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У в а ж а е м ы е ч и тат е л и , ко л л е г и !
Мы рады вам сообщить о важном событии. С первого номера 2020 г.
на страницах нашего журнала впервые получает возможность публиковать свои материалы очень важный орган Управления нефрологической службы нашей страны. Профильная комиссия Министерства
здравоохранения РФ по нефрологии теперь может представлять отчеты
региональных нефрологических служб с их анализом, представлять к
обсуждению варианты удачных программ развития нефрологических
служб регионов, проекты методических руководств, алгоритмов, шаблонов и многое другое что так часто бывает необходимо для успешного
развития нефрологии в нашей стране. Активное профессиональное
сообщество при поддержке профильной комиссии по нефрологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации бесспорно
получит возможность с большим эффектом добиваться успешных
результатов своей деятельности в регионах. Мы выражаем уверенность,
что наше сотрудничество с профильной комиссией по нефрологии МЗ
РФ будет всегда способствовать девизу Всемирного дня почки: «Здоровые почки всем и везде: от профилактики и выявления до равного доступа к медицинской помощи».
В настоящем номере нашего журнала мы предлагаем вашему вниманию статью, представленную
Координационным Комитетом Всемирного дня почки, подготовленную группой авторов. Как вы
сможете убедиться, авторы – нефрологи из различных стран и континентов пришли к единому
мнению: проблема профилактики и раннего выявления заболеваний почек – это проблема масштаба всей страны, которая должна решаться специалистами-нефрологами в союзе с официальными
органами управления государственной власти. На наш взгляд, только постоянный диалог специалистов и сотрудников органов государственной власти и их совместная работа будут способствовать
успешному решению всех задач. Совместно разработанная стратегия развития и совершенствования
нефрологической службы с адаптацией к особенностям региона в конечном итоге будет максимально
реализована в решении девиза Всемирного дня почки .
Главный редактор
Олег Николаевич Котенко

Dear readers and colleagues!
We are pleased to inform you about an important event. From the first issue of 2020, a very important governance
board of the nephrological service of our country for the first time gets the opportunity to publish its materials on the
pages of our journal. The specialized commission on nephrology of the Ministry of Health of the Russian Federation
can now submit reports of regional nephrological services with their analysis, submit for discussion the options
for successful development programs for regional nephrological services, draft guidelines, algorithms, templates,
and much more that are so often necessary for the successful development of nephrology in our country. With the
support of the specialized commission on nephrology of the Ministry of Health of the Russian Federation, an active
professional community will undoubtedly have the opportunity to achieve successful results in the regions with great
effect. We express confidence that our cooperation with the specialized commission on nephrology of the Ministry
of Health of the Russian Federation will always contribute to the World Kidney Day motto: “Healthy kidneys to
everyone and everywhere: from prevention and detection to equal access to care”.
In this issue of our journal, we present to your attention an article submitted by the Coordination Board of World
Kidney Day, prepared by a group of authors. As you can see, the authors, nephrologists from different countries and
continents, came to a consensus that the problem of prevention and early detection of kidney disease is a problem
of the whole country, which should be solved by nephrologists in cooperation with the national regulatory and
administrative authorities. In our opinion, only an ongoing dialogue between specialists and employees of public
authorities and their collaborative work will contribute to the successful solution of all problems. Collaborative
strategies for the development and improvement of the nephrological service with adaptation to the features of the
region will ultimately be maximally implemented in solving the World Kidney Day motto.
Chief Editor
Оleg N. Кotenko
КЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
clinical nephrologyа №1 – 2020
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С первого номера 2020 г. «Клиническая нефрология» выступает в новом статусе
печатного органа профильной комиссии Экспертного совета Минздрава Российской
Федерации. Новый раздел, посвященный состоянию нефрологической службы,
планирует публиковать информацию для главных внештатных специалистов-нефрологов, способствующую разработке региональных программ развития помощи
почечным больным: нормативные документы, эпидемиологические данные по ХБП,
материальной и кадровой оснащенности нефрологической службы, регистры заместительной почечной терапии, отчеты главных специалистов федеральных округов.
Прошедший 2019-й – год сложный и тяжелый для отечественного здравоохранения, наших профессиональных организаций и нефрологической службы России.
Проблемы нефрологической службы помимо болевых точек всего Российского
здравоохранения имеют свою специфику: 1) особенности финансирования ЗПТ,
которые не вписываются в существующее законодательство; 2) «невидимость»
ранних стадий ХБП, приводящая к гибели основной массы больных до начала ЗПТ,
что подчеркивает особую роль врачей первичного звена в их раннем выявлении.
Вопросы организации помощи нефрологическим больным второй год подряд ISN
выдвигает первоочередными, поскольку нарастает разрыв между знаниями о предотвращении прогрессирования
и смертности, связанных с ХБП, и внедрением этих достижений в реальную практику. Сокращение этого разрыва
невозможно без реформы здравоохранения и нефрологической службы. Этой насущной тематике и посвящен
Всемирный день почки-2020.
В России в последние дни прошедшего года заявлено о возможных фундаментальных сдвигах в системе здравоохранения – «вертикализации», «централизации» управления и финансирования, что снимет вопрос о доступности
нефрологической помощи, в т.ч. лекарственного обеспечения. Будем надеяться, что эти планы хотя бы частично,
но будут реализованы.
Прошедшее 14 декабря заседание нашей профильной комиссии показало озабоченность и ответственность большей
части главных нефрологов федеральных округов в решении проблем в субъектах Федерации и что настало время
жесткой исполнительной дисциплины, возложенной на главных внештатных специалистов-нефрологов соответствующими приказами Минздрава России, с заменой по итогам работы несправляющихся главных внештатных
специалистов на новых, более способных.
Пожелаем нам всем продуктивной совместной работы для развития нашей специальности и нефрологической
службы Российской Федерации.

Шилов Евгений Михайлович,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования, врач-нефролог высшей категории.
Главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения России

Dear readers and colleagues!

From the first issue of 2020, Clinical Nephrology has appeared in the new status of the press organ of the specialized
commission of the Expert Council of the Ministry of Health of the Russian Federation. A new section on the state of the
nephrological service is planning to publish information for the main freelance specialists in the nephrology, contributing
to the development of regional programs for the development of nephrological care: regulatory documents, epidemiological
data on CKD, material and personnel resources of the nephrological service, registers of renal replacement therapy, reports
of the main specialists of federal districts.
The 2019 was a problematic and difficult year for domestic healthcare system, our professional organizations and the Russian
nephrological service. The problems of the nephrological service, in addition to the pain points of the whole Russian healthcare
system, have their own particular characteristics: 1) features of the RRT funding that are not in the line with existing legislation;
2) “invisibility” of the early CKD stages, leading to the death of the majority of patients before the onset of RRT, which emphasizes
the special role of primary care physicians in their early detection. For the second straight year, ISN has put forward issues of
organizing care for nephrological patients as a priority, since there is a growing gap between knowledge about the prevention
of progression and mortality associated with CKD and the implementation of these achievements in real practice. Narrowing
of this gap is impossible without reform of healthcare system and the nephrological service. The World Kidney Day 2020 is
dedicated to this urgent topic. In Russia, in the last days of last year, possible fundamental changes in the healthcare system were
announced - “verticalization” and “centralization” of management and funding, which will solve the problem of the availability
of nephrological care, including drug provision. We hope these plans will be implemented at least partially.
The meeting of our specialized commission on December 14 showed the concern and responsibility of most of the main
nephrologists of the federal districts in solving problems in the federal subjects and that the time has come for tough operational
discipline assigned to the chief freelance experts in nephrology by the relevant orders of the Ministry of Health of Russia, with
the replacement of the incompetent chief freelance experts on new, more able ones.
We wish all of us productive collaborative work for the development of our specialty and nephrological service of the Russian
Federation.
Evgeny M. Shilov,
Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Nephrology and Hemodialysis, Institute of
Professional Education, nephrologist of the highest qualification category.
Chief Freelance Expert in Nephrology of the Ministry of Health of the Russian Federation
4

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
clinical nephrologyа №1 – 2020

содержание

contents

профильная комиссия
Е.М. Шилов, О.Н. Котенко, М.М. Шилова,
К.С. Мильчаков, М.А. Габаев, Р.А. Хальфин.
Состояние нефрологической службы: заместительная
почечная терапия в Российской Федерации
в период с 2015 по 2019 г.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
P.K. Li, G. Garcia-Garcia, S.-F. Lui, S. Andreoli, W.W. Fung,
A. Hradsky, L. Kumaraswami, V. Liakopoulos, Z. Rakhimova,
G. Saadi, L. Strani, I. Ulasi, K. Kalantar-Zadeh
Kidney Health for Everyone Everywhere - from Prevention to
Detection and Equitable Access to Care

ORIGINAL PAPERS

5

I.T. Murkamilov
The prevalence,

11

17

Д.О. Драгунов, А.В. Соколова, А.Д. Гасанова, Г.П. Арутюнов
Взаимосвязь симптома бендопноэ и изменение
фильтрационной функции почек у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью
И.Т. Муркамилов
Взаимосвязь между концентрацией фактора роста
фибробластов – 23 и показателями центральной
гемодинамики у больных с хронической болезнью почек
С.С. Аллазова, М.С. Новикова, О.Н. Котенко, Е.М. Шилов
Сравнение факторов риска развития
посттрансплантационного сахарного диабета у пациентов
с аллотрансплантацией почки

21

25

К.Ш. Джеентаев, Р.Р. Калиев
Влияния кандесартана на уровни средних системного
АД и ЛАД у пациентов, получающих гемодиализ

НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ
Е.В. Григорьева, М.Н. Базаркина, Е.О. Бикеева
Саркома Капоши у пациентки
с фокально-сегментарным гломерулосклерозом

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
А.Ю. Николаев, Н.Н. Филатова
Остаточная функция почек на диализе
И.Т. Муркамилов, И.С. Сабиров, В.В.Фомин,
Ж.А. Муркамилова, К.А. Айтбаев
Мембранозный гломерулонефрит: современный взгляд на
проблему и возможности терапии

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
clinical nephrologyа №1 – 2020

49

5

ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ / PROFILE COMMISSION

©

Коллектив авторов, 2020

Состояние нефрологической службы: заместительная
почечная терапия в Российской Федерации в период с 2015 по
2019 г.
Е.М. Шилов1, О.Н. Котенко2, М.М. Шилова3, К.С. Мильчаков4, М.А. Габаев4, Р.А. Хальфин4
1
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский
Университет)»; Москва, Россия
2
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; Москва, Россия
3
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»; Москва,
Россия
4
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский
Университет), Высшая школа управления здравоохранением ИЛиУЗ»; Москва, Россия
Введение: Хроническая болезнь почек (ХБП) является серьезной медицинской и социально-экономической проблемой в
Российской Федерации (РФ). Грамотная первичная и вторичная профилактика ХБП наряду с достаточной обеспеченностью
населения заместительной почечной терапией (ЗПТ) являются залогом снижения смертности, частоты осложнений, скорости
прогрессирования заболевания и стоимости лечения.
Проблема: В течение последних десяти лет обеспеченность населения РФ ЗПТ возрастала, однако в настоящий момент все еще
не соответствует реальной в ней потребности, что связано как с недостаточными темпами развития ЗПТ, так и низкой выявляемостью больных ХБП. Недостаточная вторичная профилактика, дефицит квалифицированных кадров и несвоевременная первичная диагностика приводит к высокой распространенности терминальных стадий ХБП и увеличению затрат на лечение.
Цель статьи: В данной статье отражены тенденции развития ЗПТ на территории РФ за период 2015-2019 годов по данным Отчета
Российского диализного общества и Отчетов Российского трансплантологического общества, а также новых данных профильной комиссии Экспертного совета Минздрава России по нефрологии.
Заключение: Система ЗПТ в Российской Федерации непрерывно развивается с 1998 года, однако до сих пор наблюдаются серьезные различия в доступности ЗПТ между регионами страны. Ряд параметров медицинской помощи больным терминальными
стадиями ХБП до сих требуют самого пристального внимания: доступность ЗПТ и одновременно улучшенные системы скрининга
на предмет ХБП в группах риска, уточнение состояния в системе государственной статистики, повышение качества лекарственного обеспечения для больных терминальными стадиями ХБП и развитие системы трансплантации.
Вклад авторов: Шилов Е.М., Котенко О.Н., Шилова М.М., Мильчаков К.С., Габаев М.А., Хальфин Р.А. Разработка дизайна исследования, получение
анализа данных, обзор публикации по теме статьи, написание текста рукописи.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование проведено без спонсорской поддержки.
Для цитирования: Шилов Е.М., Котенко О.Н., Шилова М.М., Мильчаков К.С., Габаев М.А., Хальфин Р.А.
Состояние нефрологической службы: заместительная почечная терапия в Российской Федерации в
период с 2015 по 2019 г. Клиническая нефрология. 2020;1:00–00
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STATE OF THE NEPHROLOGICAL SERVICE: RENAL REPLACEMENT
THERAPY IN THE RUSSIAN FEDERATION FROM 2015 TO 2019
E.M. Shilov1, O.N. Kotenko2, M.M. Shilova3, K.S. Milchakov4, M.A. Gabaev4, R.A. Khalfin4
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University); Moscow, Russia
Peoples’ Friendship University of Russia; Moscow, Russia
3
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia
4
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Higher School of Healthcare Management,
Institute of Leadership and Healthcare Management; Moscow, Russia
1
2

Background. Chronic kidney disease (CKD) is a serious medical and socio-economic problem in the Russian Federation (RF).
Competent primary and secondary prevention of CKD along with adequate provision of renal replacement therapy (RRT) to the
population are the key to reducing mortality, frequency of complications, disease progression rate and the treatment cost.
Problem. Over the past ten years, the provision of RRT to the population of the Russian Federation has increased, but at
the moment it still does not correspond to the real need for it, which is associated with both insufficient rates of RRT
development and low detection of CKD patients. Lack of secondary prevention, qualified personnel shortage and untimely
primary diagnostics lead to a high prevalence of end-stage CKD and an increase in treatment costs.
Objective. This article reflects the trends in RRT development in the Russian Federation for the period 2015-2019 according
to the Report of the Russian Dialysis Society and the Reports of the Russian Transplant Society, as well as new data from the
specialized commission of the Expert Council on Nephrology of the Ministry of Health of the Russian Federation.
Conclusion. The RRT system in the Russian Federation has been continuously developing since 1998, however, there are still
serious differences in the availability of RRT between the regions of the country. A number of parameters of medical care
for patients with end-stage CKD still require close attention: the availability of RRT and simultaneously improved screening
systems for CKD in risk groups, clarification of the government statistics system, improving the quality of drug provision for
patients with end-stage CKD and the development of the transplantation system.
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Проблема с данными
для эффективного принятия решений
на уровне федерации и
отдельных регионов
Данные о распространенности ХБП (абсолютные и отдельных стадий) нужны для формирования адекватного бюджета,
выделяемого на нефрологическую службу: диагностику и
лечение, кадровые затраты, лекарственное обеспечение
больных на додиализной и диализной стадиях ХБП, оплату
процедур заместительной почечной терапии и соответствующей инфраструктур а также для планирования необходимого
коечного фонда, определения потребности в кадрах, условий
их подготовки и непрерывного дополнительного профессионального образования [1].
На сегодняшний день такими данными для лиц, принимающих решения, становятся открытые данные Росстата, в
достаточной степени искаженные в отношении нефрологического профиля (из-за нечеткости в критериях диагноза,
избыточности кодировок и небрежности заполнения) и поэтом
существенно заниженные.
До недавнего времени наиболее репрезентативным источником информации о распространенности терминальных стадий
хронической болезни почек (ХБП) в Российской Федерации
(РФ) является Национальный регистр пациентов, получающий заместительную почечную терапию (ЗПТ), в котором
фиксируются все новые пациенты, нуждающиеся в диализе,
и динамика их состояния. Также надежным источников
информации являются отчеты главных ведущих специалистов
(ГВС) нефрологов субъектов РФ о состоянии нефрологической
службы в их регионах. В 2019 году ПК по нефрологии ЭС
Минздрава РФ провела оценку основных показателей нефрологической службы России на 1 января 2019 года, разослав
анкеты ГВС нефрологам субъектов РФ. За основу взят проект
анкеты, разработанной ГВС ПФО Н.Ю. Петровой. В итоге,
полная информация получена по показателям ЗПТ от всех 85
субъектов РФ (включая три города федерального значения),
главным образом через ГВС ФО, но в части случаев непосредственно от ГВС субъектов РФ (ЦФО и СЗФО).

Распространенность терминальных
стадий ХБП в Российской Федерации
на основании данных системы ЗПТ

руя между регионами. Этот показатель превышал средний
показатель по стране в 38 субъектах Федерации из 85, а в
37 субъектах был ниже среднего. В 11 регионах прирост
«новых» диализных больных составил в 2015 году более 50%
по сравнению с 2014.
Согласно информации представленной ГВС, к началу
2019 года в медицинских организациях РФ функционировало
628 отделений/центров ЗПТ из которых, 155 было открыто
за период 2016-2018 гг. (в 2016 – 42, в 2017 – 51, в 2018 - 62).
Данные ГВС по ГД на рис. 3.
На перитонеальный диализ (ПД) в 2015 году был принят
661 пациент, прирост по сравнению с 2014 годом составил
5,1%, что практически не отличается от значений предыдущих лет. В пересчете на миллион населения, среднее число
впервые принятых на ПД пациентов составило 4,5 больн./
млн, что практически не отличается от значений 2010-2014
годов (в 2010 – 4,6 больн./млн, 2014 – 4,3 больн./млн), при
этом 29,5% больных начинали лечение ПД после непродолжительной ГД-терапии. Данные ГВС по ГД за 2019 год
представлена на рисунке 4 (рис. 4). Однако, стоит отметить
сильный прирост впервые принятых на лечение пациентов
в виде ПД в 2018 по сравнению с 2017 годом составил 21,
5% [2–4].
Число больных, начинающих ЗПТ, ежегодно растет, в
основном, за счет прогрессирующего увеличения количества пациентов, получающих ГД терапию, в то время как
развитие ПД остается относительно стабильным, так же как
и количество пациентов с функционирующим почечным
трансплантом. В связи с отсутствием крупных эпидемиологических исследований судить о реальной распространенности
ХБП 1-3а стадий на территории РФ на настоящий момент,
к сожалению, проблематично.

Структура ЗПТ
в Российской Федерации
По данным ГВС за 2019 год структура ЗПТ в РФ представляет собой следующее распределение долей по видам
терапии: 78% приходится на ГД, 17% на аллогенный трансплант почки (АТП), 5% на ПД.

Независимо от источника данных нужно понимать, что
число больных, ежегодно начинающих лечение диализом, не
отражает реальную распространенность ХБП и ее терминальной
стадии в структуре населения большинства развивающихся
стран, в том числе и в России. Тем не менее, этот показатель
демонстрирует тенденции и степень развития ЗПТ. Согласно
данным Российского диализного общества, число больных,
начавших терапию гемодиализом (ГД) в 2018 году составило
10285 пациентов, и в пересчете на 1 млн населения в среднем
по стране составил 70,1 больн./млн, что на 14,17% превысило
соответствующий показатель в 2017 году, показав аналогичный
прирост 2017 года по сравнению с 2016 годом [2–4]. Данные
по ФО РФ представлены на рис. 1, разбивка по областям в
пересчет на млн. человек (рис. 2).
Абсолютное число пациентов, принятых на ГД в 2015 году,
существенно различалось в разных регионах, сильно варьиКЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
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Рис. 1. Число больных, обеспеченных ЗПТ (ГД, ПД, Тх),
в Федеральных округах Российской Федерации
на 1 января 2019 г.
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Рис. 2. Число больных, обеспеченных ЗПТ (ГД, ПД, Тх), в субъектах Российской Федерации (число больных на 1 млн.
населения) на 1 января 2019 г.
Санкт-Петербург
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Рис. 3. Число больных, обеспеченных ГД, в субъектах Российской Федерации на 1 января 2019 г.
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Рис. 4. Число больных, обеспеченных ПД, в субъектах Российской Федерации на 1 января 2019 г.
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Согласно отчету Российского диализного общества за
2010–2015 годы, на 31.12.2015 ЗПТ в России получали 44136
пациентов с терминальной стадией ХБП, а количество больных, обеспеченных ЗПТ, на миллион населения, составило
301,2 больн./млн, в 2018 году эти цифры составили 54953
больных и 374,4 чел./млн, и в 2019 году по данным профильной комиссии составили 57163 больных (391 чел./млн
соответственно) [3, 4].
Темп прироста получающих ЗПТ пациентов в 2015 году
по сравнению с предыдущим составил 11,6%, превысив
среднемировой, однако все еще уступая ряду стран с «быстрорастущей» обеспеченностью ЗПТ. По данным последних
5 лет Россия входит в топ 10 стран с наиболее быстрым
развитием ЗПТ (58 начинающих ЗПТ больн./млн в год),
уступая Чили (180 больн./млн.), Чехии (227 больн./млн.),
Южной Корее (289 больн./млн.), Таиланду (338 больн./млн.)
и США (378 больн./млн.) [5].
Тем не менее, экстраполяция международных данных
потребности в ЗПТ на РФ позволяет предположить, что
реальная потребность все еще превышает текущий уровень
обеспеченности ЗПТ в 3 раза [5–7].
На территории РФ все еще наблюдается значительная вариабельность распространенности ЗПТ
в разных федеральных округах. В 9 регионах, на территории которых проживает 16,6% населения страны, обеспеченность ЗПТ превышала 400 больн./млн,
а в регионах с обеспеченностью ЗПТ более 300 больн./млн
проживает 47% населения. В то же время 15% населения
проживает на территории с низкой (от 100 до 200 больн./млн)
обеспеченностью ЗПТ, а в двух федеративных округах получавшие ЗПТ пациенты вообще не были зарегистрированы [3].

Заместительная почечная терапия
методом гемодиализа (ГД)
В 2015 году доля ГД в структуре ЗПТ составила 75,6%, а
обеспеченность им – 227,7 больн./млн. Кроме того, в 46,6%
отделений наряду с ГД проводили гемодиафильтрацию. Прирост
числа пациентов, получающих гемодиализ, в 2015 году по
сравнению с 2014 составил 13,1%, по сравнению с 2013 –
18,7%, а по сравнению с 2010 – 61,5%. Число отделений ГД
в 2015 году увеличилось на 14,6% и 36,2% по сравнению с
2013 и 2010 годами, соответственно, аналогичная динамика
сохраняется и в периоде 2015-2019 года, показывая динамику
в среднем +10,5% в год [4].
Говоря о доступности ГД-помощи на территории РФ,
необходимо упомянуть об особенностях географического
распределения диализных центров. Большинство отделений
расположено в крупных населенных пунктах, в то время
как большая часть населения проживает на значительном и
труднопреодолимом расстоянии от них, что делает крайне
актуальным вопрос развития ПД на территории страны.
Следует отметить, что к концу 2015 года 49,5% диализных центров функционировало на основе частно-государственного партнерства, что играет все возрастающую
роль как в обеспечении населения ЗПТ в целом, так и в
обеспечении ею жителей некрупных населенных пунктов
в частности. Доля больных, получающих гемодиализную
терапию в таких центрах, составила 63,8%, а к 2018 году
уже 68,7% [3].
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Заместительная почечная терапия
методом перитонеального
диализа (ПД)
ПД в 2015 году проводили в 24% всех диализных отделений.
Общее число ПД-больных к концу 2015 года составило 2336
человек (15,9 больн./млн). В общей структуре диализной
терапии доля ПД составила всего лишь 6,5%. Доля ПД в
структуре ЗПТ в РФ начала снижаться с 2012 года, и к 2015
достигла 5,3%. Эта статистическая тенденция связана с незначительной распространенностью ПД в центрах, работающих
на основе частно-государственного партнерства. Однако,
усилиями государственного сектора здравоохранения наблюдается сильный относительный прирост впервые принятых
на лечение пациентов в виде ПД в 2018 по сравнению с 2017
годом составил +21,5% [4].
В 2015 году ПД применялся в 51 субъекте, причем в
основном в регионах с высокой плотностью населения. В
22 субъектах распространенность ПД превысила средний
показатель по стране, составив, в среднем, 15,9 больн./млн.
В 10 субъектах распространенность приближалась к среднему
уровню и составляла 10 больн./млн. В 34 регионах ПД не
применялся вообще [4].
Как было сказано ранее, в течение исследуемого периода
времени распространенность ПД несколько увеличивалась,
однако его доступность значительно уступает реальной
потребности. Суммарно в населенных пунктах численностью
менее 50 тысяч человек проживает 25% населения страны, в
то время как большинство центров ГД находится в крупных
городах, что создает условия для существования непропорционально низкой обеспеченности ЗПТ на территориях с
низкой плотностью населения. В таких демографических и
географических условиях именно ПД наряду с трансплантацией почки должен играть ключевую роль в обеспечении
ЗПТ жителей РФ.

Трансплантация почки
Данные о трансплантациях почки в России для создания
Отчета Российского Диализного общества были собраны в
Регистре Диализного общества и в регистре Российского
трансплантологического общества [8–11], также данными
ГФО. В 2015 году 47% отделений гемодиализа предоставили сведения о 5451 пациенте (23,8% всех пациентов,
получающих ГД-терапию), которые потенциально могут
рассматриваться как реципиенты почки. Реально в листе
ожидания трансплантации состояло только 3676 пациентов
(67,4%). Среди пациентов, получающих терапию ПД, 565
больных также являются кандидатами на включение в лист
ожидания [3].
В 2015 году было выполнено 945 трансплантаций почки в
36 центрах, что составляет 6,4 операции/млн и не превышает
показателей 2010–2014 лет. В 2018 аналогичный показатель
достиг 1335 трансплантаций, таким образом средний прирост
количества трансплантаций каждого года к предыдущему
составляет в среднем +5,7%. Доля трансплантаций от трупного донора составляет 80,4%, от родственного – 19,6% и
мало отличается от соответствующих значений предыдущих
лет [4]. Данные ГВС по трансплантации почки в регионах
Росси представлена на рис. 5.

11

ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ / PROFILE COMMISSION

12

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
clinical nephrologyа №1 – 2020

Рис. 5. Число больных с трансплантированной почкой в субъектах Российской Федерации на 1 января 2019 г.
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Число реципиентов с функционирующим трансплантатом к концу 2018 года составляло 9747 человек, показатель
обеспеченности повысился до 66,4 больн./млн, однако доля
пациентов с функционирующим почечным трансплантатом
в общей структуре ЗПТ практически не изменилась, составив 17% в 2019 году по данным ГВС (в 2013 году – 19,4%).
Как и для всех видов ЗПТ, для трансплантации почки
наблюдаются существенные различия обеспеченности для
разных регионов и существенные проблемы логистики и
маршрутизации пациентов, которые особенно чувствуются
в регионах нашей страны.

Заключение
Стоит отметить, что ХБП как причина смертности недооценена по данным официальных статистических наблюдений.
ВОЗ заявляет, что в общемировом масштабе каждый год от
заболеваний мочеполового тракта умирают 830 на 100 000
человек, а нефрологические заболевания находятся лишь на
четырнадцатом месте в структуре смертности и семнадцатом
– как причина инвалидности (около 1,5 миллионов случаев
стойкой утраты трудоспособности) [7, 12–16] без значительных
различий среди мужчин и женщин и уровня национального
благосостояния.
Однако, в реальности распространенность ХБП как наднозологического состояния составляет 10–15% населения мира,
значительно снижая качество и ожидаемую продолжительность
жизни пациентов. В крупном мета-анализе [17] среднемировой
показатель распространенности составляет 13%. По разным
данным, расходы на диализ и трансплантацию составляют
2–3% годового бюджета здравоохранения в странах с высоким

уровнем дохода, которые расходуются менее чем на 0,03% от
общей численности населения этих стран. В странах с низким
и средним уровнем дохода большинство людей с почечной
недостаточностью не имеют достаточного доступа к жизненно
необходимым диализу и трансплантации почки (18).
Согласно Концепции развития здравоохранения в России до
2025 года, организация эффективной нефрологической помощи
должна основываться на принципах государственных гарантий бесплатной нефрологической помощи и заместительной
почечной терапии; внедрения стандартизированных методов
медицинской помощи пациентам с различными стадиями ХБП,
лекарственного обеспечения в полном объеме для обеспечения
качественной заместительно почечной терапии и коррекции
осложнений, непрерывного повышения качества системы
управления, юридического сопровождения, финансирования
и подготовки медицинского персонала, а также внедрения
инновационных методов нефрологической помощи населению
Российской Федерации на основе информационных технологий.
Эти задачи требуют разработки и внедрения единых методологических подходов к лечению больных с ХБП. Существующие
рекомендации и стандарты требуют дальнейшей разработки
дополнительных систем индивидуализации профилактических
мероприятий, а также адаптации существующих международных
рекомендаций к местным условиям и особенностям развития
ХБП в России.
Лучшее понимание факторов риска ХБП, осведомленность
специалистов здравоохранения, врачей и пациентов о проблеме
ХБП и ее осложнений, разработка средств ранней диагностики,
разделение пациентов по группам риска и разработка индивидуальных мер может улучшить состояние здоровья и ожидаемую продолжительность жизни больных с НИЗ на уровне всей популяции.
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Kidney Health for Everyone Everywhere – From Prevention to
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1

The global burden of chronic kidney disease (CKD) is rapidly increasing with a projection of becoming the 5th most common cause
of years of life lost globally by 2040. Aggravatingly, CKD is a major cause of catastrophic health expenditure. The costs of dialysis
and transplantation consume up to 3% of the annual healthcare budget in high-income countries. Crucially, however, the onset
and progression of CKD is often preventable. In 2020, the World Kidney Day campaign highlights the importance of preventive
interventions – be it primary, secondary or tertiary. This complementing article focuses on outlining and analyzing measures that
can be implemented in every country to promote and advance CKD prevention. Primary prevention of kidney disease should focus on
the modification of risk factors and addressing structural abnormalities of the kidney and urinary tracts, as well as exposure to
environmental risk factors and nephrotoxins. In persons with pre-existing kidney disease, secondary prevention, including blood
pressure optimization and glycemic control, should be the main goal of education and clinical interventions. In patients with advanced
CKD, management of co-morbidities such as uremia and cardiovascular disease is a highly recommended preventative intervention
to avoid or delay dialysis or kidney transplantation. Political efforts are needed to proliferate the preventive approach. While
national policies and strategies for non-communicable diseases might be present in a country, specific policies directed toward
education and awareness about CKD screening, management and treatment are often lacking. Hence, there is an urgent need to
increase the awareness of the importance of preventive measures throughout populations, professionals and policy makers.
Key words: Kidney diseases, prevention, detection, awareness
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ABBREVIATION LIST
ACEI

Angiotensin converting enzyme inhibitor

ADPKD

Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

AIN

Acute interstitial nephritis

AKI

Acute kidney injury

APOL1

Apolipoprotein 1

ATN

Acute tubular necrosis

BPH

Benign prostate hypertrophy

CKD

Chronic kidney disease

CKDu

Chronic kidney disease of unknown cause

CNI

Calcineurin inhibitor

CVD

Cardiovascular disease

ESRD

End-stage renal disease

GFR

Glomerular filtration rate

GN

Glomerulonephritis

ISN

International Society of Nephrology

KDIGO

Kidney Disease Improving Global Outcomes
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LMIC

Low middle income countries

MDC

Multidisciplinary Clinic

NASH

Non-alcoholic steatohepatitis

NCD

Non-communicable disease

NHSP

National Health Screening Program

NICE

National Institute of Clinical Excellence

NSAID

Non-steroidal anti-inflammatory drugs

PEW

Protein energy wasting

PPI

Proton pump inhibitor

RAASi

Renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors

SDG

Sustainable Development Goal

SDPI

Special Diabetes Program for Indians

SGLT2i

Sodium-glucose cotransporter-2 Inhibitors

UHC

Universal Health Coverage

UN

United Nation

WHO

World Health Organization
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Introduction
Around 850 million people currently are affected by different
types of kidney disorders [1]. Up to one in ten adults worldwide
has chronic kidney disease (CKD), which is invariably irreversible
and mostly progressive. The global burden of CKD is increasing,
and CKD is projected to become the 5th most common cause
of years of life lost globally by 2040 [2]. If CKD remains
uncontrolled and if the affected person survives the ravages of
cardiovascular and other complications of the disease, CKD
progresses to end-stage renal disease (ESRD), where life cannot
be sustained without dialysis therapy or kidney transplantation.
Hence, CKD is a major cause of catastrophic health expenditure
[3]. The costs of dialysis and transplantation consume 2–3%
of the annual health-care budget in high-income countries;
spent on less than 0,03% of the total population of these
countries [4].
Importantly, however, kidney disease can be prevented and
progression to ESRD can be delayed with appropriate access
to basic diagnostics and early treatment including life style
modifications and nutritional interventions [4–8]. Despite this,
access to effective and sustainable kidney care remains highly
inequitable across the world, and kidney disease a low health
priority in many countries. Kidney disease is crucially missing
from the international agenda for global health. Notably absent
from the impact indicators for the Sustainable Development Goal
(SDG) Goal 3. Target 3.4: By 2030 (By 2030, reduce by one third
premature mortality from non-communicable diseases (NCDs)
through prevention and treatment and promote mental health and
well-being) and the latest iteration of the Untied Nation (UN)

Political Declaration on NCDs, kidney diseases urgently need to
be given political attention, priority and consideration [9]. Current
global political commitments on NCDs focus largely on four main
diseases: cardiovascular disease (CVD), cancer, diabetes, and
chronic respiratory diseases. Yet, it is estimated that 55% of the
global NCD burden is attributed to diseases outside of this group
[10]. Furthermore, kidney disease frequently co-exists with the
‘big’ four NCDs, which leads to worse health outcomes. CKD is
a major risk factor for heart disease and cardiac death, as well as
for infections such as tuberculosis, and is a major complication
of other preventable and treatable conditions including diabetes,
hypertension, HIV and hepatitis [4–7]. As the Sustainable
Development Goals (SDG) and Universal Health Coverage (UHC)
agendas progress and provide a platform for raising awareness
of NCD health care and monitoring needs, targeted action on
kidney disease prevention should become integral to the global
policy response [1]. The global kidney health community calls
for the recognition of kidney disease and effective identification
and management of its risk factors as a key contributor to the
global NCD burden and the implementation of an integrated and
people’s centered approach to care.

Definition and Classification
of CKD Prevention
According to the expert definitions including the Center for
Disease Control and Prevention [11], the term “prevention”
refers to activities that are typically categorized by the following
three definitions: (1) Primary Prevention, implies intervening
before health effects occur in an effort to prevent the onset of
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illness or injury before the disease process begins (2) Secondary
Prevention suggests preventive measures that lead to early
diagnosis and prompt treatment of a disease to prevent more
severe problems developing and includes screening to identify
diseases in the earliest stages, and (3) Tertiary Prevention
indicates managing disease after it is well established in order to
control disease progression and the emergence of more severe
complications, which is often by means of targeted measures
such as pharmacotherapy, rehabili¬tation, and screening for and
management of complications. These definitions have important
bearing in the prevention and management of the chronic kidney
disease (CKD), and accurate identification of risk factors that
cause CKD or lead to faster progression to renal failure as shown
in Figure 1 are relevant in health policy decisions and health
education and awareness related to CKD [12].

Primary Prevention of CKD
The incidence (new cases) and prevalence (cumulative pre-existing
cases) of CKD have been rising worldwide [13]. This primary level
of prevention requires awareness of modifiable CKD risk factors and
efforts to focus healthcare resources on those patients who are at the
highest risk of developing new onset or de novo CKD.
Measures to achieve effective primary prevention should focus on
the two leading risk factors for CKD including diabetes mellitus and
hypertension. Evidence suggests that an initial mechanism of injury is
renal hyperfiltration with seemingly elevated glomerular filtration rate,
(GFR), above normal ranges. This is often the result of glomerular
hypertension that is often seen in patients with obesity or diabetes
mellitus, but it can also occur after a high dietary protein intake [8].
Other CKD risk factors include polycystic kidneys or other congenital

Table 1. Risk factors for de novo CKD and pre-existing CKD progression
*Risk Factor

Contribution to de novo CKD

Diabetes mellitus

~50% of all CKDs

Hypertension

~25% of all CKDs

Obesity
Age
Race, genetics and other hereditary factors:
APOL1 gene
Hereditary nephritis (Alport’s)
Acute glomerulonephritis:
post-infectious GN
Rapidly progressive GN
Polycystic kidney disorders
Acute Kidney Injury (AKI)
Acute tubular necrosis (ATN)
Acute interstitial nephritis (AIN)
Autoimmune disorders
Lupus erythematosus
Other connective tissue disorders
Pharmacologic:
Medications causing interstitial nephritides (NSAIDS, CNI,
chemotherapy, PPI, etc) or ATN (aminoglycosides)
Herbs and herbal medication
Environmental:
heavy metal exposure
Acquired or congenital solitary kidney
Cancer, donor or traumatic nephrectomy
Congenital solitary kidney, unilateral atrophic kidney
Acquired urinary tract disorders & obstructive nephropathy

Contribution to CKD progression

10–20%
Seen with advancing age, especially in the
setting of comorbid conditions.

Some suggests that older CKD patients
may have slower progression.

Common among those with African
American ancestors
<10%

Recurrent GN or exacerbation of
proteinuria

<10%, family history of cystic kidney
disorders.
Repeated AKI bouts can cause CKD

Repeated AKI bouts can accelerate
CKD progression

Variable, e.g. in Taiwan, Chinese herb
nephropathy may be an important
contributor
Rare

BPH in men
Gynecologoical cancers in women

Congenital anomalies of the kidney and urinary tract

Mostly in children and young adults

Inadequate fluid intake
Mesoamerican Nephropathy
Others

Unknown risk, but high prevalence is
suspected in central America

Whereas in earlier CKD stages adequate
hydration is important to avoid prerenal AKI bouts, higher fluid intake in
more advanced CKD may increase the
risk of hyponatremia.

Unknown risk, recent data suggest higher
CKD risk or faster CKD progression with
high protein diet, in particular from animal
sources

Higher protein intake can accelerate the
rate of CKD progression

High protein intake
Cardiovascular diseases (cardiorenal)
Liver disease (hepatorenal)

Ischemic nephropathy
NASH cirrhosis, viral hepatitis

*Many of these risk factors contribute to both de novo CKD and its faster progression and hence are relevant to both primary and secondary prevention.
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or acquired structural anomalies of the kidney and urinary tracts,
primary glomerulonephritis, exposure to nephrotoxic substances or
medications (such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs), having
one single kidney, e.g. solitary kidney after cancer nephrectomy,
high dietary salt intake, inadequate hydration with recurrent volume
depletion, heat stress, exposure to pesticides and heavy metals (as has
been speculated as the main cause of Mesoamerican Nephropathy),
and possibly high protein intake in those at higher risk of CKD [8].
Among non-modifiable risk factors are advancing age and genetic factors
such as apolipoprotein 1 (APOL1) gene that is mostly encountered in
those with sub-Saharan African ethnicity, especially among African
Americans. Certain disease states may cause de novo CKD such as
cardiovascular and atheroembolic diseases (also known as secondary
cardiorenal syndrome) and liver diseases (hepatorenal syndrome).
Table 1 shows some of the risk factors of CKD.
Among measures to prevent emergence of de novo CKD are
screening efforts to identify and manage persons at high risk of CKD,
especially those with diabetes mellitus and hypertension. Hence,
targeting primordial risk factors of these two conditions including
metabolic syndrome and overnutrition is relevant to primary CKD
prevention as is correcting obesity [14]. Promoting healthier lifestyle is
an important means to that end including physical activity and healthier
diet. The latter should be based on more plant-based foods with less
meat, less sodium intake, more complex carbohydrates with higher
fiber intake, and less saturated fat. In those with hypertension and
diabetes, optimizing blood pressure and glycemic control has shown to
be effective in preventing diabetic and hypertensive nephropathies. A
recent expert panel suggested that persons with solitary kidney should
avoid high protein intake above 1 gram per kilogram body weight per
day [16]. Obesity should be avoided, and weight reduction strategies
should be considered [14].

that are superimposed on preexisting CKD may accelerate disease
progression [18]. A relatively recent case of successful secondary
prevention that highlights the significance of implementing
preventive strategies in CKD is the use of a vasopressin V(2)-receptor
antagonists in Adult Polycystic Kidney Disease (ADPKD) [19].

Secondary Prevention in CKD

Approaches to identification of
Chronic Kidney Diseases

Evidence suggests that among those with CKD, the vast majority
have early-stage of the disease. i.e., CKD Stages 1 and 2 with
microalbuminuria (30 to 300 mg/day) or CKD Stage 3B (eGFR
between 45 to 60 ml/min/1,73m2) [16]. In these persons with
preexisting disease, the “secondary prevention” of CKD has the
highest priority. For these earlier stages of CKD, the main goal of
kidney health education and clinical interventions is how to slow
disease progression. Uncontrolled or poorly controlled hypertension
is one of the most established risk factors for faster CKD progression.
The underlying pathophysiology of faster CKD progression relates
to ongoing damage to the kidney structure and loss of nephrons with
worsening interstitial fibrosis as it happens with sustained hypertension.
The cornerstone of the pharmacotherapy in secondary prevention
is the use of angiotensin pathway modulators, also known as reninangiotensin-aldosterone system inhibitors (RAASi). These drugs
reduce both systemic blood pressure and intraglomerular pressure
by opening efferent arterioles of the glomeruli, hence, leading to
longevity of the remaining nephrons. Low protein diet appears to
have a synergistic effect on RAASi therapy [17]. In terms of the
potential effect of controlling glycemic status and correcting obesity
on the rate of CKD progression, there are mixed data. However,
recent data suggest that a new class of anti-diabetic medications
known as sodium-glucose cotransporter-2 Inhibitors (SGLT2i)
can slow CKD progression, but this effect may not be related to
glycemic modulation of the medication. Whereas acute kidney
injury (AKI) may or may not cause de novo CKD, AKI events
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Tertiary Prevention in CKD
In patients with advanced CKD, management of uremia and
related comorbid conditions such as anemia, mineral and bone
disorders, and cardiovascular disease is of high priority, so that
these patients can continue to achieve highest longevity. These
measures can be collectively referred to as “tertiary prevention”
of CKD. In these individuals, cardiovascular disease burden is
exceptionally high, especially if they have underlying diabetes
or hypertension, while they often do not follow other traditional
profile of cardiovascular risk such as obesity or hyperlipidemia.
Indeed, in these patients, a so-called “reverse epidemiology” exist,
in that hyperlipidemia and obesity appear to be protective at this
advanced stage of CKD. This could be due to the overshadowing
impact of the “protein-energy wasting” (PEW) that happens
more frequently with worsening uremia and which is associated
with weight loss and poor outcomes including cardiovascular
disease and death. Whereas many of these patients, if they survive
ravages of PEW and cardiovascular disease, will eventually receive
renal replacement therapy in form of dialysis therapy or kidney
transplantation, a new trend is emerging to maintain them longer
without dialysis by implementing conservative management of
CKD. However, in some with additional comorbidities such as
metastatic cancers, palliative measures with supportive care can
be considered.

The lack of awareness of CKD around the world is one of
the reasons for late presentation of CKD in both developed and
developing economies [20–22]. The overall CKD awareness among
general population and even high cardiovascular risk groups across
12 low-income and middle-income countries was less than 10% [22].
Given its asymptomatic nature, screening of CKD plays an
important role in early detection. Consensus and Positional
Statements have been published by International Society of
Nephrology [23], National kidney Foundation [24], Kidney Disease
Improving Global Outcomes [25], NICE Guidelines [26] and Asian
Forum for CKD Initiatives [27]. There was lack of trials to evaluate
screening and monitoring of CKD [28]. Currently most will promote
a targeted screening approach to early detection of CKD. Some of
the major groups at risk for targeted screening includes: Patients
with diabetes, hypertension, those with family history of chronic
kidney disease (CKD), individuals receiving potentially nephrotoxic
drugs, herbs or substances or taking indigenous medicine, patients
with past history of acute kidney injury and individuals older than
65 years [27, 29]. CKD can be detected with 2 simple tests: a urine
test for the detection of proteinuria and a blood test to estimate
the glomerular filtration rate (GFR) [24, 27].
Given that currently a population screening for CKD is not
recommended and it was claimed that it might add unintended
harm to the general population being screened [28], there is no
specialty society or preventive services group which recommends
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general screening [30]. Low-income to middle-income countries
are ill-equipped to deal with the devastating consequences of CKD,
particularly the late stages of the disease. There are suggestions that
screening should primarily include high-risk individuals, but also
extend to those with suboptimal levels of risk, e.g., prediabetes
and prehypertension [31].

Cost-effectiveness of early
detection programs
Universal screening of the general population would be timeconsuming, expensive and has been shown to be not cost-effective.
Unless selectively directed towards high- risk groups, such as
the case of CKDu in disadvantaged populations, according to
a cost-effectiveness analysis using a Markov decision analytic
model, population-based dipstick screening for proteinuria has
an unfavorable cost effectiveness ratio [32, 33]. A more recent
Korean study confirmed that their National Health Screening
Program (NHSP) for chronic kidney disease (CKD) is more
cost-effective for patients with diabetes or hypertension than the
general population [34]. From an economic perspective, screening
CKD by detection of proteinuria was shown to be cost-effective in
patients with hypertension or diabetes in a systematic review [35].
The incidence of CKD, rate of progression, and effectiveness of
drug therapy were major drivers of cost-effectiveness and thus
CKD screening may be more cost-effective in populations with
higher incidences of CKD, rapid rates of progression, and more
effective drug therapy.

A Rational Approach to CKD Early
Detection
The approach towards CKD early detection will include
the decision for frequency of screening, who should perform
the screening and intervention after screening [21]. Screening
frequency for targeted individuals should be yearly if no
abnormality is detected on initial evaluation. This is in line with the
Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) resolution
that the frequency of testing should be according to the target
group to be tested and generally needs not be more frequent than
once per year [25]. Who should perform the screening is always a
question especially when the healthcare professional availability
is a challenge in lower income economies. Physicians, nurses,
paramedical staff and other trained healthcare professionals are
eligible to do the screening tests. Intervention after screening
is also important and patients detected to have CKD should be
referred to primary care and general physicians with experience
in management of kidney disease for follow up. A management
protocol should be provided to the primary care and general
physicians. Further referral to nephrologists for management will
be based on the well-defined protocols [22, 25, 27].

Integration of CKD prevention into
national NCD programs
Given the close links between CKD and other NCDs, it is critical
that CKD advocacy efforts be aligned with existing initiatives
concerning diabetes, hypertension, and cardiovascular disease,
particularly in LMIC. Some countries and regions have successfully
introduced CKD prevention strategies as part of their NCD programs.
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As an example, in 2003, a kidney health promotion program was
introduced in Taiwan, with its key components including a ban on
herbs containing aristolochic acid, public-awareness campaigns,
patient education, funding for CKD research, and the setting up
of teams to provide integrated care [36]. In Cuba, the Ministry
of Public Health has implemented a national program for the
prevention of CKD. Since 1996 the program has followed several
steps: 1) the analysis of the resources and health situation in the
country; 2) epidemiological research to define the burden of CKD;
and 3); a continuing education for nephrologists, family doctors,
and other health professionals. The main goal has been to bring
nephrology care closer to the community through a regional
redistribution of nephrology services and joint management of
CKD patients by primary healthcare physicians and nephrologists
[37]. The integration of CKD prevention into NCDs program, has
resulted in the reduction of renal and cardiovascular risks in the
general population. Main outcomes have been the reduction in
the prevalence of risk factors, such as low birth weight, smoking,
and infectious diseases. There has been an increased rate of the
diagnosis of diabetes and of glycemic control, as well as an increased
diagnosis of patients with hypertension, higher prescription use
of renoprotective treatment with ACEI and higher rates of blood
pressure control [38]. Recently, the US Department of Health and
Human Services has introduced an ambitious program to reduce
the number of Americans developing end-stage renal disease by 25
percent by 2030. The program, known as the Advancing American
Kidney Health Initiative, has set goals with metrics to measure
its success; among them is to put more efforts to prevent, detect,
and slow the progression of kidney disease, in part by addressing
traditional risk factors like diabetes and hypertension. To reduce the
risk of kidney failure, the program contemplates advancing public
health surveillance and research to identify populations at risk and
those in early stages of kidney disease, and to encourage adoption
of evidence-based interventions to delay or stop progression to
kidney failure [39]. Ongoing programs, like the Special Diabetes
Program for Indians (SDPI) represents an important part of this
approach by providing team-based care and care manage¬ment.
Since its implementation, the incidence of diabetes-relat¬ed kidney
failure among American Native populations decreased by over 40
percent between 2000 and 2015 [40].

Involvement of Primary Care
Physicians and Other Health
Professionals
Detection and prevention of CKD programs require considerable
resources both in terms of manpower and funds. Availability of such
resources will depend primarily on the leadership of nephrologists
[41]. However, the number of nephrologists is not sufficient to
provide renal care to the growing number of CKD patients worldwide.
It has been suggested that most cases of non-progressive chronic
kidney disease can be managed without referral to a nephrologist,
and specialist referral can be reserved for patients with an estimated
glomerular filtration rate <30 mL min per 1,73 per m2, rapidly
declining kidney function, persistent proteinuria, or uncontrolled
hypertension or diabetes [42]. It has been demonstrated that with
an educational intervention the clinical competence of family
physicians increases, resulting in preserved renal function in diabetic
patients with early renal disease [43]. The practitioners who received
the educational intervention used significantly more angiotensinКЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
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converting enzyme inhibitors, angiotensin-receptor blockers, and
statins than did practitioners who did not receive it. The results were
similar to those found in patients treated by nephrologists [44]. The
role of primary health care professionals in the implementation of
CKD prevention strategies in LMIC countries has been recently
illustrated [45].
The e-Learning has become an increasingly popular approach to
medical education. Online learning programs for NCD prevention
and treatment, including CKD, have been successfully implemented
in Mexico. By 2015, over 5000 health professionals (including
non-nephrologists) had been trained using an electronic health
education platform [46].

Shortage of Nephrology
Manpower – Implication on
prevention
The resources for nephrology care remain at critical levels in
many parts of the world.
Even in Western developed countries, nephrologists are
frequently in short supply. In a selection of European countries
with similar, predominantly public, health care systems, there was
a substantial variation in the nephrology workforce. Countries
like Italy, Greece, and Spain reported the highest ratios, while
countries like Ireland, Turkey and the UK had the lowest ones
[47]. In the USA, the number of nephrologists per 1000 ESRD
patients has declined over the years, from 18 in 1997 to 14 in
2010 [48]. The situation in the developing world is even worse.
With the exception of Nigeria, Sudan, Kenya and South Africa,
in many countries of sub-Saharan Africa there are fewer than
10 nephrologists. The number of nephrology nurses and dialysis
technicians is also insufficient [49]. In Latin America the average
number of nephrologists is 13,4 pmp. However, there is unequal
distribution between countries; those with <10 nephrologists pmp
(Honduras, 2,1 pmp; Guatemala, 3,3 pmp; and Nicaragua, 4,6
pmp), and those exceeding 25 pmp (Cuba, 45,2 pmp; Uruguay,
44,2 pmp; and Argentina, 26,8 pmp) [50].
The causes of this shortage are multiple. Potential contributors
to this variation include the increasing burden of CKD, erosion of
nephrology practice scope by other specialists, lack of workforce
planning in some countries relative to others, and the development
of new care delivery models [48]. A novel strategy has been the
successful ISN’s Fellowship program. Since its implementation
in 1985, over 600 fellows from >83 LMIC have been trained. A
significant number of fellowships were undertaken in selected
developed centers within the fellow’s own region. In a recent
survey, 85% of responding fellows were re-employed by their
home institutions [51, 52].

The Interdisciplinary Prevention
Approach
Since 1994, a National Institute of Health consensus advocated
for early medical intervention in predialysis patients. Owing
to the complexity of care of CKD, it was recommended that
patients should be referred to a multidisciplinary team consisting
of nephrologist, dietitian, nurse, social worker, and health
psychologist, with the aim to reduce predialysis and dialysis
morbidity and mortality [53]. In Mexico, a nurse-led, protocol
driven, multidisciplinary program reported better preservation
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in eGFR and a trend in the improvement of quality of care of
CKD patients similar to those reported by other Multidisciplinary
Clinic (MDC) programs in the developed world. Additionally,
more patients started dialysis non-emergently, and some obtained
a pre-emptive kidney transplant. For those unable to obtain
dialysis or who choose not to, a palliative care program is now
being implemented [54]. Care models supporting primary care
providers or allied health workers achieved better effectiveness in
slowing kidney function decline when compared to those providing
specialty care. Future models should address region-specific
causes of CKD, increase the quality of diagnostic capabilities,
establish referral pathways, and provide better assessments of
clinical effectiveness and cost-effectiveness [55].

Online educational programs for
CKD prevention and treatment
Whereas it is important to enhance the promotion and
implementation of “Prevention” of kidney disease and kidney
failure amongst healthcare professionals, it is equally important to
promote “Prevention” with education programs for those at risk of
kidney disease and kidney failure, and with the general population
at large. It is a stepwise process, from awareness, engagement,
participation, empowerment and to partnership. As highlighted
above, in general, the health literacy of the general population is
low. Awareness and understanding of kidney disease are inadequate.
Education is key to engaging patients with kidney disease. It is the
path to self-management and patient-centered care. Narva found
patient education is associated with better patient outcomes [56].
Obstacles include the complex nature of kidney disease information,
low baseline awareness, limited health literacy and numeracy,
limited availability of CKD information, and lack of readiness to
learn. New education approaches should be developed through
research and quality improvement efforts. Schatell found Web-based
kidney education is helpful in supporting patient self-management
[57]. The Internet offers a wealth of resources on education.
Understanding the types of Internet sources that CKD patients
use today can help renal professionals to point patients in the right
direction. It is important that reputable healthcare organizations,
preferably at a national level, facilitate users to have easier access
to health information on their websites (Appendix). The mode of
communication currently used by patients and the population at
large is through the internet –websites, portals, and other social
media, such as Facebook and Twitter. There are also free apps
on popular mobile devices providing education on kidney disease.
There is no shortage of information on the internet. The challenge
is how to effectively “push” important healthcare information in
a targeted manner, and to facilitate users seeking information in
their efforts to “pull” relevant and reliable information from the
internet. It is important the “pushing” of health information is
targeted and specific, relevant for the condition (primary, secondary
or tertiary prevention), and is offered at the right time to the right
recipient. It is possible with the use of information technology
and informatics to provide relevant and targeted information for
patients at high risk, coupling the information based on diagnosis
and drugs prescribed. Engagement of professional society resources
and patient groups is a crucial step to promote community
partnership and patient empowerment on prevention. Additional
resources may be available from charitable and philanthropic
organizations.
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Renewed focus on prevention and
awareness raising and education
Given the pressing urgency pertaining to the need for increasing
education and awareness on the importance of the preventive
measures, we suggest the following goals to redirect the focus on
plans and actions:
1. Empowerment through health literacy in order to develop
and support national campaigns that bring public awareness to
prevention of kidney disease.
2. Population-based approaches to manage key known risks
for kidney disease, such as blood pressure control and effective
management of obesity and diabetes.
3. Implementation of the World Health Organization (WHO)
‘Best Buys’ approach including screening of at-risk populations
for CKD, universal access to essential diagnostics of early CKD,
availability of affordable basic technologies and essential medicines
and task shifting from doctors to front-line healthcare workers to
more effectively target progression of CKD and other secondary
preventative approaches.
To that end, the motto ‘Kidney Health for Everyone,
Everywhere’ is more than a tagline or wishful thinking. It is a policy
imperative which can be successfully achieved if policy makers,
nephrologists and healthcare professionals place prevention
and primary care for kidney disease within the context of their
Universal Health Coverage programs.

Appendix. Selected websites with
information on CKD patient education
World Kidney Day. International Federation of Kidney
Foundations.
International Society of Nephrology

USA

American Nephrology Nurse Association
American Association of Kidney Patients
America Renal Associates
(Kidneyman: Patient Education Videos)
Kidney School by Medical Education Institute, INC.
National Kidney Disease Education Program
National Kidney Disease Education Program of
National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
The National Kidney Disease Education Program
National Kidney Foundation

Canada

The Kidney Foundation of Canada

United
Kingdom

Kidney care UK
National Kidney Foundation
NHS England

Australia

Kidney Health Australia
The Australian Kidney Foundation

Others

National Kidney Foundation India
National Kidney Foundation Malaysia
National Kidney Foundation Singapore
New Mexico Kidney Foundation
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Взаимосвязь симптома бендопноэ и изменение
фильтрационной функции почек у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью
Д.О. Драгунов1, 2, А.В. Соколова1, 2, А.Д. Гасанова1, 2, Г.П. Арутюнов1
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ; Москва,
Россия
2
ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента» ДЗМ; Москва,
Россия
1

Цель исследования: изучение взаимосвязи симптома бендопноэ и изменения фильтрационной функции почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материал и методы. В исследование были включены 104 пациента с ХСН из регистра «Ведение хронических больных с множественными заболеваниями», средний возраст которых составил 72,8±10,6 года. Всем пациентам проведены проба для определения
наличия симптома бендопноэ, расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) на момент включения и в динамике через 2 года
наблюдения. Сформировано 2 группы пациентов: группа 1–67 (64,42%) пациентов с положительной пробой бендопноэ, группа
2–37 (35,58%) – с отрицательной пробой бендопноэ.
Результаты. В среднем в исследуемой когорте СКФ составила 59,2±16,9 мл/мин/1,73 м2. В группах на визите включения распространенность хронической болезни почек (ХБП) достоверно не различалась. После двухлетнего наблюдения выявлены 12 пациентов с прогрессированием ХБП в группе 1, тогда как в группе 2 их было только трое. Построение логистической модели позволило
определить достоверное влияние на динамику ХБП наличия симптома бендопноэ: риск увеличения стадии ХБП повысился в 1,29
раза (p<0,0001) у пациентов группы 1.
Заключение. Таким образом, наличие симптома бендопноэ у пациентов с ХСН служит фактором риска прогрессирования ХБП.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, фильтрационная функция почек, бендопноэ, хроническая сердечная недостаточность, скорость клубочковой фильтрации
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The relationship of bendopnea and change in renal filtration
function in patients with chronic heart failure
D.O. Dragunov1, 2, A.V. Sokolova1, 2, A.D. Gasanova1, 2, G.P. Arutyunov1
Pirogov Russian National Research Medical University; Moscow, Russia
Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management of the Moscow Healthcare Department;
Moscow, Russia

1
2

Objective. Evaluation of the relationship between bendopnea and changes in the renal filtration function in patients with chronic
heart failure (CHF).
Material and methods. The study included 104 patients with heart failure from the register "Management of chronic patients with
multiple diseases"; the mean age of patients was 72.8 ± 10.6 years. All patients underwent a test to determine the presence of a
bendopnea symptom, calculating glomerular filtration rate (GFR) at baseline and after 2 years of follow-up. Two groups of patients
were formed: group 1–67 (64.42%) patients with a positive bendopnea test, group 2–37 (35.58%) – with a negative bendopnea test.
Results. In the cohort studied, mean GFR was 59.2±16.9 ml/min/1.73 m2. At the inclusion visit, the prevalence of chronic kidney
disease (CKD) did not significantly differ between groups. After two years of follow-up, 12 patients with CKD progression were
identified in group 1, while in group 2 there were only three such patients. The construction of a logistic model made it possible
to determine the significant effect of the presence of a bendopnea symptom on the CKD dynamics: the risk of an increase in the
CKD stage increased by 1.29 times (P<0.0001) in patients of group 1.
Conclusion. Thus, the presence of a bendopnea symptom in patients with heart failure is a risk factor for the progression of CKD.
Key words: chronic kidney disease, renal filtration function, bendopnea, chronic heart failure, glomerular filtration rate
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Введение
Известно, что хроническая болезнь почек (ХБП) является
независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Все стадии ХБП связаны с повышенным
риском ССЗ, снижением качества жизни и смертностью
[1, 2]. Известно, что ХБП обычно протекает бессимптомно
до поздних стадий в отличие от других заболеваний, что
делает диагностику проблематичной. Так, хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) имеет достаточно много
симптомов и признаков, позволяющих понять выраженность заболевания. В 2014 г. J. Thibodeau был описан новый
симптом, отражающий изменение сердечного индекса (СИ)
и давления заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК) у
пациентов с ХСН [3], измерить которые достаточно сложно
при рутинном обследовании. ХСН достаточно распространено у пациентов с ХБП и заслуживает особого внимания,
т.к. кроме того, связана с высоким уровнем системного
воспаления – высоким уровнем циркулирующих цитокинов, которые могут предсказать клинические исходы [4–6].
Данные исследований [7–9] показывают наличие зависимости
между риском ССЗ и скоростью клубочковой фильтрации
(СКФ), на сегодняшний день не зависящей от возраста,
пола и других факторов риска.
Поскольку одним из важнейших патофизиологических
звеньев ХСН является снижение фильтрационной функции
почек, а наличие симптома бендопноэ отражает повышение
ДЗЛК и уровня давления в правом предсердии при неизмененном СИ, целью исследования стало изучение взаимосвязи
симптома бендопноэ и изменения фильтрационной функции
почек у пациентов с ХСН.

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца
(ИБС), ХСН, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет
2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, ХБП, фибрилляция/трепетание предсердий.
Критериям включения (табл. 1) соответствовали 327 пациентов, удалось достигнуть контакта и получить согласие на
участие в исследовании от 134 пациентов, из них в окончательный анализ были включены только 104 пациента, другие
были исключены согласно критериям исключения (табл. 1)
или потеряны для контакта.
Все пациенты были приглашены на прием к врачу: проведены проба для определения наличия или отсутствия
симптома бендопноэ, забор крови. Период наблюдения
составил 2 года. На визите через 2 года также произведен
забор крови.
Уровень креатинина плазмы был определен стандартным
лабораторным методом, после чего производился расчет СКФ
по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration), согласно национальным рекомендациям
по ХБП [10].
Порядок проведения пробы. Пациент после 5-минутного
отдыха сидя на стуле нагибается вперед, как при завязывании шнурков или одевании носков (рис. 1). Если в течение
30 секунд после начала пробы появляется одышка, он должен сообщить об этом врачу, который фиксирует время ее

Материал и методы
Исследование проведено в соответствии с правилами ICH
GCP на базе ГБУЗ Городская поликлиника № 6 (филиал 2)
Департамента здравоохранения Москвы. Проанализирован
регистр «Ведение хронических больных с множественными
заболеваниями», включивший 1040 пациентов, имевших по
крайней мере 3 из следующих хронических заболеваний:
Рис. 1. Техника выполнения пробы для выявления

Таблица 1. Критерии включения/исключения в исследование
симптома бендопноэ
Критерии включения

Критерии исключения

Возраст ≥55 лет у женщин и ≥60 лет у мужчин (критерии включения в регистр
Регистра).
Наличие установленного диагноза ХСН
Стабильная терапия в течение 3 месяцев до включения в исследование.
Наличие подписанного информированного согласия пациента на участие
в клиническом исследовании

Маловероятное сотрудничество с пациентом
во время исследования, низкая приверженность терапии по социальным, психологическим,
экономическим и иным причинам,
недееспособность.

Пациенты с почечным трансплантантами, находящиеся на диализе.
Пациенты с онкологическими заболеваниями.
Злоупотребление алкоголем или лекарственными средствами.
Невозможность расчета СКФ расчетным методом (например, вегетарианство,
ампутированные конечности и пр.)
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возникновения (в секундах). Через 30 секунд после наклона
пробу прекращают. В отсутствие одышки в течение 30 секунд
во время наклона туловища вперед пробу считают отрицательной (бендопноэ нет) [3].
Для статистической обработки полученных данных использован язык R, с программной средой RStudio – пакеты readxl,
psych ggplot2, ggpubr, dplyr, tidyr. Нормальность распределения определена с помощью критериев Шапиро–Уилка и
Колмогорова–Смирнова, асимметрии и экспресса, построение графиков распределения. Применяли методы непараметрической и параметрической статистики. Количественные
показатели представлены в виде среднего значения (M) и
стандартного отклонения (SD) или медианы 25 и 75 процентилей. Различия между переменными проверены с помощью дисперсионного анализа, критерия Стьюдента при
правильном распределении и критерия Манна–Уитни при
неправильном. Если данные были представлены в номинальной шкале, различия изучали с помощью β2-критерия
Пирсона. Для изучения риска и/или шанса возникновения
события строили таблицы 2×2 и рассчитывали относительный риск (ОР) и отношение шансов (ОШ). Для изучения
зависимости переменных между собой и моделирования
данных использовался логистический регрессионный анализ. При проверке статистических гипотез нулевую гипотезу
отвергали при уровне значимости менее 0,05.

Результаты
Пациенты, включенные в исследование, были сопоставимыми и по основным клиническим проявлениям (табл. 2):
средний возраст пациентов составил 72,8±10,6 года, в
основном пациенты имели избыточную массу тела или ожирение, в среднем артериальное давление (АД) не превысило
первой степени.
После проведения пробы для выявления симптома бендопноэ пациенты были разделены на две группы:
• группа 1 – пациенты с положительной пробой бендопноэ: 67 (64,42%);

•группа 2 – пациенты с отрицательной пробой бендопноэ:
37 (35,58%).
Расчет СКФ на визите включения в исследование показал, что в среднем в исследуемой когорте СКФ составляет
59,2±16,9 мл/мин/1,73 м2. В группе 1 у 9 (13,43%) пациентов
ХБП отсутствовала, ХБП 2-й стадии выявлена у 21 (31,34 %)
пациента, ХБП 3а-стадии – у 24 (35,82%), ХБП 3б-стадии –
у 10 (14,93%), ХБП 4-й стадии – у 2 (2,99%), ХБП 5-й стадии – у 1 (1,49%) пациента. В группе 2 у 8 (21,62%) пациентов
ХБП отсутствовала, ХБП 2-й стадии выявлена у 12 (32,43%)
пациентов, ХБП 3а-стадии – у 11 (29,73%), ХБП 3б-стадии –
у 6 (16,22%), ХБП 4-й и 5-й стадий отсутствовала. Таким
образом, в группах на визите включения распространенность
ХБП достоверно не различалась.
Изучение изменения СКФ в исследуемых группах в течение
двух лет показало увеличение стадии ХБП, хотя в среднем
СКФ в группах не различалась (табл. 2). Увеличение стадии
ХБП в течение двух лет мы расценивали как прогрессирование ХБП (динамика ХБП). Рис. 2 демонстрирует одинаковую линейную зависимость СКФ в исследуемых группах,
значительное число пациентов с увеличением стадии ХБП
в течение 2 лет в группах. Стоит отметить, что в группе 1
выявлены 12 пациентов с прогрессированием ХБП, тогда как
в группе 2 их было только 3. В связи с этим была построена
логистическая модель зависимости показателя динамика
ХБП от наличия симптома бендопноэ (табл. 3).
Данные построенной логистической модели демонстрируют достоверное влияние на динамику ХБП наличия
симптома бендопноэ: риск увеличения стадии повышался в
1,29 раза (ОШ=3,66, 95% доверительный интервал [ДИ] –
2,00–7,26; p<0,0001) у группы 1 в отличие от группы 2, где
никакого влияния симптом бендопноэ на динамику ХБП
не оказывал.

Обсуждение
Симптом бендопноэ внесен в рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению и диагностике ХСН только в 2017 г. [11].

Таблица 2. Клиническая характеристика группы (n=104)
Параметры
Возраст, годы
Пол, м/ж (n)
САД, мм рт.ст.

Группа 1 (n=67)

Группа 2 (n=37)

72,2±10,5

72,1±10,8

25/37

20/21

128,5±16,4

125,3±19,6

ДАД, мм рт.ст.

77,1±11,2

75,3±11,2

Пульсовое АД, мм рт.ст.

50,9±13,4

49,5±15,5

ЧСС, уд/мин

70,9±9,8

72,9±11,5

Окружность талии, см

101,5±12

103,7±14,2

ИМТ, кг/м2

31,6±5,1

29,9±5,4

103±42,1

96,9±24,8

Лабораторные показатели
Креатинин на момент включения, мкмоль/л

58,2±16,5

61,2±18

Креатинин в динамике, мкмоль/л

93,4±32,8

99,2±28,8

СКФ (CKD-EPI) в динамике, мл/мин/1,73 м2

62,5±17,5

63,2±22,9

СКФ (CKD-EPI) на момент включения, мл/мин/1,73 м

2

Примечание. САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, АД – артериальное давление, ЧСС –
частота сердечных сокращений, ИМТ – индекс массы тела.
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В отличие от одышки при физической нагрузке или ортопноэ наличие бендопноэ с высокой точностью указывает на изменение внутрисердечной гемодинамики. Так, в исследовании J. Thibodeau et al. [3]
у пациентов с бендопноэ медиана давления в правом предсердии составляла 11 (7–15) мм рт.ст. а у пациентов без бендопноэ – 5 (3–10). ДЗЛК также было выше у пациентов с
бендопноэ: 23 (20–26) и 19 (8–23) мм рт.ст. соответственно
(p=0,0004). При этом СИ в группе пациентов с бендопноэ
не возрастал.
Ранее мы провели исследование по оценке выраженности бендопноэ как маркера декомпенсации ХСН. Установлено, что наибольший риск возникновения декомпенсации ХСН отмечен у пациентов с бендопноэ, возникающим в течение первых 20 секунд после
наклона [12].
С учетом коморбидности пациентов, частого развития ХСН на
фоне ИБС и гипертонической болезни, а также сочетания ХСН с
сахарным диабетом высока вероятность развития ХБП, которая
сама по себе является неблагоприятным прогностическим фактором. У пациента с этим синдромом возможно наличие первичной
патологии почек, которая приводит к почечной недостаточности, а затем к сердечно-сосудистым осложнениям и сердечной
недостаточности. Так и наоборот, изначальное течение ХСН,
за счет которой снижается сердечный выброс с последующей
гипоперфузией почек, происходит активация нейрогуморальных

систем, воспаление, что в совокупности приводит к снижению
фильтрационной способности почек и развитию ХБП [13–15].
Распространенность ХБП у коморбидных пациентов неоднократно изучалась и описана как в отечественной, так
и зарубежной литературе [16–18]. Установлено, что зачастую
диагноз ХБП, особенно ХБП 1–3-й стадий, в клинической
практике не устанавливается в связи с тем, что заболевание
протекает без нефрологических симптомов [18]. Наше исследование демонстрирует достаточную распространенность ХБП
среди пациентов с ХСН: 84% пациентов имели различные
стадии ХБП, что согласуется с проведенными ранее исследованиями [19–20].

Заключение
В нашем исследовании выявлено прогрессирование ХБП
у 12 пациентов с симптомом бендопноэ, что составляет 18%,
тогда как в группе пациентов, не имевших этого симптома,
только у 3 (8%), а проведенный дополнительный анализ
позволил определить влияние симптома на прогрессирование
ХБП в течение 2 лет.
Таким образом, наличие симптома бендопноэ у пациентов с ХСН является фактором риска прогрессирования
стадии ХБП.

Таблица 3. Логистическая модель зависимости динамики стадии ХБП от бендопноэ
Бендопноэ

Оценка

Стандартная ошибка

z-value

p-value

Да

1,29

0,32

3,99

0,00000662

Нет

-0,09

0,73

-0,13

0,897
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Связь между концентрацией фактора роста фибробластов-23
и показателями центральной гемодинамики у больных
хронической болезнью почек
И.Т. Муркамилов1, 2
1
2

Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева; Бишкек, Кыргызстан
Кыргызско-Российский славянский университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; Бишкек, Кыргызстан
Цель исследования. Установить зависимость между концентрацией фактора роста фибробластов-23 (FGF-23, пмоль/л) и показателями центральной гемодинамики у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП).
Материал и методы. Всего были обследованы 78 пациентов, из них 45 женщин и 33 мужчины. Средний возраст обследованных
пациентов – 55 (23–84) лет. Всем пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное обследование. Были исследованы
параметры центральной гемодинамики (систолическое артериальное давление – САД, мм рт.ст., диастолическое артериальное
давление – ДАД, мм рт.ст., и центральное систолическое давление – ЦАД, мм рт.ст.). Были определены концентрации FGF-23,
фосфора (ммоль/л), С-реактивного белка (СРБ, МЕ/л) и креатинина (мкмоль/л) плазмы крови. Для расчета скорости клубочковой
фильтрации (СКФ, мл/мин) использована формула CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, 2011). Согласно рекомендациям KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) от 2002 г., диагноз ХБП устанавливался на основании
изменения мочевого осадка или снижения расчетной СКФ (<60 мл/мин), увеличения концентрации креатинина плазмы крови на
протяжении более чем трех месяцев.
Результаты. Средний возраст, индекс массы тела, величина ЦАД и САД были достоверно выше у пациентов с 4-й стадией ХБП. Лица
с повышенным содержанием СРБ существенно чаще выявлялись при 3б- и 5-й стадиях ХБП. Уровень фосфатемии был значимо
выше среди пациентов с 4-й и 5-й стадиями ХБП. Медиана и межквартильные концентрации FGF-23 плазмы крови были достоверно
высокими на 3а-, 4-й и 5-й стадиях ХБП. Установлено существование тесной связи между содержанием FGF-23, уровнями ЦАД
и САД, концентрацией фосфора и креатинина. Обратная взаимосвязь получена между снижением СКФ и ростом концентрации FGF-23.
Выводы. У пациентов с ХБП концентрация FGF-23 плазмы крови начинает повышаться еще на додиализной стадии. При этом
высокие уровни FGF-23 плазмы крови регистрируются на 4-й стадии ХБП и ассоциируются с ростом ЦАД и СААД, индексом массы
тела, в т.ч. гиперфосфатемией.
Ключевые слова: фактор роста фибробластов-23, фосфор, центральное систолическое давление, хроническая болезнь почек,
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Aim of the study: examine the relationship between the concentration of fibroblast growth factor-23 and central hemodynamics
in patients with chronic kidney disease (CKD).
Material and methods. A total of 78 patients were examined, including 45 women and 33 men. The average age of the examined
patients is 55 years old (minimum 23, maximum 84). All patients underwent a comprehensive clinical and laboratory examination.
The parameters of central hemodynamics [systolic blood pressure (SBP, mm Hg), diastolic blood pressure (DBP, mm Hg) and central
systolic pressure (blood pressure, mm Hg) were investigated]. Fibroblast growth factor- 23 (FGF-23) (pmol/L) concentrations
were determined, phosphorus (mmol/L), C-reactive protein (CRP, IU/L) and creatinine (μmol/L) of blood plasma. To calculate
the glomerular filtration rate (GFR, ml/min), the formula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) 2011
was used. According to the KDIGO recommendations (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) of 2002, the diagnosis of CKD
was established on the basis of changes in urinary sediment or a decrease in estimated GFR (<60 ml/min), an increase in blood
plasma creatinine for more than three months.
Results. The mean age, body mass index, and central and systolic blood pressure (BP) values were significantly higher in patients
with stage 4 CKD. Persons with a high content of C-reactive protein were significantly more often detected in stages 3b and 5
of CKD. The level of phosphatemia was significantly higher among patients with stages 4 and 5 of CKD. Median and interquartile
plasma FGF-23 concentrations were significantly high at stages 3a, 4, and 5 of CKD. The existence of a close relationship between
the content of FGF-23 and the level of central and systolic blood pressure, the concentration of phosphorus and creatinine.
An inverse relationship was obtained between a decrease in glomerular filtration rate and an increase in the concentration
of FGF-23.
Conclusions. In CKD patients, plasma FGF-23 concentration begins to increase even at the pre-dialysis stage. At the same time,
high levels of FGF-23 blood plasma is recorded at the 4th stage of CKD and is associated with an increase in central and systolic
blood pressure, body mass index, including hyperphosphatemia.
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Введение
Снижение заболеваемости и смертности от хронической
болезни почек (ХБП) стало одним из приоритетных направлений здравоохранения. Как и в других странах мира, в
Кыргызской Республике (КР) число пациентов, находящихся
на диализной терапии, увеличивается ежегодно и составляло на 2019 г. 1234 человека. Согласно постановлению
правительства КР № 441 от 29.08.2019, финансирование
гемодиализных услуг производится по линии ФОМС в 23
медицинских учреждениях. Что касается трансплантации
почки, то число реципиентов с трансплантированной почкой
на сегодня достигло 337 человек. Медико-социальные
аспекты и бремя ХБП в КР заключается в том, что многие
лица с ХБП в момент верификации диагноза уже имеют
кардиоваскулярные осложнения (КВО). В последнее годы
распространенность ХБП стала значительно больше, чем
предполагалось ранее, и наблюдающийся в настоящее время
прогрессивный рост числа пациентов с ХБП приобретает
характер пандемии [1, 2]. Около 40% взрослого населения
имеют повышенный риск развития ХБП [3]. В некоторых
исследованиях установлено, что оценка концентрации
фактора роста фибробластов-23 (FGF-23) может быть
использована в качестве предиктора тяжести течения ХБП
и развития ее осложнений [4]. В настоящее время активно
исследуется роль фосфора и морфогенетических белков при
ХБП [5, 6]. В частности, полученные данные по изучению
FGF-23 как биологического маркера прогрессирования ХБП
существенно изменили традиционный взгляд на механизм
возникновения КВО [7]. FGF-23 – это белок, секретируемый
из остеоцитов, главным образом из остеобластов, состоит из
251 аминокислоты и имеет молекулярную массу – 32 кДа [8].
FGF-23 относятся к семейству факторов роста, участвующих
в ангиогенезе, заживлении ран, эмбриональном развитии,
процессах пролиферации и дифференцировки остеоцитов [9].
Основная роль FGF-23 заключается в снижении плазменного
уровня фосфата [9–11]. Секреция FGF-23 местно регулируется в костях при участии дентина-1 и фосфат-регулирующей
эндопептидазы [12]. Период полураспада FGF-23 в крови у
здоровых людей составляет 58 минут [13]. В проведенных
исследованиях отмечено, что повышение продукции FGF23 регистрируется на ранних стадиях ХБП [14, 15]. Вместе
с тем высокие концентрации FGF-23 плазмы крови у лиц с
ХБП, особенно на старте диализной терапии, ассоциируются
с ростом смертности из-за структурно-функциональных
изменений сосудистой стенки и миокарда [16, 17–20]. Эти
данные получены в исследованиях, где в качестве объекта в
основном выступали лица с терминальной стадией ХБП либо
находящиеся на диализной терапии. Однако исследования по
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изучению роли фосфора и FGF-23 плазмы крови у пациентов
на преддиализной стадии ХБП немногочисленны.
Цель исследования. Установить зависимость между концентрацией FGF-23 и показателями центральной гемодинамики
у пациентов ХБП.

Материал и методы
В исследование включены 78 пациентов (45 женщин и 33 мужчины) в возрасте от 23 до 84 лет (средний возраст – 55,05±13,07 года).
Клиническая характеристика пациентов представлена в
табл. 1. По результатам анамнеза, инструментально-лабораторных обследований, а также из представленной медицинской
документации установлена ХБП. У всех пациентов анализировалась частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин),
показатели систолического (САД, мм рт.ст.), диастолического
(ДАД, мм рт.ст.) и центрального систолического (ЦСД,
мм рт.ст.) артериального давления. Величину ЦСД определяли
неинвазивным способом на приборе «Ангиоскан».
Проводили измерение роста и массы тела пациентов с расчетом
индекса массы тела (ИМТ, кг/м2) по Кетле. Биохимический анализ
крови включал исследование содержание фосфора (ммоль/л),
С-реактивного белка (СРБ, МЕ/л) и креатинина (мкмоль/л)
крови. Концентрация СРБ, превышавшая 5 МЕ/л,
рассматривалась как повышенная. У всех пациентов
оценивали показатели FGF-23 (C-terminal) в плазме крови
с использованием набора фирмы Biomedica Medizinprodukte
GmbH & Co KG (Вена, Австрия) методом иммуноферментного
анализа. Забор крови для исследования осуществляли утром
натощак с 07.00 до 08.00. За верхнюю границу нормы FGF23 принята концентрация, равная 0,8 пмоль/л. Для расчета
скорости клубочковой фильтрации (СКФ, мл/мин/1,73 м2)
применялась формула CKD-EPI (Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration, 2011) [21]. Согласно рекомендациям KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes)
от 2002 г., диагноз ХБП устанавливался на основании
изменения мочевого осадка (протеинурия, гематурия) или
снижения расчетной СКФ–рСКФ (менее 60 мл/мин),
увеличения концентрации креатинина плазмы крови на
протяжении более чем 3 месяцев [22]. В наше исследование не
включены пациенты, находившиеся на программном
гемодиализе, лица с трансплантированной почкой, беременные
и кормящие женщины.
Полученные результаты обрабатывали методами статистического анализа с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0. Рассчитывались средние величины (М)
и их стандартные ошибки (SD). В случае ненормального
распределения количественного признака рассчитывали
Me (Q25%;Q75%).
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Значимость межгрупповых различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента для переменных с нормальным
распределением и Манна–Уитни U-test для переменных с
непараметрическим распределением. Для установления связи
между исследуемыми параметрами использован коэффициент
корреляции Спирмена. Статистически значимыми различия
считали достоверными при р<0,05.

Результаты исследования
Настоящее исследование основано на анализе данных 78
пациентов с ХБП на разных стадиях заболевания. Как показано
на рисунке, причиной синдрома ХБП служили артериальная
гипертензия (АГ) – у 53,8%, коморбидное состояние – у 37,1%,
хронический тубулоинтерстициальный нефрит – у 6,4%,
хроническая обструктивная болезнь легких – у 7,6%, сахарный
диабет 2 типа – у 19,2%, хронические гломерулонефриты – у
19,2%, ишемическая болезнь сердца – у 21,7%.
В исследовании 35 пациентов в 44,8% случаев имелись
признаки хронической почечной недостаточности, т.е. у них
величина рСКФ оказалась менее 60 мл/мин (табл. 1). Средний
возраст обследованных пациентов отличался в зависимости от
степени тяжести ХБП. Так, пациенты с 4-й стадией ХБП были
старше, тогда как у лиц с 3а-стадией ХБП средний возраст
был достоверно ниже (p<0,05). Различия по показателю ИМТ
между стадиями ХБП отмечены не были, за исключением 4-й
стадии заболевания, где величина ИМТ была существенно
выше (p<0,05). Из представленных данных в табл. 1 видно,
что у пациентов с ХБП 3а-стадии средняя ЧСС была значимо
выше (p<0,05). Сравнительно более высокие уровни ЦСД и САД
определены у лиц с ХБП 4-й и 5-й стадий (табл. 1). Клинически
значимая разница в показателях ДАД отмечена у пациентов с
ХБП 3а-стадии. Как и следовало ожидать, содержание фосфора
плазмы крови нарастало от 1-й до 5-й стадии ХБП. Пациенты
с высокой концентрацией СРБ плазмы крови чаще выявлены
при 1-й, 3б- и 5-й стадиях ХБП.
По мере снижения почечной функции медиана концентрации
FGF-23 плазмы крови ощутимо повышалась и оказалась
значимо выше на 4-й и 5-й стадиях ХБП. Полученные
данные исследования послужили основанием проведения
корреляционного анализа, целью которого стало установление

двусторонних отношений между концентрацией FGF-23 и
показателями центральной гемодинамики. Так, между концентрацией FGF-23 плазмы крови и уровнем ЦСД (r=0,3405;
p<0,05), а также САД (r=0,4074; p<0,05) была установлена
прямая корреляционная взаимосвязь (табл. 3).
Схожая связь получена между концентрациями фосфора
(r=0,4683; p<0,05), креатинина (r=0,6367; p<0,05) и FGF23 в крови. У обследованных нами пациентов выявлена
отрицательная корреляция между снижением рСКФ и ростом
концентрации FGF-23 в крови (r=-0,6416; p<0,05) (табл. 3).

Обсуждение
Избыточный синтез FGF-23 на ранних стадиях ХБП происходит
в результате накопления фосфора и начального увеличения
его внеклеточного пула [15]. В эпителиях проксимальных
канальцев почек происходит реабсорбция фильтруемого
фосфора с помощи натрийзависимых переносчиков – IIa, IIc
и PIT2 [12, 23]. Ведущим гормоном, регулирующим гомеостаз
фосфора в организме, является FGF-23 [15]. В нашей работе
мы получили достоверную взаимосвязь (r=0,4683; p<0,05)
между концентрацией фосфора и содержанием FGF-23 в крови
(табл. 3). В работе O.M. Gutiérrez et al. (2011) с участием 1261
человека, где у большинства участников исследования была
сохранная функция почек, установлено наличие прямой связи
между потреблением фосфора с пищей и уровнем FGF-23 в
крови [24]. Имеются сведения, согласно которым поступления
фосфора для снижения уровня FGF-23 приводят к повышению
реабсорбции фосфатов в почке и увеличению всасывания
фосфора в кишечнике с увеличением синтеза витамина D
[25, 26]. Кроме того, под воздействием FGF-23 происходит
стимуляция почечной экскреции фосфора за счет прямого
подавления натрийзависимых переносчиков типа IIa, IIc и
PIT2 в проксимальных канальцах и подавления образования
активной формы витамина D в почках [27, 28]. При потреблении
пищи, богатой фосфором, высокий уровень FGF-23 приводит
к фосфатурии и снижению образования кальцитриола [29].
Cо своей стороны низкий уровень кальцитриола снижает
кишечную абсорбцию фосфора [30]. В случае диеты с низким
содержанием фосфора, наоборот, сниженный уровень FGF-23
способствует накоплению фосфата в организме и усилению

Таблица 1. Инструментально-лабораторные показатели обследованных пациентов с ХБП (n=78)
Параметры

Стадии хронической болезни почек (KDIGO)
1-я стадия, n=24

2-я стадия, n=19

3а-стадия, n=10

3б-стадия,
n=4

Возраст, годы

53,0±11,6

56,9±15,0

46,5±13,9

53,0±18,5

68,8±8,0*

57,7±11,3

ИМТ, кг/м2

27,3±4,6

27,5±8,6

28,8±6,6

27,8±8,4

34,4±6,56*

25,7±6,88

ЧСС, уд/мин

74,6±11,6

74±11

87±18

72±13

73±8

76±11

4-я стадия, n=9

5-я стадия, n=12

ЦСД, мм рт. ст.

130±16

132±16

139±15

140±27

149±13*

143±29

САД, мм рт.ст.

132±15

134±15

147±18

145±26

156±14*

147±31

ДАД, мм рт.ст.

84±8

87±8

90±10

87±10

87±8

86±14

Р, ммоль/л

1,14±0,19

1,27±0,17

1,33±0,42

1,35±0,15

1,52±0,17*

1,86±0,38*

СРБ, n (%)

17 (70,8)

11 (57,8)

2 (20,0)

4 (100,0)*

4 (44,4)

9 (75,0)**

Примечание. Р – фосфор; данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения М±SD при параметрическом распределении
в виде медианы и межквартильных интервалов Me [Q25%; Q75%] при непараметрическом распределении.* – показатель достоверности различия
p<0,05 для сравнения с 1-й и 2-й стадиями ХБП; ** – показатель достоверности различия p<0,05 для сравнения с 3а- и 5-й стадиями ХБП.
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Таблица 2. Характеристика почечной функции и концентрации FGF-23 у обследованных пациентов с ХБП
Стадии ХБП, категории СКФ,
мл/мин/1,73 м2

Всего, n=78

CKD-EPI, мл/мин Ме
[Q25%;Q75%]

Креатинин, мкмоль/л
Ме [Q25%;Q75%]

FGF-23, пмоль/л
Ме [Q25%;Q75%]

1-я стадия (>90)

24

97,0 [92,5;102,5]

64,7 [58,8;72,0]

0,600 [0,252;1,274]

2-я стадия (60–89)

19

74,5 [62,5;83,5]

91,9 [75,0;100,7]

0,844 [0,285;1,987]

3а-стадия (45–59)

10

49,0 [47,0;52,0]

139,0 [123,0;147,9]

1,434* [0,722;23,341]

3б-стадия (30–44)

4

38,0 [35,5;39,5]

138,2 [132,5;147,1]

1,145 [0,978;1,267]

4-я стадия (15–29)

9

24,0 [21,0;27,0]

192,6 [168,7;218,0]

3,420* [1,364;20,219]

9,217*
[3,318;14,078]
Примечание. Данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения М±SD при параметрическом распределении, в виде
медианы и межквартильных интервалов Me [Q25%;Q75%] при непараметрическом распределении. n – число пациентов; * – показатель
достоверности различия p<0,05 для сравнения с 1-й и 2-й стадиями ХБП.

5-я стадия (<15)

12

10,0 [7,5;13,0]

411,8 [345,1;524,1]

Таблица 3. Характеристика корреляционной связи между концентрацией FGF-23 и клинико-лабораторными
параметрами у обследованных пациентов с ХБП (n=78)
Исследуемые параметры
ИМТ, кг/м

FGF-23 плазмы крови, пмоль/л
r=0,4023

2

ЧСС, уд/мин

r=0,1909

ЦСД, мм рт.ст.

r=0,3405*

САД, мм рт.ст.

r=0,4074*

ДАД, мм рт.ст.

r=0,1401

Р, ммоль/л

r=0,4683*

СРБ, МЕ/л

r=0,1871

Креатинин плазмы крови, мкмоль/л

r=0,6367*

рСКФ, мл/мин

r=-0,6416*

Примечание. r – корреляция; * – p<0,05.

его всасывания в кишечнике посредством нарастания уровня
кальцитриола [31]. Уменьшение выведения фосфора с мочой
и повышение его концентрации в крови развиваются при
снижении фильтрационной функции почек менее 30 мл/мин
[29]. Полагается, что избыток фосфора индуцирует сосудистую
кальцификацию независимо от уровня FGF-23 [16]. По мере
снижения СКФ с уменьшением массы действующих нефронов
происходит гиперпродукция FGF-23 [32]. В нашем исследовании мы установили тесную связь между снижением СКФ и
ростом концентрации FGF-23 плазмы крови (r=-0,6416; p<0,05)
(табл. 3). К тому же выявлена достоверная связь между ростом
уровня креатинина плазмы крови и содержанием FGF-23 у
участников исследования (табл. 3). Причем на более поздних
стадиях ХБП уровень FGF-23 еще больше увеличивается,
следовательно, высокие значения FGF-23 можно оценить
как независимый предиктор быстрого прогрессирования
ренальной дисфункции [10, 11]. Эти данные получены и в
нашем исследовании (табл. 2). В частности, по мере ухудшения почечной функции достоверно нарастала концентрация
FGF-23 плазмы крови. Вместе с тем при исследовании
изменений уровня фосфора у пациентов в зависимости от
тяжести ренальной функции обнаружено присутствие ХБП 4-й
и 5-й стадий у большинства пациентов с гиперфосфатемией
(табл. 1). Наличие повышенного уровня фосфора крови при
ХБП ускоряет атеро- и артериосклеротические процессы в
артериях с потерей эластичности сосудистой стенки, развитие
гиперкинетического типа кровообращения и росту АД [29].

Гиперфосфатемия способствует не только прогрессированию
ХБП, но и снижению нефропротективного действия блокаторов
ренин-ангиотензин-альдестероновой системы (РААС) [33].
При гиперфосфатемии у лиц с терминальной стадией ХБП
наблюдается и высокий уровень FGF-23. Причем смертность
среди пациентов на продвинутых стадиях ХБП прямо коррелирует
с уровнем FGF-23 независимо от концентрации фосфора в крови.
Достоверное повышение уровня FGF-23 плазмы крови на ранних
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стадиях ХБП выявлено в работе Ф.У. Дзгоевой и соавт. (2015),
где уровень концентрации FGF-23 значимо коррелировал со
структурными изменениями левого желудочка [16]. Негативное
влияние FGF-23 на состояние кардиоваскулярной системы
при ХБП объясняется тем, что он вызывает эндотелиальную
дисфункцию и субклиническое воспаление [34, 35]. Стоит
отметить, что повышение концентрации FGF-23 независимо
от артериальной гипертензии вызывает гипертрофию левого
желудочка [36, 37]. По результатам данных нашей работы, между
концентрацией FGF-23 плазмы крови и уровнями ЦАД и САД
установлена прямая корреляционная взаимосвязь, что вполне
согласуется с результатами ранее проведенных исследований [7].
Одним из объяснений повышения АД у пациентов с ХБП при
высоком уровне FGF-23 могут служить кальцификация сосудов,
изменение оксидативного стресса и увеличение экспрессии
супероксиддисмутазы [38, 39]. Следует также отметить, что
системные эффекты FGF-23 реализуются через СРБ, повышенное
содержание которого при ХБП рассматривается как маркер
субклинического атеросклероза. По современным данным,
СРБ подавляет продукцию оксида азота эндотелием и оказывает
влияние на экспрессию рецепторов гладкомышечных клеток к

ангиотензину типа I, тем самым усугубляя дисфункцию эндотелия,
развитие системной вазоконстрикции, что является механизмом
повышения АД [40, 41]. Сочетание повышенного уровня
FGF-23 и СРБ ведут к воспалению, нестабильности атеромы,
вазоконстрикции и тромбообразованию, особенно у популяции
диализных пациентов. Другим системным последствием
изменений в системе FGF-23 является дополнительная активация
РААС, что безусловно поддерживает развитие КВО при ХБП.

Заключение
Таким образом, результаты настоящего исследования
подтверждают, что у пациентов с ХБП концентрация FGF-23
плазмы крови начинает повышаться еще на додиализной стадии.
При этом на 4-й стадии ХБП высокие уровни FGF-23 плазмы крови
ассоциируются с ростом ЦАД и САД, ИМТ и гиперфосфатемией.
Необходимость определения FGF-23 плазмы крови на
додиализной стадии ХБП продиктовано тем, что разработки
новых критериев оценки риска для своевременной диагностики
и профилактики развития осложнений сердечно-сосудистой
системы.
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Сравнение факторов риска развития посттрансплантационного
сахарного диабета у пациентов с аллотрансплантацией почки
С.С. Аллазова1, М.С. Новикова2, О.Н. Котенко3, 4, Е.М. Шилов1
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ; Москва,
Россия
2
Эндокринологический диспансер ДЗМ; Москва, Россия
3
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52» ДЗМ; Москва, Россия
4
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; Москва, Россия
1

Цель: сравнить факторы риска развития посттрансплантационного сахарного диабета (ПТСД) у реципиентов почечного аллотрансплантата (ПАТ) в Москве.
Материал и методы. Проведено поперечное исследование 49 реципиентов ПАТ с ранее установленным диагнозом ПТСД, проживших
более года после аллотрансплантации почки (АТП) и наблюдающихся в Московском городском нефрологическом центре Департамента здравоохранения г. Москвы. ПТСД был диагностирован согласно критериям Всемирной организации здравоохранения и
Американской диабетической ассоциации.
Результаты. Средний возраст реципиентов ПАТ с ПТСД и без ПТСД на момент АТП составил 49,9±11,8 и 57,4±73 года соответственно. Диагноз ПТСД 33 реципиентам ПАТ был подтвержден согласно критериям АДА 2003 г. У 16 реципиентов ПАТ диагноз ПТСД
был пересмотрен в связи с нормальными уровнями гликозилированного гемоглобина (НbА1с) и гликемии натощак и отсутствием
сахароснижающей терапии. Мы не выявили никаких статистически значимых различий между двумя группами реципиентов ПАТ
с ПТСД и без ПТСД, кроме НbА1с (р=0,002) и гликемии натощак (р=0,03). Была выявлена корреляция между АЛБ/КРЕ (альбуминкреатининовое соотношение) и IR-HOMA (r=0,309; p=0,02), АЛБ/КРЕ и HOMA-β (r=-0,278; p=0,036) в общей группе реципиентов.
Те же корреляции характерны для группы реципиентов без ПТСД, но не для реципиентов с ПТСД.
Заключение. В группе с ПТСД индекс массы тела (р=0,06), уровни гликемии (р=0,03) и НbА1с (р=0,002) были выше, чем в группе
пациентов без ПТСД. Корреляции между АЛБ/КРЕ и IR-HOMA, HOMA-β выявлены в группе реципиентов без ПТСД (r=0,792; p=0,000
и r=-0,524; p=0,027), но не для реципиентов с ПТСД (r=0,235; p=0,105 и r=-0,264; p=0,083), которым проводилась антидиабетическая терапия препаратами, снижающими инсулинорезистентность. Так, ингибиторы mTOR (ингибиторы мишени рапамицина
млекопитающих) чаще применялись к пациентам с ПТСД, но без статистически достоверных различий между группами (р>0,05).
Ключевые слова: посттрансплантационный сахарный диабет, аллотрансплантация почки, инсулинорезистентность
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Comparison of risk factors for developing post-transplant diabetis
mellitus in patients with kidney allograft
S.S. Allazova1, M.S. Novikova2, O.N. Kotenko3,4, E.M. Shilov1
Sechenov First Moscow State Medical University; Moscow, Russia
Endocrinological Dispensary of the Moscow Healthcare Department; Moscow, Russia
3
City Clinical Hospital № 52 of the Moscow Healthcare Department; Moscow, Russia
4
Peoples' Friendship University of Russia; Moscow, Russia
1
2

Objective. Comparison of the risk factors for the development of post-transplant diabetes mellitus (PTDM) in kidney allograft
recipients in Moscow.
Material and methods. A cross-sectional study included 49 kidney allograft recipients with a previously established diagnosis
of PTDM who lived more than a year after kidney allotransplantation (KAT) and were followed-up in the Moscow City Nephrology
Center of the Moscow Healthcare Department. PTDM was diagnosed according to the World Health Organization and the American
Diabetes Association (ADA) criteria.
Results. The mean age of kidney allograft recipients with and without PTDM at the time of KAT was 49.9±11.8 and 57.4±73 years,
respectively. The diagnosis of PTDM was confirmed for 33 kidney allograft recipients according to the ADA 2003 criteria. In
16 kidney allograft recipients, the diagnosis of PTDM was revised due to normal glycosylated hemoglobin (НbА1с) and fasting
glycemia levels and the absence of hypoglycemic therapy. We did not reveal any statistically significant differences between
the two groups of kidney allograft recipients with and without PTDM, except for HbA1c (р=0.002) and fasting glycemia (р=0.03)
levels. A correlation was found between ACR (albumin-creatinine ratio) and IR-HOMA (r=0.309; р=0.02), ACR and HOMA-β
(r= -0.278; р=0.036) in the general group of recipients. The same correlations are characteristic for a group of recipients without
PTDM, but not for recipients with PTDM.
Conclusion. In the group with PTDM, body mass index (р=0.06), glycemia levels (р=0.03) and HbA1c (р=0.002) level were
higher than in the group of patients without PTDM. Correlations between ACR and IR-HOMA, HOMA-β were revealed in the group
of recipients without PTDM (r=0.792; р=0.000 and r=-0.524; р=0.027), but not for recipients with PTDM (r=0.235; р=0.105 and
r=-0.264; р=0,083), who received antidiabetic therapy with drugs that reduce insulin resistance. Thus, mTOR (mammalian target
of rapamycin) inhibitors were more often used in patients with PTDM, but without statistically significant differences between
the groups (р>0.05).
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Введение
Распространенность посттрансплантационного сахарного
диабета (ПТСД), по данным современных зарубежных
исследований, составляет 4–25% [1, 2] и ассоциируется с
высоким риском потери трансплантата, сердечно-сосудистых
заболеваний, смертности и инфекционных осложнений [2,
3]. ПТСД является независимым предиктором снижения
выживаемости пациентов [4], увеличивает риск смертности
от всех причин до 87%, дисфункцию трансплантата и смерть
пациента после трансплантации по сравнению с пациентами
без диабета [5–7].
Согласно критериям ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения) и АDA (American Diabetes Assotiation),
диагноз ПТСД выставляется на основании следующих данных:
уровень глюкозы плазмы крови натощак ≥7,0 ммоль/л (≥126
мг/дл), случайное определение уровня глюкозы плазмы крови
в любое время суток вне зависимости от приема пищи ≥11,1
ммоль/л (≥200 мг/дл), либо ≥11,1 ммоль/л (≥200 мг/дл) через 2
часа после перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ). В
2010 г. АDA добавила уровень гликозилированного гемоглобина
(HbA1c) ≥6,5% как критерий постановки диагноза [8].

Материал и методы
В исследовании приняли участие 49 больных с ранее
установленным диагнозом ПТСД. Однако в ходе исследования
33 (67,3%) реципиентам ПАТ диагноз ПТСД был подтвержден
согласно критериям АDA (2003), в то время как в отношении
16 (32,7%) реципиентов ПАТ диагноз ПТСД был пересмотрен в
связи с нормальными уровнями НbА1с и гликемии натощак и
отсутствием сахароснижающей терапии. Это связано с тем, что
в раннем посттрансплантационном периоде с целью снижения
риска отторжения трансплантата применялись максимальные
дозы иммуносупрессивных препаратов, обладающих свойством
индуцировать СД. С течением времени по мере уменьшения

дозы иммуносупрессантов у части пациентов нормализовались
уровни гликемии и HbA1c, что исключило необходимость
применения сахароснижающей терапии. Эти пациенты вошли
в группу контроля. Демографические показатели представлены
в табл. 1.
ПТСД был подтвержден по уровню HbA1c в соответствии с
действующими рекомендациями АDA. Все пациенты получали
иммуносупрессивные препараты: циклоспорин А (ЦсА) или
такролимус (Тас), глюкокортикостероиды (ГКС) в сочетании с микофенолата мофетилом (ММФ) или ингибиторами
мишени рапамицина млекопитающих (ингибиторы mTOR).
Все пациенты получали антигипертензивную терапию
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ)
или блокаторами рецепторов ангиотензина II (БРА) и
статинами. На момент исследования у всех реципиентов
были стабильная функция ПАТ, иммуносупрессивная
терапия по стандартной трехкомпонентной схеме в средних
поддерживающих дозах, отсутствие острых инфекционных
состояний или других факторов риска, способствующих развитию транзиторной гипергликемии в позднем
посттрансплантационном периоде.
Для оценки инсулинорезистентности использован индекс
IR-HOMA (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance),
рассчитанный по формуле IR-HOMA=инсулин натощак
(мкЕд/мл)×глюкоза натощак (ммоль/л)/22,5. Для оценки
функциональной активности β-клеток поджелудочной железы
применен индекс HOMA-β=20×инсулин натощак (мкЕд/мл)/
(глюкоза натощак (ммоль/л)-3,5).
Описательная статистика проведена с помощью программного
обеспечения SPSS версии 22.0. Непрерывные переменные
представлены как среднее±SD и проанализированы непарным
t-тестом. Категориальные переменные выражались как
частоты и проценты. Анализировались корреляционные
связи r-критерия Пирсона с определением двустороннего
критерия значимости. Значение p<0,05 считалось статистически
значимым.

Таблица 1. Демографические показатели реципиентов АТП
Параметры

ПТСД+ (n=33)

ПТСД- (n=16)

р

муж.

17 (51,5)

9 (56,3)

>0,05

жен.

16 (48,5)

7 (43,7)

>0,05

Возраст на момент трансплантации, годы (x±1SD)

49,9±11,8

49,1±10,7

>0,05

Возраст на момент исследования, годы (x±1SD)

57,9±9,8

57,4±7,3

>0,05

Срок с момента АТП до исследования, годы (x±1SD)

8,9±5,9

9,3±6,3

>0,05

Пол, n (%)

Примечание. ПТСД+ – пациенты с ПТСД; ПТСД- – пациенты без ПТСД.
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Результаты
Индекс массы тела (ИМТ), гликемия натощак и уровень
НbА1с были достоверно выше в группе с ПТСД по сравнению с
пациентами без ПТСД: 28,8±4,9 против 26,0±4,3 кг/м2 (р=0,06);
6,7±2,1 против 5,5±0,7 ммоль/л (р=0,03) и 7,0±1,2 против
6,0±0,3 ммоль/л (р=0,002) соответственно.
Альбумин-креатининовое соотношение IR-HOMA и
HOMA-β не имело статистически достоверных различий
между группами пациентов с ПТСД и без ПТСД. Факторы
риска развития ПТСД представлены в табл. 2.
Согласно нашим данным, Тас, ингибиторы mTOR чаще
применялись пациентами с ПТСД (63,6 против 56,3%), однако
статистически достоверных различий между группами не
было. Всем реципиентам проведена терапия иАПФ или БРА
и статинами (табл. 3).
У реципиентов почечного трансплантата с ПТСД в отличие от
пациентов без ПТСД выявлена прямая достоверная связь между

IR-HOMA и ИМТ (Rs=0,592 р=0,005 при ПТСД; Rs=0,236
р=0,08 у больных без ПТСД). Была выявлена корреляция
между АЛБ/КРЕ и IR-HOMA в группе реципиентов без ПТСД
(r=0,792; p=0,000 и r= -0,524; p=0,027), но не для реципиентов
с ПТСД (r=0,235; p=0,105 и r=-0,264; p=0,083) соответственно.
В группе пациентов с ПТСД выявлены отрицательные корреляционные связи между HOMA-β и дозой Тас и ингибитора
m-TOR (r=-0,621; p=0,05 и r=-0,949; p=0,014), которых не
было выявлено в группе без ПТСД (r=0,074; p=0,7) (табл. 4).

Обсуждение
Kasiske et al., по данным USRDS (US Renal Data System),
показали, что старший возраст служит важным фактором
риска развития ПТСД, и выявили сильную ассоциацию между
возрастом и ПТСД [5, 10].
В нашем исследовании средний возраст реципиентов и
средний возраст на момент АТП в группах с ПТСД и без

Таблица 2. Клинические и лабораторные показатели реципиентов ПАТ
Параметры (x±1SD)

ПТСД+ (n=33)

ПТСД- (n=16)

р

28,8±4,9

26,0±4,3

0,06

IR-HOMA

2,7±2,0

2,4±1,9

0,54

HOMA-β

64,5±14,8

95,3±15,2

0,16

Глюкоза, ммоль/л

6,7±2,1

5,5±0,7

0,03

HbA1c, %

7,0±1,2

6,0±0,3

0,002

СКФ, мл/мин

59±21,5

50,0±20,9

0,18

10,7±30,6

9,0±14,1

0,84

ЛПВП, ммоль/л

1,3±0,5

1,3±0,5

0,79

ЛПНП, ммоль/л

2,8±1,6

2,8±0,8

0,93

ТГ, ммоль/л

2,3±1,5

1,9±0,8

0,28

405,4±105,8

432,1±101,8

0,41

ИМТ, кг/м

2

АЛБ/КРЕ

Мочевая кислота, мкмоль/л

Примечание. ИМТ – индекс массы тела; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; АЛБ/КРЕ – альбумин-креатининовое соотношение; ЛПВП –
липопротеиды высокой плотности; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ТГ – триглицериды.

Таблица 3. Терапия реципиентов ПАТ
Средние дозы препаратов (М± SD), мг/сут

ПТСД+ (n=33)

ПТСД- (n=16)

р

ЦсА, n, %

172,9 ± 71,9 (n=12, 36,4%)

221,4 ± 73,4 (n=7, 43,7%)

0,19

Тас (n, %)

4,6 ± 2,8 (n=21, 63,6%)

ГКС (n, %)
Ингибиторы mTOR (n, %)
иАПФ
БРА
Статины

4,7 ± 0,95
(n=33, 100%)
1,8 ± 0,5
(n=3, 9,1%)

4,5 ±2,4
(n=9, 56,3%)
5,5 ± 1,45
(n=16, 100%)
2,3 ± 0,6
(n=1, 6,3%)

13,5 ± 3,8 (n=17, 51,5%)

15,7 ± 4,7 (n=8, 50%)

0,07

140,3 ± 31,3 (n=16, 48,5%)

137,4 ± 28,6 (n=8, 50%)

0,04

18,7 ± 4,4 (n=33, 100%)

17,2 ± 4,9 (n=16, 100%)

0,06

0,06
0,09
0,2

Примечание. ЦсА – циклоспорин А; Тас – такролимус; ПЗ – преднизолон; ингибиторы mTOR – ингибиторы мишени рапамицина млекопитающих;
иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II.

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
clinical nephrologyа №1 – 2020

41

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ / ORIGINAL PAPERS

Таблица 4. Корреляционный анализ
ПТСД+ (n=33)

Корреляции

ПТСД- (n=16)

IR-HOMA

р

HOMA-β

р

IR-HOMA

р

HOMA-β

р

СКФ, мл/мин

0,064

0,364

0,007

0,5

0,067

0,4

-0,070

0,4

АЛБ/КРЕ

0,235

0,1

-0,264

0,08

0,792**

0,000

-0,524*

0,03

0,592**

0,005

0,289

0,1

0,236

0,08

0,195

0,2

ЦсА

0,110

0,67

-0,268

0,06

0,185

0,36

-0,109

0,6

Тас

0,000

0,99

-0,621**

0,05

-0,224

0,32

0,074

0,7

ингибиторы m-TOR

-0,632

0,25

-0,949**

0,014

-1,0а

ГКС

-0,058

0,69

0,245

0,09

0,035

ИМТ, кг/м2

-1,0а
0,8

-0,025

0,9

Примечание. * – корреляция значима на уровне 0,05; ** – корреляция значима на уровне 0,01; а – корреляционную связь невозможно оценить,
т.к. в группе один пациент.

ПТСД достоверно не различались: 57,9±9,8 против 57,4±7,3
года (>0,05) и 49,9±11,8 против 49,1±10,7 года (>0,05)
соответственно.
Избыточная масса тела и ожирение, по результатам многих
исследований, служат фактором риска ПТСД [11]. Наши
данные совпадают с проведенными ранее исследованиями
[12]. ИМТ у пациентов с ПТСД был выше, чем у таковых без
ПТСД (28,8±4,9 против 26,0±4,3 кг/м²; р=0,06).
Иммуносупрессивная терапия – наиболее значимый
модифицируемый фактор риска в развитии ПТСД. Среди
препаратов, способных индуцировать его развитие, одними
из первых были отмечены ГКС. В настоящее время
подтверждено, что они стимулируют глюконеогенез, увеличивают инсулинорезистентность, подавляют секрецию инсулина, в высоких дозах индуцируют апоптоз бета-клеток [13].
F.L. Luan et al., проведя ретроспективный анализ базы данных
Organ Procurement Transplant Network/ Scientific Registry of
Transplant Recipient (OPTN/SRTR), состоявшей более чем из
25 тыс. реципиентов с трансплантацией почки, показали, что
при иммуносупрессивной терапии, не включавшей стероиды,
наблюдалось значительное снижение вероятности развития
ПТСД по сравнению с протоколами иммуносупрессии, включившими стероиды [14]. В нашем исследовании ГКС были
включены в программу иммуносупрессии для всех пациентов
обеих групп практически с одинаковой дозой (4,7±0,95 у
пациентов с ПТСД и 5,5±1,45 без ПТСД, р=0,09), что позволило нам рассматривать бóльший вклад в развитие ПТСД
другой группы препаратов – ингибиторов кальциневрина.
Ингибиторы кальциневрина (циклоспорин А, такролимус)
служат основой современной иммуносупрессивной терапии
после трансплантации почки. Но также хорошо известны
диабетогенные эффекты ингибирования кальциневрина,
обусловленные активацией апоптоза, торможением
роста и пролиферации бета-клеток, снижением мРНК и
белка-субстрата инсулинового рецептора, нарушением
глюкозоиндуцированной секреции инсулина [15]. Есть данные,

показывающие прямой эффект ингибиторов кальциневрина на
показатели HOMA-β и IR-HOMA [16]. При этом у такролимуса
способность индуцировать развитие СД выражена сильнее,
чем у циклоспорина А. В исследовании DIRECT (Diabetes
Incidence after Renal Transplantation: Neoral C2 monitoring
versus Tacrolimus) продемонстрировано, что заболеваемость
ПТСД или нарушенная гликемия натощак (по определению
ВОЗ/ADA) через полгода после трансплантации была достоверно ниже при лечении ЦсА по сравнению с Тс (26 против
33,6%; р=0,046) [15]. В нашем исследовании Тас применялся
чаще пациентами с ПТСД по сравнению с ЦсА, но без достоверных различий между группами (63,6% vs 56,3%, р=0,06).
Есть данные, показывающие прямое действие ингибиторов
кальцинейрина на показатели HOMA-β и IR-HOMA [16].
По результатам нашего исследования при оценке влияния
дозы Тас и ЦсА на уровень HOMA-β достоверно выявлены
отрицательные корреляционные связи между HOMA-β
и дозой Тас и ингибитора m-TOR (r=-0,621; p=0,05 и
r=-0,949; p=0,014), которых не было выявлено в группе без
ПТСД (r=0,074; p=0,7). Вместе с тем у пациентов с ПТСД
после АТП было выявлено увеличение резистентности к
инсулину и отсутствие компенсаторного увеличения секреции
инсулина [16, 17]. Согласно этим данным, IR-HOMA является
предиктором ПТСД, а не HOMA-β [16]. Кроме этого IR-HOMA
связан с маркерами хронической болезни почек, в частности
с АЛБ/КРЕ [18].
По нашим данным, отсутствие корреляции между IR-HOMA,
HOMA-β и АЛБ/КРЕ в группе с ПТСД может быть связано
с проводимой антидиабетической терапией препаратами,
уменьшающими инсулинорезистентность. Усиление корреляции
между IR-HOMA, HOMA-β и АЛБ/КРЕ у пациентов без ПТСД
и отсутствие достоверных различий IR-HOMA между двумя
группами могут это подтверждать.
Данные корреляции требуют углубленного изучения
по влиянию инсулинорезистентности на течение ХБП у
реципиентов ПАТ.
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Влияния кандесартана на уровни средних значений
системного ад и лад у пациентов, получающих гемодиализ
К.Ш. Джеентаев1, Р.Р. Калиев2
Национальный центр кардиологии и терапии им. акад. Мирсаида Миррахимова, отделение искусственной почки;
Бишкек, Кыргызстан
2
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, кафедра внутренних болезней; Бишкек,
Кыргызстан
1

Цель исследования: оценить влияние кандесартана на снижение системного артериального (АД) и легочного артериального давления (ЛАД) у больных, находящихся на хроническом гемодиализе.
Материал и методы. Для проведения проспективного сравнительного анализа 30 пациентов были рандомизированы в 2 группы,
в одной из которых пациенты принимали кандесартан, в другой – стандартную антигипертензивную терапию.
Результаты. В конце исследования среди больных, получавших блокаторы рецепторов ангиотензина, отмечено достоверное
снижение средних значений системного АД (104,7±12,3 и 97,8±10,4 мм рт.ст.; p=0,03) и ЛАД: 27 (26,4–32,5) и 22,7 (20,3–28,2)
мм рт.ст. (p=0,02). В группе стандартной антигипертензивной терапии достоверных изменений средних значений системного АД:
100,2±11 и 101,3±12,1 мм рт.ст. (p=0,58) и ЛАД: 29,5 (26,4–38,6) и 26,4 (23,4–31,3) мм рт.ст. (p=0,11) не установлено. Побочных эффектов в виде повышений концентраций калия и креатинина в сыворотке крови не зарегистрировано (4,7±0,72 и 4,8±0,61
ммоль/л; p=0,52; 749±143 и 749±131 мкмоль/л; p=0,98 соответственно).
Заключение. Кандесартан показал эффективность и безопасность при применении для снижения системного АД и ЛАД, высокие
значения которых служат предиктором неблагоприятных исходов со стороны сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: среднее системное артериальное давление, среднее легочное артериальное давление, блокаторы рецепторов
ангиотензина, кандесартан
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Effect of candesartan on mean systemic blood pressure and
pulmonary artery pressure levels in patients undergoing
hemodialysis
K.Sh. Dzheentaev1, R.R. Kaliev2
«Artificial kidney» unit, National center of cardiology and internal medicine named after Mirsaid Mirrakhimov; Bishkek
city, Kyrgyzstan
2
I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy, chair of internal diseases; Bishkek city, Kyrgyzstan
1

Aim. To estimate ability of candesartan to decrease mean systemic blood pressure (BP) and pulmonary artery pressure (PAP)
levels among patients on maintaining hemodialysis.
Material and methods. To perform prospective survey, 30 patients were randomized into two groups, taking candesartan and
usual hypotensive drugs. Results. At the end of study in patients that took angiotensin receptor blocker mean systemic BP and
mean PAP decline was registered (from 104,7±12,3 to 97,8±10,4 mm Hg; p=0,03 and from 27 (26,4–32,5) to 22,7 (20,3–28,2) mm
Hg; p=0,02 respectively). In group which subjects received standard hypotensive drugs mean systemic BP and mean PAP didn’t
changed (100,2±11 and 101,3±12,1 mm Hg; p=0,58, and 29,5 (26,4–38,6) and 26,4 (23,4–31,3) mm Hg; p=0,11 accordingly). Adverse
reactions as potassium and creatinine serum elevation were not registered (4,7±0,72 and 4,8±0,61 mmol/l; p=0,52, 749±143 and
749±131 mcmol/l; p=0,98, respectively).
Conclusion. Candesartan showed it’s efficacy and safety in lowering systemic BP and PAP that elevated levels are predictors
of unfavorable outcomes.
Key words: mean systemic blood pressure, mean pulmonary arterial pressure, angiotensin receptor blockers, candesartan
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Введение
По данным эпидемиологических исследований, системная
артериальная гипертензия (АГ) среди пациентов с хронической
болезнью почек (ХБП) 5-й стадии, получающих гемодиализ
(ГД), регистрируется в 78–96% случаев [1]. При этом контроль
системного артериального давления (АД) достигается 30–50%
больных, в 12% случаев диагностируется рефрактерная АГ [2–4].
Повышение системного давления в сосудистом русле оказывает
негативное влияние на органы и системы, а также ассоциируется
с высокой смертностью и увеличением частоты сердечнососудистых осложнений. В исследовании, проведенном в США
среди 44 тыс. больных, повышение постдиализного пульсового
АД на каждые 10 мм рт.ст. приводило к увеличению риска
летального исхода на 12% [5]. В патогенезе АГ у пациентов
диализной популяции играют роль следующие факторы:
задержка соли и жидкости в организме, кальциноз сосудов,
активация симпатической нервной и ренин-ангиотензинальдостероновой систем, эндотелиальная дисфункция, апноэ
сна и др. В экспериментальных работах установлено повышение
активности ренина плазмы и уровня альдостерона в крови [6].
Другим клиническим синдромом, часто встречающимся
среди больных ХБП, является легочная гипертензия (ЛГ).
По данным обсервационных наблюдений, у пациентов на
ГД повышение давления в легочной артерии встречается в
40–68% случаев, а проведенный мета-анализ указывает на
высокий риск возникновения сердечно-сосудистых событий
и летальных случаев при наличии ЛГ [7, 8]. Рабочая группа
ADQI предлагает использовать изолированную ЛГ в качестве
одного из критериев для функциональной классификации
сердечной недостаточности, ассоциированной с ХБП 5-й
ст. [9]. Среди патогенетических механизмов возникновения
гипертензии малого круга кровообращения исследователи
рассматривают увеличение сердечного выброса в результате
гиперволемии и функционирования артериовенозной фистулы,
нарушение систолической и диастолической функций сердца,
кальцификацию легочных сосудов и эндотелиальную дисфункцию.

Антигипертензивный препарат группы блокаторов рецепторов
ангиотензина (БРА) кандесартан доказал свою эффективность в
снижении АД, риска сердечно-сосудистых осложнений в общей
популяции [10, 11]. Однако число исследований, проведенных
среди пациентов с ХБП 5-й ст., получающих ГД, ограниченно, а
эффективность в снижении легочного артериального давления
(ЛАД) не изучена.
Цель исследования: изучение влияния кандесартана на
уровни средних значений системного АД и ЛАД у пациентов,
получающих ГД.

Материал и методы
В данное одноцентровое слепое контролируемое
проспективное исследование были включены 30 пациентов
(18 мужчин и 12 женщин) с ХБП 5-й стадии после
предварительного получения информированного согласия.
Средний возраст составил 46±14 лет, (табл. 1).
Всем пациентам проводился бикарбонатный ГД по 4 часа
3 раза в неделю. Критерии исключения из исследования:
инфекционные болезни, злокачественные заболевания,
лекарственная непереносимость БРА. Больные были
рандомизированы в две группы. В первую вошли 15 человек,
принимавших кандесартан цилекситил (Айра-сановель)
по 4 мг/сут, вторая группа получала нифедипин 10 мг/сут.
Проспективное наблюдение проводилось в течение 4 недель.
С целью определения безопасности применения кандесартана
проведено сравнение концентраций калия и креатинина в
сыворотке крови в начале и в конце исследования.
Среднее системное АД (ср.АД) было рассчитано на основании
преддиализного систолического и диастолического АД по
формуле:
ср. АД=(2ДАД+САД)/3, где:
ДАД − диастолическое АД, САД − систолическое АД.
Ср. ЛАД было определено при эхокардиографическом
исследовании по скорости трикуспидальной регургитации
крови. Ультразвуковое исследование сердца проводилось на

Таблица 1. Клинико-лабораторные характеристика пациентов с ХБП 5-й ст.
Параметры

Кандесартан

Контроль

р

Всего

Возраст, лет

46,3±14,1

46,4±15

p>0,05

46,4±14,2

Мужчины, n (%)

8 (53,3)

10 (66,7)

p>0,05

18

Женщины, n (%)

7 (46,7)

5 (33,3)

p>0,05

12

Сахарный диабет

5

2

7

Гломерулонефрит

8

10

18

Пиелонефрит

1

1

2

Другие причины ХБП

1

2

3

Калий, ммоль/л

4,7±0,72

5 (4,54–5,27)

p=0,32

Креатинин, мкмоль/л

749±143

794±137

p=0,86

Ср.АД, мм рт.ст.

104,7±12,3

100,2±11

p=0,7

Ср.ЛАД, мм рт.ст.

27 (26,4–32,5)

29,5 (26,4–38,6)

p=0,1

Примечание. ХБП – хроническая болезнь почек, ср. АД – среднее системное АД, ср. ЛАД – среднее легочное АД.
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ультразвуковой системе «iE33» корпорации «Phillips» одним
специалистом.
Для обработки полученных данных использована
компьютерная программа Statistica 7.0. С целью проверки нормальности распределения использовался критерий
Шапиро–Уилка. Применены методы описательной статистики
с вычислением средних значений (М) и стандартного отклонения (SD) для переменных с нормальным распределением и
медианы (Мe), 25-й и 75-й процентили – при асимметричном
распределении. С целью определения значимости показателей
в динамике использован критерий Стьюдента для зависимых
выборок с нормальным распределением и критерий Вилкоксона
при асимметричном распределении. Отличия считались
достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты
За период наблюдения выбывших из исследования или
отказавшихся от дальнейшего участия пациентов не было.
Случаев побочных эффектов лекарственных средств не
зарегистрировано. В обеих группах пациентов уровень ср.АД
находился в пределах нормальных значений, тогда как ср. ЛАД
оказалось повышенным. В контрольной группе ср. АД в конце
наблюдения оставалось без значимых изменений (100,2±11,0
и 101,3±12,1 мм рт.ст.; p=0,58). Использование кандесартана
сопровождалось достоверным снижением ср. АД (104,7±12,3 и
97,8±10,4 мм рт.ст.; p=0,03). При оценке уровня ЛАД в группе
контроля зарегистрировано снижение, однако данное изменение
оказалось недостоверным: 29,5 (26,4–38,6) и 26,4 (23,4–31,3)
мм рт.ст. (p=0,11). Представитель из группы БРА приводил
к достоверному понижению ср. ЛАД: 27 (26,4–32,5) и 22,7
(20,3–28,2) мм рт.ст. (p=0,02; табл.2).
Учтя указываемое в аннотации к применению кандесартана
возможное повышение уровней креатинина и калия в сыворотке
крови в ходе лечения, мы решили изучить безопасность применения
данного препарата. При сравнении вышеуказанных показателей
до использования кандесартана и после значения оказались без
изменений: калий (4,7±0,72 и 4,8±0,61 ммоль/л; p=0,52), креатинин
(749±143 и 749±131 мкмоль/л; p=0,98), (рис. 1, 2).

системного АД и ср. ЛАД у лиц, получающих ГД. Число
исследований, посвященных опыту применения БРА у
пациентов на ГД, ограниченно, а информация относительно
терапии ЛГ в литературе отсутствует. В работе, проведенной E.G. Schulz et al. [12], использование кандесартана
на протяжении 6 месяцев сопровождалось адекватно
контролируемым системным АД и снижением пульсового
давления. При оценке отдаленных результатов по сравнению
с другими антигиперотензивными средствами препараты
группы сартанов отличались достоверным снижением
сердечно-сосудистой заболеваемости [13]. Среди других
представителей кандесартан отличается высокой аффинностью
и продолжительным связыванием с АТ1-рецепторами.
Возникающее в ответ на блокаду компенсаторное
повышение содержания ангиотензина II в крови приводит
к стимуляции АТ2-рецепторов, активация которых приводит
к дополнительной вазодилатации, подавлению пролиферации
эндотелиоцитов, апоптоза клеток [14].

Обсуждение
В нашем исследовании мы установили эффективность
и безопасность применения кандесартана для снижения
Таблица 2. Динамика показателей ср.АД, ср.ЛАД, концентраций
и креатинина
сыворотке
крови на фоне
Рис. калия
1. Изменения
ср. ЛАД у в
пациентов,
принимавших
приема кандесартана и нифедипина
кандесартан и нифедипин
Параметры
Ср.АД, мм рт.ст. (кандесартан)
Ср.АД, мм рт.ст. (контрольная группа)
Ср.ЛАД, мм рт.ст. (кандесартан)
Ср.ЛАД, мм рт.ст. (контрольная группа)

В начале исследования
104,7±12,3
100,2±11

30
29

27 (26,4–32,5) 28
29,5 (26,4–38,6)

Калий, ммоль/л (кандесартан)

4,7±0,72

Креатинин, мкмоль/л (кандесартан)

749±143

Примечание. Ср.АД – среднее системное АД, ср. ЛАД – среднее ЛАД.

27
26

В конце исследования
Динамика
ср. ЛАД в группах пациентов p
97,8±10,4

p=0,03

101,3±12,1

p=0,58

22,7 (20,3–28,2)

p=0,02

26,4 (23,4–31,3)

p=0,11

4,8±0,61

p=0,52

749±131

p=0,98

25
24

46
23
22
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Повышение давления в легочной артерии у пациентов,
Рис. 2. Изменение ср. АД у пациентов, принимавших
получающих
ГД, и
ассоциируется
кандесартан
нифедипин с увеличением индекса массы
миокарда левого желудочка, размеров левого предсердия,
ср. ЛАД в группах
пациентов
систолической Динамика
и диастолической
дисфункцией
[15]. В
110
ретроспективном исследовании ЛГ являлась предиктором
общей и сердечно-сосудистой смертности, а также
новых105
кардиоваскулярных событий [16]. Исследователи,
основываясь на результатах катетеризации сердца, пришли
к выводу, что в 65–70 % случаев ЛГ при ХБП 3–5-й стадий
100 патологией левых отделов сердца [17]. Метавызвана

анализ работ по оценке кардиопротективного эффекта
антигипертензивных препаратов показал превосходство БРА в
способности вызывать обратное развитие гипертрофии левого
желудочка у пациентов, получающих ГД [18]. В исследовании
CHARM добавление кандесартана к стандартной терапии
пациентов с хронической сердечной недостаточностью со
сниженной фракцией выброса левого желудочка приводило
к уменьшению частоты госпитализаций, снижению
общей и сердечно-сосудистой летальности [11]. Д.М.
Мухаматулина и соавт. [19] сообщают об уменьшении
размеров левого предсердия и связанноv с этим снижением
концентрации мозгового натрийуретического гормона в
крови при применении кандесартана у больных АГ, ХСН и
фибрилляцией предсердий. Свойство лозартана замедлять
прогрессирование ЛГ при хронической обструктивной
болезни легких исследователи связывают с положительным
влиянием БРА на эндотелий и увеличением синтеза оксида
азота [20].
На сегодняшний день для лечения ЛГ рекомендуются
аналоги простациклина, антагонисты эндотелиновых
рецепторов, ингибиторы фосфодиэстеразы, а также блокаторы кальциевых каналов. Исследование с применением
эпопростенола среди пациентов с ХБП и левожелудочковой
недостаточностью было преждевременно остановлено и
сопряжено с увеличением смертности. Поэтому специалисты
советуют избегать назначения вазодилататоров при наличии
выраженной сердечной недостаточности [7].

Заключение
Данное исследование является пилотным, в связи
с чем необходимо дальнейшее изучение применения
антигипертензивных средств с включением большого числа
участников, с применением амбулаторного суточного
мониторирования системного АД и стандартизованных методов
определения ЛАД у лиц, получающих ГД.
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Саркома Капоши у пациентки с фокально-сегментарным
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В представленном клиническом наблюдении продемонстрировано развитие саркомы Капоши у пациентки с фокально-сегментарным гломерулосклерозом спустя 3 мес. от начала иммуносупрессивной терапии. Описаны клинические проявления заболевания, особенности его течения, проанализированы возможные причины развития.
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Введение
Саркома Капоши (СК) – ангиопролиферативная опухоль,
предположительно ассоциированная с вирусом герпеса человека 8-го типа (HHV8), для которой характерно поражение
кожи, лимфатических узлов и внутренних органов [1–3].
Результаты эпидемиологических исследований последних
лет свидетельствуют об увеличении частоты встречаемости
различных типов СК, из которых наиболее распространенным
остается идиопатический вариант [3–5]. Согласно данным
30-летнего наблюдения университета Барселоны, СК чаще
встречалась у мужчин в соотношении – 7:1. Средний возраст
пациентов –51,95±20,16 года [5].
Выделяют четыре типа СК: эпидемический (СПИДассоциированный); классический (идиопатический); иммуносупрессивный; эндемический (африканский) [1–6].
Принято считать, что иммуносупрессивный тип СК развивается на фоне длительной иммуносупрессивной терапии
(после трансплантации органов, чаще – почек, а также при
длительном лечении хронических аутоиммунных заболеваний). После прекращения иммуносупрессивной терапии СК может спонтанно подвергаться регрессу. Частота
иммуносупрессивного типа в группах пациентов, длительно
получавших иммуносупрессивную терапию, составляет
0,4–5,3%, средний возраст – 43 года, соотношение мужчин и
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женщин – 2:1 [4,5]. От классического типа отличается более
агрессивным течением: внезапным началом заболевания,
появлением ограниченных или множественных пятнисто-узелковых элементов, быстро трансформирующихся в
опухолевые узлы [2–9].

Клинический случай
Пациентка Б. 70 лет. С 60 лет повышение артериального
давления (АД) максимально до 170 и 100 мм рт.ст., при
обследовании изменений в анализах мочи и крови не регистрировалось, гипертензия расценивалась как эссенциальная, назначался периндоприл 10 мг в сутки с достижением
целевого уровня АД.
Анамнез жизни: работа на вредном производстве в течение
7 лет (испытатель на аккумуляторном заводе, контакт с
кислотами и щелочами); 1986 г. – резекция правой молочной железы (фиброаденома), 1992 г. – экстирпация матки
(фибромиома), тиреоидэктомия по поводу узлового зоба.
На протяжении 7 лет наблюдалась у проктолога по поводу
задней анальной трещины, выполнялись неоднократные
резекции.
Впервые в марте 2018 г. появились отеки стоп, общая
слабость, одышка при обычной физической нагрузке, к
терапии был добавлен верошпирон 100 мг в сутки. В апреле
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2018 г. впервые выявлены повышение креатинина крови
до 172 мкмоль/л, анемия (гемоглобин 86 г/л), протеинурия 3 г/л. В динамике отмечено нарастание креатинина
до 346 мкмоль/л, развитие нефротического синдрома
(НС), в связи с чем в мае 2018 г. была госпитализирована
в отделение нефрологии ГУЗ «Областная клиническая
больница» (Саратов). При объективном осмотре: кожные
покровы чистые, бледные, отеки нижних конечностей до
паховых складок, анасарка, АД – 150 и 90 мм рт.=ст., диурез – 1 л/сут. Лабораторные данные: Нв – 88 г/л, СОЭ –
62 мм/ч, общий белок – 42 г/л, альбумин – 22 г/л, холестерин – 7,4 ммоль/л, суточная протеинурия – 4,2 г/сут,
креатинин – 310 мкмоль/л. Проводилась симптоматическая
терапия (фуросемид – 80 мг, аторвастатин – 20 мг, ацетилсалициловая кислота – 100 мг, моксонидин – 0,4 мг,
амлодипин – 10 мг, омепразол – 20 мг в сутки, препараты
железа, выполнялись плазматрансфузии). В ходе обследования был исключен вторичный генез НС (патология системы крови, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, проведен
онкопоиск). 31.05.2018 выполнялась нефробиопсия, по
результатам которой вынесено заключение: гистологическая
картина фокального сегментарного гломерулосклероза (20%),
незначительный тубулоинтерстициальный фиброз (20%),
острый канальцевый некроз.
Выставлен диагноз: «хронический гломерулонефрит (ГН),
нефротическая форма, обострение (ФСГС). Хроническая
почечная недостаточность I стадии, анемия средней степени
тяжести. Артериальная гипертензия 3-й стадии, риск 4». В
июне 2018 г. проведена пульстерапия медопредом (всего
введено 3 г), назначен преднизолон 60 мг/сут внутрь.
При контрольном обследовании спустя 8 недель терапии
сохранялся развернутый НС, в связи с чем было принято
решение о назначении второго компонента иммуносупрессии, проводилась пульс-терапия циклофосфаном (ЦФ)
600 мг в/в капельно однократно. В августе 2018 г. неполная
ремиссия ГН (уменьшилась выраженность отечного синдрома, суточная протеинурия – 1,8 г, общий белок – 50 г/л,
альбумин – 28 г/л, креатинин – 180 мкмоль/л), гемоглобин – 98 г/л, тромбоциты – 223×109/л. Коагулограмма –
опр. АЧТВ 32,1 с (норма – 24–34 с), фибриноген – 4,0 г/л
(норма – 2–4 г/л), протромбиновое время – 15,1 с (норма –
14–18 с). На коже предплечий и голеней мелкоточечные
геморрагические высыпания, которые трактовались как
проявления стероидного васкулита. Рекомендовано было
снижение дозы преднизолона по 5 мг в неделю до 40 мг/
сут, продолжен прием статинов, дезагрегантов, гипотензивная и антианемическая терапия. От терапии ЦФ было
решено воздержаться. В сентябре 2018 г. полная клинико-лабораторная ремиссия ГН (суточная протеинурия
отрицательная, общий белок – 67 г/л, альбумин – 38 г/л,
креатинин – 123 мкмоль/л), гемоглобин – 105 г/л, коагулограмма без особенностей, продолжено снижение дозы
преднизолона. Отмечено увеличение количества и размеров
геморрагический элементов, появление первого узелкового
образования на предплечье левой руки (овальной формы,
болезненного при надавливании, диаметром около 7 мм;
рис. 1). В течение следующего месяца подобные образования
появились на коже голеней, спины, живота. В ноябре 2018 г.
сохранялась полная ремиссия ГН, доза преднизолона –
20 мг в сутки, однако кожные изменения прогрессировали
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(рис. 2, 3). Слизистые оболочки оставались интактными.
Было выполнено повторное исследование крови на ВИЧ,
результат – отрицательный. Пациентка консультирована
дерматологом, гематологом, онкологом, выполнялась биоп-

Рис. 1. Первое узелковое образование на предплечье
левой руки
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Рис. 2. Новые узелковые образования
на коже рук,
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динамику на фоне отмены иммуносупрессивной терапии,
отягощенный анамнез пациентки, возраст, высокий риск
развития осложнений.

Обсуждение

сия измененного участка кожи, проводилось иммуногистоРис. 3. Множество мелкоточечных геморрагических
химическое
исследование
положительный
элементов
с тенденциейбиоптата,
к слияниювыявлен
на коже предплечья
титр Anti-HHV 8-го типа IgG. Выставлен диагноз «саркома
Капоши, иммуносупрессивный вариант». Рекомендовано
постепенное снижение дозы преднизолона до полной отмены
с последующей консультацией онколога и решением вопроса
о проведении специфической терапии. В апреле 2019 г. преднизолон был полностью отменен, ремиссия ГН сохранялась,
уменьшилось количество и размер узелковых образований
на коже, узелковые образования во внутренних органах не
выявлены. Постоянно принимала антигипертензивные и
антианемические препараты. Пациентка была осмотрена
онкологом: от проведения специфической терапии СК
решено воздержаться, учитывая небольшую положительную

Представленное клиническое наблюдение СК имеет ряд
особенностей: короткие сроки иммуносупрессивной терапии (в течение 3 месяцев до появления первых признаков
поражения кожи), быстрое развитие заболевания, сохранение
кожных элементов, несмотря на достижение ремиссии ГН
и отмену глюкокортикоидов, отрицательный ВИЧ-статус.
Наиболее вероятно, одной из возможных причин атипичного
быстропрогрессирующего течения СК было исходное снижении функции иммунной системы пациентки, связанное с
работой на вредном производстве. В данном случае, на наш
взгляд, трудно провести грань между классическим и ятрогенным вариантами СК, что подтверждает существующую
теорию о единстве патологического процесса при различных
вариантах СК, обусловленной герпес-вирусом 8-го типа.
Иммуносупрессивная терапия, вероятно, послужила не причиной, а триггером для манифестации заболевания. Важным
представляется проведение дальнейших исследований по
изучению иммунного статуса, проведения генетического
анализа у пациентов с саркомой Капоши. Можно было
предположить вторичный характер поражения почек на
фоне персистрирующей вирусной инфекции, однако данный
факт маловероятен с учетом быстрого достижения ремиссии
ГН в отсутствие специфической противовирусной терапии.

Заключение
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует
развитие редкого осложнения иммуносупрессивной терапии пациентки с ФСГС – саркомы Капоши, напоминает
о необходимости тщательного динамического наблюдения
за пациентами на любых сроках иммуносупрессивной
терапии с целью своевременного выявления осложнений
и их коррекции.
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Summary. The review presents the main mechanisms of development and treatment of membranous glomerulonephritis (GLN) with
an emphasis on the primary (idiopathic) form. The leading role of anti-PLA2R antibodies in the development of primary membranous
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Введение
Мембранозный гломерулонефрит (мГЛН) представляет
собой вариант гломерулопатии, при которой отмечаются
изменения подоцитов и структурная перестройка
гломерулярной базальной мембраны (ГБМ) в результате
депозиции иммунных комплексов [1, 2]. Различают
первичный (идиопатический) и вторичный варианты
мГЛН [1]. По данным Научного общества нефрологов
России (НОНР), первичный мГЛН чаще развивается у
взрослых, вторичная – у детей [1]. Эволюция в понимании проблемы идиопатического мГЛН подробно изложена в серии публикации И.Н. Бобковой и соавт. [3, 4].
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Чаще всего болезнь начинается в возрасте 30–50 лет,
среди взрослой популяции большинство пациентов мГЛН
составляют мужчины [1, 3]. Заболевание возникает во
всех этнических группах [1]. Мембранозный ГЛН служит
наиболее частой причиной нефротического синдрома
(НС) у взрослых [1]. В наши дни актуальность мГЛН
продиктована тем, что она как вариант иммунопосредованной
гломерулопатии рецидивирует в почечном трансплантате
10% пациентов. С другой стороны, характер течения мГЛН
варьируется от возможного развития спонтанной ремиссии
до неуклонного прогрессирования с исходом в терминальную
почечную недостаточность (ПН), несмотря на проведение адекватной иммуносупрессивной терапии [5, 6]. По
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современным представлениям, механизм развития мГЛН
иммунокомплексный, без явных воспалительных реакций
клубочков [7, 8]. Формируются иммунные комплексы из
связанного с подоцитами антигена и аутоантител IgGкласса, приводящих к активации системы комплемента по
классическому пути с образованием мембраноатакующего
комплекса (С5В-С9) между ГБМ и подоцитами [4]. Основным
субклассом антител при первичной (идиопатической) форме
мГЛН является иммуноглобулин G4 (IgG4), при вторичной форме мГЛН могут обнаруживаться депозиты на ГБМ
других субклассов (IgG1, IgG3), вызывающих повреждение
подоцитов через образование реактивных кислородных
радикалов и эйкозаноидов, реорганизацию активного
цитоскелета, диссоциацию белков щелевидной диафрагмы
путем прямого цитопатического действия [1]. В результате
усиливается проницаемость гломерулярной капиллярной
стенки, развивается протеинурия. Субэпителиальные
иммунные депозиты не приводят к воспалению или привлечению циркулирующих лейкоцитов, в большей степени они
вызывают комплементзависимое повреждение подоцитов
и НС [9, 10].
В последние годы вопросы диагностики и лечения мГЛН
активно изучаются [1, 4, 11, 12]. Так, В.А. Добронравов
и соавт. (2017) провели ретроспективный анализ всех
случаев с впервые установленным диагнозом мГЛН в
клинике научно-исследовательского института нефрологии
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова за 7-летний период [13].
В анализируемый период в клинике НИИ нефрологии
выполнено 1569 первичных нефробиопсий по стандартным
клиническим показаниям. Из них признаки первичных или
вторичных гломерулопатий выявлены в 1450 случаях [13].
Морфологический диагноз мГЛН верифицирован у 201 пациента, из которых у 50 (24,9%) определена вторичная этиология
процесса. Авторы показали, что распространенность всех
случаев мГЛН среди всех индикационных биопсий и случаев
морфологически подтвержденных гломерулопатий составила
соответственно 12,8 и 14%, а распространенность первичного
мГЛН – 9,6 и 10,4% [13]. В исследованиях последних
лет установлено, что при первичном (идиопатическом)
мГЛН формирование иммунных комплексов опосредовано
образованием аутоантител к внутренним антигенам клубочка
[14, 15]. У 70–80% пациентов выявляются антитела к
подоцитарному трансмембранному рецептору фосфолипазы А2 М-типа (PLA2R) – преимущественно IgG4-класса
[16]. Убедительно показано, что уровень анти-PLA2R0антитела в сыворотке крови в период обострения мГЛН
превышает таковой у пациентов с ремиссией заболевания
и тесно коррелирует с величиной протеинурии [17–19].
Напротив, у здоровых лиц и у пациентов с вторичной
формой мГЛН анти-PLA2R антитела в сыворотке крови
не обнаруживаются [17]. Появились сообщения, будто
снижение в результате лечения мГЛН уровня анти-PLA2R
антитела предшествовало заметному снижению экскреции
белка с мочой [18]. В одномоментном клинико-генетическом
исследовании И.А. Бобылевой и соавт. (2019) отмечено,
что у пациентов с первичным (идиопатической) мГЛН
и положительными антителами к PLA2R наблюдалась
тенденция к более частому выявлению протеинурии по
сравнению с серонегативной группой [20]. В обсервационном
исследовании В.А. Добронравова и соавт. (2012) обследованы
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пациенты с первичной (идиопатической) формой мГЛН
и показано, что отсутствие циркулирующих анти-PLA2R
антител на фоне проводимой терапии связано с достижением
клинической ремиссии заболевания [7]. По мнению авторов,
оценка уровня циркулирующих анти-PLA2 R антител может
быть использована для мониторинга активности заболевания,
оценки эффективности терапии и прогноза пациентов с
первичным (идиопатическим) мГЛН [7]. В настоящее время
оценка клинического значения выявления анти-PLA2R антител у популяции пациентов с первичным (идиопатическим)
мГЛН на фоне терапии стала главной целью в процессе
мониторирования. По мнению ряда исследователей, оценка
уровня циркулирующего анти-PLA2R антител у пациентов с
первичным (идиопатическим) мГЛН более чувствительная,
чем оценка протеинурии [7, 4].
Накопленные результаты клинико-экспериментальных
исследований послужили основанием в пользу внедрения в
практику метода неинвазивного мониторирования активности
и эффективности терапии мГЛН с определением циркулирующих анти-PLA2R антител [1, 2]. Примечательно, что оценка
уровня анти-PLA2R антител в сыворотке у пациентов с мГЛН
помогает в дифференциальной диагностике первичной и
вторичной форм заболевания [4]. Важно подчеркнуть, что
выявление антител к PLA2R в нефробиоптате может служить
более чувствительным методом диагностики первичного
(идиопатического) мГЛН, чем их определение в сыворотке
крови [16, 18]. Следовательно, отсутствие аутоантител к PLA2R
в сыворотке не исключает развития ассоциированного с PLA2R
первичного (идиопатического) мГЛН [4]. PLA2R имеет внутриклеточный домен, трансмембранный домен и внеклеточный
отдел, представленный N-концевым цистеином доменом,
фибронектиновым доменом, C-типа лектиноподобными
доменами [4, 18]. Важную роль в формировании антител к
этому рецептору принадлежит внеклеточному эпитопу. Как
полагают некоторые авторы, антитела вырабатываются только к эпитопам с определенными конформационными особенностями [6]. В 2010 г. Y.H. Liu et al. одними из первых установили, что имеется наличие генетической предрасположенности к первичному (идиопатическому) мГЛН, ассоциированному с полиморфными маркерами гена PLA2R1 [21]. Так,
исследователи обнаружили, что носительство генотипа СТ
(rs6757188) и генотипа СG (rs35771982) гена PLA2R1 связано
с меньшей частотой ремиссии первичного (идиопатического)
мГЛН на фоне терапии [22]. Однако связи между носительством генотипа СТ и СG гена PLA2R1 с клинико-морфологическими параметрами и по прогнозу не было обнаружено.
Дальнейшие целенаправленные исследования, касающиеся
вклада генетических факторов в продукцию анти-PLA2R
антител, показали, что мГЛН является генетически детерминированным заболеванием [23, 24]. В недавно опубликованном
исследовании показана связь между наличием антител к PLA2R
и клинико-лабораторными особенностями первичного (идиопатического) мГЛН [20]. Кроме того, в этом исследовании
выделены варианты генов PLA2R1 и HLA-DQA1, ассоциированные с повышенным риском развития первичного (идиопатического) мГЛН [20]. Авторы отметили, что имеется тенденция к более высокой частоте генотипа А/А гена PLA2R1 у
пациентов с первичным (идиопатическим) мГЛН с антиPLA2R-позитивной реакцией [20]. В других генетических
исследованиях обнаружены аллели, достоверно ассоциироКЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ №1 – 2020
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ванные с развитием первичного (идиопатической) мГЛН. В
частности, хромосома 2q24 содержит ген, кодирующий синтез
рецептора PLA2R1, являющегося антигенной мишенью при
идиопатической гломерулопатии [25]. Кроме того, в происхождении первичного (идиопатического) мГЛН также обсуждается ген, кодирующий комплекс HLA-DQA1, мембраноассоциированный подоцитарный антиген – домен тромбоспондина 1-го типа, содержащий 7А, и др. [26, 27–30]. По данным
N.M. Tomas et al. (2014), мембраноассоциированный подоцитарный антиген – домен тромбоспондина 1-го типа, содержащий 7А, имеет много структурных и биохимических свойств,
экспрессируется на мембране подоцитов, имеет большую
молекулярную массу, большой внеклеточный отдел, представленный множественными повторениями дисульфидно-связанных доменов и N-доменами гликолизации [29]. Кроме того,
антитела к мембраноассоциированному подоцитарному
антигену (тромбоспондин-1) выявляются примерно у 10%
пациентов с первичным (идиопатическим) мГЛН, у которых
отсутствовали антитела к PLA2R [27]. В связи с этим ряд
исследователей полагают, что около 10% больных первичным
(идиопатическим) мГЛН серонегативные по анти-PLA2Rантителам и анти-THSD7A-антителам, что позволяет обсуждать
наличие других, еще неидентифицированных подоцитарных
антигенов в качестве причины заболевания [6, 21]. С другой
стороны, хочется отметить, что мембраноассоциированный
подоцитарный антиген – домен тромбоспондина 1-го типа,
содержащий 7А, не выявляется при вторичном мГЛН [31]. Тем
не менее у 20–30% пациентов с первичным мГЛН внутренние
антигены клубочков и аутоантитела к ним не установлены [4].
В происхождении первичного мГЛН также играет роль нарушение активности ряда ферментов (альдозредуктаза, супероксиддисмутаза), которые в физиологических условиях в небольшом количестве секретируются эпителиальными клетками в
мозговом слое почек и отсутствуют в клубочках [32]. Функция
этих ферментов заключается в том, что они, обладая антиоксидантными свойствами, защищают подоциты и ГБМ от
постоянно образующихся высокотоксичных (свободных)
кислородных радикалов. В работе M. Prunotto et al. (2010)
выявлено, что в сыворотке крови пациентов с первичным
(идиопатическим) мГЛН достоверно повышены концентрации
циркулирующих антител к альдозредуктазе и супероксиддисмутазе-2 [33]. Иммуноэлектронная микроскопия нефробиоптата у пациентов с первичным мГЛН подтвердила отчетливое
совпадение накопления альдозредуктазы и супероксиддисмутазы-2 с депозитами IgG4 и мембраноатакующим комплексом [34, 35]. Кроме того, отложение антител к альдозредуктазе и супероксиддисмутазе-2 в гломерулах выявлено только
у больных первичным мГЛН и не обнаружено при других видах
гломерулопатии [33]. В ранее проведенных экспериментальных
исследованиях продемонстрировано, что воздействие на
подоциты мембраноатакующего комплекса С5В-С9 приводило к продукции ими кислородных радикалов и последующему
их повреждению [32]. В то же время воздействие на подоциты
антиоксидантного и гиполипидемического агента пробукола
приводило к уменьшению количества депозитов в клубочках
и снижению протеинурии на 85% [32]. В настоящее время
ведется активный научный поиск по изучению патогенеза
первичного (идиопатического) мГЛН. В частности, обсуждается роль Т-клеточного иммунитета в механизмах повреждения
почек при мГЛН [36, 37, 11]. Так, накопление в клубочках
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активированных Т-лимфоцитов вызывает выработку медиаторов (интерлейкины, лимфокины и др.), способствующих
структурно-функциональному изменению подоцитов либо
усугубляюших их повреждение, вызванное отложением иммунных депозитов [36, 11]. Есть сведения, будто уменьшение числа
цитотоксических клеток СD8+ уменьшало выраженность
повреждения. Экспериментальные исследования на крысах
показали, что торможение образования клеток СD8+ предупреждало развитие протеинурии [33]. Важную роль в продукции нефритогенных антител придают Th2-цитокинзависимой
активации B-лимфоцитов CD20+, в связи с чем теоретически
обосновано применение при первичном (идиопатическом)
мГЛН анти-CD20+-B-клеточных моноклональных антител [38].
Накапливаются немногочисленные данные об использовании
при первичной мГЛН ритуксимаба как препарата первого ряда,
а также для лечения резистентных или зависимых от ингибиторов кальциневрина форм гломерулопатии [39, 40]. На долю
вторичной формы мГЛН приходится около трети случаев.
Возникает эта форма мГЛН при разнообразных патологических
состояниях как результат специфического поражения клубочков иммунными комплексами [36, 37]. В качестве этиологического фактора предлагаются инфекционные и неинфекционные агенты. Например, хронический гепатит В и С, вирус
иммунодефицита человека, малярия, лепра, энтерококковый
эндокардит, шистосомоз, филяриоз, сифилис [41]. Вторичный
мГЛН также может развиваться у пациентов с саркоидозом
[42], системными заболеваниями соединительной ткани [43],
меланомой, мезотелиомой, нейробластомой, лимфомой, ганглионевромой, а также карциномой легкого, гортани, полости
рта, пищевода, желудка, толстого кишечника, молочных желез,
яичника [44], почки, печени и др [1, 2]. Следует отметить, что
у большинства пациентов с опухолевидными процессами
вторичный мГЛН опережает проявления паранеопластического заболевания, нередко способствуя его выявлению [45,
46]. Вместе с тем не всегда отмечается параппелизм между
рецидивами опухоли и почечным сидромом. В современном
понимании концепция развития вторичного мГЛН при злокачественных заболеваниях не связана непосредственно с
быстрым ростом опухоли, инвазией или метастазами ее в почку,
а вызывается секрецией опухолевыми клетками гормонов,
факторов роста, цитокинов, опухолевого антигена [47, 48].
Параллельный регресс опухоли и НС на фоне терапии вторичного мГЛН, направленной на злокачественные клетки,
является косвенным, но убедительным аргументом в пользу
того, что секреция токсического фактора опухолевыми клетками может быть причиной дисфункции и повреждения
подоцитов, а прекращение синтеза лимфокинов под действием
препарата приводит к восстановлению функции подоцитов
[45, 49]. Вторичный мГЛН, ассоциированный со злокачественными опухолями, детально изложен в исследовании
B. Moulin et al. [50]. Обсуждая возможные причины развития
вторичного мГЛН, необходимо отметить роль лекарственных
средств и токсинов [51, 52]. В частности, причиной вторичного мГЛН может служить воздействие лекарственных препаратов, таких как клопидогрел, ингибиторы циклооксигеназы 2,
формальдегид, триметадион, тиопронин, препараты золота,
ртути, D-пеницилламин, бисфосфонаты, каптоприл и др. Что
касается аллоиммунного мГЛН, то его развитие связывают с
фетоматеринской иммунизацией женщин с антителами к
нейтральной эндопептидазе (мембраноассоциированный
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антигенный белок подоцитов) и развитием типичного мГЛН
у плода [1].

Морфологические критерии мГЛН
По данным международных рекомендаций и НОНР, при
мГЛН на светооптическом уровне выявляются изменения
капиллярной стенки за счет утолщения ГБМ, отсутствие
клеточной пролиферации, а при иммуногистохимическом
исследовании характерна фиксация разных классов IgG
и компонентов комплемента (С3,С5В–С9). Отложение
субэпителиальных депозитов наблюдается при электронной
микроскопии. Мембранозный ГЛН в своей эволюции протекает
в несколько стадий [1]:
I стадия: ГБМ не изменена, при электронной микроскопии
на ее эпителиальной стороне выявляют гранулы электронноплотного материала (иммуногистохимически ему соответствуют
отложения иммуноглобулинов и комплемента). Изменения
очаговые, сегментарные;
II стадия: отмечается утолщение стенок капилляров, при
серебрении тонких срезов – «пунктирность», «шипики»
на эпителиальной стороне мембраны, при электронной
микроскопии выявляют диффузно распределенные по
базальной мембране всех капилляров субэпителиальные
гранулы электронно-плотного материала;
III стадия: светооптически характеризуется выраженным
диффузным утолщением и неравномерным окрашиванием
стенок капилляров клубочка, при электронной микроскопии
выявляют замурованные веществом базальной мембраны
отложения, имеющие зернистую структуру и меньшую
электронную плотность, чем в первых двух стадиях;
IV стадия: базальная мембрана неравномерной толщины,
просветы капилляров сужены. При электронной микроскопии в
резко утолщенной базальной мембране обнаруживают полости
с остатками бывших там ранее отложений электронноплотного
материала. Иммунофлуоресценция в этой стадии дает
отрицательные результаты.
Как отмечено выше, течение мГЛН варьируется от
спонтанной ремиссии до неуклонного прогрессирования
с исходом в терминальную ПН [5]. Так, снижение степени протеинурии и НС возможно на первых двух стадиях
мГЛН, когда морфологические изменения выявляются у
пациентов на 1–2-м году заболевания. Напротив, прирост
протеинурии, развитие НС с переходом в ПН выявляются
на III–IV стадиях мГЛН, при которых морфологические
изменения наблюдаются соответственно на 4–5-м и 5–10-м
годах заболевания [1], когда морфологические изменения
необратимы, клубочковые изменения усугублены явлениями
склероза в интерстиции и сосудистыми изменениями, а
клинически для этих стадий характерны явления ПН и
артериальной гипертензии (АГ).

Клиническая картина мГЛН
У большинства пациентов развивается НС (80%), реже
протеинурия без НС (20%), АГ в начале заболевания
наблюдается редко, в дальнейшем она развивается у 20–50%
пациентов. Содержание комплемента в сыворотке крови при
мГЛН не изменено. В ряде случаев при вторичной форме мГЛН
содержание комплемента может быть снижено [1]. Наряду с
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этим при вторичной форме мГЛН отмечаются клинические
и лабораторные признаки заболевания, вызвавшего развитие
мГЛН. При сохраняющихся протеинуриях нефротического
уровня, наличии НС у пациентов с мГЛН часто развиваются
тромботические осложнения, в т.ч. тромбоз почечных вен
(29%), тромбозы глубоких вен конечностей (17%), легочные
тромбоэмболии (17%). Как отмечают исследователи,
дифференциальную диагностику проводят с другими
протеинурическими формами ГЛН, что требует обязательного
морфологического исследования почек [1, 2, 5]. Здесь уместно будет отметить, что клинические проявления мГЛН не
различаются при первичных (идиопатических) и вторичных
формах заболевания. В связи с этим необходимо исключить
все возможные вторичные причины мГЛН [5]. Что касается
исследования класса IgG и выявления антител к PLA2R
при иммунофлуоресценции, а также обнаружения этих
антител в сыворотке крови, они могут быть полезными при
разграничении первичной и вторичной форм мГЛН [53].
Однако диагностическая значимость этих тестов нуждается
в дальнейших исследованиях. По данным рекомендации
НОНР, мужской пол, возраст старше 50 лет, наличие
АГ, гистологические признаки тубулоинтерстициального
фиброза и канальцевой атрофии, уровень экскреции с мочой
IgG, С5В–С9 рассматриваются в качестве предикторов
прогрессирования мГЛН [1]. Протеинурия является не
только лабораторным маркером поражения почек, но
и фактором прогрессирования ПН [54]. Очевидно, что
стратификация риска прогрессирования ПН при мГЛН
базируется на величине суточной экскреции белка с мочой
[1]. Так, в подгруппу низкого риска прогрессирования
почечной дисфункции включают пациентов с мГЛН, у
которых суточная протеинурия менее 4 г, сохраняется
оптимальная функция почек на момент верификации
диагноза и сохраняется в течение 6 месяцев наблюдения.
В подгруппу среднего риска прогрессирования включают
пациентов с протеинурией от 4 до 8 г/сут, оптимальная
функция почек и без ее ухудшения наблюдается в течение
6 месяцев наблюдения. Наконец, подгруппа высокого риска
прогрессирования включает пациентов с протеинурией
свыше 8 г/сут независимо от функционального состояния
почек [1].

Лечение мГЛН
По данным международных клинических рекомендаций,
пациентам с мГЛН без НС с нормальной функцией почек
показаны ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(иАПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)
как с антипротеинурической целью, так и для замедления
развития фиброза в почках [1, 5]. Коррекция гипер- и
дислипидемии проводится согласно соответствующим
рекомендациям для больных хронической болезнью почек.
Если при мГЛН наблюдается сохранение протеинурии
свыше 4 г/сут (более 6 месяцев) или присоединился НС с
жизнеугрожающими симптомами, необходима инициация
иммуносупрессивной терапии. Стоит отметить, что позднее
начало иммуносупрессивной терапии, когда уже развилась
ПН, присутствуют выраженные тубулоинтерстициальные
изменения в ткани почки и неконтролируемая АГ, малоэффективно [1]. У пациентов с ПН повышен риск осложнений
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иммуносупрессивной терапии [1]. Для инциальной терапии
мГЛН рекомендуется 6-месячный курс с чередованием
циклов глюкокортикостероидов (ГКС) (внутрь/внутривенно) и алкилирующих препаратов (циклофосфамид –
ЦФ или хлорамбуцил). Как отмечают исследователи, для
инициальной терапии мГЛН предпочтительнее ЦФ [1].
В случаях стероидного диабета, остеопороза, непереносимости
ГКС, психических изменений, пептической язвы желудка
альтернативой ГКС и ЦФ для инициальной терапии мГЛН
предпочтительны ингибиторы кальцинейрина (циклоспорин,
такролимус), назначаемые на протяжении 6 месяцев.
Циклоспорин оказывает защитное воздействие на подоциты и
влияет на активность T- и B-лимфоцитов [55]. Циклоспорин
блокирует кальцинейрин-опосредованное дефосфориллирование синаптоподина (защищает его от протеолиза), что
приводит к стабилизации актинового цитоскелета подоцитов
[55]. Циклоспорин рекомендуется в дозе 3,5–5,0 мг кг/сут
внутрь в 2 приема в равных дозах с интервалом в 12 часов
в комбинации с преднизолоном 0,15 мг/кг/сут в течение
6 месяцев и такролимусом 0,05–0,075 мг/кг/сут в 2 приема
в равных дозах с интервалом в 12 часов без ГКС в течение
6 месяцев. После достижения стойкой ремиссии снижают
дозу ингибитора кальциневрина на 50% каждые 4–8 недель
и продолжают лечение в течение более 12 месяцев [1].
Если ремиссия не наступила в течение 6 мес., прекращают
лечение. О наступлении ремиссии свидетельствует отсутствие аутоантител или существенное снижение их титра
в сыворотке крови. Механизмы острой и хронической
нефротоксичности ингибиторов кальцинейрина подробно
изложены в национальных рекомендациях по ведению
пациентов с мГЛН [1].
Важно отметить, что для инициальной терапии при
первичном (идиопатической) мГЛН не рекомендуется
монотерапия ГКС, препаратами микофеноловой кислоты
и ритуксимабом [1]. С учетом роли аутоантител в
патогенезе первичного (идиопатической) мГЛН применение
анти-В-клеточной терапии, возможно, станет новой
терапевтической стратегией в лечении этого заболевания.
Результаты немногочисленных клинических исследований
продемонстрировали возможность применения ритуксимаба
пациентами с первичным (идиопатическим) мГЛН [56,
57]. Так, по данным Н.А. Томилиной и соавт. (2019),
ретроспективно были проанализированы результаты
применения ритуксимаба 45 пациентами с верифицированным
(морфологически) диагнозом мГЛН и НС. У 29 пациентов
исследованы антитела к рецептору фосфолипазы А2, при
этом у 23 пациентов их уровень оказался повышенным
[58]. Все пациенты получали иАПФ в течение 3–6 месяцев
до начала терапии. Ритуксимаб вводился в дозе 375 мг/м2
четырехкратно с недельным интервалом либо по 1000 мг с
двухнедельным интервалом. У 21 больного через 6–10 месяцев препарат вводили повторно с целью противорецидивной

и/или поддерживающей терапии. Таким образом, у 15
(33%) больных эффект терапии отсутствовал, при этом у
7 пациентов персиститровал НС при сохранной функции
почек, у 8 пациентов наблюдалось прогрессирование
заболевания и было начато лечение гемодиализом [58].
Рецидивы заболевания на фоне достигнутой ремиссии наблюдались у двух больных. Исследователи сделали следующий
вывод: ритуксимаб эффективен при лечении НС при мГЛН
примерно в 2/3 случаев [58]. В другом единичном наблюдении
отмечено достижение полной ремиссии мГЛН через 9 месяцев
от начала лечения ритуксимабом, который вводили 4 дозами
по 580 мг и ГКС (солумедрол) по 500 мг [57]. В этом наблюдении основанием выбора ритуксимаба стала резистентность
к стандартной терапии ГКС и цитостатиками, а также к
циклоспорину. В многоцентровом исследовании K. Dahan
et al. (2017) продемонстрировано наступление частичной
ремиссии НС под влиянием ритуксимаба к 6-му месяцу
наблюдения, причем доля лиц, достигших полной ремиссии
первичного мГЛН, оказалась небольшой [39]. К тому же в
этом исследовании число пациентов, которым проводилась
терапия ритуксимабом, было малочисленным [39].

Прогноз при мГЛН
В большинстве случаев своевременное устранение причины
приводит к полной ремиссии вторичного мГЛН. При
медикаментозном мГЛН после прекращения лечения
пеницилламином или препаратами золота почти всегда
удается устранить или снизить протеинурию в среднем через
9–12 месяцев, иногда в течение 2–3 лет. После прекращения
лечения нестероидными противовоспалительными средствами
протеинурия исчезает в пределах 1–36 недель. Терминальная
стадия ПН развивается у 40% пациентов после 15 лет
заболевания [1, 5].

Заключение
Таким образом, как показывает проведенный анализ
литературных источников, в настоящее время происходит
активный процесс накопления экспериментальных и
клинических данных, которые в ближайшие годы будут
систематизированы. Это позволит в будущем понять более
точный механизм развития мГЛН, особенно первичного
(идиопатического), и при необходимости проводить
соответствующую терапию в надежде на удлинение
додиализного периода заболевания. Гетерогенность
происхождения и многофакторность патогенетических
механизмов мГЛН делают эту нозологию социально значимой.
В реальной клинической практике терапия первичного мГЛН
ограничивается циклоспорином, такролимусом и ГКС,
применение которых не всегда сопровождается достижением
полной ремиссии заболевания.
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Остаточная функция почек у больных на диализе
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Наличие остаточной функции почек улучшает прогноз больных на заместительной почечной терапии. К факторам, влияющим
на остаточную функцию диализных больных, относятся адекватность режима диализа и гидратации, стабильность артериального давления и кардиальной функции, контроль нефротоксичности медикаментов. Применение новых диализных технологий
в отношении пациентов с сохранной остаточной функцией почек на фоне малобелковой диеты с добавлением эссенциальных
аминокислот и кетоаналогов перспективно для индивидуализации режимов гемо- и перитонеального диализа в зависимости от
характера почечного заболевания, возраста, коморбидности и комплаентности больного.
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Residual renal function (RRF) improves outcome in renal replacement therapy. Factors which unfluence on RRF include dialysis adequacy, control of hydratation, stability of blood pressure and cardiaс functions, drug renal complications. Association
of new dialysis technologies, with stable RRF and low-protein diet with the addition of ketoanalogues of essential aminoacids
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В настоящее время к показаниям к бинефрэктомии относятся неконтролируемая почечная гипертензия, поликистозная
болезнь почек с частыми нагноениями кист, коралловидный
нефролитиаз с гнойным пиелонефритом и высоким риском
паранефрита и пионефроза, приобретенная кистозная болезнь
почек с частыми кровотечениями и высоким риском малигнизации, туберкулезный уретерогидронефроз, рак предстательной
железы с метастазами и гидронефрозом, аденокарциномы обеих
почек [1, 2]. Уменьшение за последние 50 лет числа бинефрэктомий более чем в 5 раз [1] не снизило удельный вес больных
хронической болезнью почек (ХБП) с утраченной остаточной
функцией почек (ОФП), что считается прогностически неблагоприятным признаком. Так, риск смерти пациентов с ХБП
после бинефрэктомии или утраты ОФП повышается как на
регулярном гемодиализе (ГД) [3, 4], так и на перитонеальном
диализе (постоянном амбулаторном, автоматическом) [5, 6].
Наличие ОФП в 5Д-стадии ХБП – независимый прогностический фактор [7, 8], однако данные по изучению влияния
ОФП на выживаемость больных на заместительной почечной
терапии весьма противоречивы.
Позитивное влияние остаточной функции сморщенных
почек на выживаемость больных на регулярном ГД обусловлено
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дополнительной коррекцией хронической гипергидратации с
лучшей стабилизацией гемодинамики, азотемии и дисэлектролитемии [9, 10], выведением β2-микроглобулина и средних
молекул [11], более эффективным контролем гиперфосфатемии, нутритивного статуса и анемии [12], снижением риска
неконтролируемой артериальной гипертензии, застойной
хронической сердечной недостаточности (ХСН) и кардиальной
смертности [13].
С одной стороны, интенсификация регулярного ГД с применением современных технологий увеличивает выживаемость
больных ХБП [14]. C другой – негативное влияние на ОФП
оказывают осложнения интенсивного режима интермиттирующего ГД, использование нефротоксичных медикаментов
и некоторых диагностических методик. К осложнениям ГД,
отрицательно влияющим на ОФП, относятся интрадиализная гипотензия, хроническая гипергидратация, застойная
ХСН, уремическая полиневропатия, плохо контролируемый
метаболический ацидоз, гиперпаратиреоз с кальцификацией
артерий [15–17]. Следствием часто рецидивирующей интрадиализной гипотензии служит как ускорение утраты ОФП,
так и неэффективность самого интермиттирующего ГД [18].
Также важную роль играют недостаточная биосовместимость
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диализной мембраны и артериовенозная фистула (АВФ) с
большим сбросом [19].
Среди факторов, отрицательно влияющих на ОФП на диализе, важную роль играют медикаменты. К ним относятся
ненаркотические анальгетики [20], нестероидые противовоспалительные средства [21], нефротоксичные антибиотики
[22], цитостатики, включая ингибиторы кальцинейрина [23,
24], гадолиний [25], рентгеноконтрастные препараты [26].
Неблагоприятны для ОФП повторное применение антибиотиков и повреждение миокарда при рецидивах диализного
перитонита на постоянном амбулаторном перитонеальном
диализе – ПАПД [27, 28], при бактериальных инфекциях
сосудистого доступа на ГД и оппортунистических инфекциях
при уремическом иммунодефиците [29]. При лечении HCV
позитивного диализного гепатита нефротоксические эффекты
наблюдаются как от препаратов интерферона α, так и от новых
«безинтерфероновых» препаратов прямого противовирусного
действия [30].

Методы стабилизации ОФП
Гемодинамические. Для поддержания ОФП на интермиттирующем ГД существенное значение имеет обеспечение
стабильной гемодинамики, адекватной гидратации и водноэлектролитного баланса. Диализная ультрафильтрация (УФ)
с индивидуальным подбором антигипертензивных средств
под контролем биоимпедансометрии, эхокардиографии (ЭхоКГ) и суточного мониторирования артериального давления
(АД) корригирует гиперволемию, способствуя стабилизации
объема циркулирующей крови и нормализации циркадного
ритма АД; положительно влияет на синдром обструктивного
ночного апноэ [31].
Прогрессирующим снижением ОФП на ГД часто осложняется застойная ХСН со значительным падением фракции
выброса и нарушением коронарного кровотока гипертрофированного миокарда. Для таких пациентов характерна
хроническая гиперволемия с нестабильной гемодинамикой,
где весьма перспективно применение кардиопротекторов,
антиаритмиков, вазопрессоров [32] под контролем коронарного кровотока, сердечного ритма и сократительной
функции левого желудочка (ЭхоКГ, холтеровское мониторирование) [33].
При ХСН с декомпенсацией по обоим кругам кровообращения и невозможностью выполнения эффективного ГД
методом выбора может быть перевод с ГД на ПАПД (при
сохранной ОФП) или проведение гемодиафильтрации online. При прогрессировании ишемической болезни сердца
и сложных нарушениях ритма эффективны реперфузия
миокарда (ангиопластика), искусственный водитель ритма,
имплантация кардиовертер-дефибриллятора [34–36].
Рецидивирующая интрадиализная гипотензия – одна из
наиболее частых причин неуклонной утраты ОФП. После
создания АВФ увеличение скорости диализного кровотока
нередко осложняется нестабильностью гемодинамики, когда
к междиализной гипертензии присоединяется плохо контролируемая интрадиализная гипотензия [37]. В этой ситуации
эффективными могут быть хирургическая реконструкция
АВФ с оптимизацией сброса и использование высокопоточных синтетических мембран в режиме гемодиафильтрации
on-line [18, 38].
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Принципиальную роль играет устранение синдрома неэффективного ГД с помощью интенсификации режима, поскольку такие проявления синдрома «недодиализа», как тяжелая
гипергидратация, резистентная анемия, декомпенсированный
ацидоз и уремическая полиневропатия, приводят к интрадиализной гипотензии с последующей постепенной утратой
ОФП. Существенно дестабилизирует гемодинамику на ГД и
инкомплаентность пациентов с несоблюдением ими водносолевого режима. Так, несоблюдение больными водно-солевого
режима приводит к избыточной УФ во время процедуры ГД. В
то же время контролируемая УФ с уменьшением междиализной прибавки жидкости и удлинением времени ГД позволяет
снизить скорость и объем УФ во время процедуры, приводя
к снижению риска рецидивирующей ишемии миокарда или
интрадиализной гипотензии [16, 36, 39].
При диабетической интрадиализной гипотензии необходимы
прежде всего компенсация сахарного диабета и коррекция
ацидоза. При неэффективности указанных мероприятий
может оказаться полезным перевод на ПАПД или применение
гемодиафильтрации on-line.
Коррекция метаболического ацидоза бикарбонатом натрия.
Бикарбонат натрия, принимаемый диализными больными в
пероральном режиме в дозах, корригирующих метаболический
ацидоз, стабилизирует гемодинамику, тем самым замедляя
темпы снижения ОФП [40]. Cреди механизмов нефропротекции
бикарбонатом натрия – ингибиция почечной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и эндотелина, продукции провоспалительных цитокинов, коррекция нутритивного
статуса и минерально-костных нарушений и торможение
тубуло-интерстициального фиброза.
Комбинированная
программа
«диета–диализ».
Комбинированная программа «диета–диализ» основана на
применении диализными больными (ХБП 5Д-ст.) малобелковой диеты (МБД) в дозе 0,3–0,6 г белка/кг массы тела и
добавлением эссенциальных аминокислот и их кетоаналогов
с уменьшением числа процедур ГД до 1–2 раз в неделю [41,
42]. Важные условия эффективности программы «диета–
диализ» – возраст старше 60 лет, комплаентность больного,
суточный диурез не менее 500 мл, неинтенсивное введение
в диализную программу, контролируемая гемодинамика и
применение нефропротекторов (блокаторы РААС, блокаторы
кальциевых каналов).
В недиализные дни МБД с добавлением эссенциальных
аминокислот и кетоаналогов поддерживает стабильные
показатели азотемии, АД, диуреза, водно-электролитного
обмена и нутритивного статуса с сохранением положительного
азотистого баланса. Наблюдается также частичная коррекция
метаболического ацидоза, гиперфосфатемии, гиперурикемии. Об эффективности подхода свидетельствуют данные
выживаемости в группе «диета–диализ», которые оказались
сопоставимыми с контрольной группой диализных больных
(стандартная диета и 3-разовый ГД) [43, 44]. Предполагается,
что высокая эффективность метода «диета–диализ» во многом
связана с сохранением ОФП у больных [45].
Удельный вес использования программы «диета–диализ» в
странах Азии превышает 25%, однако активное использование
метода затрудняют проблемы отбора комплаентных больных,
трудности организации МБД и ее соблюдения, а также мониторинга. Так, распространенность программы «диета–диализ»
в странах Европы и США не превышает 5%.
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Как альтернатива указанному методу может рассматриваться интенсивное введение в диализную программу, что
позволяет уменьшить симптомы уремии уже в начальной
стадии лечения. При этом используют 4–5 процедур ГД в
неделю, длительный ночной или укороченный ежедневный
ГД [46, 47]. Интенсификация регулярного ГД с применением
высокопоточных методов в режиме гемодиафильтрации on-line
может увеличить выживаемость больных ХБП с синдромом
malnutrition и диабетической нефропатией, уменьшает число
сердечно-сосудистых событий [14, 39].

Хирургические методы стабилизации ОФП

Могут быть эффективными при ишемической болезни почек,
обструкции чашечно-лоханочной системы, инфравезикальной
обструкции при диабетической нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, доброкачественной гипертрофии предстательной
железы, раке предстательной железы [48–51].
При атеросклеротическом стенозе почечных артерий. При
ангиопластике (стентирование, протезирование) с ликвидацией
стеноза почечных артерий и увеличением почечной перфузии
ОФП стабилизируется более чем у половины больных ишемической болезнью почек [52]. За счет уменьшения ишемии
паренхимы со снижением активности РААС и симпатической
нервной системы почек обеспечивается лучший контроль
ренинзависимой артериальной гипертензии, снижение сердечно-сосудистых рисков, уменьшение активности инфекции
мочевых путей и риска атаки пиелонефрита [53].
При обструктивных нефропатиях. При мочекаменной болезни
устранение нарушенной уродинамики не позднее чем через

7–10 дней после острой обструкции приводит к восстановлению клубочковой фильтрации и стабилизации ОФП. При
более длительно сохраняющейся обструкции восстановление
пассажа мочи, как правило, не приводит к увеличению СКФ,
что обусловлено нарастающей экспрессией хемокинов,
провоспалительных цитокинов и фиброгенных факторов
роста, индуцирующих инфильтрацию почечной паренхимы
моноцитами с формированием тубулоинтерстициального
фиброза и фокального гломерулосклероза. В результате пролонгированная двусторонняя блокада чашечно-лоханочной
системы, мочеточников или уретры (инфравезикальная), как
правило, приводит к нефросклерозу с исходом в терминальную
стадию ХБП [54].

Заключение
Наличие ОФП увеличивает выживаемость больных ХБП на
заместительной почечной терапии и снижает смертность как на
регулярном ГД, так и на постоянном перитонеальном диализе.
Для стабилизации ОФП большое значение имеют адекватность
ГД, контроль гемодинамики и гидратации, перспективны
кардио- и нефропротекторы с коррекцией осложнений ХБП
(анемия, вторичный гиперпаратиреоз).
Благодаря сохранению ОФП с помощью новых фармакологических и нелекарственных методов, включая МБД, и
современных диализных технологий расширяются возможности заместительной почечной терапии с индивидуализацией
режимов в зависимости от особенностей течения ХБП и учетом
полиморбидности, возраста и комплаентности больного.
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УСТАВ
Столичной ассоциации врачей-нефрологов
«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием учредителей Протокол № 1 от 8 мая 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Столичная ассоциация врачей-нефрологов (далее – Ассоциация) является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве объединением полностью дееспособных граждан, разделяющих цели и принципы деятельности Ассоциации,
созданным для представления и защиты общих, в т.ч. профессиональных, интересов.
1.2. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане, имеющие непосредственное отношение к работе
Ассоциации, признавшие Устав Ассоциации и способные внести вклад в реализацию целей, стоящих перед Ассоциацией.
1.3. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность. Ассоциация не является
вышестоящим органом по отношению к ее членам. В отношении членов Ассоциация обладает только теми полномочиями
и выполняет те функции, которые добровольно делегировали Ассоциации ее члены. Ассоциация является самостоятельным
юридическим лицом.
1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
1.5. Ассоциация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, право открывать счета, в т.ч. валютный, в банках и других кредитных организациях. Ассоциация вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические
знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах.
1.6. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут ответственность по обязательствам
Ассоциации в размере уплаченных взносов.
1.7. Ассоциация может осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в настоящем Уставе, при условии соответствия деятельности требованиям действующего законодательства.
1.8. Ассоциация ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
Ассоциация приобретает права юридического лица с момента ее государственной регистрации.
1.9.Полное наименование Ассоциации на русском языке: Столичная ассоциация врачей-нефрологов.
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Столичная ассоциация врачей-нефрологов.
1.10. Место нахождения организации: 129090, Москва, ул. Спасская Б., 31, кв. 12.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация создается в целях объединения врачей-нефрологов столичного региона на добровольной основе и на условиях
членства для представления и защиты общих, в т.тч. профессиональных, интересов, а также координации их деятельности.
2.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение ее уставных целей путем осуществления в соответствии с
действующим законодательством следующих видов деятельности:
• представление, защита прав и законных интересов членов Ассоциации в органах государственной власти Российской
Федерации и в органах местного самоуправления, а также перед юридическими и физическими лицами;
• координация деятельности врачей-нефрологов столичного региона;
• осуществление мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня членов Ассоциации, практическая
и(или) научная деятельность которых связана с нефрологией;
• содействие организации и проведению научных исследований в области нефрологии, практическому внедрению в практику
новых технологий диагностики и лечения, а также профилактики почечных заболеваний;
• проведение различных (в т.ч. международных) конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров, коллоквиумов, круглых
столов в области деятельности Ассоциации;
• содействие организации сотрудничества с государственными органами, общественными объединениями для реализации
целей, определенных настоящим Уставом;
• содействие в осуществлении редакционно-издательской деятельности, направленной на достижение уставных целей Ассоциации;
• содействие созданию и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернета, освещающих деятельность
Ассоциации.
2.3. К приносящей доход деятельности Ассоциации относятся те виды деятельности из указанных в п. 2.2. настоящего устава, осуществление которых приносит какой-либо доход Ассоциации. Для осуществления приносящей доход деятельности
Ассоциация должна иметь в собственности имущество, отвечающее требованиям действующего законодательства.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
3.1. В Ассоциации создаются следующие органы управления:
высший орган Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание);
• постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации – Совет Ассоциации (далее – Совет);
• единоличный исполнительный орган Ассоциации – Президент Ассоциации.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
4.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов.
4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.3. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Президента Ассоциации, по решению Совета Ассоциации, по
письменной просьбе не менее одной трети членов Ассоциации. Внеочередное Общее собрание созывается в том же порядке,
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как и очередное, и должно быть проведено в пределах одного месяца со дня официального поступления просьбы о его проведении Президенту Ассоциации.
4.4. К компетенции Общего собрания относятся:
4.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его
имущества;
4.4.2. Утверждение и изменение Устава Ассоциации;
4.4.3. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой
порядок определен законом;
4.4.4. Избрание Совета, Президента Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
4.4.5. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
4.4.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, принятие решений об участии Ассоциации в
других юридических лицах, создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
4.4.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, принятие решения о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.4.8. Избрание ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации;
4.4.9. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации.
4.5. Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности Ассоциации.
4.6. Вопросы, предусмотренные п.п. 4.4.1–4.4.9 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Общего
собрания членов Ассоциации. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы
на решение иных органов Ассоциации.
4.7. Информирование членов Ассоциации о проведении Общего собрания осуществляется путем направления членам Ассоциации
писем, телефаксов, телеграмм, телефонограмм, электронных писем. Ассоциация вправе дополнительно информировать членов
Ассоциации о проведении собрания через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио и сеть Интернета).
4.8. Сообщения членам Ассоциации о проведении Общего собрания направляются не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней
до даты проведения Общего собрания. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:
• дату, время и место проведения Общего собрания;
• вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
• порядок ознакомления членов Ассоциации с информацией (материалами), подлежащей представлению членам Ассоциации
при подготовке к проведению Общего собрания.
4.9. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины членов от общего числа членов
Ассоциации.
4.10. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом.
4.11. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на
Общем собрании. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством не
менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих членов Ассоциации.
4.12. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием и оформляются Протоколом. Протокол Общего
собрания составляется не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания не менее чем в двух экземплярах. Экземпляры
Протокола подписываются лицом, председательствующим на Общем собрании, и секретарем.

5. СОВЕТ
5.1. Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации в период между созывами Общего собрания формируется Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации.
5.2. Первоначально Совет Ассоциации избирается на учредительном собрании сроком на 5 (пять) лет в количестве 3 (трех)
человек. В дальнейшем Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет из числа
членов Ассоциации в количестве, установленном Общим собранием. Возглавляет Совет Ассоциации Президент Ассоциации.
5.3. Совет Ассоциации может быть избран повторно по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном
прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем собрании.
5.4. Совет Ассоциации подотчетен Общему собранию.
5.5. Совет Ассоциации может рассматривать любые вопросы деятельности Ассоциации, кроме вопросов, относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания.
5.6. Совет Ассоциации:
5.6.1. Разрабатывает и готовит для Общего собрания перспективные и годовые планы деятельности, программы Ассоциации,
отчеты об их выполнении;
5.6.2. Предварительно рассматривает вопросы, которые вносятся на обсуждение Общего собрания членов Ассоциации;
5.6.3. Организует работу Ассоциации и осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
5.6.4. Созывает Общее собрание Ассоциации, определяет дату, время и место его проведения;
5.6.5. Утверждает структуру и штатную численность аппарата Ассоциации;
5.6.6. Распоряжается имуществом Ассоциации;
5.6.7. Рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации;
5.6.8. Утверждает отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, списание основных средств, других товарно-материальных ценностей с баланса Ассоциации;
5.6.9. Рассматривает вопросы о принятии новых членов и прекращении членства в Ассоциации, исключения из Ассоциации
с последующим утверждением указанных вопросов на Общем собрании;
5.6.10. Утверждает условия трудового договора с Президентом;
5.6.11. Заслушивает и утверждает отчеты Президента Ассоциации;
5.6.12. Принимает решения о создании печатных и других информационных органов Ассоциации.
5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев и считаются правомочными
при участии в них более половины членов Совета.
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5.8. Решения на заседаниях Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании.
5.9. Решения на заседаниях Совета оформляются Протоколом. Экземпляры Протокола подписываются лицом, председательствующим на заседании, и секретарем.

6. ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

6.1. Президент Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации и руководит текущей деятельностью
Ассоциации.
6.2. Президент Ассоциации избирается на должность и освобождается от нее решением Общего собрания членов Ассоциации.
Срок полномочий Президента составляет 5 (пять) лет. Президент Ассоциации является главой Совета Ассоциации.
6.3. Президент Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности.
6.4. Полномочия Президента Ассоциации могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания членов Ассоциации.
6.5. Президент Ассоциации:
6.5.1. Издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции;
6.5.2. Совершает сделки от имени Ассоциации в пределах сметы Ассоциации или во исполнение решений Общего собрания
членов Ассоциации;
6.5.3. Выступает от имени Ассоциации, в т.ч. представляет ее в отношениях с третьими лицами без доверенности в вопросах
осуществления текущей деятельности Ассоциации;
6.5.4. Выдает доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий;
6.5.5. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Общего собрания членов Ассоциации, в т.ч. обеспечивает подготовку
необходимых материалов, проектов решений, заключений и иных документов;
6.5.6. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета Ассоциации;
6.5.7. Представляет интересы Ассоциации в суде, в т.ч. обращается от имени Ассоциации в суд в случае оспаривания от
имени Ассоциации в установленном законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или) действий
(бездействий) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Ассоциации, его члена или членов
либо создающих угрозу такого нарушения;
6.5.8. Запрашивает от имени Ассоциации в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию и получает от этих органов
информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций, в установленном федеральными законами
порядке;
6.5.9. Обеспечивает прием и учет документов, направленных в Ассоциацию, принимает по этим документам решения в
пределах своих полномочий либо вносит проекты решений по этим документам на рассмотрение иных органов Ассоциации;
6.5.10. Обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и жалоб, поступивших в адрес
Ассоциации;
6.5.11. Отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации;
6.5.12. Обеспечивает ведение реестра членов Ассоциации в порядке, установленном Общим собранием Ассоциации;
6.5.13. Анализирует деятельность членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в Ассоциацию в
порядке, установленном Общим собранием членов Ассоциации и законодательством Российской Федерации;
6.5.14. Предоставляет информацию о деятельности Ассоциации и ее членов по запросам членов Ассоциации и органов государственной власти в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации;
6.5.15. Обеспечивает публикацию информации о деятельности Ассоциации и ее членов;
6.5.16. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации;
6.5.17. Открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, в т.ч. валютные счета;
6.5.18. Заключает контракты и трудовые договоры с работниками Ассоциации, утверждает должностные инструкции, иные
локальные правовые акты, формирует штат Ассоциации в соответствии со штатным расписанием;
6.5.19. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечает за исполнение необходимых
мер по соблюдению техники безопасности и санитарных норм работниками Ассоциации;
6.5.20. Организует учет и отчетность Ассоциации, несет ответственность за ее достоверность;
6.5.21. Принимает решения по всем текущим вопросам деятельности Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего
собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, выполняет иные функции, связанные с обеспечением текущей деятельности Ассоциации.

7. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА,
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ
7.1. Членство в Ассоциации является добровольным. Членами Ассоциации могут быть полностью дееспособные граждане,
имеющие непосредственное отношение к работе Ассоциации, признавшие Устав Ассоциации и способные внести вклад в
реализацию целей, стоящих перед Ассоциацией.
7.2. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность. Ассоциация не является
вышестоящим органом по отношению к ее членам. В отношении членов Ассоциация обладает только теми полномочиями
и выполняет те функции, которые добровольно делегировали Ассоциации ее члены. Ассоциация является самостоятельным
юридическим лицом.
7.3. Членами Ассоциации являются полностью дееспособные граждане, внесшие вступительный взнос и выполняющие
положения настоящего Устава, внутренних документов Ассоциации.
7.4. Члены Ассоциации имеют равные права и обязанности. Члены Ассоциации имеют право в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Ассоциации, пользоваться ее услугами.
7.5. Прием новых членов Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации с последующим утверждением Общим собранием
Ассоциации на основании поданного заявления и анкеты на имя Президента Ассоциации.
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7.6. Заявитель обязан в течение 10 дней со дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации внести вступительный и
ежеквартальный членские взносы.
7.7. Кандидат считается принятым в число членов Ассоциации после внесения вступительного и годового членских взносов.
7.8. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
7.9. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время. Выход из состава Ассоциации ее члена
осуществляется путем подачи письменного заявления на имя Президента Ассоциации. Не позднее 6 (шести) месяцев после
подачи такого заявления Ассоциация обязана:
7.9.1. Определить сроки возврата члену имущества, переданного данным членом во временное пользование Ассоциации;
7.9.2. Определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного им за счет средств Ассоциации или находящегося у него в пользовании;
7.9.3. Произвести финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом по договорам, заключенным с Ассоциацией;
7.9.4. Определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее обязательств по отношению к другим членам
Ассоциации и к Ассоциации;
7.9.5. Решение о выходе из состава Ассоциации заявителя утверждается на ближайшем Общем собрании Ассоциации.
7.10. Поступившие вступительные и периодические взносы от членов Ассоциации возврату не подлежат.
7.11. Члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации в случаях:
7.11.1 Совершения действий, порочащих деловую репутацию Ассоциации либо повлекших причинение Ассоциации убытков,
установленных решением суда;
7.11.2 Неуплаты в течение года периодического годового членского взноса или иного взноса, предусмотренного к обязательному внесению;
7.11.3 Невыполнения решений, принятых органами управления Ассоциации в пределах их компетенции, установленной
настоящим Уставом.
7.12. Решение об исключении из состава Ассоциации оформляется в письменном виде с указанием причин исключения.
7.13. Ассоциация в установленных действующим законодательством пределах несет перед своими членами ответственность за неправомерные действия своих работников при осуществлении контроля за деятельностью членов
Ассоциации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
8.1. Члены Ассоциации имеют право:
• у частвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставом Ассоциации;
• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Ассоциации, получать информацию о деятельности
Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
• обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
• требовать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения
причиненных Ассоциации убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
• оспаривать, действуя от имени Ассоциации (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами
о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
• на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми ею услугами;
• запрашивать у органов управления Ассоциации информацию о состоянии выполнений решений Общего собрания членов
Ассоциации и своих предложений;
• вносить предложения в повестку дня Общих собраний членов Ассоциации;
• получать от Ассоциации консультативную, методическую, юридическую и иную помощь;
• пользоваться скидками, льготами и услугами, установленными Общим собранием членов Ассоциации;
• передавать имущество в собственность Ассоциации;
• получать в случае ликвидации Ассоциации часть ее имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в размере
своего вступительного имущественного взноса;
• вносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по всем вопросам, являющимся предметом деятельности
Ассоциации, участвовать в их обсуждении и принятии решений;
• финансировать проекты и программы Ассоциации;
• пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в Ассоциации;
• выйти из состава Ассоциации по своему усмотрению в любое время.
8.2. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.
8.3. Члены Ассоциации обязаны:
• участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или учредительным документом Ассоциации;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
• участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом,
если его участие необходимо для принятия таких решений;
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
• не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради
которых создана Ассоциация;
• уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы и по решению Общего собрания Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации;
• соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, Устав Ассоциации и другие акты, принятые органами
управления Ассоциации в рамках их полномочий;
• прилагать усилия к достижению уставных целей Ассоциации;
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• п
 ри совершении любых действий учитывать общественное мнение и социальные последствия своей деятельности;
• уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный
ущерб;
• предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.
8.4. Ущерб, причиненный Ассоциации по вине его членов, возмещается ими в полном объеме по решению Общего собрания.
8.5. Член Ассоциации, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности либо
нарушивший принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Ассоциации, может быть исключен из нее по решению Совета Ассоциации.

9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
9.1. Для выполнения уставных целей Ассоциация вправе от своего имени:
• с овершать с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами всякого рода сделки;
• открывать расчетный, валютный и иные счета в любом банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов
расчетных и кассовых операций;
• осуществлять иные действия, не противоречащие нормам действующего законодательства Российской Федерации.
9.2. Ассоциация вправе пользоваться кредитами российских и зарубежных банков, а также иными заемными средствами в
любой форме.
9.3. Ассоциация вправе выступать поручителем и гарантом.
9.4. Учет результатов финансовой деятельности и отчетность Ассоциации ведется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Ассоциация несет ответственность за достоверность отчетных и статистических данных.
9.6. По решению уполномоченного органа Ассоциации финансовые средства Ассоциации могут быть направлены на формирование фондов Ассоциации, количество, назначение и размер которых определяются и изменяются решением Общего собрания.

10. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
10.1. Имущество Ассоциации создается за счет:
 егулярных (вносятся членами на расчетный счет Ассоциации раз в год в размерах, утверждаемых Общим собранием членов)
• р
и единовременных поступлений от членов Ассоциации;
• добровольных взносов и пожертвований;
• средств, получаемых от выполнения договоров, заключенных в соответствии с уставными целями;
• дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, принадлежащим
Ассоциации;
• доходов, получаемых от собственности Ассоциации;
• других не запрещенных законом поступлений.
10.2. По решению Общего собрания взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, имуществом. Члены Ассоциации
утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса.
10.3. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами внесения вступительного взноса, устанавливаются
Общим собранием членов Ассоциации.
10.4. Ассоциации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности,
переданные членами в форме взноса, дара, пожертвования или по другим основаниям.
10.5. В случае получения Ассоциацией прибыли указанная прибыль не подлежит распределению между членами Ассоциации.

11. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
11.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Размеры и структура доходов Ассоциации, а также сведения о размерах и составе имущества Ассоциации, о ее расходах,
численности и составе работников, об оплате их труда не могут быть предметом коммерческой тайны.
11.4. За искажение финансовой отчетности должностные лица Ассоциации несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
12.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего собрания, принятому в соответствии с требованиями
настоящего Устава, и регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Изменения учредительных документов Ассоциации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
13.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Ассоциация по решению своих членов может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.
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13.2. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации, принятому в соответствии с требованиями настоящего Устава.
13.3. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Ассоциации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. После принятия решения Общим собранием о реорганизации Ассоциации уполномоченный орган Ассоциации обязан
письменно уведомить об этом кредиторов.
13.5. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего собрания, принятому в соответствии с требованиями
настоящего Устава, либо по решению суда.
13.6. Ликвидация Ассоциации влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам.
13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.
13.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
13.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный
ликвидационный баланс. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием или органом, принявшим
решение о ликвидации Ассоциации.
13.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
13.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется среди членов Ассоциации.
13.12. Ассоциация обязана обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу
их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Ассоциации.
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «КЛИНИЧЕСКАЯ НЕФРОЛОГИЯ»
Журнал «Клиническая нефрология» публикует (на бесплатной основе) статьи по проблемам заболеваний почек
и мочевыводящих путей, а также по различным аспектам нефрологии в клинике внутренних болезней.
В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из практики,
лекции, обзоры. Все предоставленные материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Рукопись статьи должна быть предоставлена в 2 экземплярах, напечатанных
стандартным шрифтом 14 через 1,5 интервала на одной стороне белой бумаги
размером А4 (210×295 мм) с полями в 2,5 см по обе стороны текста.
Рукопись статьи должна включать титульный лист; резюме; ключевые слова
и колонтитул; введение; материалы и методы; результаты; обсуждение; таблицы;
подписи к рисункам; иллюстрации; библиографию.
Страницы должны быть пронумерованы. Все материалы предоставляются также на электронном носителе. В рукописи должно быть официальное
направление учреждения, в котором проведена работа. На первой странице
статьи должны быть виза и подпись научного руководителя, заверенная круглой
печатью учреждения. На последней – подписи всех авторов, что дает право на
ее публикацию в журнале и размещение на сайте издательства.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

название статьи, которое должно быть информативным и достаточно кратким;
инициалы, фамилии всех авторов через запятую;
полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в котором
выполнялась работа;
фамилию, имя, отчество, полный почтовый адрес и е-mail, номер телефона
и факса автора, ответственного за контакты с редакцией;
колонтитул (сокращенный заголовок) для помещения вверху страниц
в журнале;
информацию об авторах (фамилии, инициалы авторов, должности и места
работы, ученые степени).
РЕЗЮМЕ

1)
2)
3)
4)
5)

Цель исследования.
Материалы и методы.
Результаты.
Заключение.
Объем резюме должен быть не более 200–250 слов. На этой же странице
помещаются «ключевые слова» (от 3 до 10 слов), способствующие индексированию статьи в информационно-поисковых системах.

ТЕКСТ
Объем оригинальной статьи, как правило, не должен превышать 8–10 машинописных страниц, кратких сообщений и заметок из практики – 3–4 страницы.
Объем лекций и обзоров не должен превышать 12–15 страниц.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
СЛЕДУЮЩУЮ СТРУКТУРУ:
Введение. В нем формулируется цель и необходимость проведения
исследования, кратко освещается состояние вопроса со ссылками на наиболее
значимые публикации.
Материал и методы. Приводятся количественные и качественные характеристики больных (обследованных), а также упоминаются все методы исследований,
применявшихся в работе, включая таковые статистической обработки данных. При
упоминании аппаратуры и новых лекарств в скобках указывайте производителя
и страну, где он находится.
Результаты. Их следует представлять в логической последовательности
в тексте, таблицах и на рисунках. В тексте не следует повторять все данные из
таблиц и рисунков. Надо упоминать только наиболее важные из них. В рисунках
не следует дублировать данные, приведенные в таблицах. Подписи к рисункам
и описание деталей на них под соответствующей нумерацией надо предоставлять на отдельной странице. Величины измерений должны соответствовать
Международной системе единиц (СИ).
Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспекты результатов своего
исследования и по возможности сопоставлять их с данными других исследователей. Не следует повторять сведения, уже приводившиеся в разделе «Введение»,
и подробные данные из раздела «Результаты». В обсуждение можно включать
обоснованные рекомендации и краткое заключение.
Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной странице через два
интервала и должна иметь название и порядковый номер соответственно первому упоминанию ее в тексте. Каждый столбец в таблице должен иметь краткий
заголовок (можно использовать аббревиатуры). Все разъяснения, включая рас-

шифровку аббревиатур, размещаются в примечаниях после таблицы. Указывайте
статистические методы, использованные для предоставления вариабельности
данных и достоверности различий.
Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, диаграммы, схемы).
Количество – до 7 штук. Формат файла фотографии – tiff или jpeg, расширение –
300 dpi. Рисунки располагаются в тексте после окончания абзаца, в котором есть
ссылка на рисунок. Подрисуночная подпись располагается сразу после рисунка.
Рисунки должны быть пронумерованы и при необходимости иметь пометку «верх»
и «низ». Графики и схемы не должны быть перегружены текстовыми надписями.
В подписях приводится объяснение значения всех кривых, букв, цифр и других
условных обозначений обязательно на русском языке. Если автор использует
рисунки, заимствованные из чужих источников, обязательно должна быть не него
ссылка, а в случае если это заимствовано из зарубежного издания, необходим
перевод на русский язык всех обозначений на рисунке и указано… адаптировано
по [номер источника, цитируемого в списке литературы].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ссылки на литературу приводятся в статье строго по мере цитирования, т.е. 1,
2, 3 и т.д., НЕ в алфавитном порядке, указываются в квадратных скобках. В списке
литературы каждый источник с новой строки под порядковым номером. В списке
перечисляются все ссылки, которые приводятся в тексте, по мере цитирования,
НЕ в алфавитном порядке. В ссылки на Интернет необходимо включать всю
информацию, как и в печатные ссылки, т.е. фамилии авторов, название, адрес
ссылки и т.д. Не допускаются ссылки на работы, которых нет в списке литературы,
и наоборот: все документы, на которые делаются ссылки в тексте, должны быть
включены в список литературы; не допустимы ссылки на неопубликованные в печати
и в официальных электронных изданиях работы, а также на работы многолетней
давности. Исключение составляют только редкие высокоинформативные работы.
В список литературы не включаются ссылки на диссертационные работы.
В литературных источниках, прилагаемых к статье, целесообразно отражать
фундаментальные или наиболее актуальные труды по теме работы, включение
ссылок на отечественных авторов обязательно. В списках литературы статей,
присылаемых из других стран, обязательно должны быть приведены наиболее
значимые и современные труды российских авторов по излагаемой в статье
проблеме. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных
скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы. Фамилии
иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции.
С целью повышения цитирования авторов в журнале проводится транслитерация русскоязычных источников с использованием официальных кодировок
в следующем порядке: авторы и название журнала транслитерируются при помощи
кодировок, а название статьи – смысловая транслитерация (перевод). При этом
желательно, чтобы фамилии и инициалы авторов были написаны так, как автор
уже цитируется в английском варианте, чтобы не было путаницы. Для удобства
транслитерации возможно использование онлайн-сервисов: http://www.translit.ru.
По требованию международных баз данных в конце литературной ссылки,
англоязычной и русскоязычной (где имеется) необходимо проставлять цифровой
идентификатор объекта – индекс Doi– для повышения востребованности и
цитируемости научных работ.
Примеры оформления ссылок:
Книги:
Komyakov B.K., Guliev B.G. Surgery extended restrictions ureters. SPb.: Nevsky
dialect. 2005; 257 p. Russian. [Комяков Б.К., Гулиев Б.Г. Хирургия протяженных
суждений мочеточников. СПб.: Невский диалект. 2005; 257 с. (in Ruissia)].
Bakris G.L. Contemporary diagnosis and management of hypertension and diabetes.
Newtown (Pennsylvania): Handbooks in Health Care Co. 2007.
Журнальные статьи:
Rebrov A.P., Kuklina A.L. Cystatin C and lesion of target organs in arterial
hypertension. Clinical nephrology. 2012; 2: 19–24. (Ребров А.П., Куклина А.Л. Цистатин
С и поражение органов-мишеней при артериальной гипертензии. Клиническая
нефрология. 2012;2:19–24.)
de Boer R.A., Lok D.J., Jaarsma T., van der Meer P., Voors A.A., Hillege H.L.,
van Veldhuisen D.J. Predictive value of plasma galectin-3 levels in heart failure
with reduced and preserved ejection fraction. Ann. Med. 2011;43(1):60–68.
Doi:http://dx.doi.org/10.3109/07853890.2010.538080.

Редколлегия оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи.
Статьи, ранее опубликованные или направленные в другой журнал или сборник, присылать нельзя.
Статьи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, возвращаются авторам без рассмотрения.
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