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Снижение экскреции Р (2 стадия 
ХБП) – пусковой механизм развития 
ВГПТ. Последовательность 
изменения уровней основных 
поуказателей фосфорно-кальциевого 
обмена:
1. повышение секреции FGF23
2. снижение синтеза кальцитриола
3. повышение секреции ПТГ
4. гиперфосфатемия
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ  ОСНОВНЫХ МАРКЕРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ МКН-ХБП



Причины снижения 1,25(ОН)2D3

*I Уменьшение массы действующих нефронов          снижение синтеза 1α-гидроксилазы

*II Функциональное снижение активности 1α-гидроксилазы вследствие:

- ГИПЕРФОСФАТЕМИИ
- ГИПЕРУРИКЕМИИ
- МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА
- ПОДАВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ FGF-23
- ДР. НАКАПЛИВАЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ (ксантин, гипоксантин)

*III Нутриционный дефицит  (недостаточность и дефицит 25(ОН)D)

* IV Снижение кожной фотоконверсии 7-дегидрохолестерола

* V Потери кальцитриола при протеинурии

* VI Низкий уровень ренального мегалина (при заболевании почек)

Михайлова Н.А., Лечащий врач 2011; 2:82-88



Естественная история изменения показателей фосфорно-
кальциевого обмена по мере прогрессии ХБП

СКФ 
мл,мин

Стадия
ХБП

Уровень в сыворотке

1,25D P Ca ПТГ

60-90 2 ↓ ↔ ↔ ↑

30-59 3 ↓↓ ↑ ↔ ↑х2р

15-29 4 ↓↓↓ ↑↑ ↓ ↑х4р

< 15 5 ↓↓↓↓ ↑↑↑ ↓↓ ↑х8р

D..Andress Seminars in Dialysis Vol 18, No 4 (July–August) 2005 pp. 315–321



Последствия снижения уровня кальцитриола
1,25(ОН)2D3

↓ВДР, CaSR ↓ ВДР

ПЩЖ кишечник
адсорбция Са ↓ 

↑↑↑ ПТГ                                                         Са2+↓↓

↓ ВДР CaSR

гиперплазия
ПЩЖ

активность остеокластов↑↑↑
АПЩЖ активность и пролиф. остеобластов↓↓↓

↑↑ резорбция кости
↓↓ линейный рост кости Rojas-Rivera J et al. NDT 2010; 25:2850-2865
↓↓ прочность кости   



Распределение вариантов МКН-ХБП у больных (сравнение данных 
кафедры нефрологии РМАПО, 2009, и данных из лит. источников)
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Органы-мишени, имеющие рецепторы к витамину Д 
(ВДР)

ЦНС (нейроны)

Иммунная система (Т и В лимфоциты, моноциты)
Эндокринная система (ПЩЖ, В-клетки ПЖ)

Легкие (альвеолоциты)

Костная система (осеобласты, хондроциты)
Кожа (эпидермис)

Сердечно-сосудистая система (миоциты, эндотелий )

ЖКТ (пищевод, кишечник)
Печень (гепатоциты)
Почки (канальцевый эпителий, подоциты)
Репродуктивная система (яички, яичники, матка)



Последствия снижения уровня кальцитриола

1,25(ОН)2D3↓↓↓

mРНК ренина

BДР↓
ЮГА

Ренин↑
↑↑

АТ II 
↑↑

ГМЛЖ 
↑↑

АД ↑

Эндотелиальная 
дисфункция 

PAI-I ↑

Остеобластный
фенотип ГМЛС

Потеря эластичности, 
утолщение, кальцинация     

артерий

тромбоспондин↓

тканевый фактор 
коагуляции ↑↑
агрегация 
тромбоцитов ↑↑

Тромбирование
сосудов

Повышение сердечно-сосудистой смертности

Pörsti IH. Kidney Int 2008; 74: 1371–1373
Li YC et al. J Clin Invest 2002; 110: 229–238
Xiang W et al. Am J Physiol Endocrinol Metab
2005; 288: E125–E132



Клинические и лабораторные и инструментальные 
проявления  ВГПТ

Скелетные проявления
• Высокий метаболизм кости
• Фиброзный остеит
• Бурые опухоли
• Боль в костях
• Остеопения/остеопороз
• Переломы 

Сердечно-сосудистая система
• Медианная и интимальная кальцификация 

артерий и артериол
• Кальцификация клапанов
• Повышение скорости пульсовой волны
• Снижение поток опосредованного 

расширения артерий

Другие проявления
• Анемия резистентная к ЭПО
• Гиперкатаболизм
• Демиелинизация нервных волокон
• Эрозии и язвы ЖКТ

Лабораторные параметры
Повышенный ПТГ
Гипокальциемия
Гиперфосфатемия 
Повышение ЩФ
Снижение вит. D



Повышение риска смертности больных с ХБП 5Д стадии 
в зависимости от уровней Са, Р и ПТГ

Источник Floege, J et al. Nephrol Dial Transplant. 2010: published online Apr 25
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Комплексный терапевтический план
Поставленная задача Средства решения

Нормализация уровня форфатов
сыворотки

Диета
Адекватный диализ
Фосфатбиндеры

Нормализация уровня кальция
сыворотки

Метаболиты D-гормона
Препараты кальция 

Подавление секреции ПТГ Кальцимиметики
Метаболиты D-гормона
Препараты кальция
Фосфатбиндеры

Снижение выработки FGF 23 Кальцимиметики
Фосфатбиндеры

Подавление резорбции кости Кальцимиметики
Бисфосфанаты
Деносумаб
Ранелат стронция

Цели терапии

1. Достижение целевых 
значений Са, Р, ПТГ

2. Снижение 
заболеваемости и 
смертности:

- предотвращение 
развития АПЩЖ

- предотвращение 
переломов

- замедление  
сосудистой кальцификации
и  снижение  частоты 
сердечно-сосудистых 
событий



Зарегистрированные в РФ препараты витамина D

Класс препарата Международное непатентованное 

название, форма

Торговое название

Неселекттивные ВДРА эргокальциферол (таб, р-р для приема
внутрь)

Витамин D2, эргокальциферол

холекальциферол (таб, р-р для приема
внутрь)

Витамин D3, кальцийД3-никомед®,
Аква-Д3, витангол®, натекальД3

кальцитриол - 1α,25(ОН)2D3 – аналог 
эндогенного Д гормона  (таб, р-р для в/в 
инъекций)

остеотриол®, рокальтрол®

альфакальцидол - 1α (ОН)D3 (таб, р-р
для приема внутрь, р-р для в/в
инъекций)

αД3-ТЕВА®, альфадол®, 
оксидевит®

Селективные ВДРА Парикальцитол (таб, р-р для в/в
инъекций)

Земплар®



Механизм регуляции экспрессии генов D3/ВДР

связывание

гетеродимеризация

ретиноидный Х-рецепор связывание с ДНК

витD-зависимый элемент
целевого гена mРНК

трансактивация / трансрегрессия

DВДР

ВДР D

PXP ВДР D

РХР ВДР D

ВДРЭ

РНК 
полимеразаII

КоРег
РНК 

полимеразаIIВ

ВДР D РХР

Dusso A et al. Am J Physiol Renal Physiol 2005; 289: F8-28



Разница в активации и супрессии генов при 
стимуляции ВДР селективными и неселективными 
ВДРА

Присоединение ВДРА к 
Рецептору сопровождается 
привлечением разных
корегуляторных молекул.

Тип корегуляторных молекул
зависит как от молекулярного 
сторения ВДРА, так и от типа
клетки, на которой расположен
ВДР: остеоцит, ГМКС, 
канальцевый эпителий,
нейрон и т.д.



Селективность ВДРА
Препарат

витамина D

Изменение уровня ПТГ Гиперкальци-

емия (%)

Экскреция

кальцияСреднее  30%

Кальцитриол

52 нед

25% - 64 +139%

Альфакальцидол

104 нед

28% - 15 +41%

Доксеркальци-

ферол 24 нед

46% 74% 4 +42%

Парикальцитол

24 нед

42% 91% 2 +6%*

Calcitriol NDA 18-044, Food and Drug Administration; Hamdy NA, et al. BMJ. 1995;310:358-363; 
Coburn JW, et al. Am J Kidney Dis. 2004;43:877-890; Coyne DW, et al. J Am Soc Nephrol. 2004;SU-PO934. 



Терапевтическое окно земплара
• Доза земплара, необходимая для подавления секреции ПТГ 

клетками ПЩЖ меньше, чем необходимая для абсорбции 
кальция и фосфатов в кишечнике

• Земплар : Кальцитриол 
• 3:1 для равного снижения ПТГ
• 10:1 для равной абсорбции Са и Рi
• Вывод: терапевтическое окно земплара в 3 раза шире, 

чем кальцитриола



Дозы ВДРА

• НЕСЕЛЕКТИВНЫХ
• В капсулах (таблетках)
• Холекальциферол – 800 ед/сут
• Кальцитриол, альфакальцидол –

0,25 – 1мкг/сут или через день
- В/в
• Альфакальцидол 1-6 мкг/диализ, 

но не более 12 мкг/нед. 
Индивидуальная титрация по лаб. 
показателям

• ПАРИКАЛЬЦИТОЛА
• на гемодиализе
• 1) ПТГ/80 или ПТГ/120 мкг/диализ в/в
• 2) 0,04 мкг/кг/диализ в/в
• 3) ПТГ/60 мкг в капсулах

• на додиализном этапе (в капсулах): 
• 1) 1- 2мкг/сут
• 2) 2-4 мкг 3р/нед
• Индивидуальная титрация по лаб. 

показателям

Контроль кальция и фосфора 1р/месяц; ПТГ - ежеквартально



Определение неудачи терапии ВДРА
• Причины: 1) резистентность к неселективному ВДРА (20-30% больных)

2) гиперкальциемия > 2,55 ммоль/л, не 
позволяющая достичь адекватной дозы (20% 
больных)

Определение неудачи: персистирующий уровень ПТГ > 600 пг/мл после 6 мес
терапии ВДРА и/или стойкое повышение уровня Са >2,55 ммоль/л
Предикторы низкой чувствительности к ВДРА: 
1)продольный размер ПЩЖ > 9 мм
2) FGF23 > 10 нг/мл
3) Начало терапии при уровне ПТГ > 600 пг/мл
Тактика при неудаче терапии:
Замена неселективного ВДРА на селективный (парикальцитол)

Cozzolino М et al., Am J Nephrol 2015; 42:228–236



n = 37 прошли в/в терапию парикальцитола. *P < 0,001 vs исходный уровень.
Llach et al. Am J Kidney Dis. 2001;38(5 suppl):S45-S50.
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Эффективность и безопасность парикальцитола для пациентов с 
кальцитриол-резистентным ВГПТ



Замена кальцитриола на парикальцитол
A.Capuano et al. J Nephrol.,2009; 22: 59-68

12 б-х ХБП 5Д стадии и ВГПТ получали в течение 12 мес кальцитриол в дозе 4 мкг/нед.
Уровень ПТГ оставался > 300 пг/мл (ср. 487 пг/мл).
Больные переведены на парикальцитол в дозе ПТГ/80 на 12 мес.
ПТГ достиг целевого диапазона (150-300 пг/мл, ср. 217 пг/мл) через 1 мес после переключения. 
Снизились уровни ЩФ и Р, незначительно повысился уровень Са (с 2,3 до 2,4 ммоль/л)



Парикальцитол достоверно реже вызывает гиперкальциемию

РКИ сравнивавшее эффективность 
терапии ВГПТ парикальцитолом (ПК) и 
кальцитриолом (К) в течение 12 нед.

ПК К

N включенных 56 50

N рандомизир. 10 10

доза 2 мкг/3р в 
нед

0,5 мкг/3р в
нед

ПТГ исх. пг/мл 602 623

ПТГ кон. 481(-20%) 517 (-17%)

Са исх. ммоль/л 2,23 2,04

Са 2 нед 2,23 (+0)* 2,15 (+0,11)

Р исх. ммоль/л 1,71 1,54

Р 2 нед 1,55 1,32Перед началом терапии – 2 нед. «washout» период – отсутствие ВДРА.
До назначения ПК и К – коррекция уровней Са (<2,4 ммоль/л)  и Р (< 1,8
ммоль/л). В течение 12 нед терапии Са-содержащие ФСП не                          *Р=0,001
использовались.



Эффективность применения парикальцитола в 
лечении ВГПТ в реальной клинической практике

12-мес. наблюдательное исследование, Германия и Австрия; 90 центров; 2008-2013 гг
761 пациентов = 105 предиализ + 569 диализ. Все пациенты ранее получали различные 
препараты ВДРА, 36% получали цинакальцет.
Критерий эффективности: снижение концентрации ПТГ  >30% от исходного
Критерий безопасности: частота гиперкальциемии и гиперфосфатемии.
Первичная конечная точка:  % б-х, достигших целевых пределов ПТГ по KDOQI (2003):
150-300 пг/мл – ХБП-5,  70-100 пг/мл   – ХБП-4, 35-70 пг/мл     – ХБП-3. 

Исходы долгосрочной терапии 
ХБП парикальцитолом в 
клинической практике в 
Германии и Австрии: “ТОР-study”



Эффективность парикальцитола на разных стадиях ХБП
Obermüller N et al. Int J Mol Sci 2017, 18:2057

ДИАЛИЗ (ВСЕ БОЛЬНЫЕ) – cрединные значения (медианы) % от всех б-х, иПТГ 
которых вошло в 
целевые границы 
KDOQI через 12 
мес лечения 
(150-300 пг/мл)

иПТГ перед 
началом 
лечения, 
пг/мл 
(n=569)

последнее
измерение 
иПТГ , пг/мл  

(n = 569)

%
последнего 
измерения в 
границах 
KDOQI 

иПТГ через 
12 мес 
лечения, 
пг/мл 
(n = 50)

425,5 пг/мл 262,3 пг/мл 35,0% 266,1 пг/мл 36,5%

На пре-диализном этапе 
целевого диапазона ПТГ 
достигли 33% больных
ПК 6,5 мкг/нед

Среди больных на диализе
целевого диапазона ПТГ 
достигли 36,5% 
ПК per os 7,2 мкг/нед

в/в 11,7 мкг/нед
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Безопасность длительного применения парикальцитола

N. Obermüller et al. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 2057.

Повышение уровней кальция на фоне проводимого 
лечения парикальцитолом у б-х на гемодиализе 
наблюдалось не более, чем в 2% случаев
на различных этапах 12-мес. лечения.



Процедура гемодиализа – источник 
активации провоспалительных цитокинов

• Повышенные уровни маркеров системного хронического воспаления (СРБ, 
ферритин, фибриноген, ИЛ-1, ИЛ-6, TNF-ɑ и др.) определяются у > 65% пациентов.

Причины системного воспаления: 
- Уремические токсины
- Гиперфосфатемия 
- Ацидоз
- БЭН
- Оксидативный стресс
- Регулярный контакт с чужеродными 

материалами (кровепроводящие
магистрали, диализные мембраны,
эндотоксины из диализирующего
раствора)

Caglar K et al. Kidney Int 2002, 62:1408-6



Парикальцитол тормозит синтез 
провоспалительных цитокинов на ГД

• 20 пациентов на ХГД с ВГПТ получали парикальцитол в дозе 0,1 мкг/кг в течение первых 5 мин 
процедуры или в течение последних 5 мин процедуры. Исследовались 23 цитокина/хемокина. 
3 (IP-10, RANTES и Eotaxin) – достоверно повышались к концу процедуры ГД.

Парикальцитол В КОНЦЕ процедуры ГД: 
рост уровней цитокинов крови

Парикальцитол В НАЧАЛЕ процедуры ГД:  
отсутствие роста RANTES (фактор 
миграции лейкоцитов) и Eotaxin (фактора 
хемотаксиса эозинофилов).

ВЫВОД: Назначение парикальцитола в начале процедуры ГД может уменьшить 
степень воспаления                                 Kuntsevich V et al. Am Soc Nephrol Congress 2009; [SA-PO2611]



Парикальцитол уменьшает дисфункцию 
эндотелия при уремии 

• Асимметрический диметиларгинин (ADMA) – эндогенный 
ингибитор синтеза NO, важный фактор повреждения эндотелия и 
ускорения атеросклероза.

• 93 пациента на ХГД (ср. возраст 64,7л, 45% - СД2, 
продолжительность ХГД – 4,5г): 37 – ПК в дозе от 2 до 12 мкг/нед в/в

Oliva-Domaso E et al, Kidney Int Report 2017, 2:165-171



Влияние парикальцитола на жесткость артерий у пациентов с ХБП и ВГПТ
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исходно                              12 мес

11,8±2,6
11,2±2,4

29 пациентов с ХБП 3-5 ст (ср. СКФ 19,4 мл/мин)
и ВГПТ (ср. ПТГ 226,4 пг/мл), ср. возраст 74г
Парикальцитол 2 мкг/сут в течение 12 мес.
10 пациентов – контрольная группа (сопоставимая
по возрасту, СКФ и ПТГ) – без ВДРА

ПК контроль

ПТГ исх пг/мл 226,4 224,3

ПТГ кон 164,5* 225,1

Са исх мг% 8,9 8,7

Са кон 9,1 9,1

СПВ исх м/с 11,8 11,6

СПВ кон 11,2* 11,8

Giacoumis M et al. Hellenic J Cardiol 2018, doi: 10.1016 /j.hjc.2017.12010



Парикальцитол повышает уровень тромбомодулина и 
сосудистое поток опосредованное расширение  при ХБП

Тромбомодулин – гликопротеин, расположенный в
гликокаликсе (поверхностном слое мембраны)
эндотелиальных клеток. ТМ – кофактор связывания
тромбина и XIV фактора свертывания (С-протеина).
Предотвращает коагуляцию в условиях воспаления.

Рандомизированное двойное слепое исследование 12 нед
при ХБП 3-4 ст.
44 пациента лечены ПК 2мкг/сут (1-2 мкг/сут)
44 пациента – плацебо
Тромбомодулин в ПК группе + 681 пг/мл 

в плацебо группе – без изменений
(межгрупповое различие р=0,008)

ПОР в ПК группе увеличилось на 61% больше, чем в 
Плацебо группе (межгрупповое различие р=0,013)

тромбомодулин

Поток опосредованное расширение (ПОР)

D’Arrigo G et al. NDT 2018, online publication



Влияние парикальцитола на гликемический статус 
сравнимо с гипогликемическим препаратом

Ali TM et al, Ir J Med Sci 2017. DOI:10.1007/s11845-017-1635-7

Контроль без СД СД + ПК СД + глибенкламид

СД без терапии – межлобулярная
воспалительная инфильтрация 

СД без терапии – некроз островка 
Лангерганса

Экспериментальное исследование на модели СД 2 типа у крыс. 4 группы: здоровый контроль; контроль с СД; 
СД, леченый парикальцитолом (0,8 мкг/кг); СД, леченый глибенкламидом (0,6 мкг/кг).

ПК уменьшает оксидатив-
ный стресс и воспаление
ткани поджелудочной
железы, улучшает статус 
гликемии

Показатели
оксидативного стресса
и провоспалительные
цитокины:
- Малондиальдегид
- ИЛ-1β
- ИЛ-2
- ИЛ-6
- TNFα
Показатели антиокси-
дантной активности
поджелудочной железы:
- Каталаза
- Глутатион-пироксидаза
- Супероксид-

дисмутаза

контроль контроль СД СД + ПК СД + ГК

Тощаковая глюкоза ммоль/л 4,9 15,9 7,9 6,8

HOMA 3,16 9,2 3,7 3,7



31

Рецепторы витамина «Д» и эритропоэз.

Z.Kiss et al. Nephron Clin Pract 2011;117:c373–c378

содержание вит. 25(OH)D3 (нмоль/л)

Установлена ассоциативная 
связь между уровнями вит 
D3, гемоглобина и месячных 
доз эритропоэтинов у б-х 
ХБП на гемодиализе.

Концентрация вит D3 в сыворотке крови независимо от других факторов связана с 
резистентностью к терапии стимуляторами эритропоэза.



Преимущество парикальцитола перед кальцитриолом в 
влиянии на ренальную анемию

A.Capuano et al. J Nephrol.,2009; 22: 59-68

При переводе с кальцитриола на 
парикальцитол уровень НВ повысился 
до целевых значений 11-12 г/дЛ, а у 
дозы ЭПО снизились у 8 из 12 больных
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Парикальцитол достоверно уменьшает резистентность к ЭПО

B.Afsar et al.The Journal of Clinical Pharmacology, 2015, 55(11) 1280–1285.

ТОЛЬКО ПАРИКАЛЬЦИТОЛ ДОСТОВЕРНО СНИЖАЛ ИНДЕКС НЕДОСТАТОЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЭПО КАК 
В СРАВНЕНИИ С ПЛАЦЕБО, ТАК И В СРАВНЕНИИ С КАЛЬЦИТРИОЛОМ.

индекс недостаточной чувствительности 
(EHRI)

нед. доза ЭПО
EHRI = 

ВТ (кг) х НВ (г/дл)

напрямую связан с коморбидностью и 
смертностью
В ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО 196 
ПАЦИЕНТОВ (18-85 ЛЕТ) БЕЗ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА, ИНФЕКЦИЙ И 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПО ЛЮБЫМ 
ПРИЧИНАМ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3 
МЕС.

1 
без лечения
N=65

2
Кальцитриол
N=41

5 
парикальцитол 
+ цинакальцет
N=21

4
Цинакальцет
N=19

3
Парикальцитол
N=50

Р(1-3)=0,017

Р(2-3)=0,006



Сочетание терапии парикальцитолом и 
холекальциферолом усиливает снижение ПТГ и 
повышает продукцию кателицидина у пациентов на ПГД

РКИ: группа 1 (30 пациентов) – Парикальцитол 2 мкг/сут + плацебо
группа 2 (30 пациентов) – Парикальцитол 2 мкг/сут + холекальциферол 5000 МЕ/нед

Обоснование сочетания ПК и ХКФ: дефицит 25(ОН)D широко распространен в популяции ХБП, при этом 
активность внепочечной тканевой 1α-гидроксилазы повышена, а 24-гидроксилазы – снижена.
Эффективность стимуляции ВДР на ПЩЖ  при низких дозах ХКФ повышается, а возможность гиперкальциемии
не увеличивается.

Zheng G-Q et al. Nutrients 2016, 8:708-20



ВДРА и ФСП
• Севеламер обладает высоким аффинитетом к желчным кислотам, вследствие чего снижается 

адсорбция жирорастворимых витаминов (А, Е, D) Braunlin W et al. Kidney Int 2002; 62: 611–619.
• Фармакокинетическое исследование с участием здоровых добровольцев показало, что 
Севеламер уменьшает биодоступность экзогенного кальцитриола, в то время как лантана   

карбонат не влияет на        
биодоступность кальцитриола.
Pierce D et al. NDT 2011; 26:1615–
1621.
При сочетанном применении
севеламера и ВДРА    
рекомендуется соблюдать 3-х 
часовой интервал между 
их приемом.



Оксигидроксид железа III (ВЕЛЬФОРО ® ) не взаимодействует с 
ВДРА 

0
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Динамика уровня ПТГ в группе, получавшей ВДРА per os

Fe(III)OXH Севеламер

366,4

ПТГ пг/мл

365,8 362,7

480,8

400,0

310,1

Sprague et al, Am J Nephrol 2016, 44:104-112

60 пациентов получали 
Севеламер 2,4-14,4 г/сут
(3 - 18 таб)

127 пациентов получали
Оксигидроксид железа III
1-3г/сут (3-6 таб)

ВДРА анутрь (кальцитриол,
парикальцитол, 
доксеркальциферол)

ВЫВОД: возможен одновре-
менный прием ВДРА и 
Вельфоро



В среднем, диализные пациенты 
принимают 61% от назначенного
количества таблеток ФСП

Возможность одномоментного приема ВДРА и Вельфоро позволяет 
уменьшить число приемов препаратов в течение суток – одной из главных 
причин, которыми обусловлены трудности контроля гиперфосфатемии (%)

Неэффектив-
ность ФСП

Неперено-
симость ФСП

Дороговиз
на  ФСП

Нонкомплаенс по:
частоте        кол-ву
приема        таблеток

ВГПТ Отсутствие
трудностей

Другое          



Пациенты с ВГПТ, для которых парикальцитол
может быть препаратом выбора:

• 1. Резистентные к неселективным ВДРА

• 2. С высоко-нормальным уровнем Са

• 3. С признаками сосудистой кальцификации

• 4. С трудно контролируемым СД 2 типа

• 5   С высокими уровнями маркеров системного воспаления 
(СРБ, ферритин, ИЛ-6)

• 6. Резистентные к ЭПО 



Применение перорального парикальцитола для лечения ВГПТ у пожилой 
пациентки с отсутствием эффективности предыдущей терапии 
неселективными ВДР-а

• Пациентка Н., 69л Д-з: хр. гломерулонефрит с исходом в ХБП 5Д.
• Жалобы: боли в позвоночнике, грудине, длинных трубчатых костях, особенно при нагрузке, снижение роста на 4 см за 

последние 2-3 года
• На ПАПД в течение года. В анамнезе – 2 курса ГК терапии, длительность уремии 15 лет, менопауза 18 лет. 

Данные обследования: ПТГ 480 пг/мл, 
Са 2,35 ммоль/л, Р 1,57 ммоль/л, 
β-cross-laps 1,85 нг/мл, остеокальцин 90,5 нг/мл, 
DXA-остеопороз, Rh-графия – патологические
переломы X-XII позвонков; ЭХО-КГ и УЗДГ –
признаки кальцификации аорты, клапанов,
брахиоцефальных артерий.

МКН-ХБП смешаная форма (ВГПТ + 
дефект минерализации).
Динамика показателей: 
АК 0,25 мкг/сут – ПТГ 500 нг/мл
АК 0,75 мкг/сут – ПТГ 920 нг/мл
ПК 1 мкг/сут - ПТГ 670 нг/мл



Клинический пример успешной сочетанной терапии 
парикальцитолом и кальцимиметиком

• Пациентка К., 54л, Д-з: ХБП 5Д в исходе интерстициального нефрита на фоне аномалии развития мочевой 
системы.

• ЗПТ 25 лет (ПАПД 4 года + ПГД 21 год); ВГПТ в течение 20 лет. 
• Терапия неселективными ВГПТ перорально и в/в с постепенным нарастанием ПТГ до 1200 пг/мл. АПЩЖ – не 

определяются. Са 2,1 ммоль/л, Р 1,98 ммоль/л
В клинической картине: 
выраженная проксимальная мышечная
слабость, диффузный остеопороз,
очаги деструкции в метафизах бедреных
костей, кальциноз аорты и клапанов.

Терапия цинакальцетом сопровождалась
развитием гипокальциемии, после добавления
Альфакальцидола – наросла гиперфосфатемия.
Попытка увеличить дозу цинакальцета не удалась
из-за тошноты и рвоты.
Показанием к замене АК на ПК было:
- недостаточная эффективность терапии
- гиперфосфатемия



Пример лечения парикальцитолом смешанного варианта МКН-ХБП (ВГПТ 
+ дефект минерализации) с распространенной кальцификацией сосудов

Пациент М., 63г. Д-з: Гипретоническая болезнь. Подагра. Нефропатия смешанного генеза (гипертонический
нефроангиосклероз, подагрическая нефропатия) с исходом в ХБП 5Д. ПГД в течение 3-х лет.
При обследовании: ПТГ 370 пг/мл, Са 2,0 ммоль/л, Р 2,1 ммоль/л. Распространенная кальцификация
периферических артерий конечностей, аорты, клапанов. Низкая толерантность к физической нагрузке по
Данным тредмил-теста. Обоснование терапии парикальцитолом:

- ПТГ вне целевого диапазона;
- Неселективные ВДРА противопоказаны

в связи с гиперкальциемией и
распространенной тяжелой сосудистой
кальцификацией;

- Кальцимиметики противопоказаны из-за 
низкого уровня кальция.

ПАРИКАЛЬЦИТОЛ – препарат выбора
Начальная доза: 370/80= 5 мкг/нед
Для удобства: 2 мкг/диализ (6 мкг/нед)
Через 3 мес. уровень ПТГ 160 пг/мл,
Са 2,2 ммоль/л, Р 1,6 ммоль/л.
Доза снижена до 2 мкг 2р/нед.



Замена парикальцитолом неэффективной терапии ВГПТ 
кальцимиметиком в сочетании с неселективным 
аналогом витамина D

Пациент К, 48 л.  Д-з: Метаболический синдром. Ожирение 3ст (МТ 125 кг, ИМТ=38). Вторичный ФСГС с исходом
в ХБП 5Д. ПГД в течение 5 лет.  Постинфарктный кардиосклероз. ВГПТ. 

Лабораторные показатели: ПТГ 890 пг/мл, Са 2,3 ммоль/л, Р 2,2 ммоль/л. 

Назначен цинакальцет 30 мг/сут:
Через 1 мес ПТГ 780 пг/мл, Са 1,78 ммоль/л, Р 
2,0 ммоль/л
Цинакальцет увеличен до 60 мг, добавлен 
альфакальцидол 1 мкг/диализ
Через 1 мес ПТГ 770 пг/мл, Са 1,8 ммоль/л, Р 2,2 
ммоль/л
Цинакальцет и альфакальцидол отменены.
Назначен парикальцитол 0,04 мкг/кг/диализ = 
5мкг/диализ
Через 1 мес ПТГ 420 пг/мл, Са 2,3 ммоль/л, Р 1,7 
ммоль/л. 
Доза парикальцитола снижена до 5 мкг 2р/нед.



• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Дефицит нативного и активного витамина Д остается одним из ключевых 

патогенетических факторов в развитии ВГПТ при ХБП

• Активация ВДР метаболитами витамина D является обязательным компонентом 
комплексной терапии ВГПТ у больных на заместительной почечной терапии

• Необходимость активации ВДР метаболитами витамина D выходит за рамки костной 
патологии и  способствует снижению заболеваемости и смертности больных ХБП

• При этом ВДРА могут оказывать двоякое доззависимое действие на сосудистую 
кальцификацию, обусловленное степенью кальциемии.

• Большая часть наблюдательных и многие рандомизированные исследования 
свидетельствуют, что селективный ВДРА парикальцитол превосходит неселективные 
метаболиты витамина D как в терапии МКН-ХБП, так и в плейотропных эффектах.

• В клинической практике могут быть выделены  ситуации, когда парикальцитол
является препаратом выбора и его назначение предпочтительнее других ВДРА



Спасибо за внимание!


