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Нозологические формы

• Гломерулонефриты
• Тубулоинтерстициальные нефриты
• Хронический пиелонефрит
• Нефропатии (СД, АГ, подагра, амилоидоз, МКБ)

• Острая почечная недостаточность (повреждение)
• Хроническая почечная недостаточность (ХБП)
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Хроническая болезнь почек (ХБП)

• Наличие повреждения почек или снижения 
уровня функции почек в течение трёх месяцев и 
более, независимо от почечного диагноза.

• Частота ХБП в общей популяции (США, РФ) –
10%, у отдельных категорий (пожилые, СД 2-го 
типа) – 20%.



NB!

Введение термина ХБП направлено на 
улучшение диагностики и оптимизацию 
ведения пациентов с прогрессирующей 

почечной патологией и не отменяет 
необходимости нозологической диагностики 

нефрологических заболеваний





Стадия Характеристика СКФ (мл/мин)

I Поражение почек с нормальной или 
повышенной СКФ > 90

II Повреждение почек с умеренным
снижением СКФ 60-89

III (а,в) Средняя степень снижения СКФ 30-59

IV Выраженная степень снижения СКФ 15-29

V Почечная недостаточность < 15, 
диализ



Гломерулонефриты

• Заболевания почек с иммунным воспалением, 
первичным поражением клубочков и вовлечением 
всех почечных структур, проявляющиеся 
почечными и (или) внепочечными симптомами.

• Частота среди заболеваний почек – 10-30%. 

• ГН: первичный и вторичный (АИЗ – СКВ, РА, 
некротизирующие васкулиты и др.).

• Для верификации ГН необходима биопсия почки.



Классификация первичных ГН

Пролиферативные формы:

1) острый диффузный пролиферативный ГН
2) экстракапиллярный ГН;
3) мезангиопролиферативный ГН в том числе  

IgА-нефропатия (болезнь Берже);
Непролиферативные формы:

1) болезнь минимальных изменений;
2) фокально-сегментарный гломерулосклероз;
3) мембранозный ГН.

Мезангиокапиллярный ГН  «мембранопролиферативный»
пролиферация + поражение мембраны



Течение различных форм ГН

Пролиферативные формы – нефритический синдром:

1) Мочевой осадок: эритроциты, эритроцитарные цилиндры, 
лейкоциты;
2) протеинурия (не более 3 г/сутки);
3) почечная недостаточность, тяжесть зависит от активности.

Непролиферативные формы – нефротический синдром:

1) высокая протеинурия (более 3 г/сутки);
2) гипоальбуминемия;

3) отёки.
Мезангиокапиллярный ГН − нефритический + 

нефротический синдромы 



Клиника ГН

Артериальная гипертензия 
Нефротический синдром
Остронефритический синдром
Острая почечная недостаточность (повреждение)
Хроническая почечная недостаточность (ХБП 5)
Тубулоинтерстициальный синдром 

Мочевой синдром (протеинурия и/или гематурия)



Нефротический синдром

• Основные признаки: 
1) Протеинурия (более 3 г/сут); 

2) Гипоальбуминемия (менее 30 г/л); 
3) Отёки.
• Дополнительные: 1) гиперхолестеринемия; 2) активация 
коагуляции (гиперфибриногенемия); 3) нарушения 
фосфорно-кальциевого обмена (гипокальциемия, 
остеопороз); 4) иммунодепрессия (снижение IG G).

• Маркеры неблагоприятного прогноза при НС:  
1) упорное течение, особенно при высокой протеинурии; 
2) сопутствующая АГ;             
3) повышение креатинина. 



Мочевой осадок:
 проба Нечипоренко (в 1 мл): 

< 4000 лейкоцитов, < 1000 эритроцитов, цилиндров 
нет;

 проба Каковского-Аддиса (в суточном объёме): 
< 2 х 106 лейкоцитов, < 1 х 106 эритроцитов, < 2 х 104

цилиндров;

 Определить суточную протеинурию (+ селективность -
альбумин)

Диагностика



Стадии альбуминурии

• А0 – оптимальная <10 мг
• А1 – высоконормальная 10-30 мг
• А2 – высокая  30-300 мг
• А3 - очень высокая  300-2000 мг
• А4 – нефротическая  > 2000 мг



Диагностика

• Функциональные методы 
(проба Зимницкого, проба Реберга).

• Инструментальные методы 
(рентгенография, УЗИ, КТ, МРТ, нефробиопсия)



Острый диффузный 
пролиферативный ГН

(постстрептококковый)



Определение ОДПГ

• Одна из форм ГН с внезапным развитием гематурии, 
протеинурии, АГ и отёков (иногда с преходящим 
снижением функции почек).
• Постстрептококковый ОГН – спорадический, возможны 
эпидемические вспышки. Частота ОГН резко снизилась  в 
США, Англии, Центральной Европе.

• «Почка драчунов» – вспышка в команде по регби с 
инфицированными травмами кожи.



Острый постстрептококковый ГН: осложнения

• Олигурия.

• Массивная протеинурия.
• Азотемия.
• Признаки застоя в малом круге (у пожилых)

• Прогноз благоприятный: смерть в острый 
период менее 2%.

• Выздоровление без последствий обычно



Быстропрогрессирующий ГН 
(БПГН)



БПГН

Частота: среди гломерулопатий до 5%;                            
(в нефрологических стационарах до 10%)

Генез: 
1. первичный;
2. вторичный – при СКВ, системных васкулитах, 

лекарственной реакции, ВИЧ, опухолях.



Клиника БПГН

• Быстро прогрессирующий нефритический 
синдром (АГ + ХПН).
• Отёчный синдром.
• Нефротический синдром.
• Анемический синдром.
• Пульмоно-ренальный синдром 

(в т. ч. синдром Гудпасчера)



Мезангио-пролиферативный ГН



Формы мезангиопролиферативного ГН

• Болезнь Берже – первичная IgA-нефропатия
(возможно IgA-IgG)

Клинически: «гематурический» нефрит чаще 
доброкачественного течения.

Очень редко: IgM-мезангиальная нефропатия 
Клинически: стероидорезистентный
нефротический синдром с плохим прогнозом



Клиника IgА нефропатии

• От 10% (в Европе) до 30% (в Азии) всех ГН.
Ведущий симптом: бессимптомная микрогематурия

± протеинурия.

• У 40-50% больных – кратковременные эпизоды 
макрогематурии на фоне респираторной или 
кишечной инфекции или физической нагрузки
• Течение относительно благоприятное



Мезангиокапиллярный ГН
(мембранопролиферативный)



Течение и прогноз

• Встречается относительно редко (менее 10% ГН)
• Причиной м.б. вирусы гепатитов В и С.
• Один из самых неблагоприятных вариантов ГН.

• Неблагоприятные прогностические признаки: 
наличие нефротического синдрома,
диастолической гипертензии, 
серологические маркеры HCV и HBV



Мембранозный ГН
(мембранозная нефропатия)



Классификация
мембранозной нефропатии

1. Идиопатическая (первичная)

2. Вторичная
А. Ассоциированная с другими 

соматическими болезнями.
Б. Индуцированная лекарствами или 

токсинами.
В. Связанная с инфекциями.



Течение и прогноз

• Частота: 10% всех случаев ГН.
• Основной клинический признак − 

нефротический синдром 
(наиболее частая причина НС у взрослых 

пациентов среди первичных ГН).
• Течение относительно благоприятное, 

возможны спонтанные ремиссии.



Болезнь минимальных 
изменений почек 

(липоидный нефроз)



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

• Частота: 5-10% всех случаев ГН.
• Клиника: нефротический синдром 
•(у 2/3 пациентов) или персистирующая
протеинурия
У большинства сочетается с гематурией, а у 50% 

− с АГ.

• Серьезный прогноз при НС, 
• относительно благоприятный при отсутствии НС



Принципы лечения ГН



Тактика ведения больных ХГН
1. Установление морфологического варианта ГН:

определение фазы болезни; 
прогнозирование течения болезни.

2.  При наличии активной фазы болезни,  
прогрессировании – активная патогенетическая 

терапия:
глюкокортикоиды;
цитостатические иммунодепрессанты;
комбинированная терапия.

3. По достижении ремиссии или признания 
терапии неэффективной – нефропротекция.



2. Диета
- свободный приём воды (при отсутствии 
отёков)
- ограничение натрия при АГ и отёках
- ограничение белка до 0,6–0,8 г/кг/сут
- алкоголь +/– (лучше убрать)

Лечение ХГН



3. Терапия осложнений/интеркуррентных болезней
4. Нефропротекция:

• антигипертензивная терапия
• противоотёчная терапия
• антипротеинурическая терапия
• антигиперлипидемическая терапия
• уменьшение симптомов ХПН

Лечение ХГН



5. Патогенетическая терапия:     
• глюкокортикоиды
• иммунодепрессанты 
• ингибиторы АПФ
• статины
• антикоагулянты
• антиагреганты
• экстракорпоральные методы

Лечение ХГН



Тубулоинтерстициальные
нефриты



Определение

ТИН – мультифакторное диффузное 
заболевание почек с преимущественным 
поражением тубулоинтерстициальной
ткани,  вторичным вовлечением клубочков.

• Частота: 0,7-1,0 на 100 000 населения;
• До 25% всех случаев неясной ХБП



Острый ТИН

Неолигурическая обратимая ОПН (ОПП)
Этиология:

• Лекарственные (большинство)
• Иммунные (отторжение трансплантата)
• Вирусные
• Бактериальные (острый пиелонефрит)
• Обструктивная уропатия на фоне 
полихимиотерапии (пурины)



Клиника острого ТИН

• Острое начало: ОПН в первые 1-2 дня приёма 
лекарства; снижение натрия и калия крови.
• Триада: лихорадка, падение функции почек, 
эозинофилия.

• Рост креатинина при наличии полиурии!
• Мочевой синдром: макрогематурия, эритроциты, 
цилиндры, эозинофилы, лейкоциты, протеинурия.
• Возможна сыпь, артралгии; редко – АГ.



Хронический ТИН

• Абактериальное диффузное воспалительное 
и/или метаболическое заболевание почек с 
преимущественным поражением 
тубулоинтерстициальной ткани.

• В основе – действие любого ксенобиотика               
(в течение 2-12 месяцев).



Клиника ХТИН

Длительное латентное течение.
• Типично – мочевой синдром: гематурия, 
лейкоцитурия, ранняя гипо- изостенурия.

• Анемия

• Редко: артериальная гипертензия, нефритический 
синдром и ОПН
•



Анальгетическая нефропатия

Длительный приём анальгетиков: ежедневно 
не менее года.
• Частота в Европе – до 40% от всей ХПН.
• 5000 таблеток НПВС за всю жизнь – рост 
ХТИН в 10 раз.
• Одинокие пожилые женщины (чаще).
• Депрессия, ипохондрия.



Подагрическая нефропатия

• Чаще после 60 лет
• Снижение СКФ, почечного плазмотока.

• В итоге – ХПН.
• Мочевой синдром: легкая протеинурия, 
микрогематурия, лейкоцитурия.
• Падение концентрирования мочи. 
• Часто повышение артериального давления.



Пиелонефрит

Инфекционно-воспалительное заболевание 
почек с преимущественным поражением:
- чашечно-лоханочной системы (ЧЛС),
- тубулоинтерстициальной ткани, 
- возможно вовлечение клубочкового аппарата

(формирование сморщенной почки – ХПН).



Этиология ПН

Кишечная палочка (до 80%),  
протей, энтерококки, клебсиелла.

Осложнённый ПН: стафилококки, протей, грибы  
кандида.

20% – микробные ассоциации особенно при 
наличии мочевого катетера, урологических 
манипуляциях.



Патогенез ПН

Развитие ПН определяется:
1) потеря резистентности почки к инфекции;
2) вид возбудителя (вирулентность штамма)

Пути проникновения инфекции:   
1) урогенный; 2) гематогенный (лимфогенный).

Главные факторы ПН:
нарушения уродинамики (рефлюксы) 
бактериурия 
фоновые заболевания



Факторы риска ПН

Мочекаменная болезнь.
Аденома простаты, остаточная моча 100 мл. 
Сахарный диабет.
Беременность.
Нефроптоз, дистопия, гиперподвижность почек.
Пороки развития почек и мочевых путей 

(удвоение).
Поликистоз почек.



Острый пиелонефрит

Чаще в детском возрасте (10-20:1000). Взрослые 1:1000. 

Факторы: заболевания (МКБ, нефроптоз), нарушения 
уродинамики (П/М рефлюкс), беременность, аномалии 
строения почек.
Возбудители: кишечная палочка (60%), протей 12%, 

синегнойная 11%, стафилококк 10%, стрептококк 8%, 
клебсиелла 7%. При обструктивном ПН – протей, 
псевдомонады, кокки, грибы кандида. 

Кишечная палочка вызывает серозное воспаление
(длительное отсутствие гноя). Возможно самоизлечение с 
сохранением колонизации. 

Кокковая флора – гнойный процесс (очаги склероза в 
паренхиме) без колонизации мочевых путей. 



Первичный хронический ПН

Редкое неспецифическое инфекционное 
воспаление тубулоинтерстиция и полостной 
системы почек. 

Среди хронических заболеваний 
тубулоинтерстиция частота очень мала: 
Аутопсии: Россия 1-2%;  США – 0,2%.

Возможно этой болезни не существует! 
(посевы тканей почек не дают роста микробов). 



Вторичный хронический необструктивный ПН 

В основе – пиелоренальный рефлюкс, очаговое 
воспаление почечной ткани с возможным 
исходом в  рубцовые изменения (рефлюкс-

нефропатия).

Факторы риска – врожденные аномалии 
мочевого тракта: в том числе атония 
мочеточника, дефекты устья, рефлюксы на 
разных уровнях МП и др.



Вторичный хронический обструктивный ПН

Частота: до 30% всех ПН (по урологам).
Развивается в возрасте старше 45-50 лет, 

чаще у мужчин. 

Причины: аденома простаты, МКБ, 
опухоли, стриктуры, аномалии?



Синдромы хронического ПН

Интоксикационный: озноб, лихорадка, гемограмма
(лейкоцитоз, П/Я сдвиг, СОЭ)

Мочевой: лейкоцитурия, протеинурия, эритроцитурия, 
бактериурия. Диагностический титр  монокультуры 
более 100.000 КОЕ/мл (10х5).

Титр менее 10х4 исследование повторить.
ВОЗ: лейкоциты в моче (ж) до 10, (м) до 4. 
Гипостенурия (1,012-1,014)

Поллакиурический: учащенное мочеиспускание, 
полиурия, боли в поясничной области, дизурические
расстройства



ПН пожилых

 Частота: 35-45%? (урологи)
 Особенности: 

- сопутствующие заболевания (сахарный 
диабет, мочекаменная болезнь, аденома 
предстательной железы и др.);
- нередко развивается интоксикационный 
синдром с мозговой симптоматикой;
- недостаточное соблюдение гигиены.



Поликистозная болезнь почек

Генетическое прогрессирующее заболевание с 
образованием в почечной ткани (корковое и мозговое) кист 
с эпителием из канальцев и собирательных трубочек. 
Мутации гена поликистина, полидиктина. 

Первое проявление чаще в 40-50 лет. 
Возможен болевой синдром (женщины).
Возможна гематурия (при сообщении с лоханкой), 
особенно после нагрузок. 
Протеинурия до 1 г/л (при формировании ХПН). 

АГ коррелирует с размерами почки и кист. 



Поликистозная болезнь почек

Возможно развитие кист в печени, панкреас, яичнике, 
селезёнке. Внепочечные – без клиники. 

Часто сочетание с тяжёлым пролапсом МК. 
До 10% аневризмы черепных артерий (инсульты).
Критерии наследственного: не менее 2 кист в одной или 
двух почках до 30 лет, 2 кисты и более в обеих почках 
30-60, 4 кисты в каждой почке старше 60.  

Лечение: строгий контроль АД (ИАПФ, АКК). 
Нельзя любые диуретики. 
При болях – трициклические АД, наркотики. 

Хирургическое лечение не улучшает прогноз. 



Острая почечная 
недостаточность
(повреждение!)



Определение

ОПП – синдром острого нарушения почечных 
функций, который приводит к нарушениям водно-

электролитного, азото-выделительного и кислотно-

основного гомеостаза с потенциально обратимым 
циклическим течением.

Частота ОПП ежегодно 50 случаев на 1 миллион 
населения, у пожилых − в 5 раз чаще.



Классификация ОПП

1. Преренальная – за счёт циркуляторных
расстройств (шоки, гиповолемия)

2. Ренальная – повреждение почечных
структур.

3.  Постренальная – обструкция мочевых
путей.



Стадии ОПП

• Начальная (1-5 суток):  циркуляторный коллапс, 
симптомы шока, травмы, ранения.
• Олигоанурическая (10-14 суток):  олигурия – суточный 
диурез до 400 мл; анурия (менее100 мл);   
гипергидратация, АГ, геморрагический синдром, 
энцефалопатия, азотемия, анемия, ацидоз, рост Калия.
• Полиурическая (1-10 суток): диурез может достигать 15 л 
в сутки; дегидратация, падение Калия, Са, алкалоз.
• Восстановление функции почек (3-12 месяцев и более); 
возможен исход в ХПН. 



Прогноз ОПП

• Благоприятны преренальная и постренальная
• Ухудшают прогноз: инфекционные осложнения, 
старческий возраст, тип нефротоксина (отравления 
техническими жидкостями), длительная анурия 
(необратимое течение при анурии более 4 недель)
• Наиболее неблагоприятна ренальная ОПН,       
при которой полное выздоровление в 35-40%, 

выздоровление с дефектом в 10-15%, 

летальный исход − в 30-40%



– Олигурия (суточный диурез менее 400 мл)
– Анурия (отсутствие диуреза более 12 часов)
– Мочевина крови > 30 ммоль/л
– Креатинин > 1000 мкмоль/л
– Гиперкалиемия (К+ > 6,5 ммоль/л)
– Отёк легких, резистентный к диуретикам
– Метаболический ацидоз (рН артериальной крови < 7.2)

– Уремические энцефалопатия, перикардит

Общие критерии начала    
заместительной терапии (диализа)



Основные методы заместительной терапии

• Острый гемодиализ: интермиттирующий и 
постоянные диализные методы                   
(на протяжении нескольких суток)

• Острый перитонеальный диализ 
(интермиттирующий)



Хроническая почечная 
недостаточность (ХБП)



ХПН/ХБП − симптомокомплекс, обусловленный 
прогрессирующим склерозом почечной паренхимы 
с гибелью нефронов вследствие первичного или 
вторичного хронического заболевания почек

• Частота ХПН в разных странах до 500 случаев на 
1 миллион взрослого населения

• Ежегодно регистрируется 50-100 новых случаев 
ХПН на 1 миллион населения



Этиология ХПН

• Артериальная гипертензия, атеросклероз, СД
• Дисметаболические нефропатии
• Системные заболевания с поражением почек
• Все формы гломерулонефрита
• Хронический пиелонефрит
• Тубулоинтерстициальные болезни
• Обструктивные поражения почек
• Врожденные нефропатии
• Хронические интоксикации



Основные причины ХПН (ХБП 5)
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40
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Сахарный диабет Гипертоническая
болезнь

Заболевания
почек

Другие причины



Стадия          
и фаза 

Креатинин крови 
(ммоль/л) Название 

% функционирующей 
почечной ткани 

I 
А норм. 

Латентная 

35 – 40% 

Б до 0,18;  КФ,  U 30 – 35% 

II 
А 0,19 – 0,44 

Азотемическая 

15 – 30% 

Б 0,45 – 0,71 10 – 15% 

III 
А 0,72 – 1,24 

Уремическая 

5 – 10% 

Б 1,25 и  2 – 5% 

Классификация ХПН

по С.И. Рябову и Б.Б. Бондаренко (1974), с изм.



Стадия Характеристика СКФ
(мл/мин.)

Мероприятия

I Поражение почек с 
нормальной или 
повышенной СКФ

> 90 Снижение риска развития 
ХБП +  лечение основного 
заболевания

II Повреждение почек с 
умеренным снижением СКФ 60 - 89 То же + оценка скорости 

прогрессирования

III
(а,в)

Средняя степень снижения 
СКФ 30 - 59 То же + лечение 

осложнений

IV Выраженная степень 
снижения СКФ 15 - 29 То же + подготовка к ЗПТ

V Почечная недостаточность < 15, 
диализ

Заместительная почечная 
терапия (ЗПТ)



Разделение 3-й стадии 

• Почечный и сердечно-сосудистый прогнозы не 
одинаковы

• СКФ  60-45 мл/мин – СС риск максимально 
высокий, но умеренные темпы прогрессирования 
ХБП

• При СКФ  45-30 мл/мин риск развития ТПН выше, 
чем риск летальных СС осложнений



Стадии ХБП и кодировка МКБ-10

Стадии МКБ-10 Описание МКБ-10 

С1 N18.1 ХБП 1 стадии, повреждение почек с нормальной 
или повышенной СКФ (>90 мл/мин)

С2 N18.2 ХБП 2 стадии, повреждение почек с 
незначительно сниженной СКФ (60-89 мл/мин) 

С3а, 
С3б

N18.3 ХБП 3 стадии, повреждение почек с умеренно 
сниженной СКФ (30-59 мл/мин)

С4 N18.4 ХБП 4 стадии, повреждение почек с выраженным 
снижением СКФ (15-29 мл/мин)

С5 N18.5 ХБП 5 стадии, терминальная стадия заболевания 
почек. Почечная недостаточность.



Стадии альбуминурии

• А0 – оптимальная <10 мг
• А1 – высоконормальная 10-30 мг
• А2 – высокая  30-300 мг
• А3 - очень высокая  300-2000 мг
• А4 – нефротическая  > 2000 мг



Начальная (латентная) стадия 
(снижение СКФ до 40-60 мл/мин)

• Неспецифические “маски” (анемическая, 
подагрическая)
• Латентное течение с полиурией, умеренной 
анемией, снижением аппетита, в 50% с АГ
• Водно-электролитные нарушения (полиурия и 
никтурия, гиперкалиемия, задержка натрия)
• АГ (объём-Na-зависимая у 90%, рениновая – 10%)

• Анемия



Консервативная (азотемическая) стадия 
(снижение СКФ до 15-40 мл/мин)

• Астения, снижение аппетита, потеря массы тела
• Азотемия (специфичен креатинин; при увеличении мочевины 
вероятна перегрузка белком, гиперкатаболизм)

• Компенсированный гиперхлоремический ацидоз (дефект 
реабсорбции бикарбонатов и снижение секреции Н+)

• Гиперкалиемия (раньше при сахарном диабете, ограничении 
жидкости, приёме медикаментов)
• Уремический гиперпаратиреоз (оссалгии, миопатии)
• Нарушения нутритивного статуса (похудание)
• Нарушения метаболизма медикаментов ( → передозировки)



Терминальная (уремическая) стадия 
(снижение СКФ ниже 15 мл/мин)

• Нарушение водовыделительной функции (олигурия)

• Тяжелая гипертензия (снижение зрения, ХСН)
• Сонливость, геморрагический синдром, судороги, запах аммиака
• Поражение нервной системы (энцефалопатия, нейропатия)

• Метаболический ацидоз
• Перикардит
• Поражение дыхательной системы (“водяное лёгкое”)
• Инфекции (пневмония, туберкулез)
• Поражение ЖКТ (анорексия, глоссит, стоматит, диарея, 
кровотечения)



Лабораторные и инструментальные данные

• Снижение относительной плотности мочи
• Снижение клубочковой фильтрации
• Азотемия (повышение креатинина и мочевины)
• Анемия (нормохромная нормоцитарная), 

нарушения функции тромбоцитов и лейкоцитов
• Гиперкалиемия, гиперфосфатемия и 
гипокальциемия
• Уменьшение размеров почек (УЗИ, КТ, МРТ)



Тактика терапевта при ХБП

Лечение пациентов с ХБП проводит терапевт
При впервые сниженной СКФ до 30-60 мл/мин оценить 
стабильность нарушения функции. Повторное 
обследование через 2-4 недели и далее через 3-6 мес.

Консультация нефролога целесообразна при:
1. СКФ <30 мл/мин (ХБП 4–5 стадий).
2. СКФ 30-60 мл/мин (ХБП 3 стадии) с быстрым снижением 

функции или с риском быстрого снижения функции: 
снижение СКФ более 15% за 3 месяца, протеинурия 
более 1 г/сут, выраженная и неконтролируемая АГ, 
анемия (Hb <110 г/л)



Показания к трансплантации почки

• Плановая трансплантация как альтернатива гемодиализу

• Плановая трансплантация как более эффективный метод 
по сравнению с гемодиализом (диабетическая нефропатия, 
ХПН у детей)

• Ургентная трансплантация при невозможности 
продолжения диализа: утрата сосудистого доступа, 
противопоказания к перитонеальному диализу, 
осложнения, ведущие к невозможности продолжения 
диализа (интрадиализная гипотония, синдром 
малнутриции)



Трансплантация почки

Выживаемость больных:
- 17 лет при пересадке донорской почки
- 12 лет при пересадке трупной почки

(значительно лучше, чем диализная терапия)

Острое отторжение почки в течение первых 24 часов – 10%



Направление в бюро МСЭ

Острый ГН при хронизации, 

подострый ГН, 
хронический ГН с непрерывным рецидивированием, 

текущий нефротический синдром, 
прогрессирующая или высокая АГ (III ст.), 
внепочечные осложнения (+ осложнения от лечения), 
впервые или терминальная ХПН.

Направляются все с терминальной ХПН (креатинин выше 
0,45 мМ/л более 3 мес.), 
получающие диализ, 
с пересаженной почкой



МСЭ: Противопоказания к труду

Абсолютные: тяжёлый физический труд; работа в заданном 
темпе (на конвейере), в статической позе, в 
неблагоприятных условиях (полярные температуры, 
повышенная влажность, сквозняки и т.п.), контакт с 
нефротическими ядами; вибрация, токи высокой 
частоты; ненормированный рабочий день, ночные 
смены

Относительные: физический труд средней тяжести, 
длительное пребывание на ногах



№1024

ХБП 1 стадии, без ХПН  
(креатинин < 123 мкмоль/л, СКФ > 90 мл/мин) 

10-30

ХБП 2 стадии, ХПН 1 стадии 
(креатинин 123-176 мкмоль/л, СКФ 60-89 мл/мин)

20-30

ХБП  3а стадии, ХПН 2 стадии 
(креатинин 177-352 мкмоль/л, СКФ 45-59 мл/мин)

30

ХБП  3б стадии, ХПН 2 стадии 
(креатинин 177-352 мкмоль/л, СКФ 30-44 мл/мин)

40-60



№1024

ХБП  4 стадии, ХПН 3 стадии 
(креатинин 352-528 мкмоль/л, СКФ 15-29 

мл/мин)

70-80

ХБП  5 стадии, ХПН 4 стадии 
(креатинин более 528 мкмоль/л, 
СКФ менее 15 мл/мин)

90-100



№1024 Диализ
Умеренная степень нарушения функции мочеполовой 
системы с ХБП 3Б стадии, ХПН 2 стадии (уровень 
креатинина крови 177 - 352 мкмоль/л, СКФ в пределах 30 -
44 мл/мин/1,732)

40-50

Выраженная степень нарушения функции мочеполовой 
системы с ХБП 4 стадии, ХПН 3 стадии (уровень 
креатинина крови 352 - 528 мкмоль/л, СКФ 15 - 29 

мл/мин/1,732))

70-80

Значительно выраженная степень нарушения функции 
мочеполовой системы с ХБП 5 стадии, ХПН 4 стадии 
(уровень креатинина крови более 528 мкмоль/л, СКФ 
менее 15 мл/мин/1,732)

90-100



№1024

Незначительно выраженная степень нарушения 
функции мочеполовой системы с частыми 
обострениями (2-3 раза в год) мочекаменной 
болезни, повторными инфекциями 
мочевыводящих путей в течение года

Нефротический синдром при системных 
аутоиммунных заболеваниях с требуемой 
иммуносупрессивной терапией

20-30

40-60



№1024

При нормальной функции другой (единственной) почки или 
незначительном нарушении функции другой (единственной) 
почки, без ХПН или с проявлениями ХБП 1-2 стадии (ХПН 1 ст.)

30

При поражении другой (единственной) почки, 
сопровождающемся проявлениями ХБП 3 стадии (ХПН 2 ст.)

60

При поражении другой (единственной) почки, 
сопровождающемся проявлениями ХБП 4 стадии (ХПН 3 ст.)

80

При поражении другой (единственной) почки, 
сопровождающимся проявлениями ХБП 5 стадии (ХПН 4 ст.)

100



№1024

Состояние после трансплантации единственно 
функционирующей почки в течение первых 2-х лет

90-

100

Состояние после трансплантации единственной 
функционирующей почки после 2-х летнего 
наблюдения при необходимости подавления 
иммунитета

50



№1024

Сморщенный мочевой пузырь (возможность наполнения 
менее 100 мл жидкости, тенезмы мочевого пузыря).

40

Умеренная степень нарушения опорожнения пузыря, 
необходимость ручного опорожнения, использование 
имплантированного радиочастотного электростимулятора 
мочевого пузыря, необходимость регулярного использования 
катетера, без сопутствующих осложнений; значительное 
остаточное образование мочи, болезненное мочеиспускание

40-60

Выраженная степень нарушения опорожнения пузыря, 
наличие постоянного катетера, надлобкового катетера, 
необходимостью постоянного ношения мочеприемника; 
значительные сопутствующие осложнения

70-80



№1024 Недержание мочи
Легкая степень недержания мочи (до 400 мл в течение 8 часов), в том числе 
стрессовое, усиливающееся при вертикализации тела, небольшой нагрузке; слабая 
выраженность чувства позыва к мочеиспусканию, при цистометрии емкость мочевого 
пузыря 200 - 250 мл, остаточная моча - до 50 мл

20-30

Средняя степень недержания мочи (от 400 до 600 мл в течение 8 часов), отсутствие 
ощущения наполнения мочевого пузыря; при цистометрии емкость мочевого пузыря 
при гипотонии детрузора 500-400 мл; остаточной мочи – более 100 мл при 
гипертонии детрузора емкость – 20-125 мл

40-60

Тяжелая степень недержания мочи (600 мл и более за 8 часов), отсутствие позыва к 
мочеиспусканию и чувства прохождения мочи по мочеиспускательному каналу; при 
цистометрии емкость мочевого пузыря при гипотонии детрузора 500-600 мл, 
остаточной мочи – до 400 мл, при гипертонии детрузора емкость – 20-30 мл 70-80

Тяжелая степень недержания мочи (более 600 мл в течение 8 часов) при 
затруднении (невозможности) использования гигиенических средств

90


