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Мы представляем Вашему вниманию на русском языке текст рекомендаций KDIGO по хронической болезни почек 

(ХБП), которые были опубликованы недавно в Kidney International (2013; 3(1)(Suppl.):1-150). Перевод столь сложного 
по содержанию и значительного по объему материала – длительный и трудоемкий процесс, поэтому мы приводим 
здесь перевод в сокращенном варианте, содержащем основные положення рекомендаций и наиболее важные 
рисунки и таблицы, и не включающем обоснования и комментарии. Мы надеемся, что представленные даже в 
сокращенном виде в русском переводе рекомендации будут полезны и интересны широкому кругу нефрологов, и 
планируем продолжить работу над переводом с тем, чтобы опубликовать в «Международном журнале педиатрии, 
акушерства и гинекологии» полную версию рекомендаций.
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Номенклатура и описание оценки степени реко-
мендаций

Для каждой рекомендации сила рекомендации указа-
на как уровень 1, уровень 2, или «нет степени» [или «не 
классифицируется»] (табл.1), качество доказательной 
базы обозначено как A, В, C или D (табл.2).

ХБП = хроническая болезнь почек; GRADE = Шкала опреде-
ления, развития и оценки рекомендаций; KDIGO = Болезнь 
почек: улучшение глобальных результатов лечения.

*Дополнительная категория «Не классифицируется» тра-
диционно использовалась для обеспечения рекомендации 
на основе общего смысла, или там, где тема не позволяет 
адекватного применения доказательства. 

*Дополнительная категория «нет степени» обычно исполь-
зуется для рекомендаций, основанных на здравом смысле, 
или указывается для случаев, когда содержание рекоменда-
ции не позволяет адекватно использовать доказательность. 
Типичным примером являются рекомендации по монитори-
рованию, консультациям и направлениям к другим специа-
листам. Рекомендации без степени обычно даются в виде 
декларативных утверждений, однако при этом не следует 
думать, что они сильнее, чем рекомендации уровня 1 и 2.
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1.1 %&'()("(*+( 12&
1.1.1: ХБП определяется как повреждение структуры 

почек или снижение их функции, в течение более 3 меся-
цев, с осложнениями для здоровья [не классифицируется].
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1.2 ,"#--+.+,#/+0 12&
1.2.1: Мы рекомендуем классифицировать ХБП на 

основании причины болезни, СКФ категории и катего-
рии альбуминурии (КА) [1B].

1.2.2: Определите причину ХБП на основе наличия или 
отсутствия системного заболевания и расположения 
внутри почки наблюдаемых или предполагаемых пато-
логоанатомических выводов [не классифицируется].

1.2.3: Определите СКФ категорию согласно критериям, 
представленным в табл.4 [не классифицируется].
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1.2.4: Определите категорию альбуминурии следую-
щим образом [не классифицируется]. 
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Степень* Следствия

Для пациентов Для клиницис-
тов

Организация 
здравоохране-

ния

Уровень 1 
(«Мы реко-
мендуем»)

Большинство лиц в 
данной ситуации 
согласятся с реко-
мендуемыми дейс-
твиями и только 
небольшой про-
цент – не согласится

Большинство 
пациентов долж-
ны получать 
рекомендуемое 
лечение

Рекомендация 
может быть оце-
нена как потенци-
альная база для 
разработки инс-
трукций и оценки 
критериев качест-
ва

Уровень 2 
(«Мы пред-
лагаем»)

Большинство лиц в 
данной ситуации 
согласятся с реко-
мендуемыми дейс-
твиями, но многие 
не согласятся

Различные вари-
анты могут 
подойти разным 
пациентам. 
Каждому пациен-
ту следует 
помочь принять  
решение о  лече-
нии в соответс-
твии с его пред-
почтениями

Рекомендация 
может   потребо-
вать длительного 
обсуждения с 
привлечением  
заинтересованных 
сторон, прежде 
чем будут разра-
ботаны инструк-
ции

Степень Качество дока-
зательности

Значение

A Высокое Мы уверены, что истинный эффект 
близок к рассчитываемому эффекту

B Умеренное Истинный эффект вероятно близок к 
рассчитываемому эффекту, но может 
существенно отличаться

C Низкое Истинный эффект может существен-
но отличаться от рассчитываемого 
эффекта

D Очень низкое Рассчитываемый эффект очень неоп-
ределенный и может быть весьма 
далек от истинного

Маркеры повреждения 
почек (один или более)

Альбуминурия (СЭА > 30 мг/24 часа; ОАК 
> 30 мг/г [3 мг/ммоль])
Нарушения осадка мочи 
Нарушения электролитов и другие нару-
шения из-за тубулярных расстройств
Нарушения, выявленные с помощью 
гистологического исследования 
Структурные аномалии, обнаруженные 
с помощью рентгенограммы
История трансплантации почки

Сниженная СКФ СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории 
G3a-G5)

СКФ категория СКФ (мл/мин/1,73 м2) Определения
G1 >90 Нормальная или 

высокая
G2 60-89 Легкое снижение*
G3a 45-59 Легкое или умерен-

ное снижение
G3b 30-44 Умеренное или тяже-

лое снижение
G4 15-29 Тяжелое снижение
G5 <15 Почечная недоста-

точность
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Следует отметить некоторые особенности 
представленных выше критериев для детского воз-
раста.

В общем случае определение ХБП у взрослых отно-
сится к детям (от рождения до 18 лет) со следующи-
ми исключениями:

• Критерии продолжительностью >3 месяцев не 
распространяются на новорожденных и грудных 
детей ≤3-месячного возраста.

• Критерий СКФ <60 мл/мин/1.73м2 не применяется 
детям <2 лет, у которых эти значения показателя 
используются соответственно возрасту. 

• Критерий  экскреции общего белка с мочой или 
альбумина выше нормального значения для воз-
раста может быть заменен альбуминурией ≥30 
мг/24 часа.

• Все нарушения электролитного баланса должны 
быть определены с учетом нормативных значе-
ний для возраста.

1.3 !"#$%#& '(!
1.3.1: При прогнозировании риска результата ХБП, 

определите следующие параметры: 1) причину ХБП; 
2) СКФ категорию; 3) категорию альбуминурии; 4) 
другие факторы риска и сопутствующие условия [не 
классифицируется].

1.3.2: У людей с ХБП используйте оцениваемый 
риск сопутствующих осложнений и будущих резуль-
татов для определения решений для тестирования и 
лечения осложнений ХБП (рис.1) [не классифициру-
ется].

1.3.3: У популяций с ХБП, сгруппируйте категории 
СКФ и альбуминурии с похожим относительным рис-
ком ХБП в категории риска (рис.1) [не классифици-
руется].

!"#$%&'(#): G%4%(AC 3B%0 -  (#=.#C "#-. (%-4# (%0 @"6F#< $'".%-
"/B ='5/4%B'(#) >/&%., (%0 :;!); H%40AC - -"%@(#C >/BA9%((AC 
"#-.; /"'(H%BAC – BA-/.#C "#-.; ."'-(AC – /&%(1 BA-/.#C "#-.

1.4 #)*%+, '(!
1.4.1 Оценка хронического состояния
1.4.1.1: У людей с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории 

G3a-G5) или маркерами повреждения почек, необходимо 
провести анализ истории и предыдущих обследований с 
целью определения длительности заболевания почек [не 
классифицируется].

• Если продолжительность превышает 3 месяца, диаг-
ноз ХБП подтверждается. Следуйте рекомендациям 
по ХБП.

• Если продолжительность не превышает 3 месяцев 
или не ясна, диагноз ХБП не подтверждается. Пациенты 
могут иметь ХБП или острые заболевания почек (в том 
числе острое повреждение почек), либо и те, и другие, 
и тесты необходимо повторять соответственно.

1.4.2 Оценка причины
1.4.2.1: Оцените клинические условия, в том числе личную 

и семейную историю, социальные и экологические факторы, 
прием лекарств, медицинский осмотр, лабораторные обсле-
дования, рентгенограмму, и паталогоанатомический диагноз 
для выявления причин заболевания почек [не классифици-
руется].

1.4.3 #-./01 2+3
1.4.3.1: Мы рекомендуем использовать  уравнение для 

измерения креатинина и СКФ в сыворотке крови для перво-
начальной оценки  [1A].

1.4.3.2: Мы рекомендуем использовать дополнительные 
тесты (например, измерение цистатина С или измерение 
клиренса) для подтверждения результатов в тех конкретных 
случаях, когда оСКФ, основанная на сывороточном креати-
нине, менее точна [2B].

I'54#3a 5
+14.56788 19:;<=8/<788 >78 '(!

Категория СЭА ОАК (приблизительный 
эквивалент)

Определения

(мг/24 
часа)

(мг/ммоль) (мг/г)

А1 <30 <3 <30 Нормальная или 
легкое увеличе-
ние

А2 30-300 3-30 30-300 Умеренное увели-
чение*

А3 >300 >30 >300 Тяжелое увеличе-
ние**

"8?.1. !765/6@ '(! >6 014.5678A= 2+3 8 19:;<=8/<788 
(KDIGO, 2012).
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1.4.3.3: Мы рекомендуем, чтобы клиницисты [1B]:
• использовали уравнение для оценки СКФ для 

выделения СКФ из креатинина сыворотки (оСКФкре-
ат), а не полагаться только лишь на сывороточную 
концентрацию креатинина.

• понимали клинические условия, при которых 
eСКФкреат менее точна.

1.4.3.4: Мы рекомендуем, чтобы клинические лабора-
тории [1B]:

• измеряли уровень креатинина в сыворотке крови с 
использованием конкретного анализа с калибровкой, 
относимого к международным стандартным 
справочным материалам, с минимальной погрешнос-
тью по сравнению с масс-спектрометрами для изотоп-
ного и элементного анализа (IDMS).

• сообщали оСКФкреат в дополнение к концентрации 
креатинина в сыворотке у взрослых и указывали 
уравнение, используемое всякий раз при сообщении 
оСКФкреат.

• сообщали оСКФкреат у взрослых, используя уравне-
ние 2009 ХБП-EPI креатинина. Альтернативное урав-
нение для оценки СКФ на основе креатинина является 
приемлемым, если было обнаружено, что оно улучша-
ет точность СКФ оценок по сравнению с уравнением 
2009 ХБП-EPI креатинина.

При сообщении о креатинине в сыворотке:
• Мы рекомендуем сообщать и округлять показатель 

концентрации креатинина в сыворотке до ближайше-
го целого числа, при выражении в виде стандартных 
международных единиц (мкмоль/л) и округлять до 
ближайших сотых целого числа, при выражении в 
виде условных единиц (мг/дл).

При сообщении оСКФкреат:
• Мы рекомендуем сообщать и округлять показатель 

оСКФкреат до ближайшего целого числа, и относи-
тельно площади поверхности тела 1,73 м2 взрослых, 
используя единицы мл/мин/1,73 м.

• Мы рекомендуем, чтобы оСКФкреат уровни менее 60 
мл/мин/1,73 м, сообщались как “пониженные”.

1.4.3.5: Мы рекомендуем измерения цистатина С у взрослых 
с оСКФкреат 45-59 мл/мин/1,73 м, которые не имеют другие 
маркеры повреждения почек, если требуется подтвержде-
ние СКФ [2C].

• Если оСКФцис/оСКФкреат-цис также <60 мл/мин/1,73 
м , диагноз ХБП подтверждается.

• Если оСКФцис/оСКФкреат-цис >60 мл/мин/1,73 м,  
диагноз ХБП не подтверждается.

1.4.3.6: Если измеряется цистатин С, мы рекомендуем, 
чтобы медицинские работники [2C]:

• использовали уравнение СКФ оценки для выделения 
СКФ из цистатина С в сыворотке, а не полагались толь-
ко лишь на концентрации цистатина С в сыворотке 
крови.

• понимали клинические условия, при которых 
оСКФцис и оСКФкреат-цис являются менее точными.

1.4.3.7: Мы рекомендуем, чтобы клинические лабора-
тории для измерения цистатина С [1B]:

• измеряли цистатин С в сыворотке с использованием 
конкретного анализа с калибровкой, относимого к 
международным стандартным справочным материа-
лам.

• сообщали оСКФкреат в дополнение к концентрации 
креатинина в сыворотке у взрослых и указывали 
уравнение, используемое всякий раз при сообщении 
оСКФцис и оСКФкреат-цис.

• сообщали оСКФцис и оСКФкреат-цис у взрослых, 
используя уравнение 2012 ХБП-EPI цистатина С и 
уравнения 2012 ХБП-EPI креатинин-цистатина С соо-
тветственно, или альтернативные уравнения, оцени-
вающие СКФ на основе цистатина С, если было пока-
зано, что они повышают точность СКФ оценок по 
сравнению с уравнениями 2012 CКФ-EPI цистатина С и 
2012 CKФ-EPI креатинина и цистатина С.

При сообщении цистатина С в сыворотке:
• Мы рекомендуем, чтобы концентрация цистатина С в 

сыворотке сообщалась и округлялась до ближайших 
сотых  целого числа, при выражении в виде 
стандартных единиц (мг/л).

При сообщении оСКФцис и оСКФкреат-цис:
• Мы рекомендуем, чтобы оСКФцис и оСКФкреат-

цис сообщались и округлялись до ближайшего 
целого числа, и относительно площади поверхнос-
ти тела взрослых 1,73 м2, используя единицы мл/
мин/1,73 м2.

• Мы рекомендуем, чтобы оСКФцис и оСКФкреат-цис 
уровни менее 60 мл/мин/1,73 м2, сообщались как 
“пониженные”.

1.4.3.8: Мы рекомендуем измерения СКФ с помощью мар-
кера экзогенной фильтрации в условиях, когда более точное 
установление СКФ повлияет на решения о лечении [2B].

1.4.4 Оценка альбуминурии
1.4.4.1: Мы рекомендуем использовать следующие измере-

ния для первоначального тестирования протеинурии (в 
порядке убывания предпочтения, во всех случаях предпо-
чтителен образец ранней утренней мочи) [2B]:

1) отношение альбумин-креатинина в моче (ОАК);
2) отношение белка-креатинина в моче (ПЦР);
3) анализ полоски реагента мочи на общий белок с авто-

матическим считыванием;
4) анализ полоски реагента мочи на общий белок с 

ручным считыванием.
1.4.4.2: Мы рекомендуем, чтобы клинические лаборатории 

сообщали ОАК и ПЦР в реакционных образцах мочи в допо-
лнение к концентрациям альбумина или концентрациям 
протеинурии вместо только лишь концентраций [1B].

1.4.4.2.1: Термин микроальбуминурия больше не должен 
использоваться в лабораториях [не классифицируется].
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1.4.4.3: Клиницисты должны понимать условия, которые 
могут повлиять на интерпретацию измерений альбумину-
рии и заказывать подтверждающие тесты, как указано [не 
классифицируется]:

• Подтверждайте положительный результат тест-
полоски альбуминурии и протеинурии 
количественным лабораторным измерением и 
выражайте как отношение к креатинину всегда, когда 
это возможно.

• Подтвердите ОАК >30 мг/г (>3 мг/ммоль) по образцу 
мочи, взятому в произвольное время с последующим 
взятием образца ранней утренней мочи.

• Если требуется более точная оценка альбуминурии 
или общей протеинурии, измерьте скорость экскреции 
альбумина или общий уровень экскреции белка в 
установленном образце мочи.

1.4.4.4: Если есть подозрение на значительную не альбумин 
протеинурию, используйте тест-системы для определения 
специфических белков в моче (напр., α1-микроглобулин, 
моноклональные тяжелые или легкие цепи, [известные в 
некоторых странах как белки “Бенс-Джонса”]) [не классифи-
цируется].

!"#$# 2: %&'()("(*+(, 
+)(*,+-+.#/+0 + 
&'%!*%1+'%$#*+(

&'%!'(22+'%$#*+0 34&

2.1 %&'()("(*+( + +)(*,+-+.#/+0 
&'%!'(22+'%$#*+0 34&

2.1.1: Оценивайте СКФ и альбуминурию, как минимум, 
ежегодно у людей с ХБП. Оценивайте СКФ и альбумину-
рию более часто у лиц с повышенным риском прогрес-
сирования и/ или в тех случаях, когда определение 
будет влиять на принятие терапевтических решений (см. 
рисунок ниже) [Не классифицируется].

Гид по частоте контроля (количество раз в год) по 
категории СКФ и альбуминурии

Эта сетка СКФ и альбуминурии отражает риск прогрес-
сирования по интенсивности цвета (зеленый, желтый, 
оранжевый, красный, темно-красный). Числа в колонках 
указывают на частоту мониторинга (количество раз в 
год).

2.1.2: Признайте, что небольшие колебания в СКФ 
являются распространенными и не обязательно отража-
ют прогрессирование [Не классифицируется].

2.1.3: Определите прогрессирование ХБП на осно-
ве одного или более из следующих пунктов [Не клас-
сифицируется]:

• Снижение СКФ категории (>90 [G1], 60-89 [G2], 
45-59 [G3a], 30-44 [G3b], 15-29 [G4], <15 [G5] мл/
мин/1.73 м2). Определенное падение уровня оСКФ 
определяется как снижение СКФ категории в соче-
тании с 25% или более значительным снижением 
оСКФ от исходного уровня.

• Быстрое прогрессирование заболевания опреде-
ляется как устойчивое снижение уровня оСКФ 
более чем на 5 мл/мин/1,73 м /год.

• Уверенность в оценке прогрессирования увели-
чивается с увеличением количества измерений 
сывороточного креатинина и продолжительности 
наблюдения.

2.1.4: Как определено в Рекомендации 2.1.3, у людей с 
ХБП прогрессированием проанализируйте текущее 
лечение, изучите обратимые причины прогрессирова-
ния, и рассмотрите возможность направления к специа-
листу [Не классифицируется].

2.2 &'%!*%2,+5(2.+( -#.,%'6 
&'%!'(22+'%$#*+0

2.2.1: Определите факторы, связанные с ХБП прогрес-
сированием, чтобы сообщить прогноз. Это могут быть 
причина ХБП, уровень СКФ, уровень альбуминурии, воз-
раст, пол, раса/этническая принадлежность, повышенное 
АД, гипергликемия, дислипидемия, курение, ожирение, 
история сердечно-сосудистых заболеваний, продолжа-
ющееся воздействие нефротоксичных препаратов и 
другие факторы [Не классифицируется].

!"#$# 3: 7&'#$"(*+( 
&'%!'(22+'%$#*+(8 + 

%2"%9*(*+08+ 34&

3.1 &'()%,$'#:(*+( 
&'%!'(22+'%$#*+0 34&

#) ; '##2 <=>=>?@
3.1.1: Индивидуализируйте цели и агенты АД с учетом 

возраста, сопутствующих сердечно-сосудистых и дру-
гих сопутствующих заболеваний, риск прогрессирова-
ния ХБП, наличие или отсутствие ретинопатии (у ХБП 
пациентов с сахарным диабетом), и переносимость 

Постоянные категории альбуминурии
Описание и спектр
А1 А2 А3
Нормальная 
или легкое 
увеличение

Умеренное 
увеличе-
ние

Тяжелое 
увеличе-
ние

<30 мг/г < 3 
мг/
ммоль

30-300 мг/г 
3-30 мг/
ммоль

>300 мг/г 
>30мг/
ммоль

G1 Нормальная 
или высокая

> 90 1 если ХБП 1 2

G2 Легкое сниже-
ние

60-89 1 если ХБП 1 2

G3a Легкое или уме-
ренное сниже-
ние

45-59 1 2 3

G3b Умеренное или 
тяжелое сниже-
ние

30-44 2 3 3

G4 Тяжелое сниже-
ние

15-29 3 3 4+

G5 Почечная недо-
статочность

<15 4+ 4+ 4+
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лечения, как описано в KDIGO 2012 Руководстве по 
артериальному давлению [Не классифицируется].

3.1.2: Узнайте о постуральном головокружении и 
проверяйте наличие постуральной гипотонии регу-
лярно при лечении пациентов с ХБП, принимающих 
препараты, снижающие АД [Не классифицируется].

3.1.3: Тщательно координируйте схемы лечения АД у 
пожилых пациентов с ХБП, учитывая возраст, сопутствую-
щие заболевания и другие методы лечения, с постепен-
ной эскалацией лечения и пристальным вниманием к 
побочным явлениям, связанным с лечением АД, в том 
числе и электролитным нарушениям, резкому ухудшению 
функции почек, ортостатической гипотонии и побочным 
явлениям, связанным с приемом препаратов [Не класси-
фицируется].

3.1.4: Мы рекомендуем, чтобы диабетические и не 
диабетические взрослые пациенты с ХБП и экскрецией 
альбумина в моче <30 мг/24 часа (или эквивалент*), у 
которых АД на приеме у врача последовательно >140 
мм рт.ст. (систолическое) или >90 мм рт.ст., диастоли-
ческое принимали препараты, снижающие АД для 
поддержания АД, которое последовательно <140 мм 
рт.ст. (систолическое) и <90 мм рт.ст., (диастолическое) 
[1B].

3.1.5: Мы предлагаем, чтобы диабетические и не диа-
бетические взрослые пациенты с ХБП и экскрецией 
альбумина в моче <30 мг/24 часа (или эквивалент*), у 
которых АД на приеме у врача последовательно >130 
мм рт.ст. (систолическое) или >80 мм рт.ст., диастоли-
ческое принимали препараты, снижающие АД для 
поддержания АД, которое последовательно <130 мм 
рт.ст. (систолическое) и <80 мм рт.ст., (диастолическое) 
[2D].

3.1.6: Мы предлагаем использовать БРА или ИАПФ 
для взрослых больных сахарным диабетом с ХБП и 
экскрецией альбумина с мочой 30-300 мг/24 часа (или 
эквивалент*) [2D].

3.1.7: Мы рекомендуем использовать БРА или ИАПФ 
для взрослых больных сахарным диабетом или без 
сахарного диабета с ХБП и экскрецией альбумина с 
мочой >300 мг/24 часа (или эквивалент) [1B].

3.1.8: Нет достаточных доказательств, чтобы реко-
мендовать объединение ИАПФ с БРАс для предотвра-
щения прогрессирования ХБП [Не классифицируется].

3.1.9: Мы рекомендуем начинать лечение, понижаю-
щее АД, когда АД постоянно выше 90-го процентиля 
для возраста, пола и роста [1С].

3.1.10: Мы предлагаем, чтобы у детей с ХБП (особенно 
тех, кто имеет протеинурию), АД было снижено до 
достижения систолического и диастолического показа-
ния менее или равного 50-му процентилю для возрас-
та, пола, роста, если достижение этих целей ограничи-
вается признаками или симптомами гипотонии [2D].

3.1.11: Мы предлагаем, чтобы БРА или ИАПФ исполь-

зовались у детей с ХБП, которым назначается лечение 
препаратами для снижения АД, независимо от уровня 
протеинурии [2D].

!"# $ %$&' (##
3.1.12: Мы рекомендуем, чтобы все люди с ХБП расс-

матривались как такие, кто имеет повышенный риск 
ОПП [1A].

3.1.12.1: Для людей с ХБП необходимо следовать 
рекомендациям, подробно изложенным в KDIGO руко-
водстве по ОПП для лечения больных, которые подвер-
гаются риску ОПП во время интеркуррентного заболе-
вания, или на стадии научных исследований и проце-
дур, которые могут повысить риск ОПП [Не классифи-
цируется].

#)*%+,-+.$+ ,+-'/
3.1.13: Мы рекомендуем снижение потребления белка 

до 0,8 г/кг в сутки у взрослых с сахарным диабетом (2C) 
или без диабета (2B) и СКФ <30 мл/мин/ 1,73 м2 [СКФ 
категории G4-G5], с соответствующим обучением.

3.1.14: Мы рекомендуем избегать высокого потребле-
ния белка (более 1,3 г/кг/сут) у взрослых пациентов с 
ХБП из-за риска прогрессирования [2C].

0-$'+1$2+&'$3 ').*%)-4
3.1.15: Мы рекомендуем целевой гемоглобин A1c 

(HbA1c) около 7,0% (53 ммоль/моль)  для предотвраще-
ния или отсрочки прогрессирования микрососудистых 
осложнений диабета, в том числе диабетического пора-
жения почек [1A].

3.1.16: Мы рекомендуем не лечить до достижения 
целевого уровня HbA1c <7,0% (<53 ммоль/моль) у 
пациентов с риском гипогликемии [1B].

3.1.17: Мы предлагаем, чтобы целевой уровень HbA1c 
был расширен выше 7,0% (53 ммоль/моль) у лиц с 
сопутствующими заболеваниями или ограниченной 
продолжительностью жизни и риском гипогликемии 
[2C].

3.1.18: У людей с ХБП и сахарным диабетом, гликеми-
ческий контроль должен быть частью многофакторной 
стратегии вмешательства с целью контроля артериаль-
ного давления и риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, способствуя использованию ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фермента или блокады 
ангиотензин рецепторов, статинов, и антитромбоци-
тарной терапии при наличии клинических показаний 
[Не классифицируется].

#)*%+,-+.$+ &)-$
3.1.19: Мы рекомендуем уменьшить потребление 

соли до <90 ммоль (<2 г в сутки) натрия (что соответ-
ствует 5 г натрия хлорида) для взрослых, если это не 
противопоказано (см. обоснование) [1С].
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3.1.19.1: Мы рекомендуем ограничение потребления 
натрия для детей с ХБП, которые имеют гипертонию 
(систолическое и/или диастолическое артериальное 
давление (>95-го процентиля) или >90-го процентиля и 
<95-го процентиля), вследствие возрастной прегипер-
тонии (систолического и/или диастолического артери-
ального давления >90-го процентиля и <95-го процен-
тиля рекомендуемого суточного потребления [1С].

3.1.19.2: Мы рекомендуем прием дополнительной 
несвязанной воды и добавки натрия для детей с ХБП и 
полиурией, чтобы избежать хронического внутрисосу-
дистого истощения и способствовать оптимальному 
росту [1С].

!"#$%&%"'$(")
3.1.20: Нет достаточных доказательств для поддержа-

ния или опровержения использования препаратов для 
снижения концентраций уровня мочевой кислоты у 
людей с ХБП и с наличием или отсутствием бессимп-
томной гиперурикемии для задержки прогрессирова-
ния ХБП [Не классифицируется].

*+%,- ."-/"
3.1.21: Мы рекомендуем поощрять людей с ХБП зани-

маться физической деятельностью, совместимой с 
сердечно-сосудистым здоровьем и выносливостью 
(желательно, по крайней мере, 30 минут 5 раз в неде-
лю), для достижения здорового веса (ИМТ от 20 до 25, в 
соответствии с демографией конкретной страны), и 
бросить курить [1D].

01#12/"3$24/5$ 617$35 #1 #"3,/"8
3.1.22: Мы рекомендуем, чтобы лица с ХБП получа-

ли квалифицированные советы и информацию по 
питанию в контексте программы обучения, с учетом 
тяжести ХБП и необходимости контролировать потре-
бление соли, фосфатов, калия, белка, когда это 
предписывается [1B].

3.2 *9:*;<=<>?, 9@?AB<<C= 9 D*E=F=G 
HI<JK>> D*L=J
*#%$M$2$/"$ " 75)72$/"$ ,/$("" #%" 
NOD

3.2.1: Диагностируйте анемию у взрослых и детей 
старше 15 лет с ХБП, когда Hb концентрация <13,0 г/дл 
(<130 г/л) у мужчин и <12,0 г/дл (<120 г/л) у женщин [Не 
классифицируется].

3.2.2: Диагностируйте анемию у детей с ХБП, если 
концентрации Hb <11,0 г/дл (<110 г/л) у детей - 0,5-5 
лет, <11,5 г/дл (115 г/л) у детей 5-12 лет, и <12,0 г/дл (120 
г/л) у детей 12-15 лет [Не классифицируется].

*P$/', ,/$("" & 28M$Q 6 NOD
3.2.3: Для выявления анемии у людей с ХБП 

измерьте концентрацию Hb [Не классифицирует-
ся]:

• когда клинически показано у людей с СКФ >60 
мл/мин/1,73 м (СКФ категории G1-G2);

• по меньшей мере, ежегодно у людей с СКФ 30-59 
мл/мин/1,73 м (СКФ категории G3a-G3b);

• по меньшей мере, два раза в год у людей с СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м (СКФ категории G4-G5).

3.3 R=EBO*:>L=9J*= ABO*:=@B<>= 
J*9E=G DF> NOD, @ E*R L>9:= 
:BO*FBE*F<C= >AR=<=<>?

3.3.1: Мы рекомендуем измерения сывороточных кон-
центраций кальция, фосфата, PTГ, активность щелочной 
фосфатазы, по крайней мере, один раз у взрослых с СКФ 
<45 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории G3b-G5) для опреде-
ления базовых показателей и сообщить уравнения про-
гноза, если таковые используются [1С].

оСКФ < 45 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории G3b-G5), 
если такая информация может быть

3.3.2: Мы не рекомендуем выполнять тестирование 
минеральной плотности костной ткани обычно у тех, у 
кого оСКФ <45 мл/мин/1,73 м2 (СК может ввести в заблуж-
дение или быть бесполезной [2B].

3.3.3: У людей с СКФ <45 мл/мин/1,73 м2 (СКФ катего-
рии G3b-G5), мы рекомендуем поддержание концен-
трации фосфата в сыворотке крови в пределах нормы, 
согласно референсным значениям местной лаборато-
рии [2C].

3.3.4: Для людей с СКФ <45 мл/мин/1,73 м2 (СКФ катего-
рии G3b-G5) оптимальный уровень РТГ не известен. Мы 
предлагаем, чтобы люди с уровнями сохраняющегося 
РТГ выше верхней границы нормы анализа первыми 
проходили проверку на гиперфосфатемию, гипокальци-
емию, и дефицит витамина D [2C].

Прием дополнительно витамина D и бисфосфонатов 
людьми с ХБП

3.3.5: Мы предлагаем не назначать всем добавки 
витамина D или аналоги витамина D в отсутствие 
подозреваемого или документально подтвержденно-
го дефицита, чтобы подавить повышенные концентра-
ции РТГ у людей с ХБП, не находящихся на диализе 
[2B].

3.3.6: Мы не рекомендуем прописывать бисфосфо-
нат лечение для пациентов с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 
(СКФ категории G4-G5) без высокого клинического 
обоснования [2B].

3.4 BK>0*A
3.4.1: Мы предлагаем, чтобы пациенты с ХБП и 

сывороточной концентрацией бикарбоната <22 ммоль/л 
получали лечение пероральными бикарбонатными 
добавками для поддержания бикарбоната в сыворотке  в 
пределах нормы, при отсутствии противопоказаний [2B].
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4.1 /01 : ++2
4.1.1: Мы рекомендуем, чтобы все люди с ХБП, рассма-

тривались на предмет повышенного риска сердечно-
сосудистых заболеваний [1A].

4.1.2: Мы рекомендуем, чтобы уровень лечения ише-
мической болезни сердца, предлагаемый пациентам с 
ХБП, не страдал из-за ХБП [1A].

4.1.3: Мы предлагаем, чтобы взрослым пациентам с 
ХБП с риском атеросклеротических явлений было пред-
ложено лечение антитромбоцитарными средствами, 
если существует повышенный риск кровотечения, кото-
рое должно быть сбалансированным в отношении 
возможных сердечно-сосудистых преимуществ [2B].

4.1.4: Мы предлагаем, чтобы уровень лечения пациен-
тов с сердечной недостаточностью, предлагаемый 
людям с ХБП, должен быть таким же, как тот, что пред-
лагается пациентам без ХБП [2A].

4.1.5: У больных с ХБП и сердечной недостаточностью, 
любая эскалация терапии и/или ухудшение клиничес-
кой картины должны побудить к мониторингу оСКФ и 
концентрации калия в сыворотке [Не классифицирует-
ся]

4.2 1&)%*+4)&),)-(. 1&( 
(-4)&1&)4#6(( 4)+4*$ %". ++2
' 1#6()-4*$ + /01

МНП/N-терминальная-проМНП (NT-проМНП)
4.2.1: У больных с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (СКФ катего-

рии G3a-G5), мы рекомендуем, чтобы сывороточные 
концентрации МНП и NT-проМНТ интерпретировались с 
осторожностью и в отношении СКФ с учетом диагноза 
сердечной недостаточности и оценки статуса объема 
[1B].

4;<=<>:>?
4.2.2: У больных с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (СКФ катего-

рии G3a-G5), мы рекомендуем, чтобы сывороточные 
концентрации тропонина интерпретировались с осто-
рожностью в отношении диагноза острого коронарного 
синдрома [1B].

-@:>ABC:A><@ D@ED:;<AB>:@
4.2.3: Мы рекомендуем, чтобы больные с ХБП, 

испытывающие боль в груди, были исследованы на базовые 
сердечные заболевания и другие расстройства, согласно 

той же местной практики для людей без ХБП (и аналогично 
должно быть начато последующее лечение) [1B].

4.2.4: Мы предлагаем, чтобы клиницисты бы знакомы с 
ограничениями неинвазивных кардиологических тестов 
(напр., применяли электрокардиографию [ЭКГ], ядерную 
томографию, эхокардиографию и другие методы) у 
взрослых пациентов с ХБП и соответственно интерпре-
тировали результаты [2B].

4.3 /01 ( 2#0*")$#-() 1)&(7)&(F)+3(/ 
#&4)&(9

4.3.1: Мы рекомендуем, чтобы взрослые больные с 
ХБП регулярно проходили обследование на наличие 
признаков заболевания периферических артерий и 
рассматривались для использования обычных методов 
терапии [1B].

4.3.2: Мы предлагаем, чтобы взрослым с ХБП и 
сахарным диабетом предлагалось регулярное ортопе-
дическое обследование [2A].

4.4 1&()G ")3#&+4$ ( 0)2*1#+-*+45 
1#6()-4*$ 1&( /01

4.4.1: Мы рекомендуем, чтобы доктора, назначающие 
препараты, принимали во внимание СКФ при выборе 
дозировки препаратов [1A].

4.4.2: Там, где требуется точность дозирования (из-за 
узкого терапевтического или токсического спектра), и/
или оценки могут быть ненадежными (напр., из-за низ-
кой мышечной массы), мы рекомендуем методы, 
основанные на цистатине С, либо прямом измерении 
СКФ [1С].

4.4.3: Мы рекомендуем временное прекращение 
потенциально нефротоксичных препаратов, с 
выведением через почки у пациентов с СКФ <60 мл/
мин/1,73 м2 (СКФ категории G3a-G5), которые имеют 
серьезные интеркуррентные заболевания, что увеличи-
вает риск ОПП. Эти агенты включают, но не ограничива-
ются: блокаторы РААС (в том числе ИАПФ, блокаторы 
рецепторов ангиотензина II, ингибиторы альдостерона, 
прямые ингибиторы ренина), мочегонные средства, 
НПВС, метформин, литий и дигоксин [1С].

4.4.4: Мы рекомендуем, чтобы взрослые пациенты с 
ХБП обращались за медицинской или фармацевтичес-
кой консультацией, прежде чем использовать 
безрецептурные препараты и пищевые белковые добав-
ки [2B].

4.4.5: Мы не рекомендуем использование фитопрепа-
ратов для пациентов с ХБП [2B].

4.4.6: Мы рекомендуем продолжение приема метформи-
на для пациентов с СКФ >45 мл/мин/1,73 м2 (СКФ катего-
рии G1-G3a); его использование должно быть пересмотре-
но для тех, у кого СКФ 30-44 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории 
G3b); и оно должно быть прекращено у пациентов с СКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории G4-G5) [1С].
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4.4.7: Мы рекомендуем, чтобы все пациенты, принимаю-
щие потенциально нефротоксичные препараты, такие как 
литий и ингибиторы кальциневрина, должны постоянно 
проверять СКФ, электролиты и регулярно контролировать 
уровень препаратов в крови [1A].

4.4.8: Пациентам с ХБП не нужно отказываться от лечения 
других заболеваний, таких как рак, но необходима соответ-
ствующая коррекция дозы цитостатических препаратов с 
учетом информированности об СКФ [Не классифицируется].

4.5 !""#$%&'()!$ *$)+,$)&,*(--
4.5.1: Сравните риск острого нарушения функции 

почек из-за использования контрастного агента с диаг-
ностической ценностью и терапевтическими результа-
тами исследования [Не классифицируется].

*./01./2-32/04560/7. 84.854507
4.5.2: Мы рекомендуем, чтобы все пациенты с СКФ <60 мл/

мин/1,73 м2 (СКФ категории G3a-G5), которые проходят 
выборные исследования с внутрисосудистым приемом 
йодированной рентгено-контрастной среды, должны полу-
чать лечение согласно KDIGO Клиническое практическое 
руководство для ОПП, в том числе:

• Избегать высокоосмолярных агентов [1B];
• Использовать самую низкую возможную рентгено-

контрастную дозу [Не классифицируется];
• Выводить потенциально нефротоксичные препараты 

до и после процедуры [1С];
• Проводить адекватную гидратацию физиологическим 

раствором до, во время и после процедуры [1Aа];
• Измерять СКФ через 48-96 часов после процедуры 

[1С].

Контрастный препарат на основе гадолиния
4.5.3: Мы не рекомендуем использование гадолиний-

содержащих контрастных веществ у пациентов с СКФ <15 мл/
мин/1,73 м2 (СКФ категория G5), пока не существуют альтерна-
тивного подходящего теста [1B].

4.5.4: Мы предлагаем, чтобы пациентам с СКФ <30 мл/
мин/1,73 м2 (СКФ категории G4-G5), которым требуются 
гадолиний-содержащие контрастные вещества, преимуще-
ственно был предложен макроциклический хелатный препа-
рат [2B].

92:1202;35 3<=.>/<35 
4.5.5: Мы рекомендуем не использовать оральные 

фосфатосодержащие препараты для кишечника пациен-
там с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории G3a-G5) 
или тем, кто, как известно, имеет риск фосфатной нефро-
патии [1A].
4.6 ?@9 ! *!"A! %#B !)C$AD!E, &99, 
,&"9!+(#!F(D!E ! "-$*+)&"+!
?@9 < 4<63 </G.3H<I

4.6.1: Мы рекомендуем, чтобы всем взрослым пациентам с 

ХБП предлагалась ежегодная вакцинация против гриппа, 
при отсутствии противопоказаний [1B].

4.6.2: Мы рекомендуем всем взрослым пациентам с оСКФ 
<30 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории G4-G5) и тем, кто имеет 
высокий риск пневмококковой инфекции (напр.,  нефроти-
ческий синдром, диабет, или лицам, получающим 
иммунодепрессанты) получать вакцинации с поливалентной 
пневмококковой вакциной при отсутствии  противопоказа-
ний [1B].

4.6.3: Мы рекомендуем, чтобы всем взрослым пациентам с 
ХБП, которые получили пневмококковую вакцинацию, пред-
лагалась ревакцинация в течение 5 лет [1B].

4.6.4: Мы рекомендуем, чтобы все взрослые пациенты, 
которые находятся в группе высокого риска прогрессирова-
ния ХБП и СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 (СКФ категории G4-G5), были 
иммунизированы против гепатита B, и ответ был подтвержден 
соответствующими серологическими методами [1B].

4.6.5: Рассмотрение живой вакцины должно включать 
оценку иммунного статуса пациента и должно быть в соо-
тветствии с рекомендациями со стороны должностного лица 
или государственных органов [Не классифицируется].

4.6.6: Графики детской иммунизации должны соблюдаться 
согласно официальным международным и региональным 
рекомендациям для детей с ХБП [Не классифицируется].

?@9 < 4<63 &99
4.6.7: Мы рекомендуем, чтобы все люди с ХБП рассма-

тривались, как имеющие повышенный риск ОПП [1A]. 
4.6.7.1: Для пациентов с ХБП рекомендации, подробно 

изложенные в KDIGO Руководстве по ОПП, должны быть 
соблюдены для лечения тех, кто подвергается риску 
ОПП при интеркуррентных заболеваниях, или на стадии 
обследования и процедур, которые могут повысить 
риск ОПП [Не классифицируется].

?@9 < 4<63 1268<05J<K5H<< < 6L.40/260<
4.6.8: Программы по лечению ХБП заболевания должны 

быть разработаны в целях оптимизации общественного 
лечения людей с ХБП и снижения риска госпитализации

[Не классифицируется]. 
4.6.9: Меры по сокращению госпитализации и смертности 

для людей с ХБП - следует уделять пристальное внимание 
лечению связанных сопутствующих и, особенно, сердечно-
сосудистых заболеваний [Не классифицируется].

,#('( 5: )(9*('#$)!B A 
"9$D!(#!"+(- ! -&%$#! 
-$%!D!)"A&E 9&-&M!

5.1 )(9*('#$)!$ ' 
"9$D!(#!F!*&'())N$ D$)+*N

5.1.1: Мы рекомендуем направление в 
специализированные центры лечения почек для 
пациентов с ХБП в следующих случаях [1B]:
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• ОПП или резкое продолжительное падение СКФ;
• СКФ <30 мл/мин/1,73 м (СКФ категории G4-G5);
• постоянное обнаружение существенной альбуми-

нурии (ОАК >300 мг/г [>30 мг/ммоль] или СЭА 
>300 мг/24 ч, что примерно эквивалентно ПЦР 
>500 мг/г [>50 мг/ммоль] или ПЕР >500 мг/24 ч);

• прогрессирование ССЗ (см. 2.1.3 Рекомендация по 
определению);

• мочевые цилиндры эритроцитов, эритроциты >20 
в поле высокой мощности поддерживаются и 
нелегко объясняются; 

• ХБП и гипертония поддаются лечению 4 и более 
антигипертензивными препаратами;

• постоянное нарушение уровня калия в сыворотке 
крови;

• рецидивирующий или обширный нефролитиаз;
• наследственное заболевание почек.
5.1.2: Мы рекомендуем своевременное направление для 

планирования заместительной почечной терапии (ЗПТ) 
для пациентов с прогрессивной ХБП, у которых риск разви-
тия почечной недостаточности в течение 1 года составляет 
10-20%, или выше, что определяется проверенными 
инструментами прогнозирования риска [1B].

*Если это стабильно выделенное обнаружение, официаль-
ное направление не обязательно (т.е., формальная консульта-
ция и постоянное лечение), и все, что может быть необходи-
мо, это консультация от специализированного центра для 
обеспечения лучшего лечения для больных. Это будет зави-
сеть от системы здравоохранения.

+Основная цель – избежать позднего направления, кото-
рое определено здесь как направление в специализированные 
центры менее чем за 1 год до начала ЗПТ.

Принятие решения о направлении по СКФ и альбу-
минурии

* Направляющие клиницисты могут желать обсудить со 
своим нефрологическим центром в зависимости от местных 
предписаний вопрос мониторинга или направления.

5.2 !"#"$%" &'(%"$)*+
, &-*.-",,%+$*/ 01&

5.2.1: Мы предлагаем, чтобы пациентов с прогрессивной 
ХБП, лечили в условиях многопрофильного медицинского 
центра [2B].

5.2.2: Мультидисциплинарная команда должна включать 
или иметь доступ к  консультантам по диете, образованию и 
консультантам по вопросам различных условий ПЗТ, параме-
тров трансплантации, операции сосудистого доступа и 
этической, психологической и социальной помощи [Не клас-
сифицируется].

5.3 ,-*2% $'#'!' 3&)
5.3.1: Мы предлагаем, чтобы диализ был начат тогда, когда 

присутствует один или более из следующих факторов: 
симптомы или признаки, относящиеся к почечной недоста-
точности (серозит, кислотно-щелочные электролитные ано-
малии, зуд); неспособность контролировать состояние 
объема или артериальное давление; прогрессирующее 
ухудшение состояния питания, невосприимчивого к диети-
ческому контролю; или когнитивные нарушения. Это часто, 
но не всегда возникает при СКФ диапазоне между 5 и 10 мл/
мин/1,73 м2 [2B].

5.3.2: Преимущественная трансплантация почки от 
живого донора у взрослых пациентов должна рассматри-
ваться при СКФ <20 мл/мин/1,73 м2, и является доказа-
тельством прогрессивной и необратимой ХБП в течение 
предшествующих 6-12 месяцев [Не классифицируется].

5.4 ,)-42)4-' % &-*(",, 2*5&!"2,$*.* 
2*$,"-+')%+$*.* !"#"$%6

5.4.1: Консервативное лечение должно быть вариантом для 
людей, которые решили не следовать ПЗТ, и оно должно быть 
подкреплено комплексной программой лечения [Не класси-
фицируется].

5.4.2: Все ХБП программы и провайдеры медицинской 
помощи должны быть в состоянии предоставить заблаговре-
менное планирование ухода за людьми с признанной необ-
ходимостью ухода за умирающими, в том числе для лиц, про-
ходящих консервативное лечение почек [Не классифициру-
ется].

5.4.3: Комплексный уход за умирающими должен быть 
доступным для людей и семей, либо через первичную помощь, 
либо специализированную помощь, как диктуют местные 
обстоятельства [Не классифицируется].

5.4.4: Программа комплексного консервативного лече-
ния должна включать в себя протоколы управления симп-
томами и болью, психологической, духовной помощи, с 
учетом этических особенностей заботы об умирающем 
пациенте и членах его семьи (будь то дома, в хосписе или 
в больнице), с последующим предоставлением этически 
подходящей поддержки в связи с утратой [Не классифици-
руется].

Постоянные категории альбуминурии Описание 
и спектр
А1 А2 А3
Нормальная 
или легкое уве-
личение

Умеренное 
увеличение

Тяжелое увели-
чение

<30 мг/г 
< 3 мг/ммоль

30-300 мг/г
 3-30 мг/ммоль

>300 мг/г 
>30мг/ммоль

G1 Нормальная 
или высокая

> 90 Мониторинг Направление*

G2 Легкое сниже-
ние

60-89 Мониторинг Направление*

G3a Легкое или 
умеренное 
снижение

45-59 Мониторинг Мониторинг Направление

G3b Умеренное 
или тяжелое 
снижение

30-44 Мониторинг Мониторинг Направление

G4 Тяжелое сни-
жение

15-29 Направление* Направление* Направление

G5 Почечная 
недостаточ-
ность

<15 Направление Направление Направление


