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Хронические	неинфекционные	болезни	имеют	ме-
дицинское	и	социально-экономическое	значение	
в	связи	с	повышением	смертности	населения,	

снижения	или	потери	трудоспособности	и	ухудшения	
качества	жизни.	

Заболевания	почек	занимают	важное	место	в	струк-
туре	хронических	неинфекционных	болезней	из-за	
высокой	распространенности	в	популяции,	которая	
подтверждена	многочисленными	крупномасштабны-
ми	международными	исследованиями.	Хроническая	
болезнь	почек	(ХБП)	сопоставима	по	распространен-
ности	с	такими	социально	значимыми	заболеваниями,	
как	ишемическая	болезнь	сердца,	гипертоническая	
болезнь	и	сахарный	диабет	[6,	9,	11].

Кроме	этого,	при	ХБП,	которая	достигла	терминаль-
ной	стадии,	возникает	необходимость	применения	
дорогостоящих	методов	заместительной	терапии	–	
диализа	и	трансплантации	почки.

Численность	населения	с	ХБП	неуклонно	растет,	
поскольку	она	является	осложнением	таких	распро-
страненных	и	влияющих	на	общественное	здоровье	
заболеваний,	как	сахарный	диабет	и	гипертоническая	
болезнь.	Кроме	того,	ХБП	может	стать	не	только	след-
ствием,	но	и	причиной	возникновения	этих	болезней,	
поскольку	они	имеют	общий	патогенез:	дисфункция	
эндотелия,	активация	ренин-ангиотензиновой	систе-
мы,	окислительный	стресс,	являясь,	таким	образом,	
взаимоотягощающими	[1,	8,	12,	13].

Хроническая болезнь почек (ХБП)	является	над-
нозологическим	понятием,	которое	объединяет	всех	
пациентов	с	сохраняющимися	в	течение	3	и	более	
месяцев	признаками	повреждения	почек	и/или	сни-
жением	их	функции.

Концепция	ХБП	была	сформулирована	в	2002	г.	
экспертами	Национального	почечного	фонда	США.	
В	2007	г.	она	введена	в	Международную	классифика-
цию	болезней	10-го	пересмотра,	а	термин	«хроническая	
почечная	недостаточность»	был	изъят	из	нее	как	уста-
ревший	[1,	8,	10,	12].
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Этиология и патогенез

В	качестве	причинного	фактора	ХБП	может	выступать	
множество	заболеваний	мочевыводящей	и	других	сис-
тем	организма,	которые	протекают	с	поражением	почек:	

	9 заболевания,	протекающие	с	преимущест-
венным	поражением	клубочков	(хронический	
гломерулонефрит),	канальцев	и	интерстиция	
(хронический	пиелонефрит,	интерстициальный	
нефрит);	

	9 обструктивные	нефропатии:	мочекаменная	
болезнь,	гидронефроз,	опухоли	мочеполовой	
системы;

	9 врожденные	заболевания	почек	(поликистоз,	
гипоплазия	почек,	синдром	Фанкони,	синдром	
Альпорта,	диффузный	мезангиальный	неф-
росклероз,	naill-patella-синдром	и	другие	вро-
жденные	заболевания	скелета,	сочетающиеся	
с	нефропатией);	

	9 ревматические	заболевания	(СКВ,	системная	
склеродермия,	узелковый	периартериит,	грану-
лематоз	Вегенера,	геморрагический	васкулит),	
протекающие	с	поражением	почек;	

	9 болезни	обмена	веществ	(сахарный	диабет,	
амилоидоз,	подагра,	цистиноз,	гипероксалурия);	

	9 первичные	поражения	сосудов:	злокачественная	
гипертония,	стеноз	почечных	артерий,	гиперто-
ническая	болезнь	(эссенциальная	гипертония).	

Необходимо	подчеркнуть,	что	ХБП	коморбидна	
многим	патологическим	состояниям	[8,	9,	11–13].

Классификация ХБП

В	случае,	если	СКФ	является	сохранной	или	повы-
шенной,	или,	если	она	составляет	60≤СКФ<90	мл/
мин/1,73	м2,	диагноз	ХБП	может	быть	поставлен	при	
условии	наличия	признаков	повреждения	почек:	

При	СКФ	<60	мл/мин/1,73	м2	ХБП	диагностируется	
при	отсутствии	маркеров	повреждения	почек.
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Необходимо	отметить,	что	данные	признаки	долж-
ны	сохраняться	на	протяжении	не	менее	трех	месяцев	
[6,	8,	10,	11–13].

Диагностика ХБП

«Золотым	стандартом»	оценки	функции	почек	
является	определение	СКФ	при	помощи	измерения	
клиренса	экзогенных	веществ	клубочковой	фильтрации:	
инулина,	препаратов	[51Cr]	–	EDTA	(этилендиамин	те-
трауксусная	кислота)	[99mTc]	–	DTPA	(диэтилентриамин	
пентауксусная	кислота),	[125I]	–	йоталамат.	Данные	
вещества	вводятся	в	кровь	и	позволяют	оценить	функ-
ции	каждой	почки.	Однако	техническая	сложность,	не-

обходимость	введения	чужеродного	вещества	в	кровь	
и	высокая	стоимость	ограничивают	их	применение.

В	современной	нефрологии	фильтрационную	
способность	почек,	как	правило,	оценивается	по	уров-
ню	концентрации	креатинина	в	сыворотке	или	при	
применении	формул,	которые	основаны	на	расчете	
концентрации	креатинина	(в	клинической	практике	на-
ибольшее	распространение	для	расчета	СКФ	получила	
формула	CKD-EPI)	[1,	4,	8,	11].	

Однако	известно,	что	креатинин	не	является	спе-
цифическим	маркером	поражения	почек.	Его	уровень	
варьирует	в	связи	с	возрастом	и	полом,	уровнем	мета-
болизма	в	мышечной	ткани.	Следует	отметить,	что	почки	
имеют	большой	функциональный	резерв	и	на	начальных	
стадиях	поражения	почек	уровень	данного	маркера	не	
изменяется.	Также	при	снижении	клубочковой	фильтра-
ции	происходит	компенсаторное	увеличение	секреции	
креатинина	проксимальными	канальцами,	что	говорит	
о	наличии	«слепой	зоны»	креатинина	на	ранних	стадиях	
ХБП.	Изменения	креатинина	инерционны,	поэтому	при	
острых	состояниях	(острой	почечной	недостаточности)	
креатинин	отражает	функции	почек	недостаточно	точ-
но	до	тех	пор,	пока	не	пройдет	некоторое	время	после	
возникновения	состояния	[1,	4,	9].

Существуют	ещё	неренальные	факторы,	которые	
влияют	на	концентрацию	креатинина	в	сыворотке.	Это	
этническая	принадлежность,	наличие	хронических	
заболеваний,	употребление	мясной	пищи.	Кроме	это-
го,	некоторые	препараты	(например,	триметоприм,	
циметидин)	ингибируют	секрецию	креатинина,	но	при	
этом	не	изменяют	СКФ.

Совершенствование	методов	исследования,	ко-
торые	используются	в	клинической	лабораторной	
диагностике	позволили	выделить	ещё	один	маркер	
для	оценки	функции	почек	–	цистатин	С.	Цистатин	
С	представляет	собой	полипептид	с	молекулярной	
массой	13,4	кДа,	относится	к	семейству	ингибиторов	
цистеиновых	протеиназ.	Впервые	он	был	идентифи-
цирован	у	пациентов	с	почечной	недостаточностью	из	
спинномозговой	жидкости	и	мочи.	Цистатин	С	синтези-
руется	всеми	ядросодержащими	клетками	с	постоянной	
скоростью.	Данный	маркер	был	обнаружен	во	многих	
биологических	жидкостях	организма:	ликворе,	слезе,	
сыворотке	крови,	при	этом	его	концентрация	в	моче	
очень	низка,	хотя	он	экскретируется	только	почками.	
Наиболее	точным	и	надежным	методом	определения	
данного	маркера	в	сыворотке	является	иммунонефе-
лометрический	метод.	Нормальные	уровни	цистатина	
С	в	сыворотке	крови,	составляют	0,52—0,90	мг/л	для	
женщин	и	0,56—0,98	мг/л	для	мужчин	[2,	4,	10].	

Компания	DIALAB	является	одним	из	ведущих	ев-
ропейских	производителей	и	поставщиков	широкого	
ассортимента	реагентов	и	оборудования	для	лабора-
торной	диагностики	с	1972	года.	В	наборах	для	нефе-
лометрии	компании	Dialab	реагенты	имеют	высокую	
концентрацию	латексных	частиц	(антител),	в	связи	
с	чем	на	проведение	реакции	требуется	минимальное	
количество	реагента,	что	обеспечивает	низкую	себе-
стоимость	теста.	В	ассортименте	компании	имеются	
в	наличии	тесты	для	определения	цистатина	С	[3].	

Таблица 1. Классификация ХБП по уровню СКФ
Обозначение Характеристика 

функции почек
Уровень СКФ (мл/
мин/1,73 м2)

с1 Высокая 
и оптимальная

>90*

с2 Незначительно 
сниженная

60–89*

с3а Умеренно 
сниженная

45–59

с3б  существенно 
сниженная

30–44

с4 Резко сниженная 15–29

с5 Терминальная 
почечная 
недостаточность 
(диализ или 
трансплантация 
почки)

<15

* в отсутствии признаков повреждения почек категории 
сКФ с1 или с2 не удовлетворяют критериям ХБп

Таблица 2. Маркеры повреждения почек
Альбуминурия Альбуминурия [скорость 

экскреции альбумина 
с мочой ≥30 мг/24 час, 
отношение Альбумина/
Креатинина мочи ≥30мг/г 
(≥3 мг/ммоль)]

изменения осадка мочи  Эритроцитурия, 
цилиндрурия, лейкоцитурия 

структурные изменения при 
визуализирующих методах 
исследования

 Аномалии развития почек, 
кисты, гидронефроз, 
изменение размеров почек 
и др.

Канальцевая дисфункция изменения мочевой 
концентрации 
электролитов, нарушения 
кислотно-основного 
баланса (синдром Фанкони, 
синдромы гительмана 
и Барттера, и др.)

гистологические изменения 
(патоморфологические 
изменения в ткани почек, 
которые выявленны 
при прижизненной 
нефробиопсии)

должны приниматься во 
внимания, изменения, 
несомненно, указывающие 
на «хронизацию» процесса 
(склеротические изменения 
почек, изменения мембран 
и др.)

Трансплантация почки в анамнезе
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Определение	цистатина	С	является	более	точным	по	
сравнению	с	креатинином	в	следующих	случаях:

	9 при	беременности,	
	9 ожирении,	
	9 сахарном	диабете,	
	9 при	нестандартных	размерах	тела,	
	9 тяжелой	белково-энергетическая	недостаточ-

ности,	
	9 заболеваниях	скелетных	мышц,	
	9 пара-	и	тетраплегиях,	
	9 при	соблюдении	вегетарианской	диеты.

Определению	цистатина	С	отдается	предпочтение	
в	пожилом	и	детском	возрасте,	а	также	при	быстро	
меняющейся	функции	почек	(при	острой	почечной	
недостаточности),	т.к.	его	уровень	меняется	более	
динамично,	чем	уровень	креатинина.	В	отличие	от	кре-
атинина,	цистатин	С	не	секретируется	проксимальными	
почечными	канальцами	[4,	7].

Разработаны	формулы	для	расчета	СКФ	(мл/
мин/1,73	кв.м)	по	однократному	определению	уровня	
цистатина	С	(мг/мл)	в	сыворотке.

Формула Larsson (2004)
СКФ=	99,43	х	(уровень	цистатина	С	(мг/л)	в	сыворотке)	–1,5837

Формула Hoek (2003)
СКФ=	80,35/	(уровень	цистатина	С	(мг/л)	в	сыворотке)	–	4,32	

Следует	отметить,	что	расчет	уровня	СКФ	на	осно-
вании	цистатина	С	более	точен	и	более	совпадает	со	
значением	СКФ	определенной	по	«золотому	стандарту»	
[1,	2,	5].

Необходимо	подчеркнуть,	что	цистатин	С	является	
маркером	не	только	при	нарушениях	ренальных	функ-
ций.	Повышение	уровня	цистатина	С	связано	с	риском	
сердечно-сосудистых	событий	(инфаркта	миокарда),	
ремоделирования	сердца	и	помогает	поставить	про-
гноз	для	наступления	микроальбуминурии	у	пациентов	
с	гипертонической	болезнью	[2,	6,	7].	

Своевременная	диагностика	и	своевременно	на-
чатое	лечение	ХБП	является	важным	фактором	преду-
преждения	осложнений,	обусловленных	нарушением	
функции	почек,	что	позволяет	снизить	расходы	на	
проведение	заместительной	почечной	терапии,	а	также	
снижения	общей	смертности,	увеличению	продолжи-
тельности	жизни	населения.	Даже	небольшое	сниже-
ние	функции	почек	может	быть	связано	с	серьезными	
патофизиологическими	последствиями	для	организма	
и	для	здоровья	в	целом	[9,	11–13].
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