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IRON DEFICIENCY AND ITS CORRECTION IN PATIENTS WITH TERMINAL 
RENAL FAILURE
Professor K. Gurevich, MD  
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Optimal correction of anemia is achieved by the intravenous injection of 

drugs in end-stage chronic kidney disease. Adequate therapy with iron 

preparations is safe and enables the doses of erythropoiesis-stimulating 

agents to be reduced. To avoid excessive administration of iron, it is 

essential to regularly control its stores. 
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Авторами показано (наблюдали 274 пациента с хронической болезнью почек 

III–V стадий – ХБП3-5), что темпы снижения скорости клубочковой 

фильтрации растут по мере прогрессирования ХБП и зависят от диагноза 

основного заболевания. Величина протеинурии значимо сказывалась на 

темпах снижения данного показателя только при ХБП III стадии. Определение 

темпов прогрессирования важно для планирования ведения пациентов, 

оценки эффективности терапевтических вмешательств и прогноза.

Ключевые слова: прогрессирование ХБП, скорость клубочковой 

фильтрации. 

Э
кстренное начало заместительной почечной терапии 

(ЗПТ) при развитии терминальной хронической почеч-

ной недостаточности (тХПН) связано с неблагоприятным 

ближайшим и отдаленным прогнозом в отношении как сер-

дечно-сосудистых и других осложнений, госпитализаций, 

качества жизни, так и выживаемости пациентов [29]. Частая 

причина экстренного начала диализа – отсутствие преддиа-

лизного наблюдения у нефролога и, как следствие, – регуляр-

ного контроля остаточной функции почек, своевременной 

подготовки к диализу и формирования диализного доступа. 

Однако и при своевременном обращении к нефрологу не-

редко возникает необходимость в экстренном начале диализа 

после длительного периода наблюдения. Вероятной причи-

ной этого может стать неожидаемо высокая скорость сниже-

ния остаточной функции почек.

Нами представлены результаты оценки темпов снижения 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у 274 пациентов 

Санкт-Петербургского городского нефрологического центра 

с хронической болезнью почек 3–5-й стадии (ХБП 3–5) 

с СКФ <60 мл/мин на 1,73 м2 поверхности тела в зависимости 

от основного диагноза и стадии ХБП.

Разброс значений скорости прогрессирования ХБП впе-

чатляет: снижение СКФ за год составило от 0,8 мл/мин при 

обследовании 456 пациентов в Италии [30] до 8,8 мл/мин 

(обследованы 422 пациента в Китае [22]). Средняя величина 

снижения СКФ у 840 пациентов в исследовании MDRD со-

ставила 2,6±1,6 мл/мин за 4 первых месяца (эффект умень-

шения гиперфильтрации с помощью низкобелковой диеты 

или коррекции АД), иллюстрируя существенный раз-
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Систематический обзор работ, опубликованных до 2009 г. 

и оценивающих клиническую эффективность и соотношение 

цена/эффективность различных стратегий раннего вмеша-

тельства (включая нефро/кардиопротективную терапию 

ИАПФ и БРА, коррекцию основных синдромов прогресси-

рующей ХБП), продемонстрировал, что наибольшего резуль-

тата можно добиться, обеспечивая пациента специализиро-

ванной нефрологической помощью начиная со стадии ХБП3; 

результат также существенно зависит от выраженности 

протеинурии [14]. Основные выводы обзора созвучны про-

грамме, развернутой перед российскими нефрологами [6, 8].

Несколько работ 2010 г. позволили уточнить целевые зна-

чения параметров АД, ацидоза и гиперурикемии для про-

грессирования ХБП [16]. Опубликованы результаты первого 

рандомизированного исследования [9] с последующей дли-

тельной когортной фазой наблюдения, сравнивающего ин-

тенсивный контроль АД (среднее значение достигнутого 

АД – 130/78 мм рт. ст.) со стандартным контролем (141/86 мм 

рт. ст.) в отношении прогрессирования ХБП. В отличие от 

данных обсервационных исследований интенсивный кон-

троль не обеспечил замедления прогрессирования (частоты 

удвоения уровня креатинина или развития тХПН) в группе 

в целом и в группе без значимой протеинурии (отношение 

белок/креатинин в моче <0,22). В то же время в подгруппе со 

значимой протеинурией интенсивный контроль АД улучшил 

исходы. В возникшей после публикации дискуссии подчер-

кивалось, что в исследовании фигурирует «офисное» дав-

ление, а пациенты с нормотензией днем могут страдать от 

ночной гипертензии. Когортная фаза исследования состав-

ляла до 2/3 его продолжительности, а в этой фазе (в связи 

с изданием к тому времени новых рекомендаций) контроль 

АД был ужесточен, и различия между группами по АД 

сгладились.

Кроме контроля АД, следует рассматривать альтерна-

тивные пути торможения прогрессирования ХБП, в ча-

стности коррекцию ацидоза. В исследовании V. Menon 

и соавт. [32] относительный риск развития тХПН и смерти 

в низшем квартиле уровней сывороточного бикарбоната по 

сравнению с высшим составил соответственно 2,22 и 1,39. 

Наблюдательный характер исследования не позволял вы-

брать одно из возможных объяснений связи: низкий уровень 

бикарбоната отражает тяжесть основного почечного забо-

левания или является фактором снижения СКФ и развития 

тХПН? Последнее предположение подтверждено исследова-

нием I. de Brito-Ashurst [15], в котором из 134 пациентов с по-

ниженным уровнем бикарбоната (16–20 ммоль/л) выделение 

в группу пероральной коррекции наряду с улучшением нут-

ритивного статуса было связано с меньшей вероятностью бы-

строго прогрессирования ХБП или развития тХПН (по срав-

нению с контрольной группой).

Наличие метаболического синдрома имеет значение 

для прогрессирования ХБП, возможно, только на ранних 

(ХБП1–3) стадиях (относительный риск (ОР) – 2,21; р=0,01), 

но не на поздних стадиях и не у пациентов с сахарным диа-

бетом [25].

Риск более высокого уровня фосфатов (даже в диапазоне 

нормальных значений) подтвержден при последующем на-

блюдении за участниками Фремингемского исследования 

(n=2269) и III волны NHANES (n=13 372): риск развития 

ХБП при исходной фосфатемии >1,3 ммоль/л оказался выше 

в 2,14 раза (95% доверительный интервал (ДИ) – 1,07–4,28; 

p=0,03) в сравнении с показателем при фосфатемии 0,8–1,13 

брос значений (причем в 50% случаев этот показатель был 

вне диапазона 1,3–3,7 мл/мин) с последующим более мед-

ленным снижением – 3,3±1,2 мл/мин за год. Взвешенное 

среднее значение из 56 опубликованных исследований со-

ставляет 2,8±2,4 мл/мин (медиана – 2,2; интерквартильный 

размах (ИР) – 1,3–4,0) [20], но большинство исследований 

были интервенционными и включали отобранных для опре-

деленной научной программы пациентов. В то же время в по-

следние 2 года перед началом диализа у пациентов скорость 

снижения СКФ составляла 7,9 мл/мин в год [21]. Возможным 

объяснением могут служить ускорение потери СКФ по 

мере ее снижения (и уменьшения массы действующих неф-

ронов) и предположение о том, что пациенты, доходящие до 

тХПН, образуют подгруппу с более высокой скоростью па-

дения СКФ.

Концепция повреждения почечной ткани из-за гипер-

фильтрации в клубочках предполагает ускоряющийся про-

цесс снижения остаточной клубочковой фильтрации, однако 

на большом материале при продолжительном наблюдении по-

добной количественной оценки не было. J. Heaf и L. Mortensen 

[20] представили ретроспективные результаты наблюдения на 

протяжении 20 лет за 1441 пациентом (не менее чем по 2 года 

за каждым) с исходной фильтрацией <60 мл/мин. Построение 

индивидуальных графиков продемонстрировало, что более 

чем у 60% пациентов снижение СКФ ускорялось преимущест-

венно при СКФ <30 мл/мин. Если средняя скорость снижения 

от исходной 30,8±15,1 мл/мин составляла 1,47±4,5 мл/мин 

в год (для мужчин – 1,67 мл/мин, для женщин – 1,22 мл/мин), 

то в течение последнего года перед началом диализа она воз-

растала до 5,4±5,4 мл/мин в год. Медиана ускорения соста-

вила 0,15 мл/мин  в год за год. Более высокая скорость сни-

жения СКФ (2,6; 2,1 и 3,3 мл/мин в год) наблюдалась при диа-

бетической, гипертензивной нефропатии и поликистозе (при 

последнем ускорения не наблюдалось). Авторы отметили, что 

за 20-летний период наблюдения им не удалось выявить при-

знаков замедления прогрессирования ХПН. В то же время 

в других работах (также ретроспективного характера) с по-

мощью мультидисциплинарного подхода удавалось добиться 

меньшей скорости прогрессирования, чем при стандартном 

ведении [11]. 

В работе, посвященной естественному течению ХБП 4–5 

[38], авторы разделили пациентов на группы с улучшением, 

стабильной функцией почек или ухудшением. В ходе наблю-

дения (медиана 1,6 года) у 37% пациентов с ХБП4 отмечено 

улучшение функции (в 11% случаев – более чем на 5 мл/мин 

в год), у 27% функция была стабильной, а у 38% зафиксиро-

вано ее снижение, причем у 9% – резкое (>5 мл/мин в год). 

Иная картина наблюдалась при ХБП5: в ходе наблюдения 

(медиана 1,4 года) улучшение наблюдалось только у 5% паци-

ентов, стабильной оставалась функция у 35% больных, сни-

жение зарегистрировано у 59%, причем у 20% – резкое. Тем 

не менее у 32% пациентов с ХБП5 функция оставалась ста-

бильной >2 лет, позволяя отодвинуть начало диализа. Среди 

факторов, стабилизирующих функцию почек, в множест-

венном регрессионном анализе значимыми оказались только 

такие, как использование ингибиторов ангиотензинпревра-

щающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангио-

тензина (БРА), а также исходный уровень СКФ. Та же группа 

авторов ранее сообщала, что после первичного обращения 

к нефрологу у 29% пациентов с ХБП3 наступало значимое 

(более чем на 5 мл/мин в год) улучшение функции, а при 

ХБП2 – у 48% [36].
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ммоль/л; а риск развития тХПН при исходной фосфатемии 

>1,3 ммоль/л был выше в 1,9 раза (ДИ – 1,03–3,53; p=0,04), 

чем при более низких исходных значениях [34].

Близкие результаты продемонстрировало исследование 

итальянских ученых [12]: у пациентов с медианой исходной 

СКФ 25 мл/мин (ИР – 18–34) уровень фосфатов >1,4 ммоль/л 

был связан с увеличенным ОР развития тХПН или смерти 

(ОР – 2,04; 95% ДИ – 1,44–2,90).  

Не решен до конца вопрос о целесообразности коррекции 

гиперурикемии. Если в США только 4% врачей проводят те-

рапию при асимптоматической гиперурикемии, то в Японии 

86% нефрологов назначают лечение при ХБП3–5 и 63% – при 

ХБП5D, считая показанием для этого уровень мочевой ки-

слоты 420–480 и 535 мкмоль/л, а целевой уровень – 420 и 480 

мкмоль/л для ХБП3–5 и 5D соответственно. 

Наблюдение в течение 5 лет за 900 здоровыми лицами 

продемонстрировало, что каждое повышение уровня мочевой 

кислоты на 60 мкмоль/л связано с увеличением на 23% риска 

скорости снижения СКФ >2 мл/мин в год [13]. Схожими 

оказались данные анализа скрининговой программы, в ко-

торой участвовали почти полмиллиона человек и было про-

демонстрировано, что хотя гиперурикемия связана с риском 

общей и сердечно-сосудистой смертности в общей попу-

ляции, коррекция протеинурии и уровня СКФ значимо ос-

лабила эту связь [37]. Впрочем, последующий анализ данных 

MDRD показал, что уровень урикемии предсказывал леталь-

ность, но не развитие тХПН среди пациентов с ХБП3–4 [31]. 

Безусловно, причинная роль гиперурикемии в прогрессиро-

вании ХБП может быть продемонстрирована только в интер-

венционных исследованиях – таких как РКИ М. Goicoechea 

и соавт. [19], в котором рандомизация в группу аллопуринола 

(10 мг/сут) пациентов с СКФ <60 мл/мин привела к отсут-

ствию значимого снижения СКФ в течение 2 лет (в отличие 

от контрольной группы). 

Новым важным фактором прогрессирования (или воз-

никновения ХБП) может стать активно развивающаяся сер-

дечно-сосудистая хирургия. Были проанализированы долго-

срочные исходы почти 30 тыс. вмешательств в 1999–2005 гг. 

в зависимости от пиковой концентрации креатинина после 

вмешательства. ОР монотонно возрастал по избранным 

градациям повышения креатинина (до 25; 25–49; 50–100 

и >100% в сравнении с отсутствием роста): риск возникно-

вения ХБП – соответственно в 2,1; 4,0; 5,8 и 6,6 раза; риск 

прогрессирования ХБП до следующей стадии – в 2,5; 3,8; 4,4 

и 8,0 раза; риск смерти – в 1,4; 1,9; 2,8 и 5,0 раза [24].

По-прежнему не удается продемонстрировать положи-

тельный эффект статинов у пациентов с ХБП, несмотря на 

очевидный результат их применения в общей популяции. 

Обсуждается несколько причин негативных результатов ис-

следований 4D (Deutsche Diabetes Dialyze Studie) и AURORA; 

возможно, препараты не проявляют эффективность из-за 

изменения профиля рисков со снижением СКФ и слишком 

позднего их применения. При вторичном анализе исследо-

вания JUPITER [35] с участием более чем 3 тыс. пациентов 

с СКФ <60 мл/мин показано, что терапия статинами на 45% 

снижала риск инфаркта миокарда, инсульта, сердечно-сосу-

дистой летальности или потребности в реваскуляризации.

Хотя результаты крупнейшего в нефрологии исследо-

вания SHARP (Study of Heart and Renal Protection), пред-

ставленные в ноябре 2010 г. на 43-й конференции ASN [10], 

не продемонстрировали положительного эффекта комби-

нации симвастатина и эзетимиба (ингибитор абсорбции хо-
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лестерина) на общую летальность, прогрессирование ХБП 

и потребность в диализе, они показали снижение уровня 

холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) на 

0,83 ммоль/л и уменьшение риска важнейших сердечно-со-

судистых событий на 17% как у больных, находящихся на 

диализе, так и в додиализный период. Не подтвердились 

связанные с применением эзетимиба опасения возрастания 

риска онкологической патологии, повреждения мышечной 

и печеночной ткани.

Таким образом, данные о темпах снижения СКФ и о воз-

можности затормозить этот процесс противоречивы, сущест-

венно разнятся при разных стадиях ХБП, нозологиях, других 

клинических характеристиках и в различных популяциях 

пациентов, в том числе по национальности. Мы не нашли 

данных с оценкой темпов снижения СКФ в неотобранной 

российской популяции. В ряде работ проанализировано 

влияние отдельных факторов на смену стадий ХБП [2]. 

Расчетную скорость клубочковой фильтрации 

оценивали по формуле MDRD (с 4 переменными). 

Изменение СКФ оценивали 2 методами: по 1) динамике 

за избранный интервал времени (от начального до ко-

нечного); 2) коэффициенту линейной регрессии, по-

строенной на всех значениях СКФ, рассчитанной для 

каждого месяца, в котором при очередном визите опре-

деляли уровень креатинина (в обратном отсчете от по-

следнего месяца наблюдения). Последним месяцем на-

блюдения мог стать месяц фиксации базы данных (октябрь 

2009 г.) или месяц визита перед выбытием из наблюдения – 

начало диализа, смерть пациента или его выход из-под 

наблюдения. Из 1186 пациентов с ХБП3–5, зарегистриро-

ванных к тому времени в базе данных Городского нефро-

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

Показатель Значение показателя р
Мужчины/женщины, % 53/47 >0,1

Возраст на начало наблюдения, годы 56±15

Исходное распределение по стадиям ХБП

ХБП3 (СКФ 59–30 мл/мин) 85 (31)

ХБП4 (СКФ 29–15 мл/мин) 122 (45)

ХБП5 (СКФ < 15 мл/мин) 67 (24)

Исходный/конечный показатель (динамика)

СКФ, мл/мин 26±11/24±12 0,04

Уровень гемоглобина, г/л 119±17/114±17 0,002

Кровень альбумина, г/л 42±5/41±4 >0,1

Общий Са, ммоль/л 2,25±0,16/2,19±0,17 0,004

Содержание фосфора, ммоль/л 1,26±0,26/1,35±0,39 0,051

Основной диагноз

Хронический гломерулонефрит (ХГ) 65 (24)

Интерстициальные болезни (ИБ) 
почек 95 (35)

Поликистоз почек (ПК) 22 (8)

Диабетическая нефропатия (ДН) 26 (9)

Гипертензивная нефропатия (ГН) 25 (9)

Системные болезни (СБ) 18 (7)

Другие заболевания 23(8)

Примечание. В скобках указан процент.

логического центра, отобраны все пациенты (285) с числом 

визитов >5 (с определением уровня креатинина и не чаще 

1 раза в месяц). Из этой группы исключены 6 пациентов 

с длительностью наблюдения <9 мес и 5 – со значительным 

и проградиентным увеличением СКФ до субнормальных 

значений. Клиническая характеристика пациентов пред-

ставлена в табл. 1.

Длительность наблюдения составила 9–52 мес 

(медиана – 17 мес, ИР – 12–37 мес); 56 (21,1%) пациентов 

были направлены в диализные центры для формирования 

доступа и начала ЗПТ с СКФ 13±6 мл/мин; 29 (10,6%) па-

циентов умерли (последнее известное значение СКФ со-

ставило 17±10 мл/мин); 25 (9%) пациентов выбыли из-под 

наблюдения (последнее известное значение СКФ соста-

вило 21±9 мл/мин); 164 (59,9%) пациента оставались под 

наблюдением на момент окончания исследования с СКФ 

28±8 мл/мин.

При анализе динамики СКФ по разнице конечного и на-

чального значения (в расчете на длительность наблюдения) 

получены результаты, характеризующиеся широким раз-

бросом значений (-6,1±11 мл/мин), которые статистически 

практически не различались в подгруппах в зависимости от 

основного заболевания, исходной степени ХБП, пола и были 

слабо связаны с возрастом, лабораторными параметрами 

(данные не представлены).

Результаты оценки скорости падения СКФ по коэффи-

циенту линейной регрессии, построенной на всех значе-

ниях СКФ индивидуальных наборов данных, представлены 

в табл. 2.

Величина протеинурии существенно различалась по 

стадиям ХБП: медиана и интерквартильный размах со-

ставляли для ХБП3 0,20 г/л (0,07÷0,68), для ХБП4 – 0,38 г/л 

(0,10÷1,00) для ХБП5 – 0,61 г/л (0,23÷1,46); уровень протеи-

нурии в соответствующих подгруппах характеризовался 

резким смещением в сторону меньших значений (асим-

метрия соответственно 3,03±0,15; 3,02±0,13 и 1,94±0,19 г/л 

и эксцесс 10,85±0,29; 12,27±0,25; 4,58±0,39 г/л). При анализе 

в целом по группе непараметрические тесты подтверждали 

различия протеинурии по стадиям ХБП (Kruskal–Wallis-

тест: χ2=7,59, р=0,022; медианный тест: χ2=7,51, р=0,023), при 

попарном сравнении в тестах Mann–Whitney и Kolmogorov–

Smirnov протеинурия не различалась только между 4-й 

и 5-й стадиями.

Между группами пациентов с учетом основного диагноза 

уровень протеинурии существенно различался (табл. 3).

Неравномерность распределения пациентов с различ-

ными диагнозами по стадиям ХБП не достигала уровня ста-

тистической значимости (χ2=22,05; р=0,078).

В табл. 4 представлены результаты анализа различий 

темпов снижения СКФ в зависимости от уровня протеи-

нурии на разных стадиях ХБП. Более выраженная протеи-

нурия была связана с высокими темпами прогрессирования 

только на стадии ХБП3.

При наличии протеинурии выше медианы для данной 

стадии ХБП темпы снижения СКФ не различались у больных 

ХБП3 и ХБП4 (р>0,5); при протеинурии ниже медианы уве-

личение темпов снижения СКФ от ХБП3 к ХБП4 не достигло 

статистической значимости (р=0,067).

За период оценки темпов снижения СКФ (до закрытия 

базы данных в октябре 2009 г.: медиана – 17 мес, ИР – 12–37 

мес) и последующие 18 мес наблюдения 98 пациентов были 

направлены на ЗПТ. Различий в темпах снижения СКФ 
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между этими пациентами и оставши-

мися под наблюдением не зафиксировано. 

В 40 (41%) случаях диализ был начат в экс-

тренном порядке, т.е. без достаточного вре-

мени на формирование сосудистого доступа 

(в большинстве случаев – на временном 

центральном катетере) и без возможности 

для пациента выбрать метод ЗПТ и в пла-

новом порядке пройти школу пациента 

с ХПН. Различия в скорости прогрессиро-

вания ХБП между группами экстренного 

и планового начала диализа не достигли 

уровня статистической значимости: 4,6±3,4 

против 3,4±3,3; р=0,08. За весь период на-

блюдения умер 61 пациент; скорость сни-

жения СКФ в этой группе не отличалась от 

таковой в группе продолживших наблю-

дение.

Темпы снижения СКФ как наиболее 

надежного из доступных маркеров про-

грессирования ХБП, с одной стороны, 

очень важны для планирования ведения 

пациентов с ХБП, оценки эффективности 

терапевтических вмешательств и прогноза 

потребности в ЗПТ. С другой стороны, 

они изучены недостаточно и, по-види-

мому, непостоянны для всего диапазона 

СКФ и различных клинических условий. 

Возможно, для здоровых снижение СКФ 

до определенного уровня вовсе не связано 

с риском дальнейшего его прогрессирую-

щего снижения (например, для доноров 

почки) [18]; весьма вероятно, что и у неко-

торых пациентов, относимых к категории 

ХБП3 с учетом СКФ незначительно ниже 

60 мл/мин, не будет отмечено снижения 

функции почек при длительном наблю-

дении; краткий обзор подобных данных 

был представлен ранее [1]. Комплекс этих 

вопросов, возможно, потребует частичного 

пересмотра принятой классификации 

ХБП [7].

Большинство оценок снижения СКФ 

проведено в рамках клинических иссле-

дований, а следовательно, на специально 

отобранной популяции в соответствии 

с целями исследования. Крупное наблю-

дательное исследование MDRD, вклю-

чавшее пациентов с СКФ <55 мл/мин, по-

зволило оценить темпы снижения СКФ 

в 4 мл/мин за год как предположительно 

стабильные на всем исследуемом диапазоне 

55–13 мл/мин [23]. Полученные в этой пуб-

ликации данные относительно диапазона 

ХБП3–5 стали наиболее часто цитируемыми 

и перешли в рекомендации DOQI и другие 

авторитетные издания. Вместе с тем ре-

зультаты, полученные разными авторами, 

весьма разнообразны [20–22, 30, 36, 38].

Настоящее исследование выполнено на 

неотобранной популяции пациентов. В то 

же время сама постановка задачи оценки 

Таблица 2

Темпы снижения СКФ по коэффициентам регрессии 
индивидуальных наборов данных (M±m)

Подгруппа Снижение 
за год, мл/мин Различия

Все пациенты (n=274) 3,9±3,4

ХБП3 (n=85) 2,1±4,8 ХБП4 (р=0,08); ХБП5 (р<0,001)

ХБП4 (n=122) 3,1±2,5 ХБП3 (р=0,08); ХБП5 (р<0,001)

ХБП5 (n=67) 6,9±4,6 ХБП3 (р<0,001); ХБП4 (р<0,001)

Основной диагноз

ХГ (n=65) 3,6±3,2 ПК, ДН (р<0,001); ГН, СБ (р<0,05)

ИБ (n=95) 4,2±4,9 ПК (р<0,001); ДН (р=0,003); 
СБ (р=0,01)

ПК (n=22) 1,2±2,2 Со всеми (р<0,001), кроме СБ

ДН (n=26) 7,9±5,6 Со всеми (р<0,02) 

ГН (n=25) 4,8±2,1 Со всеми (р<0,05) 

СБ (n=18) 2,3±2,2 Со всеми (р<0,001), кроме ПК и ХГ

Средний уровень гемоглобина*

>118 г/л (медиана) (n=137) 3,8±3,6 р=0,82

≤118 г/л (n=137) 3,9±3,7

Средний уровень фосфатов*

>1,31 ммоль/л (медиана) (n=124) 4,2±3,8 р=0,13

≤1,31 ммоль/л (n=124) 3,5±3,5

Средний уровень общего кальция*

>2,24 ммоль/л (медиана) (n=134) 3,9±3,8 р=0,81

≤2,24 ммоль/л (n=134) 4,0±3,9

Средний уровень альбумина*

>42 г/л (медиана) (n=116) 3,7±4,8 р=0,41

≤42 г/л (n=116) 4,2±5,1

* За период наблюдения.

Таблица 3

Уровень протеинурии при различных диагнозах

Основной диагноз 25-й перцентиль Медиана 75-й перцентиль р (по группам)

ХР (n=65) 0,085 0,625 1,500 ИБ (0,006) 
ПК (0,025)
ДН (0,021)
ГН (0,053)

ИБ (n=95) 0,067 0,199 0,478 ХГ (0,006)
ДН (<0,001)

ПК (n=22) 0,053 0,111 0,433 ДН (<0,001)

ДН (n=26) 0,438 1,050 2,000 ХГ (0,021)
ИБ (<0,001)
ПК (<0,001)

ГН (n=25) 0,068 0,200 0,850 ГН (<0,001)

СБ (n=18) 0,058 0,147 0,700

скорости прогрессирования ХБП вводит определенные ограничения. Не оправ-

данна попытка оценки темпов снижения СКФ за короткий период из-за риска 

влияния случайных отклонений, в то же время исключение из анализа случаев ко-

роткого наблюдения, закончившихся потребностью в ЗПТ, приведет к искажению 

результатов из-за потери из анализа пациентов с быстрым прогрессированием. 

В большинстве исследований существенна доля пациентов со стабильно увеличи-
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вающейся СКФ на протяжении многих месяцев; неясно, сле-

дует ли включать их в анализ.

В настоящем исследовании СКФ измеряли не непосред-

ственно, а рассчитывали по формуле MDRD (по 4 пере-

менным), поскольку в течение ряда лет этот способ оценки 

СКФ содержит многие международные и национальные ре-

комендации [27]. Однако для значений СКФ от 50 мл/мин до 

субнормальных и выше этот способ дает все большее зани-

жение СКФ, что искажает картину распространенности ХБП, 

прогнозы и требует иных подходов [5, 26]. Значение может 

иметь и использование различных аналитических систем [3]; 

некоторые из них могут дать отличную от иных оценку рас-

пространенности СКФ <60 м/мин.

В течение последнего года набирает признание новый 

способ оценки СКФ, построенный на формулах (табл. 5), 

разработанных в специальном исследовании, учитывавшем 

некоторые существенные ограничения формулы MDRD. 

Провела его исследовательская группа Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), учрежденная в США 

Национальным институтом National Institutes of Diabetes, 

Digestive and Kidney Disease) [28]. Средняя СКФ среди 8254 

пациентов составила 60±40 мл/мин (в отличие от MDRD, где 

среди 1070 пациентов СКФ составила 40±21 мл/мин). Начало 

использования этого способа оценки становится актуальной 

задачей [4]. Особенно смещенные (в сторону занижения ис-

тинной СКФ) оценки дает формула MDRD для пациентов 

с СКФ >60 мл/мин или несколько ниже (ХБП3А), например 

в случайной популяции распространенность ХБП3 соста-

вила 11 и 8% соответственно при расчете СКФ по формулам 

MDRD и CKD-EPI [17].

Средний уровень протеинурии в нашем наблюдении су-

щественным образом был связан с большей скоростью про-

грессирования лишь в стадии ХБП3; в исследовании MDRD 

в группе В (СКФ – 13–24 мл/мин) влияние протеинурии 

было также менее выраженным, чем в группе А (СКФ – 

25–55 мл/мин) [23], но оставалось значимым; воз-

можно, имел значение тот факт, что в расчет там при-

Таблица 4

Темпы снижения СКФ в зависимости от уровня протеинурии (M±m)

Стадия ХПБ Медиана 
протеинурии, г/л

Темп снижения СКФ, мл/мин

вся группа протеинурия 
<медианы

протеинурия 
>медианы р

ХБП3 0,2 2,1±4,8 1,1±5,1 3,2±4,3 0,044

ХБП4 0,38 3,1±2,5 2,7±2,8 3,5±3,1 >0,1

ХБП5 0,61 6,9±4,6 6,7±4,8 7,1±5,2 >0,5

Таблица 5

Формулы CKD-EPI для расчета СКФ по уровню креатинина (Cr)

Женщины Cr ≤0,062 ммоль/л СКФ=144×(Cr/0,062)-0,239×(0,993)возраст

Cr >0,062 ммоль/л СКФ=144×(Cr/0,062)-0,239×(0,993)возраст

Мужчины Cr ≤0,08 ммоль/л СКФ=141×(Cr/0,08)-0,411×(0,993)возраст

Cr >0,08 ммоль/л СКФ=141×(Cr/0,08)-1,209×(0,993)возраст

Примечание. Для темнокожих пациентов предложены коэффициенты 166 и 163 вместо 144 

и 141 соответственно. Возраст (в годах) входит показателем в степенную функцию. 

Действующий онлайн калькулятор и таблицу Excel см. на сайте www.nephro.ru

нимали исходный уровень протеи-

нурии, а не среднее значение за период 

наблюдения.

Не выявлено связи скорости прогресси-

рования ХБП с уровнем анемии; возможно, 

обнаружить ее помешало изменение прак-

тики применения эритропоэтинов на до-

диализных стадиях ХБП. Не достигло ста-

тистической значимости различие в темпах 

прогрессирования в зависимости от уровня 

фосфатов. Тенденцию к такой связи можно 

объяснить, впрочем, большей долей паци-

ентов с высокой фосфатемией в стадиях 

ХБП4–5, когда прогрессирование ХБП 

ускорено.

Существенно ограничивает наше исследо-

вание отсутствие в базе данных полноценной 

информации о наличии/течении артериальной 

гипертензии, не позволившей провести этот 

важный анализ.

Темпы снижения СКФ различались при 

разных диагнозах почечного заболевания, од-

нако соотношения между ними весьма раз-

личны во многих исследованиях [20, 23, 38]. 

Возможно, имеют значение различное распре-

деление пациентов с разными нозологиями по стадиям ХБП 

в исследованных популяциях или существенные различия 

в уровнях протеинурии (см. табл. 3).

Важным предупреждением и информацией к размыш-

лению служит отсутствие связи частоты экстренного начала 

диализа с темпами прогрессирования ХБП, оцененными 

за длительный период. По-видимому, у многих пациентов 

на последних преддиализных этапах развития ХПН темпы 

снижения СКФ ускоряются даже и без очерченных провоци-

рующих факторов [20].

В заключение подчеркнем, темпы снижения СКФ суще-

ственно различаются на разных стадиях ХБП, при различных 

почечных заболеваниях и других клинических условиях. 

Определение темпов прогрессирования может иметь сущест-

венное значение в планировании ведения пациентов, оценке 

эффективности терапевтических вмешательств и прогнозе 

заболевания. Для разрешения этих актуальных вопросов 

требуется формирование более крупных баз данных наблю-

дения за пациентами с прогрессирующей ХБП.
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ВИЧ-ассоциированная нефропатия – одна из причин почечной недоста-

точности у ВИЧ-инфицированных пациентов. В обзоре рассматриваются 

эпидемиология, ключевые звенья патогенеза, особенности клинических 

и морфологических проявлений ВИЧ-нефропатии, современные подходы 

при выборе тактики лечения. 

Ключевые слова:  ВИЧ-инфекция, вирус, почки, ВИЧ-нефропатия, нефро-

биопсия, коллабирующая гломерулопатия, антиретровирусная терапия. 

И
нтерес к проблеме поражения почек при ВИЧ-инфекции 

растет во всем мире. Это обусловлено тем, что различ-

ные варианты вовлечения почек при ВИЧ-инфекции незави-

симо от ее стадии характеризуются прогрессирующим тече-

нием с развитием тяжелых осложнений. В связи с ростом 

числа ВИЧ-инфицированных в мире увеличивается и коли-

чество больных с конечной стадией хронической болезни по-

чек, требующей проведения заместительной почечной 

терапии. 

К серьезным органным поражениям при ВИЧ-инфек-

ции относят ВИЧ-ассоциированную нефропатию (ВИЧ-АН), 

занимающую ведущее место в структуре причин терми-

нальной хронической почечной недостаточности (тХПН) [6]. 

В настоящее время она является 3-й по значимости при-

чиной после диабетической нефропатии и гипертонической 

болезни, приводящей к тХПН, у афроамериканцев в возрасте 

от 20 до 64 лет [12].

Впервые о поражении почек при ВИЧ-инфекции (склеро-

зирующая гломерулопатия с прогрессирующей почечной не-

достаточностью) сообщили в 1984 г. T. Rao и соавт. [10]. Из-за 

сходства клинической картины описанную патологию почек 

сочли вариантом героиновой нефропатии. В последующие 

годы в исследованиях новорожденных с нефропатией, ро-

дившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, и в исследо-

ваниях на животных была доказана взаимосвязь поражения 

почек с воздействием самого вируса, а не с образом жизни па-

циентов. Кроме того, V. D′Agati и соавт. [4] установили быс-

тропрогрессирующее течение ВИЧ-АН с необратимой по-

терей почечных функций в течение 3–6 мес, в то время как 

при героиновой нефропатии тХПН развивалась в среднем 

через 20–40 мес. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Истинная частота распространения ВИЧ-АН неизвестна. По-

лагают, что географическое распространение данной патологии 

связано с некоторыми факторами риска инфицирования ВИЧ, 

основные из которых – это расовая принадлежность, пол 

и внутривенное употребление психоактивных веществ. 

18–20 мая в Москве в гостинице «Космос» прошел 
XIII Международный конгресс по антимикробной те-
рапии, на котором обсуждались проблемы диагностики, 
лечения и профилактики инфекций. Организаторы меро-
приятия – Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Межрегиональная ассо-
циация по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), Европейское общество по кли-
нической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(ESCMID), НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО 
СГМА Минздравсоцразвития России. Журнал «Врач» оказал 
информационную поддержку конгрессу.

Ведущие специалисты из России, Великобритании, 
Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Турции сделали 
доклады, посвященные особенно важным вопросам диагно-
стики инфекций, антибиотикорезистентности, современным 
возможностям терапии и профилактики бактериальных, гриб-
ковых и вирусных заболеваний.

На 1-м симпозиуме 1-го дня конгресса были рассмот-
рены современные и перспективные методы выявления анти-
биотикорезистентности, определения этиологии инфекций. 
В одном из докладов был представлен инновационный метод 
идентификации микроорганизмов – хромато-масс-спектро-
метрия. Антибиотики являются одной из групп лекарственных 
средств, наиболее часто применяемых в амбулаторных усло-
виях. И 2-й симпозиум конгресса был посвящен приоритетам 
антибиотикотерапии в этих условиях. Обсуждались про-
блемы безопасности применения антимикробных препаратов, 
в том числе у детей, новые данные по терапии респираторных 
инфекций в амбулаторной практике, а также проблемные 
аспекты диагностики, профилактики и лечения инфекций, 
передаваемых половым путем. На последнем симпозиуме 
1-го дня конгресса освещалось применение антибиотиков 
в борьбе с инфекциями в многопрофильных стационарах. 
Симпозиум начался с лекции президента МАКМАХ, директора 
НИИ антимикробной химиотерапии профессора Р. Козлова 
«Антимикробная политика: постоянная оптимизация и кон-
троль». В лекции приводились общие принципы эффективной 
стратегии и тактики применения антибиотиков в стационаре, 
а также основные ошибки и пути их устранения.

В отделениях реанимации антибиотики являются ос-
новной статьей расхода на лекарственные средства. 
Устойчивость к антибиотикам наиболее характерна именно 
для пациентов этих отделений, особенно – для больных с сеп-
сисом. В связи с этим интересны методы терапии сепсиса без 
использования антибиотиков. Данная тема стала предметом 
обсуждения на встрече с экспертами, открывшей 2-й день 
конгресса. Рассматривались такие дискуссионные вопросы, 
как использование при сепсисе иммуноглобулинов (проф. 
В. Руднов, Россия) и экстракорпоральная детоксикация (проф. 
Дж. Коэн, Великобритания). Этот день был ознаменован также 
продолжением обсуждения подходов к терапии тяжелых ин-
фекций в стационаре. Говорилось и о фармакоэкономиче-
ском аспекте проблемы и различиях в этом отношении России 
и других стран.

Заключительный день конгресса был посвящен не менее 
важным вопросам. Так, академик РАМН Ю. Лобзин выступил 
с пленарной лекцией «Глобальные инфекционные угрозы: что 
есть и что будет?». Темой финального симпозиума стала дока-
зательная медицина применительно к антибиотикотерапии. 
Это – очень важный аспект проблемы, поскольку именно 
данные, полученные в ходе клинических исследований, явля-
ются основой для создания рекомендаций.


