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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Одной из актуальных проблем нефрологии является улучшение качества
жизни и общей «выживаемости» больных с хронической почечной недостаточ
ностью, распространенность которой в мире неуклонно нарастает.
По данным эпидемиологических исследований больные со скоростью
клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин составляют 5% общей попу
ляции взрослого населения в мире, показатель распространенности терминаль
ной стадии почечной недостаточности (СКФ < 15 мл/мин/1,73 м2) в среднем по
России увеличился с 81,4/млн в 2002 г. до 90,9/млн на конец 2003 г. [Бикбов
Б.Т., Томилина Н.А., 2005].
В рекомендациях, предложенных экспертами национального почечного
фонда США (NKF) K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 2002)
введено понятие «хроническая болезнь почек» (ХБП), объединяющее все забо
левания почек, продолжительностью более 3 мес, которые могут прогрессиро
вать с развитием терминальной ХПН. Согласно этой новой концепции, одоб
ренной на Съезде нефрологов России (Москва, 2005), додиализный период
ХПН включает III (СКФ 3059 мл/мин/1,73 м2) и IV (СКФ 1529 мл/мин/1,73 м2)
стадии ХБП.
Результаты исследования MDRD (Modification of Diet in Renal Disease
Study, 1994) свидетельствуют о том, что применение малобелковой диеты
(МБД) увеличивает продолжительность додиализного этапа ХБП и может отда
лить начало заместительной почечной терапии примерно на 1 год. Однако от
сутствие единых подходов к трактовке нарушений нутритивного статуса и рег
ламентированных мер их профилактики у больных с ХБП, ограничивает воз
можность длительного применения МБД.
В единичных исследованиях было обнаружено, что ранняя (на додиализ
ныом этапе) коррекция анемии улучшает качество жизни и снижает риск смер
ти от сердечнососудистых осложнений (ССО) больных с ХБП при последую
щем лечении программным гемодиализом (ГД) [Милованова Л.Ю., 2005]. Од
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нако на сегодняшний день анемия, возникающая у больных с додиализными
стадиями ХБП, изучена недостаточно, в том числе требует уточнения опти
мальный целевой уровень гемоглобина для профилактики ССО и замедления
прогрессирования почечной недостаточности.
Несмотря на то, что внедрение методов заместительной почечной тера
пии (ЗПТ) способствовало увеличению

продолжительности жизни больных

ХБП, появился ряд новых проблем, в том числе связанных с частотой ССО, ко
торые в настоящее время составляют одну из ведущих причин смерти больных
на программном ГД и постоянном амбулаторном перитонеальном диализе
(ПАПД). Предполагают, что механизмы поражения сердца и сосудов у больных
с ХБП начинают функционировать уже в начальной стадии почечной недоста
точности и усиливаются по мере ее прогрессирования. В связи с этим, ранняя
диагностика и устранение факторов сердечнососудистого риска имеет опреде
ляющее значение для профилактики ССО.
Мало изученным аспектом проблемы является уточнение роли в разви
тии ССО у больных ХБП ремоделирования сосудов, связанного с кальцино
зом/атеросклерозом сосудистой стенки и снижением ее эластичности. Не изу
чен вклад в этот процесс факторов собственно почечной недостаточности  по
вышения скорости кровотока, анемии, нарушения кальциевофосфорного обме
на и др. Практически не определены доступные критерии оценки изменений со
судов у больных ХБП на додиализном этапе.
Поддержание целевого уровня артериального давления (АД) у больных
ХБП позволяет существенно замедлить темп снижения СКФ и вероятность раз
вития ССО [Klahr S. et al., 1994; Кутырина И.М., Швецов М.Ю., 2006], при этом
важное значение имеет выбор рациональной антигипертензивной терапии с
учетом не только ее антигипертензивного, но и кардиопротективного и нефро
протективного эффектов.
Большинство исследований по оценке частоты осложнений, включая
ССО, проводилось среди популяции диализных больных, в то же время попу
ляция больных ХБП на додиализном этапе оставалась, как правило, менее изу
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ченной. Кроме того, в структуре патологии почек большую долю составляла
диабетическая нефропатия и гипертензивный нефросклероз [Stevens L.A., 2004;
Бикбов Б.Т., Томилина Н.А., 2004], тогда как мало исследованными остаются
причины большой частоты осложнений ХБП у больных хроническим гломеру
лонефритом (ГН) и нефритом при системных заболеваниях (системные васку
литы, СКВ) нередко с сохраняющейся активностью заболевания.
Цель исследования:
Определить подходы к оптимизации методов лечения больных хрониче
ским гломерулонефритом и нефритом при системных заболеваниях с почечной
недостаточностью  хронической болезнью почек IIIIV стадий  для макси
мального продления додиализного этапа течения болезни
Задачи исследования:
У больных хронической болезнью почек (ХБП) IIIIV стадий с учетом но
зологической формы  хронический ГН и ГН при системных заболеваниях
(СКВ, системные васкулиты):
1. Установить частоту и клиническое значение нарушений нутритивного стату
са, разработать меры их коррекции, оценить влияние малобелковой диеты, сба
лансированной аминокетокислотами и высококалорийными смесями, на за
медление прогрессирования почечной недостаточности
2. Оценить частоту анемии, вклад иммунного воспаления в ее развитие, обос
новать целесообразность раннего лечения анемии для улучшения качества жиз
ни больных и профилактики сердечнососудистых осложнений на программном
гемодиализе
3. Выявить факторы риска развития сердечнососудистых осложнений (ССО) 
традиционных и связанных с уремией, и определить среди них прогностически
значимые. Изучить варианты ремоделирования сердца в зависимости от стадии
ХБП
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4. Определить частоту и клиническое значение кальциноза/атеросклероза цен
тральных, периферических и коронарных артерий, роль факторов почечной не
достаточности и иммунного воспаления в прогрессировании сосудистого каль
циноза/атеросклероза, связь его с нарушениями центральной гемодинамики и
сердечнососудистыми осложнениями
5. На основе многофакторного анализа разработать протокол ведения больных
ХБП на додиализном этапе. Определить показания и эффективность антигипер
тензивных средств (ингибиторов АПФ и блокаторов «медленных» кальциевых
каналов) у больных ХБП на додиализном этапе, оценить их кардио и нефро
протективные свойства.
Научная новизна
Впервые проведен сравнительный анализ частоты и тяжести нарушений
нутритивного статуса у больных ХБП IIIIV стадий с учетом нозологической
формы. Обоснована целесообразность и определены оптимальный состав и ре
жим проведения МБД, оценено ее влияние на продолжительность додиализ
ного этапа болезни и профилактику развития нарушений нутритивного статуса.
Установлена частота анемии у больных на додиализном этапе ХБП, вклад
иммунного воспаления в ее развитие. Определен оптимальный целевой уровень
гемоглобина у больных с IIIIV стадиями ХБП при проведении лечения анти
анемическими препаратами, оценен эффект коррекции анемии на показатели
качества жизни больных. Установлена роль анемии в формировании ГЛЖ и
возможность обратного развития ГЛЖ при коррекции анемии.
Оценена степень кальциноза/атеросклероза артерий у больных ХБП IIIIV
стадии. Выявлены различия в степени влияния традиционных и специфических
уремических факторов риска на распространенность и выраженность кальцино
за/атерослероза у больных по мере прогрессирования почечной недостаточно
сти, оценен вклад факторов иммунного воспаления в ремоделирование сосуди
стой стенки у больных с системными заболеваниями. Определены спектр и час
тота отдельных клинических форм поражения сердца и сосудов у больных ХБП
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IIIIV стадий, обозначены пути их профилактики. Проведен сравнительный
анализ антигипертензивного, кардиопротективного и нефропротективного эф
фектов ингибиторов АПФ и блокаторов кальциевых каналов у больных с III и
IV стадиями ХБП, определены показания к их применению.
Разработана общая стратегия ведения больных ХБП на додиализном эта
пе течения заболевания.
Практическая значимость
На основании проведенного исследования было показано, что использо
вание МБД с добавлением незаменимых аминокислот, их кетоаналогов и высо
коэнергетических питательных смесей позволяет проводить рациональное сба
лансированное питание больных на додиализном этапе ХБП, предупреждающее
развитие нарушений нутритивного статуса и способствующее удлинению до
диализного этапа течения болезни.
Обоснована экономическая целесообразность ранней коррекции анемии
для улучшения качества жизни больных и профилактики сердечнососудистых
осложнений.
Выделены традиционные (возраст, пол, гиперхолестеринемия) и связан
ные с уремией (нарушения нутритивного статуса, кальциевофосфорного обме
на, гипертриглицеридемия) факторы риска кальциноза/атеросклероза сердца и
сосудов у больных с ХБП, показано повышение роли факторов уремии в нарас
тании распространенности кальциноза/атеросклероза при прогрессировании
ХБП к IV стадии. Определены клинические критерии кальциноза/атероклероза
центральных и периферических артерий у больных с IIIIV стадиями ХБП: уве
личение индекса кальциноза коронарных артерий, толщины комплекса интима
медия артериальной стенки, повышение скорости пульсовой волны, систоличе
ского и пульсового артериального давления, которые указывают на высокую
вероятность ГЛЖ концентрического типа с развитием диастолической дис
функции миокарда, ХСН.
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Разработан протокол ведения больных с IIIIV стадиями ХБП с учетом
нозологической формы, позволяющий улучшить качество жизни больных и от
далить начало высокозатратной заместительной почечной терапии.
Положения, выносимые на защиту
1. Нарушения нутритивного статуса начинают выявляться уже у больных ХБП
III стадии (4,2%), главным образом при системных заболеваниях с сохраняю
щейся активностью. Выраженность нутритивных нарушений увеличивается по
мере нарастания почечной недостаточности, составляя среди больных ХБП IV
стадии 21,3% не зависимо от нозологической формы и может быть предупре
ждена добавлением к МБД (оптимально 0,6 г белка на кг/сут) незаменимых
аминокислот, их кетоаналогов и высококалорийных питательных смесей. Сба
лансированная аминокетокислотами и высококалорийными добавками МБД,
может применяться длительно (более 12 мес) и способствовать замедлению
снижения СКФ.
2. Частота анемии среди больных ХБП нарастает пропорционально степени
снижения СКФ и сопровождается развитием дефицита железа. У больных с
системными заболеваниями анемия имеет черты анемии хронических заболева
ний (АХЗ) с цитокиновым механизмом, характеризуется более тяжелым тече
нием. Раннее (на додиализном этапе) начало антианемической терапии реком
бинантным эпоэтином и железом с достижением целевого уровня НЬ (у боль
ных хроническим ГН 12,4± 0,22 г/дл., у больных нефритом при системных за
болеваниях  12,1±0,75 г/дл) способствует уменьшению частоты и тяжести
анемии среди больных ХБП на диализном этапе, обеспечивает улучшение каче
ства жизни и профилактику ГЛЖ эксцентрического типа с развитием ХСН. Для
коррекции анемии у больных системными заболеваниями требуются более вы
сокие дозы рекомбинантного эпоэтина и только внутривенное введение железа.
3. На быстрое прогрессирование ГЛЖ с высоким риском развития диастоличе
ской дисфункции левого желудочка и формирования ХСН у больных ХБП ока
зывают влияние как традиционные, так и специфические для уремии факторы
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риска  анемия, гипоальбуминемия, гиперфосфатемия, снижение уровня СКФ.
Рациональное применение эпоэтина, ведущее к коррекции анемии,  один из
эффективных путей уменьшения сердечнососудистого риска у больных ХБП.
Ингибиторы АПФ кроме антигипертензивного эффекта, сопоставимого с эф
фектом блокаторов «медленных» кальциевых каналов, оказывают более выра
женное, чем блокаторы кальциевых каналов влияние на регресс ГЛЖ и обла
дают нефропротективным действием.
4. Частота и распространенность кальциноза/атеросклероза центральных и пе
риферических артерий среди больных ХБП нарастают по мере прогрессирова
ния почечной недостаточности, не только среди лиц старшего (> 50 лет) воз
раста, но и молодых. Кальциноз коронарных артерий, общих сонных (ОСА),
бедренных (БА), подколенных (ПА) и тибиальных артерий (ТА) выраженее
среди больных с системными заболеваниями, чем среди больных хроническим
ГН как с III, так и с IV стадиями ХБП, прямо коррелируя с величиной протеи
нурии и повышением уровня Среактивного белка в сыворотке крови. Нараста
ние кальциноза/атеросклероза артерий сопровождается увеличением жесткости
сосудистой стенки, нарушением демфирующей функции сосудов, развитием
ГЛЖ концентрического типа с формированием диастолической дисфункции
левого желудочка и ХСН.
Апробация работы
Апробация работы проведена на совместном заседании кафедры терапии
и профессиональных болезней медикопрофилактического факультета, кафед
ры нефрологии и гемодиализа ФППОВ, отдела нефрологии НИЦ ММА им.
И.М. Сеченова 7 сентября 2006 г.
Результаты работы доложены на Научнопрактической конференции
«Почечная анемия» (к 75летию выхода монографии Е.М. Траеева «Анемия
брайтиков»)  21 октября 2004 г., Научнопрактической конференции «Место
нефрологии в клинике внутренних болезней»  9 февраля 2004 г., Восьмом ме
ждународном конгрессе « Парентеральное и энтеральное питание»  15 октября
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2004 г., VI съезде Научного общества нефрологов России  16 ноября 2005 г.,
Российском медицинском форуме  20 октября 2006 г., Международной научно
практической конференции «Гемодиализ ЦКБ  25 лет сотрудничества с ком
панией Fresenius Medical Care» 16 мая 2006 г., научном обществе нефрологов 
15 декабря 2006 г. и др.
Внедрение результатов работы
Результаты исследования используют в практической работе отделений
нефрологии и «искусственная почка» клиники нефрологии, внутренних и про
фессиональных болезней им. Е.М. Тареева, в лекционном курсе и практических
занятиях кафедры нефрологии и гемодиализа ФГГПОВ ГОУ ВПО ММА им.
И.М. Сеченова Росздрава.
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По теме диссертации опубликовано 31 печатных работ, в том числе от
дельные результаты исследования включены в руководство для практических
врачей «Лечение почечной недостаточности» (М: МИА. 1999), «Рациональная
фармакотерапия в нефрологии» (М: Литтера. 2006), учебник для медицинских
ВУЗОВ «Внутренние болезни» (ГЭОТАР  Медиа. 2006).
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 176 страницах машинописного текста, состоит
из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, собст
венных результатов и их обсуждения, выводов, библиографии, включающей
240 отечественных и зарубежных источника. Диссертация иллюстрирована 47
таблицами и 36 рисунками.
База проведения исследования
Работа выполнена на базе клиники нефрологии, внутренних и профес
сиональных болезней им. Е.М. Тареева (директор  академик РАМН, профессор
Н.А. Мухин, научноконсультативном отделении клиники нефрологии, внут

и
ренних и профессиональных болезней (зав. отделением  A.M. Астраханцева),
отделении «искусственная почка» (зав. отделением  д. м. н. В.В. Сафонов), ка
федре нефрологии и гемодиализа ФППОВ (зав. кафедрой  д. м. н., профессор
Е.М. Шилов), отделе нефрологии НИЦ (зав. отделом  к.м.н. И.Н. Бобкова) ГОУ
ВПО ММА им. И.М. Сеченова.
Специальные исследования проведены в подразделениях ММА им.
И.М. Сеченова: в межклинической иммунологической лаборатории (зав. 
А.Г. Серова), в межклинической биохимической лаборатории (зав.  Т.Н. Алек
сандровская). Исследование коронарных артерий (мультиспиральная компью
терная томография), центральных и периферических артерий (ультразвуковая
допплерография) выполнено в межклиническом отделе лучевой диагностики
(зав.  д. м. н., профессор А.А. Филатов). Изучение биопсийного материала
проведено профессором В. А. Варшавским на кафедре патологической анатомии
(зав.  академик РАН и РАМН, профессор М.А. Пальцев).
Автор признателен всем сотрудникам отдела нефрологии НИЦ и кафедры
нефрологии и гемодиализа ФППОВ, коллективу отделения «искусственная
почка» и лаборатории экспресс диагностики.
Выражаю глубокое уважение и приношу искреннюю благодарность за
поддержку и повседневную помощь в работе над диссертацией своему научно
му консультанту  д.м.н., профессору Л.В. Козловской. Глубоко признателен
академику РАМН, профессору Н.А. Мухину за оказанное доверие и представ
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профессиональных болезней ММА им. И.М. Сеченова.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
1. Клиническая характеристика обследованных больных
Было обследовано 257 больных с ХБП III (СКФ 3059 мл/мин/1,73 м2) и IV
(СКФ 1529 мл\мин/1,73 м2) стадий различной этиологии, наблюдавшихся в

клинике нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Та
рссва в период с 1998 по 2005 г. г.
В исследование включены только 200 больных, среди них 155  хрониче
ским Г Н и 45  Г Н при системных заболеваниях: 33 системной красной волчан
кой и 12 разными формами системного васкулита.
Диагноз Г Н устанавливали по клинической картине, у 2/3 больных он был
подтвержден морфологически при прижизненной биопсии почки
Системные заболевания диагностировали по критериям, принятым для каж
дой нозологической формы.
Возраст больных колебался от 21 до 80 лет (46,7±10,8 лет), большинство
составили лица среднего возраста с некоторым преобладанием мужчин (рис. I).

• М у ж ч и н ы 119 ( 5 9 . 5 % )
• Женщины 81 ( 4 0 5 % )

Средний возраст
46,7t10.8 лет
2,ЭО 3 1 10 11 5 0 Ы  6 0

6170 7180

Годы

Рис. 1. Распределение больных по возрасту и полу
Продолжительность Х Б П от начала нарушения функции почек составила
3,5  7,1 лет, в среднем 5,2±1,3 лет.
В зависимости от стадии Х Б П и этиологии все больные, вошедшие в ис
следование, были рандомизированы в З группы (табл. 1).
Первую группу составили 123 больных хроническим Г Н , среди них 73 с
Х Б П III стадии ( С К Ф 30  59 мл/мин/1,73 м 2 ) (1а), и 50 с Х Б П I V стадией ( С К Ф
15  29 мл/мин/1,73 м") (16). В группу 2 включены 45 больных с системными
заболеваниями: 30 больных с III стадией Х Б П (2а) и 15  с

I V стадией Х Б П

(26). Группу 3 (группа сравнения) составили 32 больных, среди которых 17
больных с III стадией Х Б П (За) и 15 больных  с I V стадией Х Б П (36).
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Таблица 1. Распределение больных в зависимости от стадии ХБП
ХБП III стадии (СКФ
ХБП IV стадии (СКФ
Группы больных
3059 мл/мин/1,73 м2) 1529 мл/мин/1,73 м2)
Подгруппы / число больных
16

50
1а

73
1 группа (хронический ГН),
п=123
2 группа (ГН при системных 2а
26

15

30
заболеваниях), п= 45
36

15
За

17
3 группа (хронический ГН 
контроль), п= 32
120
80
Всего
200
Итого
СКФ — скорость клубочковой фильтрации

Больные из группы 3 за время наблюдения (24  48 мес) по личной моти
вации не лечились (не соблюдали диету, не принимали фосфатсвязывающих и
антигипертензивных препаратов), коррекция анемии им не проводилась.
Стадии ХБП определяли по критериям NKF K/DOKI (2002), при этом
СКФ рассчитывали по формуле MDRD.
2. Методы исследования
Помимо общеклинического обследования больных, принятого в нефро
логическом отделении, для решения поставленных задач проводили специиаль
ные исследования (табл. 2).
Гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) диагностировали при ИММЛЖ >
134 г/м2 у мужчин и > 110 г/м2 у женщин (Levy D., 1987; Abergell E., 1995). О
типе ГЛЖ (концентрический или эксцентрический) судили по величине
ИММЛЖ и ОТС. При значениях ОТС > 0,45 и увеличенном ИММЛЖ конста
тировали концентрическую ГЛЖ, при более низкой величине ОТС  эксцен
трическую ГЛЖ. При нормальных значениях ИММЛЖ и повышении ОТС вы
ше 0,45 диагностировали концентрическое ремоделирование левого желудочка
(Wacbtel К. et al, 2000).
При оценке качества жизни использовали опросник SF 36, в собственной
модификации, который отражал разные аспекты состояния физического и пси
хического здоровья пациентов.

Таблица 2 Методы, примененные в исследовании

п

Число исследований

Изучаемые
показатели

Методы оценки

Нутритивный
статус

• индекс массы тела (ИМТ)
• толщина кожножировой складки над трехглавой мышцей плеча
•окружность мышц плеча (ОМП)
• абсолютное число лимфоцитов крови
• уровень альбумина и трансферрина в крови
• потребление белка и калорийность пищи по 3х дневным пищевым
дневникам

200

• гемоглобин (НЬ)
• гематокрит (Hd)
• ретикулоциты
• эритроцитарные индексы (MCV, МСН, МСНС)
• сывороточный ферритан
• коэффициент насыщение трансферрина (TSAT)

200 в фазу коррекции

Качество
жизни

Опросник SF  36 (состояние физического и психического здоровья)

200 1 раз/6 мес

ГЛЖ

Допплерэхокардиография
• масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по Devereux R
• индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ)
• относительная толщина стенок левого желудочка (ОТС) no Danau A

200 1 раз/12 мес

Состояние
красной
крови

Атеросклероз/ Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий с
расчетом кальциевого индекса по Agaston A S
кальциноз
Ультразвуковая допплерография артерий  общих сонных (ОСА),
артерий
бедренных (БА), подколенных (ПА), тибиальных (ТА)
• толщина комплекса интимамедия (ТИМ)
• скорость пульсовой волны (СПВ)
• наличие бляшек, кальцинатов с расчетом распространенности по
бальной шкале (Benetos A et al)
Плазменный уровень Са общ и Са2*, Pi, Ca x Pi, ПТГ, липидный
спектр крови

[

1 раз/12 мес

f

1 раз/3 мес

анемии 1 раз/2 нед, в
фазу поддерживающе
го лечения  каждые 3
мес
1 раз/3 мес

30
80
[в начале исследования
46
123
200

1 раз/Змее

При расчете почечной выживаемости за конечную точку принимали на
чало заместительной почечной терапии.
Статистическую обработку материала проводили по программе СПСС.
При оценке различий средних арифметических количественных показателей в
группах больных использовали парный критерий Стьюдента (t), различия счи
тали достоверными при значении р < 0,05. Изучение силы связи между показа
телями проводили с помощью корреляционного анализа с вычислением коэф
фициента корреляции (г) с последующим установлением его значимости по
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критерию либо t (для количественных параметров), либо х2 (для качественных
признаков). Для оценки совокупного влияния всего комплекса факторов на ре
зультативный признак применяли метод множественной корреляции с вычис
лением коэффициента детерминации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Состояние нутритивного статуса у больных с ХБП IIIIV стадий, мало
белковая диета (МБД)
Среди 200 больных, вошедших в исследование, нарушение нутритивного
статуса было выявлено у 22 (11,0%) [табл. 3].
Таблица 3 Частота выявления нарушения нутритивного статуса в
зависимости от степени почечной недостаточности (стадии ХБП)
С К Ф (1529
С К Ф (3059
Г р у п п ы больных
мл/мин/1,73 м 2 )
мл/мин/1,73 м 2 )
Ч и с л о больных (абс ,%)
1а 
0 % (0/73)
16  1 6 % (8/50)
1 группа (хронический ГН), п=123
2 группа (ГН п р и системных
заболеваниях), п=45

2а

 1 6 , 7 % (5/30)

26

3 группа (хронический ГН 
контроль), п = 3 2
Всего (п=200)

За



36

0%(0/17)

4 , 2 % (5/120)


4 6 , 7 % (7/15)
р < 0,05


13,3% (2/15)

2 1 , 3 % (17/80)
р < 0,05

Из них более половины принадлежали ко 2 группе с системными заболе
ваниями, что указывает на роль в развитии нутритивных нарушений у этих
больных факторов активности болезни. Во всех группах число случаев наруше
ний нутритивного статуса увеличивалось по мере прогрессирования почечной
недостаточности.
С помощью коэффициентов парной корреляции Пирсона установлено
влияние на уменьшение индекса массы тела (ИМТ) как интегрального показа
теля нарушения нутритивного статуса, низкой калорийности питания [< 34
ккал/к г/сутки] (г = 0,495; р < 0,01), тяжести почечной недостаточности [СКФ <
30 мл/мин/1,73 м2] (г = 0,494; р < 0,01), выраженности анемии [НЬ < 11 г/дл] (г =
0,280; р < 0,01), у больных 2 группы также высокой протеинурии (г =  0,526; р
< 0,01), уровня Среактивного белка (г =  0,575; р < 0,01) и продолжительности
кортикостероидной терапии [ > 6 мес] (г =  0,534; р < 0,01)]. Сочетание двух и
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более из этих факторов статистически значимо увеличивало риск развития на
рушений нутритивного статуса.
Больным с нарушением нутритивного статуса, как и всем больным в на
шем исследовании была назначена диета с ограничением белка до 0,6 г/кг/сут
(МБД), но с большим, чем у больных без исходно нарушенного нутритивного
статуса, содержанием высококалорийных смесей НУНРИЭН НЕФРО или
ПОЛИПРОТЭН НЕФРО из расчета соответственно 0,6 и 0,5 г/кг/сут. (рис. 2).
Скрининг (Диагностика
нарушений нутритивного
статуса и установление
причины и степени
нутритивных нарушений)

1 группа (п=123)

2 группа (п=45)

Коррекция нарушений
нутритивного статуса

Режим проведения
МБД у больных 1 и
2 групп

Рис 2 . Алгоритм применения М Б Д у больных 1 и 2 групп с IIIIV стадиями Х Б П

В результате в группе больных с исходно выявленными нарушениями
нутритивного статуса через 3 мес от начала применения этой диеты достигнута
нормализация основных его показателей как у женщин, так и мужчин, у кото
рых они были более выражены (табл. 4).
Среди больных 3 группы, несмотря на свободную диету без ограничения
белка, по мере прогрессирования почечной недостаточности частота наруше
ний нутритивного статуса увеличилась в 4 раза.
Мы сравнили с позиций безопасности, переносимости и эффекта на тор
можение хронической почечной недостаточности три варианта диеты (рис. 2).
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Таблица 4. Динамика основных показателей нутритивного статуса у больных
ХБП с нарушением нутритивного статуса при использовании МБД и
питательных смесей (п=20)
Показатель

В начале исследования

Через 3 мес

ИМТ (кг/м2)

17,2±0,4 (18,116,5)

20,7±0,82" (22,019,0)

КЖСТ (мм)

М8,5±0,17 (8,98,1)
Ж 11,5±0,4 (12,310,9)

М 9,9±0,23" (9,510,4)
Ж 13,1 ±0,23* (13,412,0)

О МП (см)

М20,2±0,6 (21,519,1)
Ж 18,5±0,67 (19,717,4)

М 23,1 ±0 , 2 3 " (23,421,2)
Ж 21,2±0,15** (21,420,9)

Сывороточный
альбумин (г/1л)
Сывороточный
трансферрин (мг/дл)

2,9±0,11 (3,22,8)

3,7±0,08* (3,83,5)

163,5±2,95 (169158)

196,4±3,38" (200190)

Абсолютное число
лимфоцитов крови

1433,5±115,99 (16551218) 1931,3±38,45" (20001830)

Различия с исходным уровнем статистически значимы **  р< 0,01

У 128 больных 1 и 2 групп, включая 20 больных, у которых была достиг
нута коррекция нутритивных нарушений, применен вариант диеты № 1 с со
держанием белка 0,6 г/кг/сут и добавлением высококалорийных смесей в коли
честве на 1/3 меньшим, чем у больных с нарушениями нутритивного статуса. У
20 больных 1 группы использован вариант диеты № 2 с тем же ограничением
белка до 0,6 г/кг/день, но с добавлением кетостерила и еще у 20 больных 1
группы  вариант диеты № 3 с ограничением белка до 0,5 г/кг/сут, дополненно
го кетостерилом и высокалорийной смесью «ПОЛИПРОТЭН НЕФРО».
Все три варианта сбалансированной МБД оказались безопасны: ни в од
ной группе больных за время наблюдения не развились нарушения нутритивно
го статуса. Диеты с ограничением белка до 0,6 г/кг/сут вполне удовлетвори
тельно переносились больными благодаря чему большинство из них могло
принимать эти диеты длительно — более 6 мес, 1/3  более года (до 2,5 лет). В то
же время диета с резким ограничением белка до 0,5 г/кг/сут переносилась зна
чительно хуже, несмотря на добавки, больные смогли соблюдать ее в среднем
только 3 мес.
Для оценки влияния МБД на прогрессирование почечной недостаточно
сти нами сопоставлены лишь варианты диеты с содержанием 0,6 г белка на
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кг/сут, как наиболее оптимальные. В двух группах больных хроническим ГН
(по 20 в каждой), соблюдавших МБД длительно (до 2,5 лет), нами отмечено за
медление падения скорости КФ по сравнению с расчетной в среднем на 0,8
мл/год в группе МБД с добавлениием «КЕТОСТЕРИЛА» и на 0,6 мл/мин/год 
с добавлением смеси «ПОЛИПРОТЭН НЕФРО». В 3 группе больных, не со
блюдавших МБД (группа контроля), кривая падения СКФ была близка к приво
димой в литературе [Kasiske B.L., 1998]  4 мл/мин/год (табл. 5). Именно боль
ные 3 группы составили большинство (11 из 15) больных, поступивших к концу
3го года наблюдения на лечение ГД.
Таблица 5. Влияние разных вариантов МБД на скорость прогрессирования
почечной недостаточности у больных ХБП на додиализном этапе
Варианты
диет / число
больных

СКФ мл/мин/1,73 м 2 ( М ± т )
Период наблюдения (годы)
Скрининг

0,5

1

Диета № 1
(п=20)

30,1±0,42

28,4±0,62

25,0±0,38 ч
(5,1)

23,3±0,32 •, 22,1±0,43 ~
(6,8)
(8,0)

Диета № 2
(п=20)

29,9±0,7

(1.7)
28,3±0,37

26,7±0,28
(3,4)
26,7±0,39
(3,2)

25,1±0,44,
(4,8)

23,5±0,42 1
(6,4)

Обычное
питание
(п=17)

30,0±0,29

26,0±0,47
(4,0)

2 3 , 5 ±0 , 3 9 ^

22,0+0,37^ 19,8±0,22^

(1,6)
27,9±0,34
(2,1)

1,5

2

2,5

22,1 ±0,34^
(7,8)

10
<6'5> р<0,05 < 8 °) р<0,0Ј ( . 2 ) р < 0 , 0 1

В скобках  скорость падения клубочковой фильтрации  Л СКФ

2. Частота анемии у больных с ХБП IIIIV стадий, принципы лечения
Среди 200 больных с III  IV стадиями ХБП анемия (НЬ < 11,5 г/дл у
женщин и НЬ < 12 г/дл у мужчин) выявлена у 140 (70%). Частота анемии в
группах обследованных больных увеличивалась по мере прогрессирования по
чечной недостаточности (табл. 6).
При умеренном снижении СКФ (III стадия ХБП) анемия выявлялась пре
имущественно среди больных 2 группы с системными заболеваниями (разница
с остальными группами достоверна).
Однако в дальнейшем разница между этими группами нивелировалась:
среди больных с IV стадией ХБП независимо от этиологии анемия выявлялась в
100% случаев.
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Таблица 6. Частота анемии в группах обследованных больных ХБП до
лечения эпоэтином
СКФ (мл/мин/1,73 м2)

Группы
больных

1529

3059
Подгруппы
(п)

Число больных с
анемией (абс/%)

1
группа

la

73

2
группа

га

3
группа

За

Всего
больных

Подгруппа

Число больных с
анемией(абс /%)

25 (34,3%) "

(п)
16

50

50(100%)"

30

29 (96,7%): р<0,05

26

15

15(100% : ns

17

6(33,3%) 1 р<0,05

36

15

15 (100%)

80

_80 (100%)

120

60 (50%)

J

ns

140 (70%)

Нарушение обмена железа — гипоферремия среди больных с III стадией
ХБП выявлялось также главным образом в группе 2  у 98% больных систем
ными заболеваниями с анемией, тогда как среди больных хроническим ГН с
анемией (группы 1 и 3)  соответственно в 25% и 33% случаев. Среди больных
с IV стадией ХБП гипоферремия выявлялась практически во всех группах с час
тотой 100%.
Анемия у больных с системными заболеваниями (2 группа) характеризо
валась сочетанием сниженного коэффициента насыщения трансферрина желе
зом  TSAT (ниже 18%) с нормальным или повышенным уровнем сывороточно
го ферритина (разница с группами больных ХГН достоверна) [рис. 3], т.е. имела
черты анемии хронических заболеваний (АХЗ) с относительным дефицитом
железа изза ретенции железа в макрофагах под влиянием воспалительных ци
токинов. По мере нарастания почечной недостаточности у больных этой груп
пы развивался абсолютный дефицит железа, как и практически у всех больных
с IV стадией ХБП.
У большинства больных 2 группы выявлялось повышенное содержание
белка острой фазы воспаления  Среактивного белка, и низкий ретикулоцитар
ный индекс, что подтверждает роль гиперпродукции провоспалительных цито
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киноз как в нарушении метаболизма железа, так и в нарушении костномозговой
продукции эритроцитов.

• 1 группа (п=57)
• 2 группа (п=43)
и 3 группа (п=16)

• 1 г р у п п а (п=57>
. 2 группа <п=<1Э>
т 3 группа (п=1в)

Рис. 3. Показатели TSAT и ферритина сыворотки в среднем по группах больных

анэмией с гипофорремией
Об этом свидетельствуют выявленная нами у больных 2 группы связь
между выраженоетью гипоферремии, величиной протеинурии (г =  0,436; р <
0,01) и повышенным уровнем Среактивного белка (г =  0,488; р < 0,01).
Лечение анемии было проведено нами у 119 больных (мужчины 65, жен
щины 54) [рис. 4 ] . Показанием к лечению средствами, стимулирующими эри
тропоэз, был уровень НЬ < 11 г/дл (уровень Hct < 33%).
При этом у 57 больных I группы и 43 больных 2 группы с наличием ги
поферремии ( T S A T < 20%) сначала проводили коррекцию дефицита железа в
течение 2 недель, а затем, на фоне продолжающего введения железа, применя
ли эпоэтин. Причем больным 1 группы с 111 стадией Х Б П препараты железа на
значгли внутрь, больным I V стадии и больным 2 группы независимо от стадии
 внутривенно.
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У больных ХБП с железодефицитнои анемией в начале коррекция гипоферремии
в течение 2 недель
• 1 группа  мальтофер внутрь 200 мг/сутки (III ст ), венофер в/в 200 мг/неделю (IV ст )
• 2 группа  венофер 200 мг/неделю (III и IV с т )

1 группа (п = 75)

\

2 группа (п = 44)

3 группа (п=32)

• эпоэтин  начальная доза  48,1±6,64 ЕД/кг/неделю,
поддерживающая  31,3±6,35 ЕД/кг/неделю п/к
• у больных с III стадией ХБП железо (мальтофер)
200 мг/сутки внутрь
• у больных с IV стадией ХБП железо (венофер)
начальная доза  100 мг/неделю, поддерживающая 
100 мг/12 недели в/в
• эпоэтин  начальная доза 100,6±11,1 ЕД/кг/неделю,
поддерживающая  4 9 , 6 ±8 , 8 9 ЕД/кг/неделю п/к,
железо (венофер) начальная доза  100200
мг/неделю, поддерживающая  100 мг/12 недели в/в

Лечение анемии не проводилось
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24 (мес)

Рис 4 Алгоритм лечения больных IIIIV стадии ХБП с анемией

Доза эпоэтина составила у больных хроническим ГН (1 группа) 48,1±6,64
ЕД/кг/нед (табл. 7).

Таблица 7. Показатели НЬ и обмена железа у больных ХБП IIIIV стадии,
получавших лечение анемии (п=119)
Показатели

Период исследования
Скрининг (12 нед)

Фаза коррекции анемии
(3 мес)

Фаза поддерживающего
лечения (24 мес)

1 группа

2 группа

1 группа

2 группа

1 группа

2 группа

НЬ (г/дл)

10,3±0,48

9,6±0,49

12,4±0,22"

12,1±0,75"

12,4±0,21"

12,2±0,27"

Сывороточ
ное железо
(мкг/дл)

49,9±18,7

43,0±9,02

71,1±19,1

79,8±16,3

90,9±16,02

92,7±13,56"

TSAT(%)

21,1±2,83

20,7±2,97

26,8±4,36

23,6±3,29

30,6±3,82*

28,9±3,37*

Ферритин
(мкг/л)

100,0±12,89

100,9±9,11

232,0±26,13"

222,7±23,53"

233,6±26,93"

234,7±26,04**

48,1 ±6,64

100,5±11,1

31,3±6,35

49,6±8,89"

Доза эпоэтина ЕД/кг/нед,
подкожно

Различия с исходным уровнем статистически значимы: *  р< 0,05; **  р < 0,01
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Больным с анемией при системных заболеваниях потребовалась доза эпо
этина в среднем в 2 раза превышающая ту, которую использовали у больных
хроническим ГН (100,6±11,1 ЕД/кг/нед).
В результате лечения достигнут уровень НЬ в 1 группе 12,4±0,22 г/дл., во
2 группе  12,1±0,75 г/дл, что соответствует Российским рекомендациям
(2006 г.), рекомендациям EPBG (пересмотра 2004 г.) и K/DOQI (2002 г.) и
представляется оптимальным целевым уровнем для больных с почечной недос
таточностью на додиализном этапе.
У больных ХБП не только со среднетяжелой (ХБП III стадия), но и с тя
желой степенью почечной недостаточности (ХБП IV стадия) улучшились пока
затели качества жизни: отмечено повышение физической активности, улучше
ние когнитивных функций, уменьшение депрессии по сравнению с больными,
которым лечение не проводилось (табл. 8).

Таблица 8. Качество жизни больных с IV стадией ХБП до и после лечения
анемии (12 группы) и без лечения (3 группа)
Оценка
качества жизни

В начале исследования

В конце исследования
СКФ 1529 мл/мин/1,73 м 2
Частота выявления (%)

Утомляемость
Склонность к
депрессии
Снижение
толерантности
к физической
нагрузке

1 группа
(п=50)

2 группа
(п=15)

3 группа
(п=15)

1 группа
(п=50)

2 группа
(п=15)

3 группа
(п=15)

48 (96%)

15(100%)

14 (93,3%)

19(38%)"

8 (53,3%)*

15(100%)

15(30%)

8 (53,3%)

4 (26,7%)

1 (2%)"

1 (6,7%)"

10(66,71%)"

50 (100%)

15(100%)

15(100%)

41 (82%)

12 (80%)

15(100%)

Различия с исходным уровнем статистически значимы: *  р< 0,05, **  р < 0.01

У больных не наблюдались нежелательные явления (тромбозы, аллерги
ческие реакции), только у 1/3 возникла необходимость коррекции антигипер
тензивной терапии.
При динамическом наблюдении за больными, у которых удавалось под
держивать целевой уровень гемоглобина, нами отмечено статистически значи
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мое торможение скорости прогрессирования почечной недостаточности по
сравнению с группой контроля, которым лечение анемии не проводили (табл.
9).
Таблица 9. Динамика СКФ у больных с ХБП IV стадии, получавших
лечение анемии (основная группа), и у больных без лечения анемии
(контрольная группа)
Группы
больных
Скрининг
ОсноЕжая
группа
(п = 25)
Контрольная
группа
(п = 15)

СКФ (мл/мин/1,73 м2>
Период наблюдения
3 мес
6 мес

9 мес

12 мес

Д СКФ
мл/мин/
год

24,0±1,07
(22,026,7)

23,2±1,03
(21,225,8)

22,3±1,04
(20,325,0)

21,5±1,03
(19,524,2)

20,6±1,06
(18,623,1)

3,42±0,13
(3,03,9)

24,5± 0,92
(23,225,9)

23,4±0,95
(22,125,1)

22,4±0,89
(21,124,0)

21,1±0,56
(20,222,5)

20,5±0,93
(19,222,1)

3,98±0,11
(3,84,2)
р < 0,01

В скобках — минимальные и максимальные значения

Среди наблюдаемых нами больных (п = 14), получавших эпоэтин на
преддиализном этапе не менее чем 6  1 2 мес, в течение 1го года лечения про
граммным ГД достоверно реже, чем среди больных (п = 15), которым лечение
эпоэтином было начато одновременно с ГД, отмечались сердечнососудистые
осложнения  ухудшение функционального класса стенокардии (соответственно
7,1% и 20%) , эксцентрическая ГЛЖ (0% и 13,3%), нарушение ритма сердца
(0% и 6,7%), ХСН (0% и 13,3%).
Смертность от сердечнососудистых осложнений в течение 3 лет лечения
ГД в последней группе на 13% превышала этот показатель в группе больных с
корригированной на преддиализном этапе анемией.
3. Частота и характер поражения сердца и сосудов у больных с ХБП IIIIV
стадий
Среди обследованных нами 200 больных ХБП IIIIV стадий у 84 (42%)
больных на основании данных эхокардиографического исследования выявлены
признаки ремоделирования миокарда левого желудочка (табл. 10).
При этом концентрическое ремоделирование отмечено у 10% больных,
ГЛЖ концентрического типа у 19% больных, эксцентрическая гипертрофия 
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у 13% больных, нормальная эхокардиографическая картина миокарда выявлена
у остальных 116 больных.
Таблица 10. Частота ГЛЖ среди больных с ХБП в зависимости от степени
почечной недостаточности (в начале исследования)
СКФ(мл/мин/1,73м 2 )
Группы
больных
1529
3059
Общее число Число больных
Общее число Число больных с
больных (п)
больных (п)
ГЛЖ (абс/%)
с ГЛЖ (абс /%)
1 группа
1а
73 11 (15,1%)
16
50 24 (48%)*
2 группа
3 группа
Всего
больных

2а
За

30
17
120

5(16,7%
2 (11,8%)
18 (15%)

26
36

15 14 (93,3%)**
15 8 (53,3%)**
80 и46 (57,7%)**

64 (32%)

Различия по частоте ГЛЖ между группами больных с III и IV стадиями ХБП. *  р<
0.05: **  о<0.01

Нами отмечено независимое влияние на увеличение ИММЛЖ традици
онных факторов риска: возраста (г = 0,273; р < 0,01), систолического АД (г =
0,428; р < 0,01), гиперхолестеринемии (г = 0,353; р < 0,05), а также специфиче
ских для уремии факторов, таких как гипоальбуминемия (г =  0,235; р < 0,01),
анемия (г =  0,297; р < 0,01), повышенный уровень кальцийфосфорного произ
ведения (г = 0,520; р < 0,01), степени снижения СКФ (г =  0,386; р < 0,05).
По мере прогрессирования почечной недостаточности к IV стадии ХБП
влияние на ИММЛЖ факторов, обусловленных уремией, усиливалось: во всех
группах среди больных IV стадии частота ГЛЖ была достоверно выше, чем
среди больных ХБП III стадии.
Меры, направленные на коррекцию модифицируемых факторов риска
позволяют замедлить формирование и у части больных добиться регресса экс
центрической ГЛЖ, ведущей к дилятации левого желудочка и прогрессирова
нию ХСН.
Так, у значительного числа больных 1 и 2 групп с IV стадией ХБП и ане
мией, у которых в начале исследования была диагностирована ГЛЖ эксцентри
ческого типа, к концу 6 мес лечения анемии отмечен ее регресс (рис. 5)..
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• 1 группа <п = 50>
• 2 группа <n=15)
« 3 группа {n=15)

исследования
Рис. 5. Динамика частоты эксцентрической Г Л Ж среди больных с IV стадией Х Б П ,
получавших лечение анемии (12 группы) и у б о л ь н ы х без лечения (3 группа)

В 3 группе (контроль), которым лечение анемии не проводилось, эксцен
трическая ГЛЖ сформировалась de novo у 8 больных, что с одной стороны под
тверждает значение анемии в ухудшении сердечнососудистого прогноза и про
гноза в целом, с другой  указывает на реальный путь его улучшения через кор
рекцию анемии.
Нами показано также, что существенный регресс ГЛЖ возможен и при
устранении, такого традиционного фактора риска ГЛЖ, как артериальная ги
пертеьвияУ 98 больных I группы и 45 больных 2 группы, сопоставимых с
больными I группы по возрасту, полу, тяжести почечной недостаточности и
степей:! артериальной гипертензии, мы оценили эффективность антигипертен
зивной терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) 
периндоприла, у 20 из них  в сочетании с симвастатином, и блокаторами
«медленных» кальциевых каналов (БКК) дигидропиридинового ряда  амлоди
пина. Лмлодипин назначали по 5  10 мг/сутки. Дозу периндоприла и симваста
тина подбирали индивидуально с поправкой на величину СКФ, рассчиганной
по формуле MDRD. При этом у больных с III стадией

ХБП (СКФ 5930

мл/мин/1,73 м ) доза периндоприла составила в среднем 3,7±0,47 мг/сут, симва
статина 19,0±1,64 мг/сут, у больных с IV стадии (СКФ 29  15 мл/мин/1,73 м : )
периндоприла  2,0±0 мг/сут, симвастатина  12,3±3,46 мг/сут. Эти препараты
назначали либо в виде монотсрапии, либо в сочетании с приемом мочегонных
лекарственных средств и/или бетаадреноблокаторов.
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В нашем исследовании ингибитор АПФ и блокатор «медленных» каль
циевых каналов в равной степени снижали АД у больных ХБП III и IV стадий,
однако в отличие от блокатора кальциевых каналов, ингибитор АПФ оказывал
более выраженное влияние на регресс ГЛЖ (разница достоверна р<0,01) [табл.
11].
Таблица 11 Влияние иАПФ (периндоприла) и БКК (амлодипина) на Д АД,
Д М М Л Ж и Д ИММЛЖу больных ХБП IIIIV стадии с ГЛЖ через 12 мес
лечения
Препарат

Д АД (мм рт. ст.)

д иммлж

Д ММЛЖ

Муж

Жен

сист

диаст

Периндоприл п = 64

() 23,1±
2,12

()11,4±
1,14

() 20,8±
3,29"

() 17,2±
2,44"

() 20,4±
3,26"

Периндоприл +
симвастатин п = 20

() 23,3±
3,21

()12,8±
2,03

() 22,4±
3,23"

() 20,6±
4,25"

()21,3±
3,86"

Амлодипин

() 20,1±
2,89

<) 11,9±
1,82

() 6,8±
2,69

() 6,6±
3,14

() 5,9±
3,58

п = 59

Различия статистически значимы (**  р< 0,01) по сравнению с амлодипином

Отмечена существенная разница между группами больных, принимавших
периндоприл и амлодипин, и по скорости нарастания почечной недостаточно
сти. К концу 6 мес терапии сывороточный креатинин увеличился в группе пе
риндоприла в среднем на 4,2%, в то же время в группе амлодипина на 15,4% (р
< 0,05), что по данным литературы соответствует расчетному росту креатинина
при естественном течении ХБП. Кроме того, у 90% больных системными забо
леваниями с III и IV стадиями ХБП (2 группа) с выявляющейся умеренной про
теинурией уже через 1 мес лечения периндоприлом появилась тенденция к
снижению экскреции белка с мочой, антипротеинурический эффект нарастал по
мере продолжения лечения: через 6 мес (протеинурия уменьшилась в среднем с
1,7±0,45 г/сут до 1,0±0,28 г/сут, через 12 мес лечения протеинурия составляла
0,4±0,37 г/сут; (р < 0,05).
Эти результаты подтверждают нефропротективный эффект ингибиторов
АПФ и свидетельствуют о целесообразности и возможности их применения у
больных с почечной недостаточностью, особенно при сохраняющейся протеи
ну рии.
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4. Частота и распространенность кальциноза/атеросклероза коронарных,
центральных и периферических артерий у обследованных больных
Среди 123 больных III и IV стадиями ХБП (108 больных хроническим ГН
и 15 больных системными заболеваниями), кому проведено УЗДГ артерий, со
четанное поражение кальцинозом/атеросклерозом крупных артерий  общих
сонных (ОСА) и бедренных (БА) выявлено у 21,1%. Частота поражения круп
ных арерий в группах коррелировала со степенью снижения СКФ, нарастая от
III к IV стадии ХБП (рис. 6).

а 3059 мл/мин/1.73 м2
(п=40)
• 1529 мл/мин/1,73 м2
(п=73)

ОСА

БА

Бляшки/*альцинаты

ПА

ТА

Условные обозначения.
Артерии: ОСА  общие
сонные,
БА бедренные, ПА —
подколенные.
ТА тибиальные

Кальцинаты

Р/с. 6. Частота атеросклеротических бляшек и кальцинатов в артериях больных с
IIIIV стадиями ХБП (п=123)

В подколенных артериях и артериях голени выявлен только кальциноз;
частота, которого также оказалась выше среди больных с IV стадией ХБП
(6,9%), чем среди больных с III стадией ХБП (2,5%).
Распространенность кальциноза/атеросклероза крупных артерий оце
ненная по бальной шкале была более значительной у больных с IV стадией
ХБП, чем у больных с III стадией и в каждой группе  у лиц старшего возраста
(> 55 лет), чем у более молодых, но и у больных молодого возраста структуро
нофункциональные изменения сосудистой стенки отмечались достаточно час
то (у 32,5%) [рис.7].
Кальциноз коронарных артерий выявлен у 19 (63,3%) среди 30 больных
1  3 групп, кому проведено это исследование.
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Рис 7 Связь распространенности кальциноза/атеросклероза при ХБП III  IV стадий с
возрастом больных

Частота коронарного кальциноза нарастала по мере прогрессирования
почечной недостаточности. Так, среди 10 больных с III стадией ХБП без клини
ческих проявлений ИБС коронарный кальциноз выявлен у 4 (40%), в то же вре
мя среди 20 больных с IV стадией ХБП (только у 2 с клиническими признаками
ИБС) он обнаружен у 15 (75%) больных. Одновременно у больных с IV стадией
ХБП возрастала и степень загрузки коронарных артерий кальцием: кальциевый
индекс у больных с IV стадией ХБП был в 2,2 раз выше, чем у больных с III
стадией (соответственно 286,8±283,5 ед и 133,5±172,2 ед; р > 0,05).
По данным корреляционного анализа среди факторов риска развития ате
росклероза/кальциноза у больных ХБП статистически значимыми являются:
старший возраст (г = 0,462; р < 0,01), степень снижения СКФ (г =  0,561; р <
0,01), длительность ХПН (г = 0,542; р < 0,01), у больных 2 группы также вели
чина протеинурии (г = 0,377; р < 0,01).
Во 2 группе больных с системными заболеваниями частота и выражен
ность кальциноза коронарных артерий была в 2 раза выше, чем в 1 и 3 группах
больных с хроническим ГН как с III (60% против 32%), так и с IV стадией ХБП
(100% против 57,1%).
Следовательно, у больных системными заболеваниями (системная крас
ная волчанка, системные васкулиты) с почечной недостаточностью в ремодели
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ровании миокарда и сосудистой стенки помимо традиционных и уремических
факторов риска значительную роль играют факторы активности болезни



«факторы иммунного воспаления», которые могут оказывать модифицирующее
влияние как на традиционные, так и на уремические предвестники сосудистого
поражения.
О нарастающем влиянии при прогрессировании почечной недостаточно
сти фаеторов уремии на поражение сосудов свидетельствуют результаты кор
реляционного анализа СПВ  наиболее важного показателя жесткости артерий 
у больных с III стадией определяющее значение для увеличения СПВ оказыва
ли гиперхолестеринемия и гипоальбуминемия, а с IV стадией ХБП —
гипертриглицеридемия, тяжесть анемии, нарушения фосфорнокальциевого
обмена (табл. 12).
Таблица 12 Корреляция СПВ с клиническими и биохимическими
показателями у больных ХБП IIIIV стадиями (п=46)
Стадии ХБП

Показатель

СКФ
(3059 мл/мин/1,73м 2 )

СКФ
(1529 мл/мин/1,73м 2 )

г

г

Гемоглобин (г/дл)
Холестерин (мг/дл)

0,353

Триглицериды (мг/дл)

Р
ns

()0,445

<0,05
ns

Р
< 0,05
ns

0,452

<0,05

()0,436

<0,05

Фосфор (мг/дл)

ns

0,409

< 0 05

Р х Са ( мг2/дл2)

ns

0,528

< 0,01

Альбумин (г/дл)

()0,303

<0,05

У больных с IV стадией ХБП нами выявлена тесная прямая связь между
увеличением СПВ в крупных сосудах и толщиной задней стенки левого желу
дочка (ТЗСЛЖ) [г = 0,433; р < 0,05], подтверждающая патогенетическую роль
кальциноза артерий с нарушением демпфирующей функции сосудов в развитии
артериальной гипертензии и формировании ГЛЖ [рис. 8].
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Рис 8 Корреляция между СПВ в общих сонных артериях (ОСА) и толщиной
задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) у больных с IV стадией ХБП

Протокол лечения больных ХБП должен включать комплекс мероприя
тий, направленных на улучшение качества жизни больных и максимально воз
можного отдаления высокозатратных методов заместительной почечной тера
пии: длительное применение МБД сбалансированной добавлением незамени
мых амино и кетокислот и высокоэнергетических белковых смесей, коррекцию
анемии до достижения оптимального целевого уровня НЬ, применение средств
с антигипертензивным, кардиои нефропротективным действием (ингибиторы
АПФ и блокаторы кальциевых каналов, статины, воздействие на факторы риска
связанные с уремией и иммунным воспалением при сохраняющейся активности
болезни.
В нашем наблюдении среди больных из 1 группы, кому проводилось
комплексное лечение, прогрессирование почечной недостаточности было более
медленным, чем среди не леченных больных 3 группы (рис. 9).
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Рис 9 Динамика прогрессирования почечной недостаточности у больных с IV
стадией ХБП (1 группа), кому проводилась комплексная терапия и у больных (3
группа), которые лечение не получали

Выводы
1. У пациентов первичным ГН и ГН при системных заболеваниях (СКВ, сис
темные васкулиты) с почечной недостаточностью  ХБП III (СКФ 3059
мл/мин'1,73 м2) и IV стадии (СКФ 1529 мл/мин/1,73 м2)  возникают и прогрес
сируют по мере нарастания почечной недостаточности нарушения нутритивно
го статуса, анемия, структурнофункциональные изменения сосудов и миокарда
левого желудочка, что ухудшает качество жизни больных и обусловливает раз
витие ГЛЖ с диастолической дисфункцией миокарда и других сердечно
сосудистых осложнений.
2. Частота выявления нарушений нутритивного статуса составляет 4,2% среди
больных ХБП III и 21,3% среди больных IV стадии. Наиболее значимыми фак
торами риска нарушений нутритивного статуса у больных ХБП с почечной не
достаточностью являются низкая калорийность питания (г = 0,716; р < 0,01),
степень снижения СКФ (г = 0,494; р < 0,01), тяжесть анемии (г = 0,280; р < 0,01),
у больных 2 группы также выраженность протеинурии (г =  0,526; р < 0,01),
уровень Среаткивного белка (г =  0,575; р < 0,01), продолжительность лечения
кортикостероидами (г =  0,534; р < 0,01). Риск развития нарушений нутритив
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ного статуса значительно повышается при сочетании двух и более этих факто
ров.
3. Длительное (до 2,5 лет) применение у больных ХБП на додиализном этапе
МБД (0,6 г/кг/сут белка) сбалансированной незаменимыми аминокетокисло
тами и высокоэнергетическими питательными смесями позволяет добиться за
медления снижения СКФ  на 0,6±0,05 мл/мин/1,73 м2/год при использовании в
качестве добавки высококалорийных смесей и на 0,8±0,03 мл/мин/1,73 м2/год
при использовании незаменимых аминокетокислот.
Добавление к МБД незаменимых амино и кетокислот и высокоэнергетических
питательных смесей повышает ее переносимость, позволяет корригировать на
рушения нутритивного статуса и обеспечивает профилактику развития белково
энергетической недостаточности на программном гемодиализе.
4. Анемия диагностируется у 50% больных ХБП III стадии, из них у 30,8% со
четается с гипоферремией, частота анемии увеличивается до 100% среди боль
ных ХБП IV стадии, причем у всех является гипохромной. Анемия, развиваю
щаяся у больных с системными заболеваниями, имеет черты анемии хрониче
ских заболеваний (АХЗ), характеризуется более тяжелым течением, чем у боль
ных хроническим ГН, более ранним выявлением, своеобразием нарушений об
мена железа.
Коррекция анемии у больных ХБП проводится с помощью рекомбинантного
эпоэтина (подкожно) и железа (внутрь у больных с III стадией и внутривенно у
больных с IV стадией) до оптимального целевого уровня НЬ  12,4±0,22 г/дл у
больных хроническим ГН и 12,1±0,75 г/дл у больных системными заболева
ниями. Для достижения целевого уровня НЬ у больных системными заболева
ниями требуется на 3050% более высокие дозы эпоэтина и железа, вводимого
только внутривенно.
Кроме улучшения качества жизни пациентов коррекция анемии приводит к
нормализации пульсового давления, уменьшению сердечного выброса, отчет
ливой тенденции к обратному развитию ГЛЖ эксцентрического типа.
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5. В основе развития сердечнососудистых осложнений у больных ХБП с по
чечной недостаточностью на додиализном этапе лежит ремоделирование серд
ца и сосудов, среди причин которого кроме традиционных факторов риска
(возраст, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия), имеют значение
факторы активности болезни (протеинурия, Среактивный белок) и почечной
недостаточности  анемия (г = 0,297; р < 0,01), гипоальбуминемия (г =  0,235; р
< 0,01), гипертриглицеридемия (г = 0,436; р < 0,05), повышенный уровень каль
циевофосфорного произведения (г = 0,528; р < 0,01), которые усиливают свое
влияние по мере нарастания почечной недостаточности.
Раннее выявление и коррекция факторов риска, в том числе связанных с уре
мией и активностью болезни, лежащей в основе почечной недостаточности, по
зволяет снизить риск формирования и у части больных добиться регресса ГЛЖ,
ведущей к диастолической дисфункции, развитию ХСН и других сердечно
сосудистых осложнений.
6. Структурнофункциональные изменения сосудов  кальциноз/атеросклероз с
повышением жесткости сосудистой стенки, начинают выявляться уже у боль
ных с III стадией ХБП. Частота кальциноза/атеросклероза сосудов и его распро
страненность с вовлечением как центральных (общих сонных), так и перифери
ческих (бедренных, подколенных, тибиальных) и коронарных артерий нараста
ют более чем в 2 раза по мере прогрессирования почечной недостаточности к
IV стадии ХБП. Степень ремоделирования стенки сосудов кальцинозом/атеро
склерозом выше среди людей старшего возраста (> 55 лет) чем у молодых и
среди больных системными заболеваниями, чем среди больных хроническим
ГН, как с III (60% против 32%), так и с IV (100% против 57,1%) стадиями, пря
мо коррелируя с признаками активности заболевания  уровнем протеинурии и
Среактивного белка. У больных с почечной недостаточностью на додиализном
этапе увеличение скорости пульсовой волны в общих сонных и бедренных ар
териях  наиболее значимого показателя нарушения демпфирующей функции
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этих сосудов  является фактором риска повышения систолического артериаль
ного давления и развития ГЛЖ.
7. У больных ХБП с почечной недостаточностью на додиализном этапе ингиби
торы АПФ (периндоприл) оказывают антигипертензивный эффект, сопостави
мый с антигипертензивный эффектом блокаторов «медленных» кальциевых ка
налов (амлодипин), но периндоприл в большей степени, чем амлодипин, спо
собствует регрессу ГЛЖ и уменьшению частоты развития диастолической дис
функции миокарда, оказывает нефропротективный эффект, замедляя прогрес
сирование почечной недостаточности, особенно при сохраняющейся протеину
рии.
Практические рекомендации
1. У больных хроническим ГН и нефритом при системных заболеваниях с по
чечной недостаточностью, начиная с III стадии ХБП (СКФ 3059 мл/мин/1,73
м2) применяют МБД (0,6 г белка/кг/сутки) с добавлением незаменимых амино
кетокислот

(«КЕТОСТЕРИЛ»

0,1

г/кг/сут)

или

питательных

смесей

(«ПОЛИПРОТЭН НЕФРО» 0,3 г/кг/сут или «НУТРИЭН НЕФРО» 0,5 г/кг/сут) с
калорийностью суточного рациона не менее 35 ккал/кг.
Больным с нарушением нутритивного статуса назначают диету с ограничением
белка до 0,6 г/кг/сут (МБД), но с большим, чем у больных без исходно нару
шенного нутритивного статуса, содержанием высококалорийных смесей
«НУНРИЭН НЕФРО» или «ПОЛИПРОТЭН НЕФРО» из расчета соответствен
но 0,6 и 0,5 г/кг/сут.
На короткий срок (не более 3 мес) для усиления нефропротективного эффекта
МБД возможно и более резкое ограничением белка (до 0,5 г/кг/сутки), но при
этом следует в 1,52 раза увеличить дозу высококалорийных питательных сме
сей («ПОЛИРОТЭН НЕФРО» или «НУТРИЭН НЕФРО»).
Сбалансированную МБД применяют длительно при ежемесячном контролиро
вании ИМТ, сывороточного уровня альбумина и трансферрина.
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2. Всем больным хроническим ГН и нефритом при системных заболеваниях с
почечной недостаточностью (ХБП III и IV стадий), имеющих уровень НЬ
11 г/дл и ниже, после исключения других возможных причин анемии, необхо
димо назначить препараты эпоэтина и железа. В лечении выделяют два этапа:
фазу коррекции  достижение оптимального целевого уровня НЬ (не ниже 12
г/дл, но не выше 13,5 г/дл) в течение 4 мес, следующую за ней фазу поддержи
вающей терапии  сохранение достигнутого уровня НЬ.
• В фазе коррекции доза эпоэтина составляет в среднем 48,1±6,64
ЕД/кг/неделю у больных хроническим ГН и 100,6±11,1 ЕД/кг/неделю у
больных системными заболеваниями, в фазу поддерживающей терапии
доза эпоэтина обычно на 30% (2045%) ниже тех, которые применяются в
фазу коррекции.
• Для восполнения относительного или абсолютного дефицита железа у
больных хроническим ГН с умеренной степенью нарушения функции по
чек (III стадия ХБП) возможен прием железа внутрь полимальтозный
комплекс гидроокиси железа («мальтофер») в дозе 200300 мг/сутки в
фазу коррекции анемии и 200 мг/сутки в фазу поддерживающей терапии.
У больных хроническим ГН с IV стадией ХБП и у больных с системными
заболеваниями вне зависимости от стадии ХБП препараты железа вводят
парентерально  гидроксидсахарозный комплекс («венофер») в дозе 100
200 мг/неделю внутривенно в фазу коррекции и в дозе 100 мг в 2 недели в
фазу поддерживающей терапии.
3. У больных хроническим ГН и нефритом и системными заболеваниями с
IIIIV стадиями ХБП лечение артериальной гипертензии предпочтительнее
проводить ингибиторами АПФ пролонгированного действия (например, перин
доприл по 2  4 мг/сут у больных с III стадией и 2 мг — с IV стадией ХБП).
Лучшие результаты в коррекции структурнофункциональных изменений
миокарда и нефропротекции достигаются при длительном (более 6 мес.) их
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применении. Лекарственными средствами второй линии являются блока
торы «медленных» кальциевых каналов.
4. Наличие традиционных факторов риска сосудистого поражения (возраст бо
лее 55 лет, гиперхолестеринемия, повышение уровня Среактивного белка)
является показанием для проведения у больных с IIIIV стадиями ХБП УЗДГ
артерий с определением СПВ.
Выявление, кроме того, уремических факторов риска (нарушение нутритивно
го статуса, гипертриглицеридемия, увеличение произведения Р х Са > 55
мг2/дл2, анемия)  показанием для МСКТ коронарных артерий. Ранняя диагно
стика структурных (кальциноз/атеросклероз) и функциональных изменений
(нарушение демфирующей функции с усилением систолической артериальной
гипертензии и развитием ГЛЖ) указывает на необходимость активной профи
лактики сердечнососудистых осложнений  воздействие на модифицируемые
традиционные и выше указанные уремические факторы риска, применения ин
гибиторов АПФ в сочетании с блокаторами кальциевых каналов.
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Список сокращений
БА  бедренная артерия
ГД  гемодиализ
ГЛЖ  гипертрофия левого желудочка
ЗПТ  заместительная почечная терапия
иАПФ  ингибитор ангиотензинпревращающего фермента
ИБС  ишемическая болезнь сердца
ИММЛЖ  индекс массы миокарда левого желудочка
ИМТ  индекс массы тела
КДР — конечный диастолический размер
КИ  кальциевый индекс
ММЛЖ  масса миокарда левого желудочка
МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография
ОСА  общая сонная артерия
ОМП  окружность мышц плеча
ОТС  относительная толщина стенок
ПА  подколенная артерия
ПАПД  постоянный амбулаторный перитонеальный диализ
СКВ  системная красная волчанка
СКФ  скорость клубочковой фильтрации
СПВ  скорость пульсовой волны
ССО  сердечнососудистые осложнения
ТЗСЛЖ  толщина задней стенки левого желудочка
ТКЖСТ  толщина кожножировой складки над трицепсом
ТМЖП  толщина межжелудочковой перегородки
ТИМ  толщина комплекса интимамедия
ТА тибиальная артерия (артерия голени)
УЗДГ  ультразвуковая допплерография
ХБП  хроническая болезнь почек
ХСН  хроническая сердечная недостаточность
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