
Приоритеты в коррекции 
минеральных и костных 

нарушений для снижения 
сердечно-сосудистых осложнений

Земченков А.Ю.
Северо-Западный медицинский университет 

им. И.И.Мечникова

Первый Санкт-Петербургский медицинский университет 
им.акад.И.И.Павлова

Городской нефрологический центр

Челябинск, 25-26 октября 2018



Простите меня, товарищ Костров,

с присущей душевной ширью,

Что часть на   Париж   отпущенных строф

На   лирику   я растранжирю…

В.В.Маяковский
1928 год
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Структура оценки качества помощи при ХБП5Д
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Согласительная конференция по 
критериям начала диализа, выбору 

модальности и режиму диализа 

http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-Dialysis-Initiation-Scope-of-Work_Public-Review.pdf

KDIGO – международная организация, чья миссия – улучшать помощь и исходы у 
пациентов с болезнями почек по всему миру, поощряя координацию, 
сотрудничество и интеграцию инициатив по разработке и внедрению в практику 
клинических рекомендаций. KDIGO регулярно  проводит согласительные 
конференции по вопросам важным для пациентов с болезнями почек. Эти 
конференции призваны дать обзор современного состояния вопроса и 
согласовать среди экспертов-участников, что следует сделать в данной области, 
чтобы улучшить помощь и исходы у пациентов. Выводы конференции 
закладываются в основу клинических рекомендаций или выделяют области, в 
которых требуются дополнительные исследования для получения твердых 
свидетельств, которые могут лечь в основу будущих рекомендаций. 



Темы согласительной конференции KDIGO-18

• Group 1: Выбор начальной модальности диализа

• Group 2: Выбор времени старта и подготовка к старту

• Group 3: Подготовка диализного доступа

• Group 4: Оптимальная адекватность диализа и контроль 
симптомов

http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-Dialysis-Initiation-Scope-of-Work_Public-Review.pdf



Group 4: Optimal Dialysis Adequacy and Symptom Control

1. Как следует определять адекватность диализа 
по следующим параметрам?

a) Биохимические индексы
b) Водный статус
c) Контроль симптомов
d) Нутриционный статус
e) Новые физиологические индексы

(например, исключение субклинических 
гемодинамических нарушений) 

http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-Dialysis-Initiation-Scope-of-Work_Public-Review.pdf



Как следует определять адекватность 
диализа по следующим параметрам?

• Биохимические индексы
• URR – Доля снижения мочевины
• spKt/V – однопуловый и
• eKt/V – выровненный фракционный клиренс Ur
• stKt/V – стандартный Kt/V (не зависящий от кратности ГД)

• (Сурроганто-) биохимические - on-line
• по диализансу натрия (кондуктометрически)
• по клиренсу мочевой кислоты (спекртометрически)

Земченков Г.А. и соавт. Классические и online методы 
измерения KT/V: сопоставления и надежность.
Нефрология и диализ. 2015; 17(2):173-184.

J. Daugirdas. Handbook of dialysis,
5-th editon
перевод под ред. В.Ю.Шило



Quality Incentive Program (QIP) –
программа поощрения качества

на 2018 (по результатам 2016)на 2012 (по результатам 2010)

в 2019 году планируется внести:
доля пациентов с УФ > 13 мл/час/кг



Биоимпеданс – спектроскопия и векторный анализ

Вишневский К.А. и соавт. Коррекция «сухого веса» у больных, 
получающих лечение программным гемодиализом по результатам 
векторного анализа биоимпеданса. Нефрология. 2014; 18(2): 61-71



Na диализирующего раствора: прошлое и будущее

Flythe JE, Mc Causland FR. Dialysate Sodium: Rationale for 
Evolution over Time. Semin Dial. 2017;30(2):99-111

Am J Kidney Dis. 2014; 64(5):685-695

Главные барьеры на пути достижения 
эуволемии у пациентов на диализе

1. Отсутствие широко принятого и подтвержденного «золотого стандарта» для оценки 
сухого веса

2. Логистические барьеры для увеличения продолжительности сеансов
3. Вероятность учащения симптомов (гипотония, судороги) при дополнительном 

удалении  жидкости
4. Неопределенность в оплате дополнительных сеансов (4-ого, 5-ого в неделю)
5. Несогласие пациентов удлинять время, увеличивать частоту и ограничивать 

потребление соли
6. Врачебные факторы: ограниченный доступ к оценке водного статуса, 

консультированию диетологом, несвоевременная коррекция режима диализа



Главные механизмы сосудистой кальцификации

Giachelli CM. Kidney Int; online publication, 14 January 2009 



2017



74 участника из 19 стран,
representing adult, pediatric, and transplant nephrologists, as well 
as endocrinologists, cardiologists, pathologists with expertise in 
bone histomorphometry, and epidemiologists.

(i) vascular calcification, 
(ii) bone quality, 
(iii) calcium and phosphate
(iv) vitamin D and PTH.

2013



Три истории из наших дней



Hu MC et al. Fibroblast growth factor 23 and Klotho: physiology and pathophysiology 
of an endocrine network of mineral metabolism. Annu Rev Physiol. 2013;75:503-33

ERA-EDTA-2018: Carsten Wagner
New phosphate renal handling paradigm

История из Копенгагена



Hu MC et al. Fibroblast growth factor 23 and Klotho: physiology and pathophysiology 
of an endocrine network of mineral metabolism. Annu Rev Physiol. 2013;75:503-33

ERA-EDTA-2018: Carsten Wagner
New phosphate renal handling paradigm

История из Копенгагена



• в отсутствие a-klotho FGF23 через 
FGFR4 активирует гены 
кардиомиоцитов, стимулирующие 
ГЛЖ, фиброз и дисфункцию

• блокада FGFR4 защищает крыс с 
ХБП от ЛЖГ

• мыши без ХБП с «вбитой»
(knock-in) активностью FGFR4
демонстрируют развитие ГЛЖ

Grabner A et al. Activation of Cardiac Fibroblast Growth Factor Receptor 4 Causes 
Left Ventricular Hypertrophy. Cell Metabolism 22, 1–13 December 1, 2015

ERA-EDTA-2018: Carsten Wagner
New phosphate renal handling paradigm



• связанный с Х-хромосомой 
гипофосфатемический рахит

• 1 / 20 000

• ↓ P, ↑ ЩФ, N: Са, витD, ПТГ

• мутации приводят к ↑↑ FGF23

Takashi Y, Patients with FGF23-related 
hypophosphatemic rickets/osteomalacia do not 

present with left ventricular hypertrophy. Endocr 
Res. 2017;42(2):132-137

ERA-EDTA-2018: Carsten Wagner
New phosphate renal handling paradigm



Pastor-Arroyo EM et al. The elevation of circulating fibroblast growth factor 23 
without kidney disease does not increase cardiovascular disease risk.

Kidney Int. 2018 May 5. doi: 10.1016/j.kint.2018.02.017. [Epub ahead of print]

ERA-EDTA-2018: Carsten Wagner
New phosphate renal handling paradigm

в эксперименте высокий 
уровень FGF23 сам по себе 
не приводил к:

…кальцификации аорты,

...фиброзу миокарда,

…гипертрофии левого желудочка
контроль

контроль

контроль



COSMOS, 2015: фосфаты

Fernández-Martín JL et al. Improvement of mineral and bone 
metabolism markers is associated with better survival in HD patients: 
the COSMOS study. NDT 2015;30(9):1542-51. 

COSMOS

3-year, multicentre, 
open-cohort, 
prospective study

6797 adult chronic 
haemodialysis
patients 

randomly selected 
from 20 European 
countries



COSMOS, 2015: динамика фосфатов

Fernández-Martín JL et al. Improvement of mineral and bone 
metabolism markers is associated with better survival in HD patients: 
the COSMOS study. NDT 2015;30(9):1542-51. 



Риски МКН-ХБП: COSMOS Study 2015

Fernández-Martín JL; COSMOS Study, NDT 2015;30:1542–1551 

Са – 2,2 ммоль/лP – 1,42 ммоль/л

1,7 ммоль/л 2,35 ммоль/л



Хотите жить дольше? – Станьте слоном!
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продолжительность жизни, лет

1. Мышь Klotho -/-
2. Мышь
3. Крыса
4. Хомяк
5. Песчанка
6. Нутрия
7. Кролик
8. Морская свинка
9. Овца
10.Белка
11.Дикобраз
12.Голая мольная крыса
13.Летающий лис
14.Медведь
15.Носорог
16.Слон
17.Человек
18.Люди-долгожители

Kuro-o M. A potential link between phosphate and aging--lessons 
from Klotho-deficient mice. Mech Ageing Dev. 2010;131(4):270-5 

1,94 ммоль/л

1,29 ммоль/л

2,58 ммоль/л



Фосфаты в нормальном диапазоне и СС риски

СКФ
Hb, г/дл

летальность СС летальность

ОИМ ХСН new

Tonelli M. Circulation. 2007;116(23):556



История из Японии



Молекулярный механизм токсичности фосфатов

выведение 
микровезикул

кальций-
протеиновые 
частицы

Orson Moe



Молекулярный механизм токсичности фосфатов 
– подавление аутофагии

высокий уровень фосфатов в 
диете подавляет аутофагию

Beclin F121A knock-in: усиление аутофагии

HP – высокие фосфаты

усиление аутофагииNP –
фосфаты в N



Механизм аутофагии

В норме – удаление ненужных и 
неправильно функционирующих  
клеточных элементов с использованием 
нутриентов для повторного использования

youtube.com/watch?v=R9svlQU4ruY



Нарушение аутофагии и развитие 
патологических процессов и старения



- необходимый  компонент множества биомолекул

- возможность удалять или «терпеть» избыток – ограничены

- современная диета намного превышает потребности

- неорганические фосфаты обладают высокой биодоступностью

- эпид. связи с негативными эффектами – универсальны

- предполагаемый молекулярный механизм – нарушение аутофагии

- Следует ли контролировать уровень фосфатов в общей популяции?





Баланс фосфатов в норме

Hruska KA, et al. Hyperphosphatemia of chronic kidney disease. 
Kidney Int. 2008;74:148–157



Распределение фосфатов по секторам тела

Osuka S, Razzaque MS. Can features of phosphate toxicity appear in 
normophosphatemia? J Bone Miner Metab.2012;30:10–18

кости/зубы

органические фосфаты (70%)

неорганические фосфаты (30%)
(25%) обмениваемые

(5%) не-обмениваемые



Результат нагрузки фосфатами в норме

Vervloet MG et al. The role of phosphate in kidney disease.
Nat Rev Nephrol. 2016;13:27–38.



Результат нагрузки фосфатами при ХБП

Vervloet MG et al. The role of phosphate in kidney disease.
Nat Rev Nephrol. 2016;13:27–38.



Значение имеет базовый уровень
(натощак, а не спровоцированный приемом пищи)

Chang AR, Grams ME. Serum phosphorus and mortality in the Third 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III): effect 
modification by fasting. Am J Kidney Dis. 2014;64(4):567-73.
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1,13 ммоль/л 1,13 ммоль/л

1,13 ммоль/л 1,13 ммоль/л



Фосфаты, суточные колебания

Becker, G.J. et al. Nephrol. Dial. 
Transplant. 24, 2321–2324 (2009)

Chang AR, Grams ME. NHANES III. 
Am J Kidney Dis. 2014;64(4):567-73.

0,48    0,65    0,81      0,97     1,13    1,29      1,45    1,61    1,77  

натощак 
утром

не натощак 
не утром



Фосфаты, суточные колебания, 
у здоровых и при ХБП

N=4 N=11

Ix JH et al. Effect of dietary phosphate intake on the circadian 
rhythm of serum phosphate concentrations in chronic kidney 
disease: a crossover study. Am J Clin Nutr. 2014;100(5):1392-7 

у здоровых при ХБП



Гиперфосфатемия, проявления

in-vitro:

• ↑ апоптоз сосудистых 
гладко-мышечных (СГМК) 
и эндотелиальных клеток

• ↑ продукцию активных 
радикалов кислорода

• ↓ биодоступность NO

• ↓ синтез аннексина-II

• ↓ эндотелий-зависимую 
релаксацию сосудов

• переключает фенотип 
СГМК на остеохондро-
генный тип

• ↓ остеокластогенез

Vervloet MG, et al. The role of phosphate in kidney disease.
Nat Rev Nephrol. 2016;13:27–38

in-vivo:



токсичность фосфатов:
в идеальных условиях и в реальных

Vervloet MG et al. Prevention and treatment of hyperphosphatemia in CKD.
Kidney Int. 2018 Mar 23. pii: S0085-2538(18)30124-8. [Epub ahead of print].



Цели терапии

• склонность к кальцификации

Pasch A et al. Nanoparticle-based test measures overall propensity 
for calcification in serum. J Am Soc Nephrol. 2012;23(10):1744-52



Цели терапии

• склонность к кальцификации

Lorenz G et al. Worsening 
calcification propensity precedes all-

cause and cardiovascular mortality in 
HD patients. Sci Rep. 

2017;7(1):13368.



• Каковы средства

– диета ?

– диализ ?

– коррекция ГПТ ?

– фосфат-связывающие препараты



• Каковы средства

– диета ?

– диализ ? 

– коррекция ГПТ ?

– фосфат-связывающие препараты 



Фосфатно-белковый коэффициент

Ермоленко В.М. , Филатова Н.Н. Возможности диетического 
контроля гиперфосфатемии при ХБП (Обзор литературы). 
Нефрология и диализ . 2014; 16(2): 228-235







• разрыхлитель
• коррекция кислотности
• эмульгирование
• поддержка цвета
• стабилизация протеинов
• консервирование
• укорочение приготовления
• улучшение вкуса
• защита при заморозке
• наполнитель



РКИ: исключение фосфатных добавок - 1

de Fornasari ML et al. Replacing Phosphorus-Containing Food Additives 
With Foods Without Additives Reduces Phosphatemia in End-Stage 
Renal Disease Patients: RCT. J Ren Nutr. 2017 Mar;27(2):97-105. 

São Paulo, Brazil
90 дней



РКИ: исключение фосфатных добавок - 1

de Fornasari ML et al. Replacing Phosphorus-Containing Food Additives 
With Foods Without Additives Reduces Phosphatemia in End-Stage 
Renal Disease Patients: RCT. J Ren Nutr. 2017 Mar;27(2):97-105. 



РКИ: исключение фосфатных добавок - 2

de Fornasari ML et al. Replacing Phosphorus-Containing Food Additives 
With Foods Without Additives Reduces Phosphatemia in End-Stage 
Renal Disease Patients: RCT. J Ren Nutr. 2017 Mar;27(2):97-105. 



РКИ: исключение фосфатных добавок - 2

de Fornasari ML et al. Replacing Phosphorus-Containing Food Additives 
With Foods Without Additives Reduces Phosphatemia in End-Stage 
Renal Disease Patients: RCT. J Ren Nutr. 2017 Mar;27(2):97-105. 



Фосфаты в пищевых добавках

возможности 
фосфат-

связывающих 
препаратов –
200-300 мг/сут

Nutrition Data System for Research (NDSR) software

Carrigan A et al. Contribution of food additives to sodium and phosphorus 
content of diets rich in processed foods. J Ren Nutr. 2014;24(1):13-9, 19e1

Пищевые добавки  - от 10 до 50% фосфатов в пище



Поступление фосфатов с пищей – доп.факторы

способ приготовления – варка – снижает количество 
фосфатов на 35-50%

Jones WL. Demineralization of a wide variety of foods for the renal
patient. J Ren Nutr. 2001;11:90–96.

11% назначаемых медикаментов содержат фосфаты, 
что может составить до 111 мг/день

Nelson SM et al. Phosphate-containing prescription medications 
contribute to the daily phosphate intake in a third of hemodialysis 
patients. J Ren Nutr. 2017;27:91–96.

мультивитамины – от 20 до 150 мг фосфатов в день
Sherman RA et al. A dearth of data: the problem of phosphorus in 
prescription medications. Kidney Int. 2015;87:1097–1099



• Каковы средства

– диета ?

– диализ ? 

– коррекция ГПТ ?

– фосфат-связывающие препараты 



Ограничения ГД в коррекции фосфатов

• В ходе первой 
половины диализа 
уровень фосфатов 
часто снижается до 
субнормальных 
значений

• После сеанса –
быстрый отскок 
(rebound) почти до 
исходного уровня 

DeSoi CA, Umans JG. JASN 4: 1214-8, 1993

диализ после диализа

Время, минуты



ESHOL: (фосфаты)

p=0,62 – эффект модальности
p=0,87 – эффект времени

Фосфаты не изменились за время 
исследования и не отличались в 
группах ГД и ГДФ:
1,48 (1,44-1,52) v. 1,53 (1,48- 1,57) 
=>
1,43 (1,37- 1,50) v. 1,46 (1,40-1,52)

фосфаты:
CONTRAST:
1,54 v. 1,60 ммоль/л р=0,02
Turkish On-line HDF:
1,52 v. 1,54 v. 1,46 ммол/л р=0,03
HD / low HDF / hi HDF

Maduell F. JASN 24: 487–497, 2013



«Натуральный» эксперимент СПб ТФОМС

отделение диализа ГМБ – 22 аппарата
3 смены = 132 пациента max

Плановое задание – 131 пациент
(то есть, за неделю можно недозаполнить три сеанса, иначе –

невыполнение плана – санкции внутри больницы)

попытка частично реализовать  режим “every other day” не удалась

поддержку получили воскресные смены
- 20 пациентов каждую неделю

- 16 из них – относительно постоянные

за 3 месяца получено:
- нормализация АД у 12/12 
- снижение фосфатов до <1,78 ммоль/л – у 11/13
- уменьшение прибавок у 15/16, урежение гипотоний у 8/11
- ни одного ухудшения состояния сосудистого доступа
- ни одного отказа продолжать режим 



Дополнительные возможности диализа –
коррекция ацидоза

Vishnevskii K., Volkova O., Zemchenkov A., Suchkov V., Smirnov A. Correction of 
acidosis reduces the hyperphosphatemia severity in hemodialysis patients. Nephrol
Dial Transplant (2017) 32 (suppl_3): iii618. doi: 10.1093/ndt/gfx175.MP516.

ERA-EDTA Congress 2017

Показатель До 
коррекции

После 
коррекции

P

Гемоглобин, г/л 115,4±15,9 113,2±14,5 0,11
Альбумин 
сыворотки, г/л

37,7±2,7 37,3±2,7 0,08

Бикарбонат 
крови, ммоль/л

19,7±2,1 21,3±2,2 <0,001

Кальций 
сыворотки, 
ммоль/л

2,08±0,21 2,09±0,18 0,67

фосфаты 
сыворотки, 
ммоль/л

1,98±0,59 1,74±0,56 <0,001

spKt/V 1,60±0,28 1,61±0,29 0,65

бикарбонат в диализном растворе за время 
исследования был увеличен с 30,6±0,9 
ммоль/л до 33,4±1,1 ммоль/л (p<0,001). исходно



Дополнительные возможности диализа –
физическая нагрузка на сеансе



Дополнительные возможности диализа –
физическая нагрузка на сеансе

Вишневский К.А. и соавт.  Физические нагрузки во время сеанса гемодиализа: 
комплаентность и эффекты. Нефрология и диализ. 2009. Т. 11. № 4. С. 302-309
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Соотношение рисков гиперфосфатемии и 
гиперпаратиреоза

Земченков А.Ю. Клин нефрология. 2013 №4: 13-20
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– диета ?

– диализ ? 

– коррекция ГПТ ?

– фосфат-связывающие препараты 



Результаты коррекции фосфатемии 
различными ФСП

Но: «не все йогурты одинаково полезны…»



Unmet medical needs in the 
management of hyperphosphatemia

53th ERA-EDTA. New insights into CKD-MBD. May, 21  2016
Mario Cozzolino, Milan, Italy
Phosphate



Сетевой мета-анализ

Sekercioglu N et al. Comparative Effectiveness of Phosphate Binders in 
Patients with Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Network 

Meta-Analysis. PLoS One. 2016;11(6):e0156891. 



Связь между эффектом на выживаемость и 
эффектом на снижение фосфатов

Palmer SC et al. Association of Drug Effects on Serum Parathyroid Hormone, 
Phosphorus, and Calcium Levels With Mortality in CKD: A Meta-analysis.

Am J Kidney Dis. 2015 Dec;66(6):962-71. 
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ФСП новой генерации: Fe

• гидроксикарбонат магния-железа (fermagate)

• комплекс Fe(III) оксида/гидроксида с 
крахмалом и сахарозой (Lenziaren®) (SBR759)
(исследования приостановлены из-за  неблагоприятного профиля 

побочных эффектов)

• цитрат железа (JTT-751) (быстро всасывается, нельзя 
применять долго у пациентов с достатком железа)

• сахарата железа оксигидроксид (PA-21) –
зарегистрирован в 2014 году в США

Bousher A. et al. REVIEW. Clin Ther. 2014 Oct 29



Великобритания, рекомендации по 
гиперфосфатемии

www.nice.org.uk/guidance/CG157

1.1.1  A specialist renal dietitian, supported by healthcare professionals with the 
necessary skills and competencies, should carry out a dietary assessment and 
give individualised information and advice on dietary phosphate management.

1.1.8  For adults, offer calcium acetate as the first-line phosphate binder to 
control serum phosphate in addition to dietary management.

1.1.8  For adults, consider calcium carbonate if calcium acetate is not tolerated 
or patients find it unpalatable.

consider either combining with, or switching to, a non-calcium-based binder if…

… hypercalcaemia develops or if serum PTH levels are low

… and remain hyperphosphataemic despite adherence to the maximum 
recommended or tolerated dose 



Никотиновая кислота для блокады 
всасывания фосфатов

стандартизованная средняя разница

0,21 (0,15÷0,27)

0,34 (0,22÷0,46)

0,19 (-0,01÷0,40)

0,02 (-0,21÷0,23)

I2=48% p=0,062

I2=76% p=0,000

I2=81% p=0,001

I2=64% p=0,094
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в т.ч., 6 – РКИ

побочные эффекты
тромбоцитопения 17%

диарея – 8%
АЕ всего – 41% 

дозы:
500 мг – 1000 мг и более

Liu X. Nicotinic acid and related compounds: A meta-
analysis of their use for hyperphosphatemia in dialysis 
patients. Medicine (Baltimore). 2018 Mar;97(12):e0117.



История из реальной практики -
вельфоро

исходно
в период 1-3 мес

исходно
в период  4-6 мес

Количество назначаемых таблеток ФСП в сутки
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Coyne DW et al. Real-world effectiveness of sucroferric oxyhydroxide in 
patients on chronic hemodialysis: A retrospective analysis of pharmacy data .
Clin Nephrol. 2017;88(8):59-67. 

вельфоро



История из реальной практики

Coyne DW et al. Real-world effectiveness of sucroferric oxyhydroxide in 
patients on chronic hemodialysis: A retrospective analysis of pharmacy data .
Clin Nephrol. 2017;88(8):59-67. 

2,24±0,45                            2,16±0,52

2,31±0,17                            2,29±0,18



История из реальной практики

Coyne DW et al. Real-world effectiveness of sucroferric oxyhydroxide in 
patients on chronic hemodialysis: A retrospective analysis of pharmacy data .
Clin Nephrol. 2017;88(8):59-67. 



История из реальной практики

Coyne DW et al. Real-world effectiveness of sucroferric oxyhydroxide in 
patients on chronic hemodialysis: A retrospective analysis of pharmacy data .
Clin Nephrol. 2017;88(8):59-67. 



Эквивалентные дозы «обычно используемых ФСП

Daugirdas JT, Finn WF, Emmett M, Chertow GM;
Frequent Hemodialysis Network Trial Group.

The phosphate binder equivalent dose. Semin Dial. 2011;24(1):41-9. 
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What did he say?

• Приоритет - преодоление резистентной 
гиперфосфатемии - Каковы средства?

– диета

– фосфат-связывающие препараты

– диализ

– коррекция ГПТ

– поиск новых целей терапии - ?




