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Гиперфосфатемия при ХБП
Tilman B. Drüeke & Pieter Evenepoel

У больных ХБП из-за снижения количества нефронов значительно затруд-
няется выведение почками фосфата, поступающего с пищей, а именно с 
белками и в виде пищевых добавок. Возможные механизмы компенсации 
— в основном регулируемые ПТГ и FGF-23 — могут сдерживать развитие 
гиперфосфатемии до перехода почечной недостаточности в терминаль-

1,2ную стадию . Остаётся спорным, защищает ли поддержание нормаль-
ного уровня фосфата сыворотки при ХБП от накопления фосфатов в тка-

нях. Избыток фосфата может приводить к неблагоприятным после-
3–5дствиям как напрямую, так и косвенно . Гиперфосфатемия и даже повы-

шение уровня фосфата сыворотки в пределах нормы связано с худшим 
2,3

прогнозом, в т. ч. при сердечно-сосудистых заболеваниях . Хотя гипер-
фосфатемию можно частично или полностью корригировать при помощи 
фосфат-связывающих препаратов, остаётся неясным, может ли такая кор-

6
рекция улучшить исход заболевания у пациентов .

Keryx Biopharmaceuticals, Inc.  is a publicly traded 
biopharmaceutical company focused on the development and 
commercialization of innovative medicines that provide unique 
and meaningful advantages to people with renal disease and 
their healthcare providers. In September 2014, the U.S. Food 
and Drug Administration approved Keryx’s first medicine, a 
treatment for a complication of end-stage renal disease.  
The company is headquartered in Boston, MA with 
approximately 175 full-time employees across Boston, New York 
and its field-based team. For more information about Keryx, 
please visit www.keryx.com.

Сокращения
ХБП – хроническая болезнь почек; CYP24A – 
24-гидроксилаза 1,25 дигидроксивитамина D ;3

CYP27B1 – 1α-гидроксилаза 25-
гидроксивитамина D; DBP - белок, связываю-
щий витамин D; DMP-1 – белок матрикса ден-
тина -1; ERK1/2 – внеклеточная сигнал-
регулирующая киназа 1/2; FGF-23 – фактор 
роста фибробластов 23; FGFR - рецептор FGF;

2-
HPO4  - гидрофосфат; MMP – матриксная 
металлопротеиназа; NaPi-2 – натрий-
зависимый белок-транспортёр фосфата; NFAT 
– ядерный фактор активированных T-клеток; 

PHEX – фосфат-регулирующая нейтральная эндо-
пептидаза; Pi– неорганический фосфат; PLCγ – 
фосфолипаза Cγ; ПТГ – паратиреоидный гормон; 
PTHR1 – рецептор типа 1 ПТГ/ПТГ-связанного 
белка; RANKL – лиганд рецептора-активатора 
NF-κB; 
1,24,25(OH) D  – 1,24,25-тригидроксивитамин D ; 3 3 3

1,25(OH) D  - 1,25-дигидроксивитамин D ; 2 3 3

24,25(OH) D  – 24,25- дигидроксивитамин D ; 2 3 3

25OHD-1α – 25-дигидроксивитамин D-1α; 
25OHD  – 25-гидроксивитамин D .3 3

Фосфат и кости
Кости – основной резервуар фосфата в организме; мягкие ткани содержат <20% от всего фосфата. Если резор-

7
бция костной ткани превышает костеобразование, происходит потеря фосфата и кальция . Ключевым регуля-
тором образования и метаболизма костей является ПТГ. Высокий уровень ПТГ стимулирует как костеобразова-
ние (напрямую и непрямым путём, подавляя экспрессию склеростина в остеоцитах), так и резорбцию (усили-

8
вая экспрессию RANKL в остеобластах ). Постоянное повышение уровня ПТГ приводит к преобладанию резор-
бции кости над костеобразованием, хотя периодическое повышение ПТГ способствует преобладанию косте-
образования над резорбцией. Синтез FGF-23 в остеоцитах находится под влиянием множества факторов; фос-
фат, кальций, ПТГ, 1,25(OH) D  и его аналоги, лептин, эстроген, растворимая форма α-Klotho, метаболический 2 3

ацидоз, перегрузка железом или его дефицит стимулируют синтез FGF-23, а PHEX и DMP-1 подавляют синтез 
9FGF-23. Показано, что ремоделирование костей также регулирует синтез FGF-23 . Уровень кальция в сыворот-

ке при ХБП может быть повышенным, нормальным или сниженным. Повышенный уровень кальция и фосфата 
в сыворотке может быть обусловлен их избыточной утечкой из костей или их нарушенным поступлением в 
кости. Ослабление синтеза 1,25(OH) D  в почках и повышение уровня ПТГ способствуют развитию фиброзной 2 3

остеодистрофии – подтипа ренальной остеодистрофии. Повышенный уровень кальция и фосфата в сыворотке 
на фоне фиброзной остеодистрофии или адинамической болезни кости стимулирует кальцификацию мягких 

6тканей, включая мышцы .

 

Абсорбция фосфата в кишечнике
Около 70% потребляемого фосфата 
всасывается в кишечнике. Активный 
транспорт фосфата стимулируется 
1,25(OH) D  и включает NaPi-2b на 2 3

апикальной мембране и ионообмен-
+ +ный канал Na /H  на базолатеральной 

мембране энтероцитов; пассивный 
транспорт осуществляется путём диф-
фузии в межклеточном простра-

15нстве . Фосфат-связывающие препа-
раты уменьшают всасывание фос-
фата в кишечнике. Ингибиторы 
активного транспорта фосфата, 
например, тенапанор, никотинамид и 
никотиновая кислота, в настоящее 

16,17время в клинике не применяются .

Транспорт и задержка кальция в почках
После ультрафильтрации фосфата плазмы в клубочках, большая его часть реабсорбируется в прокси-
мальных канальцах благодаря NaPi-2a и NaPi-2c на апикальной мембране и неустановленному транс-
портеру на базолатеральной мембране эпителия канальцев. В состоянии равновесия, FGF-23 и ПТГ 
обеспечивают гомеостаз фосфата путём регуляции удержания и выведения фосфата почками в зави-

1
симости от его поступления с пищей . Связывание FGF-23 и ПТГ с рецепторами на мембране клетки 
эпителия канальцев активирует сигнальные пути, подавляющие NaPi-2a и NaPi-2c. В почках FGF-23 

10действует совместно с α-Klotho, который также способен напрямую подавлять NaPi-2a и NaPi-2c . 
FGF-23 подавляет, а ПТГ стиму-

лирует синтез 1,25(OH) D  в 2 3

почечном эпителии. На ран-
них стадиях ХБП, при 

уменьшении числа 
нефронов удержание 
фосфата не возникает 
благодаря повышению 
в сыворотке FGF-23 и 

1,11ПТГ . По мере про-
грессирования ХБП, экс-
прессия α-Klotho сни-
жается, что приводит к 
резистентности к FGF-
23. Таким образом, для 
поддержания экскре-
ции фосфата требуется 
повышенная концен-
трация FGF-23. На тер-
минальной стадии ХБП 
эти адаптивные меха-
низмы становятся неэф-
фективными и развива-
ется гиперфосфатемия.

Кальцификация сосудов
Задержка фосфата у больных ХБП спосо-
бствует развитию и прогрессу кальцифи-
кации напрямую – из-за осаждения крис-
таллов фосфата кальция в тканях артерий, 
и непрямым путём – в результате избытка 

6,12
FGF-23 и дефицита α-Klotho . Нанокрис-
таллы фосфата кальция могут скапли-
ваться во внеклеточных везикулах и 
откладываться в разрушающихся эласти-
ческих волокнах или же поглощаться 
путём эндоцитоза и направляться в лизо-
сомы. Поглощённые кристаллы растворя-
ются в кислой среде лизосом, что ведёт к 

+высвобождению Ca²  в цитозоль. Последу-
ющей временное повышение внутрикле-

+
точной концентрации Ca²  может приво-
дить к гибели клетки или трансдифферен-
цировке гладкомышечных клеток сосудов 
в остеохондроциты.

Дисфункция сердечно-сосудистой
системы
Высокие уровни FGF-23 в сыворотке и снижение α-
Klotho в совокупности с гиперфосфатемией повы-
шают риск дисфункции сердца, сердечно-сосудис-
тых осложнений и связанной с ними смертности у 

3,10,13
пациентов с ХБП . Циркулирующие ПТГ, FGF-23 и 
α-Klotho независимо друг от друга оказывают пря-
мое и быстрое воздействие на структуру и функцию 
клеток эндотелия артерий, гладкомышечных клеток 
и кардиомиоцитов. Хроническое повышение FGF-23 
способствует развитию гипертрофии левого желу-
дочка путём прямого, не зависящего от α-Klotho, воз-
действия на сердечную мышцу, включающего свя-
зывание с FGFR4 и активацию путей PLCγ/каль-

14циневрина или NFAT . Белок α-Klotho, напротив, за-
щищает от вызванной воздействием токсинов мочи 
дисфункции клеток эндотелия сосудов и гипертро-
фии левого желудочка путём подавления окисли-

13
тельного стресса и сигнальных путей p38 и ERK1/2 .
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