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Хроническая болезнь почек представляет собой
независимый фактор развития сердечно-сосудистых
заболеваний и их осложнений, именно поэтому так
важно на ранних этапах выявить снижение функ-
ции почек. В статье рассматривается вопрос диагно-
стики хронической болезни почек у пациентов с ар-
териальной гипертензией, формулировки диагноза
и тактика ведения пациента на амбулаторном этапе.
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Chronic kidney disease is an independent factor in
the development of cardiovascular diseases and their
complications, which is why it is so important to detect
a decrease in kidney function at early stages. The arti-
cle examines the diagnosis of chronic kidney disease in
patients with arterial hypertension, the diagnosis and
the tactics of patient managing on an outpatient basis.
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По данным многообразных проспективных иссле-
дований, минимальное снижение функции почек
приводит к увеличению риска сердечно-сосудистой
заболеваемости (ССЗ) и смертности [2, 7]. Распро-
страненность ССЗ в популяции пациентов со сни-
женной функциональной способностью почек на
64% выше, чем у лиц с сохранной функцией [2, 8].

Риск развития неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых осложнений, например, таких как инфаркт
миокарда, у пациентов на диализе в десятки раз вы-
ше, чем в общей популяции [2, 3].

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет со-
бой наднозологическое понятие, характеризующееся
изменением структуры или функции почек, сохра-
няющихся на протяжении 3 и более месяцев [1, 2]. Со-
гласно современным клиническим рекомендациям,
предложено классифицировать ХБП с учетом ве-
личины скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и
уровня альбуминурии [2, 3].

Определение уровня СКФ
При повышенной, сохранной или незначительно

сниженной скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) (60<СКФ<90 мл/мин/1,73 м2) для верифика-
ции диагноза ХБП обозначены диагностические
критерии – наличие маркеров почечного поврежде-
ния (одного или более) [3, 6]:
• альбуминурия (скорость экскреции альбумина с

мочой ≥30 мг/24 ч, отношение Аль/Кр мочи рав-
но или больше 30 мг/г (равно или больше 
3 мг/мл));

• изменения мочевого осадка:
• канальцевая дисфункция:
• гистологические изменения:
• структурные изменения при визуализирующих

методах исследования:
• трансплантация почки в анамнезе.

При СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 (категория
СКФ 3а-5) ХБП диагностируется даже при отсут-
ствии маркеров повреждения почек [3, 6].

Для диагностики ХБП у пациентов с ССЗ опреде-
ляется уровень креатинина сыворотки и рассчитать-
ся СКФ по формуле CKD-EPI (табл. 1), учитываю-
щая расу, пол, возраст пациента. Данная формула
позволяет преодолеть влияние различий в мышеч-
ной массе лиц разного возраста и пола, а также
ошибку, связанную с активацией канальцевой сек-
реции креатинина на поздних стадиях ХБП [2, 6].

Для расчета СКФ по формуле CKD-EPI можно
также воспользоваться калькуляторами, представ-
ленными в интернете (http://www.kidney.org/professio-
nals/kdoqi/ gfr_calculator.cfm, http://nkdep.nih.gov/proles-
sionaIs/ gfr_calculators/index.htm) или специальными
приложениями для смартфонов (QxMDCalculator)
[2, 6].

Если расчетная СКФ <60 мл/мин/1,73 м2, следует
повторить исследование через 3 мес или ранее.
При сохранении результата 3 и более месяцев диаг-
ностируется ХБП [2]. Полученный результат СКФ
необходимо классифицировать по стадиям ХБП
(табл. 2) [2, 6].

Определение уровня
протеинурии/альбуминурии

При проведении скрининговых исследований у
лиц с отсутствием факторов риска ХБП могут ис-
пользоваться тест-полоски для качественного или
полуколичественного определения альбумина/об-
щего белка в моче. При выявлении положительных
результатов, а также при обследовании лиц с высо-
ким риском развития ХБП целесообразно примене-
ние количественных методов [2, 3].

У лиц с отсутствием факторов риска ХБП целесо-
образно определение уровня альбуминурии. У па-
циентов с выраженной потерей белка (>0,5 г/сут)
рекомендовано исследовать уровень общего белка в
суточной моче или отношение общий белок/креа-
тинин (Об/Кр) в утренней порции мочи [2, 6]. Ис-
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следование утренней пробы мочи дает более досто-
верные результаты, чем случайная порция, взятая в
течение суток. При оценке протеинурии/альбуми-
нурии необходимо учитывать внепочечные факто-
ры, влияющие на их уровень (интенсивная физиче-
ская нагрузка, лихорадка, злоупотребление белко-
вой пищей) [2, 6].

Впервые выявленная повышенная
протеинурия/альбуминурия нуждается в подтвер-
ждении 1–2 повторными анализами с интервалом в
1–2 нед. Необходимо помнить, что, если отношение
Ал/Кр >30 мг/г (>3 мг/ммоль), следует повторить
исследование через 3 мес или ранее. Если отноше-
ние Ал/Кр >30 мг/г (>3 мг/ммоль) сохраняются 
3 мес и более, диагностируется ХБП (табл. 3) [2, 6].

В качестве альтернативного маркера для оценки
функционального состояния почек и сердечно-сосу-
дистого риска применяется  цистатин С, не завися-
щий от мышечной массы. Он позволяет точно опре-
делять СКФ у людей с нестандартным телосложени-
ем, дефицитом или избыточным развитием мышеч-
ной массы, детей, пожилых, больных СД, ожирени-
ем, беременных. Разработаны формулы для расчета
СКФ на основании цистатина С. Однако ввиду высо-

кой стоимости исследования его применение
ограничено [3, 6].

Использование категорий СКФ и альбуминурии
позволяет стратифицировать больных ХБП по рис-
ку почечных исходов (снижение СКФ, прогрессиро-
вание альбуминурии, ОПП, ТПН) и других ослож-
нений (сердечно-сосудистая заболеваемость и
смертность, эндокринные и метаболические нару-
шения, лекарственная токсичность) (табл. 4) [2, 6].

Клинический диагноз
При формулировке диагноза указывают нозоло-

гическую форму заболевания с описанием особен-
ностей клинического течения и морфологических
изменений, затем стадию ХБП со степенью сниже-
ния СКФ и категорией альбуминурии [3, 6].

Примеры клинических диагнозов:
1. Гипертоническая болезнь 3 стадии. Риск 4. Сахар-

ный диабет 2 типа. Диабетическая и гипертониче-
ская нефропатия. ХБП СЗа A3 [2].

2. Мезангиокапиллярный гломерулонефрит. Неф-
ротический синдром. Артериальная гипертония 
3 стадии. Риск 4. ХБП 5д (постоянный гемодиализ
с 12.05.2013) [2].

Таблица 1. Формула CKD-EPI, 2009 г, модификация 2011 г. [2, 3, 6]

Раса Пол Креатинин сыворотки, мг/100 мл Формула

Белые и остальные Женский ≤0,7 144¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-0,328

Белые и остальные Женский >0,7 144¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-1,21

Белые и остальные Мужской ≤0,9 141¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-0,412

Белые и остальные Мужской >0,9 141¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-1,21

Азиаты Женский ≤0,7 151¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-0,328

Азиаты Женский >0,7 151¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-1,21

Азиаты Мужской ≤0,9 149¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-0,412

Азиаты Мужской >0,9 149¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-1,21

Примечание. Не приведены формулы для негроидной расы, испаноамериканцев и индейцев.

Таблица 2. Классификация ХБП по уровню СКФ [2, 3, 6]

Стадия Уровень СКФ (мл/мин/1,73 м2) Описание

С1 >90 Высокая или оптимальная*

С2 60-89 Незначительно сниженная*

С3а 45-59 Умеренно сниженная

С3б 30-44 Существенно сниженная

С4 15-29 Резко сниженная

С5 <15 Терминальная почечная недостаточность (Д/Т)**

Примечание. *В отсутствии признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют критериям ХБП; **Если пациент получает
заместительную почечную терапию следует указывать ее вид – диализ (Д) и трансплантация (Т).

Таблица 3. Индексация ХБП по уровню альбуминурии [2, 3, 6]

Показатель, метод оценки
Индексация по степени

Оптимальная или незначительно повышенная (А1) Высокая (А2) Очень высокая (А3)

Альбумин в моче

СЭА (мг/сут) <30 30-300 >300

Ал/Кр мочи (мг/г) <30 30-300 >300

Ал/Кр мочи (мг/ммоль) <3 3-30 >30

Общий белок в моче

СЭБ (мг/cут) <150 150-500 >500

Об/Кр мочи (мг/г) <150 150-500 >500

Об/Кр мочи (мг/ммоль) <15 15–50 >50

Примечание. СЭА – суточная экскреции альбумина, Ал/Кр – отношение альбумин/креатинин, СЭБ – суточная экскреция белка, Об/Кр – отношение
общий белок/креатинин.
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Лечение
Немедикаментозная терапия. Пациентам с ХБП

рекомендуются регулярные физические нагрузки с
учетом состояния сердечно-сосудистой системы и
переносимости (не менее 30 мин физических
упражнений 5 раз в неделю), поддержание массы те-
ла в оптимальном диапазоне, прекращение курения
и ограничение употребления алкоголя. Также не-
обходимо ограничивать употребление поваренной
соли, фосфатов, калия и белка в рационе. На 1–2
стадиях ХБП рекомендуемое суточное потребление
белка составляет 1,0 г/кг массы тела. На 3а и 3б ста-
диях ХБП пациентам с и без сахарного диабета (СД)
рекомендуется малобелковая диета (ограничение
содержания белка в пище до 0,8–0,6 г/кг/сут). На 4
и 5 стадиях ХБП рекомендуется низкобелковая дие-
та (0,6–0,3 г/кг/сут). Рекомендован обязательный
контроль пищевого рациона для профилактики
синдрома белково-энергетической недостаточности.
Следует употреблять больше фруктов и овощей,
пить больше жидкости (до 2–3 л), а также поддер-
живать высокую калорийность рациона (30–35
ккал/кг/сут). Возможно назначение комплекса ке-
тоаналогов незаменимых аминокислот (кетостерил
по 1 таб. на 5 кг массы тела в сутки или 0,1 г/кг/сут).
Пациент должен регулярно наблюдаться у лечаще-
го врача, поддерживать оптимальный уровень арте-
риального давления (АД), глюкозы и холестерина,
не злоупотреблять нестероидными противовоспали-
тельными средствами [2, 3, 4].

Медикаментозная терапия. Для пациентов с ХБП
диабетической и недиабетической природы следует
снижать систолическое АД <140 мм рт. ст. При нали-
чии выраженной протеинурии или альбуминурии
(А3) рекомендовано снижение систолического АД
<130 мм рт. ст. под строгим контролем СКФ. Целе-
вой уровень диастолического АД должен составлять
<90 мм рт. ст. для всех пациентов, кроме больных
СД, для данной категории пациентов рекомендова-
ны уровни между 80 и 85 мм рт. ст. [2, 6].

Блокаторы РААС, ингибиторы АПФ и блокаторы
рецепторов ангиотензина II 1 типа (БРА) более эф-
фективны в снижении альбуминурии по сравнению
с другими антигипертензивными препаратами у па-
циентов с диабетической и недиабетической нефро-
патией, ССЗ. Для достижения целевого АД рекомен-
довано назначение комбинированной терапии [2, 9].
Однако важно помнить, что тиазидные диуретики,
широко используемые в составе фиксированных
комбинаций, малоэффективны, начиная с 3б стадии

ХБП, и связаны с высоким риском гиперурикемии.
На поздних стадиях ХБП предпочтительно исполь-
зование петлевых диуретиков. Антагонисты альдо-
стерона следует назначать с осторожностью, особен-
но в комбинации с блокатором РААС, учитывая
риск ухудшения функции почек и гиперкалиемии
[2, 5].

Дозирование лекарственных препаратов у паци-
ентов с ХБП следует осуществлять с учетом уровня
СКФ, мочевины, калия и мочевой кислоты, лечение
следует начинать с минимальных доз. При необхо-
димости точного дозирования препарата, при нали-
чии узкого терапевтического окна или при
ограничении использования расчетных формул на
основе уровня креатинина, рекомендуется опреде-
ление концентрации цистатина С или клиренса
креатинина. Удвоение дозы следует проводить не
ранее, чем через 2 нед при амбулаторном ведении
пациентов. Следует стремиться к достижению целе-
вых или максимально переносимых доз препаратов
[2, 6, 9].

При назначении блокаторов РААС возможно
ухудшение функции почек и повышение уровня ка-
лия. Если уровень креатинина повысился менее чем
на 50% от исходного, или наблюдается повышение
калия до �5,5 ммоль/л, коррекции терапии не тре-
буется. Если уровень креатинина увеличился на
50–100% от исходного, следует уменьшить дозу бло-
катора РААС в 2 раза с последующей оценкой уров-
ней креатинина и калия через 1–2 нед. При повыше-
нии уровня калия >5,5 ммоль/л, креатинина более
чем на 100%, блокаторы РААС следует отменить и
направить пациента на консультацию к нефрологу
[2, 5, 6].

При повышении уровней мочевины, креатинина
или калия следует оценить возможность отмены
нефротоксичных и калийсодержащих и калийсбе-
регающих препаратов, при отсутствии признаков
застоя – уменьшения дозы диуретиков [2, 5, 6].

Бета-адреноблокаторы, агонисты имидазолино-
вых рецепторов, альфа-адреноблокаторы, альфа-
бета-адреноблокаторы могут применяться при тя-
желой АГ как препараты 3–4 ряда [2, 9].

Пациентам с ХБП ≥50 лет и рСКФ ≥60
мл/мин/1,73 м2 (категории СКФ С1–С2) рекоменду-
ется лечение статинами. У пациентов ≥50 лет и
рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2, не находящихся на диа-
лизе и не имеющих почечного трансплантата (кате-
гории СКФ С3а–С5), рекомендуется лечение стати-
нами или комбинацией статин/эзетимиб. Пациен-

Таблица 4. Комбинированный риск прогрессирования ХБП и развития сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от степени снижения
СКФ и выраженности альбуминурии [2, 3, 6]

Категории СКФ (мл/мин/1,73м2)

Альбуминурия**

А1 А2 А3

Оптимальная или
незначительно
повышенная 

Высокая Очень высокая

<30 мг/г 30–300 мг/г >300 мг/г

<3 мг/ммоль 3–30 мг/ммоль >30 мг/моль

С1 Высокая или оптимальная ≥90 Низкий* Умеренный Высокий

С2 Незначительно снижена 60–89 Низкий* Умеренный Высокий

С3а Умеренно снижена 45–59 Умеренный Высокий Очень высокий

С3б Существенно снижена 30–44 Высокий Очень высокий Очень высокий

С4 Резко снижена 15–29 Очень высокий Очень высокий Очень высокий

С5 Почечная недостаточность <15 Очень высокий Очень высокий Очень высокий

Примечание. *Низкий риск – как в общей популяции, в отсутствии признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют
критериям ХБП; **Альбуминурия – определяется как отношение альбумин/креатинин в разовой (предпочтительно утренней) порции мочи, 
СКФ – рассчитывается по формуле CKD-EPI.



48

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
КА

РД
И

ОР
ЕН

АЛ
ЬН

Ы
Е 

ВЗ
АИ

М
ОД

ЕЙ
СТ

ВИ
Я 

/ 
CA

RD
IO

RE
N

AL
 IN

TE
RA

CT
IO

N
S там, находящимся на диализе, рекомендуется не на-

чинать лечение статинами или комбинацией ста-
тин/эзетимиб, однако если до начала диализа паци-
ент уже принимал статины, то их применение не-
обходимо продолжить [2].

Пациентам с прогрессирующим течением ХБП
обязательно проводится коррекция терапии и поиск
причин, способствующих дальнейшему нарушению
функции почек [2, 6]. Для выявления прогрессиро-
вания ХБП необходимо наличие хотя бы одного из
следующих признаков при регулярном контроле
сывороточного креатинина:
• снижение уровня СКФ на категорию или больше;
• стабильное снижение рСКФ более, чем на 

5 мл/мин/1,73 м2/год.
Следует помнить, что при тяжелых стадиях ХБП и

при ее прогрессирующем течении необходимо на-
блюдение нефролога.

Показания к консультации нефролога [2, 3]:
• развитие ОПП или подтвержденное снижение

СКФ;
• Постоянная выраженная альбуминурия

(Ал/Кр>300 мг/г или 30 мг/ммоль или экскреция
альбумина с мочой >300 мг/сут) или стойкая про-
теинурия;

• прогрессирование ХБП;
• появление эритроцитарных цилиндров или эрит-

роцитов >20 в поле зрения в моче;
• ХБП и резистентная АГ;
• стойкое снижение или повышение уровня калия в

сыворотке крови;
• стойкая депрессия удельного веса мочи, полиурия,

глюкозурия при нормальном уровне глюкозы
крови;

• нефролитиаз (с частым образованием и/или боль-
шим количеством конкрементов – показана кон-
сультация уролога);

• наследственные заболевания почек.
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