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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ААТ — антиандрогенная терапия
АГ — артериальная гипертензия
АД — артериальное давление
АПЖ — аденома предстательной железы
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
АСАТ — антиспермальные антитела
АТФ — аденозинтрифосфат
АФК — активная форма кислорода
АФП — α-фетопротеин
БЛРС — бета-лактамазы расширенного спектра (extended spectrum
beta lactamases)
ВМП — верхние мочевые пути
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВРТ — вспомогательные репродуктивные технологии
ГПТ — гиперпаратиреоидизм
ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны
ГТ — гормональная терапия
ДАЭ — дискуляторная атеросклеротическая энцефалопатия
ДГПЖ — доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ДЛТ — дистанционная лучевая терапия
ДУВЛ — дистанционная ударно-волновая литотрипсия
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ЗЛАЭ — забрюшинная лимфаденэктомия
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция лёгких
ИМП — инфекция мочевых путей
ИППП — инфекции, передаваемые половым путём
ИФН — интерферон
КЛТ — контактная литотрипсия
КОЕ — колониеобразующая единица
КТ — компьютерная томография
КУЛ — контактная уретеролитотрипсия
ЛГ — лютеинизирующий гормон
ЛГРГ — лютеинизирующий гормон рилизинг-гормона
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
ЛМС — лоханочно-мочеточниковый сегмент
ЛТ — лучевая терапия
ЛУ — лимфатические узлы
МКБ — мочекаменная болезнь
МКБ-10 — Международная классификация болезней 10-го пересмотра
МП — мочевой пузырь
МРТ — магнитно-резонансная томография
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства
ОЗМ — острая задержка мочеиспускания
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ОПН — острая почечная недостаточность
ПКР — почечно-клеточный рак
ППС — пентозан полисульфат
ПРИ — пальцевое ректальное исследование
ПСА — простатоспецифический антиген
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РМП — рак мочевого пузыря
РПЖ — рак предстательной железы
РПЧ — рак полового члена
САГ — спермальный антиген
СГ — стадия по Глиссону
СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
СКФ — скорость клубочковой фильтрации
СН — сердечная недостаточность
СНМП — симптомы нижних мочевых путей
СОД — суммарная очаговая доза
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
СПИД — синдром приобретённого иммунодефицита
СР — степень рекомендации
ТРУЗИ — трансректальное ультразвуковое исследование
ТТГ — тиреотропный гормон
ТУР — трансуретральная резекция предстательной железы
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УД — уровень доказательности
УЗИ — ультразвуковое исследование
ФДЭ-5 — фосфодиэстераза 5-го типа
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон
ХГ — хорионический гонадотропин
ХГЧ — хорионический гонадотропин человека
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ХТ — химиотерапия
ЦИ — цитологическое исследование
ЧКНЛ — чрескожная нефролитолапаксия и литоэкстракция
ЧПНС — чрескожная пункционная нефростомия
ЩФ — щёлочная фосфотаза
ЭД — эректильная дисфункция
ЭКГ — электрокардиография
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение
ICS — International Continence Society (Международное общество по
удержанию мочи)
IPSS — International Prostate Symptom Score (Международный индекс
симптомов при заболеваниях простаты)
NYHA — New York Heart Association
PCPT — Prostate Cancer Prevention Trial
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Область применения и цели рекомендаций
Идеология создания национальных клинических рекомендаций базируется
на

необходимости

применения

в

клинической

практике

только

стандартизированных методов диагностики и лечения, эффективность которых
доказана многоцентровыми рандомизированными исследованиями.
Национальные

рекомендации

предполагают

обеспечить

пациентов

рациональными диагностическими мероприятиями для раннего выявления
заболеваний и выполнения оптимального метода лечения. Кроме того,
национальные рекомендации призваны защитить больного от неоправданных
действий, как на диагностическом, так и лечебном этапе. При этом,
последовательное выполнение рекомендаций обеспечивает врача защитой
медицинского сообщества при возникновении страхового или судебного
преследования.
Национальные клинические рекомендации по хирургическому лечению
больных хроническим панкреатитом относятся к пациентам, у которых возникли
осложнения заболевания, которые могут быть корригированы посредством
выполнения различных оперативных пособий.
Рекомендации предназначены для врачей общей практики, хирургов и
терапевтов

стационаров

эндокринологов.

и

поликлиник,

а

также

гастроэнтерологов

и
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Методология создания и программа обеспечения качества
Настоящее издание — дополненная и переработанная версия российских клинических рекомендаций по урологии. Цель
проекта — представить практикующему врачу рекомендации по профилактике, диагностике и лечению наиболее
распространённых урологических заболеваний.
Почему необходимы клинические рекомендации? Потому что в условиях лавинообразного роста медицинской информации,
количества диагностических и лечебных вмешательств врач должен затратить много времени и иметь специальные навыки
для поиска и анализа информации. При составлении клинических рекомендаций эти этапы уже выполнены разработчиками.
Качественные клинические рекомендации создаются по определённой методологии, которая гарантирует их современность,
достоверность, обобщённость лучшего мирового опыта и знаний, применимость на практике и удобство в использовании. В
этом преимущество клинических рекомендаций перед традиционными источниками информации (учебники, монографии,
руководства).
Набор международных требований к клиническим рекомендациям разработан в 2003 г. специалистами из Великобритании,
Канады, Германии, Франции, Финляндии и других стран. Среди них — инструмент оценки качества клинических
рекомендаций AGREE1, методология разработки клинических рекомендаций SIGN 502 и др.
Предлагаем вашему вниманию описание требований и мероприятий, которые выполнялись при подготовке этого издания.
1. КОНЦЕПЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Для работы над проектом была создана группа управления в составе руководителей проекта и администратора.
Для разработки концепции и системы управления проектом руководители проекта провели консультации с отечественными и
зарубежными специалистами (эпидемиологи, экономисты и организаторы здравоохранения, специалисты в области поиска
медицинской информации, представители страховых компаний, представители промышленности — производители
лекарственных средств и медицинской техники, руководители профессиональных обществ, ведущие разработчики
клинических рекомендаций, практикующие врачи). Проанализированы отзывы на первое переводное издание клинических
рекомендаций, основанных на доказательной медицине, а также на клинические рекомендации для врачей общей практики.
1

Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation — инструмент оценки качества клинических рекомендаций, http://www.agreecollaboration.org.

2

Scottish Intercollegiate Guidelines Network — Шотландская межколлегиальная организация по разработке клинических рекомендаций.

В результате была разработана концепция проекта, сформулированы этапы, их последовательность и сроки исполнения,
требования к этапам и исполнителям; утверждены инструкции и методы контроля.
2. ЦЕЛИ

Общие: назначение эффективных вмешательств, избегание необоснованных вмешательств, снижение числа врачебных
ошибок, повышение качества медицинской помощи.
Конкретные: см. в разделе «Цели лечения» клинических рекомендаций.
3. АУДИТОРИЯ

Предназначены урологам, врачам общей практики, интернам, ординаторам и студентам старших курсов медицинских вузов.
Составители и редакторы оценивали выполнимость рекомендаций в условиях практики уролога и врача общей практики в
России.
4. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Создание системы управления, концепции, выбор тем, создание группы разработчиков, поиск литературы, формулирование
рекомендаций и их ранжирование по уровню достоверности, экспертиза, редактирование и независимое рецензирование,
публикация, распространение, внедрение.
5. СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендации включают детальное и чёткое описание действий врача в определённых клинических ситуациях.
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Инструкции для авторов требовали последовательного изложения вмешательств, схем лечения, доз лекарственных
препаратов, альтернативных схем лечения и по возможности влияния вмешательств на исходы.
Выбор заболеваний и синдромов. Были отобраны заболевания и синдромы, наиболее часто встречающиеся в практике
уролога. Окончательный перечень утверждался главным редактором издания.
6. ПРИМЕНИМОСТЬ К ГРУППАМ БОЛЬНЫХ

Чётко очерчена группа больных, к которой применимы данные рекомендации (пол, возраст, степень тяжести заболевания,
сопутствующие заболевания).
Инструкция обязывала авторов-составителей приводить чёткое описание групп больных, к которым применимы конкретные
рекомендации.
7. РАЗРАБОТЧИКИ

Авторы-составители (известные клиницисты, имеющие опыт клинической работы и написания научных статей), главные
редакторы (ведущие отечественныеэксперты, руководители ведущихнаучно-исследовательских учреждений,
профессиональных обществ, заведующие кафедрами), научные редакторы и независимые рецензенты (профессорско-преподавательский состав учебных и научно-исследовательских
учреждений), редакторы издательства (практикующие врачи с опытом написания научных статей, знающие английский язык,
владеющие навыками работы на компьютере, с опытом работы в издательстве не менее 5 лет) и руководители проекта (опыт
руководства проектами с большим числом участников при ограниченных сроках создания, владение методологией создания
клинических рекомендаций).
8. НЕЗАВИСИМОСТЬ

Мнение разработчиков не зависит от производителей лекарственных средств и медицинской техники.
В инструкциях для составителей указывались необходимость подтверждать эффективность (польза/вред) вмешательств,
пользуясь доказательствами независимых источников информации, недопустимость упоминания каких-либо коммерческих
наименований. Приведены международные непатентованные наименования лекарственных препаратов, которые проверялись
редакторами издательства по Государственному реестру лекарственных средств.
9. УРОВНИ ДОСТОВЕРНОСТИ

Авторы клинических рекомендаций использовали единые критерии для присвоения уровней достоверности.
В инструкциях для составителей расшифрованы уровни достоверности; представлены таблицы перевода уровней
достоверности из других источников информации (если они не соответствуют принятым в данных рекомендациях).
Достоверность условно разделяют на четыре уровня: А, В, С и D.

А

Высокая
достоверность

Основана на заключениях систематических обзоров. Систематический обзор получают путём
системного поиска данных из всех опубликованных клинических испытаний, критической оценки их
качества и обобщения результатов методом метаанализа

В

Умеренная
достоверность

Основана на результатах по меньшей мере нескольких независимых рандомизированных
контролируемых клинических испытаний

С

Ограниченная
достоверность

Основана на результатах по меньшей мере одного клинического испытания, не удовлетворяющего
критериям качества, например, без рандомизации

D

Неопределённая
достоверность

Утверждение основано на мнении экспертов; клинические исследования отсутствуют

10. СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ И ФОРМАТ СТАТЬИ

Формат рекомендации: определение, код МКБ-10, эпидемиология (заболеваемость, распространённость, смертность,
особенности по полу, возрасту), профилактика, скрининг, классификация, диагностика (анамнез и физикальное обследование,
лабораторные и инструментальные исследования, дифференциальная диагностика, показания к консультации других
специалистов), лечение (цели лечения, показания к госпитализации, немедикаментозное лечение, медикаментозное лечение,
обучение пациента, показания к консультации других специалистов), дальнейшее ведение, прогноз.
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Если информация по отдельным рубрикам отсутствовала (часто по рубрикам «Профилактика», «Скрининг»), эти рубрики
исключались.
11. СТИЛЬ ИЗЛОЖЕНИЯ

В требованиях к авторам-составителям подчёркнуто, что рекомендации должны кратко и конкретно отвечать на клинические
вопросы.
Рекомендации должны иметь заданный объём. После редактирования текст согласовывали с авторами.
12. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Описана процедура разрешения спорных вопросов и ситуаций, при которых однозначные доказательства отсутствуют. В
таких ситуациях подчёркивали неопределённость в отношении диагностического или лечебного вмешательства, приводили
порядок принятия решения.
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Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — необратимая утрата почкой своей функциональной способности,
развивающаяся в результате постепенной гибели нефронов при любом прогрессирующем заболевании почек, который
включает в себя не только уремию, но и проявления нарушений гомеостаза в результате постепенного склерозирования и
гибели нефронов [8].
МКБ-10 • N18 Хроническая почечная недостаточность.

Эпидемиология
Заболеваемость ХПН в различных странах колеблется от 5 до 10 случаев, а распространённость — от 20 до 60 случаев на 100
тыс. взрослого населения с ежегодным увеличением на 10—15%. Среди детей в возрасте до 15 лет ХПН встречается в 5—14
случаях на 1 млн детского населения. В России частота ХПН среди пациентов старше 15 лет составляет 0,02%
[8, 12].
Необходимо отметить, что прогрессирование и скорость наступления терминальной стадии болезни зависят от степени
активности нефропатии и тяжести нефросклероза. При этом высокоактивные и резистентные к лечению нефропатии чаще
возникают у больных с первичноклубочковыми поражениями, в таком случае быстрее прогрессирует гибель почечной
паренхимы и возникает ХПН.
Более 50% случаев ХПН у детей развивается в дошкольном и школьном возрасте.
Для урологических заболеваний характерно поражение канальцевого аппарата, более медленное развитие терминальной
стадии болезни. Интермиттирующая стадия ХПН чаще протекает с периодами ухудшения и частичного восстановления
функции после лечения воспалительного процесса в почках, ликвидации обструкции в нижних или верхних мочевыводящих
путях.
В настоящее время наблюдается рост числа больных ХПН, что связано прежде всего с увеличением заболеваемости сахарным
диабетом 2-го типа, успехами фармакотерапии, улучшающимся качеством и доступностью заместительной почечной терапии и как следствие — большей продолжительностью жизни хронических больных.
Среди всех причин летальных исходов ХПН занимает 11-е место.

Причины и факторы риска ХПН
■ Первичные поражения клубочков: гломерулонефриты.
■ Первичные поражения канальцев и интерстиция: хронический пиелонефрит, интерстициальный нефрит, балканская
эндемическая нефропатия.
■ Первичные поражения сосудов почек: первичный нефросклероз (на фоне злокачественной артериальной гипертензии),
атеросклероз почечных артерий, васкулиты.
■ Системные болезни соединительной ткани: системная красная волчанка, узелковый периартериит, ревматоидный артрит.
■ Болезни обмена веществ: сахарный диабет, подагра, первичный оксалоз, цистиноз.
■ Врождённые болезни почек: поликистоз, синдром Альпорта (врождённый нефрит с глухотой), врождённый синдром Де
Тони—Дебре— Фанкони, амилоидоз.
■ Заболевания, вызывающие нарушение оттока мочи: стриктуры ЛМС и мочеточников; ретроперитонеальный фиброз,
аденома и РПЖ, опухоли мочеточников и мочевого пузыря с поражением устьев мочеточников, опухоли, сдавливающие
мочевые пути извне, аномалии мочевых путей, затрудняющие отток мочи из почек.
Если ХПН обусловлена нарушением пассажа мочи, при его восстановлении изменения частично обратимы.
Отдельно следует рассмотреть мочекаменную болезнь, травмы и опухоли почек. Нарушение обмена веществ, вызывающее
рецидивирующий нефролитиаз, нередко приводит к развитию хронического интерстициального нефрита и снижению
функции почек; это происходит, например, при рецидивирующем уратном нефролитиазе на фоне подагры. Кроме того,
затруднение оттока мочи из почек конкрементами также ведёт к развитию вторичного нефросклероза. Однако основная
причина ХПН у больных с мочекаменной болезнью — рецидивирующий хронический обструктивный пиелонефрит.
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Односторонняя травма почек редко приводит к ХПН, но развивающийся после тяжёлой травмы нефросклероз может быть
причиной тяжёлой артериальной гипертензии, результатом которой станет нефроангиосклероз контралатеральной почки.
Особо тяжёлый контингент — больные с двусторонними опухолями почек и опухолью единственной почки. Новообразование
в процессе своего роста замещает и сдавливает почечную паренхиму, сокращая число функционирующих нефронов.
Непосредственно из-за опухолевого поражения
почки ХПН развивается крайне редко и встречается уже в терминальной стадии онкологического процесса. Больные, как
правило, умирают раньше этого срока. В настоящее время больным с двусторонними опухолями и опухолью единственной
почки стараются выполнить органосохраняющие операции, что не всегда возможно. В этом случае пациента переводят в
ренопривное состояние путём нефрэктомии с последующей заместительной почечной терапией (гемодиализ) [5, 6, 8].

Профилактика
Своевременное и адекватное лечение основного заболевания почек и устранение факторов риска (артериальная гипертензия,
сахарный диабет, анемия, дислипидемия и др.) не всегда предотвращают ХПН, но, снижая активность патологического
процесса, замедляют её наступление и прогрессирование.

Скрининг
Задача скрининга — выявлять незначительно выраженную ХПН при различных хронических заболеваниях почек, а также у
больных с длительным течением заболеваний, способствующих нарушению почечных функций (гипертоническая болезнь,
сахарный диабет, хронический пиелонефрит и др.), чтобы в результате раннего начала терапии снизить активность
нефропатии и улучшить прогноз. При диспансеризации больным выполняют общий анализ мочи, биохимический анализ
крови, определяют клиренс креатинина.

Классификация и установление стадии ХПН
В настоящее время существует множество классификаций ХПН. Удобную для клинического применения классификацию
предложил Е.М. Тареев (1972). Он выделяет три стадии в зависимости от СКФ: стадия I — 80—40 мл/мин, стадия II — 40—15
мл/мин, стадия III — ниже 15 мл/мин. В терапевтической практике чаще используют эту классификацию.
При I стадии ХПН лечат основное заболевание для замедления её прогрессирования. На II стадии возможности терапии
основного заболевания снижаются (особенно при лечении иммуносупрессантами из-за их токсичности). Требуется
ограничение потребления белка, иногда специфическое лечение состояний, развившихся вследствие ХПН, — анемии,
остеодистрофии. На III стадии ХПН (СКФ ниже 15 мл/мин) терапия основного заболевания отходит на задний план, если оно
не является системным (системная красная волчанка, сахарный диабет и т.д.). Консервативная терапия ХПН становится
малоэффективной, появляется необходимость в заместительной почечной терапии.
Не менее удобна более подробная классификация ХПН, предложенная Н.А. Лопаткиным и И.Н. Кучинским (1972). Она также
основана на степени снижения СКФ. Выделяют четыре стадии: латентную, компенсированную, интермиттирующую,
терминальную, которая, в свою очередь, подразделяется на четыре стадии. Этой классификацией чаще пользуются урологи с
соответствующим контингентом больных, а также клиники по пересадке почки, где все первичные больные имеют
терминальную ХПН и требуется чёткость в определении показаний и противопоказаний к трансплантации почки.
В настоящее время всё большее распространение получает классификация Национального почечного фонда США.
Американские исследователи предлагают полностью отказаться от понятия «хроническая почечная недостаточность»,
заменив его на «хроническую болезнь почек» (ХБП). По своей сути эта классификация близка к отечественным и также
основывается на определении СКФ: I стадия ХБП соответствует нормальной или повышенной СКФ (гиперфильтрация); II
стадия — СКФ 89-60 мл/мин; III стадия — 59-30 мл/мин, IV стадия — 29-15 мл/мин; V стадия (терминальная) — СКФ ниже
15 мл/мин.

Диагностика
Проводят в амбулаторных условиях.
ЖАЛОБЫ И АНАМНЕЗ

Необходимо выяснить у больного наличие заболеваний, приводящих к ХПН, и их продолжительность. Встречаются больные,
которые, не имея в анамнезе заболевания почек, впервые обращаются за помощью уже в терминальной стадии ХПН.
ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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На ранних стадиях ХПН её клиническими симптомами являются полиурия и отчасти анемия. Все остальные приведённые
ниже симптомы характерны для тяжёлой декомпенсации болезни в терминальной стадии.
■ Сухая бледная кожа, иногда с жёлтым оттенком и петехиальными кровоизлияниями, кожный зуд.
■ Энцефалопатия: нарушение сна, снижение памяти, истощаемость внимания, при прогрессировании процесса — тремор,
судороги, кома.
■ Полинейропатия: нарушения чувствительности по типу «носков» и «перчаток», синдром «беспокойных ног», парестезии,
позже парезы и параличи.
■ Поражения костей: признаки рахита у детей, патологические переломы, боль в костях, по ходу позвоночника, корешковая
боль.
■ Изменения крови: анемия, лимфопения, эозинопения, геморрагический диатез.
■ Поражения органов желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, анорексия, запах аммиака изо рта, боль в проекции
поражённого органа.
■ Нарушения обмена электролитов и воды: полиурия с потерей электролитов, затем олигурия и отёки с задержкой
электролитов. Сердечно-сосудистая система: артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, дистрофия миокарда,
перикардит, нарушения ритма сердца как из-за прямого токсического поражения проводящей системы, так и из-за нарушения
электролитного баланса.
■ Органы дыхания: плеврит, интерстициальный отёк лёгких [2, 5, 8, 9, 12—14].
ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение уровня креатинина и удельной плотности мочи — при плотности более 1017 диагноз декомпенсированной ХПН
крайне маловероятен.
Определение СКФ позволяет достаточно точно оценить имеющийся дефицит фильтрации и определить стадию заболевания.
Следующие диагностические мероприятия будут определяться основным заболеванием, стадией ХПН и её проявлениями:
■ общий анализ крови;
■ общий анализ мочи;
■ биохимический анализ крови — определение уровня азотистых шлаков, электролитов, показателей функции печени. Иногда
нарушение фосфорно-кальциевого обмена является ранним признаком
ХПН;
■ показатели кислотно-щелочного состояния;
■ содержание гормонов паращитовидных желёз.
УЗИ почек позволяет оценить их размеры, толщину паренхимы, состояние чашечно-лоханочной системы, выявить
конкременты, кисты, опухоли.
Динамическая нефросцинтиграфия даёт возможность раздельно оценить функциональное состояние каждой почки и
суммарно обеих почек. Перечисленные далее методы имеют особое значение в диагностике поздних стадий ХПН
(преддиализный период).
■ ЭКГ.
■ УЗИ почек и сердца (для исключения выпотного перикардита).
■ Рентгенография органов грудной клетки.
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■ Рентгенография кистей рук.
■ Рентгенография костей.
■ Остеоденситометрия [2, 5, 8, 9, 13, 14].
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Расчёт СКФ решает все проблемы дифференциального диагноза. Если дефицит клубочковой фильтрации есть, можно ставить
диагноз ХПН, если нет — она отсутствует. Неолигурическая форма ОПН является единственной ситуацией, когда существует
некоторая неоднозначность в трактовании диагноза по СКФ. Необходимо помнить, что в острую фазу ОПН уровень
креатинина всегда достаточно грубо не соответствует СКФ. Кроме того, для ОПН не характерны гипертрофия миокарда,
поражения костей, анемия и другие изменения, развивающиеся в течение многих недель или даже месяцев.
ПОКАЗАНИЯ К КОНСУЛЬТАЦИИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Консультация нефролога желательна для всех больных и обязательна при признаках декомпенсации почечной
недостаточности.
При развитии терминальной стадии больного следует поставить на учёт в нефрологическом центре по месту жительства для
решения вопроса о возможной заместительной почечной терапии. Одновременно с этим необходима консультация
трансплантолога при планировании трансплантации почки.
При подозрении на обструктивную нефропатию показана консультация уролога. При артериальной гипертензии для осмотра
больного привлекают окулиста, кардиолога.
Консультация эндокринолога необходима при диабетической нефропатии.

Лечение
ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Плановая госпитализация показана больным с впервые выявленной выраженной ХПН, особенно неясной этиологии, главным
образом для обследования.
Однозначно нуждаются в госпитализации больные декомпенсированной ХПН — при выраженной гиперазотемии (креатинин
700— 1000 мкмоль/л), гиперкалиемии, олигурии, подозрении на уремический перикардит, при неконтролируемой
гипертензии, выраженной недостаточности кровообращения. Гиперкалиемия выше 7 ммоль/л — показание к проведению
экстренного сеанса гемодиализа [6].
ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО НЕФРОПРОТЕКЦИИ

ХПН — исход всех хронических заболеваний почек, однако сроки её возникновения и скорость прогрессирования при разных
заболеваниях разные. Причём срок возникновения ХПН определяется как особенностями нефропатии, так и
неспецифическими факторами, из которых наибольшее значение имеют протеинурия, артериальная гипертензия
и снижение числа действующих нефронов, в то время как скорость прогрессирования ХПН зависит почти исключительно от
перечисленных выше неспецифических факторов.
Значительное снижение числа действующих нефронов даже при отсутствии основного патологического процесса в почечной
паренхиме (например, после резекции единственной почки по поводу опухоли) приводит к гемодинамической перегрузке
оставшихся клубочков, их гипертрофии и постепенному склерозированию. Гемодинамическую перегрузку клубочка
возможно уменьшить посредством назначения ингибиторов АПФ и/или блокаторов рецепторов ангиотензина. Эти
лекарственные препараты снижают внутрипочечную гипертензию, а также обладают выраженным антипротеинурическим
действием. Антипротеинурический эффект указанных препаратов потенцируют ограничение потребления соли и диуретики.
Примерно такой же механизм прогрессирования нефросклероза и вследствие системной гипертензии. В настоящее время
многими исследователями доказана обратная связь между уровнем системного АД и скоростью прогрессирования ХПН.
Клубочковая протеинурия приводит к повреждению клеток канальцевого эпителия, развитию воспалительного процесса в
интерстициальной ткани почки и в конечном счёте к тубулоинтерстициальному фиброзу. Этот механизм является одним из
важнейших в отношении прогрессирования ХПН. Протеинурия нефротического уровня способна более чем в 2 раза увеличить
скорость прогрессирования ХПН.
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Основные принципы современной тактики нефропротекции: нормализация и контроль системного артериального давления,
назначение ингибиторов АПФ и/или блокаторов рецепторов ангиотензина даже при нормальном уровне артериального
давления, уменьшение уровня протеинурии. Кроме того, обязательна своевременная коррекция анемии и нарушений
минерального обмена вследствие вторичного гиперпаратиреоза.
Требует отдельного упоминания необходимость коррекции нарушений липидного обмена, способствующих
прогрессированию нефросклероза. Нефропротективное действие ингибиторов гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазы
(статинов) в настоящее время известно. Наряду с гиполипидемическим действием всей группе препаратов свойствен
антипротеинурический эффект, что делает их особенно показанными при протеинурических нефропатиях. Использование
статинов при любой этиологии ХПН оправданно не только из-за нефропротективного эффекта, но и с точки зрения
улучшения сердечнососудистого прогноза. Все статины имеют печёночный путь выведения и потенциально гепатотоксичны.
Отсюда следуют возможность их применения в полной дозе на фоне ХПН и необходимость регулярного контроля уровня
трансаминаз. При изначально нарушенной функции печени предпочтение отдается правастатину, имеющему двойной (печень + почки) путь выведения и несколько меньшую гепатотоксичность.
I СТАДИЯ ХПН

Цель терапии — уменьшить скорость прогрессирования ХПН за счёт лечения основного заболевания и неспецифических
мероприятий (нормализация артериального давления, липидного и углеводного обмена). Следует по возможности избегать
назначения нефротоксичных препаратов. Диета с ограничением соли. Показан длительный приём ингибиторов АПФ и/или
блокаторов рецепторов ангиотензина.

Хирургическое лечение
Операции, восстанавливающие адекватный пассаж мочи при его нарушении.
Операции, восстанавливающие кровоснабжение почек.
II СТАДИЯ ХПН

Цель терапии — предотвратить или уменьшить азотемическую интоксикацию.
Немедикаментозное лечение

Гипопротеиновая диета
Доказано, что гипопротеиновая диета замедляет скорость прогрессирования ХПНВ [8, 16-20]. Однако резкое ограничение
белка ведёт к дистрофии практически всех тканей и органов, поэтому особо важную роль играет качество разрешённого
количества белка. Наиболее полноценен животный белок. Больные ХПН обязательно должны включать в рацион мясо, рыбу,
яйца, сыр, хотя и в уменьшенном количестве. Количество разрешённого в сутки белка определяется выраженностью ХПН.
При СКФ 30-40 мл/мин показано умеренное ограничение белка до 0,8-1,0 г/кг, т.е. до 2 раз по 50-60 г/сут, из них животный
белок должен составлять 40 г.
При СКФ 20-30 мл/мин разрешённое количество белка уменьшается до 0,5-0,6 г/кг, т.е. до 2 раз по 40 г/сут, из них 30 г белка
животного происхождения. Эту диету больные переносят довольно тяжело.
Обеспечение организма протеинами до некоторой степени можно компенсировать кетостерилом. При этом количество
необходимых калорий придётся набирать исключительно с помощью продуктов питания. В качестве высококалорийных
продуктов рекомендуют сало и жирную свинину, растительное и сливочное масло, сливки, мёд, сладкие фрукты, варенье. За
исключением алкогольного нефрита, не имеет смысла категорически запрещать спиртные напитки в небольших количествах,
так как они высококалорийны и не содержат белок.
Гипокалиемия при ХПН может развиваться на фоне полиурии, состояние больных усугубляют неоправданные диетические
ограничения и приём мочегонных, выводящих калий [8, 16].
При выявлении гипокалиемии необходимо скорректировать диету и схему терапии, однако иногда это состояние разрешают
назначением препаратов калия.
Учитывая важную роль гипертензии в прогрессировании ХПН, необходимо ограничение употребления поваренной соли.
Медикаментозное лечение
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■ Ингибиторы АПФ и/или блокаторы рецепторов ангиотензина. Кетостерил по 4—8 таблеток 3 раза в день во время еды (в
зависимости от массы тела больного и степени ограничения потребления белка).
■ Анаболические стероиды или андрогены (мужчинам) особенно показаны при сопутствующей мышечной дистрофии,
анемии, остеопорозе.
■ По жёстким показаниям и особым схемам — препараты железа, кальция.
■ При необходимости — витамины группы В, аскорбиновая кислота, лекарственные средства, улучшающие
микроциркуляцию.
Оперативное лечение

■ Операции, восстанавливающие адекватный пассаж мочи при его нарушении.
■ Операции, восстанавливающие кровоснабжение почек. III СТАДИЯ ХПН
На III стадии ХПН (СКФ ниже 15 мл/мин) возникает её декомпенсация. Проводимая консервативная терапия
малоэффективна, постепенно нарастает уровень азотемии, на фоне чего усиливаются симптомы интоксикации.
Основная цель консервативной терапии в терминальной стадии ХПН — предотвратить развитие тяжёлых токсических
поражений внутренних органов (перикардит, дистрофия миокарда, энцефалопатия и т.д.) до начала заместительной почечной
терапии.
Немедикаментозное лечение

Показано исключение продуктов, богатых калием, резкое ограничение потребляемого белка до 20 г/сут, при этом весь белок
животный. Важно по возможности сохранить калорийность питания за счёт жиров и углеводов.

Показания к ограничению жидкости
■ Артериальная гипертензия.
■ Недостаточность кровообращения.
■ Отёки.
При тяжёлом дефиците фильтрации (СКФ ниже 15 мл/мин) количество жидкости, разрешённой к употреблению,
рассчитывают по диурезу. Больной может употребить на 300—500 мл жидкости больше, чем он выделил мочи за предыдущие
сутки.
Поваренную соль ограничивают при отёках и сердечной недостаточности, а также при артериальной гипертензии.
Практически не ограничивают употребление соли при «сольтеряющей почке». При ХПН на фоне первичных клубочковых
поражений разрешают 3—5 г/сут поваренной соли, при ХПН на фоне первичных канальцевых поражений — 10—15 г/сут при
полиурии и потере солей.
Медикаментозное лечение

■ Кетостерил по 4—8 таблеток 3 раза в день во время еды (в зависимости от массы тела больного и степени ограничения
потребления белка).
■ Анаболические стероиды или андрогены (мужчинам), особенно при сопутствующей мышечной дистрофии, анемии,
остеопорозе. При невозможности проведения заместительной почечной терапии — энтеросорбция.

Гиперкалиемия
При содержании калия 6,5—7,0 ммоль/л необходимо срочно ввести 500 мл 5% раствора глюкозы с 8 ЕД инсулина
внутривенно капельно; при его содержании 7 ммоль/л и выше — 500 мл 5% раствора глюкозы с 8 ЕД инсулина, 20—30 мл
10% раствора глюконата или 200 мл 4% раствора гидрокарбоната натрия внутривенно капельно. Все перечисленные выше
мероприятия снижают уровень калия на короткий срок. Они лишь являются средствами скорой помощи при угрозе
нарушений сердечной деятельности. Выраженная гиперкалиемия (7 ммоль/л и выше) — показание к проведению экстренного
сеанса гемодиализаА [1, 2, 5, 8, 9, 12—15].
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Лечение анемии
■ Эпоэтин подкожно 1000 ЕД 3 раза в неделю или 500 ЕД 1 раз в день в течение 1 нед — при массе тела менее 75 кг; 2000 ЕД
3 раза в неделю или 1000 ЕД 1 раз в день — при массе тела более 75 кг. При недостаточном эффекте дозу увеличивают в 1,5
раза.
■ Мужчинам дополнительно назначают андрогеныC [8, 15, 21—23].

Лечение почечной остеодистрофии
Препараты выбора — активные метаболиты витамина D. Дозу подбирают индивидуально от 0,25 мкг 2 раза в неделю до 1
мкг/сут. При грубом поражении тел позвонков с угрозой патологического перелома дополнительно назначают препараты фтора — натрия
фторид, тридин или кальцитонин, являющийся препаратом резерваC [1, 3, 4, 10].
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ДЛЯ ВСЕХ СТАДИЙ) Основные препараты

Базовыми гипотензивными средствами являются ингибиторы АПФ, которые наряду с системным гипотензивным эффектом
снижают внутриклубочковую гипертензию и уменьшают протеинурию.
Ингибиторы АПФ. Двусторонний стеноз или поражение артерии единственной (единственно функционирующей) почки —
противопоказание к применению этих препаратов. При выборе препарата внутри группы необходимо стремиться к
назначению 1 раз в сутки, а также учитывать способ выведения препарата. Что касается продолжительности действия, все
ингибиторы АПФ, кроме каптоприла и в некоторой степени эналаприла, можно назначать однократно. Ингибиторы АПФ,
выводящиеся в неизменённом виде исключительно почками, требуют точного подбора дозы даже на самых ранних стадиях
ХПН и последующей корректировки её по мере прогрессирования заболевания (лизиноприл, каптоприл). Препараты,
выводящиеся почками в виде метаболитов или имеющие смешанный почечно-печёночный путь выведения (эналаприл,
цилазаприл, трандолаприл, фозиноприл, периндоприл, рамиприл), назначают в полной дозе при компенсированной ХПН, а
затем, по достижении СКФ 30 мл/мин, требуется коррекция доз.
Блокаторы AT1-рецепторов в настоящее время также применяют всё чаще. Нефропротективный эффект их хорошо доказан
многими исследованиями. В последнее время появились рекомендации одновременного назначения ингибиторов АПФ и
блокаторов рецепторов ангиотензина. Из всей группы выделяют лозартан и телмисартан, имеющие практически полностью
печёночный путь выведенияC [8, 9, 24, 25].
При высоком АД в сочетании с редким пульсом, что при заболеваниях почек не является редкостью, особенно показаны
блокаторы медленных кальциевых каналов. Лучше назначать препараты поколения, применяемые 1 раз в сутки.
Возможно назначение пролонгированных форм блокаторов медленных кальциевых каналов I поколения. Они также
рассчитаны на однократный приём. Особо следует отметить благоприятное влияние на почечную гемодинамику всех
препаратов этой группы: увеличение почечного кровотока, снижение почечного сосудистого сопротивления, увеличение
СКФ. В наибольшей степени этот эффект присущ дилтиазему, нифедипину, амлодипину.
При протеинурических нефропатиях более целесообразны негидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (верапамил и
дилтиазем), имеющие антипротеинурический эффект.
При задержке жидкости, отёках, застойной сердечной недостаточности обязательно назначение диуретиков. Назначение
тиазидных
диуретиков при ХПН допускается, однако при СКФ 30 мл/мин их эффективность резко снижается. Тиазидные диуретики
противопоказаны при подагрической нефропатии. Петлевые диуретики можно применять и при более низкой СКФ.
Калийсберегающие диуретики при самых начальных стадиях ХПН вполне приемлемы, однако при выраженном дефиците
СКФ из соображений безопасности их лучше не применять.
При протеинурических нефропатиях следует иметь в виду, что диуретики потенцируют антипротеинурический эффект
ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина.
При артериальной гипертензии на фоне тахикардии показаны β-адреноблокаторы. Безопасней и легче подобрать дозу при
применении препаратов длительного действия с преимущественно печёночным путём выведения — бетаксолол, небиволол,
применяемые 1 раз в сутки. Бисопролол элиминируется и почками, и печенью. При ХПН всё большую роль начинает играть
печёночный путь выведения, поэтому бисопролол также можно рекомендовать этим пациентам.
Препараты резерва
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С гипотензивной целью можно назначать длительно действующие α-адреноблокаторы: теразозин, доксазозин, альфузозин.
Их применение особенно оправданно при сопутствующей ДГПЖ с нарушением мочеиспускания.
Препараты центрального действия

Клонидин можно назначать для купирования гипертонических кризов. Моксонидин и рилменидин применяют редко, однако у
них есть ряд важных свойств. Их можно использовать при высоком АД без сопутствующей тахикардии, они не снижают
почечный кровоток при падении артериального давления и усиливают чувствительность рецепторов к инсулину, что важно
при сопутствующем сахарном диабете 2-го типа или метаболическом синдроме. Значительная часть введённой дозы этих
препаратов выводится почками, поэтому требуется коррекция дозировок уже при СКФ 60 мл/мин.
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ

Принципиальное показание к трансплантации почки — тяжёлая прогрессирующая ХПН, независимо от причины,
вызвавшей её.
Абсолютные противопоказания (при которых трансплантация в принципе не может быть выполнена).
■ Злокачественные новообразования.
■ Органическое поражение сердечно-сосудистой системы, осложнённое хронической недостаточностью кровообращения IIБIII степени.
■ Нарушение мозгового кровообращения.
■ Хроническая дыхательная недостаточность.
■ Цирроз печени и печёночная недостаточность любой этиологии.
■ Распространённый тяжёлый атеросклероз с артериальной недостаточностью или делающий технически невозможным
выполнение пересадки почки.
■ Психические заболевания.
■ СПИД.
Относительные противопоказания (те, которые могут быть устранены или компенсированы, после чего проведение
трансплантации почки становится возможным).
■ Активный гепатит.
■ Инфекционные заболевания.
■ Выраженная артериальная гипертензия.
■ Недостаточность кровообращения ранних стадий.
■ Полисерозит (в том числе и уремического генеза).
■ Болезни желудочно-кишечного тракта в острой фазе.
■ Пузырно-мочеточниковый рефлюкс.
■ Инфравезикальная обструкция.
■ Заболевания мочевого пузыря, нарушающие его функцию.
■ Выраженная дистрофия больногоB [8, 12, 11].
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Обучение больного
При ХПН успех лечения во многом зависит от больного, его мотивации и усердия в выполнении назначений. В связи с этим с
пациентом необходимо подробно обсудить объём и последовательность терапии, обращая особое внимание на диетические
рекомендации (иногда трудновыполнимые) и водно-солевой режим, тогда исполнение их будет осмысленным, а значит и
более эффективным. Всем больным показан ежедневный самоконтроль артериального давления, и желательны принципы
коррекции повышений АД. Следует обратить внимание на то, что, к какому бы врачу ни попал пациент, первое, что он
должен сделать, — это сообщить о своём почечном заболевании и ХПН, так как они сильно влияют на любое лечение. Врачу
следует написать больному список препаратов, которые ему категорически противопоказаны и которых по возможности
следует избегать. Понятно, что перечень этот определяется не только ХПН, но и основным заболеванием.

Прогноз
В стадиях ХПН, когда возможна консервативная терапия, прогноз в большей степени определяется степенью коррекции
артериальной гипертензии и уровнем протеинурии. Некоторую роль играет и активность основной нефропатии. Очевидно,
что при отсутствии активности прогноз лучше. При диабетической нефропатии дополнительным важнейшим фактором является степень компенсации сахарного диабета. Согласно исследованиям, при достижении среднего АД
92 мм рт.ст. скорость снижения СКФ уменьшается на 0,6 мл/мин в год, а продолжительность додиализного периода
увеличивается в среднем на 1,24 года; длительный приём рамиприла увеличил продолжительность додиализного периода
практически на 3 года. При отсутствии системных заболеваний прогноз существенно благоприятнее. Так, пятилетняя
выживаемость молодых больных на гемодиализе при отсутствии системных заболеваний составляет более 90%, а при
диабетической нефропатии — всего 20%. Основная причина смерти больных, получающих заместительную почечную
терапию, — сердечно-сосудистые осложнения (около 45%). Непосредственной причиной смерти больных на гемодиализе, по
данным Московского городского нефрологического центра, в 22,9% случаев стала уремия.
При трансплантации трупной почки годовая выживаемость трансплантатов при отсутствии системных заболеваний у
реципиента в большинстве центров превышает 80%, пятилетняя выживаемость составляет 58—62%B [8, 11, 12].
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