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Целевые значения основных параметров минерального обмена в 

международных и национальных рекомендациях (ХБП 5D)

Г. Волгина, Клин Рек ХБП-КМН

Показатель Ед. KDOQI KDIGO Japan NICE GB Россия KDIGO

Год издания 2003 2009 2013 2015 2015 2017

Фосфор

мг/дл 3.5-5.5 2.5-4.5 3.5-6.0 3.5-5.26 2.5-4.6 Референсные

показатели для 

лабораторииммоль/л 1.13-1.78 0.81-1.45 1.1-1.9 1.1-1.7 0.87-1.49

Кальций 

общ. 

коррект.

мг/дл 8.4-9.5 8.5-10.0 8.4-10.0 8.8-10.0 8.4-10.0
Референсные

показатели для 

лабораторииммоль/л 2.1-2.37 2.1-2.5 2.1-2.5 2.2-2.5 2.1-2.5

иПТГ

пг/мл 150-300 130-585 1 60-240 130-585 1 150-300 

(130-585)
130-585

пмоль/л 16.5-33.0 13.78- 62.012 6.36-25.44 13.78-62.012 16.5-33.0

1. «приблизительно от 2 до 9 норм» при референсных значениях до 65 пг/мл

2. при коэффициенте пересчета в пмоль/л 0.106



Рациональное мониторирование показателей МКН-ХБП
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ХБП           Стадии 3а-3б 4 5-5Д

Лечение МКН-ХБП или 

идентификация 

биохимических нарушений

Са

6-12 мес
3-6 мес 1-3 мес

Частота измерений 

увеличивается при 

определении трендов 

изменений, 

эффективности терапии и 

побочных эффектах

Р

иПТГ 6-12 мес 3-6 мес

ЩФ 12 мес

чаще при ГПТ

25(ОН)D (calcidol) Измерить базовый уровень
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4.1.1. У пациентов с ХБП ст 3а-5D лечение ХБП-МКН должно быть основано на 

серийных оценках уровней Р, Са и ПТГ, рассматриваемых вместе.
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4.1.2. 

У пациентов с ХБП ст 3а-5D мы предлагаем 

понижать повышенные уровни фосфора в 

сторону нормального диапазона. (2C) 

4.1.1. 

У пациентов с ХБП ст 3-5 мы предлагаем поддержание 

фосфора сыворотки в нормальном диапазоне (2C). 

У пациентов с ХБП стадии 5D, мы предлагаем понижать 

повышенные уровни фосфора в направлении 

нормального диапазона (2C). 

4.1.5. 

У пациентов с ХБП ст 3a-5D решения о фосфат-

понижающем лечении должны быть основаны 

на прогрессивном повышении или 

постоянно повышенном уровне фосфора. 

(НГ)

4.1.4. 

У пациентов с ХБП ст 3-5 (2D) и 5D (2B) мы 

рекомендуем использовать фосфат-понижающие 

средства в лечении гиперфосфатемии. 

Вполне естественно, что выбор ФСП принимает в 

расчет стадии ХБП, наличие других компонентов ХБП-

МКН, сопутствующей терапии и профиль побочных 

эффектов (НГ).

Краткое обоснование для обновления

• Отсутствуют данные, что усилия по поддержанию фосфора в нормальном диапазоне являются 

полезными для пациентов с ХБП Ст 3а-4, включая некоторые проблемы безопасности. 

• Лечение должно быть направлено на очевидную гиперфосфатемию.

• Обращает особое внимание на понимание того, что «превентивное» лечение гиперфосфатемии в 

настоящее время не поддерживается данными.
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Глава 4.1. Лечение ХБП-МКН направленное на снижение высокого 

сывороточного фосфата и поддержание сывороточного кальция



Низкий уровень ПТГ (57%)

Адинамическая болезнь кости 40-70%

Кальцификация (51-83%)

Гиперкальциемия (16-54%)

Пациенты в листе ожидания АТП
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4.1.6. У взрослых пациентов с ХБП ст. 3a-5D, 

получающих фосфат-понижающее лечение, мы 

рекомендуем ограничивать дозу ФСП на 

основе кальция. 

У детей с ХПН ст. 3а-5D, разумно основывать 

выбор фосфат-понижающего лечения, 

ориентируясь на сывороточные уровни Са.(НГ)

4.1.7. У пациентов с ХБП ст. 3a-5D мы 

рекомендуем избегать длительного 

применения алюминий-содержащих ФСП (1С)

Краткое обоснование

Новые данные трех РКИ поддерживает более общую рекомендацию по ограничению ФСП на основе 

Са у гиперфосфатемических пациентов на всех стадиях ХБП.

Глава 4.1. Лечение ХБП-МКН направленное на снижение высокого 

сывороточного фосфата и поддержание сывороточного кальция

1Russo D, Corrao S, Miranda I, et al. Am J Neph 2007;27:152-158; 2Chertow GM, Burke SK, Raggi P, et al. Kidney Int. 2002;62:245-252; 
3Block GA, Spiegel DM, Ehrlich J, et al. Kidney Int. 2005;68:1815-1824; 4Qunibi W, Moustafa M, Muenz LR, et al. AJKD. 2008; 5Andress 

D.Kid Int. 2008;73:1345-1354; 6KDIGO. Kid Int. 2009; 76 (Suppl 113):S1-S130; Ketteler M. Kidney Int 2015; 87, 502–508
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4.1.8. 

У пациентов с ХПН Стадии 3a-5D мы предлагаем 

ввести ограничение потребление фосфатов с 

пищей в лечении одного или в комбинации с 

другими способами лечения гиперфосфатемии. 

(2D) 

Целесообразно рассмотреть фосфатный 

источник 

(напр., животного, растительного происхождения, 

добавок) в принятии диетических 

рекомендаций.(НГ) 

4.1.7. 

У пациентов с ХПН Стадии 3–5D, мы предлагаем 

ограничивать потребление фосфатов с пищей в 

лечении гиперфосфатемии отдельно или в 

сочетании с другими способами лечения (2D). 

Краткое обоснование для обновления

Новые данные об источниках фосфатов должны быть включены в качестве дополнения к 

предыдущей рекомендации.
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Распределение ГД пациентов по уровню фосфатов крови

2008 2009 2010 2011

36,1%

54,8%

2,25-2,5

2,01-2,25

2,01-2,25

1,78-2,0

1,13-1,78

≤1,13

2008-2015 гг.Регистр РДО, 2012

Hemodialysis International 27 OCT 2016 DOI: 10.1111/hdi.12503; Bikbov B.,Amdrusev A., Tomilina N., Zemchenkov A. et al.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full


Снижение потребления - Ограничение Р в диете

Увеличение элиминации - Адекватный ГД, ГДФ

Снижение мобилизации из кости- Кальцимиметики,ПТЭ

Уменьшение абсорбции – Связывание фосфатов

Стратегии управления гиперфосфатемией

Контроль применения витамина D!



Scialla, J. J. & Wolf, M. (2014) Roles of phosphate and fibroblast growth factor 23

in cardiovascular disease 

Nat. Rev. Nephrol. doi:10.1038/nrneph.2014.49

Потенциальные вмешательства с целью коррекции 

гиперфосфатемии

Уменьшение потребления
продуктов питания с
пищевыми добавками

неорганических фосфатов

Выбор продуктов питания

Диета с низким
содержанием Р (отношение Р

к белку 12 мг/г)
Преимущественно

растительные белки

Фосфат-связывающие 
препараты

Нитотинамид

Ингибиция продукции ФРФ23

Ингибиция рецепторов ФРФ23



b

Фосфат-связывающие 
препараты

Isakova T et al, JASN 2015 (in press), modified

Фосфат-связывающие препараты

Са-содержащие Не содержащие Са

• Ca карбонат, ацетат • Севеламер гидрохлорид
• Севеламер карбонат
• Оксигидроксид железа



www.thelancet.com; Published online July 19, 2013   http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60897-1 

Вывод:
«Кальций-содержащие ФСП стоят недорого, однако, представленные в 

систематическом обзоре данные (наиболее доказательные из существующих 

исследований) предполагают, что они могут причинять вред. 

Замедление сосудистой кальцификации рассматривается как возможный 

механизм преимущества ФСП не содержащих кальций» 

Jamal SA, Vandermeer B, Raggi P, et al 19 July 2013

Jamal S.A. et al. The Lancet. July 19, 2013 

Effect of calcium-based versus non-calcium-based phosphate binders on mortality in 

patients with chronic kidney disease: an updated systematic review and meta-analysis



Hemodialysis International 27 OCT 2016 DOI: 10.1111/hdi.12503; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full#hdi12503-fig-0004

2008-2015 гг.

Россия Европа Сев. Америка Япония 

ФСП 79,7% 76,5% 83,6% 83,1%

Тип ФСП

Са-содержащий 76,1% 30% 42,1% 43,7%

Севеламер 0,2% 27% 32,7% 6,7%

Са+севеламер 1,4% 14,2% 12,5% 13,7%

Алюминий 17,6% 5,3% 0,6% 0,4%

Другие или 
комбинации

4,7% 23,4% 12,1% 35,5%

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full
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4.1.3. 

У взрослых пациентов с ХБП Ст 3A-5D мы 

предлагаем избегать гиперкальциемии (2C).

У детей с ХПН Ст 3a-5D мы предлагаем 

поддерживать Са сыворотки в соответствующем 

возрасту нормальном диапазоне.(2C) 

4.1.2. 

У пациентов с ХБП Ст 3-5D мы предлагаем 

сохранять кальций сыворотки в нормальном 

диапазоне (2D). 

4.1.4. 

У пациентов с ХБП Ст 5D мы предлагаем 

использовать концентрацию Са в диализате от 

1,25 до 1,50 ммоль/л (2,5 и 3,0 мг-экв / л).(2C) 

4.1.3. 

У пациентов с ХБП Ст 5D мы предлагаем 

использовать концентрацию кальция в диализате 

между 1.25 and 1.50 ммоль/л (2.5 and 3.0 mEq/l) 

(2D). 

Краткое обоснование для обновления

• Мягкая и бессимптомная гипокальциемия (напр., в контексте лечения кальцимиметиками) может 

быть терпима, чтобы избежать нежелательной нагрузки Са у взрослых.

• Доступны дополнительные исследования лучшего качества; тем не менее, они не допускают 

дискриминации преимуществ и недостатков между концентрацией Са в диализате 1,25 и 1,50 

ммоль/л (2,5 и 3,0 мг-экв/л); следовательно, формулировка остается неизменной, но оценка 

доказательств повышена с 2D на 2С.

Глава 4.1. Лечение ХБП-МКН направленное на снижение высокого 

сывороточного фосфата и поддержание сывороточного кальция
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3.2.1. 
У пациентов с ХБП ст 3A-5D 
с доказанной ХБП-МКН и/или факторов риска 
развития остеопороза, мы предлагаем 
тестирование МПК для оценки риска 
переломов, если результаты будут влиять на 
решения относительно лечения. (2B) 

3.2.2. 
У пациентов с ХБП ст 3A-5D с доказанной ХБП-МКН
мы полагаем, что тестирование МПК не должно 
выполняться рутинно, потому что МПК не 
предсказывает риск переломов, как в общей 
популяции и не предсказывает тип почечной 
остеодистрофии (2B). 

3.2.2. 
У пациентов с ХБП ст 3A-5, целесообразно 
выполнить биопсию кости, если известный тип 
почечной остеодистрофии будет влиять на 
решения в отношении лечения. (НГ) 

3.2.1. 
У пациентов с ХБП ст 3A-5D целесообразно 
выполнить биопсию кости в различных условиях, 
включая, но не ограничиваясь ими: необъяснимые 
переломы, стойкие боли в костях, необъяснимая 
гиперкальциемия, необъяснимая гипофосфатемия, 
возможная токсичность алюминия и до терапии 
бифосфонатами у пациентов с ХБП-МКН (НГ).

Заболевания кости

Краткое обоснование для обновления

Несколько новых перспективных исследований, документально подтверждено, что снижение МПК при DXA 

предсказывает инцидент переломов у пациентов с ХБП ст 3a-5D. Порядок этих первых двух рекомендаций был 

изменен, т.к. результат МПК может повлиять на решение сделать биопсию кости.

• Основной мотивацией для этого пересмотра был растущий опыт лечения остеопороза у пациентов с ХБП, низкой 

МПК и высоким риском переломов. Отсутствие возможности выполнять биопсию кости не может оправдать 

отсутствие антирезорбтивной терапии у пациентов с высоким риском переломов.

• Рекомендация 3.2.2 в настоящее время рассматривают показания для костной биопсии до терапии 

антирезорбтивными и другой терапии остеопороза. Поэтому рекомендация 4.3.4 была удалена и рекомендация 

4.3.3 расширена с ХБП ст 3 к ХБП Ст 3a-5D.



19

2017 KDIGO 2009 KDIGO

4.3.3. 

У пациентов с ХБП ст 3а-5D с биохимическими 

нарушениями ХБП-МКН и низкой МПК и/или 

переломами мы предполагаем, что варианты 

лечения должны учитывать значения и 

обратимость биохимических нарушений и 

прогрессирования ХБП с учетом биопсии кости 

(2D).

4.3.3. 

У пациентов с ХБП ст 3 с биохимическими отклонениями 

ХБП-МКН и низкой МПК и/или переломами мы 

предполагаем, что варианты лечения должны принимать 

во внимание величину и обратимость биохимических 

нарушений и прогрессирования ХБП с учетом биопсии 

кости (2D).

4.3.4. 

У пациентов с ХБП ст 4-5D, имеющих биохимические 

аномалии ХБП-МКН и низкую МПК и/или переломы, мы 

предлагаем дополнительное исследование с костной 

биопсией до терапии антирезорбтивными агентами (2С).

Краткое обоснование для обновления

Рекомендация 3.2.2 в настоящее время рассматриваются показания для костной биопсии до 

антирезорбтивной и другой терапии остеопорозом. Поэтому рекомендация 4.3.4 была удалена и 

рекомендация 4.3.3 расширена до ХБП Ст 3 к ХБП Ст 3a-5D.
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4.2.1. 

У пациентов с ХПН ст 3a-5 оптимальный уровень ПТГ не известен. 

Тем не менее, у пациентов с уровнями иПТГ прогрессивно нарастающими или 

упорно превышающими верхние границы нормы должны быть проанализированы 

модифицируемые факторы, в том числе гиперфосфатемия, гипокальциемия, высокое 

потребление фосфата и дефицит витамина D. 

4.2.2. 

У взрослых пациентов с ХБП ст 3а-5 не находящихся на диализе, мы предлагаем кальцитриол

и аналоги витамина D не использовать рутинно. 

Разумно резервировать использование кальцитриола и аналогов витамина D для пациентов с 

ХБП ст 4-5 с тяжелым и прогрессирующим гиперпаратиреозом.

Паратиреоидный гормон – додиализная ХБП

Краткое обоснование для обновления

Незначительное увеличение ПТГ может представлять соответствующий адаптивный ответ на 

снижение функции почек и рекомендуют включить "упорно" выше верхнего нормального уровень 

ПТГ, а также "прогрессивно возрастающие" уровни ПТГ, а не "выше верхней границы нормы». 

То есть, лечение не должно быть основано на одном повышении значения иПТГ.

В последних исследованиях аналогов витамина D не удалось продемонстрировать улучшения в 

клинически значимых результатах, но продемонстрирован повышенный риск развития 

гиперкальциемии
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4.2.4. 

У пациентов с ХБП 

5D ст, требующих ПТГ-

снижающей терапии, 

мы предлагаем 

кальцимиметики, 

кальцитриол или 

аналоги витамина 

D или 

комбинацию 

кальцимиметиков

и кальцитриола

или аналогов 

витамина D. (2В)

4.2.4. У пациентов с ХБП ст 5D и повышенным или нарастающим ПТГ мы 

предлагаем кальцитриол или аналоги витамина D или кальцимиметики или 

комбинацию кальцимиметиков и кальцитриола или аналогов витамина D можно 

использовать для снижения ПТГ (2B).

• Разумно, что первоначальный выбор препарата для лечения 

повышенного ПТГ основывается на сывороточных уровнях Са и Р и других 

аспектов ХБП-МКН (НГ).

• Разумно, что Са или не содержащие Са-ФСП должны быть отрегулированы 

таким образом, что контроль иПТГ не ставит под угрозу уровень Р и Са

(НГ).

• Мы рекомендуем у пациентов с гиперкальциемией снизить дозу 

кальцитриола или других стеролов витамина D или прекратить их 

применение (1В).

• Мы полагаем, что у пациентов с гиперфосфатемией доза кальцитриола

или других препаратов витамина D должна быть уменьшена или прекращен 

их прием (2D).

• Мы полагаем, что у пациентов с гипокальциемией доза кальцимиметиков

должна быть уменьшена или прекращен прием в зависимости от тяжести, 

сопутствующей терапии и клиническах признаков и симптомов (2D).

•  Мы полагаем, что, если уровни иПТГ падают два раза ниже верхней 

границы нормы, доза кальцитриола, аналогов витамина D, и/или 

кальцимиметики должна быть уменьшена или прекращен прием (2C). 

Паратиреоидный гормон – диализная ХПН
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Краткое обоснование для обновления Рекомендации 4.2.4. 

 Эта рекомендация изначально не была предназначена для обновления в KDIGO в 

полемической конференции в 2013 г. 

 В связи с последующей серией вторичных и post-hoc публикаций исследования EVOLVE, 

Рабочая группа решила пересмотреть Рекомендацию 4.2.4. 

 Хотя результаты EVOLVE не соответствовали первичной конечной точке, большинство 

членов Рабочей Группы оценили потенциальную выгоду кальцимиметиков для пациентов с 

ХБП Ст 5D на основе предварительно проведенных анализов. 

 Однако принято решение не отдавать приоритет какой-либо антипратиреоидной терапии -

кальцимиметики, кальцитриол или аналоги витамина D являются приемлемыми вариантами 

первой линии у пациентов с ХБП Ст 5D.



Распределение ГД-пациентов по уровню иПТГ (пг/мл)

иПТГ, пг/мл 2008 2009 2010 2011 2012-2015

≤50 12,7 11,2 12,2 7,3 6

50,1–150 23,1 21,8 22,4 17,1 15

150,1–300 19,7 20,0 21,4 23,1 20

300,1–600 18,3 19,3 21,0 24,8 28

600,1–1000 13,7 12,4 10,7 14,7 15

1000,1–1500 5,6 6,7 6.6 7.2 6

>1500 6.9 8.4 5.7 5.9 9

44,5% 46,8% 44% 52,6% 58%

2008-2015 гг.

В анализ включены 481 ГД пациентов из 20 диализных центров России в сравнении с 

8537 ГД пациентами из 311 центров Европы, Сев. Америки и Японии. 

Hemodialysis International 27 OCT 2016 DOI: 10.1111/hdi.12503; Bikbov B.,Amdrusev A., Tomilina N., Zemchenkov A. et al.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full


Распределение ГД-пациентов по уровню иПТГ (пг/мл)

2008-2015 гг.

В анализ включены 481 ГД пациентов из 20 диализных центров России в сравнении с 8537 ГД 

пациентами из 311 центров Европы, Сев. Америки и Японии. 

Регион

Россия Европа Сев. Америка Япония 

ПТГ, пг/мл 395 [168, 729] 241[129, 442] 323 [198, 519] 118 [61, 190]

ПТГ >600 пг/мл 31% 14% 18% 1%

Hemodialysis International 27 OCT 2016 DOI: 10.1111/hdi.12503; Bikbov B.,Amdrusev A., Tomilina N., Zemchenkov A. et al.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hdi.12503/full


Методические рекомендации (Протокол) лечения синдрома 

МКН-ХБП (Россия, 2015)

Г. Волгина, Клин Рек ХБП-КМН

У пациентов с ХБП 5D стадии следует стремиться поддерживать оптимальный уровень иПТГ

примерно в интервале 2–4-кратного превышения верхней границы нормы для данного метода (150-

300 пг/мл) и допустимый уровень иПТГ примерно в интервале 2–9-кратного превышения верхней 

границы нормы (130-600 пг/мл).

• Первоначальный выбор препарата для коррекции ВГТП, его смена или комбинация определяются 

показателями фосфорно-кальциевого обмена, иПТГ, мониторирования их трендов, профилем 

безопасности препарата и клиническим вариантом МКН (1А).

• При тенденции к нарастанию уровня иПТГ в интервале от 300 до 600 пг/мл по результатам 2-х 

последовательных измерений или уровне иПТГ >600 пг/мл необходимо начать медикаментозную 

терапию. 
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Неселективные  
активаторы рецепторов к 

Витамину D

ПТГ 
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Р

Селективные активаторы 
рецепторов к Витамину D

Активаторы 
Са рецепторов –
кальцимиметики

• Лечение синдрома КМН-ХБП требует индивидуального подхода в зависимости от уровней Са и 

Р, скорости нарастания иПТГ, мониторирования их трендов, эффективности терапии. 

• Начальный выбор препарата для коррекции повышенного уровня ПТГ зависит от 

концентрации кальция и фосфора и других факторов

Фенотип пациента для применения антипаратиреоидной терапиии
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↓ = сокращение/прекращение лечения, где ПТГ высокий* и низкий**

Контроль фосфора и кальция в процессе лечения
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Антипаратиреоидная терапия
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5.5. 

У пациентов с предполагаемой рСКФ больше, чем 

примерно 30 мл/мин/1,73 м2, мы рекомендуем 

измерения МПК в течение первых 3 месяцев после 

трансплантации почки, если они получают 

кортикостероиды или имеют факторы риска развития 

остеопороза, как в общей популяции. (2D)

5.5. 

У пациентов с ХБП ст 1-5T и факторами 

риска развития остеопороза мы полагаем, 

что тестирование МПК должно быть 

использовано для оценки риска 

переломов, если результаты будут 

изменять терапию. (2С)

5.7. 

У пациентов с ХБП ст 4-5Т, мы полагаем, что 

тестирование МПК не выполняться регулярно, потому 

что МПК не предсказывает риск переломов, как это 

происходит в общей популяции и МПК не 

предсказывает тип заболевания почек после 

трансплантации почки (2В).

Пациенты с АТП
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5.6. 

У пациентов в течение первых 12 мес после 

АТП с предполагаемой рСКФ больше, чем 

примерно 30 мл/мин/1,73 м2 и низкой МПК, мы 

полагаем, должно рассматриваться лечение 

витамином D, кальцитриолом / 

альфакальцидолом или бисфосфонатами. 

(2D)

Мы полагаем, что выбор лечения будет зависеть 

от наличия ХБП-МКН (измененные уровни Са, Р, 

ПТГ, щелочной фосфатазы и 25(OH)D. (2С)

Целесообразно рассмотреть вопрос о биопсии 

кости для назначения лечения. (НГ)

Есть недостаточно данных для назначения 

лечения после первых 12 месяцев.

5.6. 

 У пациентов в течение первых 12 месяцев 

после ТП с предполагаемой рСКФ больше, 

чем примерно 30 мл/мин/1,73 м2 и низкая 

МПК, мы предлагаем лечение витамином D, 

кальцитриолом/альфакальцидолом или 

бисфосфонатами. (2D).

  Мы полагаем, что выбор лечения будет 

зависеть от наличия ХБП-МКН (измененные 

уровни Са, Р, ПТГ, щелочной фосфатазы и 

25(OH)D. (2C).

  Целесообразно рассмотреть вопрос о 

биопсии кости для назначения лечения, 

особенно перед применением 

бисфосфонатов в связи с высоким уровнем 

заболеваемости адинамической болезнью 

кости (НГ).

 Недостаточно данных для назначения 

лечения после первых 12 месяцев.

Пациенты с АТП



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 МКН-ХБП является многофакторным, прогрессирующим заболеванием

 МКН-ХБП связаны с возникновением неблагоприятных

клинических последствий, включающих ВГПТ, почечную
остеодистрофию , кальциноз сосудов и мягких тканей, 
повышение кардиоваскулярной заболеваемости и смерти.

 Контроль минерально-костных нарушений при ХБП необходимо

осуществлять комплексно, воздействуя на все звенья патогенеза.

 Выбирая терапию ВГПТ следует принимать во внимание 

– все показатели МКН, их динамику, 

– пол и возраст пациента, 

– длительность и вид ЗПТ, 

– наличие сопутствующих заболеваний, 

– воспаления и 

– приверженность пациентов режиму приема лекарственных 

препаратов.



Спасибо!


