
 

 

C- 05: Кислотно-основные нарушения 

I- 04: Гиперкальциурия 

I- 05: Нефрокальциноз 

 

Ацидоз и экскреция кальция с мочой: аналитическая оценка 

генетических нарушений 

 

R. Todd Alexander*†, Emmanuelle Cordat†, Régine Chambrey‡, Henrik Dimke§ и Dominique Eladari‡‖ 

Сведения о принадлежности авторов 

1. Departments of *Pediatrics and 

2. †Physiology, University of Alberta, Edmonton, Canada; 

3. ‡Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale U970, Paris Centre de Recherche 

Cardiovasculaire, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Paris, France; 

4. §Department of Cardiovascular and Renal Research, Institute of Molecular Medicine, University of 

Southern Denmark, Odense, Demark; and 

5. ‖Department of Physiologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, Assistance Publique Hôpitaux de 

Paris, Paris, France 

Корреспонденцию направлять: Dr. R. Todd Alexander, Department of Pediatrics, 4-585 Edmonton 

Clinic, Health Academy, 11405– 87 Ave, University of Alberta, Edmonton, AB T6G 2R7, Canada. Email: 

todd2@ualberta.ca 

 

Журнал: JASN 

Год: 2016 / Месяц: Декабрь 

Том: 27 

Стр.: 3511-3520 

DOI: 10.1681/ASN.2016030305 

 

РЕЗЮМЕ 

Метаболический ацидоз ассоциирован с увеличением экскреции кальция с мочой и 

сопутствующими осложнениями, в том числе развитием нефрокальциноза и нефролитиаза. 

Индуцированное метаболическим ацидозом повышение экскреции кальция с мочой возникает 

главным образом в результате увеличения мобилизации кальция из костей и ингибирования 

транспорта кальция в почечных канальцах. Механизмы, посредством которых кислоты изменяют 

прочность и твердость костной ткани, были всесторонне проанализированы в ряде публикаций. В 

этой статье после краткого обзора данных публикаций рассматривается влияние кислот на 

транспорт кальция в почечных канальцах, а затем обсуждается вопрос о том, почему не все 

генетические нарушения, приводящие к развитию почечного канальцевого ацидоза, 

ассоциированы с гиперкальциурией и нефрокальцинозом. 
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КОММЕНТАРИИ 

В настоящее время это наиболее полный обзор влияния ацидоза на метаболизм кальция. 

Было бы огромным упрощением считать, что экскреция кальция происходит исключительно в 

ответ на индуцированное ацидозом «растворение» костей. Несмотря на то, что костная ткань 

служит буферной системой, концентрация бикарбоната в сыворотке крови (т.е. тип ацидоза) 

оказывает существенное влияние на высвобождение кальция из кости. Кроме того, рН в 

значительной степени влияет на транспорт кальция в почечных канальцах независимо от уровня 

паратиреоидного гормона (ПТГ) и витамина D. Помимо того, что рН регулирует экспрессию 

белков, транспортирующих кальций в дистальных отделах нефрона, рН внутриканальцевой 

жидкости, по-видимому, непосредственно влияет на активность механизмов транспорта кальция. 

Наконец, при изучении экскреции кальция с мочой также следует учитывать компенсаторные 

аспекты физиологии канальцев, т.е. водный статус и потребление натрия с пищей, поскольку они 

контролируют реабсорбцию кальция в более проксимальных отделах нефрона и перенасыщение 

внутриканальцевой жидкости солями кальция. Потребуется еще немало исследований, чтобы 

понять, почему некоторые нарушения транспорта вызывают гиперкальциурию и нефролитиаз, а 

не нефрокальциноз. Возникающие у нас новые представления о плотных соединениях и 

параклеточном транспорте могут помочь получить ответ на эти вопросы. 
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