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РЕЗЮМЕ 

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой серьезную проблему для 
здравоохранения, которая может затрагивать до 10% населения. Эта проблема 
сопряжена с высоким уровнем заболеваемости и смертности и требует значительных 
затрат ресурсов системы здравоохранения. 

В представленном документе рассмотрены такие аспекты, как концепция, 
эпидемиология и факторы риска развития ХБП; диагностические критерии, оценка и 
определение стадий ХБП, оценка альбуминурии и скорости клубочковой фильтрации; 
факторы прогрессирования повреждения почек; критерии ремиссии; задачи, 
выполняемые различными специалистами в процессе наблюдения за пациентами; 
предотвращение токсического воздействия на почки;  

Выявление нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы; 
рекомендации, касающиеся пищевого рациона, образа жизни и терапевтических 
подходов: гипертензия, дислипидемия, гипергликемия, курение, ожирение, 
гиперурикемия, анемия, нарушения минерального и костного метаболизма; ведение 
пациента многопрофильной группой специалистов при участии врача-терапевта, 
специалиста-нефролога и врачей других специальностей; 

Совместное ведение пациентов с ХБП, находящихся на гемодиализе, 
перитонеальном диализе, и пациентов, перенесших трансплантацию почки; ведение 
пациентов с уремией при осуществлении паллиативного лечения.  

Данный документ, содержащий рекомендации, обновленные в соответствии с 
самыми последними данными, будет полезен при ведении пациентов с ХБП 
многопрофильной группой врачей. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, стадии хронической болезни 
почек, диагностика хронической болезни почек, альбуминурия, протеинурия, скорость 
клубочковой фильтрации, отношение содержания альбумина/креатинина в моче.  
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1. ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой серьезную проблему системы 
здравоохранения. Согласно результатам международных исследований, спланированных с 
целью оценки распространенности ХБП, более 9% взрослого населения страдают ХБП той или 
иной степени тяжести (1). У 6% населения скорость клубочковой фильтрации (СКФ) составляет 
менее 60 мг/мин/1,73 м2, из них 20% - люди в возрасте старше 64 лет. 

Помимо того, что ХБП имеет широкое распространение, она также сопряжена с высоким 
уровнем сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, а также со значительными 
затратами. В Москве ежегодные затраты на лечение поздних стадий ХБП составляют, более 5 
миллиардов рублей. 

Рассмотрение в рамках одного документа стратегий выявления ХБП и ситуаций, в 
которых велика вероятность прогрессирования болезни почек до терминальной стадии, или 
ситуаций, сопряженных с повышенной заболеваемость и смертностью, несомненно поможет                     
еще на ранних стадиях заболевания выявить пациентов с высоким риском прогрессирования 
болезни почек или развития сердечно-сосудистых осложнений. Также данный документ 
охватывает такие аспекты, как определение стратегии профилактики и лечения ХБП и ее 
осложнений врачом-терапевтом и критерии, на основании которых пациента следует 
направить к специалисту-нефрологу. Таким образом, цель настоящего документа состоит в том, 
чтобы помочь предотвратить ХБП, выявить заболевание, направить пациента к специалисту и 
осуществлять лечение ХБП для улучшения здоровья почек и прогнозов у наших пациентов. 

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

  Во всех рассмотренных руководствах (4, 5), включая актуальное на данный момент 
руководство 2012 г. KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes (Болезни почек: 
улучшение глобальных результатов лечения)), опубликованное в январе 2013 г. (6), ХБП, 
независимо от клинического диагноза, определяется как наличие следующих факторов в 
течение как минимум ТРЕХ МЕСЯЦЕВ: 

- снижение рСКФ (расчетной скорости клубочковой фильтрации) ниже 60 мл/мин/1,73 м2 

- или повреждение почек. 

Повреждение почек может быть установлено непосредственно на основании 
гистологических отклонений, выявленных при биопсии почек, либо косвенно по наличию 
альбуминурии или по результатам анализа мочевого осадка, а также с помощью методов 
визуализации. 

Установлено, что 9% взрослого населения страдают ХБП той или иной степени тяжести, 
у 6,83% всего населения ХБП 3-5 стадии. Увеличение распространенности ХБП обусловлено 
старением населения, повышенной распространенностью таких факторов риска, как сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет (СД), высокое артериальное давление (ВАД), 
ожирение и, конечно, ранним диагностированием заболевания.  
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1.3. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Непрерывная концептуальная модель ХБП (7) включает факторы риска для каждого 
этапа, которые подразделяются на факторы предрасположенности, факторы риска в начале 
заболевания, на этапе прогрессирования заболевания и на терминальной стадии (Таблица 1). 

Некоторые факторы риска, например, ВАД, могут относиться сразу к нескольким 
категориям факторов (факторы предрасположенности, начала и прогрессирования 
заболевания). 

Таблица 1. Факторы риска развития хронической болезни почек 
Факторы предрасположенности: повышают вероятность повреждения почек 

 Пожилой возраст 
 Наличие ХБП у членов семьи 
 Сниженная масса почек 
 Низкая масса тела при рождении 
 Население негроидной расы и другие этнические меньшинства 
 Высокое артериальное давление 
 Диабет 
 Ожирение 
 Низкий социально-экономический уровень 

Факторы начала заболевания: непосредственно вызывают повреждение почек 
 Аутоиммунные заболевания 
 Системные инфекции 
 Инфекции мочевыводящих путей 
 Камни в почках 
 Непроходимость нижних мочевыводящих путей 
 Нефротоксичные препараты, главным образом НСПВП 
 Высокое артериальное давление 
 Диабет 

 
1.4. СКРИНИНГ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Скрининг ХБП в группах риска следует осуществлять по результатам оценок рСКФ и 
альбуминурии, проводимых как минимум один раз в год. Диагноз не должен быть основан на 
результатах ОДНОЙ оценки рСКФ и/или альбуминурии и ВСЕГДА должен быть подтвержден. 

Мы рекомендуем осуществлять скрининг ХБП у пациентов с высоким артериальным 
давлением (ВАД), с СД 2 типа или с диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием. 
Также рекомендуется осуществлять скрининг у людей старше 60 лет; у лиц, страдающих 
ожирением (индекс массы тела (ИМТ) >35 кг/м2); у пациентов, страдающих СД 1 типа более 
пяти лет; у людей, чьи ближайшие родственники (первая линия родства) имеют заболевание 
почек или наследственные заболевания почек; у пациентов с непроходимостью 
мочевыводящих путей; у пациентов, в течение долгого времени получавших нефротоксичные 
лекарственные препараты (в том числе нестероидные противовоспалительные препараты 
(НСПВП)); у людей с другими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(гиперлипидемия, метаболический синдром, курение); у лиц с острой почечной 
недостаточностью в анамнезе; у пациентов с хроническими инфекциями, аутоиммунными 
заболеваниями и неоплазией, сопряженными с ХБП. 

1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  

Среднее годовое снижение СКФ очень вариабельно и выше у пациентов со 
значительной протеинурией, с СД или ВАД. 
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1.5.1. Ключевые пункты 

1. Нормальное снижение СКФ: на 0,7-1 мл/мин/1,73 м2 в год, начиная с 40-летнего 
возраста (6). 

2. Мы можем считать, что у пациента имеет место прогрессирующее заболевание почек, 
если снижение СКФ составляет >5 мл/мин/год или >10 мл/мин/5 лет (1). 

3. Прогрессирование заболевания может быть установлено на основании двух аспектов: 
-  Прогрессирование с переходом в более высокую категорию ухудшения функции почек 

(<30, 30-299, >300 мг/г). 
- Процентное изменение в сравнении с исходными показателями (снижение СКФ более 

чем на 25% или увеличение отношения А/К более чем на 50%). 
4. Для оценок прогрессирования заболевания почек мы рекомендуем использовать 

показатели альбуминурии и исходное значение рСКФ, а также идентификацию факторов 
прогрессирования заболевания почек. Это позволит определить частоту проведения 
последующих лабораторных анализов. 

5. Чтобы гарантировать точность определения скорости ухудшения функции почек, 
вышеупомянутое руководство по клинической практике рекомендует осуществлять два 
измерения рСКФ в течение периода длительностью не менее трех месяцев и исключить 
возможность снижения СКФ по причине острой почечной недостаточности или всвязи с 
началом применения лекарственных препаратов, влияющих на гломерулярную гемодинамику 
(ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецептора 
ангиотензина II (БРА), НСПВП, диуретики). 

6. У пациентов с недавно (впервые) диагностированной ХБП оценку СКФ следует 
повторять в течение периода продолжительностью не менее трех месяцев, чтобы исключить 
возможность острого ухудшения функции почек, обусловленного экзогенными факторами 
(диарея, рвота, прием диуретиков или любых других препаратов, влияющих на гломерулярную 
гемодинамику, таких как ИАПФ, БРА или прямые ингибиторы ренина). В определенных 
клинических ситуациях оценки можно повторять в течение периода менее трех месяцев. У 
пациентов с давно диагностированной ХБП рекомендуется измерять рСКФ и отношение А/К 
один раз в год, если риск прогрессирования заболевания низок, и чаще, если риск 
прогрессирования заболевания высок. 

1.5.2. Прогностические факторы прогрессирования заболевания 

Таблица 2. Прогностические факторы прогрессирования хронической болезни почек 
Факторы прогрессирования заболевания почек: 

 Протеинурия (19, 20) 
 Высокое артериальное давление (21, 22) 
 Сахарный диабет (23) 
 Сердечно-сосудистые заболевания (24) 
 Курение (25) 
 Ожирение (26) 
 Принадлежность к негроидной или монголоидной расе (27) 
 Длительное применение НСПВП (28) 
 Непроходимость мочевыводящих путей (5) 

НСПВП: нестероидные противовоспалительные препараты 
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1.3. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Непрерывная концептуальная модель ХБП (7) включает факторы риска для каждого 
этапа, которые подразделяются на факторы предрасположенности, факторы риска в начале 
заболевания, на этапе прогрессирования заболевания и на терминальной стадии (Таблица 1). 

Некоторые факторы риска, например, ВАД, могут относиться сразу к нескольким 
категориям факторов (факторы предрасположенности, начала и прогрессирования 
заболевания). 

Таблица 1. Факторы риска развития хронической болезни почек 
Факторы предрасположенности: повышают вероятность повреждения почек 

 Пожилой возраст 
 Наличие ХБП у членов семьи 
 Сниженная масса почек 
 Низкая масса тела при рождении 
 Население негроидной расы и другие этнические меньшинства 
 Высокое артериальное давление 
 Диабет 
 Ожирение 
 Низкий социально-экономический уровень 

Факторы начала заболевания: непосредственно вызывают повреждение почек 
 Аутоиммунные заболевания 
 Системные инфекции 
 Инфекции мочевыводящих путей 
 Камни в почках 
 Непроходимость нижних мочевыводящих путей 
 Нефротоксичные препараты, главным образом НСПВП 
 Высокое артериальное давление 
 Диабет 

 
1.4. СКРИНИНГ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Скрининг ХБП в группах риска следует осуществлять по результатам оценок рСКФ и 
альбуминурии, проводимых как минимум один раз в год. Диагноз не должен быть основан на 
результатах ОДНОЙ оценки рСКФ и/или альбуминурии и ВСЕГДА должен быть подтвержден. 

Мы рекомендуем осуществлять скрининг ХБП у пациентов с высоким артериальным 
давлением (ВАД), с СД 2 типа или с диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием. 
Также рекомендуется осуществлять скрининг у людей старше 60 лет; у лиц, страдающих 
ожирением (индекс массы тела (ИМТ) >35 кг/м2); у пациентов, страдающих СД 1 типа более 
пяти лет; у людей, чьи ближайшие родственники (первая линия родства) имеют заболевание 
почек или наследственные заболевания почек; у пациентов с непроходимостью 
мочевыводящих путей; у пациентов, в течение долгого времени получавших нефротоксичные 
лекарственные препараты (в том числе нестероидные противовоспалительные препараты 
(НСПВП)); у людей с другими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(гиперлипидемия, метаболический синдром, курение); у лиц с острой почечной 
недостаточностью в анамнезе; у пациентов с хроническими инфекциями, аутоиммунными 
заболеваниями и неоплазией, сопряженными с ХБП. 

1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  

Среднее годовое снижение СКФ очень вариабельно и выше у пациентов со 
значительной протеинурией, с СД или ВАД. 
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1.5.1. Ключевые пункты 

1. Нормальное снижение СКФ: на 0,7-1 мл/мин/1,73 м2 в год, начиная с 40-летнего 
возраста (6). 

2. Мы можем считать, что у пациента имеет место прогрессирующее заболевание почек, 
если снижение СКФ составляет >5 мл/мин/год или >10 мл/мин/5 лет (1). 

3. Прогрессирование заболевания может быть установлено на основании двух аспектов: 
-  Прогрессирование с переходом в более высокую категорию ухудшения функции почек 

(<30, 30-299, >300 мг/г). 
- Процентное изменение в сравнении с исходными показателями (снижение СКФ более 

чем на 25% или увеличение отношения А/К более чем на 50%). 
4. Для оценок прогрессирования заболевания почек мы рекомендуем использовать 

показатели альбуминурии и исходное значение рСКФ, а также идентификацию факторов 
прогрессирования заболевания почек. Это позволит определить частоту проведения 
последующих лабораторных анализов. 

5. Чтобы гарантировать точность определения скорости ухудшения функции почек, 
вышеупомянутое руководство по клинической практике рекомендует осуществлять два 
измерения рСКФ в течение периода длительностью не менее трех месяцев и исключить 
возможность снижения СКФ по причине острой почечной недостаточности или всвязи с 
началом применения лекарственных препаратов, влияющих на гломерулярную гемодинамику 
(ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецептора 
ангиотензина II (БРА), НСПВП, диуретики). 

6. У пациентов с недавно (впервые) диагностированной ХБП оценку СКФ следует 
повторять в течение периода продолжительностью не менее трех месяцев, чтобы исключить 
возможность острого ухудшения функции почек, обусловленного экзогенными факторами 
(диарея, рвота, прием диуретиков или любых других препаратов, влияющих на гломерулярную 
гемодинамику, таких как ИАПФ, БРА или прямые ингибиторы ренина). В определенных 
клинических ситуациях оценки можно повторять в течение периода менее трех месяцев. У 
пациентов с давно диагностированной ХБП рекомендуется измерять рСКФ и отношение А/К 
один раз в год, если риск прогрессирования заболевания низок, и чаще, если риск 
прогрессирования заболевания высок. 

1.5.2. Прогностические факторы прогрессирования заболевания 

Таблица 2. Прогностические факторы прогрессирования хронической болезни почек 
Факторы прогрессирования заболевания почек: 

 Протеинурия (19, 20) 
 Высокое артериальное давление (21, 22) 
 Сахарный диабет (23) 
 Сердечно-сосудистые заболевания (24) 
 Курение (25) 
 Ожирение (26) 
 Принадлежность к негроидной или монголоидной расе (27) 
 Длительное применение НСПВП (28) 
 Непроходимость мочевыводящих путей (5) 

НСПВП: нестероидные противовоспалительные препараты 
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2. ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Функцию почек не следует оценивать по единственному показателю концентрации 
креатинина в сыворотке, лучшим инструментом для такой оценки является СКФ. Расчет СКФ на 
основании клиренса креатинина (по результатам измерений концентрации креатинина в 
сыворотке и в суточной моче) имеет ряд недостатков, таких как завышенная оценка СКФ и те 
неудобства для пациента и для сотрудников лабораторий, которые сопряжены со сбором 
суточной мочи. Измерение клиренса креатинина посредством сбора суточной мочи не 
улучшает оценку СКФ по формулам, за исключением некоторых особых случаев. 

Мы рекомендуем рассчитывать СКФ по формулам, в которых учтены измеренная 
концентрация креатинина в сыворотке, возраст, пол и этническая принадлежность. Эти 
формулы более точны, чем расчеты, основанные только на измеренном уровне креатинина в 
сыворотке.  

Чаще всего применяют формулы, использованные в исследовании «Изменение рациона 
при заболеваниях почек» (Modification of Diet in Renal Disease, MDRD или MDRD-IDMS формулы) 
(8), при этом учитывается, был ли используемый метод измерения концентрации креатинина в 
сыворотке проверен с помощью процедуры эталонного измерения методом масс-
спектрометрии с изотопным разбавлением (МСИР), или нет (Таблица 3).  

Проведение проверки рекомендуется. 

Таблица 3. Формула, используемая в том случае, если применяемый метод измерения уровня 
креатинина не стандартизировали с помощью МСИР 

рСКФ = 186 х (креатинин)-1,154 х (возраст)-0,203 х 0,742 (если пациент женщина)  
х 1,21 (если пациент негроидной расы) 

рСКФ: рассчитанная скорость клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73 м2). 
Креатинин = концентрация креатинина в сыворотке (мг/дл) 
Возраст указывают в годах. 

Формула, предложенная рабочей группой по исследованию эпидемиологии 
хронической болезни почек (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration, CKD-EPI) (9), 
также использует уровни креатинина, измеренные стандартизованными методами, и она 
имеет ряд преимуществ перед формулой, предложенной в MDRD-IDMS, поскольку она более 
точна и позволяет улучшить прогностический потенциал оценки СКФ (особенно в диапазоне 
значений от 60 до 90 мл/мин/1,73 м2), а также улучшить точность прогноза общей и сердечно-
сосудистой смертности и оценки риска развития терминальной стадии хронической болезни 
почек (ТСХБП) (10). Таким образом, вместо предыдущей формулы рекомендуется использовать 
формулу CKD-EPI (Таблица 4). В новом руководстве KDIGO 2012 г. указано, что использование 
альтернативных формул допустимо в тех случаях, если установлено, что они позволяют 
получить более точные оценки в сравнении с формулой CKD-EPI (6). 
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Таблица 4. Формулы, используемые в тех случаях, когда применяемый метод измерения 
уровня креатинина был стандартизирован с помощью МСИР 

Формула CKD-EPI 
Европеоидная раса: 
Женщины 
Креатинин <0,7 мг/дл; рСКФ = 144 х (креатинин/ 0,7) - 0,329 х (0,993) возраст 
Креатинин >0,7 мг/дл; рСКФ = 144 х (креатинин/ 0,7) - 1,209 х (0,993) возраст 
Мужчины 
Креатинин >0,9 мг/дл; рСКФ = 141 х (креатинин/ 0,9) - 1,209 х (0,993) возраст 

Негроидная раса: 
Женщины 
Креатинин <0,7 мг/дл; рСКФ = 166 х (креатинин/ 0,7) - 0,329 х (0,993) возраст 
Креатинин >0,7 мг/дл; рСКФ = 166 х (креатинин/ 0,7) - 1,209 х (0,993) возраст 
Мужчины 
Креатинин <0,9 мг/дл; рСКФ = 163 х (креатинин/ 0,9) - 0,411 х (0,993) возраст 
Креатинин >0,9 мг/дл; рСКФ = 163 х (креатинин/ 0,9) - 1,209 х (0,993) возраст 

Формула MDRD-IDMS 
рСКФ = 175 х (креатинин) - 1,154 х (возраст)-0,203 х 0,742 (если пациент женщина) 
х 1,21 (если пациент негроидной расы) 

CKD-EPI: рабочая группа по исследованию эпидемиологии хронической болезни 
почек 
рСКФ: рассчитанная скорость клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73 м2) 
МСИР: масс-спектрометрия с изотопным разбавлением 
MDRD: Изменение рациона при заболеваниях почек 
Креатинин = концентрация креатинина в сыворотке (мг/дл) 
Возраст указывают в годах 

Было показано, что данная формула лучше, чем другие формулы расчета СКФ, 
основанные на концентрации креатинина в сыворотке (MDRD), цистатина С или на комбинации 
обоих параметров (10-13). 

Несмотря на то, что формула Кокрофта-Голта (К-Г) (14) традиционно используется для 
корректировки доз лекарственных препаратов и применяется для оценки состояния 
гиперфильтрации, использовать эту формулу не рекомендуется. Эту формулу не 
пересматривали для значений уровня креатинина, измеренных с применением надлежащих 
процедур, и она не может быть преобразована с учетом современных методов измерения 
уровня креатинина, таким образом, данную формулу применять не следует. Для указанных 
целей можно использовать формулы CKD-EPI или MDRD-IDMS, поскольку они основаны на 
стандартизованных процедурах измерения уровня креатинина. Оценка СКФ, полученная с 
помощью формул CKD-EPI или MDRD-IDMS, может быть использована для корректировки дозы, 
поскольку для значений меньше 60 мл/мин/1,73 м2, при которых наиболее вероятно требуется 
корректировка дозы, эта оценка лучше скоррелирована, чем оценка, полученная с помощью 
формулы К-Г, и в отличие от К-Г-оценки она используется в клинических лабораторных отчетах 
(10, 11, 15, 16). 
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2. ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
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Формула, предложенная рабочей группой по исследованию эпидемиологии 
хронической болезни почек (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration, CKD-EPI) (9), 
также использует уровни креатинина, измеренные стандартизованными методами, и она 
имеет ряд преимуществ перед формулой, предложенной в MDRD-IDMS, поскольку она более 
точна и позволяет улучшить прогностический потенциал оценки СКФ (особенно в диапазоне 
значений от 60 до 90 мл/мин/1,73 м2), а также улучшить точность прогноза общей и сердечно-
сосудистой смертности и оценки риска развития терминальной стадии хронической болезни 
почек (ТСХБП) (10). Таким образом, вместо предыдущей формулы рекомендуется использовать 
формулу CKD-EPI (Таблица 4). В новом руководстве KDIGO 2012 г. указано, что использование 
альтернативных формул допустимо в тех случаях, если установлено, что они позволяют 
получить более точные оценки в сравнении с формулой CKD-EPI (6). 
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Таблица 4. Формулы, используемые в тех случаях, когда применяемый метод измерения 
уровня креатинина был стандартизирован с помощью МСИР 

Формула CKD-EPI 
Европеоидная раса: 
Женщины 
Креатинин <0,7 мг/дл; рСКФ = 144 х (креатинин/ 0,7) - 0,329 х (0,993) возраст 
Креатинин >0,7 мг/дл; рСКФ = 144 х (креатинин/ 0,7) - 1,209 х (0,993) возраст 
Мужчины 
Креатинин >0,9 мг/дл; рСКФ = 141 х (креатинин/ 0,9) - 1,209 х (0,993) возраст 

Негроидная раса: 
Женщины 
Креатинин <0,7 мг/дл; рСКФ = 166 х (креатинин/ 0,7) - 0,329 х (0,993) возраст 
Креатинин >0,7 мг/дл; рСКФ = 166 х (креатинин/ 0,7) - 1,209 х (0,993) возраст 
Мужчины 
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Креатинин >0,9 мг/дл; рСКФ = 163 х (креатинин/ 0,9) - 1,209 х (0,993) возраст 

Формула MDRD-IDMS 
рСКФ = 175 х (креатинин) - 1,154 х (возраст)-0,203 х 0,742 (если пациент женщина) 
х 1,21 (если пациент негроидной расы) 

CKD-EPI: рабочая группа по исследованию эпидемиологии хронической болезни 
почек 
рСКФ: рассчитанная скорость клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73 м2) 
МСИР: масс-спектрометрия с изотопным разбавлением 
MDRD: Изменение рациона при заболеваниях почек 
Креатинин = концентрация креатинина в сыворотке (мг/дл) 
Возраст указывают в годах 

Было показано, что данная формула лучше, чем другие формулы расчета СКФ, 
основанные на концентрации креатинина в сыворотке (MDRD), цистатина С или на комбинации 
обоих параметров (10-13). 

Несмотря на то, что формула Кокрофта-Голта (К-Г) (14) традиционно используется для 
корректировки доз лекарственных препаратов и применяется для оценки состояния 
гиперфильтрации, использовать эту формулу не рекомендуется. Эту формулу не 
пересматривали для значений уровня креатинина, измеренных с применением надлежащих 
процедур, и она не может быть преобразована с учетом современных методов измерения 
уровня креатинина, таким образом, данную формулу применять не следует. Для указанных 
целей можно использовать формулы CKD-EPI или MDRD-IDMS, поскольку они основаны на 
стандартизованных процедурах измерения уровня креатинина. Оценка СКФ, полученная с 
помощью формул CKD-EPI или MDRD-IDMS, может быть использована для корректировки дозы, 
поскольку для значений меньше 60 мл/мин/1,73 м2, при которых наиболее вероятно требуется 
корректировка дозы, эта оценка лучше скоррелирована, чем оценка, полученная с помощью 
формулы К-Г, и в отличие от К-Г-оценки она используется в клинических лабораторных отчетах 
(10, 11, 15, 16). 
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Значения, рассчитанные по формулам CKD-EPI или MDRD-IDMS, стандартизованы для 
площади поверхности тела (ППТ) 1,73 м2. Однако, в тех случаях, когда формулу используют для 
расчета СКФ или для корректировки дозы особо токсичных препаратов или препаратов с 
низким терапевтическим индексом у пациентов с сильно отличающимся показателем ППТ, 
значения СКФ не следует стандартизировать для ППТ 1,73 м2. В этих случаях необходимо лишь 
умножить лабораторный результат, выраженный в мл/мин/1,73 м2, на фактическую ППТ 
пациента, деленную на 1,73 м2 (СФК х ППТ/ 1,73 м2). 

В целом предложенные формулы (CKD-EPI и MDRD) не подходят для оценки СФК в ряде 
клинических ситуаций, особенно, у пациентов с очень низкой или очень высокой массой тела 
(ИМТ <19 кг/м2 или >35 кг/м2); у пациентов, соблюдающих специальные диеты или 
получающих недостаточное питание; у людей с нарушенной мышечной массой или у 
перенесших ампутацию; у пациентов младше 18 лет; у людей, страдающих заболеваниями 
печени; у беременных женщин; у людей с острой почечной недостаточностью; и при 
обследовании потенциальных доноров почки. В этих случаях для надлежащей оценки функции 
почек необходимо осуществлять сбор суточной мочи для расчета почечного клиренса (3). 

До недавнего времени ни в одном из руководств по клинической практике не было 
описано использование уровня цистатина C или рассчитанной на его основании СКФ в качестве 
параметров скрининга ХБП. Однако в новом руководстве KDIGO 2012 г. (6) указано, что 
показатель уровня цистатина С можно использовать в тех случаях, когда требуется 
диагностическое подтверждение ХБП у взрослых пациентов со значениями СКФ в диапазоне 
45-59 мл/мин/1,73 м2, у которых отсутствуют другие маркеры повреждения почек. При этом 
следует использовать недавно опубликованную формулу CKD-EPI, основанную на уровне 
цистатина С. 

2.2. ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 

2.2.1. Альбуминурия (выделение альбумина с мочой) 

Наряду с СКФ альбуминурия является основанием для диагностирования ХБП и 
определения ее стадии. Постоянное наличие в моче высоких концентраций белка или 
альбумина – это не только признак повреждения почек, часто это признак «системного 
поражения» организма. В различных исследованиях была продемонстрирована важность 
протеинурии в патогенезе прогрессирующей ХБП, а также была установлена связь между 
альбуминурией и прогнозом заболевания почек, и между альбуминурией и смертностью в 
различных популяциях пациентов независимо от показателя СКФ и от других классических 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Мы рекомендуем не использовать такие термины, как микро- или макроальбуминурия, 
а пользоваться термином альбуминурия или выделение альбумина с мочой и абсолютным 
значением отношения содержания альбумина/креатинина (А/К) в моче (предпочтительно в 
образцах первой утренней мочи). Отношение А/К – это более чувствительный маркер, чем 
протеинурия в контексте вторичной ХБП, обусловленной СД, ВАД или гломерулярной болезнью 
– заболеваниями, которые чаще всего вызывают развитие ХБП у взрослых. 

Для осуществления мониторинга состояния пациентов с диагностированной ХБП и со 
значительной протеинурией (например, отношение А/К >300-500 мг/г) можно использовать 
отношение содержания белка/креатинина в моче, поскольку этот анализ более экономичен, и 
поскольку при повышенной протеинурии (в частности, при нефротической протеинурии) 
показатель отношения А/К является менее чувствительным. Также рекомендуется 
использовать отношение содержания белка/креатинина в моче у пациентов с подозрением на 
интерстициальное заболевание и нефротоксичностью, вызванной антиретровирусными 
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препаратами, поскольку в обеих ситуациях при протеинурии с мочой выделяются в основном 
белки с низкой молекулярной массой, которые отличаются от альбумина. Для подтверждения 
альбуминурии у пациента необходимо, чтобы высокое содержание альбумина было 
установлено в двух образцах из трех, взятых в период продолжительностью от 3 до 6 месяцев. 

Степень выраженности и устойчивость альбуминурии тесно связаны с прогнозом 
заболевания и выживания у пациентов с ХБП, но альбуминурию также следует рассматривать 
как основной независимый маркер общего сердечно-сосудистого риска (эндотелиальной 
дисфункции, ремоделирования артерий), а не только как признак хронической болезни почек. 
Многие авторы ставят под вопрос возможность диагностирования ХБП по наличию 
альбуминурии без каких-либо других признаков поражения почек, поскольку альбуминурия 
может иметь место и при других заболеваниях (например, при ожирении, дерматитах и 
артритах, а также у курящих пациентов). 

Следует помнить, что для выявления протеинурии необходимо осуществлять 
количественную оценку не только уровня альбумина, но и содержания белков с низкой 
молекулярной массой, таких как белки почечных канальцев или легкие цепи 
иммуноглобулинов. 

2.2.2. Отклонения от нормы результатов анализа мочевого осадка 

Присутствие крови и/или лейкоцитов в мочевом осадке дольше трех месяцев также 
может указывать на наличие ХБП в том случае, если исключена урологическая причина или 
инфекция мочевыводящих путей (в том числе туберкулез почек). 

2.2.3. Результаты рентгенографии, указывающие на наличие патологии  

Ультразвуковое исследование почек, прежде всего, позволяет исключить наличие 
патологии, связанной с непроходимостью мочевыводящих путей, но оно также позволяет 
выявить структурные аномалии, которые свидетельствуют о поражении почек. Наличие 
простых изолированных почечных кист само по себе НЕ является критерием поражения почек. 

2.2.4. Гистологические отклонения.  

Назначение биопсии – это часть специальной области в нефрологии. 

2.3. НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

На основании результатов различных клинических исследований, проведенных с 
участием здоровых людей, людей с риском развития ХБП и пациентов с ХБП, международная 
организация KDIGO (6) недавно приняла новую прогностическую классификацию ХБП, 
основанную на показателях рСКФ и на стадиях альбуминурии. Классификация включает шесть 
категорий риска, соответствующих значениям рСКФ (G1-G5), и три категории риска, 
соответствующие значениям отношения концентраций альбумина/креатинина в моче: А1 - для 
оптимальных или нормально-повышенных значений (<30 мг/г или <3 мг/ммоль/л), А2 - для 
средне высоких значений (30-299 мг/г или 3-29 мг/ммоль/л) и А3  - для очень высоких значений 
(300 мг/г или 30 мг/ммоль/л), соответственно (Таблица 5). 
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Значения, рассчитанные по формулам CKD-EPI или MDRD-IDMS, стандартизованы для 
площади поверхности тела (ППТ) 1,73 м2. Однако, в тех случаях, когда формулу используют для 
расчета СКФ или для корректировки дозы особо токсичных препаратов или препаратов с 
низким терапевтическим индексом у пациентов с сильно отличающимся показателем ППТ, 
значения СКФ не следует стандартизировать для ППТ 1,73 м2. В этих случаях необходимо лишь 
умножить лабораторный результат, выраженный в мл/мин/1,73 м2, на фактическую ППТ 
пациента, деленную на 1,73 м2 (СФК х ППТ/ 1,73 м2). 

В целом предложенные формулы (CKD-EPI и MDRD) не подходят для оценки СФК в ряде 
клинических ситуаций, особенно, у пациентов с очень низкой или очень высокой массой тела 
(ИМТ <19 кг/м2 или >35 кг/м2); у пациентов, соблюдающих специальные диеты или 
получающих недостаточное питание; у людей с нарушенной мышечной массой или у 
перенесших ампутацию; у пациентов младше 18 лет; у людей, страдающих заболеваниями 
печени; у беременных женщин; у людей с острой почечной недостаточностью; и при 
обследовании потенциальных доноров почки. В этих случаях для надлежащей оценки функции 
почек необходимо осуществлять сбор суточной мочи для расчета почечного клиренса (3). 

До недавнего времени ни в одном из руководств по клинической практике не было 
описано использование уровня цистатина C или рассчитанной на его основании СКФ в качестве 
параметров скрининга ХБП. Однако в новом руководстве KDIGO 2012 г. (6) указано, что 
показатель уровня цистатина С можно использовать в тех случаях, когда требуется 
диагностическое подтверждение ХБП у взрослых пациентов со значениями СКФ в диапазоне 
45-59 мл/мин/1,73 м2, у которых отсутствуют другие маркеры повреждения почек. При этом 
следует использовать недавно опубликованную формулу CKD-EPI, основанную на уровне 
цистатина С. 

2.2. ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 

2.2.1. Альбуминурия (выделение альбумина с мочой) 

Наряду с СКФ альбуминурия является основанием для диагностирования ХБП и 
определения ее стадии. Постоянное наличие в моче высоких концентраций белка или 
альбумина – это не только признак повреждения почек, часто это признак «системного 
поражения» организма. В различных исследованиях была продемонстрирована важность 
протеинурии в патогенезе прогрессирующей ХБП, а также была установлена связь между 
альбуминурией и прогнозом заболевания почек, и между альбуминурией и смертностью в 
различных популяциях пациентов независимо от показателя СКФ и от других классических 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Мы рекомендуем не использовать такие термины, как микро- или макроальбуминурия, 
а пользоваться термином альбуминурия или выделение альбумина с мочой и абсолютным 
значением отношения содержания альбумина/креатинина (А/К) в моче (предпочтительно в 
образцах первой утренней мочи). Отношение А/К – это более чувствительный маркер, чем 
протеинурия в контексте вторичной ХБП, обусловленной СД, ВАД или гломерулярной болезнью 
– заболеваниями, которые чаще всего вызывают развитие ХБП у взрослых. 

Для осуществления мониторинга состояния пациентов с диагностированной ХБП и со 
значительной протеинурией (например, отношение А/К >300-500 мг/г) можно использовать 
отношение содержания белка/креатинина в моче, поскольку этот анализ более экономичен, и 
поскольку при повышенной протеинурии (в частности, при нефротической протеинурии) 
показатель отношения А/К является менее чувствительным. Также рекомендуется 
использовать отношение содержания белка/креатинина в моче у пациентов с подозрением на 
интерстициальное заболевание и нефротоксичностью, вызванной антиретровирусными 
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препаратами, поскольку в обеих ситуациях при протеинурии с мочой выделяются в основном 
белки с низкой молекулярной массой, которые отличаются от альбумина. Для подтверждения 
альбуминурии у пациента необходимо, чтобы высокое содержание альбумина было 
установлено в двух образцах из трех, взятых в период продолжительностью от 3 до 6 месяцев. 

Степень выраженности и устойчивость альбуминурии тесно связаны с прогнозом 
заболевания и выживания у пациентов с ХБП, но альбуминурию также следует рассматривать 
как основной независимый маркер общего сердечно-сосудистого риска (эндотелиальной 
дисфункции, ремоделирования артерий), а не только как признак хронической болезни почек. 
Многие авторы ставят под вопрос возможность диагностирования ХБП по наличию 
альбуминурии без каких-либо других признаков поражения почек, поскольку альбуминурия 
может иметь место и при других заболеваниях (например, при ожирении, дерматитах и 
артритах, а также у курящих пациентов). 

Следует помнить, что для выявления протеинурии необходимо осуществлять 
количественную оценку не только уровня альбумина, но и содержания белков с низкой 
молекулярной массой, таких как белки почечных канальцев или легкие цепи 
иммуноглобулинов. 

2.2.2. Отклонения от нормы результатов анализа мочевого осадка 

Присутствие крови и/или лейкоцитов в мочевом осадке дольше трех месяцев также 
может указывать на наличие ХБП в том случае, если исключена урологическая причина или 
инфекция мочевыводящих путей (в том числе туберкулез почек). 

2.2.3. Результаты рентгенографии, указывающие на наличие патологии  

Ультразвуковое исследование почек, прежде всего, позволяет исключить наличие 
патологии, связанной с непроходимостью мочевыводящих путей, но оно также позволяет 
выявить структурные аномалии, которые свидетельствуют о поражении почек. Наличие 
простых изолированных почечных кист само по себе НЕ является критерием поражения почек. 

2.2.4. Гистологические отклонения.  

Назначение биопсии – это часть специальной области в нефрологии. 

2.3. НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

На основании результатов различных клинических исследований, проведенных с 
участием здоровых людей, людей с риском развития ХБП и пациентов с ХБП, международная 
организация KDIGO (6) недавно приняла новую прогностическую классификацию ХБП, 
основанную на показателях рСКФ и на стадиях альбуминурии. Классификация включает шесть 
категорий риска, соответствующих значениям рСКФ (G1-G5), и три категории риска, 
соответствующие значениям отношения концентраций альбумина/креатинина в моче: А1 - для 
оптимальных или нормально-повышенных значений (<30 мг/г или <3 мг/ммоль/л), А2 - для 
средне высоких значений (30-299 мг/г или 3-29 мг/ммоль/л) и А3  - для очень высоких значений 
(300 мг/г или 30 мг/ммоль/л), соответственно (Таблица 5). 
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Таблица 5. Прогноз хронической болезни почек на основании рассчитанной скорости 
клубочковой фильтрации и степени альбуминурии (6) 

Прогноз ХБП на основании рСКФ и 
степени альбуминурии: руководство 
KDIGO 2012 

Категории альбуминурии, описание и 
интервал 

А1 А2 А3 
В норме или 
немного выше Повышена Значительно 

повышена 

<30 мг/г 
<3мг/ммоль 

30-299 мг/г 
3-29 
мг/ммоль/л 

≥300 мг/г 
≥30 
мг/ммоль/л 

Критерии 
рСКФ, 
описание и 
диапазон 
(мл/мин/1,
73 м2) 

1 В норме 
или высокая >90    

2 Немного 
Снижена 60-89    

3а 
Немного 
средне 
снижена 

45-59 
   

3б 
Средне 
сильно 
снижена 

30-44 
   

4 Сильно 
снижена 15-29    

5 
Почечная 
недостаточн
ость 

<15 
   

ХБП: хроническая болезнь почек 
рСКФ: рассчитанная скорость клубочковой фильтрации 
Отношение уровней альбумина/креатинина: 1 мг/г = 0,113 мг/ммоль/л, 30 мг/г (3,4 
мг/ммоль/л). 

 
Как можно видеть, стадии, классифицированные на основании значений СКФ, 

обозначены G1-G5, а стадия 3 подразделяется на две подгруппы: G3a и G3b. Такое деление 
полезно для определения срочности направления к специалисту и различий в степени риска. 
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3. КРИТЕРИИ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА К СПЕЦИАЛИСТУ - НЕФРОЛОГУ 

Таблица 6. Условия направления пациента к специалисту-нефрологу 

 

Решение о направлении пациента к нефрологу следует принимать с учетом стадии 
заболевания согласно СКФ, скорости прогрессирования почечной недостаточности, степени 
альбуминурии, тревожных признаков, сопутствующих заболеваний и функционального 
состояния пациента (3, 5, 29). 

В целом к нефрологу следует направлять пациентов, у которых рСКФ составляет 
<30 мл/мин/1,73 м2 (за исключением пациентов старше 80 лет, у которых не наблюдается 
прогрессирования заболевания почек, а показатель альбуминурии <300 мг/г). 

С учетом скорости клубочковой фильтрации: 

 всех пациентов, у которых рСКФ составляет <30 мл/мин/1,73 м2, за исключением лиц 
старше 80 лет, у которых не наблюдается прогрессирования заболевания почек; 

 пациентов старше 80 лет, у которых рСКФ составляет <20 мл/мин/1,73 м2, если того требует 
общее состояние пациента, следует направить для прохождения обследования у 
нефролога. Пациент должен дать согласие на лечение. Рекомендуется, чтобы пациент был 
направлен к нефрологу как минимум за год до начала заместительной почечной терапии. 
Хотя этот период не легко рассчитать, в качестве руководства можно использовать оценку 
прогрессирования заболевания (см. пункт 5). Цель состоит в том, чтобы избежать 
необходимости проведения незапланированного диализа у пациентов, которые являются 
кандидатами на получение заместительной почечной терапии. 

Мониторинг состояния пациентов младше 70 лет, у которых рСКФ составляет от 30 до 45 
мл/мин/1,73 м2, следует осуществлять более часто (каждые 3-6 месяцев). Таких пациентов 
следует направлять к нефрологу только в случае усиления альбуминурии, установленного по 
результатам двух проведенных подряд анализов, либо, если отношение А/К составляет около 
300 мг/г. 
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С учетом альбуминурии к нефрологу следует направлять пациентов, у которых 
отношение А/К >300 мг/г, что эквивалентно протеинурии >300 мг/24 часа. 

СД: сахарный диабет, ХБП: хроническая болезнь почек, рСКФ: рассчитанная скорость 
клубочковой фильтрации, А/К: отношение концентраций альбумина/креатинина в моче, ФССР: 
факторы сердечно-сосудистого риска, ВАД: высокое артериальное давление. 

Пациентов старше 80 лет не направляют к нефрологу, даже если рСКФ <30 мл/мин/1,73 
м2, до тех пор, пока не проявятся следующие признаки: альбуминурия >300 мг/г, гематурия не 
урологического происхождения, прогрессирование заболевания почек (снижение рСКФ >5 
мл/мин/1,73 м2/год), снижение рСКФ более чем на 25% в месяц, рСКФ <20 мл/мин/1,73 м2 или 
предполагаемая необходимость заместительной почечной терапии.  

Другие причины: 

 острое ухудшение функции почек (снижение рСКФ более чем на 25%) в течение периода 
длительностью менее одного месяца, если исключены экзогенные факторы (диарея, 
рвота, ухудшение, вызванное применением диуретиков в период лечения ИАПФ, БРА 
или прямыми ингибиторами ренина); 

 прогрессирование заболевания почек (снижение СКФ >5 мл/мин/год) (определение см. 
выше); 

 ХБП и ВАД (>140/90 мм рт. ст.), трудно поддающееся лечению тремя препаратами, 
применяемыми в полных дозах, один из которых является диуретиком; 

 отклонение от нормы уровня калия (>5,5 мЭкв/л или <3,5 мЭкв/л, при условии, что 
пациент не получает диуретики);  

 анемия при ХБП: содержание гемоглобина (Hb) <10,5 г/дл несмотря на восполнение 
дефицита железа (индекс насыщения трансферрина (ИНТ) >20% и содержание 
ферритина >100); 

 гематурия неурологического происхождения, сопровождающаяся протеинурией; 

 снижение рСКФ более чем на 25% в течение менее одного месяца или увеличение 
уровня креатинина в плазме более чем на 25% в течение менее одного месяца, если 

Рисунок 1. Алгоритм направления пациента к нефрологу 
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исключены экзогенные факторы (диарея, рвота, ухудшение, вызванное применением 
диуретиков в период лечения ИАПФ, БРА или прямыми ингибиторами ренина). 

В зависимости от случая пациент может наблюдаться у своего врача-терапевта или 
параллельно у терапевта и у специалиста-нефролога. 

3.1. ПАЦИЕНТЫ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (СТАРШЕ 80 ЛЕТ) 

Учитывая тот факт, что у пациентов пожилого возраста очень редко наблюдается 
прогрессирование ХБП, мы можем принять, что пациенты в возрасте старше 80 лет, у которых 
функция почек стабильна или происходит незначительное ее ухудшение (снижение СКФ <5 
мл/мин/год), и у которых отсутствуют протеинурия, анемия или тревожные признаки, могут 
консервативно наблюдаться у своего врача-терапевта (30, 31). 

Также пациенты пожилого возраста с 5 стадией ХБП, с небольшой ожидаемой 
продолжительностью жизни (менее 6 месяцев), находящиеся в ситуации ограниченной 
функциональности (не способны самостоятельно осуществлять повседневную деятельность, 
деменция и т.д.) или страдающие тяжелыми сопутствующими заболеваниями, либо пациенты, 
которые не дали согласия на проведение диализа, могут получать паллиативное лечение как 
под наблюдением своего врача-терапевта, так и под наблюдением терапевта и специалиста-
нефролога (32). 

3.2. ПАЦИЕНТЫ, СТРАДАЮЩИЕ ДИАБЕТОМ  

При направлении пациентов к нефрологу необходимо учитывать вышеперечисленные 
критерии, а также направлять к специалисту следующих пациентов:  

 пациентов с альбуминурией: отношение А/К >300 мг/г (подтвержденное), несмотря на 
надлежащее лечение и мониторинг артериального давления (АД); 

 пациентов с альбуминурией, которая усиливается, несмотря на надлежащее лечение; 
 пациентов с ВАД, трудно поддающимся лечению (отсутствие контроля при применении 

трех лекарственных препаратов в полных дозах). 
 

Показания к назначению лечащим врачом-терапевтом ультразвукового исследования 

Проведение ультразвукового исследования в диагностических целях допустимо как для 
пациентов с ХБП, находящихся под наблюдением терапевта, так и для пациентов, 
наблюдаемых специалистом-нефрологом. Ультразвуковое исследование назначают в 
следующих ситуациях: 

 прогрессирующая ХБП (снижение рСКФ >5 мл/мин/1,73 м2 в год), 
  макроскопическая гематурия или не проходящая альбуминурия, 
  симптомы непроходимости мочевыводящих путей, 
 пациент старше 15 лет, в семейном анамнезе имеется поликистозное заболевание 

почек, 
  4 или 5 стадия. Сначала необходимо оценить сопутствующие заболевания. 
  ХБП с протеинурией, 
  рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, затрагивающие почки. 
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Показания к назначению лечащим врачом-терапевтом ультразвукового исследования 

Проведение ультразвукового исследования в диагностических целях допустимо как для 
пациентов с ХБП, находящихся под наблюдением терапевта, так и для пациентов, 
наблюдаемых специалистом-нефрологом. Ультразвуковое исследование назначают в 
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 прогрессирующая ХБП (снижение рСКФ >5 мл/мин/1,73 м2 в год), 
  макроскопическая гематурия или не проходящая альбуминурия, 
  симптомы непроходимости мочевыводящих путей, 
 пациент старше 15 лет, в семейном анамнезе имеется поликистозное заболевание 

почек, 
  4 или 5 стадия. Сначала необходимо оценить сопутствующие заболевания. 
  ХБП с протеинурией, 
  рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, затрагивающие почки. 
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4. МОНИТОРИНГ И ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

          Частота проведения обследований и визитов пациентов с ХБП представлена в Таблице 7. 

В каждом конкретном случае при использовании общего критерия следует учитывать 
индивидуальные особенности пациента. 

Таблица 7. Частота визитов, совершаемых пациентом с целью мониторинга (число 
визитов/год) 

 

Стадия 
ХБП 

рСКФ 
Стадия альбуминурии 

А1 
<30мг/г 

А2  
30-300 мг/г 

А3 (протеинурия) 
>300мг/г 

1 >90 
1  

при наличии ХБП 
1 2 

2 60 - 89 
1  

при наличии ХБП 
1 2 

3а 45 - 59 1 2 3 
3b 30 - 44 2 3 3 
4 15 - 29 3 3 4 или более 

5 <15 4 или более 4 или более 4 или более 

 

При каждом обследовании, проводимом врачом-терапевтом, мы рекомендуем: 

 Осуществлять мониторинг АД и корректировать применяемое лечение. Желательно 
поддерживать АД на уровне <140/90 мм рт. ст. Для пациентов с протеинурией (отношение 
А/К >300 мг/г) рекомендуемое значение АД составляет около 130/80 мм рт. ст. У пациентов 
пожилого возраста мониторинг АД следует осуществлять с учетом индивидуальных 
особенностей (33). Следует избегать пониженного артериального давления у пациентов со 
значительным атероматозом. 

 Осуществлять мониторинг анемии: если у пациента 3-5 стадия ХБП и уровень Hb <10,5 г/дл 
(при условии исключения дефицита железа: ИНТ >20%, уровень ферритина >100 нг/мл), 
следует оценить возможность лечения препаратами, стимулирующими эритропоэз. 

 Пересматривать назначенные пациенту препараты и корректировать дозу в соответствии 
со значениями СКФ. На 3-5 стадии ХБП следует избегать использования НСПВП, 
противодиабетических препаратов, применяемых перорально и выводящихся с мочой и 
йодсодержащих контрастов. 

 Пересматривать пищевой рацион и в соответствии со значениями СКФ рекомендовать 
пациенту соблюдать определенную диету: 

1-3 стадия ХБП: рацион с низким содержанием натрия рекомендуется только в случае ВАД, 

4-5 стадия ХБП: рекомендуется рацион с низким содержанием натрия, фосфора и калия. 

 При каждом обследовании проводить лабораторные анализы, начиная с 3 стадии ХБП* 
(жирным шрифтом выделены анализы, составляющие необходимый минимум): 

 клинический анализ крови; 
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 биохимический анализ крови: глюкоза, креатинин, мочевина, Na, K, Ca, P, альбумин и 
холестерин, расчет СКФ по формуле MDRD или CKD-EPI; 

 биохимический анализ мочи (один образец, первая утренняя моча): отношение 
концентраций альбумина/креатинина; 

 анализ мочевого осадка. 

Взятие образцов следует организовать таким образом, чтобы не было необходимости в 
повторении процедуры. Пациенту сообщают результаты анализа или, если нет такой 
возможности, предоставляют копию результатов. Если пациент раз в месяц проходит 
обследование у нефролога, то в повторном проведении анализов при наблюдении у терапевта 
нет необходимости. 

В таблице 8 перечислены задачи, которые следует выполнять в процессе мониторинга и 
ведения пациентов с ХБП в зависимости от стадии заболевания. 

Таблица 8. Задачи, выполняемые врачом-терапевтом и специалистом-нефрологом 
приведении пациентов с хронической болезнью почек. 

Стадия 
ХБП 

Терапевт Нефролог 

1-
2-

3а
 

(р
СК

Ф
>4

5м
л/

м
ин

/1
.7

3 
м

2)
 Выявление факторов риска 

Обнаружение прогрессирования ХБП 
Осуществление мониторинга ФССР: 

 Снижение СКФ 
 Усиление протеинурии 
 

Оценка сопутствующих заболеваний 
почек, требующих специального 
лечения: 

 Первичный или вторичный 
гломерулонефрит 

 Ишемическая нефропатия 
 Обнаружение прогрессирования 

ХБП 

3b
 

 (р
СК

Ф
: 3

0-
45

м
л/

м
ин

/1
.7

3 
м

2)
 

Обнаружение прогрессирования ХБП 
Подбор препаратов с учетом СКФ,  
Осуществление мониторинга ФССР 
пересмотр назначений нефротоксичных 
препаратов (например, НПВС) 
Составление гигиенических и 
диетических рекомендаций 
Осуществление вакцинации против 
пневмококков, вируса гриппа и вируса 
гепатита В 
Выявление осложнений ХБП: 

 анемия 
 нарушение баланса 

электролитов 
 

Оценка сопутствующих заболеваний 
почек, требующих специального 
лечения 
Осуществление мониторинга 
Осуществление мониторинга ФССР 
Оценка и лечение осложнений ХБП: 

 нарушения минерального и 
костного метаболизма 

 анемия 
 диетические рекомендации с 

целью коррекции нутриционного 
статуса и замедления 
прогрессирования почечной 
недостаточности 

 нарушение баланса 
электролитов 
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4 
(р

СК
Ф

<3
0м

л/
м

ин
/1

.7
3 

м
2)

 

Подбор препаратов с учетом СКФ, 
пересмотр назначений нефротоксичных 
препаратов (например, НПВС) 
Составление гигиенических и 
диетических рекомендаций 
Выявление осложнений ХБП:  

 анемия 
 нарушение баланса 

электролитов 
 

Подготовка пациента к заместительной 
почечной терапии, если необходимо 
Организация паллиативного лечения, 
если нет возможности осуществлять 
заместительную почечную терапию 
Оценка и лечение осложнений ХБП:  

 нарушение минерального 
костного метаболизма 

 анемия 
 нарушение баланса 

электролитов 
 диетические рекомендации с 

целью коррекции нутриционного 
статуса и замедления 
прогрессирования почечной 
недостаточности 

 ацидоз 
НСПВП: нестероидные противоспалительные препараты 
ХБП: хроническая болезнь почек 
СКФ: скорость клубочковой фильтрации 
рСКФ: рассчитанная скорость клубочковой фильтрации  
ФССР: факторы сердечно-сосудистого риска 

 

4.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТОКСИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧКИ 

После того, как у пациента была диагностирована ХБП, самая важная задача – избежать 
дальнейшего развития заболевания, следовательно, мы должны быть осведомлены о том, что 
существуют препараты, применяемые в повседневной жизни, и, в частности, препараты, 
используемые для лечения таких пациентов, которые могут вызвать прогресс ХБП. Более того, 
неизбирательное использование вводимых внутривенно контрастных веществ без 
предварительной подготовки может вызвать контраст-индуцированную нефропатию. Таким 
образом, следует избегать применения нефротоксичных препаратов и минимизировать 
использование вводимых внутривенно контрастов и их воздействие. 

Избегайте применения нефротоксинов и соблюдайте осторожность при 
использовании препаратов, которые могут повлиять на гломерулярную гемодинамику. 

1. Избегайте гиперкалиемии, обусловленной применением лекарственных препаратов. 
Особую осторожность следует соблюдать при использовании калийсберегающих диуретиков 
(спиронолактон, амилорид, эплеренон) в сочетании с другими препаратами, удерживающими 
калий (ИАПФ, БРА, прямые ингибиторы ренина, НСПВП, бета блокаторы). В этом случае важно 
часто измерять уровень калия в сыворотке. 

2. Избегайте использования препаратов, которые могут вызвать быстрое уменьшение 
объема циркулирующей жидкости и повредить почечные канальцы, особенно в условиях 
обезвоживания, а также препараты, которые оказывают непосредственное негативное 
действие на почечные канальцы (аминогликозиды, такролимус, циклоспорин А). 

3. Мы должны особо подчеркнуть, что не следует без особой необходимости применять 
НСПВП, так как это сопряжено с риском ухудшения функции почек. 
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4. Подбирайте назначаемые препараты с учетом СКФ, особенно для пациентов пожилого 
возраста и диабетиков. Особую осторожность следует соблюдать при использовании у этих 
пациентов метформина (не следует применять при рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2), 
противодиабетических препаратов, применяемых перорально и выводящихся с мочой, новых 
антикоагулянтов, нефротоксичных антибиотиков и некоторых гепаринов. Многие препараты 
оказывают прямое токсическое действие на почки, и их неблагоприятные эффекты усиливаются 
при использовании в комбинации с препаратами, влияющими на гломерулярную 
гемодинамику. Очень важно избегать использования этих препаратов в ситуациях, 
сопряженных с риском, или подбирать их дозу в соответствии с показателем рСКФ 
(аминогликозиды, ванкомицин, ацикловир, тенофовир, амфотерицин и т.д.).  

МИНИМИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВВОДИМЫХ ВНУТРИВЕННО КОНТРАСТОВ 

Контраст-индуцированную нефропатию определяют, как ухудшение функции почек, 
которое проявляется в относительном повышении уровня креатинина на 25% или в 
абсолютном повышении уровня креатинина на 0,5 мг/дл относительно исходных значений, 
происходящем в течение первых трех дней после введения контраста (если исключены другие 
возможные механизмы). Она возникает в результате прямого токсичного воздействия на 
клетки почечных канальцев (34). 

Наиболее важный аспект предотвращения нефропатии, вызванной контрастным 
веществом, состоит в том, чтобы определить, относится ли пациент к категории, в которой 
существует риск развития такой нефропатии (пожилой возраст, сердечная недостаточность, СД, 
почечная недостаточность в анамнезе, обезвоживание, инфаркт миокарда, шок, контрастный 
объем, анемия, низкое артериальное давление, применение нефротоксичных препаратов и 
высоких доз диуретиков, следует соблюдать осторожность при использовании препаратов, 
влияющих на гломерулярную гемодинамику, и избегать низкого артериального давления). 
Лучшее лечение – это предотвращение, избежание ситуаций, сопряженных с риском. Мы 
рекомендуем прекратить прием диуретиков за 4-6 дней до введения контраста, а также 
восполнять потерю воды посредством внутривенного вливания жидкости и питья воды. После 
введения контраста некоторые препараты могут быть потенциально токсичными, например, 
метформин. Однако, на текущий момент недостаточно данных, свидетельствующих о 
необходимости прекращения приема метформина пациентами с нормальной функцией почек 
при введении им «среднего» количества контраста (35), хотя некоторые авторы считают, что 
такая необходимость существует. 

4.2. ПОДХОДЫ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЛЕЧЕНИЕ 

4.2.1. Физические упражнения 

В качестве общего правила рекомендуется делать упражнения со средней физической 
нагрузкой в течение 30-60 минут 4-7 дней в неделю. После того, как у пациента 
диагностировали заболевание почек, упражнения следует адаптировать в соответствии с 
физическими возможностями каждого пациента. 

4.2.2. Рацион 

Рекомендации по пищевому рациону следует составлять с учетом индивидуальных 
особенностей пациента, чтобы пациент не набирал лишний вес или чтобы предотвратить 
ожирение. Также необходимо учитывать состояние функции почек и наличие других факторов 
риска, требующих некоторых специфических ограничений. 

 1-3 стадия ХБП: рацион с низким содержанием соли рекомендуется только в случае ВАД, 
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НСПВП: нестероидные противоспалительные препараты 
ХБП: хроническая болезнь почек 
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4.1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТОКСИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧКИ 

После того, как у пациента была диагностирована ХБП, самая важная задача – избежать 
дальнейшего развития заболевания, следовательно, мы должны быть осведомлены о том, что 
существуют препараты, применяемые в повседневной жизни, и, в частности, препараты, 
используемые для лечения таких пациентов, которые могут вызвать прогресс ХБП. Более того, 
неизбирательное использование вводимых внутривенно контрастных веществ без 
предварительной подготовки может вызвать контраст-индуцированную нефропатию. Таким 
образом, следует избегать применения нефротоксичных препаратов и минимизировать 
использование вводимых внутривенно контрастов и их воздействие. 

Избегайте применения нефротоксинов и соблюдайте осторожность при 
использовании препаратов, которые могут повлиять на гломерулярную гемодинамику. 

1. Избегайте гиперкалиемии, обусловленной применением лекарственных препаратов. 
Особую осторожность следует соблюдать при использовании калийсберегающих диуретиков 
(спиронолактон, амилорид, эплеренон) в сочетании с другими препаратами, удерживающими 
калий (ИАПФ, БРА, прямые ингибиторы ренина, НСПВП, бета блокаторы). В этом случае важно 
часто измерять уровень калия в сыворотке. 

2. Избегайте использования препаратов, которые могут вызвать быстрое уменьшение 
объема циркулирующей жидкости и повредить почечные канальцы, особенно в условиях 
обезвоживания, а также препараты, которые оказывают непосредственное негативное 
действие на почечные канальцы (аминогликозиды, такролимус, циклоспорин А). 

3. Мы должны особо подчеркнуть, что не следует без особой необходимости применять 
НСПВП, так как это сопряжено с риском ухудшения функции почек. 
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4. Подбирайте назначаемые препараты с учетом СКФ, особенно для пациентов пожилого 
возраста и диабетиков. Особую осторожность следует соблюдать при использовании у этих 
пациентов метформина (не следует применять при рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2), 
противодиабетических препаратов, применяемых перорально и выводящихся с мочой, новых 
антикоагулянтов, нефротоксичных антибиотиков и некоторых гепаринов. Многие препараты 
оказывают прямое токсическое действие на почки, и их неблагоприятные эффекты усиливаются 
при использовании в комбинации с препаратами, влияющими на гломерулярную 
гемодинамику. Очень важно избегать использования этих препаратов в ситуациях, 
сопряженных с риском, или подбирать их дозу в соответствии с показателем рСКФ 
(аминогликозиды, ванкомицин, ацикловир, тенофовир, амфотерицин и т.д.).  

МИНИМИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВВОДИМЫХ ВНУТРИВЕННО КОНТРАСТОВ 

Контраст-индуцированную нефропатию определяют, как ухудшение функции почек, 
которое проявляется в относительном повышении уровня креатинина на 25% или в 
абсолютном повышении уровня креатинина на 0,5 мг/дл относительно исходных значений, 
происходящем в течение первых трех дней после введения контраста (если исключены другие 
возможные механизмы). Она возникает в результате прямого токсичного воздействия на 
клетки почечных канальцев (34). 

Наиболее важный аспект предотвращения нефропатии, вызванной контрастным 
веществом, состоит в том, чтобы определить, относится ли пациент к категории, в которой 
существует риск развития такой нефропатии (пожилой возраст, сердечная недостаточность, СД, 
почечная недостаточность в анамнезе, обезвоживание, инфаркт миокарда, шок, контрастный 
объем, анемия, низкое артериальное давление, применение нефротоксичных препаратов и 
высоких доз диуретиков, следует соблюдать осторожность при использовании препаратов, 
влияющих на гломерулярную гемодинамику, и избегать низкого артериального давления). 
Лучшее лечение – это предотвращение, избежание ситуаций, сопряженных с риском. Мы 
рекомендуем прекратить прием диуретиков за 4-6 дней до введения контраста, а также 
восполнять потерю воды посредством внутривенного вливания жидкости и питья воды. После 
введения контраста некоторые препараты могут быть потенциально токсичными, например, 
метформин. Однако, на текущий момент недостаточно данных, свидетельствующих о 
необходимости прекращения приема метформина пациентами с нормальной функцией почек 
при введении им «среднего» количества контраста (35), хотя некоторые авторы считают, что 
такая необходимость существует. 

4.2. ПОДХОДЫ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЛЕЧЕНИЕ 

4.2.1. Физические упражнения 

В качестве общего правила рекомендуется делать упражнения со средней физической 
нагрузкой в течение 30-60 минут 4-7 дней в неделю. После того, как у пациента 
диагностировали заболевание почек, упражнения следует адаптировать в соответствии с 
физическими возможностями каждого пациента. 

4.2.2. Рацион 

Рекомендации по пищевому рациону следует составлять с учетом индивидуальных 
особенностей пациента, чтобы пациент не набирал лишний вес или чтобы предотвратить 
ожирение. Также необходимо учитывать состояние функции почек и наличие других факторов 
риска, требующих некоторых специфических ограничений. 

 1-3 стадия ХБП: рацион с низким содержанием соли рекомендуется только в случае ВАД, 

Методичка ХБП для обучения врачей первичного звена_вер.3.indd   17 16.11.16   12:43



17 
 

 4-5 стадия ХБП: рекомендуется рацион с низким содержанием натрия, фосфора и калия. 

Рекомендации, касающиеся энергетической ценности пищи, соответствуют 
общепринятым рекомендациям. Согласно имеющимся данным, ограничение потребления 
белка замедляет прогрессирование почечной недостаточности, и его следует применять после 
того, как СКФ снизится до <30 мл/мин, за исключением случаев, в которых имеет место 
протеинурия, обусловленная гиперфильтрацией. В таких случаях потребление белка следует 
ограничить намного раньше, даже при нормальном функционировании почек. Количество 
потребляемого белка следует снизить до 0,8 г/кг/день (как минимум половину должны 
составлять белки животного происхождения, имеющие высокое биологическое значение). До 
4 стадии ХБП показано соблюдать малобелковую диету с содержанием белка 0,6-0,8 г/кг/день, 
начиная с 4 стадии ХБП возможно соблюдение контролируемой высококалорийной мало- и 
низкобелковой диеты (0,3-0,4 г/кг/день) с применением кетоаналогов аминоксилот.   

Также пища должна содержать высококалорийные жиры (моно и полиненасыщенные) 
и углеводы, если у пациента нет непереносимости углеводов или дислипидемии, в этих случаях 
необходима дополнительная корректировка рациона. Надлежащее количество потребляемого 
белка для пациентов с ХБП до 4 стадии составляет 0,8 г/кг, 50% должны составлять белки, 
имеющие высокое биологическое значение, то есть, белки животного происхождения, 
остальные 50% - другие белки, содержащиеся в продуктах питания (белки растительного 
происхождения). Употребление пищи с высоким содержанием белка, а также применение 
препаратов, вызывающих снижение массы тела, могут оказывать нежелательное действие при 
наличии ХБП (36). 

Количество ежедневно потребляемой соли должно составлять менее 6 г (что 
эквивалентно 2,4 г натрия). На начальных этапах развития заболевания почек строгое 
ограничение потребления соли следует применять только для пациентов с ВАД. Также следует 
соблюдать диету с ограниченным потреблением калия и фосфора и принимать витамин D. 

У пациентов с ХБП, находящихся на гемодиализе (ГД), потребление белка может быть 
увеличено до 1,2 г/кг для достижения надлежащего белкового баланса. При этом следует 
избегать истощения энергетических запасов организма и поддерживать нормальный пищевой 
статус. 

Алкоголь 

Как и для населения в целом, умеренное употребление алкоголя не считается вредным 
(примерно 12-14 г спирта, т.е. около 300 мл пива или 150 мл вина). Но следует учитывать не 
только калорийность алкогольных напитков, но и содержание в них жидкости, сахара, калия, 
фосфора и натрия, потребление которых следует ограничивать для многих пациентов с учетом 
сопутствующих факторов риска и степени почечной недостаточности, которую могут вызывать 
эти вещества. 

4.2.3. Определенные терапевтические цели 

Высокое артериальное давление у пациентов с хронической болезнью почек: 
терапевтические цели (5, 33, 37) 

 У пациентов с ХБП цель применения противогипертензивной терапии имеет три 
аспекта: снижение АД, снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и 
замедление прогрессирования ХБП. 

 У пациентов с ХБП и с отношением А/К <30 мг/г рекомендуется контролировать 
АД и поддерживать его на целевом уровне 140/90 мм рт. ст. У пациентов с отношением 
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А/К: 30 мг/г рекомендуется поддерживать АД на целевом уровне .130/80 мм рт. ст. как 
при наличии, так и при отсутствии у пациента СД. 

 Предпочтительными являются препараты, блокирующие функционирование 
ренин-ангиотензиновой системы, ИАПФ или БРА. 

 Для достижения надлежащего контроля рекомендуется использовать 
комбинации противогипертензивных препаратов. В зависимости от степени тяжести ХБП 
такие комбинации должны включать тиазидный или петлевой диуретик. 

Лечение гипергликемии при хронической болезни почек 

Терапевтические цели 

Как оценивать метаболический контроль? 

Гликозилированный гемоглобин А1С (HbA1C) – это основной показатель, используемый 
для оценки метаболического контроля у пациентов с хронической почечной недостаточностью 
(ХПН). Следует помнить, что существуют факторы, ограничивающие возможность 
использования этого показателя в качестве маркера гликемического контроля, такие как 
переливание крови или лечение эритропоэтином (38-43). 

Цели контроля гликемии 

В клинических руководствах указано, что у пациентов с сахарным диабетом, 
развившимся относительно недавно, без снижения ожидаемой продолжительности жизни 
рекомендуемый целевой уровень HbA1C составляет <7 (<53 ммоль/моль) (44). 

Для пациентов, страдающих СД в течение долгого времени, у которых ранее контроль 
гликемии был недостаточным, или у которых имеют место условия, снижающие ожидаемую 
продолжительность жизни, целевой уровень HbA1C следует устанавливать строго 
индивидуально, избегая использования терапевтических стратегий, сопряженных с 
недопустимым увеличением риска гипогликемии. 

На текущий момент отсутствуют данные о том, какой уровень HbA1C оптимален для 
пациентов, находящихся на диализе. 

Следует учитывать, что у пациентов с почечной недостаточностью, получающих 
интенсивное лечение, риск развития тяжелой гипогликемии очень высок и увеличивается при 
снижении количества потребляемой пищи, при изменении времени приема пищи и при 
наличии вегетативной невропатии. 

Противодиабетические препараты, вводимые перорально (44) 

Стимуляторы секреции 

Производные сульфонилмочевины (ПСМ) не являются предпочтительными 
препаратами при почечной недостаточности. 

Глибенкламид и глимепирид превращаются в печени в более слабые метаболиты, но 
выводятся с мочой, следовательно, не рекомендуется применять эти препараты у пациентов с 
ХБП даже в малых дозах. 

В результате метаболизма глипизида образуются неактивные метаболиты, 
следовательно, это единственный ПСМ-препарат, который можно применять при ХБП, но его 
использование недопустимо при низкой СКФ (клиренс креатинина <30 мл/мин). 
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низкобелковой диеты (0,3-0,4 г/кг/день) с применением кетоаналогов аминоксилот.   

Также пища должна содержать высококалорийные жиры (моно и полиненасыщенные) 
и углеводы, если у пациента нет непереносимости углеводов или дислипидемии, в этих случаях 
необходима дополнительная корректировка рациона. Надлежащее количество потребляемого 
белка для пациентов с ХБП до 4 стадии составляет 0,8 г/кг, 50% должны составлять белки, 
имеющие высокое биологическое значение, то есть, белки животного происхождения, 
остальные 50% - другие белки, содержащиеся в продуктах питания (белки растительного 
происхождения). Употребление пищи с высоким содержанием белка, а также применение 
препаратов, вызывающих снижение массы тела, могут оказывать нежелательное действие при 
наличии ХБП (36). 

Количество ежедневно потребляемой соли должно составлять менее 6 г (что 
эквивалентно 2,4 г натрия). На начальных этапах развития заболевания почек строгое 
ограничение потребления соли следует применять только для пациентов с ВАД. Также следует 
соблюдать диету с ограниченным потреблением калия и фосфора и принимать витамин D. 

У пациентов с ХБП, находящихся на гемодиализе (ГД), потребление белка может быть 
увеличено до 1,2 г/кг для достижения надлежащего белкового баланса. При этом следует 
избегать истощения энергетических запасов организма и поддерживать нормальный пищевой 
статус. 

Алкоголь 

Как и для населения в целом, умеренное употребление алкоголя не считается вредным 
(примерно 12-14 г спирта, т.е. около 300 мл пива или 150 мл вина). Но следует учитывать не 
только калорийность алкогольных напитков, но и содержание в них жидкости, сахара, калия, 
фосфора и натрия, потребление которых следует ограничивать для многих пациентов с учетом 
сопутствующих факторов риска и степени почечной недостаточности, которую могут вызывать 
эти вещества. 

4.2.3. Определенные терапевтические цели 

Высокое артериальное давление у пациентов с хронической болезнью почек: 
терапевтические цели (5, 33, 37) 

 У пациентов с ХБП цель применения противогипертензивной терапии имеет три 
аспекта: снижение АД, снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и 
замедление прогрессирования ХБП. 

 У пациентов с ХБП и с отношением А/К <30 мг/г рекомендуется контролировать 
АД и поддерживать его на целевом уровне 140/90 мм рт. ст. У пациентов с отношением 

18 
 

А/К: 30 мг/г рекомендуется поддерживать АД на целевом уровне .130/80 мм рт. ст. как 
при наличии, так и при отсутствии у пациента СД. 

 Предпочтительными являются препараты, блокирующие функционирование 
ренин-ангиотензиновой системы, ИАПФ или БРА. 

 Для достижения надлежащего контроля рекомендуется использовать 
комбинации противогипертензивных препаратов. В зависимости от степени тяжести ХБП 
такие комбинации должны включать тиазидный или петлевой диуретик. 

Лечение гипергликемии при хронической болезни почек 

Терапевтические цели 

Как оценивать метаболический контроль? 

Гликозилированный гемоглобин А1С (HbA1C) – это основной показатель, используемый 
для оценки метаболического контроля у пациентов с хронической почечной недостаточностью 
(ХПН). Следует помнить, что существуют факторы, ограничивающие возможность 
использования этого показателя в качестве маркера гликемического контроля, такие как 
переливание крови или лечение эритропоэтином (38-43). 

Цели контроля гликемии 

В клинических руководствах указано, что у пациентов с сахарным диабетом, 
развившимся относительно недавно, без снижения ожидаемой продолжительности жизни 
рекомендуемый целевой уровень HbA1C составляет <7 (<53 ммоль/моль) (44). 

Для пациентов, страдающих СД в течение долгого времени, у которых ранее контроль 
гликемии был недостаточным, или у которых имеют место условия, снижающие ожидаемую 
продолжительность жизни, целевой уровень HbA1C следует устанавливать строго 
индивидуально, избегая использования терапевтических стратегий, сопряженных с 
недопустимым увеличением риска гипогликемии. 

На текущий момент отсутствуют данные о том, какой уровень HbA1C оптимален для 
пациентов, находящихся на диализе. 

Следует учитывать, что у пациентов с почечной недостаточностью, получающих 
интенсивное лечение, риск развития тяжелой гипогликемии очень высок и увеличивается при 
снижении количества потребляемой пищи, при изменении времени приема пищи и при 
наличии вегетативной невропатии. 

Противодиабетические препараты, вводимые перорально (44) 

Стимуляторы секреции 

Производные сульфонилмочевины (ПСМ) не являются предпочтительными 
препаратами при почечной недостаточности. 

Глибенкламид и глимепирид превращаются в печени в более слабые метаболиты, но 
выводятся с мочой, следовательно, не рекомендуется применять эти препараты у пациентов с 
ХБП даже в малых дозах. 

В результате метаболизма глипизида образуются неактивные метаболиты, 
следовательно, это единственный ПСМ-препарат, который можно применять при ХБП, но его 
использование недопустимо при низкой СКФ (клиренс креатинина <30 мл/мин). 
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Репаглинид подвергается метаболизму в печени, и менее 10% препарата выводится с 
мочой. Тем не менее начинать прием препарата следует с малых доз (0,5 мг). 

Метформин выводится в основном с мочой и не подвергается метаболическим 
превращениям. В инструкции по применению препарата указано, что его не рекомендуется 
применять при рСКФ <60 мл/мин, но этой рекомендации не всегда следуют в обычной 
клинической практике. При рСКФ <45 мл/мин рекомендуется часто осуществлять мониторинг 
уровня глюкозы и функции почек. Препарат не следует применять при рСКФ <30 мл/мин. 

Ингибиторы альфа-глюкозидазы 

При почечной недостаточности акарбоза, миглитол и их метаболиты накапливаются в 
организме, таким образом, использовать эти препараты не рекомендуется (45). 

Глитазоны 

Глитазоны подвергаются метаболизму в печени, и менее 2% препарата выводится с 
мочой. Следовательно, при почечной недостаточности не происходит накопления в организме 
активных метаболитов. Однако, с учетом того, что применение этих препаратов повышает риск 
развития отёчности, сердечной недостаточности и остеопороза, его следует ограничить у 
пациентов с почечной недостаточностью. Глитазоны противопоказаны для пациентов, 
находящихся на диализе. 

Ингибиторы дипиптедилпептидазы-4 

Если значение рСКФ превышает 50 мл/мин/1,73 м2, корректировки дозы какого-либо из 
глиптинов не требуется. При уменьшении рСКФ ниже 50 мл/мин дозу ситаглиптина, 
вилдаглиптина и саксаглиптина необходимо корректировать. 

Ситаглиптин следует применять в дозах 50 мг и 25 мг при значениях рСКФ от 30 до 50 
мл/мин и менее 30 мл/мин, соответственно. 

Вилдаглиптин следует применять в дозе 50 мг при значениях СКФ менее 50 мл/мин, в 
том числе при терминальной стадии ХБП (ТСХБП), требующей проведения диализа. 

Саксаглиптин следует применять в дозе 2,5 мг при значениях СКФ менее 50 мл/мин. 
Саксаглиптин противопоказан для пациентов с ТСХБП или для пациентов, находящихся на 
диализ. 

При любой стадии ХБП корректировки дозы линаглиптина не требуется. 

Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 

Лираглутид можно применять только у пациентов с рСКФ >60 мл/мин/1,73 м2. Данных о 
применении лираглутида и эксенатида у пациентов с почечной недостаточностью очень мало. 

Инсулин 

Потребность в инсулине значительно отличается у разных пациентов, следовательно, 
при использовании инсулина важно применять индивидуальный подход. Можно обозначить 
следующие исходные правила, которые могут быть адаптированы для каждого пациента с 
учетом контроля уровня глюкозы: 

 Клиренс креатинина >50: корректировки дозы инсулина не требуется 

 Клиренс креатинина 50-10: ранее применявшуюся дозу инсулина следует снизить на 75% 

 Клиренс креатинина <10: ранее применявшуюся дозу инсулина следует снизить на 50% 
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Режим применения инсулина должен быть адаптирован для достижения надлежащего 
контроля. Инсулин может применяться в рамках обычной терапии или при интенсивном 
лечении, однако, следует помнить, что частота гипогликемии ниже при базально-болюсном 
режиме введения инсулина. 

Лечение дислипидемии и его цели 

Помимо того, что дислипидемия способствует развитию артериосклероза, она является 
одним из факторов, увеличивающих повреждение почек и ускоряющих ухудшение их функции. 

Стратификация риска 

Согласно последним европейским руководствам, людей с ХБП следует рассматривать 
как пациентов, у которых риск развития сердечно-сосудистых заболеваний высок или очень 
высок, при этом не используют шкалы оценки риска. Таким образом, пациентов, у которых СКФ 
составляет <60 мл/мин/1,73 м2 относят к категории очень высокого сердечно-сосудистого 
риска (46). 

Скрининг дислипидемии следует осуществлять систематически. Несмотря на то, что 
основным прогностическим фактором является уровень холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ХЛПНП), возможно, что для оценки риска у пациентов с ХБП лучше использовать 
уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХЛПВП), как и у диабетиков или у 
пациентов с метаболическим синдромом. 

Данные, подтверждающие пользу лечения дислипидемии при хронической болезни 
почек  

Данные апостериорного анализа подтверждают, что применение статинов позволяет 
снизить частоту сердечно-сосудистых осложнений у пациентов со 2 и 3 стадией ХБП (47, 48). 

В случае 4 и 5 стадий или у пациентов, находящихся на ГД, результаты менее 
определенны (49, 50). Тем не менее в исследовании защиты сердца и почек (Study of Heart and 
Renal Protection, SHARP) у пациентов с 3, 4 и 5 стадией ХБП, получавших комбинацию 
симвастатин-эзетимиб, частота сердечно-сосудистых событий была снижена на 17% в 
сравнении с пациентами, получавшими плацебо (51). У пациентов, находящихся на диализе, 
такого снижения не наблюдалось. 

Рекомендации, касающиеся образа жизни 

Основным фактором, определяющим уровень холестерина, является пищевой рацион. 
Следовательно, основные рекомендации касаются режима питания. Согласно рекомендациям, 
калорийность жирной пищи должна составлять 30% или менее от общей калорийности 
рациона, а калорийность насыщенных жиров – менее 10%. Рекомендуется потреблять не более 
300 мг холестерина в день. 

Препараты, снижающие уровень липидов, и хроническая болезнь почек 

Статины 

В корректировке доз статинов нет необходимости, за исключением поздних стадий ХБП 
(3, 5) и лишь для тех препаратов, которые выводятся с мочой. Статины являются 
предпочтительными препаратами. ХБП, а также пожилой возраст, женский пол, низкий индекс 
массы тела, нарушение функции печени, употребление алкоголя, системные заболевания и 
гипотиреоз повышают риск развития побочных эффектов, хотя они в целом редки. 
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Репаглинид подвергается метаболизму в печени, и менее 10% препарата выводится с 
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мочой. Следовательно, при почечной недостаточности не происходит накопления в организме 
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мл/мин и менее 30 мл/мин, соответственно. 

Вилдаглиптин следует применять в дозе 50 мг при значениях СКФ менее 50 мл/мин, в 
том числе при терминальной стадии ХБП (ТСХБП), требующей проведения диализа. 

Саксаглиптин следует применять в дозе 2,5 мг при значениях СКФ менее 50 мл/мин. 
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снизить частоту сердечно-сосудистых осложнений у пациентов со 2 и 3 стадией ХБП (47, 48). 

В случае 4 и 5 стадий или у пациентов, находящихся на ГД, результаты менее 
определенны (49, 50). Тем не менее в исследовании защиты сердца и почек (Study of Heart and 
Renal Protection, SHARP) у пациентов с 3, 4 и 5 стадией ХБП, получавших комбинацию 
симвастатин-эзетимиб, частота сердечно-сосудистых событий была снижена на 17% в 
сравнении с пациентами, получавшими плацебо (51). У пациентов, находящихся на диализе, 
такого снижения не наблюдалось. 

Рекомендации, касающиеся образа жизни 

Основным фактором, определяющим уровень холестерина, является пищевой рацион. 
Следовательно, основные рекомендации касаются режима питания. Согласно рекомендациям, 
калорийность жирной пищи должна составлять 30% или менее от общей калорийности 
рациона, а калорийность насыщенных жиров – менее 10%. Рекомендуется потреблять не более 
300 мг холестерина в день. 

Препараты, снижающие уровень липидов, и хроническая болезнь почек 

Статины 

В корректировке доз статинов нет необходимости, за исключением поздних стадий ХБП 
(3, 5) и лишь для тех препаратов, которые выводятся с мочой. Статины являются 
предпочтительными препаратами. ХБП, а также пожилой возраст, женский пол, низкий индекс 
массы тела, нарушение функции печени, употребление алкоголя, системные заболевания и 
гипотиреоз повышают риск развития побочных эффектов, хотя они в целом редки. 
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Предпочтительными являются препараты, выведение которых происходит 
гепатобилиарным путем (флувастатин, аторвастатин, питавастатин и эзетимиб). При 
применении статинов, метаболизм которых происходит при участии фермента CYP3A4 
(аторвастатин, ловастатин, симвастатин), параллельно с некоторыми другими препаратами 
(фенитоин, фенобарбитал, барбитураты, рифампицин, дексаметазон, циклофосамид, 
карбамазепин, омепразол) или ингибиторами может иметь место усиление побочного 
действия последних, обусловленное увеличением фармакологических взаимодействий. 

Для пациентов, перенесших трансплантацию почки, следует учитывать некоторые 
лекарственные взаимодействия, в частности, взаимодействие циклоспорина и статинов (таких 
как аторвастатин, ловастатин и симвастатин), поскольку оно может приводить к увеличению 
уровня статинов и повышать риск развития миопатии. Для флувастатина, правастатина, 
питавастатина и розувастатина такие взаимодействия менее вероятны. Хотя метаболизм 
такролимуса также происходит при участии CYP3A4, риск его взаимодействия со статинами 
невелик. Применение статинов у таких пациентов следует начинать с низких доз, осторожно 
увеличивая дозу и осуществляя мониторинг лекарственных взаимодействий. 

Фибраты 

Большинство руководств рекомендуют использовать гемифиброзил в качестве 
предпочтительного препарата из группы фибратов, и не рекомендуют применять другие 
фибраты. При использовании фибрата в комбинации со статином риск развития миопатии 
увеличивается более чем в пять раз, и возрастает еще больше при ХБП. Комбинация со 
статинами может вызывать острую почечную недостаточность вследствие рабдомиолиза. 

Если существует необходимость в применении такой комбинации, следует использовать 
фенофибрат и осуществлять тщательный мониторинг. Нормальная доза гемифиброзила 
составляет 600 мг/день, в этой дозе препарат можно вводить пациентам, у которых СКФ 
составляет от 15 до 59 мл/мил. При СКФ <15 мл/мин применять гемифиброзил не 
рекомендуется. Однако, с учетом недостаточного количества данных, свидетельствующих о 
том, что лечение гипертриглицеридемии фибратами оказывает положительный эффект на 
сердечно-сосудистую систему, применять фибраты при ХБП не рекомендуется, особенно в 
сочетании со статинами. 

Эзетимиб  

Эффективность эзетимиба, как и симвастатина, у пациентов с ХБП была 
продемонстрирована в исследовании SHARP (51). При почечной недостаточности 
корректировки дозы эзетимиба не требуется. 

Цели контроля уровня липидов 

По степени риска ХБП эквивалентна ишемической болезни сердца; таким образом, 
целевые уровни липидов при ХБП такие же, как и у пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Терапевтическая цель контроля уровня липидов у пациентов с ХБП (СКФ <60 мл/мин) – 
снижение уровня холестерина ЛПНП до <70 мг/дл или снижение на 50%, если первая цель 
недостижима (16). Однако в последнем руководстве KDIGO по лечению дислипидемии у 
пациентов с ХБП терапия статинами рекомендуется для всех пациентов старше 50 лет, 
независимо от уровней холестерина ЛПНП. На основании результатов исследования SHARP и 
результатов апостериорного анализа данных клинических исследований, в которых оценивали 
эффекты статинов в сравнении с плацебо у пациентов с ХБП, была разработана стратегия 
снижения сердечно-сосудистого риска. Не рекомендуется начинать лечение статинами 
пациентов с 5 стадией ХБП, которым не проводится диализ (52). 
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4.2.4. Курение 

Курение – это один из факторов, непосредственно вызывающих прогрессирование 
заболевания почек. Опубликованы данные, демонстрирующие связь между этой привычкой и 
ухудшением функции почек у населения в целом (исследование MRIFT (53), исследование 
Briganti с соавторами (56)) и у диабетиков (57-60). 

Таким образом, при консультировании всех пациентов с ХБП (как и при 
консультировании любых других пациентов) необходимо спрашивать, употребляет ли пациент 
табак (как при обращении пациента к терапевту, так и при приеме у специализированного 
врача). Курящим пациентам следует давать эмпатический, но настоятельный и мотивирующий 
совет, побуждающий бросить курить. Необходимо подчеркивать индивидуальные 
преимущества отказа от курения и использовать доступные средства, чтобы помочь пациенту 
достичь этого (систематическое минимальное вмешательство, когнитивно-поведенческие 
методики, фармакологическое лечение и т.д.). 

Для пациентов с заболеванием почек применение никотин-заместительной терапии 
(пластыри, жевательная резинка, конфеты), а также комбинации этих средств с низкими (ниже 
нормальной) дозами бупропиона (150 мг/ 24 ч) на поздних стадиях заболевания, повидимому, 
является безопасным. Также для пациентов со средне выраженным снижением почечной 
функции и для общей популяции безопасно применение варениклина в нормальной дозе или 
в половинной дозе (1мг/ 24 ч) в комбинации с бупропионом. 

4.2.5. Ожирение 

Специальных клинических исследований, посвященных изучению этого вопроса, 
проводилось очень мало, но существуют данные, подтверждающие, что снижение массы тела 
и потребления жира может уменьшить риск развития ХБП (61). 

Лечение ожирения у пациентов с ХБП должно быть нефармакологическим и состоять в 
физических упражнениях и в соблюдении диетических рекомендаций, приведенными в 
соответствующих разделах настоящего руководства. 

Для пациентов с ХБП противопоказаны лекарственные средства, снижающие аппетит. 

4.2.6. Гиперурикемия 

Гиперурикемию определяют как повышенное содержание мочевой кислоты в плазме, 
превышающее уровень ее растворимости. У мужчин она имеет место при концентрациях 
мочевой кислоты выше 7 мг/дл, у женщин – выше 6 мг/дл вследствие влияния эстрогена. 

Гиперурикемия может быть бессимптомной или может вызывать такие заболевания, как 
мочекислый нефротилиаз, нефропатия, вызванная мочевой кислотой, узелковая подагра, 
острый подагрический артрит и симптоматическая гиперурикемия. Установлено, что при 
уровнях мочевой кислоты, соответствующих верхней границе нормы (выше 5,2 мг/дл), 
повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Установлено, что аллопуринол и другие ингибиторы ксантиноксидазы оказывают 
действие на сосудистую систему, которое не зависит от концентрации мочевой кислоты (64-66). 

Клинические руководства не рекомендуют лечить бессимптомную гиперурикемию (67, 
68).  

Колхицин применяют для лечения острых приступов подагры. Для пациентов со 
значениями СКФ от 30 до 50 мл/мин дозу препарата следует снизить. При СКФ <30 мл/мин/1,73 
м2 применение колхицина противопоказано.  
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Предпочтительными являются препараты, выведение которых происходит 
гепатобилиарным путем (флувастатин, аторвастатин, питавастатин и эзетимиб). При 
применении статинов, метаболизм которых происходит при участии фермента CYP3A4 
(аторвастатин, ловастатин, симвастатин), параллельно с некоторыми другими препаратами 
(фенитоин, фенобарбитал, барбитураты, рифампицин, дексаметазон, циклофосамид, 
карбамазепин, омепразол) или ингибиторами может иметь место усиление побочного 
действия последних, обусловленное увеличением фармакологических взаимодействий. 

Для пациентов, перенесших трансплантацию почки, следует учитывать некоторые 
лекарственные взаимодействия, в частности, взаимодействие циклоспорина и статинов (таких 
как аторвастатин, ловастатин и симвастатин), поскольку оно может приводить к увеличению 
уровня статинов и повышать риск развития миопатии. Для флувастатина, правастатина, 
питавастатина и розувастатина такие взаимодействия менее вероятны. Хотя метаболизм 
такролимуса также происходит при участии CYP3A4, риск его взаимодействия со статинами 
невелик. Применение статинов у таких пациентов следует начинать с низких доз, осторожно 
увеличивая дозу и осуществляя мониторинг лекарственных взаимодействий. 

Фибраты 

Большинство руководств рекомендуют использовать гемифиброзил в качестве 
предпочтительного препарата из группы фибратов, и не рекомендуют применять другие 
фибраты. При использовании фибрата в комбинации со статином риск развития миопатии 
увеличивается более чем в пять раз, и возрастает еще больше при ХБП. Комбинация со 
статинами может вызывать острую почечную недостаточность вследствие рабдомиолиза. 

Если существует необходимость в применении такой комбинации, следует использовать 
фенофибрат и осуществлять тщательный мониторинг. Нормальная доза гемифиброзила 
составляет 600 мг/день, в этой дозе препарат можно вводить пациентам, у которых СКФ 
составляет от 15 до 59 мл/мил. При СКФ <15 мл/мин применять гемифиброзил не 
рекомендуется. Однако, с учетом недостаточного количества данных, свидетельствующих о 
том, что лечение гипертриглицеридемии фибратами оказывает положительный эффект на 
сердечно-сосудистую систему, применять фибраты при ХБП не рекомендуется, особенно в 
сочетании со статинами. 

Эзетимиб  

Эффективность эзетимиба, как и симвастатина, у пациентов с ХБП была 
продемонстрирована в исследовании SHARP (51). При почечной недостаточности 
корректировки дозы эзетимиба не требуется. 

Цели контроля уровня липидов 

По степени риска ХБП эквивалентна ишемической болезни сердца; таким образом, 
целевые уровни липидов при ХБП такие же, как и у пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Терапевтическая цель контроля уровня липидов у пациентов с ХБП (СКФ <60 мл/мин) – 
снижение уровня холестерина ЛПНП до <70 мг/дл или снижение на 50%, если первая цель 
недостижима (16). Однако в последнем руководстве KDIGO по лечению дислипидемии у 
пациентов с ХБП терапия статинами рекомендуется для всех пациентов старше 50 лет, 
независимо от уровней холестерина ЛПНП. На основании результатов исследования SHARP и 
результатов апостериорного анализа данных клинических исследований, в которых оценивали 
эффекты статинов в сравнении с плацебо у пациентов с ХБП, была разработана стратегия 
снижения сердечно-сосудистого риска. Не рекомендуется начинать лечение статинами 
пациентов с 5 стадией ХБП, которым не проводится диализ (52). 
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4.2.4. Курение 

Курение – это один из факторов, непосредственно вызывающих прогрессирование 
заболевания почек. Опубликованы данные, демонстрирующие связь между этой привычкой и 
ухудшением функции почек у населения в целом (исследование MRIFT (53), исследование 
Briganti с соавторами (56)) и у диабетиков (57-60). 

Таким образом, при консультировании всех пациентов с ХБП (как и при 
консультировании любых других пациентов) необходимо спрашивать, употребляет ли пациент 
табак (как при обращении пациента к терапевту, так и при приеме у специализированного 
врача). Курящим пациентам следует давать эмпатический, но настоятельный и мотивирующий 
совет, побуждающий бросить курить. Необходимо подчеркивать индивидуальные 
преимущества отказа от курения и использовать доступные средства, чтобы помочь пациенту 
достичь этого (систематическое минимальное вмешательство, когнитивно-поведенческие 
методики, фармакологическое лечение и т.д.). 

Для пациентов с заболеванием почек применение никотин-заместительной терапии 
(пластыри, жевательная резинка, конфеты), а также комбинации этих средств с низкими (ниже 
нормальной) дозами бупропиона (150 мг/ 24 ч) на поздних стадиях заболевания, повидимому, 
является безопасным. Также для пациентов со средне выраженным снижением почечной 
функции и для общей популяции безопасно применение варениклина в нормальной дозе или 
в половинной дозе (1мг/ 24 ч) в комбинации с бупропионом. 

4.2.5. Ожирение 

Специальных клинических исследований, посвященных изучению этого вопроса, 
проводилось очень мало, но существуют данные, подтверждающие, что снижение массы тела 
и потребления жира может уменьшить риск развития ХБП (61). 

Лечение ожирения у пациентов с ХБП должно быть нефармакологическим и состоять в 
физических упражнениях и в соблюдении диетических рекомендаций, приведенными в 
соответствующих разделах настоящего руководства. 

Для пациентов с ХБП противопоказаны лекарственные средства, снижающие аппетит. 

4.2.6. Гиперурикемия 

Гиперурикемию определяют как повышенное содержание мочевой кислоты в плазме, 
превышающее уровень ее растворимости. У мужчин она имеет место при концентрациях 
мочевой кислоты выше 7 мг/дл, у женщин – выше 6 мг/дл вследствие влияния эстрогена. 

Гиперурикемия может быть бессимптомной или может вызывать такие заболевания, как 
мочекислый нефротилиаз, нефропатия, вызванная мочевой кислотой, узелковая подагра, 
острый подагрический артрит и симптоматическая гиперурикемия. Установлено, что при 
уровнях мочевой кислоты, соответствующих верхней границе нормы (выше 5,2 мг/дл), 
повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Установлено, что аллопуринол и другие ингибиторы ксантиноксидазы оказывают 
действие на сосудистую систему, которое не зависит от концентрации мочевой кислоты (64-66). 

Клинические руководства не рекомендуют лечить бессимптомную гиперурикемию (67, 
68).  

Колхицин применяют для лечения острых приступов подагры. Для пациентов со 
значениями СКФ от 30 до 50 мл/мин дозу препарата следует снизить. При СКФ <30 мл/мин/1,73 
м2 применение колхицина противопоказано.  
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Анемия 

Основная причина анемии у пациентов с ХБП – это недостаточный синтез эндогенного 
эритропоэтина, гормона, участвующего в дифференциации и образовании зрелых эритроцитов 
из клеток-предшественников. У пациентов с ХБП анемию определяют, как ситуацию, при 
которой концентрация Hb в крови на два стандартных отклонения ниже средней концентрации 
Hb, рассчитанной для населения в целом, скорректированной для возраста и пола (70). 
Согласно данным Инициативы по качеству лечения заболевания почек (Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative, KDOQI) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
рекомендациям European Renal Best Practice (ERBP) этот предел составляет 12 г/л (72). 

Диагностика анемии, оценка и критерии необходимости применения железа и 
препаратов, стимулирующих эритропоэз. 

Характеристики анемии у пациентов с хронической болезнью почек. 

Анемия, сопряженная с ХБП, обычно является нормоцитарной и нормохромной по 
своему происхождению и связана со снижением синтеза эритропоэтина околоканальцевыми 
клетками, недостаточным ответом со стороны костного мозга, с повышенным образованием 
гепсидина и с уменьшением количества железа, доступного для эритропоэза (73). 

У пациентов с ХБП анемию следует исследовать, если: 

 уровень Hb <11 г/дл у женщин до наступления менопаузы и у пациентов 
препубертатного возраста, 

 уровень Hb <12 г/дл у взрослых мужчин и у женщин после наступления менопаузы. 

Как исследовать анемию у пациентов с хронической болезнью почек, лабораторные 
анализы 

 гематокрит (Ht), гемоглобин (Hb); 

 гемоцитометрические показатели: средний объем эритроцита (MCV), среднее 
содержание Hb в эритроците (MCH), средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC); 

 ретикулоциты; 

 показатели содержания железа: уровень железа в сыворотке, ферритин, трансферрин, 
индекс насыщения трансферрина (ИНТ); 

 исключить возможность кишечных потерь крови (при микроцитарной гипохромной 
анемии или при подозрении на кровотечения в пищеварительном тракте); 

 если у пациента 5 стадия ХБП, и он находится на ГД, образцы крови следует брать 
непосредственно перед проведением диализа. 

Целевые уровни гемоглобина 

У взрослых пациентов с ХБП цель контроля содержания Hb состоит в поддержании его 
на уровне 10-12 г/дл, при этом следует оценивать симптомы и сопутствующие заболевания. 

Если у пациентов с 3-5 стадией ХБП уровень гемоглобина составляет <10 г/дл, их следует 
направить к нефрологу (если они не наблюдались у нефролога ранее), либо следует 
рассмотреть возможность направления таких пациентов к специалисту на более ранней стадии 
заболевания. 
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Оценка метаболизма железа перед началом применения препаратов, 
стимулирующих эритропоэз  

Для достижения и поддержания целевых значений уровня Hb и Ht очень важно, чтобы 
ИНТ составлял 20% и <50%. 

В период применения препаратов, стимулирующих эритропоэз (ПСЭ), метаболизм 
железа следует оценивать каждые три месяца, если пациенту вводят препараты железа 
внутривенно. 

Если пациент получает ПСЭ, но не получает препараты железа, вводимые внутривенно, 
мониторинг следует осуществлять один раз в месяц до тех пор, пока содержание Hb не 
стабилизируется на уровне 10-12 г/дл. 

Для пациентов-диабетиков не рекомендуется начинать лечение ПСЭ до тех пор, пока не 
уровень Hb не составит <10 г/дл, если у пациента был инсульт. 

У пациентов, не получающих лечение эритропоэтином, целевой ИНТ должен составлять 
20%, а уровень ферритина - .100 нг/мл. Мониторинг таких пациентов следует осуществлять 
каждые 3-6 месяцев. 

Анализ следует проводить через 15 дней после последнего внутривенного введения 
препарата железа. 

Режим применения препаратов железа, вводимых внутривенно 

Эти препараты применяют, чтобы предотвратить дефицит железа и поддерживать его 
запасы при достижении и поддержании целевых значений уровня Hb и Ht. Вводить препараты 
следует в больнице. В соответствии с определенными согласованными протоколами 
некоторые препараты железа для внутривенного введения можно вводить в центрах оказания 
первичной медико-санитарной помощи под наблюдением медицинского работника. 

Режим применения препаратов железа, вводимых перорально 

 Взрослые: 200 мг/день 
 Дети: 2-3 мг/кг/день. 

Взрослым преддиализным пациентам, лицам, осуществляющим диализ в домашних 
условиях, и пациентам, которым проводится перитонеальный диализ (ПД-пациенты), у которых 
вводимые перорально препараты железа не обеспечивают его надлежащие запасы, следует 
произвести инфузию 100 мг комплекса железо-. При необходимости эту процедуру можно 
повторять с учетом показателей содержания железа. Другой возможный вариант – 
внутривенное введение железо-сахарозного комплекса (максимальная доза составляет 200 
мг/введение). 

Считается, что для пациентов, находящихся на гемодиализе (ГД-пациенты), 
нежелательно использовать вводимые перорально препараты железа для достижения 
необходимого запаса, таким образом, в данном случае необходимо применять препараты 
железа, вводимые внутривенно. 

Способы введения препаратов, стимулирующих эритропоэз 

ГД-пациентам, ПД-пациентам и пациентам, которым производят диализ в домашних 
условиях, препараты следует вводить подкожно, при этом место введения необходимо менять. 
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Внутрибрюшинное введение возможно при введении препарата в пустую брюшную 
полость, или содержащую небольшое количество перитонеальной жидкости. При таком 
способе введения необходимо использовать более высокие дозы. 

Внутривенное введение может быть показано при необходимости использования 
высоких доз (введение большого объема препарата) и в случае рецидивирующих 
кровоизлияний в местах инъекции. 

Доза эритропоэтина и ее корректировка 

Дозу назначает специалист-нефролог. 

Переливания крови пациентам с хронической болезнью почек 

 пациенты с функциональной анемией 

 пациенты с хронической потерей крови, не чувствительные к действию эритропоэтина 

Потенциальные нежелательные побочные эффекты препаратов, стимулирующих 
эритропоэз 

ВАД, судороги, тромбоз артериовенозной фистулы, увеличение вязкости крови. 

Применение ПСЭ при уровне Hb >13 г/дл сопряжено с высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, хотя и без увеличения смертности (74). 

Контроль анемии у пациентов с ХБП должен включать образовательные программы для 
пациентов, включающие предоставление информации по вопросам здравоохранения, 
профессиональную поддержку и рекомендации, касающиеся образа жизни. 

4.2.7. Выявление нарушений минерального и костного метаболизма 

Нарушения метаболизма кальция и фосфора при ХБП сопряжены с различными 
осложнениями, затрагивающими не только костную ткань, но и другие системы, в частности, 
сердечно-сосудистую систему (например, кальцификация сосудов). Раннее клиническое 
проявление состоит в увеличении уровня паратиреоидного гормона (ПТГ), вызванном 
дефицитом активного витамина D (кальцитриола), удержанием фосфора (сопровождающимся 
или не сопровождающимся гиперфосфатемией) и/или значительной гиперфосфатемией. 

Выявление и терапевтические цели 

Необходимо: 

 избегать гиперфосфатемии; 
 поддерживать нормальные уровни кальция и фосфора; 
 избегать появления и развития гиперпаратиреоза.  

Согласно руководствам KDOQI 2003 г., S.E.N. 2007 г. и S.E.N. 2011 г. (75-77) 
терапевтические цели различны при различных стадиях ХБП, но обобщая их, можно сказать, 
что цель состоит в поддержании уровней кальция, фосфора и ПТГ в пределах нормального 
диапазона. На 4 стадии рекомендуется поддерживать уровни ПТГ немного выше нормальных 
значений. Также клинические руководства рекомендуют измерять содержание кальцидиола 
(25-OH-витамин D), чтобы диагностировать дефицит или недостаток витамина D. В идеале 
уровни кальцидиола должны быть выше 20-30 нг/мл (50-75 нмоль/л). 

Незначительный стабильный гиперпаратиреоз не является поводом для беспокойства, 
но при прогрессирующем гиперпаратиреозе с уровнями ПТГ в два-три раза выше нормальных 
значений, требуется консультация специалиста-нефролога. Также консультация нефролога 
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необходима в том случае, если у пациента высокий уровень фосфора, превышающий 5 мг/дл 
(1,40 ммоль/л). 

Лечение 

Лечение состоит в соблюдении диеты, в применении препаратов, связывающих 
фосфаты, в применении нативного или активного витамина D и/или в избирательной активации 
рецепторов витамина D. У пациентов, находящихся на диализе, можно использовать 
кальцимиметики. 

Препараты, применяемые для поддержания надлежащего минерального 
метаболизма 

Фосфат-связывающие препараты 

Эти препараты принимают одновременно с приемом пищи. К фосфат-связывающим 
соединениям кальция относятся карбонат кальция, ацетат кальция или его комбинация с 
магнием. К фосфат-связывающим веществам, не содержащим кальций или алюминий, 
относятся севеламер и карбонат лантана. Соединения алюминия прекрасно связывают фосфор, 
но применять их в течение длительного периода не рекомендуется, поскольку у пациентов с 
ХБП они могут вызывать интоксикацию алюминием. 

Лечение дефицита витамина D 

Холекальциферол (D3): препараты витамина D3 Belenguer® или Kern® 

(холекальциферол, 800 МЕ = 12 капель, 50 000 МЕ = 25 мл) 

Кальцифедиол (25-OH-витамин D): Hidroferol® 0,266 мг (кальцифедиол 16 000 МЕ). 

Кальцифедиол в ампулах применяют раз в две недели или раз в месяц, чтобы 
нормализовать уровень кальцидиола (25-ОН >20-30 нг/мл) независимо (или не независимо)от 
снижения ПТГ. Применять препарат следует с особой осторожностью и при необходимости с 
целью контроля измерять уровни кальция и фосфора, поскольку у пациентов с ХБП применение 
кальцифедиола может вызывать их повышение. 

Лечение вторичного гиперпаратиреоза 

Аналоги кальцитриола и витамина D: для получения активной формы препарата не 
требуется его гидроксилирования в почках. К таким препаратам относятся Кальцитриол; 1,25-
(OH)2-D3) и Альфакальцидол; 1.-(OH)-D3). Активация альфакальцидола происходит в печени.  
Избирательные активаторы рецепторов витамина D:  Парикальцитол: при использовании этого 
препарата снижена вероятность гиперкальциемии и гиперфосфатемии, и он в меньшей степени 
способен вызывать кальцификацию сосудов. 

Кальцимиметики: Цинакалцет: препарат показан для лечения гиперпаратиреоза у 
пациентов, находящихся на диализе, и первичного гиперпаратиреоза. 

4.2.8. Обнаружение и лечение ацидоза 

В ситуации метаболического ацидоза, не скомпенсированного венозным бикарбонатом 
<15 ммоль/л, требуется лечение в условиях клиники с внутривенным введением препаратов. 
При умеренном метаболическом ацидозе (уровень бикарбоната от 15 до 20 ммоль/л) можно 
вводить бикарбонат перорально. 

4.2.9. Другие установки 

Подготовка к заместительной почечной терапии и определение времени ее начала 
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Внутрибрюшинное введение возможно при введении препарата в пустую брюшную 
полость, или содержащую небольшое количество перитонеальной жидкости. При таком 
способе введения необходимо использовать более высокие дозы. 

Внутривенное введение может быть показано при необходимости использования 
высоких доз (введение большого объема препарата) и в случае рецидивирующих 
кровоизлияний в местах инъекции. 

Доза эритропоэтина и ее корректировка 

Дозу назначает специалист-нефролог. 

Переливания крови пациентам с хронической болезнью почек 

 пациенты с функциональной анемией 

 пациенты с хронической потерей крови, не чувствительные к действию эритропоэтина 

Потенциальные нежелательные побочные эффекты препаратов, стимулирующих 
эритропоэз 

ВАД, судороги, тромбоз артериовенозной фистулы, увеличение вязкости крови. 

Применение ПСЭ при уровне Hb >13 г/дл сопряжено с высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, хотя и без увеличения смертности (74). 

Контроль анемии у пациентов с ХБП должен включать образовательные программы для 
пациентов, включающие предоставление информации по вопросам здравоохранения, 
профессиональную поддержку и рекомендации, касающиеся образа жизни. 

4.2.7. Выявление нарушений минерального и костного метаболизма 

Нарушения метаболизма кальция и фосфора при ХБП сопряжены с различными 
осложнениями, затрагивающими не только костную ткань, но и другие системы, в частности, 
сердечно-сосудистую систему (например, кальцификация сосудов). Раннее клиническое 
проявление состоит в увеличении уровня паратиреоидного гормона (ПТГ), вызванном 
дефицитом активного витамина D (кальцитриола), удержанием фосфора (сопровождающимся 
или не сопровождающимся гиперфосфатемией) и/или значительной гиперфосфатемией. 

Выявление и терапевтические цели 

Необходимо: 

 избегать гиперфосфатемии; 
 поддерживать нормальные уровни кальция и фосфора; 
 избегать появления и развития гиперпаратиреоза.  

Согласно руководствам KDOQI 2003 г., S.E.N. 2007 г. и S.E.N. 2011 г. (75-77) 
терапевтические цели различны при различных стадиях ХБП, но обобщая их, можно сказать, 
что цель состоит в поддержании уровней кальция, фосфора и ПТГ в пределах нормального 
диапазона. На 4 стадии рекомендуется поддерживать уровни ПТГ немного выше нормальных 
значений. Также клинические руководства рекомендуют измерять содержание кальцидиола 
(25-OH-витамин D), чтобы диагностировать дефицит или недостаток витамина D. В идеале 
уровни кальцидиола должны быть выше 20-30 нг/мл (50-75 нмоль/л). 

Незначительный стабильный гиперпаратиреоз не является поводом для беспокойства, 
но при прогрессирующем гиперпаратиреозе с уровнями ПТГ в два-три раза выше нормальных 
значений, требуется консультация специалиста-нефролога. Также консультация нефролога 
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необходима в том случае, если у пациента высокий уровень фосфора, превышающий 5 мг/дл 
(1,40 ммоль/л). 

Лечение 

Лечение состоит в соблюдении диеты, в применении препаратов, связывающих 
фосфаты, в применении нативного или активного витамина D и/или в избирательной активации 
рецепторов витамина D. У пациентов, находящихся на диализе, можно использовать 
кальцимиметики. 

Препараты, применяемые для поддержания надлежащего минерального 
метаболизма 

Фосфат-связывающие препараты 

Эти препараты принимают одновременно с приемом пищи. К фосфат-связывающим 
соединениям кальция относятся карбонат кальция, ацетат кальция или его комбинация с 
магнием. К фосфат-связывающим веществам, не содержащим кальций или алюминий, 
относятся севеламер и карбонат лантана. Соединения алюминия прекрасно связывают фосфор, 
но применять их в течение длительного периода не рекомендуется, поскольку у пациентов с 
ХБП они могут вызывать интоксикацию алюминием. 

Лечение дефицита витамина D 

Холекальциферол (D3): препараты витамина D3 Belenguer® или Kern® 

(холекальциферол, 800 МЕ = 12 капель, 50 000 МЕ = 25 мл) 

Кальцифедиол (25-OH-витамин D): Hidroferol® 0,266 мг (кальцифедиол 16 000 МЕ). 

Кальцифедиол в ампулах применяют раз в две недели или раз в месяц, чтобы 
нормализовать уровень кальцидиола (25-ОН >20-30 нг/мл) независимо (или не независимо)от 
снижения ПТГ. Применять препарат следует с особой осторожностью и при необходимости с 
целью контроля измерять уровни кальция и фосфора, поскольку у пациентов с ХБП применение 
кальцифедиола может вызывать их повышение. 

Лечение вторичного гиперпаратиреоза 

Аналоги кальцитриола и витамина D: для получения активной формы препарата не 
требуется его гидроксилирования в почках. К таким препаратам относятся Кальцитриол; 1,25-
(OH)2-D3) и Альфакальцидол; 1.-(OH)-D3). Активация альфакальцидола происходит в печени.  
Избирательные активаторы рецепторов витамина D:  Парикальцитол: при использовании этого 
препарата снижена вероятность гиперкальциемии и гиперфосфатемии, и он в меньшей степени 
способен вызывать кальцификацию сосудов. 

Кальцимиметики: Цинакалцет: препарат показан для лечения гиперпаратиреоза у 
пациентов, находящихся на диализе, и первичного гиперпаратиреоза. 

4.2.8. Обнаружение и лечение ацидоза 

В ситуации метаболического ацидоза, не скомпенсированного венозным бикарбонатом 
<15 ммоль/л, требуется лечение в условиях клиники с внутривенным введением препаратов. 
При умеренном метаболическом ацидозе (уровень бикарбоната от 15 до 20 ммоль/л) можно 
вводить бикарбонат перорально. 

4.2.9. Другие установки 

Подготовка к заместительной почечной терапии и определение времени ее начала 
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Заместительную почечную терапию (ЗПТ) оптимально начинать в соответствии с ранее 
составленным планом. Отсутствие планирования неоправданно повышает частоту 
использования катетеров у ГД-пациентов, что приводит к увеличению смертности, частоты 
развития инфекций и частоты госпитализаций. 

Своевременное направление пациента к нефрологу подразумевает, что пациент получит 
всю необходимую информацию о существующих методиках ЗПТ: ПД, ГД и ГД в домашних 
условиях, а также означает возможность того, что пациенту вовремя будет произведена 
трансплантация почки или трансплантация почки от живого донора, если таковой имеется. 

Своевременное направление к нефрологу снижает частоту развития осложнений, 
особенно инфекций и сердечно-сосудистых осложнений, и существенно увеличивает 
выживаемость. 

Возможность назначения ЗПТ рассматривают, когда СКФ снижается до <15 мл/мин/1,73 
м2, либо раньше, если имеют место признаки или симптомы уремии либо трудности в 
контролировании содержания жидкости в организме (которые часто возникают у пациентов-
диабетиков), трудно поддающееся контролю ВАД или ухудшение пищевого статуса. 

В целом диализ назначают, когда СКФ составляет 8-10 мл/мин/1,73 м2, и обязательно 
назначают при СКФ <6 мл/мин/1,73 м2, даже если симптомы уремии отсутствуют. Для 
пациентов из группы высокого риска мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность 
раннего назначения диализа с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

Следует помнить, что до начала проведения диализа пациента необходимо 
надлежащим образом обследовать и подготовить для потенциально возможной 
трансплантации почки от живого донора (если это возможно). Аналогичным образом, перед 
началом диализа пациента необходимо обследовать и внести в список ожидания 
трансплантации почки посмертного донорства, если это возможно. Это то, что мы 
подразумеваем под «своевременной трансплантацией почки». 

4.2.10. Наблюдение за пациентами 

Наблюдение за пациентами с 4-5 стадией ХБП должен осуществлять преимущественно 
специалист-нефролог в тесном сотрудничестве с лечащим врачом-терапевтом и с сестринским 
персоналом. Частота визитов должна составлять один раз в три месяца при 4 стадии ХБП и один 
раз в месяц при преддиализной 5 стадии ХБП. Врач может изменить указанную частоту визитов 
по своему усмотрению. 

Во время каждого визита рекомендуется предоставлять пациенту подробную 
информацию о проводимых лабораторных анализах, об изменении лечения, его обосновании 
и, по возможности, о прогностических оценках. 

4.3. ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА 
ПАЦИЕНТАМИ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 Наблюдение за пожилыми пациентами со стабильной СКФ, которые по причине 
возраста, с целью сохранения качества жизни или по каким-либо другим причинам не 
получают ЗПТ, ПСЭ и/или препараты, предназначенные для лечения вторичного 
гиперпаратиреоза. 

 Контроль факторов сердечно-сосудистого риска. 
 Мониторинг факторов прогрессирования ХБП. 
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 Мониторинг токсичного воздействия на почки, с целью избежать ятрогении прикаком-
либо процессе. 

 Особое внимание следует уделять тому, чтобы: 
 по возможности воздерживаться от использования НПВС; 
 избегать гиперкалиемии, обусловленной применением лекарственных 

препаратов; 
 избегать применения противодиабетических препаратов, вводимых перорально, 

либо корректировать их дозу в соответствии со значениями рСКФ; 
 настолько, насколько это возможно, избегать использования йодсодержащих 

контрастов и корректировать дозы применяемых препаратов с учетом значений 
рСКФ пациента. 

 Участие в терапевтическом сотрудничестве и направление пациента к нефрологу в 
случае острого ухудшения функции почек или при возникновении осложнений. 

 Осуществление вакцинации пациентов против вируса гепатита В, пневмококковой 
инфекции, вируса гриппа и т.д. 

 Сотрудничество по осуществлению паллиативного лечения. 
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ГЕМОДИАЛИЗЕ/ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ 

 Содействие процессу адаптации пациента к заболеванию с учетом его возраста, 
семейной ситуации, условий образования и работы, формы возникновения и развития 
заболевания, доверия системе здравоохранения и т.д. 

 Знание врачом-терапевтом различных терапевтических методов и особенностей их 
применения (частота; место, в котором применяют лечение; потенциальные 
осложнения с учетом альтернативного выбора). 

 Тесное взаимодействие и хороший канал связи с соответствующим нефрологическим 
подразделением. 

4.5. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ 

В этой ситуации применимы все вышеперечисленные пункты, но при этом необходимо 
очень тесное взаимодействие со специалистом-нефрологом по вопросам, касающимся 
иммуносупрессивной терапии, фармакологических взаимодействий и вакцинаций. 

4.6. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ УРЕМИИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ДОМА. ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

Цель домашнего ухода за пациентами с терминальной уремией – улучшение 
самочувствия пациентов с уремией, которым не может быть проведен диализ, минимизация 
влияния их состояния на физическое окружение, членов семьи и медицинских работников и 
оптимизация ресурсов национальной системы здравоохранения. Это требует хорошо 
скоординированных действий специалиста-нефролога и лечащего врача-терапевта. В тех 
областях медицины, в которых существуют группы по осуществлению домашнего ухода, 
независимо от того, организованы ли они на базе специализированного отделения или на базе 
отделения первичной медико-санитарной помощи, их включение в терапевтическую команду 
может быть очень полезным. 

Решение о домашнем уходе следует принимать с использованием индивидуального 
подхода при согласии пациента, членов семьи и медицинских специалистов. Рекомендуется 
принять такое решение заранее, поскольку это позволит организовать уход за пациентом до 
того, как его состояние резко ухудшится. 
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Заместительную почечную терапию (ЗПТ) оптимально начинать в соответствии с ранее 
составленным планом. Отсутствие планирования неоправданно повышает частоту 
использования катетеров у ГД-пациентов, что приводит к увеличению смертности, частоты 
развития инфекций и частоты госпитализаций. 

Своевременное направление пациента к нефрологу подразумевает, что пациент получит 
всю необходимую информацию о существующих методиках ЗПТ: ПД, ГД и ГД в домашних 
условиях, а также означает возможность того, что пациенту вовремя будет произведена 
трансплантация почки или трансплантация почки от живого донора, если таковой имеется. 

Своевременное направление к нефрологу снижает частоту развития осложнений, 
особенно инфекций и сердечно-сосудистых осложнений, и существенно увеличивает 
выживаемость. 

Возможность назначения ЗПТ рассматривают, когда СКФ снижается до <15 мл/мин/1,73 
м2, либо раньше, если имеют место признаки или симптомы уремии либо трудности в 
контролировании содержания жидкости в организме (которые часто возникают у пациентов-
диабетиков), трудно поддающееся контролю ВАД или ухудшение пищевого статуса. 

В целом диализ назначают, когда СКФ составляет 8-10 мл/мин/1,73 м2, и обязательно 
назначают при СКФ <6 мл/мин/1,73 м2, даже если симптомы уремии отсутствуют. Для 
пациентов из группы высокого риска мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность 
раннего назначения диализа с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

Следует помнить, что до начала проведения диализа пациента необходимо 
надлежащим образом обследовать и подготовить для потенциально возможной 
трансплантации почки от живого донора (если это возможно). Аналогичным образом, перед 
началом диализа пациента необходимо обследовать и внести в список ожидания 
трансплантации почки посмертного донорства, если это возможно. Это то, что мы 
подразумеваем под «своевременной трансплантацией почки». 

4.2.10. Наблюдение за пациентами 

Наблюдение за пациентами с 4-5 стадией ХБП должен осуществлять преимущественно 
специалист-нефролог в тесном сотрудничестве с лечащим врачом-терапевтом и с сестринским 
персоналом. Частота визитов должна составлять один раз в три месяца при 4 стадии ХБП и один 
раз в месяц при преддиализной 5 стадии ХБП. Врач может изменить указанную частоту визитов 
по своему усмотрению. 

Во время каждого визита рекомендуется предоставлять пациенту подробную 
информацию о проводимых лабораторных анализах, об изменении лечения, его обосновании 
и, по возможности, о прогностических оценках. 

4.3. ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА 
ПАЦИЕНТАМИ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 Наблюдение за пожилыми пациентами со стабильной СКФ, которые по причине 
возраста, с целью сохранения качества жизни или по каким-либо другим причинам не 
получают ЗПТ, ПСЭ и/или препараты, предназначенные для лечения вторичного 
гиперпаратиреоза. 

 Контроль факторов сердечно-сосудистого риска. 
 Мониторинг факторов прогрессирования ХБП. 
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 Мониторинг токсичного воздействия на почки, с целью избежать ятрогении прикаком-
либо процессе. 

 Особое внимание следует уделять тому, чтобы: 
 по возможности воздерживаться от использования НПВС; 
 избегать гиперкалиемии, обусловленной применением лекарственных 

препаратов; 
 избегать применения противодиабетических препаратов, вводимых перорально, 

либо корректировать их дозу в соответствии со значениями рСКФ; 
 настолько, насколько это возможно, избегать использования йодсодержащих 

контрастов и корректировать дозы применяемых препаратов с учетом значений 
рСКФ пациента. 

 Участие в терапевтическом сотрудничестве и направление пациента к нефрологу в 
случае острого ухудшения функции почек или при возникновении осложнений. 

 Осуществление вакцинации пациентов против вируса гепатита В, пневмококковой 
инфекции, вируса гриппа и т.д. 

 Сотрудничество по осуществлению паллиативного лечения. 
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ГЕМОДИАЛИЗЕ/ ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ 

 Содействие процессу адаптации пациента к заболеванию с учетом его возраста, 
семейной ситуации, условий образования и работы, формы возникновения и развития 
заболевания, доверия системе здравоохранения и т.д. 

 Знание врачом-терапевтом различных терапевтических методов и особенностей их 
применения (частота; место, в котором применяют лечение; потенциальные 
осложнения с учетом альтернативного выбора). 

 Тесное взаимодействие и хороший канал связи с соответствующим нефрологическим 
подразделением. 

4.5. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ 

В этой ситуации применимы все вышеперечисленные пункты, но при этом необходимо 
очень тесное взаимодействие со специалистом-нефрологом по вопросам, касающимся 
иммуносупрессивной терапии, фармакологических взаимодействий и вакцинаций. 

4.6. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ УРЕМИИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ДОМА. ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

Цель домашнего ухода за пациентами с терминальной уремией – улучшение 
самочувствия пациентов с уремией, которым не может быть проведен диализ, минимизация 
влияния их состояния на физическое окружение, членов семьи и медицинских работников и 
оптимизация ресурсов национальной системы здравоохранения. Это требует хорошо 
скоординированных действий специалиста-нефролога и лечащего врача-терапевта. В тех 
областях медицины, в которых существуют группы по осуществлению домашнего ухода, 
независимо от того, организованы ли они на базе специализированного отделения или на базе 
отделения первичной медико-санитарной помощи, их включение в терапевтическую команду 
может быть очень полезным. 

Решение о домашнем уходе следует принимать с использованием индивидуального 
подхода при согласии пациента, членов семьи и медицинских специалистов. Рекомендуется 
принять такое решение заранее, поскольку это позволит организовать уход за пациентом до 
того, как его состояние резко ухудшится. 
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