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Хронические заболевания 
почек (ХБП) характеризуются 

значительной 
распространенностью 

в популяции, резким 
снижением качества жизни, 

высокой смертностью 
пациентов и приводят к 

необходимости применения 
дорогостоящих методов 
заместительной терапии 
в терминальной стадии – 

диализа и пересадки почки. 

В 
настоящее время ХБП 
страдает более 850 
миллионов человек во 
всем мире. Глобальное 
бремя ХБП растет и 

ожидается, что ХБП станет пятой 
наиболее частой причиной по-
тери лет жизни к 2040 году. ХБП 
- один из основных факторов ка-
тастрофически высоких расхо-
дов на здравоохранение. Расхо-
ды на диализ и трансплантацию 
составляют 2-3% от ежегодно-
го бюджета здравоохранения 
в странах с высоким доходом, 
причем расходы эти идут на ока-
зание медицинской помощи все-
го 0,3 % населения этих стран. 

Признаки повреждения почек 
и/или снижение скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) вы-

являют, как минимум, у каждого 
десятого представителя общей 
популяции.  В России признаки 
ХБП отмечаются более чем у 1/3 
больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью; сниже-
ние функции почек наблюдает-
ся у 36% лиц в возрасте старше 
60 лет, у лиц трудоспособного 
возраста снижение функции от-
мечается в 16% случаев, а при 
наличии сердечно-сосудистых 
заболеваний его частота возрас-
тает до 26%. 

ХБП – наднозологическое по-
нятие, объединяющее всех па-
циентов с сохраняющимися в 
течение 3-х и более месяцев 
признаками повреждения по-
чек и/или снижением их функ-
ции. В случае сохранной или 
повышенной скорости клубоч-
ковой фильтрации (СКФ), а также 
у больных с ее начальным сни-
жением (60≤СКФ<90 мл/мин/1,73 
м2) для диагноза ХБП необходи-
мы наличие признаков повреж-
дения почек (альбуминурия (АУ) 
≥ 30мг/сут или отношение альбу-
мин/креатинин в моче ≥ 30 мг/г 
(≥3 мг/ммоль), изменение осад-
ка мочи, электролитные наруше-
ния, структурные, морфологиче-
ские изменения, трансплантация 
почки в анамнезе). 

Первостепенное значение 
имеют раннее выявление ХБП и 
своевременное назначение не-
фропротективной терапии, а так-
же проведение комплекса профи-
лактических мероприятий среди 
лиц, входящих в группу риска.

Наличие ХБП следует считать 
важным независимым фактором 
риска развития и прогрессирова-
ния сердечно-сосудистых забо-
леваний.

В обзоре Европейских реко-
мендаций по профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
в клинической практике отмеча-
ется, что ХБП ассоциируется с по-
вышенным сердечно-сосудистым 
риском (ССР) независимо от тра-
диционных факторов риска (ФР). 
Сниженная СКФ является важ-
ным маркером повышенного ри-
ска фатальных ССЗ при значении 
данного показателя менее 75 мл/

мин/1,73 м2; у пациентов с уров-
нем СКФ 15 мл/мин/1,73 м2 его 
вероятность в 3 раза выше. Уве-
личение экскреции альбумина 
также ассоциируется (независи-
мо от СКФ) с риском сердечно-со-
судистой смертности. Больных со 
СКФ<30 мл/мин/1,73 м2 рекомен-
довано относить к группе очень 
высокого риска, а со СКФ 30–59 
мл/мин/1,73 м2 – к группе высо-
кого риска. 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК
как важная медицинская и социальная проблема

hochyvseznat.ru

Нефрологическая служба в Республике Бурятия
Амбулаторно-поликлиническая помощь пациен-

там нефрологического профиля осуществляется в 
Республиканской клинико-диагностической поли-
клинике, в одном из основных структурных подраз-
делений Республиканской клинической больницы 
им Н. А. Семашко, а также в городских поликлиниках 
№ 2, 3 и 6. 

Городские поликлиники №1, №5, городская больница 
№ 4 направляют пациентов нефрологического профиля 
на консультацию в Республиканскую клинико-диагности-
ческую поликлинику «РКБ им. Н. А. Семашко».

В начале августа 2018 г. на базе ГАУЗ «РКБ им Н.А. Се-
машко» начал функционировать Республиканский не-
фрологический центр, объединивший отделение нефро-
логии, Республиканский центр амбулаторного диализа и 
работу кабинета нефролога. Ключевой задачей в работе 

Центра является выявление лиц, которые входят в груп-
пу риска развития ХБП или находятся на ранних стадиях 
заболевания, и их динамическое наблюдение. Также спе-
циалистами Центра продолжается работа по ведению ре-
гистра больных страдающих заболеваниями почек, орга-
низации программ по скринингу ХБП,  усиление работы с 
додиализными пациентами, больными СД, лицами, стра-
дающими ССЗ/АГ, и организация в республике «Нефро-
школы» для больных с ХБП и реципиентов аллогенной 
почки. 

По данным МЗ РБ в республике функционируют 
7 диализных центров (отделений), из них 
2 государственных и 5 частных:

• Республиканский центр амбулаторного 
диализа ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко»                                         

 (г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 12, тел. 43-67-42)

• Отделение гемодиализа                                      
ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи им. В.В. Ангапова» 

 (г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 1, 
 тел. 55-62-53)
• Диализный центр 
 ООО «Фрезениус Нефрокеа» 

(г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36А, 
 тел. 44-57-76)
• Центр амбулаторного диализа VITA 

ООО «Здоровье» (г. Улан-Удэ, 
 ул. Советская, д. 2, тел. 29-75-67)
• ООО «Медицинский нефрологический 

центр «Нефро Диал» (г. Улан-Удэ, 
 ул. Ключевская, д. 13Б, тел. 29-76-36)
• ЧУЗ «Городской диализный центр» 

(г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 9Б, тел.: 60-96-90)
• Диализный центр в г. Гусиноозерск 

(филиал ООО «Здоровье»)
• Диализный центр ООО «Диалайф» 

(Кабанский район, пгт Селенгинск, 
 мкр Южный, 38, тел. 8 (9021) 605-613).

По данным Российского регистра ЗПТ на 31.12.18 г. Ре-
спублика Бурятия среди других субъектов Российской 
Федерации  по обеспеченности гемодиализом занимала 
5-е место, по обеспечению перитонеальным диализом 
(ПД) – 37-е место и по трансплантации почки – 71-е ме-
сто.

По данным на 31.12.2019 г. лечение методом диализа в 
РБ получают 501 человек, из них: 482 – методом гемоди-
ализа, 19 – самостоятельно проводят процедуры перито-
неального диализа на дому. 

Наименование
субъекта ДФО

Численность 
застрахованного 
населения, человек

Количество пациентов, 
получивших диализ 
(абс. число) \ доля в %

Всего направлено 
средств на все виды 
диализа, руб.

Финансовых средств 
ОМС в расчете на 1 
застрахованное лицо

Республика Бурятия 987653 469 \ 4,7 503 566 900 509,9

Камчатский край 310574 109 \ 3,5 162 467 400 523,1

Республика Саха 974393 715 \ 7,3 776 674 300 797,1

Хабаровский край 1344709 566 \ 4,2 451 900 000 336,1

Магаданская область 149891 78 \ 5,2 37 393 020 249,5

Амурская область 803053 207 \ 2,6 210 477 300 262,1

Забайкальский край 1069301 323 \ 3,0 408 124 800 381,7

Сахалинская область 523024 256 \ 4,9 124 521 510 238,1

Количество пациентов, получивших заместительную почечную терапию в ДФО в 2019 г.
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В концепции ХБП придается важное 
значение определению ФР развития и 
прогрессирования хронического пато-
логического процесса в почечной тка-
ни. Только при учете таких факторов, 
оценки их значимости и модифициру-
емости можно эффективно осущест-
влять меры первичной и вторичной 
профилактики ХБП.

1. Немодифицируемые ФР: пожилой 
возраст, мужской пол, исходно низкое 
число нефронов (низкая масса тела при 
рождении), расовые и этнические осо-
бенности, наследственные факторы (в 
том числе семейный анамнез по ХБП).

2. Модифицируемые ФР: сахарный диа-
бет, артериальная гипертензия, аутоим-
мунные болезни, хроническое воспале-
ние/системные инфекции, инфекции и 
конкременты мочевых путей, обструк-
ция нижних мочевых путей, лекарствен-
ная токсичность, высокое потребление 
белка, дислипопротеинемия, табакоку-
рение, ожирение/ метаболический син-
дром, гипергомоцистеинемия, бере-
менность.

Важным является то, что многие фак-
торы, ассоциированные с развитием дис-
функции почек, одновременно являются и 
«традиционными» сердечно-сосудистыми 
факторами риска, среди которых - АГ, СД, 

мужской пол, дислипидемия, ожирение, 
метаболический синдром, табакокурение.

Сахарный диабет 
и артериальная гипертензия
Диабетическая нефропатия – одна из 

лидирующих причин развития терминаль-
ной почечной недостаточности (ТПН) и 
наиболее изученная модель повреждения 
почек на фоне системных метаболических 
и сосудистых изменений у пациентов СД.

Роль АГ, как одного из важнейших фак-
торов риска развития и механизма про-
грессирования ХБП, в настоящее время 
также не вызывает сомнений. Не только 
тяжелая, неконтролируемая гипертен-
зия может приводить к развитию гломеру-
лосклероза и смерти от ПН. В крупномас-
штабных исследованиях НОТ и INSIGHN 
было установлено, что умеренное сниже-
ние функции почек (клиренс креатинина 
< 60 мл\мин\1,73 м2, что соответствует 3 
стадии ХБП) у пациентов с адекватно кон-
тролируемой эссенциальной гипертен-
зией отмечается в 13-30 % случаев. Даже 
«высоконормальное АД» сопряжено с вы-
соким риском развития ХБП. Поэтому не-
удивительно, что ассоциированная с АГ 
ТНП является второй по частоте причи-
ной начала заместительной почечной те-
рапии (ЗПТ). Постоянный рост заболева-
емости ТПН на фоне СД и АГ в последние 

три декады привел к резкому изменению 
этиологической структуры популяции па-
циентов, получающих лечение диализом 
и трансплантацией почки. Поражения по-
чек, связанные с системной сосудистой 
патологией, прочно занимают лидирую-
щие позиции при стабильном и относи-
тельно низком вкладе иной патологии в 
заболеваемость ТПН. 

Мужской пол
Суммарные данные известных клини-

ческих и экспериментальных разработок 
свидетельствуют о том, что ХБП у мужчин 
прогрессирует быстрее, чем у женщин, 
хотя причина таких отличий ясна далеко 
не окончательно.

Ожирение
Ожирение является независимым ФР, 

предсказывающим развитие ТПН в общей 
популяции. Кроме того, особенно если 
оно ассоциируется с АГ, увеличивает и ве-
роятность выявления и более ранних ста-
дий ХБП. С другой стороны, лечебные 
меры, направленные на снижение массы 
тела, приводят к нормализации СКФ.

Дислипопротеинемия 
и метаболический синдром (МС)
Гиперлипидемия ухудшает прогноз 

любого почечного заболевания, а гипо-

липидемическая терапия способствует 
сохранению функции почек. В эпидемио-
логических исследованиях было установ-
лено, что гиперхолестеринемия и низкие 
значения ХС ЛПВП являются независимы-
ми предикторами снижения функции по-
чек в общей популяции. Вероятность раз-
вития ХБП возрастает при сочетании 
нескольких ФР. Данное положение нахо-
дит свое подтверждение, например, при 
МС. Распространённость ХБП (СКФ<60 мл\
мин\1,73 м2) в общей популяции увеличи-
лась с 0,9%, в случае наличия одного ФР, 
до 9,2 %, если присутствовали пять при-
знаков МС. Имеются данные, что значение 
МС, как одного из потенциальных условий 
появления ХБП, наиболее существенно у 
лиц моложе 60 лет.

Табакокурение
Курение – это дозозависимый фактор 

риска снижения СКФ и появления альбу-
минурии. При этом негативное влияние 
курения на состояние почек имеет место, 
как у мужчин, так и женщин. А наиболее 
ярко этот эффект проявляется у курящих 
гипертоников.

Всем лицам с наличием хотя бы одного 
из факторов риска ХБП следует проводить 
регулярные обследования с определени-
ем СКФ и уровня альбуминурии/протеину-
рии не реже 1 раза в год.

Факторы риска ХБП и факторы ее прогрессирования

Профилактика ХБП является наи-
более экономически эффективным и 
устойчивым способом снижения гло-
бального бремени в долгосрочной 
перспективе. 

Первичная профилактика 
Первичная профилактика должна быть 

направлена на повышение осведомлен-
ности населения о факторах риска раз-
вития ХБП и методах их коррекции. Под-
ходы к первичной профилактике ХБП 
неотделимы от мероприятий по ее скри-
нингу и выявлению факторов риска.

У лиц с отсутствием признаков дис-
функции почек и наличием факторов ри-
ска развития ХБП рекомендуется про-
ведение первичной профилактики ХБП, 
направленной на устранение или мини-
мизацию действия известных или воз-
никающих факторов риска, что в первую 
очередь касается табакокурения, коррек-
ции избыточной массы тела и физической 
активности.

Практической основой первичной 
профилактики ХБП является диспансер-
ное наблюдение представителей групп 
риска, разработка индивидуальных меди-
цинских рекомендаций по контролю фак-
торов риска.

Гражданам без ХБП рекомендуется:
1. Поддержание физической активности. 

Известно, что низкая физическая 
активность ассоциирована со 
смертностью в популяции. 

2. Придерживаться здорового 
питания. Здоровый пищевой рацион 
(более высокое потребление 
овощей, фруктов, бобовых, орехов, 
цельного зерна, рыбы и нежирных 
молочных продуктов, а также 
меньшее потребление красного 
и обработанного мяса, соли и 
подслащенных напитков) связан 
с уменьшением заболеваемости 
ХБП и альбуминурией.

3. У больных СД для предотвращения 
диабетического поражения почек 
рекомендуется стремиться к 
достижению целевого уровня HbA1c ≤ 
7,0%, максимально индивидуализируя 
лечение и избегая гипогликемии.

4. У больных с сахарным диабетом 2 
типа с наличием или отсутствием АГ 
для предотвращения диабетического 
поражения почек рекомендуется 
проводить терапию блокаторами 
РАС (ренин ангиотензин- 
альдостероновая система).

Вторичная профилактика 
Целью вторичной профилактики ХБП 

является выявление и устранение даже 
самых минимальных нарушений в работе 
почек, настроенность врачей всех специ-
альностей обращать внимание на факто-
ры риска развития ХБП. Регулярное про-
хождение ДОГВН, ПМО в соответствии с 
возрастом (или группой риска) позволяет 
выявить заболевание на ранней стадии 
и провести эффективное специализиро-
ванное лечение.

Лечение должно быть направлено на 
замедление темпов прогрессирования 
ХБП (нефропротекция) и предупрежде-
ние развития сердечно-сосудистой пато-
логии (кардиопротекция).

Общность причин (артериальная ги-
пертония, нарушения углеводного, жи-
рового, пуринового, фосфорно-каль-
циевого обмена и др.) и механизмов 
прогрессирования поражения почек и 
сердечно-сосудистой системы дает ос-
нование особо выделять методы профи-
лактики, нелекарственного и лекарствен-

ного лечения с двойным положительным 
эффектом: рено- и кардиопротективным, 
что имеет большое значение для пациен-
тов с ХБП. 

К профилактическим мерам относятся 
низкосолевая диета, борьба с ожирением 
и курением, коррекция нарушений угле-
водного обмена, лечение препаратами, 
подавляющими РАС, статинами, некото-
рыми антагонистами кальция и препара-
тами, улучшающими микроциркуляцию. 
Эффективность новых методов лечения 
пациентов с ХБП следует оценивать, в 
первую очередь, по их влиянию на ком-
бинированный исход, включающий раз-
витие терминальной почечной недо-
статочности и сердечно-сосудистых 
осложнений.

В рамках вторичной профилактики 
рекомендуется:

• Первичная консультация врача-
нефролога больным с ХБП, с 
впервые выявленным снижением 
СКФ (скорость клубочковой 
фильтрации) <60 мл/мин/1,73 м2, 
альбуминурией/протеинурией 
А3-А4, неконтролируемой 
АГ в целях диагностики, 
определения тактики ведения.

• Необходимо регулярное медицинское 
наблюдение с участием врача-
нефролога пациентам с ХБП, частота 
которого определяется тяжестью ХБП 
(стадией и градацией альбуминурии).

• Наблюдение пациентов с ХБП С3б 
– С5 врачом-нефрологом с целью 
своевременной подготовки к 
ЗПТ и для улучшения отдаленных 
исходов и достижения медико-
экономического эффекта. 

• Каждый визит к врачу-нефрологу 
или другому специалисту, 
наблюдающему пациента с 
ХБП, должен сопровождаться 
регистрацией текущей стадии 
ХБП и индекса альбуминурии в 
медицинской документации.

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

• протеинурия
• альбуминурия ≥ 30 мг/сут (мг/г)
• гематурия
• снижение СКФ до уровня 

менее 60 мл/мин/1,73 м2
• повышение креатинина 

или мочевины крови
• артериальная гипертония, впервые 

выявленная в возрасте моложе 
40 лет или старше 60 лет

• резистентная к лечению 
артериальная гипертония

• 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.
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