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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБУЗ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИМ. В.Р. БОЯНОВОЙ”
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За 10 лет, прошедшие с момента создания кон-
цепции хронической болезни почек (ХБП), во всем 
мире накоплен огромный объем данных, показы-
вающих высокую распространенность заболеваний 
почек и большой социально‐экономический ущерб, 
связанный с развитием терминальной ХПН. Не вы-
зывает сомнения, что важная задача предупрежде-
ния дальнейшего прироста больных с ПН, снижения 
расходов на высокозатратную заместительную по-
чечную терапию и уменьшения сердечно‐сосуди-
стого риска в популяции, обусловленного почечной 
дисфункцией, выходит за рамки одной медицин-
ской специальности. 

Концепция ХБП создает универсальную плат-
форму для широкого и эффективного взаи-
модействия всего медицинского сообщества 
с целью профилактики, раннего выявления и 
торможения прогрессирования хронических 

заболеваний почек разной этиологии, без чего сегодня 
невозможна реализация масштабных задач отечествен-
ного здравоохранения по сбережению работоспособ-
ного населения и оздоровлению нации. Концепция ХБП 
также позволяет сделать более реальной профилакти-
ческую работу врача в данном направлении. 

Распространенность ХБП сопоставима с такими со-
циально значимыми заболеваниями, как гипертониче-
ская болезнь и сахарный диабет, а также ожирение и ме-
таболический синдром. Признаки повреждения почек и/
или снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
выявляют, как минимум, у каждого десятого представи-
теля общей популяции. При этом сопоставимые цифры 
были получены как в индустриальных странах с высо-
ким уровнем жизни, так и в развивающихся странах со 
средним и низким доходом населения.

Результаты проведенных исследований в России по-
казали, что проблема ХБП для нашей страны является не 
менее острой. Признаки ХБП отмечаются более чем у 1/3 
больных с ХСН; снижение функции почек наблюдается 
у 36% лиц в возрасте старше 60 лет; у лиц трудоспособ-
ного возраста снижение функции отмечается в 16% слу-
чаев, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний 

его частота возрастает до 26%. Эти данные заставляют 
пересмотреть представление об относительной редко-
сти болезней почек среди населения и требуют корен-
ной перестройки системы оказания помощи этой кате-
гории больных.

В России, по данным Регистра Российского диализ-
ного общества, в 2007 году различные виды замести-
тельной почечной терапии получали более 20 тыс. чело-
век, ежегодный прирост числа этих больных в среднем 
составляет 10,5%. В нашей стране средний возраст боль-
ных, получающих заместительную почечную терапию, 
составляет 47 лет, т.е. в значительной мере страдает мо-
лодая, трудоспособная часть населения.

Быстрый рост в популяции числа больных со сни-
женной функцией почек - не узкоспециальная, а обще-

медицинская междисциплинарная проблема, имеющая 
серьезные социально–экономические последствия. Она 
требует, с одной стороны, перестройки и усиления не-
фрологической службы – не только за счет открытия но-
вых диализных центров и развития трансплантологии, 
но и укрепления ее структур, направленных на прове-
дение этиотропного, патогенетического и нефропротек-
тивного лечения с целью предотвращения терминаль-
ной почечной недостаточности. 

С другой стороны – необходима всемерная интегра-
ция нефрологии и первичного звена здравоохранения, 
а также других специальностей с целью проведения ши-
роких профилактических мероприятий, ранней диагно-
стики ХБП, обеспечения преемственности лечения и эф-
фективного использования имеющихся ресурсов.

Основные маркеры повреждения почек, позволяющие предполагать наличие ХБП

Маркер Примечания

Альбуминурия / протеинурия

Для оценки альбуминурии/протеинурии следует определять ее 
уровень в суточной моче или отношение альбумин/креатинин, 
или общий белок/креатинин в разовой, предпочтительно  
утренней порции мочи.

Стойкие изменения в осадке мочи
Эритроцитурия (гематурия), цилиндрурия, лейкоцитурия 
(пиурия)

Изменения электролитного состава 
крови и мочи

Изменения сывороточной и мочевой концентрации 
электролитов, нарушения кислотно-щелочного  равновесия 
и др. (в том числе характерные для «синдрома канальцевой 
дисфункции» (синдром Фанкони, почечные тубулярные 
ацидозы, синдромы Барттера и Гительмана, нефрогенный 
несахарный диабет и т.д.)

Изменения почек по данным 
лучевых методов исследования

Аномалии развития почек, кисты, гидронефроз, изменение 
размеров почек и др.

Патоморфологические изменения 
в ткани почек, выявленные при 
прижизненной нефробиопсии

Признаки активного необратимого повреждения почечных 
структур, специфические для каждого хронического 
заболевания почек и универсальные маркеры нефросклероза, 
указывающие на «хронизацию» процесса

Стойкое снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) 
менее 60 мл/мин/1,73м2

Указывает на наличие ХБП даже при отсутствии повышенной 
альбуминурии/протеинурии и других маркеров повреждения 
почек

Под  ХБП следует понимать наличие любых маркеров, связан-
ных с повреждением почек и персистирующих в течение более 3 
месяцев вне зависимости от нозологического диагноза.

Под маркерами повреждения почек следует понимать любые изме-
нения, выявляющиеся при клинико-лабораторном обследовании, кото-
рые связаны с  наличием патологического процесса в почечной ткани.

Определение ХБП, критерии диагноза

Критерием снижения функ-
ции почек является уровень 
СКФ, стандартизированной на 
поверхности тела, находящийся 
ниже нормальных значений, т.е. 
ниже 90 мл/мин/1,73м2.

СКФ в пределах 60-89 мл/
мин/1,73м2 расценивают как на-
чальное или незначительное ее 
снижение. Для установления ХБП 
в этом случае необходимо нали-
чие также маркеров почечного 
повреждения. При их отсутствии 
ХБП не диагностируется. 

Для лиц 65 лет и старше это 
расценивают как вариант возраст-
ной нормы. Лиц моложе этого воз-
раста относят в группу высокого 
риска развития ХБП, им рекомен-

дует контроль состояния почек не 
реже 1 раза в год, активную про-
филактику ХБП.

Если СКФ ниже 60-89 мл/
мин/1,73м2, наличие ХБП уста-
навливается даже при отсутствии 
каких-либо маркеров почечного 
повреждения.

3-месячное ограничение (кри-
терий «стойкости») в качестве 
временного параметра опреде-
ления ХБП было выбрано потому, 
что в данные сроки острые вари-
анты развития дисфункции почек, 
как правило, завершаются выздо-
ровлением или приводят к оче-
видным клинико-морфологи-
ческим признакам хронизации 
процесса.



Обозначение Характеристика функции почек Уровень СКФ

С 1 Высокая и оптимальная > 90

С 2 Незначительно сниженная 60 – 89

С 3а Умеренно сниженная 45 – 59

С 3б Существенно сниженная 30 – 44

С 4 Резко сниженная 15 – 29

С 5 Терминальная почечная недостаточность <15
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Клиника рака легкого

Нефрологическая служба Республики Бурятия Профилактика ХБП

Для оценки СКФ в широкой (амбула-
торной) клинической практике целесоо-
бразно применять значения этого показа-
теля, полученные на основании расчетных 
формул (рСКФ), включающих пол, воз-
раст пациента и концентрацию креати-
нина в сыворотке крови; клиренсовые 
методы при необходимости наиболее точ-

ного определения СКФ предпочтительно 
использовать в условиях стационара.

У больных ХБП недопустимо исполь-
зование только концентрации креатинина 
в сыворотке крови с целью оценки функ-
ции почек; каждое определение концен-
трации креатинина в сыворотке крови или 
указание на него в медицинской докумен-

тации должно сопровождаться расчетом 
СКФ.

У каждого больного с ХБП следует вы-
полнять исследование уровня альбуми-
нурии/протеинурии, поскольку этот по-
казатель имеет важное значение для 
диагностики ХБП, оценки прогноза ее те-
чения, риска сердечно‐сосудистых ослож-

нений, а также выбора тактики лечения.
Исследование экскреции альбумина с 

мочой следует проводить с целью диагно-
стики и мониторинга ХБП при отсутствии 
протеинурии в разовых порциях мочи или 
уровне протеинурии <0,5 г/сут (или ее эк-
вивалента по определению отношения об-
щий белок мочи/креатинин мочи).

Диагноз ХБП следует 
устанавливать на основании 
следующих критериев:

• Выявление любых клинических 
маркеров повреждения 
почек, подтвержденных 
на протяжении периода 
длительностью не менее 3 
месяцев

• Наличие маркеров 
необратимых структурных 

изменений органа, 
выявленных однократно 
при прижизненном 
морфологическом 
исследовании органа или при 
его визуализации

• Снижение СКФ < 60 мл/
мин/1,73м2, сохраняющееся 
в течение трех и более 
месяцев, вне зависимости от 
наличия других признаков 
повреждения почек.

Стратификация стадий ХБП по уровню СКФ

Факторы риска ХБП и факторы ее прогрессирования:

Типы Определение Описание

Факторы, повышающие 
восприимчивость

Увеличение восприимчивости почек к 
повреждению

Пожилой возраст, семейный анамнез по ХБП, снижение массы почечной паренхимы; низкий 
вес при рождении; расовые и этнические различия; низкий уровень исходного образования

Факторы инициации
Вызывают непосредственное повреждение 
почек

Диабет; высокое АД; аутоиммунные болезни; системные инфекции; инфекции мочевого 
тракта; мочевые камни; обструкция МВП; лекарственная токсичность; наследственные болезни

Факторы прогрессирования
Способствуют прогрессированию повреждения 
почек после его возникновения и ускоряют 
темпы снижения почечной функции

Высокий уровень протеинурии; высокое АД; плохой контроль уровня гликемии при СД, 
дислипидемия, курение

Факторы терминальной стадии ХБП
Увеличение сопутствующей заболеваемости и 
смертности при ТПН

Низкая доза диализа (Kt\V); временный сосудистый доступ; низкий уровень альбумина; 
высокий уровень фосфора; позднее обращение

Всем лицам с наличием хотя бы одного из факторов риска ХБП следует проводить регулярные обследования с определением СКФ и уровня альбуминурии/протеинурии не реже 1 раза в год.

Наличие ХБП следует считать важным независимым фактором риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний

В ответ на вызовы времени в 2018 г. 
при РКБ им. Н.А. Семашко начал рабо-
ту Республиканский нефрологический 
центр, озадаченный целью изменить 
ситуацию в республике. 

Чтобы представлять о чем идёт речь, 
скажу, что каждый больной , страдающий 
ХПН, оказавшийся на диализе, обходится 
республиканскому бюджету в более мил-
лиона рублей в год, не считая закупаемых 
лекарств. Ежегодно количество нужда-
ющихся в диализе увеличивается на 10 – 
15%. Только за прошлый год в Бурятии на 
заместительную почечную терапию (ЗПТ) 
впервые были определены 88 больных. 
Это происходит потому, что очень позд-
но выявляется патология. Не срабатыва-
ет первичное звено, нет должного понима-
ния со стороны населения, насколько это 
серьезно. 

На данный момент имеется регистр 
больных с тХПН, в котором на 31.12.2018 г. 
состояло 495 человек:

• гемодиализ (ГД) – 458 человек
• перитонеальный диализ 

(ПД) – 11 человек
• 26 человек живут с 

пересаженной почкой.
Обеспеченность местами на аппаратах 

«искусственная почка» у пациентов в Буря-
тии удовлетворительная, причем республи-
ка занимает в этом рейтинге РФ 18 место.

Основные показания к амбулатор-
ной консультации нефролога впервые 
выявленные и подтвержденные при 
повторном исследовании:

• Протеинурия
• Альбуминурия >30 мг/сут (мг/г)
• Гематурия
• Снижение СКФ до уровня 

< 60 мл/мин/1,73 м2
• Повышение уровня креатинина 

или мочевины крови
• АГ, впервые выявленная в возрасте 

моложе 40 лет или старше 60 лет
• Резистентная к лечению АГ
• Нарушение концентрационной функции 

почек, канальцевые нарушения 
(никтурия, полиурия, стойкая депрессия 
удельного веса мочи, глюкозурия при 
нормальном уровне сахара в крови)

• Признаки синдрома Фанкони, других 
тубулопатий, резистентного рахита 
у ребенка, особенно в сочетании с 
нарушением физического развития.

Профилактика ХБП является наи-
более экономически эффективным 
и устойчивым способом снижения 
глобального бремени в долгосроч-
ной перспективе. 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
Подходы к первичной профилак-

тике ХБП неотделимы от мероприятий 
по её скринингу и выявлению факто-
ров риска. Однако нетрудно заметить, 
что часть ФР развития ХБП относится 
к немодифицируемым. Поэтому осно-
вой первичной профилактики ХБП яв-
ляется скрининг данного состояния, ДН 
представителей групп риска, разработ-
ка индивидуальных медицинских реко-
мендаций по контролю модифициру-
емых факторов риска и контроль за их 
выполнением. Первичная профилакти-
ка должна быть направлена на повыше-
ние осведомленности населения о фак-
торах риска развития ХБП и методах их 
коррекции.

Специфические меры нефропро-
филактики: расширенный водный ре-
жим – более 2 л\сут. (кроме пациентов 
с нефротическим синдромом, олигу-
рией, получающих лечение диализом); 
максимально возможное исключение 
нефротоксичных лекарств, разумное 
ограничение рентгеноконтрастных ис-
следований, коррекция нарушений пу-
ринового обмена, обструкции мочевых 
путей.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
Целью вторичной профилактики 

ХБП является выявление и устранение 
даже самых минимальных нарушений 
в работе почек, настроенность врачей 
всех специальностей обращать внима-
ние на факторы риска развития ХБП. 
Регулярное прохождение диспансери-
зации определенных групп взрослого 
населения, профилактического меди-
цинского осмотра в соответствии с воз-
растом (или группой риска) позволяет 
выявить заболевание на ранней стадии 

и провести эффективное специализи-
рованное лечение.

Лечение должно быть направле-
но на замедление темпов прогрес-
сирования ХБП (нефропротекция) и 
предупреждение развития сердечно‐
сосудистой патологии (кардиопротек-
ция).

Общность причин (АГ, нарушения 
углеводного, жирового, пуринового, 
фосфорно-кальциевого обмена и др.) и 
механизмов прогрессирования  пора-
жения почек и сердечно-сосудистой си-
стемы дает основание особо выделять 
методы профилактики, нелекарствен-
ного и лекарственного лечения с двой-
ным положительным эффектом: рено- и 
кардиопротективным, что имеет боль-
шое значение для пациентов с ХБП. 

К профилактическим мерам отно-
сятся повышение двигательной актив-
ности, низкосолевая диета, борьба с 
ожирением и курением, коррекция на-
рушений углеводного обмена, лечение 
препаратами, подавляющими ренин-
ангиотензин-альдостероновую систему, 
статинами, некоторыми антагонистами 
кальция и препаратами, улучшающими 
микроциркуляцию. 

Эффективность новых методов ле-
чения пациентов с ХБП следует оцени-
вать, в первую очередь, по их влиянию 
на комбинированный исход, включаю-
щий развитие терминальной почечной 
недостаточности и сердечно-сосуди-
стых осложнений.

Список использованной литературы:
1. Национальные рекомендации. 
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профилактики и подходы к лечению. 
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Республиканской НПК «Здоровые почки 
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1. Республиканский нефрологический 
центр – подразделение ГАУЗ «РКБ 
им. Н.А. Семашко»:
• Отделение нефрологии (25 коек)
• РЦАД (на 10 диализных мест)
• Кабинет нефролога в консультативно-

диагностической поликлинике: 
консультативный нефрологический 
прием, наблюдение реципиентов 
почечного аллотрасплантата

2. Центр диализа БСМП (9 мест)
3. Амбулаторные диализные центры
• ДЦ «Фрезениус Нефрокеа» (26 мест)
• ДЦ «Vita» (20 мест) + отделение в           

г. Гусиноозерск (5 мест)

• ДЦ «Нефро Диал» (27 мест)
• ДЦ « Диалайф», п. Селенгинск           

(6 мест)
4. Кабинет нефролога ГП № 3, ГП № 6

Амбулаторный прием врача-нефролога 
РБ согласно приказу МЗ РБ № 979-ОД 
от 26.06.2017 г.
• Республиканская консультативно-

диагностическая поликлиника          
(ЦРБ, ГП № 1, 2)

• Городская поликлиника № 3                
(ГБ № 4, ГБ № 5)

• Городская поликлиника № 6

РБ % РФ %

Гемодиализ 95 72

Перитонеальный 
диализ

2 7

Аллотрасплантация 
почки

3 21

Соотношение различных видов ЗПТ (%) в РБ


