЛЕЗНЬ 
 ОСТЕОМАЛЯЦИЯ 
 СМЕШАННАЯ ФОРМА 
 ОСТЕОПОРОЗ 
 АМИЛОИДНАЯ КОСТНАЯ БОЛЕЗНЬ 
 АЛЮМИНИЕВАЯ КОСТНАЯ БОЛЕЗНЬ 

 МЕТАСТАТИЧЕСКАЯ КАЛЬЦИФИКАЦИЯ 
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Как я уже говорила, переломы костей у пациентов на диализе в 4 раза чаще, чем в обычной популяции. 
Вот вам пример внекостной кальцификации.  

Вот крайняя степень - кальцинат 
и язва мягких тканей. Вот 
кальцинаты околосуставные, и 
все это мы видели, это картинки 
не только из учебника. Эти 
картинки мы видели в своей 
жизни, это запущенные 
больные. Кстати им мы 
помогали, и уменьшались эти 
проявления. 
 
 
 
 
 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ВПТГ  У  ПАЦИЕНТОВ НА ДИАЛИЗЕ 
 

 причиной 50% смертей являются сердечно-сосудистые заболевания 
 Повышенные  уровни  Са  х  Р являются фактором риска кальцификации 
 Высокая частота кальцификации коронарных артерий, митрального и аортального клапана 
 Кальцификация сосудов является предиктором повышенной сердечно-сосудистой смертности и 

общей смертности 

 
 

Сердечно-сосудистые кальцинаты - это самое главное, они увеличивают смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 

Сердечно-сосудистые осложнения ВПТГ у пациентов на диализе 
 Анализ Ренальной базы данных США выявил, что частота смертей от ССЗ в 10-20 раз выше среди 

диализных пациентов, в сравнении с общей популяцией для всех возрастов, независимо от 
расы и пола 

 Относительный риск кардиоваскулярной смерти среди диализных пациентов 25-34 лет сравним 
с риском для лиц 85 лет и старше без ХПН 

 
Анализ ренальной базы США выявил, что частота смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 10-20 
раз выше среди лиц с терминальной почечной недостаточностью, чем в  популяции. То есть пациент в 25-
34 года, если не предупреждать нарушения фосфорно-кальциевого обмена, имеет такой же риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, как пациент без почечной патологии в 85 лет. 
 

УРОВЕНЬ ПТГ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК СМЕРТИ 
Просчитаны риски и для суррогатных критериев. Клинические исходы - это заболевания, а паратгормон, 
кальций, фосфор - это все суррогатные критерии, предикторы развития заболеваний. Было показано, 
почему и K-DOQI, и K-DIGO к этому приходят, что все-таки   риск смерти повышается при паратгормоне 
более 500 нанограмм на миллилитр. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ Са х Р СВЯЗАНО С ПОВЫШЕНИЕМ РИСКА СМЕРТИ 
 
Кальциево-фосфорное произведение 
тоже играет большую роль, и явный риск 
смерти увеличивается, когда кальций-
фосфорное произведение больше 70 
милиграмм-процентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЧАСТЬ  II 
 

Ну и отсюда наши цели 
- лечение вторичного 
гиперпаратиреоза. Мы  
должны их разделить 
на неотложные - когда 
мы действуем на 
суррогатные критерии - 
паратгормон, кальций, 
фосфор, - и 
долгосрочные - это 
клинические исходы, 
это предупреждение 

переломов, это сокращение сердечно-сосудистой заболеваемости и предотвращение гиперплазии, узловых 
образований в околощитовидных железах. 

ЦЕЛИ  ТЕРАПИИ  ВПТГ 
 НЕОТЛОЖНЫЕ 

o Контроль ПТГ в пределах целевых значений 
o Коррекция или предотвращение гиперфосфатемии 
o Нормализация уровней кальция 

 ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
o Предотвращение гиперплазии паращитовидных желез 
o Поддержание нормального костного метаболизма 

o Сократить сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность 



10 
 

 
Вот нормы, это еще K-DOQI. 
Вот нормы фосфора, 3-4 
стадия, вот 5 стадия. Прежде 
всего нельзя допускать  
гиперфосфатемии и 
гипокальциемии. 
Гиперкальциемия тоже 
плохо. Вот наши целевые 
значения фосфорно-
кальциевого произведения в 
зависимости от стадии. 
И целевые значения 
паратиреоидного гормона в 
зависимости от стадии 
почечной недостаточности, 
потому что профилактику 
надо начинать в 
предиализной стадии. Мы 
упускаем предиализ, и на 

диализ пациенты приходят 
уже с развернутыми изменениями. Начинать надо на предиализе, и вот целевые значения паратиреоидного 
гормона на предиализе и на диализе, то, к чему мы должны стремиться. 
И целевые значения паратиреоидного гормона в зависимости от стадии почечной недостаточности, потому 
что профилактику надо начинать в предиализной стадии. Мы упускаем предиализ, и на диализ пациенты 
приходят уже с развернутыми изменениями. Начинать надо на предиализе, и вот целевые значения 
паратиреоидного гормона на предиализе и на диализе, то, к чему мы должны стремиться. 
 
 

ДИАГНОСТИКА 
 Остеодесинтометрия лучевой кости и проксимальных отделов бедра 
 Рентгенография кистей, костей таза, латеральная рентгенограмма грудной 

клетки 
 УЗИ ОЩЖ, сосудов, сердца 

 Сканирование ОЩЖ 
Какие дополнительные методы нам нужны, чтобы не пропустить сердечно-сосудистые и костные 
осложнения? Да, десинтометрия, когда есть возможность, но прежде всего паратгормон и нарушения 
фосфорно-кальциевого обмена при гиперпаратиреозе действуют на снижение массы в лучевой кости и затем 
проксимальных отделов бедра. Рентгенография различных костей таза, рентгенограмма грудной клетки, 
чтобы не упустить компрессионных переломов тел позвонков, а костей таза и брюшной полости - чтобы 
увидеть очаги кальцификации. Когда ПТГ где-то выше 500-600, раньше не надо, даже 800, делаем ультразвук 
околощитовидых желез, чтобы увидеть раннюю гиперплазию. Обязательно ультразвук сосудов и сердца 
периодически, чтобы увидеть раннюю кальцификацию. В ряде случаев, это только когда речь идет  об 
операции, мы дополняем сканирование околощитовидной железы и узи. 
 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ОСТЕОПАТИЙ 
1. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ФОСФАТА В КРОВИ (1,12-1,6) 

a. Предупреждение  гиперфосфатемии  
*ограничение потребления фосфора с пищей (27-35 ммоль/с или 0,8-1,0 г/с) 

        b.    прием карбоната кальция 
         с.    Ацетат кальция (ФосАо) 
         d.    Севеламер (ренагель) 

2. АДЕКВАТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ 
a. Пероральные добавки кальция 

b. Адекватная концентрация кальция в диализате 
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  Итак, общие принципы лечения почечных остеопатий. Во главе угла - фосфат, и очень трудно 
контролировать уровень фосфата крови. Конечно, нам надо все силы бросить на то, чтобы снизить 
гиперфосфатемию. Назначая диету, мы все время ходим между Сциллой и Харибдой. Ну что мы 
обычно говорим пациенту (и это правильно), если речь идет о гиперфосфатемии - не ешьте молочные 
продукты, не ешьте рыбу, не ешьте  шоколад, не ешьте все что с отрубями, не пейте кофе, не ешьте 
бобовые. Легко сказать, а как это сделать? Хотя я должна сказать, что у пациентов, которые 
комплаентны по выполнению этих рекомендаций, все-таки с фосфором у них бороться приходится 
реже. Мы говорим - ни кусочка сыра, ни чашечки молока, ни чашечки кофе, но жизнь-то она есть 
жизнь, но тем не менее, когда есть гиперфосфатемия, все-таки диетические мероприятия нам 
помогают, хотя  мы ущемляем пациентов в белке, тут тоже надо найти золотую середину. Когда мы 
пытаемся снизить уровень фосфора диетическими мероприятиями, мы усугубляем гипокальциемию, 
мы говорим: "не ешьте молочных продуктов". И мы вынуждены добавлять обязательно 
фосфатбиндеры. Ну что нам доступно - карбонат кальция. Раньше его тоннами во время еды, 
столовыми ложками пили пациенты, чобы снизить как-то фосфор. Сейчас все пересмотрено. Большое 
поступление кальция, которое извне идет в виде карбоната кальция, больше 3 грамм НЕЛЬЗЯ по 
чистому кальцию. Почему? Потому что усиливается риск гиперкальцификации. Не гиперкальциемии, 
мы все равно не вызовем гиперкальциемию, кальцификации сосудов. Поэтому все сегодня говорят - 
не более 3 грамм. Ну, грубо говоря, чуть меньше пол-чайной ложки 3 раза в день во время еды, 
никаких столовых ложек, никаких целиковых чайных ложек нельзя. Чуть меньше пол-чайной ложки 
максимум 3 раза в день. Вот все, что мы можем вытянуть с кальция, нельзя больше, потому что мы 
обрекаем на риск сердечно-сосудистой кальцификации. Ну, кто-то сейчас может достать ацетат 
кальция, но тоже его не переборщить. Очень неплохо ренагель, но это же, чтобы хорошо снизить 
гиперфосфатемию, нужно, (по 800 мг если капсула), нужно 6 - 8 капсул ежедневно. Ну кто столько 
потянет, кому столько дадут, меньше неэффективно, и плюс там есть тоже какие-то свои особенности. 
Но есть возможность - конечно, хорошо, и снизить гиперфосфатемию надо. И, конечно, те, кто 
занимается диализом, они пытаются как-то регулировать концентрацию кальция в диализате, но  я 
думаю, что это совсем непросто, тут я не могу вам посоветовать, я все-таки эндокринолог. 
 

Что мы имеем с  точки зрения лекарственного   лечения гиперпаратиреоза с гиперфосфатемией и 
гипокальциемией? На ранних стадиях сегодня актуальны активные метаболиты витамина Д - 
кальцитриол и альфакальцидол. Мы все знаем эти препараты.  Я вижу больных с разных диализных 
центров, и вижу, что  на определенных этапах эти препараты прекрасно помогают с точки зрения и 
клинических проявлений, и кальция. Но тут опять подводный камень - растет гиперфосфатемия.  Надо 
титровать дозу, надо начинать с маленьких доз, но маленькие дозы не всегда эффективны, это надо 
титровать. Показания к применению - гипокальциемия с вторичным гиперпаратиреозом, ну 
естественно, если есть дефицит витамина Д банальный,  ХПН  у детей, прием  противосудорожных 
препаратов. Активные метаболиты витамина Д  очень эффективны, когда есть проксимальная 
миопатия, мышечная слабость. 

 
 

   ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ОСТЕОПАТИЙ 
    (продолжение). 
3. Активные метаболиты витамина D: альфакальцидол и кальцитриол 

      ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
a. Гипокальциемия 
b. Вторичный гиперпаратиреоз 
c. Остеомаляция 
d. ХПН  у детей 
e. ХПН + противосудорожная терапия 
f. Проксимальная миопатия 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ ОСТЕОПАТИЙ 
(окончание) 

4. НОВЫЕ АНАЛОГИ ВИТАМИНА D 
a. 22-оксикальцитриол 
b. Парикальцитол (19-нор-1,25-дигидроксивитамин  D2) 
c. 1альфа-гидроксивитамин D2 – аналог альфакальцидола 

5. КАЛЬЦИЙМИМЕТИКИ (Cinacalcet)- модуляторы кальцийчувствительных рецепторов – эффективно 
снижают уровень ПТГ при незначительных изменениях кальция и фосфора 

6. НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ ПТЭ 

7. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПТЭ 

Есть на сегодняшний день новые аналоги витамина Д, как мы называем их - селективные активаторы 
витамина Д. У нас сегодня есть парикальцитол, я немного расскажу, когда мы его применяем. Еще у 
нас сегодня есть кальциймиметики, мы тоже о них немного поговорим, когда включиться с ними, 
потому что они действительно эффективно влияют на уровень кальция и фосфора, а главное - по ним 
получены результаты клинических исходов, это я вам тоже покажу. Ну и когда все это неэффективно, 

нужно больных вовремя 
отдавать на операцию. 

 
 

Все-таки частота 
назначений 
паратиреоэктомии явно 
растет со стажем, с 
длительностью диализа. 
Пациенты со стажем 
диализа более 10-15 лет 
больше всего 
подвергаются 
паратиреоэктомии, то есть 
операции удаления всех 
околощитовидных желез. 

 
 
 

ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНА D 
  Кальцитриол 1,25(ОН)2D3 – натуральная форма гормона витамина D. 

Применяется для лечения гипокальциемии и ВПТГ внутрь и в/в при 3-5 
стадиях ХБП. 

 Альфакальцидол 1α-гидроксивитамин D3 – прогормон, нуждающийся в 
С25 гидроксилировании в печени до 1,25(ОН)2D3. Применяется внутрь и 
в/в при гемодиализе и внутрь в стадиях 3-4 ХБП. 

 
На сегодняшний день мы пользуемся либо кальцитриолом, либо альфакальцидолом, эффективность 
их в отношении лечения вторичного гиперпаратиреоза примерно одна и та же. 
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      Селективные активаторы витамина Д у нас - это парикальцитол. Преимущество его в том, что он реже дает  
гиперкальциемию. И как будто бы есть данные, что они улучшают выживаемость пациентов на гемодиализе. 
 

 
 
Но я еще раз 
обращаю ваше 
внимание - все-
таки начинать 
надо с 
предиализа. 
Снизилась СКФ 
ниже 60 мл/мин - 
надо уже таким 
больным 
померить ПТГ и  
хотя бы раз в 
полгода, в год 
этим пациентам 
измерять 
показатели 
кальциево-
фосфорного 

обмена, потому что действительно и на предиализной фазе получены неплохие результаты. У пациентов 
со скоростью фильтрации 15-50 мл/мин  альфакальцидол вполне уместен, и он хорошо корригирует и 
костные нарушения, и  гиперпаратиреоз. 

СЕЛЕКТИВНЫЕ АКТИВАТОРЫ VDR 
 Парикальцитол  19-nor-1, 25(ОН)2 витамин D2-стерол, полученный из витамина D2, у которого 

отсутствует карбон-19-метиленовая группа, присутствующая у всех натуральных метаболитов 
витамина D. В/в форма имеет более низкий кальциемический потенциал и большую активность на 
ОЩЖ, чем на кости и кишечник. Есть данные неконтролируемых когортных исследований о 
лучшей выживаемости при его применении, чем при кальцитриоле. 
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Он достоверно 
снижает уровень 
ПТГ, не сильно (в 
пределах 
референсных 
значений) 
повышая уровень 
кальция. 

 
 
 
 
Но на диализе наши дозы увеличиваются. Мы имеем различные варианты лечения - есть пульс-терапия, 
есть каждодневный прием альфакальцидола, это на выбор врача. В-общем, на сегодняшний день нет 
преимуществ ежедневного или черездневого или 2 раза в неделю приема альфакальцидола. Кому как 
удобнее. И мы свои результаты приводили, у нас не получилось преимуществ того или другого метода. Но 
на определенном уровне это лечение нам все-таки помогает эффективно снизить уровень ПТГ (рис. ниже) 
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Покажу свои следующие данные.  У нас было достаточно много больных - 74 пациента - и в 
зависимости от исходного уровня ПТГ нам удалось у всех пациентов  его снизить. Особенно 
эффективно все-таки у тех пациентов, у которых ПТГ ниже 700-800. Вот тут альфакальцидол работает. И 
видите - дозы самые разные, то есть чем меньше исходный уровень ПТГ, тем ниже дозы 
альфакальцидола или Альфа Д3 Тева, этальфы в неделю. Тут полтора, тут два.  А вот уже когда высокий 
уровень ПТГ -  нам удалось снизить только до 600, и доза уже 2,5 микрограмма. То есть эти препараты, 
активные метаболиты, работают, но работают у тех, у кого нет выраженной гиперфосфатемии, и тогда, 
когда уровень ПТГ в среднем до 600-800.                                          

 
 
Когда начинать терапию 
активными 
метаболитами? Если 
ПТГ выше нормы в 
полтора-два раза у 
предиализных больных 
- мы начинаем с 
маленьких доз, и 
поддерживающие дозы 
могут быть от 1 капсулы 
до 4 капсул в день. 
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Есть инъекционные 
формы 
альфакальцидола, это 
удобно для диализных 
больных. Во-первых, 
все-таки возрастает 
приверженность к 
лечению, когда во 
время диализа ввели 
альфакальцидол или 
парикальцитол, мы 
знаем, что пациент его 
получил. А всегда ли 
он дома съест – может 
быть-забудет, может 

быть - не захочет. Все-таки, конечно, я считаю - для тех, кто на диализе - будущее за внутривенным 
ведением этого препарата. 

 
 
Ну вот, парикальцитол 
или земплар - 
действительно 
показано, что по 
сравнению с 
кальцитриолом реже 
возникает 
гиперкальциемия. 
Главное у нас - чтоб 
гиперфосфатемия не 
возникла, но 
гиперкальциемия тоже 
может возникнуть при 
терапии активными 
метаболитами витамина 
Д. И если у пациентов с 
еще неисчерпанными 
вохможностями 
витамина Д  на 
альфакальцидол или 
кальцитриол возникает 

гиперкальциемия или гиперфосфатемия, тут нам помогает парикальцитол. 
 
 
 
 
И действительно показано, что он эффективно снижает паратгормон, не увеличивает фосфор, не 
увеличивает кальций (см. ниже) 
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Итак, классический подход - кальций, фосфатбиндеры, различные формы витамина Д, но все имеет свои 

пределы, и наступает момент, когда это не работает или противопоказано. 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ДОСТУПНЫХ СПОСОБОВ ТЕРАПИИ 

 Витамин D 

 Гиперплазия – уменьшение экспрессии VDR – снижение эффективности 

 Гиперкальциемия и гиперфосфатемия 
 Высокий фосфор повышает ПТГ 

 Риск кальцификации сосудов 
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 Препараты, связывающие фосфаты 

 Не влияют на уровень фосфора, выделяемого из костей 

 Препараты, содержащие Са 2+ повышают нагрузку кальцием и риск сердечно-сосудистых 

осложнений 
Какие ограничения этой терапии - когда выраженная гиперплазия уже околощитовидных желез,  

снижается плотность витамин Д-рецепторов и не работают активные метаболиты витамина Д и их 

аналоги. Когда резко повышается уровень ПТГ, как я уже сказала, свыше 700-800 - редко работают 

активные метаболиты витамина Д и аналоги. И, конечно, гиперфосфатемия. Ну а фосфатбиндеры 

работают только на фосфор и не снижают уровня паратиреоидного гормона. 

 

КАЛЬЦИЙМИМЕТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ВГПТ 

 Селективно взаимодействуют с кальциевыми рецепторами ПЩЖ 

 Ингибируют синтез и секрецию ПТГ 

 Ингибируют пролиферацию ПЩЖ 

 Не развивается толерантность 

 Снижают уровень кальция и Са х РО4 

 Вызывают интермиттирующие изменения уровня ПТГ 

С 93 года был открыт кальций-чувствительный рецептор, а уже с 2000 года к нам пришли кальциймиметики,  и 

они нам стали хорошо помогать при выраженном гиперпаратиреозе. 

Вот я вам хочу показать 

исследования - как 

снижается кальций, как 

снижается фосфор - все 

это доказано. 

Кальциймиметики можно 

подключать достаточно 

рано, и они 

действительно снижают 

уровень  ПТГ без 

гиперкальциемии и 

гиперфосфатемии. 

Единственно - их нельзя 

назначать при низком 

кальции. Но вот 

клинические исходы - это 

мета-анализы 4 

исследований. Частота 

паратиреоэктомии, когда 

стали применять кальциймиметики, достоверно снизилась в несколько раз. Это достоверно значимо. 

Переломы снизились, уровень достоверно значим. Частота госпитализаций по сердечно-сосудистым 

причинам тоже достоверно снизилась. Пока нет данных по уровню смертности - да мало здесь больных. Вот 

закончится исследование, которое широко во многих странах у нас проводится, посмотрим - как снизится 

смертность от частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Главное - клинические исходы. Фосфор, кальций, 

паратгормон - это все хорошо, но главное вот это вот. И на сегодняшний день, конечно, эта группа препаратов 

очень перспективна.   
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                                 МИМПАРА:  РЕГРЕСС КАЛЬЦИНАТОВ 
   Помните - я показывала эту женщину, и это она же и ее сустав. На фоне приема кальциймиметиков мы 

видим что язвы зарубцевались, и значительно меньше кальцификация  около мягких тканей  суставов. Этот 

препарат еще и снижает уровень внескелетной 

кальцификации. 

 

              Выпускается мимпара  в таблетках, тут 

очень важно титровать  дозу. Это делают врачи. 

Начинаем всегда с 1 таблеточки, и тут важно 

контролировать кальций, паратгормон и 

фосфор, и затем уже дальше врачи титруют. 

Нужно 2 таблеточки, кому 3 таблеточки, доза 

разная, от 1 таблетки в сутки до 180 мг может 

быть, то есть либо 2 таблетки по 90, либо 3 по 

60. Как правило, нам хватает. Хотя мы 

занимаемся тяжелыми больными, которые уже 

имели показания к паратиреоэктомии 

практически. И нам удалось справиться в 

среднем на дозе 73, ну то есть у кого 2, у кого 3 

таблеточки, и снизить приемлемо ПТГ, кальций, фосфор и уменьшить проявления гиперпаратиреоза. 

         

ТИТРОВАНИЕ ДОЗЫ МИМПАРЫ 

 Рекомендуемая начальная доза: 30 мг 1 раз в сутки 

 Титрование дозы: каждые 23 недели до максимальной дозы 180 мг 1 раз в сутки 
 У больных на диализе требуемый уровень иПТГ 150-300 мг/мл (15,9 – 31,8 пмоль/л) 

 Уровень паратгормона (иПТГ) определяют через 1-2 недели после начала лечения Мимпарой 

(или коррекции ее дозы). Забор крови для определения иПТГ следует проводить не ранее, чем 

через 12 часов после приема Мимпары 

Ну, вот то, о чем я говорила и как можно следить за этим, но это уже дело врачей. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

*частота ≥10% в группе 

цинакальцета 
У мимпары, конечно, имеются 

побочные эффекты, как у любого 

препарата, и тут главное, с чем мы 

сталкиваемся - это тошнота и рвота. 

Если больные отказываются от 

лечения, то это тошнота и рвота, 

Например, из 50 человек, которых 

мы лечили, четверо отказались из-за 

тошноты, других побочных явлений 

не видно. То, что вы видите по 

сравнению с группой плацебо - 

нежелательные явления - 91 и 94%, 

вы скажете - как много. Но дело в том, что здесь учитывается все. Больной закашлял - это нежелательное 

явление (не побочное). У больного произошло воспаление легких или какой-то нарыв вскочил на пальце - это 

все учитывается в нежелательных явлениях. Не связанные с приемом препарата, а  просто нежелательные 

 Контроль 

(n=470) 

Цинакальцет 

(n=656) 

Все нежелательные явления 94% 91% 

-Тошнота 19% 31% 

-Рвота 15% 27% 

-Диарея 20% 21% 

-Головная боль 17% 16% 

-Миалгия 14% 15% 

-Боль в животе 14% 12% 

-Инфекция верхних 

 дыхательных путей 
13% 12% 
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явления. Мы видим, что как в группе контроля, так и в группе лечения это все одинаково. Единственное 

только - тошнота и рвота чаще в группе лечения, все остальные показатели абсолютно одинаковы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Мимпара – патогенетический препарат для терапии ВПТГ , активирующий 

СаSR 

 Активация СаSR снижает секрецию ПТГ, пролтферацию главных клеток ОЩЖ 

 Мимпара хорошо всасывается в ЖКТ, быстро действует (макс. 2-6 ч.), эффект 

дозозависим в отношении ПТГ 

 Одновременно снижает ПТГ, СахР, может применяться одновременно  с 

активными метаболитами вит. D и фосфор-связывающими препаратами 
Итак, этот препарат (мимпара) на сегодняшний день один из самых эффективных для лечения вторичного 

гиперпаратиреоза, но не единственный. Да, мы имеем хороший препарат, но значит ли это, что все должны 

его получать? Нет, все решается врачом, все решается индивидуально. Оценивается этапность проявления 

болезни, и на каждом этапе хороши те или другие препараты. 

Если мы все препараты 

возьмем и решим, что лучше, 

- ничего не лучше, все имеет 

свои показания. Мы просто 

знаем, что активные 

метаболиты снижают 

паратгормон, но повышают 

уровень кальция и фосфора и 

повышают уровень 

кальциево-фосфорного 

произведения. 

Фосфатбиндеры почти не 

влияют на ПТГ, повышают 

уровень кальция и снижают 

уровень фосфора. Это 

хорошо, но в итоге мало 

влияет на уровень фосфорно-

кальциевого произведения. 

Это кальциевые 

фосфатбиндеры. Некальциевые фосфатбиндеры (как ренагель) не влияют на ПТГ, не влияют на кальций, 

снижают фосфор и за счет этого снижают кальциево-фосфорное произведение. Кальциймиметики снижают 

ПТГ, немножко снижают фосфор, немножко снижают кальций и немножко снижают фосфорно-кальциевое 

произведение. 

Но когда ничего не помогает, часть больных у нас идет к паратиреоэктомии. 
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 И вот на сегодняшний 

день ставим 

определенные 

показания к 

паратиреоэктомии, 

вопрос о которой  

решается уже 

совместно врачом 

нефрологом- 

эндокринологом 

вместе с врачом - 

хирургом, хирургом-

эндокринологом. И 

когда мы ставим эти 

показания - больных 

отправляют на 

операцию, и чаще 

видим неплохой эффект, но не всегда.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПТЭ (США И ЕВРОПА) 

 Частота ПТЭ среди диализной популяции США 7,2 на 1000 ч-к/лет 

 В динамике за 1990-1999, максимальная – к 1995 и снижение на 

30% к1998 

 В Европе 12,1 на 1000 ч-к/лет 

 В США и в европейском Lombardy studi (2001) нашли,  что ПТЭ чаще 

выполняется у пациентов на ППАД и у женщин  

 Вот данные европейские, максимальная частота паратиреоэктомии была к 95 году, сейчас она неуклонно 

снижается, потому что есть лекарства, которые могут затормозить и чуть-чуть уменьшить количество этих 

операций. 

Эти операции, конечно, 

имеют рецидивы. Даже в 

Германии и в Японии частота 

рецидивов достигает 9%, по 

нашим данным тоже где-то 

10-12%  частота рецидивов, 

но я должна сказать, что 

после операции как правило 

течение вторичного 

гиперпаратиреоза уже 

намного мягче, и мы обычно 

управляемся уже 

лекарственными 

препаратами. Поэтому даже в 

случае рецидива свой эффект операция, конечно, имеет.           
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ВГПТ  - осложнение и проявление ХБП, наиболее выраженное на диализной 

стадии ХБП 

 ВГПТ встречается у 40-50% пациентов на диализе, реже при ХББ 5д на фоне 

сахарного диабета 

 Диагностика и профилактика ВПТГ должна начинаться на предиализной 

стадииХБП 

 Консервативная терапия ВПТГ должна быть комплексной, проводится 

поэтапно в зависимости от клинических проявлений и лабораторных 

показателей 

 При показаниях не затягивать выполнение ПТЭ 
  Итак, вторичный гиперпаратиреоз - это и осложнение, и проявление хронической болезни почек, и наиболее 

оно, конечно же, выражено на диализной стадии. Вторичный гиперпаратиреоз встречается у 40-50% больных 

на диализе (это у нас в стране). Кстати, значительно реже он встречается при сахарном диабете. Больные с 

диабетом чаще имеют адинамическую болезнь, чем вторичный гиперпаратиреоз.Диагностика и 

профилактика должны начинаться на предиализной стадии. Это все-таки залог того, что потом будет меньше 

этих больных, и мягче он будет протекать. Консервативная терапия должна быть комплексной, проводиться 

поэтапно в зависимости от клинических проявлений и лабораторных показателей. При показаниях не 

затягивать выполнение паратиреоэктомии, не пытаться лечить годами, когда больные ходят с ПТГ 2000, 3000 и 

5000 я видела. И потом приходят...вот сейчас у нас лежит тяжелейший пациент из Карачаево-Черкессии, да и в 

Москве такое бывает, который уже и с переломами, и с синдромом челюсти Сакритера, и по кулаку там уже 

паратиреоидные железы. Он всего 7 лет на диализе, его оперировать надо было года четыре тому назад, а 

еще раньше активное лечение. Но, тем не менее, мы сегодня обладаем возможностями профилактики, 

лечения, только надо внимательно относиться и пациенту, и врачам. То есть пациент должен быть 

образованный, пациент с ХПН должен знать очень много о себе и вместе с врачом вырабатывать тактику 

лечения различных осложнений своего заболевания. Благодарю за внимание! 


