
Первичный гиперпаратиреоз — за-
болевание, обусловленное неадек-
ватной секрецией паратиреоидного
гормона (ПТГ), третье по частоте
среди всех эндокринных заболева-
ний. ПТГ оказывает свои эффекты в
основном путем активации ПТГ ре-
цептора 1, связанного с G-белком.
Точками приложения действия
ПТГ являются почки, регулирую-
щие реабсорбцию кальция и фосфо-
ра. Висцеральные осложнения ма-
нифестного ПГПТ, такие как ин-
фекции мочевых путей, гидронеф-
роз, хроническая болезнь почек,
часто наблюдались у пациентов с
ПГПТ в предыдущие десятилетия,
но в настоящее время, учитывая по-
давляющее большинство пациентов
с бессимптомным течением заболе-
вания, встречаются крайне редко.
Тем не менее активный скрининг
больных с бессимптомным ПГПТ
демонстрирует значительное число
больных с гиперкальциурией, бес-
симптомным микролитиазом и не-
которым снижением фильтрацион-
ной функции почек.

Эксперты международного обще-
ства по болезням почек (KDIGO),
регулярно выпускающего клини-
ческие рекомендации с 2008 г., ут-
верждают, что даже незначитель-

ное снижение фильтрационной
способности влияет на состояние
здоровья [1]. В связи с повышенной
заболеваемостью и смертностью,
связанной со сниженной фильтра-
ционной функцией, ранняя поста-
новка диагноза является особенно
актуальной.

Все эти факты стали основани-
ем для экспертов 4 рабочей груп-
пы по бессимптомному ПГПТ для
внесения гиперкальциурии и/или
литогенной по своим биохимичес-
ким характеристикам мочи у па-
циентов с бессимптомным нефро-
кальцинозом и незначительным
снижением скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) в показания для
хирургического лечения ПГПТ [2].
Помимо внимания, уделяемого
экспертами KDIGO даже незначи-
тельному снижению фильтраци-
онной способности почек, накап-
ливается всё больше данных, каса-
ющихся молекулярных представ-
лений о почечной реабсорбции
кальция, фосфатов и других элект-
ролитов. Показано, что некоторые
из них способны влиять на клини-
ческую картину ПГПТ.

Целью настоящего обзора являл-
ся анализ клинических и молеку-
лярных аспектов осложнений со

стороны почек у пациентов с бес-
симптомным ПГПТ. Основным ис-
точником сбора данных стала ме-
дицинская система PubMed. В об-
зор включены работы (оригиналь-
ные исследования и метаанализы),
опубликованные за последние 10
лет, с 2005 г. по 30 апреля 2016 г.
Поиск выполнялся по следующим
ключевым словам для клиничес-
ких аспектов: «первичный гипер-
паратиреоз», «нефрокальциноз»,
«болезнь почек», «хроническая бо-
лезнь почек» или «нефролитиаз»,
для молекулярных аспектов поиск
проводился по следующим ключе-
вым фразам: «кальций чувстви-
тельный рецептор», «ген кальция»,
«ген фосфата» или «рецептор вита-
мина D». Выделено 50 работ, каса-
ющихся клинической картины, и
13 работ, связанных с молекуляр-
ными аспектами.

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
В период с 1970 по 1980 г. нефроли-
тиаз, сопровождающийся клини-
ческой симптоматикой, наблюдал-
ся у 40–60 % пациентов с ПГПТ. 
В последние два десятилетия симп-
томатический нефролитиаз при
ПГПТ снизился до 10–20 %.
Инструментальные исследования
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Ðåçþìå
Ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòèðåîç (ÏÃÏÒ) ÿâëÿåòñÿ òðåòüèì ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè ýíäîêðèííûì çàáîëåâàíèåì. Ïî÷êè ÿâëÿþòñÿ ìèøåíüþ
êàê äëÿ õðîíè÷åñêè ïîâûøåííîãî ÏÒÃ, òàê è äëÿ êàëüöèÿ ïðè ÏÃÏÒ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêèå êëàññè÷åñêèå îñëîæíåíèÿ ÏÃÏÒ, êàê
ñèìïòîìàòè÷åñêèå íåôðîëèòèàç è íåôðîêàëüöèíîç, âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî, ÷àùå ÏÃÏÒ ïðîòåêàåò áåññèìïòîìíî ñ íåîäíîçíà÷íûì
è ìåäëåííûì ïðîãðåññèðîâàíèåì. Òåì íå ìåíåå ðóòèííîå èñïîëüçîâàíèå ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèé
ïðèâîäèò ê ÷àñòîìó âûÿâëåíèþ áåññèìïòîìíûõ êàìíåé â ïî÷êàõ, ãèïåðêàëüöèóðèè è ñíèæåííîé ôóíêöèè ïî÷åê ïðè áåññèìïòîìíîì
ÏÃÏÒ. ÏÃÏÒ ñâÿçàí ñî ñíèæåííîé ôóíêöèåé ïî÷åê ñ òî÷êè çðåíèÿ ñêîðîñòè êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè è ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ïîâûøåííûõ
ïîêàçàòåëÿõ çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè. Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ýêñïåðòû KDIGO îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, ÷òî äàæå óìåðåííîå
ñíèæåíèå ôóíêöèè ïî÷åê ñâÿçàíî ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Ýòè ñîîáðàæåíèÿ ëåãëè â îñíîâó êëèíè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé ïî äåòàëüíîìó îáñëåäîâàíèþ è ðàñøèðåíèþ ïîêàçàíèé ê õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ ó ïàöèåíòîâ ñ áåññèìïòîìíîé
ïàòîëîãèåé ïî÷åê. Ïàòîëîãèÿ ïî÷åê ïðè ÏÃÏÒ îáóñëîâëåíà èçìåíåíèåì â ñòðóêòóðå ãåíîâ, êîäèðóþùèõ êëþ÷åâûå ìîëåêóëû, ðåãóëèðóþùèå
ãîìåîñòàç êàëüöèÿ. Òàêæå â îáçîðå ðàññìîòðåíî âëèÿíèå ïàðàòèðåîèäýêòîìèè è êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ÏÃÏÒ. 



демонстрируют, что бессимптом-
ные камни в почках встречаются су-
щественно чаще в настоящее время.
При бессимптомном ПГПТ нефро-
литиаз наблюдается у 25–55 %
больных [3–5], при этом двусторон-
нее поражение почек отмечается у
16,4 % пациентов с ПГПТ [5]. Что
характерно, камни в почках встре-
чаются с одинаковой частотой при
нормокальциемическом (15 %) и
гиперкальциемическом (19 %)
ПГПТ [6]. Нефрокальциноз и неф-
ролитиаз связаны с повышенной
экскрецией кальций/креатинин
у пациентов с подтвержденным
ПГПТ, с другой стороны, у многих
больных может наблюдаться широ-
кий спектр изменений [5].

Патогенез формирования неф-
ролитиаза в общей популяции и у
пациентов с ПГПТ точно неизвес-
тен. Скорее всего, это связано с
образованием, агрегацией и агло-
мерацией кристаллов. Наличие
различных органических и неор-
ганических компонентов в моче
способствует дальнейшему обра-
зованию камней. Задержка обра-
зованных кристаллов становится
ключевым звеном в формирова-
нии нефролитиаза. Для пациентов
с ПГПТ и нефролитиазом типично
наличие как интерстициальных
апатитовых бляшек (известных как
бляшки Рэндалла, характерных для
оксалатных камней), так и внутри-
канальцевых отложений (типич-
ных для фосфатных камней) [7].
Несколько факторов могут способ-
ствовать осаждению кристаллов:
увеличение экскреции кальция с
мочой, фосфатурия, оксалатурия,
увеличение содержания натрия мо-
чи, снижение концентрации цитра-
та в моче и наличие протеинурии.
Гиперкальциурия является основ-
ным фактором риска развития кам-
ней в почках у пациентов с ПГПТТ
[8]. Данные, не подтвержденные
другими исследованиями, также
свидетельствуют о том, что относи-
тельно высокая экскреция оксалата
с мочой и низкая экскреция цитра-
та способствуют образованию неф-
ролитиаза у пациентов с ПГПТ [3],
в то время как роль фосфата, маг-
ния, натрия и калия мочи остается
неуточненной [8]. Таким образом,
в последних клинических реко-

мендациях [9, 10] предлагается оце-
нивать риск формирования камней
в почках у пациентов с ПГПТ по су-
точной экскреции кальция (повы-
шение риска будет наблюдаться при
суточной экскреции более 400 мг).

Âëèÿíèå 
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè 
íà ðèñê ðåöèäèâà 
íåôðîëèòèàçà 
Недавние исследования подтверди-
ли, что успешная паратиреоидэкто-
мия (ПТЭ) снижает риск рецидива
нефролитиаза у пациентов с ПГПТ.
В когорте из 640 пациентов, про-
оперированных по поводу ПГПТ
(10 % имели нефролитиаз, период
наблюдения составил 5 лет), успеш-
ная ПТЭ, сопровождавшаяся нор-
мализацией уровня кальция крови,
приводила к снижению риска реци-
дива почечных камней [11]. Анало-
гичные данные получены в работе,
куда было включено 332 пациента с
ПГПТ (исходно 20 % имели нефро-
литиаз) [12].

Êàëüöèåâûé îáìåí 
â ïî÷êàõ ó ïàöèåíòîâ 
ñ ÏÃÏÒ
У пациентов с ПГПТ может наблю-
даться гиперкальциурия, нормо-
кальциурия или гипокальциурия.
Избыточное содержание фосфатов
кальция и оксалатов кальция в моче
является хорошо известным факто-
ром риска нефролитиаза, в то время
как факторы риска формирования
нефрокальциноза на настоящий мо-
мент не изучены. Согласно послед-
ним данным, гиперкальциурия, оп-
ределяемая как экскреция кальция
выше 4 мг/кг массы тела в сутки, в
присутствии сохраненной функции
почек встречается у 66–75 % боль-
ных с ПГПТ [3, 13]. Ожирение рас-
сматривается как фактор риска ги-
перкальциурии и нефролитиаза при
ПГПТ [14]. Пациенты с нормокаль-
циемическим ПГПТ имеют значи-
тельно меньшую суточную экскре-
цию кальция по сравнению с соот-
ветствующими им по возрасту и по-
лу больными с классическим ПГПТ
[6], тем не менее распространен-
ность нефролитиаза не отличается
в обеих группах. Гипокальциурия,
определяемая как суточная экскре-
ция менее 100 мг/сут, может наб-

людаться у 5 % больных с ПГПТ
[15], при исключении пациентов,
принимающих тиазидные диурети-
ки, распространенность снижается
менее 1 %. Истинная гипокальциу-
рия должна натолкнуть врача на
мысль о семейной гипокальциури-
ческой гиперкальциемии.

Âëèÿíèå 
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Вполне ожидаемо, что гиперкаль-
циурия исчезает после успешной
ПТЭ, что сопровождается сниже-
нием риска рецидива нефролитиа-
за. Тем не менее Palmieri S. и соавт.
(2015) продемонстрировали, что ги-
перкальциурия сохраняется после
операции примерно у 40 % пациен-
тов с гиперкальциурическим
ПГПТ [13]. Сохраняющаяся гипер-
кальциурия после операции ассо-
циирована с гиперплазией паращи-
товидных желез (50 % vs 22 % у
больных без гиперкальциурии). Бо-
лее того, у пациентов с сохраняю-
щейся гиперкальциурией не отме-
чалось улучшения минеральной
плотности костной ткани в облас-
ти позвоночника, бедре и шейки
бедренной кости. Таким образом,
можно ожидать, что у 30 % паци-
ентов гиперкальциемия сохранит-
ся после ПТЭ и, оставленная без
внимания, приведет к снижению
ожидаемого прироста минераль-
ной плотности костной ткани [13].

Âëèÿíèå öèíàêàëüöåòà 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Цинакальцет, агонист кальций
чувствительного рецептора (CaSR),
может применяться у пациентов с
гиперпаратиреозом различной сте-
пени тяжести. Цинакальцет сни-
жает уровень ПТГ, нормализует
уровень кальция в сыворотке кро-
ви и снижает уровень кальция в
утренней порции мочи, не влияя
на суточную экскрецию кальция с
мочой [16, 17]. CаSR экспрессиро-
ваны в различных сегментах неф-
рона [18]: в основном в толстой
восходящей части петли Генле, где
он функционирует как главный
детерминант экскреции кальция.
В других областях CаSR действует
как регулятор сигналов, исходя-
щих от натрия, рН и минеральных
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элементов, устанавливая порог
чувствительности для нескольких
цАМФ-зависимых гормонов к
уровню внеклеточного кальция.
Ингибирующий эффект цина-
кальцета на реабсорбцию кальция
в канальцах почки (оценивается
натощак по соотношению каль-
ций/креатинин), вероятнее всего,
опосредован сдвигом дозозависи-
мого ответа ПТГ на реабсорбцию
кальция в канальцах почек или
прямым действием на CаSR в
толстой восходящей части петли
Генле [19]. Суточная экскреция
кальция с мочой также частично
зависит от абсорбции кальция в
кишечнике, что потенциально мо-
жет нивелировать снижение ка-
нальцевой реабсорбции кальция,
обусловленной цинальцетом. 

Âëèÿíèå 
õîëåêàëüöèôåðîëà 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Существует небольшое количество
данных, касающихся влияния ви-
тамина D на гиперкальциурию при
ПГПТ. В ряде работ было продемо-
нстрировано увеличение суточной
экскреции кальция с мочой, тем не
менее ни в одном исследовании не
было показано повышения риска
развития нефролитиаза [20–22]. В
недавнем интервенционном иссле-
довании пациентов с ПГПТ и дефи-
цитом витамином D продемон-
стрировано, что назначение вита-
мина D и повышение 25(ОН)D сы-
воротки крови снижает уровень
ПТГ, не вызывая гиперкальциемии
и гиперкальциурии [23]. В рандоми-
зированном, плацебо-контролируе-
мом, двойном слепом исследова-
нии при назначении холекальци-
ферола (2800 МЕ ежедневно в тече-
ние 26 недель) пациентам с ПГПТ
не было получено увеличения су-
точной экскреции кальция [24]. Су-
точная доза холекальциферола
600–1000 МЕ считается достаточ-
ной в большинстве случаев для
достижения целевого уровня
25(OH) [> 20 нг/мл (50 нмоль/л)].

Âëèÿíèå òèàçèäíûõ 
äèóðåòèêîâ 
íà ãèïåðêàëüöèóðèþ
Тиазидные диуретики увеличива-
ют канальцевую реабсорбцию каль-

ция, приводя к уменьшению
экскреции кальция с мочой и повы-
шению сывороточной концентра-
ции кальция независимо от уровня
ПТГ. У больных с ПГПТ тиазидные
диуретики значительно снижают
суточную экскрецию кальция, но
при этом не повышают концентра-
цию кальция крови и не влияют на
уровень ПТГ [25]. Тем не менее
прекращение приема тиазидных ди-
уретиков имеет решающее значе-
ние для правильной оценки соотно-
шения кальция/креатинина перед
операцией и исключения семейной
гипокальциемической гиперкаль-
циурии. Кроме того, по данным
Griebeler M.L. и соавт. (2016), 71 %
пациентов с гиперкальциемией,
обусловленной приемом тиазидов,
могут иметь недиагностированный
ПГПТ при условии сохраняющейся
гиперкальциемии после прекраще-
ния приема диуретиков [26]. 

Ôóíêöèÿ ïî÷åê 
ó ïàöèåíòîâ ñ ÏÃÏÒ
ПГПТ — признанный фактор риска
нарушения функции почек, тем не
менее роль ПГПТ в развитии болез-
ни почек изучена не до конца. Дли-
тельно существующая гиперкаль-
циемия может нарушать функцию
почек и приводить к снижению
скорости клубочковой фильтрации
у пациентов с тяжелым ПГПТ [27,
28]. Результаты когортного иссле-
дования PEARS, куда были включе-
ны 1424 пациента с бессимптом-
ным ПГПТ и 7120 человек группы
контроля, подтверждают возмож-
ную взаимосвязь между ПГПТ и
нарушением почечной функции.
Уровень креатинина сыворотки
крови при постановке диагноза яв-
лялся предиктором трехлетней
смертности, показатели относи-
тельного риска развития хроничес-
кой болезни почек и нефролитиаза
составили 13,8 и 5,1 соответственно
[29–31]. У пациентов с ПГПТ мож-
но выделить ряд факторов риска
нарушения функции почек:
1. Возраст: наибольшая заболевае-

мость ПГПТ характерна среди
женщин в возрасте 50–70 лет [32,
33]. Несмотря на то что функция
почек снижается с возрастом,
группа экспертов KDIGO реко-
мендуют рассматривать СКФ <

60 мл/мин как отражение сни-
жения функции почек в любом
возраст от 20 до 90 лет [1].

2. Обезвоживание как следствие
осмотического диуреза, обус-
ловленного массивной гипер-
кальциурией или другими ос-
мотическими веществами, вы-
сокий уровень креатинина сы-
воротки крови.

3. Камни в почках: недавние иссле-
дования показали, что длительная
активация интраренального вос-
паления ответственна за наруше-
ние функции почек при оксалат-
ной нефропатии [34], которая час-
то наблюдается при ПГПТ [3, 35].

4. Кисты почек: множественные
кисты почек встречаются у 1/5
пациентов с ПГПТ [36].

5. Длительное повышение уровня
ПТГ: в ряде недавних работ пока-
зано, что высокий уровень ПТН
способен вызывать эндотелиаль-
ное повреждение и последующий
фиброз, рецептор 1 ПТГ экспрес-
сирован в эндотелиальных клет-
ках клубочков и в клетках прок-
симальных канальцев [37].

6. Инсулинорезистентность: ПТГ
ассоциирован с инсулинорезис-
тентностью [38].

7. Ожирение: у пациентов с мор-
бидным ожирением и ПГПТ
наблюдается, как правило, боль-
шая масса паратиром, более вы-
сокий пред- и послеоперацион-
ный уровень ПТГ и более выра-
женные симптомы ПГПТ [39].

8. Артериальная гипертензия: среди
популяции пациентов с ПГПТ в
Нью-Джерси чаще встречалось
ожирение, АГ, дислипидемия,
СД 2 типа по сравнению с соотве-
тствующими им по возрасту и по-
лу больными с подагрой [40]. Эти
данные не были подтверждены
на итальянской популяции в ра-
боте Tassone F. и соавт. (2012) [41].

Диагноз хронической болезни
почек (ХБП) может быть установ-
лен при снижении скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) менее
60 мл/мин/1,73 м2 (согласно CKD-
EPI), сохраняющейся не менее трех
месяцев, или повреждении почек
[1]. Маркерами повреждения почеч-
ной паренхимы являются альбуми-
нурия, измененный мочевой оса-
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док, электролитные аномалии, свя-
занные с канальцевыми нарушения-
ми, или структурные аномалии, вы-
явленные по данным гистологии
или при проведении инструмен-
тального обследования. СКФ менее
60 мл/мин/1,73 м2 рассматривается
как умеренно сниженная вне зави-
симости от возраста.

ХБП, определяемая как СКФ ме-
нее 60 мл/мин/1,73 м2, диагностиру-
ется у 13–19 % пациентов с ПГПТ в
возрасте 30–80 лет. Среди них боль-
шинство больных имеют ХБП 3,
только у 1–2 % пациентов СКФ сос-
тавляет менее 30 мл/мин/1,73 м2

(ХБП 4). Расчетная СКФ ассоцииро-
вана с возрастом, АГ, антигипертен-
зивной терапией, глюкозой крови
натощак и уровнем 25(ОН)D [42]. В
работе Walker M.D. (2013) и Ermetici
F. (2015) пациенты с ПГПТ и ХБП
были старше, имели более высокий
уровень 25(OH)D и низкий уровень
1,25(ОН)2D и с большей вероят-
ностью имели АГ, чем пациенты без
ХБП [42, 43]. У больных с бессимп-
томным ПГПТ низкая СКФ была
обусловлена традиционными фак-
торами риска, а не клиническими
или биохимическими характеристи-
ками ПГПТ [42, 43]. Оценка функ-
ции почек у пациентов с ПГПТ мо-
жет проводиться путем исследова-
ния уровня цистатина С. Цистатин
С представляет собой низкомолеку-
лярный белок, секретируемый прак-
тически всеми клетками организма,
свободно фильтруется клубочками
почек, а затем метаболизируется в
проксимальных канальцах. Циста-
тин С рассматривается как более на-
дежный показатель оценки СКФ по
сравнению с сывороточным креати-
нином. Ионизированный кальций
является наиболее явным детерми-
нантом уровня циркулирующего
цистатина С, что позволило предпо-
ложить, что тяжесть ПГПТ может
определять выраженность наруше-
ния функции почек. Исследование
уровня цистатина C позволяет диаг-
ностировать доклиническую ста-
дию хронической болезни почек
примерно у одной шестой пациен-
тов с ПГПТ. В общей популяции [44]
доклиническая стадия ХБП связана
с повышенным риском развития
ХБП, смертности и сердечно-сосу-
дистых событий.

Влияние функции почек на био-
химические характеристики ПГПТ
хорошо известно [45–49]. В ряде ис-
следований четко определена кор-
реляция между уровнем ПТГ и сте-
пенью нарушения функции почек
при ПГПТ [50], но порог СКФ, при
котором происходит выраженная
стимуляция секреции ПТГ, не ус-
тановлен. В работе, куда были
включены 294 пациента с ПГПТ,
уровень ПТГ оказался существен-
но выше у больных со СКФ менее
30 мл/мин/1,73 м2. На настоящий
момент отсутствуют убедительные
доказательства, подтверждающие,
что значительное повышение уров-
ня ПТГ наблюдается именно при
СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 (ХБП 3).
Кроме того, ПГПТ может усугуб-
лять имеющуюся почечную недос-
таточность [50].

У пациентов с ПГПТ и низкой
СКФ наблюдается высокий риск
развития жизнеугрожающих сос-
тояний на фоне метаболического
ацидоза, который может быть
спровоцирован острыми состояни-
ями, такими как инфекции или
сердечно-сосудистые катастрофы.
За счет мобилизации кальция из
костных депо метаболический аци-
доз может резко ухудшить имею-
щуюся гиперкальциемию [51].

Âëèÿíèå 
ïàðàòèðåîèäýêòîìèè 
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
В клинических рекомендациях по
бессимптомному ПГПТ снижение
СКФ (менее 60 мл/мин/1,73 м2) яв-
ляется показанием для хирургичес-
кого лечения. На самом деле одноз-
начных данных о положительном
влиянии ПТЭ на хроническую бо-
лезнь почек не существует [50]. Ра-
нее проведенные клинические ис-
следования, в основном у пациен-
тов с бессимптомным ПГПТ, не
смогли продемонстрировать поло-
жительного влияния ПТЭ на функ-
цию почек [52–54]. Никаких изме-
нений в СКФ не было обнаружено
после ПТЭ на протяжении после-
дующих 5 лет [11]. С другой сторо-
ны, в недавней работе было показа-
но, что ПТЭ предотвращает даль-
нейшее ухудшение функции почек
у пациентов с ПГПТ и ХБП [55]. Это
не относится к пациентам с расчет-

ной СКФ по формуле CKD-EPI бо-
лее 60 мл/мин/1,73 м2. Напротив, в
проспективном исследовании 62
больных с ПГПТ снижение СКФ
наблюдалось через день после ус-
пешной операции и сохранялось
при дальнейшем наблюдении [56].

Âëèÿíèå öèíàêàëüöåòà 
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
Цинакальцет не влияет на уровень
креатинина и СКФ у пациентов с
ПГПТ [16, 17].

Âëèÿíèå 
êîëåêàëüöèôåðîëà 
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
У женщин с ПГПТ уровень 25
(OH)D обратно пропорционален
СКФ [57], вероятнее всего, отра-
жая влияние сопутствующих ме-
таболических изменений, а не пря-
мой эффект 25(OH)D на функцию
почек. Кроме того, 25(OH)D ока-
зался выше у пациентов с нефро-
литиазом, при этом повышения су-
точной экскреции кальция не наб-
людалось [42]. Так или иначе, ин-
тервенционных исследований для
уточнения влияния 25(OH)D на
функцию почек не проводилось. 

Âëèÿíèå áèñôîñôîíàòîâ
íà ôóíêöèþ ïî÷åê
Алендронат повышает минераль-
ную плотность костной ткани
(МПК) у пациентов с ПГПТ [58–60],
в связи с чем назначается для лече-
ния остеопении/остеопороза у па-
циентов с ПГПТ [10]. Применение
алендроната у пациентов с ПГПТ не
связано с ухудшением функции по-
чек. Тем не менее необходимо учи-
тывать, что золедроновая кислота,
которая может применяться при
гиперкальциемическом кризе, не
должна использоваться при СКФ
менее 30 мл/мин. Деносумаб может
быть альтернативой бисфосфона-
там в лечении тяжелой гиперкаль-
циемии при карциномах паращито-
видных желез [61, 62]. Бисфосфона-
ты являются безопасной и эффек-
тивной терапией у пациентов со
скоростью клубочковой фильтра-
ции более 30 мл/мин, но при сниже-
нии СКФ назначение бисфосфона-
тов требует осторожности в связи с
повышением риска развития состо-
яний с низким обменом костной
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ткани, таких как остеомаляция, сме-
шанная уремическая остеодистро-
фия и адинамическая болезнь кости.
Лечение бисфосфонатами может
улучшить как минеральную плот-
ность костей, так и снизить кальци-
фикацию сосудов у пациентов с ХБП
1–2 ст. и остеопорозом [63].

Ó÷àñòèå ïî÷åê 
â îïðåäåëåííûõ 
ôîðìàõ ÏÃÏÒ
1. ПГПТ в рамках МЭН: для паци-

ентов с МЭН 1 типа характерен
ранний дебют МКБ (ранее 30
лет, у 86,2 %) [64], в то время
как, по данным Lourenco D.M. и
соавт. (2010), распространен-
ность нефролитиаза у пациен-
тов с МЭН 1 типа не отличалась
от пациентов со спорадическим
ПГПТ [65]. Почечная недоста-
точность наблюдалась у 19,4 %
больных с ПГПТ в рамках МЭН
1 типа [66].

2. ПГПТ при карциноме паращи-
товидных желез: карцинома па-
ратиреоидных желез — исклю-
чительно редкая опухоль с забо-
леваемостью 1,25 на 10 млн че-
ловек в год. При карциноме
уровень сывороточного кальция
и ПТГ значительно выше, чем
при паратиромах. Тем не менее
суточная экскреция кальция не
отличается у пациентов с ПГПТ
и карциномами ОЩЖ [67]. Око-
ло 46 % пациентов с карциномой
ОЩЖ имеют уровень сывороточ-
ного креатинина более 1,1 мг/дл
(расчетная СКФ < 60 мл/мин/
1,73 м2), тогда как другие клини-
ческие проявления (почечная ко-
лика, нефролитиаз, нефрокаль-
циноз) наблюдаются у 26,8 %
пациентов [68].

3. ПГПТ во время беременности:
ПГПТ исключительно редко
встречается во время беременнос-
ти; среди осложнений первично-
го гиперпаратиреоза со стороны
матери описаны случаи развития
нефролитиаза с нарушением
функции почек и гиперкальцие-
мического криза с острыми невро-
логическими нарушениями [69].
Среди 74 беременных женщин
20–40 лет с бессимптомным ПГПТ
нефролитиаз отмечен у 12 % па-
циенток [70].

Ìîëåêóëÿðíûå àñïåêòû
Вариабельность биологической
активности ключевых соедине-
ний, вовлеченных в почечную ре-
гуляцию фосфорно-кальциевого
обмена, может участвовать в пато-
генезе ПГПТ или влиять на его
клиническую картину (рисунок).

GCM
GCM2 представляет собой специфич-
ный для паращитовидной железы
эмбриональный транскрипционный
фактор, чья инактивирующая мута-
ция ассоциирована с семейным изоли-
рованным гипопаратиреозом (OMIM #
146200). В полиморфном варианте
282D, связанном с ПГПТ в когорте из
510 итальянских пациентов, продемо-
нстрирована повышенная транскрип-
ционная активность GCM2. Тем не
менее какой-либо связи между GCM2
и нефролитиазом или почечной функ-
цией не обнаружено [71].

Ðåöåïòîð ÏÒÃ (PTHR1)
Данные о роли вариантов гена
PTHR1 при ПГПТ недоступны.

TRPV5
ПТГ стимулирует реабсорбцию
кальция в почках путем скоорди-

нированной экспрессии транскле-
точных транспортных белков. Выз-
ванная ПТГ активация реабсорбции
кальция усиливается величиной
притока кальция через кальциевый
канал TRPV5, который, в свою оче-
редь, обеспечивает экспрессию
кальциевых транспортных белков.
Поэтому почечные трансклеточ-
ные транспортные белки, включая
TRPV5, могут участвовать в патоге-
незе ПГПТ [72]. У мышей с отсут-
ствующим TRPV5 развивается тя-
желый гиперпаратиреоз с гипер-
кальциурией [73]. Показано, что по-
лиморфизм TRPV5 (Rs4236480)
связан с множественными кальцие-
выми камнями у пациентов с идио-
патическим нефролитиазом [74].
Исследование вариантов гена
TRPV5 представляет научный инте-
рес у пациентов с ПГПТ.

Êàëüöèé-÷óâñòâèòåëüíûé
ðåöåïòîð (CASR)
Инактивирующие мутации гена
CASR обычно ассоциированы с се-
мейной гипокальциурической ги-
перкальциемией 1 типа (клиренс
кальция < 0,01) (HHC1, OMIN #
145980) и неонатальным тяжелым
первичным гиперпаратиреозом
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(NSHPT, OMIM # 239200). Экскре-
ция кальция в утренней порции мо-
чи существенно выше у пациентов с
ПГПТ, чем у больных с семейной
гипокальциурической гиперкаль-
циемией [75]. Действительно, у не-
которых пациентов — носителей
герминативных инактивирующих
мутаций гена CASR, диагностиру-
ется гиперкальциурия [76, 77]. Бе-
лок CASR экспрессируется и функ-
ционирует в клетках почек, где его
активация внеклеточным кальцием
ингибирует ПТГ-опосредованную
реабсорбцию кальция. При различ-
ных вариантах гена CASR наблюда-
ются различные клинические про-
явления гиперкальциемии, связан-
ной с ПТГ. 990G аллель, располо-
женная в цитоплазматическом
концевом домене рецепторного
белка, связана с увеличением
экскреции кальция при ПГПТ [78,
79]. Два других однонуклеотидных
полиморфизма (SNPs), расположен-
ных в регуляторной области гена
CASR, Rs7652589 и rs1501899, ассо-
циированы с развитием нефролити-
аза у пациентов с ПГПТ [80].
Rs1501899 ответственен за сниже-
ние экспрессии CASR, тогда как
990G приводит к активации CASR
белка. Совместное действие этих
SNPs было исследовано при ПГПТ:
у пациентов — носителей одной или
двух копий рецессивного аллеля
как на rs1501899, так и на 990G наб-
людается 8-кратное повышение
риска развития нефролитиаза по
сравнению с пациентами, гомози-
готными по аллелю дикого типа
[81]. Исследования in vitro в клетках
НЕК293, стабильно трансфициро-
ванных CASR дикого типа и вариан-
том 990G, продемонстрировали,
что аллель 990G ассоциируется с
высокой чувствительностью к каль-
цимиметическому соединению R-
568 [82]. Аналогичная повышенная
чувствительность наблюдалась в ис-
следованиях in vivo у небольшой
когорты больных с ХБП на фоне ги-
перпаратиреоза, когда пациенты,
несущие 990G аллель гена CASR,
лучше отвечали на терапию цина-
кальцетом и имели больший риск
развития камней в почках [83]. В от-
личие от этого, у небольшой когор-
ты пациентов с ПГПТ в рамках
МЭН 1 типа наличие аллеля 990G

не влияло на профиль эффектив-
ности цинакальцета [84].

Наконец, последние данные под-
черкивают роль провоспалительных
цитокинов, таких как ИЛ-1b и ИЛ-6,
в регуляции экспрессии CASR в поч-
ках. Провоспалительные цитокины
активируют экспрессию CASR в
ОЩЖ и почках. Это приводит к
снижению уровня ПТГ, 25(OH)D и
кальция крови. Кроме того, повы-
шенный уровень кальция (через ак-
тивацию CASR) может стимулиро-
вать инфламосомы цитозоля миело-
идных клеток, приводя к созрева-
нию провоспалительного цитокина
ИЛ-1b при участии каспазы 1 [85].

AP2S1 è GNA11
Фенотип FHH/HHC также может
быть связан с мутацией и потерей
функции генов AP2S1 и GNA11, коди-
рующих a-2 субъединицу адаптоген-
ного белка комплекса 2 и белки Ga11
соответственно. Инактивирующие
мутации гена AP2S1 рассматриваются
как причина HHC3 (OMIM # 600740),
тогда как инактивация гена GNA11
приводит к HHC2 (OMIM # 145981).
AP2s2 участвует в клатрин-зависи-
мом эндоцитозе белков плазматичес-
кой мембраны, таких как CASR и
Ga11 [86, 87]. Расчетная скорость клу-
бочковой фильтрации и концентра-
ция кальция в моче аналогичны при
HHC1 и HHC3 [75], хотя у пациентов с
HHC3 наблюдается более высокий
уровень кальция в плазме крови, чем у
больных с HHC1, указывая на то, что
скорость канальцевой абсорбции каль-
ция выше при HHC3. 

SLC12A1
В семье, несущей гетерозиготную
мутацию гена SLC12A1, кодирую-
щего Na/K/Cl ко-транспортер-2
(NKCC2), описано развитие гипер-
кальциурии, нефролитиаза и ПГПТ
у новорожденных детей, ранее счи-
тавшихся проявлениями антена-
тального синдрома Бартера 1 типа
(ОMIN № 601678) [88].

Êëàóäèí 14
Ген CLDN14 кодирует белок,
участвующий в регуляции парацел-
люлярной проницаемости ионного
транспорта на эпителиальных плот-
ных контактах в нефроне. Аллель С
rs219780 нуклеотидной последова-

тельности гена CLDN14 связана с
формированием нефролитиаза, вы-
соким уровнем ПТГ и низкой мине-
ральной плотностью костной ткани
у здоровых женщин. Тем не менее
различий в распространенности
нефролитиаза между группами с
различным генотипом у пациентов
с ПГПТ не обнаружено [89].

SCL26A6
Оксалатурия является фактором
риска нефролитиаза у пациентов с
ПГПТ [3]. За исключением редких
генетических синдромов, повы-
шенная экскреция оксалата обус-
ловлена увеличением кишечного
всасывания. Ген SLC26A6 экспрес-
сирован в дистальных сегментах
проксимальных канальцев, где он
опосредует оксалат-зависимую аб-
сорбцию NaCl. Полиморфный ва-
риант 206M гена SLC26A6 не свя-
зан с риском образования камней
в почках у пациентов с ПГПТ. Тем
не менее показано, что этот вари-
ант ассоциирован с менее тяже-
лой гиперкальциурией у больных
с нефролитиазом и ПГПТ [35].

Ãîìåîñòàç ôîñôîðà
У пациентов с ПГПТ наблюдается
стойкая гипофосфатемия без приз-
наков потери соли. Гиперпаратире-
оз у PTH-D1 трансгенных мышей
мРНК гена Slc34a1 и экспрессия
белка снижена на 50 % по сравне-
нию с контрольной группой, тогда
как Slc9a3r1/NHERF-1 и Pthr1 не
изменены, что позволяет предпо-
ложить, что Slc34a1 играет ключе-
вую роль в почечном обмене фос-
фатов и регулируется ПТГ [90]. По
мнению авторов обзора, изучение
роли различных вариантов гена
Slc34a1 представляет научный ин-
терес у пациентов с ПГПТ.

Ðåöåïòîð 
âèòàìèíà D (VDR)
Полиморфные варианты VDR свя-
заны с образованием нефролитиа-
за в общей популяции [91], тем не
менее зависимость между вариан-
тами VDR и ПГПТ, а также кли-
нической картиной ПГПТ в раз-
личных когортах больных отсут-
ствует [92–94].

С клинической точки зрения
следует учитывать, что:
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1. Большое количество молекул с
обычными вариантами или ред-
кими мутациями, кодирующих
их генов, вовлеченных в гомеос-
таз кальция, определяет значи-
тельную вариабельность клини-
ческой картины. Таким образом,
требуется тщательная клиничес-
кая, биохимическая и гормо-
нальная оценка, а в некоторых
ситуациях — неоднократная.

2. Исследование генов, вовлечен-
ных в гомеостаз кальция, может
помочь определить риск разви-
тия нефролитиаза у пациентов с
ПГПТ, тем не менее данные
контролируемых исследований
отсутствуют.

3. В настоящее время генетический
анализ рекомендован только для
мутаций гена CASR у всех паци-
ентов с клиренсом кальция/креа-
тинина менее 0,02, так как это
может помочь дифференциро-
вать семейную гипокальциеми-
ческую гиперкальциурию от
ПГПТ [9]. 

Îñîáåííîñòè, êîòîðûå
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü 
ïðè âåäåíèè ïàöèåíòîâ 
ñ ÏÃÏÒ è çàáîëåâàíèÿìè
ïî÷åê

Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
1. У пациентов с ПГПТ и нефроли-

тиазом, сопровождающимся кли-
нической симптоматикой, необ-
ходима своевременная постанов-
ка диагноза и паратиреоидэкто-
мия [2].

2. У пациентов с бессимптомным
ПГПТ рекомендовано проведе-
ние необходимого обследова-
ния для выявления осложнений
со стороны почек [2].

3. Пациентам с бессимптомным
ПГПТ и СКФ менее 60 мл/мин/
1,73 м2 можно рекомендовать
хирургическое лечение с целью
устранения всех факторов, спо-
собствующих дальнейшему сни-
жению СКФ;

4. Тщательный мониторинг функ-
ции почек должен выполняться
у всех пациентов с ПГПТ и ХБП
после паратиреоидэктомии. 

Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå
1. У пациентов с ПГПТ необходимо

проведение диагностики и лече-

ния всех сопутствующих факто-
ров риска ХБП: возраста, АГ,
ожирения, сахарного диабета/
инсулинорезистентности, а так-
же поражений почек, случав-
шихся ранее.

2. АГ напрямую влияет на СКФ у
пациентов с ПГПТ, так же как и в
общей популяции. Таким обра-
зом, выявление и адекватное ле-
чение АГ должно обязательно
проводиться у всех пациентов с
ПГПТ. Высокий уровень альдос-
терона в крови ассоциирован с
высоким уровнем ПТГ, примене-
ние ингибиторов ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы
(РААС) может приводить к более
низкому уровню ПТГ [95]. Инги-
биторы РААС могут рассматри-
ваться и исследоваться при лече-
нии АГ у пациентов с ПГПТ. Нап-
ротив, терапия эплереноном, ан-
тагонистом альдостерона, не
приводила к снижению уровня
ПТГ у пациентов с ПГПТ, хотя
оказалась эффективной для конт-
роля артериального давления [96].

3. Модификация литогенного про-
филя мочи при ПГПТ: вопрос о
необходимости оценки литоген-
ности мочи при ПГПТ был под-
нят на последней встречи экс-
пертов [2], так как существует
небольшое количество работ, де-
монстрирующих возможность
прогнозирования камнеобразо-
вания при ПГПТ по биохимичес-
кому профилю мочи. Сведения
об эффективности медикамен-
тозных или немедикаментозных
методах лечения для изменения
литогенного профиля мочи или
снижения риска развития неф-
ролитиаза получены из исследо-
ваний на общей популяции, ис-
следования у пациентов с ПГПТ
не проводились. 

4. Наблюдение и лечение пациентов
с ПГПТ и установленной хрони-
ческой болезнью почек является
непростой задачей. Обусловлен-
ные ХБП биохимические и
инструментальные изменения ис-
кажают классическую клиничес-
кую картину ПГПТ (а именно от-
сутствие гипофосфатемии, даль-
нейшее повышение уровня ПТГ,
множественная патология ОЩЖ
и нарушения минеральной плот-

ности костной ткани в рамках бо-
лезни костей на фоне ХБП). Сопу-
тствующая ХБП также будет вли-
ять на показания к назначению
препаратов для контроля гипер-
кальциемии (бисфосфонатов). 

Çàêëþ÷åíèå
Вовлечение почек, хотя в основном
бессимптомное, часто наблюдает-
ся у пациентов с ПГПТ. Влияние на
состояние здоровья больных с
ПГПТ, а также прогрессирование
заболевания почек на настоящий
момент полностью не изучено.
Клинические рекомендации в ос-
новном базируются на результатах
исследований, полученных в об-
щей популяции, а не у пациентов с
ПГПТ. Тем не менее имеющиеся
данные подчеркивают необходи-
мость исследовать заболевания по-
чек при ПГПТ у больных с мини-
мальными клиническими проявле-
ниями или явной ХБП. 
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