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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ   

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ 

 

I. Вводная часть 

 

1. Название протокола: Хроническая почечная недостаточность у детей 

 

2. Код протокола: 

 

3. Коды МКБ-10:   
N18 Хроническая почечная недостаточность 

N18.8 Другие проявления хронической почечной недостаточности 

N18.9 Хроническая почечная недостаточность неуточненная 

N19 Почечная недостаточность неуточненная 

 

4. Сокращения, используемые в протоколе: 

K/DOQI – клинические практические рекомендации по хроническому 

заболеванию почек 

АД – артериальное давление 

ББ – блокаторы бета-адренергических рецепторов 

БКК -  блокаторы кальциевых каналов 

БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина 

ВАРМС – врожденные аномалии развития мочевыделительной системы 

иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фактора 

ИМТ – индекс массы тела 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КОС – кислотно-основное состояние 

КЩС – кислотно-щелочное состояние 

ПТГ – паратгормон 

ПТГ – паратиреоидный гормон 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СМАД – суточный мониторинг артериального давления 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭПО – эритропоэтин 
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5. Дата разработки протокола – 20 июня 2013г. 

6. Категория пациентов: дети с первичными и/или вторичными болезнями почек 

(гломерулярными, тубулоинтерстициальными, поражениями почек при 

системных заболеваниях), а также с ВАРМС, осложненными хронической 

почечной недостаточностью (ХБП III, IV, V стадии), и дети с почечным 

трансплантатом. 

 

7. Пользователи протокола: педиатры, нефрологи, врачи общей практики, 

реаниматологи, нефрологи отделения диализа. 

 

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ, ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

8. Определение: Хроническая почечная недостаточность - необратимая 

постепенная потеря основных почечных функций, обусловленное развитием 

склероза почечной ткани вследствие различных почечных заболеваний [1]. 

ХБП — повреждение почек, либо снижение их функции в течение 3 месяцев и 

более [1]. Определение и классификация ХБП внедрены Национальным почечным 

фондом, National Kidney Foundation (NKF) и рабочей группой по улучшению 

исходов почечных заболеваний, Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(KDOQI) в 2002 [1-3].  

Дальнейшее обсуждение протокола проводится согласно новой классификации 

ХБП. 

 

9. Клиническая классификация: 

Современная классификация основана на двух показателях — скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) и признаках почечного повреждения 

(протеинурия, альбуминурия). 

  

10. Международная классификация стадий хронических болезней почек  

ХБП (по K/DOQI, 2002)  

стадия описание СКФ (мл/мин/1,73м
2
) 

I Повреждение почек с нормальной или 

сниженной СКФ 

≥90 

II Повреждение почек с легким снижение СКФ 89 - 60 

III Умеренное снижение СКФ 59 - 30 

IV Тяжелое снижение СКФ 29 -  15 

V Почечная недостаточность ≤15 (диализ) 

 

ХБП выставляется при наличии повреждения почек и/или снижения СКФ ≤ 

60 мл/мин/1,73м
2
 в течение 3 месяцев и более. Повреждение почек – это 

структурные и функциональные аномалии почек, выявленные в анализах крови, 

мочи или при визуальных обследованиях [2].  
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Стадии ХБП 3—5 соответствуют определению хронической почечной 

недостаточности (снижение СКФ 60 и менее мл/мин).  

Стадия ХБП 5 соответствует терминальной хронической почечной 

недостаточности (уремия).  

 

СКФ рассчитывается по Формуле Шварца: 

                                                  Рост (см) х коэффициент 

СКФ (мл/мин/1,73м
2
) = ------------------------------------------   

                                              Креатинин крови (мкмоль/л) 

 

Коэффициент:   новорожденные                   33 – 40  

                            препубертатный период     38 – 48  

                            постпубертатный период   48 – 62  

 
10. Показания для госпитализации: 

 

Дети с ХБП 1-3 стадии могут быть госпитализированы с диагностической 

целью для проведения биопсии почки с морфологической верификацией 

повреждения почек, для подбора нефропротективной терапии, определения 

тактики дальнейшего ведения, а также для купирования обострения основного 

процесса, подбора и проведения иммуносупрессивной терапии. 

 

 Дети с 4-5 стадией ХБП госпитализируются в стационар в плановом 

порядке с целью: 

1. Создания постоянного сосудистого доступа для диализотерапии – 

формирование АВФ, установка АВ–протеза, перманентного катетера, 

имплантация перитонеального катетера; 

2. Подбора программы заместительной почечной терапии : гемодиализ, 

перитонеальный диализ; 

3. Подготовка для трансплантации донорской почки; 

4. Нарушение нутритивного статуса – при синдроме белково-энергетической 

недостаточности   (БЭН); 

5. Наличие у пациента хронических заболеваний в стадии обострения и 

декомпенсации. 

 

Показания для экстренной госпитализации детей с ХБП 4-5 стадий: 
 

1. Декомпенсации сердечной недостаточности при уремической интоксикации 

(острая и подострая левожелудочковая недостаточность, анасарка, 

артериальная гипотония); 

2. Электролитные нарушения (жизнеугрожающая гипер- и гипокалемия, 

дизэквилибриум-синдром); 
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3. Декомпенсация хронической почечной недостаточности: уремическая 

интоксикация (кома); 

4. Неконтролируемая артериальная гипертензия; 

5. Тяжелая прогрессирующая анемия (ренальная и/или постгеморрагическая); 

6. Осложнения перитонеального доступа и функционирующей АВФ 

(инфекции, кровотечения); 

7. Другие осложнения, требующие неотложной терапии. 

 

11. Перечень диагностических мероприятий:  

Диагностика с целью выявления ХБП должна проводиться рано и под 

непосредственным контролем или при взаимодействии с детским нефрологом! 

[3]. 

11.1 Перечень диагностических мероприятий при ХБП 1-3 стадии:  

11.1.1 Основные лабораторно-диагностические мероприятия: 

 Общий анализ крови (6 параметров), ретикулоциты; 

 Биохимические исследования: креатинин, мочевина, электролиты крови 

(кальций, калий, фосфор), общий белок, сывороточное железо;  

 ИФА: паратгормон, ферритин;  

 ИФА – HBsAg, HBV и HCV 

 Общий анализ мочи; 

 КЩС; 

 Протеин/креатининовый, протеин/альбуминовый коэффициенты 

 Электрофорез белков мочи (канальцевая, гломерулярная, селективная 

протеинурии) 

 АД, рост, вес, ИМТ 

 Расчет СКФ по формуле Шварца 

 УЗИ органов брюшной полости, почек (лежа и стоя), надпочечников и 

мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

 УЗДГ почечных сосудов 

 Динамическая нефросцинтиграфия  

 

11.1.2 Дополнительные лабораторно- диагностические мероприятия: 

 Биохимический анализ крови: гликемический профиль, щелочная 

фосфатаза, АЛТ, АСТ, липидный профиль, комплементы (С3, С4), ОЖСС, 

трансферрин, глюкоза, гликозилированный гемоглобин, С-пептид, 

инсулин, белковые фракции, альбумин, холестерин, С-реактивный белок; 

 Коагулограмма 1 (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое 

время, АЧТВ) 

 Иммунологическое исследование крови на ANA, ENA, суммарные 

ядерные антитела, Т3, Т4, ТТГ, антитела к ТПО, с-АNCA, p-ANCA, anti-ds-

DNA, anti-GBM,  циркулирующие иммуные комплексы, АСЛО, АСК, 

АФЛ- антитела, антитела к кардиолипину 
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 Вирусологическое исследование: реакция Вассермана, ИФА и/или ПЦР на 

цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1 и 2 типа, вирусные гепатиты, 

ВИЧ, вирус Эпштейна-Барра, Полиомавирус, Парвовирус, Candida albicans 

 Посев мочи и других биоматериалов на МТ 3х кратно 

 Прокальцитонин, интерлейкин-18 

 Суточный баланс жидкости (суточное измерение поступившей в организм 

жидкости и выделенной мочи) 

 Бактериологическое исследование и чувствительность к антибиотикам 

мочи и других биоматериалов  

 Белок Бенс-Джонса в моче 

 Рентгенография органов грудной полости 

 ЭКГ, ЭхоКГ 

 ФГДС 

 Офтальмоскопия 

 СМАД   

 МРТ, КТ – по показаниям (образование, кисты) 

 Рентгенологическое исследование костей 

 Амбулаторный дневник пациента с записью АД, баланса жидкости 

 Биопсия почки (при наличии показаний)  

 

11.2 Перечень диагностических мероприятий при ХБП 4-5 стадии:  

11.2.1 Основные лабораторно-диагностические мероприятия: 

 Общий анализ крови (6 параметров), ретикулоциты; 

 Биохимические исследования: креатинин (до и после сеанса ГД), мочевина 

(до и после сеанса ГД), определение калия/натрия (до и после сеанса ГД), 

электролиты крови (кальций, натрий, фосфор), общий белок;  

 ИФА: паратгормон, ферритин; 

 ИФА – HBsAg, HBV и HCV 

 Коагулограмма 1 (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое 

время, АЧТВ); 

 Общий анализ мочи; 

 АД, рост, вес, ИМТ; 

 УЗИ органов брюшной полости, плевральных полостей, почек, 

надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

 УЗДГ почечных сосудов 

 ЭКГ 

 ЭхоКГ 

 

11.2.2 Дополнительные лабораторно- диагностические мероприятия: 

 Биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, ОЖСС, трансферрин, 

гликемический профиль. гликозилированный гемоглобин, С-реактивный 
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белок, глюкоза, альбумин, сывороточное железо, холестерин, процент 

насыщения железом трансферрина; 

 Иммунологическое исследование крови на ANA, ENA, суммарные 

ядерные антитела, Т3, Т4, ТТЕ, антитела к ТПО, с-АNCA, p-ANCA, anti-ds-

DNA, anti-GBM,  циркулирующие иммуные комплексы, антитела к 

кардиолипину 

 Вирусологическое исследование: реакция Вассермана, ИФА и/или ПЦР на 

цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1 и 2 типа, вирусные гепатиты, 

ВИЧ, вирус Эпштейна-Барра, Полиомавирус, Парвовирус, Candida albicans,  

 Посев мочи  и других биоматериалов на МТ 3х кратно 

 Суточный баланс жидкости (суточное измерение поступившей в организм 

жидкости и выделенной мочи) 

 Бактериологическое исследование и чувствительность к антибиотикам 

мочи и других биоматериалов  

 УЗДГ АВФ 

 ЭЭГ 

 ФГДС 

 Рентгенография органов грудной полости 

 Экскреторная урография (при наличии урологической патологии) 

 Офтальмоскопия 

 МРТ, КТ – по показаниям (образование, кисты) 

 Рентгенологическое исследование костей, денситометрия (при ренальной 

болезни костей) 

 Нефросцинтиграфия 

 Биопсия почки (при наличии показаний). 

  

Перечень диагностических мероприятий пациентов с ХБП 4-5 стадии в 

условиях стационара может варьироваться и зависит от степени тяжести 

состояния пациента. В условиях стационара могут проводиться все виды лечебно-

диагностических мероприятий при обоснованности и вынесении показаний с 

учетом имеющихся основных и сопутствующих заболеваний в рамках 

существующих клинических протоколов. 

 

12. Диагностические критерии: 

 

12.1. Жалобы и анамнез: полидипсия, потеря аппетита, отставание в физическом 

развитии, головные боли в течение нескольких месяцев/лет, слабость, 

утомляемость.  

Пациенты с 1-3 стадией ХБП могут не иметь жалоб, либо предъявлять 

жалобы по поводу заболевания, приведшего к ХБП (ВАРМВС, сахарный диабет, 

гломерулярные, тубулоинтерстициальные и др). Неотъемлимой частью 

диагностики является активное выявление, детализация  жалоб и уточнение 
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анамнестических данных. В анамнезе: первичные и/или вторичные болезни почек 

(гломерулярные, тубулоинтерстициальные, ВАРМС), системные заболевания, 

коррегирующие операции на мочевыделительной системе,  

полиурия/олигурия/анурия. 

Пациенты с 4-5 стадией ХБП предъявляют жалобы на  слабость, 

утомляемость, потерю аппетита, тошноту, рвоту, головные боли, шум в ушах, 

полиурию, полидипсию, снижение объема выделенной мочи, отеки, отставание в 

физическом развитии, боли в костях, мышцах, кожный зуд.  

В анамнезе: длительный первичные и/или вторичные болезни почек 

(гломерулярные, тубулоинтерстициальные, ВАРМС), системные заболевания, 

корригирующие операции на мочевыделительной системе. 

 

12.2. Физикальное обследование: бледность кожных покровов с желтушностью, 

отеки, отставание в физическом развитии, костные деформации, артериальная 

гипертензия. 

 

12.3.Лабораторные исследования: нормохромная анемия (гемоглобин < 90г/л, 

уремия (повышение уровня мочевины (выше 15 ммоль/л) и креатинина (с 

пересчетом на СКФ (см. пункт 10)), нарушение фосфорно-кальциевого обмена 

(гипокальцемия, гиперфосфатемия, повышенный уровень паратгормона (см.пункт 

15.2.4 Болезнь костей при ХБП)), нарушение кислотно-щелочного равновесия 

(метаболический ацидоз), снижение удельного веса мочи (ниже 1005), 

патологический мочевой осадок (протеинурия, гематурия, цилиндрурия). 

 

12.4. Инструментальные исследования: аномалии при УЗИ почек (уменьшение 

размеров почек, уплотнение и истончение паренхимы, потеря кортико-

медуллярной дифференцировки), аномалии допплерографии сосудов почек 

(снижение/отсутствие линейных скоростей кровотока, повышение индексов 

сопротивления). ЭхоКГ – признаки сердечной недостаточности, гипертрофия 

левых отделов сердца. Денситометрия – снижение минеральной плотности 

костей. Биопсия почки – морфологические признаки почечной патологии. 

 

12.5. Показания для консультации специалистов: 

 Кардиолог – развитие хронической сердечно-сосудистой недостаточности 

 Офтальмолог – изменения сосудов глазного дна при длительной уремии или 

приеме стероидов (ангиопатии, катаракта) 

 Невропатолог – развитие уремической энцефалопатии, периферической 

нейропатии 

 Психолог – психологические расстройства (депрессия, анорексия и т.п.), 

связанные с длительным хроническим заболеванием 

 Анестезиолог – при необходимости катетеризации центральной вены Хирург – 

для проведения биопсии, формирования артерио-венозной фистулы или 

имплантации катетера для перитонеального диализа 
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 Хирург – для формирования артерио-венозной фистулы или имплантации 

катетера для перитонеального диализа, наличие жидкости в  плевральных 

полостях, наличие признаков острой хирургической патологии 

 Уролог – наличие обструкции мочевых путей 

 Инфекционист – наличие гепатита, острых и обострения хронических 

инфекций 

 Гематолог – тяжелый ДВС-синдром, арегенераторные анемии 

 Эндокринолог – наличие сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы 

 ЛОР - врач- воспаление придаточных паух носа, декомпенсиованный 

тонзиллит, при подозрении на синдром Вегенера, тугоухость при синдроме 

Альпорта 

 Трансплантолог – для решения показаний к  трансплантации почки 

 

12.6. Дифференциальный диагноз. 

ХБП следует дифференцировать с острым повреждение почек.  

Показатель ХПН  ОПН 

Определение  Стойкое необратимое 

прогрессирующее нарушение 

гомеостатических функций почек 

(фильтрационной, концентрационной и 

эндокринной) вследствие постепенной 

гибели нефронов. 

Внезапное 

потеря основных 

функций почек 

вследствие 

различных причин 

Начало Постепенное Острое 

Анамнез  Подтверждение хронической  природы 

болезни почек – продолжительная 

протеинурия, полидипсия и полиурия, 

артериальная гипертония, задержка 

роста,  рецидивирующая мочевая 

инфекция  

Острые 

заболевания: шок, 

ГУС, ДВС-

синдром, опухоли и 

т.д. 

Семейный 

анамнез  

Гломерулярные заболевания, синдром 

Альпорта, поликистоз или другие 

врожденные  и наследственные 

заболевания. 

Чаще отсутствует  

Данные 

объективного 

обследования:  

Бледность и сухость кожных покровов, 

артериальная гипертония, патология 

глаз, задержка роста, деформация 

скелета, появление отеков.    

Олигоанурия,  

артериальная 

гипотониягиперт

ония отеки       

Сердечная 

недостаточность 

Хроническая Острая 

Лабораторные 

показатели: 

анемия, гиперкреатининемия, 

гипокалиемия в начальных стадиях, 

затем гиперкалиемия, гипер-натриемия, 

Азотемия, 

гипонатриемия, 

гиперкалиемия, 
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гипермагниемия, гиперфосфатемия, 

гипокальциемия, метаболический 

ацидоз, снижение скорости 

клубочковой фильтрации от 60 мл\мин. 

до 15 и менее в терминальную стадию 

гипокальциемия, 

гиперфосфатемия, 

метаболический 

ацидоз 

УЗИ 

обследование 

Уменьшение размеров почек Увеличение 

размеров почек, 

уплотнение 

паренхимы 

Рентгенологичес

кое 

исследование 

костей 

Признаки остеодистрофии б\о 

Принцип 

терапии 

Замедление прогрессирования 

почечной недостаточности 

Восстановление 

диуреза 

 

13. Цель лечения:  

Коррекция всех осложнений ХБП: недостаточного питания, замедленного 

физиологического развития, артериальной гипертензии, анемии, болезни костей, 

ацидоза [4]  

13.1 Для пациентов с ХБП 1-3 стадиями - замедление прогрессирования ХБП 

путем лечения основного заболевания, приведшего к ХБП, лечение осложнений 

ХПН.  

13.2 Для пациентов с ХБП 4-5 стадиями -  подготовка к заместительной почечной 

терапии, проведение адекватной диализной терапии: от вводного диализа до 

достижения целевых показателей (см. протокол Гемодиализ), лечение 

осложнений ХПН и диализной терапии;  

 

15. Тактика лечения: Лечение ХБП должно проводиться при непосредственном 

участии или при взаимодействии с детским нефрологом![3] 

15.1 Немедикаментозное лечение.  

Коррекция недостаточности питания. 

Недостаточность питания  является частым и наиболее видимым осложнением БП 

у детей и ведет к повышению частоты госпитализации и уровня смертности [15] 

Принципы диетотерапии у детей с ХБП:  

 Восполнение энергетических потребностей у детей с ХБП должно 

рассчитываться в зависимости от возраста и стадии ХБП (додиализная, 

диализная) [16].  

 Следует помнить, что дети, получающие лечение диализом, нуждаются в 

большем потреблении белка, чем рекомендуемые суточные потребности. 

  Нет необходимости ограничивать потребление белка детям в додиализных 

стадиях  ХБП, если оно не превышает суточную потребность [17]. 
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 При плохом питании, а также при лечении диализом, следует принять во 

внимание возможность дополнительного назначения витаминов (фолиевой 

кислоты, витаминов группы В, С) [18]. 

 Обучение родителей и детей старшего возраста рассчитывать суточную 

энергетическую потребность с использованием таблиц [19]. 

 При несостоятельности самостоятельного питания и выраженного дефицита 

ИМТ принять во внимание питания через назогастральный зонд [20] 

 

15.2. Медикаментозное лечение. 

Коррекция артериальной гипертензии. 

Артериальная гипертензия является одним из важнейших независимых факторов 

риска прогрессирования ХБП [4]. Необходимо уделять большое внимание 

правильному измерению АД у детей. Целевые уровни АД при ХБП не должны 

превышать 90 перцентиля с учетом возраста, пола и роста (для сравнения 

необходимо использовать разработанные таблицы или калькуляторы) [5,6].  По 

последним литературным данным следует придерживаться уровня АД равному 50 

перцентилю и ниже [7].   

Препаратами выбора в лечении артериальной гипертензии при ХБП являются 

иАПФ (Фозиноприл 10-20 мг 1 раз в сутки, длительно) и БРА (Эпросартан 600мг 

1 раз в сутки, длительно), т.к. помимо антигипертензивного эффекта они снижают 

протеинурию (важный независимый фактор риска прогрессирования хронической 

почечной недостаточности), снижают ренальную симпатическую активность и 

играют роль в ремоделировании сердца. Возможно использование диуретиков при 

наличии перегрузки жидкостью и натрием у пациентов без соль-теряющей 

нефропатии. Тиазидные диуретики могут использоваться на ранних стадиях ХБП, 

но нужно помнить, что они не эффективны при СКФ ≤ 30мл/мин/1,73м
2
. В 4-5 

стадии ХБП применимы петлевые диуретики. Антигипертензивными препаратами 

второй линии являются ББ (Метопролол, Карведилол 25-50 мг, 1 раз в сутки, 

длительно). БКК (Амлодипин 10-20 мг, 1 раз в сутки, длительно, в/в формы) 

также являются эффективными антигипертензивными препаратами и 

используются в качестве дополнительной терапии. Но необходимо помнить, что 

дигидропиридиновые БКК (нифедипин, амлодипин) повышают 

внутриклубочковое давление и усиливают протеинурию, что снижает их полезное 

действие в плане замедления прогрессирования ХБП по сравнению с другими 

группами антигипертензивных препаратов. Подбор дозы препарата должен 

проводиться с учетом СКФ [8]. 

Лечение полиорганной недостаточности 

При осложнениях со стороны сердечно-сосудистой недостаточности – Мельдоний 

(10%- 5мл, в/в, капсулы 500мг.), неврологических расстройствах – препараты 

улучшающие мозговое кровообращение –Цитиколин 500мг. При обострении 

токсического гепатита – Адеметионин 400мг, при активном вирусном гепатите – 

Протефлазид в каплях, длительно. Нарушения со стороны внутренних органов 
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(уремические язвы) – Омепразол 20мг, Панкреатин 25000ЕД. При активации 

воспалительных процессов – антибиотикотерапия Коррекция анемии. 

Анемия является одним из ранних и самых частых осложнений ХБП у детей. 

Согласно последнему пересмотру руководства по анемии K/DOQI диагноз анемии 

у детей с ХБП выставляется при уровне гемоглобина ниже 5 перцентиля нормы, в 

зависимости от возраста и пола [9]. 

 
Уровни гемоглобина для мальчиков и девочек любой расы/этнической 

группы в зависимости от возраста (NHANES III) 
Возраст (годы) 5

й
 перцентиль уровня 

гемоглобина для мальчиков (г/л) 

5
й
 перцентиль уровня 

гемоглобина для девочек (г/л) 

1-2 107 108 

3-5 112 111 

6-8 115 115 

9-11 120 119 

12-14 124 117 

15-19 135 115 

 

В развитии анемии у детей с ХБП играют различные факторы, но основной 

причиной является снижение продукции эритропоэтина интерстициальными 

клетками в корковом слое почек. Второй частой причиной прогрессирования 

анемии является дефицит железа, который может обусловить персистирование 

анемии при ХБП. После постановки диагноза анемия, необходимо провести 

рутинные диагностические процедуры для оценки характера анемии [10]. 

Ключевыми элементами лечения анемии при ХБП является использование 

эритропоэтин стимулирующих агентов, таких как рекомбинантный человеческий 

эритропоэтин (Эпоэтины п/к, в/в постоянно под контролем гемоглобина), и 

препаратов железа (Декстран, Сахарат железа для в/в введения, и капсулы для 

приема внутрь). Раннее применение эритропоэтина у детей с ХБП улучшает 

аппетит, рост, переносимость физических нагрузок, усвоение кислорода, 

интеллектуальные тесты и качество жизни [11, 12, 13].  

Начальная доза эритропоэтина: 100МЕ/кг в неделю подкожно, разделенная на 2 

введения с интервалом в 3-4 дня. Пациентам младше 5 лет часто требуются 

повышение начальной дозы на 50-100% (150МЕ/кг в неделю подкожно)[10]. 

Задачей лечения является достижение ежемесячного прироста уровня 

гемоглобина на 10-20г/л до достижения целевого уровня. Доза ЭПО  должна быть 

увеличена на 25%, если анемия персистирует, а уровень гемоглобина через 1 

месяц лечения не увеличился на 10г/л. Доза ЭПО должна быть снижена на 25%, 

если уровень гемоглобина превышает целевой уровень или скорость прироста 

больше 20г/л за месяц.  

Пероральные препараты железа (в дозе 3-5 мг/кг/сут перорального элементарного 

железа) являются стандартом лечения детей с анемией при ХБП. Детям, не 

способным усваивать пероральные формы железа, возможно назначение 

внутривенных форм.  
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Целевой уровень гемоглобина – 100-120г/л, не должен превышать 130г/л [9,28]. 

Показания для гемотрансфузии: симптоматическая анемия (острое кровотечение и 

т.п.), значительный продолжающийся гемолиз, резистентность к ЭПО с уровнем 

гемоглобина ниже 70г/л [10,14]. 

Коррекция задержки роста 

Согласно последнему исследованию NAPRTCS, средний рост детей с ХБП ниже 

на 1,5   стандартного отклонения по сравнению с  нормами. Более 35% детей с 

ХБП имеют значительную задержку роста [10]. Рост у детей с ХБП зависит от 

правильности питания, а также скоррегированности анемии, ацидоза и ренальной 

болезни костей. При выполнении всех вышеперечисленных условий и 

персистирующей задержке роста, возможно назначение лечения рекомбинантным 

гормоном роста [21]. 

Ренальная болезнь костей 

Ренальная болезнь костей является тяжелым осложнением ХБП, поэтому 

необходимо раннее начало коррекции уровней кальция, фосфора и ПТГ 

сыворотки крови.  

Нормальные уровни сывороточного фосфора, общего кальция, 

ионизированного кальция, щелочной фосфатазы в зависимости от возраста 

[23] 

 

Возраст 

(годы) 

Фосфор сыворотки 

(ммоль/л) 

Общий кальций 

сыворотки 

(ммоль/л) 

Ионизированный 

кальций (ммоль/л) 

Щелочная 

фосфатаза 

(ЕД/л) 

0 -0,25 1,54 – 2,38 2,2 – 2,82 1,22 – 1,4  

1 – 5 1,45 – 2,09 2,35 – 2,7 1,22 – 1,32 100 – 350 

6 – 12 1,16 – 1,87 2,35 – 2,7 1,15 – 1,32 60 – 450 

13 – 20 0,74 – 1,45 2,2 – 2,55 1,12 – 1,3 40 – 180 

 

Целевые уровни паратгормона в зависимости от стадий ХБП [23] 

Стадия ХБП Уровень СКФ (мл/мин/1,73м
2
) Целевой уровень ПТГ (пг/мл) 

2 60 - 89 35 – 70пг/мл (мнение) 

3 30 - 59 35 – 70 пг/мл (мнение) 

4 15 - 29 70 – 110 пг/мл (мнение) 

5 Менее 15 или диализ 200 – 300 пг/мл (свидетельство) 

 

С целью коррекции гиперфосфатемии необходимо использовать фосфатбиндеры, 

в зависимости от потребляемого фосфора с пищей: кальцийсодержащие (кальция 

карбонат до 3г/сут), а также кальцийнесодержащие (Севеламера карбонат до 10-

12 таблеток/сут)) [22]. 

Для коррекции вторичного гиперпаратиреоза, необходимо использовать активные 

формы витамина Д (Альфакальцидол 0,5-1мкг 1-2 раза в сутки) под контролем 

уровня фосфора крови, кальциймиметик - Цинакальцет (назначается при 
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нормальных уровнях кальция в крови). Доза подбирается в зависимости от 

начального уровня ПТГ и стадии ХБП [22,23] 

Коррекция гиперкалемии 

Возможные причины и принципы лечения гиперкалемии: 

 Наличие гиперкалемии в сочетании с относительно высоким уровнем 

креатинина у детей с почечной дисплазией, обструктивной уропатией, 

рефлюкс-нефропатией или интерстициальным нефритом. Частая причина -  

недостаточный объем поступившей жидкости. Лечение: возмещение потерь 

жидкости и натрия [8] 

 Прием диуретиков, иАПФ, БРА. Лечение: снизить дозы или исключить 

препарат [8]. 

 При персистирующей гиперкалемии, исключить из рациона продукты, 

богатые калием (н-р, шоколад, картофель, зелень, виноград и т.п.), обучить 

пациента и его семью данной диете [19] 

 При тяжелой гиперкалемии необходимо медикаментозное лечение. Коррекция 

гиперкалиемии начинается при уровне калия плазмы >5,5 ммоль/л: 

1) Внутривенное введение 4% р-ра бикарбоната натрия 1-2 мл/кг в течение 20 

мин под контролем КОС крови – начало действия через 5-10 мин, 

продолжительность действия  1-2 часа. 

2) Внутривенное введение 20% глюкозы в 1-2 гр/кг с инсулином - начало 

действия через 30-60 мин, продолжительность действия   2-4 часа. 

3) Внутривенное медленное введение 10% р-ра глюконата кальция 0,5-1,0 

мл/кг с наблюдением за числом сердечных сокращений. Повторное 

введение до исчезновения изменений на ЭКГ - начало действия 

немедленно, продолжительность действия   30-60 мин. 

4) Гемодиализ, перитонеальный диализ  

Коррекция баланса натрия и жидкости 

 детям с ХБП на фоне обструктивной уропатии или почечной дисплазии в 

полиурии часто необходимо дополнительное обеспечение натрием хлорида до 

4-7мэкв/кг/сут 

 детям с ХБП на фоне первичных гломерулярных заболеваний или в олигурии 

необходимо ограничение приема соли и жидкости для снижения риска 

развития отеков и артериальной гипертензии. Рекомендуется ограничить 

поступление поваренной соли до 1,5г/сут или 25-70мг/кг/сут (1-3ммоль/кг/сут) 

у детей младшего возраста  [8]. 

Коррекция ацидоза 

По литературным данным хронический ацидоз у пациентов с ХБП 

ассоциирован с ускорением прогрессирования почечной недостаточности и 

высокой смертностью [24]. 

Целевой уровень бикарбонатов крови должен быть выше 22 ммоль/л  

Стандартное лечение метаблического ацидоза у детей с ХБП – пероральный 

прием бикарбоната натрия (пищевая сода) из расчета 1-3 ммоль/кг/сут [25] 

Лечение инфекционных осложнений  
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       При наличии активного воспалительного процесса антибиоткотерапия с 

учетом СКФ, лечение гепатитов 

 

14.3. Другие виды лечения: диализ - см. протокол Гемодиализ. 

В современной литературе нет четких рекомендаций по времени начала 

диализа [26]. Начало диализной терапии должен решить нефролог в 

конкретной ситуации, руководствуясь индивидуальным подходом к пациенту. 

15.3.1 Показания для начала диализной терапии: 

 Тяжелый отечный синдром, резистентный к консервативной терапии 

 СКФ ≤ 15мл/мин/1,73м
2
 

 Уровень мочевины ≥ 30ммоль/л 

 Снижение толерантности к обычной дневной активности, задержка роста, 

потеря аппетита  

15.3.2 Начало диализа у детей с ТХПН 

По Рекомендация EBPG  

1. Пациенты, у которых СКФ снижена до 30 мл/мин и продолжает снижаться, 

несмотря на лечение, должны находиться под наблюдением нефролога с 

целью подготовки к заместительной терапии терминальной стадии 

почечной недостаточности. Подготовка включает: выбор места проведения 

диализа и вида лечения (ГД, ПАПД, трансплантация, консервативная 

терапия). Этот выбор включает также беседу пациентов и его 

родственников с нефрологами. 

2. Диализ надо начинать при снижении СКФ менее 15 мл/мин или при 

наличии следующих состояний: симптомов уремии, неподдающихся 

контролю гипергидратации или гипертонии, при прогрессирующем 

ухудшении питания. В любом случае диализ необходимо начинать до того, 

как СКФ снизится до уровня 6 мл/мин/1,73м
3
, даже при оптимальном 

преддиализном ведении пациента и отсутствии клинических проявлений 

болезни. У пациентов высокого риска, например при сахарном диабете, 

предпочтительно более раннее начало диализа.  

 

15.3.3 Выбор метода диализа 

 В зависимости от возраста (у новорожденных, детей раннего и младшего 

возраста предподчтителен перитонеальный диализ) 

 В зависимости от дальности проживания от диализного центра (если ребенок 

живет далеко, то рассматривается возможность проведения перитонеального 

диализа) 

15.3.4 Качество диализа 

Качество диализной программы оценивается комплексно по улучшению 

самочувствия ребенка, темпов коррекции осложнений ХБП, расчету 

адекватности проводимого диализа по клиренсу мочевины и (при 

перитонеальном диализе) креатинина. Оценка качества диализной терапии 

проводится согласно рекомендациям K/DOQI [27,28]. 
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- 15.4 Хирургическое вмешательство: Имплантация временного диализного 

катетера (при экстренных показаниях) 

- Формирование/устранение АВФ (для программного гемодиализа) 

- Ревизия АВФ 

- Имплантация/ эксплантация синтетического сосудистого протеза  

- Имплантация/ эксплантация перманентного  катетера 

 Для проведения перитонеального диализа –  

 Имплантация/эксплантация/ревизия перитонеального катетера (для 

перитонеального диализа)  

 Для морфологической верификации- 

 Биопсия почки 

 При массивной гематурии, протеинурии: 

-  Нефрэктомия односторонняя 

- Нефрэктомия билатеральная 

- Для оперативного лечения гиперпаратиреоидизма, не корректирующегося 

медикаментозными средствами 

- Паратиреоидэктомия 

- Склерозирование паращитовидных желез. 

 

 

14.5 Профилактические мероприятия: 

 Предотвращение вышеперечисленных осложнений 

 Обучение пациента и родителей (опекуна) диете, профилактике 

инфекционных осложнений на перитонеальном диализе. 

 Контроль АД в домашних условиях с ведением дневниковых записей 

 До начала заместительной почечной терапии, дети должны обследоваться на 

наличие вирусных гепатитов (В и С).  

 Дети, имеющие положительные результаты вирусных гепатитов В и С, 

должны получать диализную терапию в отдельном помещении, на отдельно 

выделенном аппарате искусственной почки с целью предотвращения 

распространения инфекции.  

 Пациенты, ранее не привитые и неинфицированные вирусными гепатитами 

должны быть привиты от вирусного гепатита В до начала программного 

диализа. 

 

15.6 Дальнейшее ведение:  

 Непрерывный регулярный контроль у нефролога или в тесном контакте 

с нефрологом за функциональным состоянием почек. 

 Наблюдение пациентов, получающих амбулаторный перитонеальный 

диализ согласно алгоритма: осмотр патронажной медсестры 1р в 

неделю, контроль анализов крови и адекватности перитонеального 
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диализа 1 раз в месяц, проведение теста функции брюшины 1 раз в 6 

месяцев.  

 подготовка к заместительным видам почечной терапии при 

прогрессировании почечной недостаточности: трансплантация почки и 

диализ. 

 оказание психосоциальной помощи 

 

16. Индикаторы эффективности лечения 

- Нормализация электролитного баланса, контроль 1 раз в неделю 

- нормализация АД, контроль 2 раза в сутки 

- коррекция ацидоза, контроль 1 раз в неделю 

- нормализация уровня гемоглобина, контроль 2 раза в месяц 

- нормализация уровня паратгормона, контроль не реже 1 раза в 3 месяца 

- улучшение общего самочувствия, повышение аппетита, хороший рост, ИМТ 

 

17. Конфликта интересов нет.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

 

Критерии оценки для проведения мониторинга и аудита эффективности 

внедрения протокола 

- Уровень гемоглобина 

- Уровень фосфора 

- Частота диализных перитонитов 
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ФИО Должность Подпись 

Алтынова В.Х. заведующая отделением диализа, ННЦМД  

врач нефролог высшей категории 

главный внештатный детский нефролог МЗ РК 

 

Хван М.А. врач нефролог первой категории, ННЦМД  

Бамыш М.Б.  врач нефролог  второй категории, ННЦМД  

 

18. Рецензенты: Майлыбаев Б.М. – д.м.н. профессор 

 

19. Условия пересмотра протокола: Следующий пересмотр: не позже чем через 

3 года с даты настоящего утверждения или при появлении новых доказанных 

данных. 

 

20. Список использованной литературы: 



 

 

17 

 

1. Земченков А.Ю., Томилина Н.А. «K/DOQI обращается к истокам 

хронической почечной недостаточности». Нефрология и диализ, 2004, №3, 

с.204 - 220  

2. KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, 

Classification, and Stratification. Am J Kidney Dis, 2002, T.2 Suppl.1. P.1 - 246 

3. Jander A, Nowicki M, Tkaczyk M et al. Does a late referral to a nephrologist 

constitute a problem in children starting renal replacement therapy in Poland? – 

A nationwide study. Nephrol Dial Transplant. 2006 Apr;21(4): 957-961.  

4. Wuhl E, Schaefer F. Therapeutic strategies to slow chronic kidney disease 

progression. Pediatr Nephrol 2008; 23: 705-716 

5. Mattoo TK. Epidemiology, risk factors, and etiology of hypertension in children 

and adolescents. In UpToDate Online 16.1. UpToDate1, Inc. Niaudet P (eds.). 

2008 

6.  Association IPH: Blood Pressure Limits Chart. In, 2008 

http://www.pediatrichypertension.org/BPLimitsChart.pdf 

7. Strict blood-pressure control and progression of renal failure in children. 

ESCAPE Trial Group, Wuhl E, Trivelli A, Picca S et al. N Engl J Med. 2009 

Oct22; 361(17): 1639-50 

8. Rene G. VanDeVoorde, Bradley A. Warady. Management of Chronic Kidney 

Disease, from Pediatric Nephrology; 1676-1677; Springer 2009 

9. Clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease in 

children. Am J Kidney Dis 2006;47:86–108. 

10. Rene G. VanDeVoorde, Bradley A. Warady. Management of Chronic Kidney 

Disease, from Pediatric Nephrology; 1666-1670; Springer 2009 

11. Boehm M, Riesenhuber A, Winkelmayer WC, Arbeiter K, Mueller T, 

Aufricht C. Early erythropoietin therapy is associated with improved growth in 

children with chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2007 Aug;22(8):1189-93 

12. Jabs K. the effect of recombinant human erythropoietin on growth and 

nutritional status. Pediatr Nephrol 1996; 10: 324-327 

13. Gerson A, Hwang W, Fiorenza J et al. Anemia and health-related quality of 

life in adolescents with chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2004; 44: 

1017-1023 

14. Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, 

хранения, реализации крови и ее компонентов, а также правил хранения, 

переливания крови, ее компонентов и препаратов. Приказ и.о. министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года №666.  

15. Strivaths PR, Wong C, Goldstein SL. Nutrition aspects in children receiving 

maintenance hemodialysis: impact on outcome. Pediatr Nephrol 2008 Feb 22 

16. Foster BJ, McCauley L, Mak RH. Nutrition in infants and very young 

children with chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2011 Aug 28. 

17. Wingen AM, Fabian-Bach C, Schaefer F et al. Randomised multi-centre study 

of a low-protein diet on the progression of chronic renal failure in children. 

http://www.pediatrichypertension.org/BPLimitsChart.pdf


 

 

18 

 

European Study Group of Nutritional Treatment of Chronic Renal Failure in 

Childhood. Lancet 1997; 349: 1117-1123 

18. Pereira AM, Hamani N, Nogueira PC, Carvalhaes JT. Oral vitamin intake in 

children receiving long-term dialysis. J Ren Nutr. 2000 Jan;10(1): 24-9 

19. Кучер А.Г., Каюков И.Г., Есаян Е.М., Ермаков Ю.А. Настольная книга 

по птианию для больных с хронической почечной недостаточностью. 

Санкт-Петербург, 2004. 

20. Lesley Ress, Vanessa Shaw. Nutrition in children with CRF and on dialysis. 

Pediatr Nephrol. 2007; 22:1689 - 1702 

21. Mehls O, Wuhl E, Tonshoff B et al. Growth hormone treatment in short 

children with chronic kidney disease. Acta Paediatr. 2008 Sep; 97(9): 1159-64 

22. Katherine Wesseling-Perry, Isidro B.Salusky. chronic Kidney Disease 

Mineral ans Bone Disorder, from Pediatric Nephrology; 1755 – 1783; Springer 

2009 

23. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical pracrice guidelines for bone 

metabolism and disease in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2003 Oct; 

42(4 Suppl 3):S1-201 

24. Shah SN, Abramowitz M, Hostetter TH et al. Serum bicarbonate level and the 

ptogression of Kidney Disease: A Cohort Study. Am J Kidney Disease, Vol 54 

No 2, 2009:270-277 

25. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, 

National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis 2000;35:S1–140. 

26. Seikaly MG, Salhab N, Browne R. Patterns and time of initiation of dialysis 

in US children. Pediatr Nephrol 2005; 20:982-988 

27. National Kidney Foundation. K/DOQI. 2006 updates clinical practice 

guidelines and recommendations. 

http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/pdf/12-50-

0210_JAG_DCP_Guidelines-HD_Oct06_SectionA_ofC.pdf 

28. KDIGO  for Anemia in Cronic Kidney Disease. 2012 

http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/pdf/12-50-0210_JAG_DCP_Guidelines-HD_Oct06_SectionA_ofC.pdf
http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/pdf/12-50-0210_JAG_DCP_Guidelines-HD_Oct06_SectionA_ofC.pdf

