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Резюме: Хроническая болезнь почек (ХБП)  имеет характер глобальной мировой проблемы в связи с высокой 
распространенностью этой патологии и требующимися высокими экономическими проблемами для системы 
здравоохранения. 
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Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой патологическое состояние, при котором наблюдается 
повреждение структуры почек или их функции на протяжении более трех месяцев независимо от основной причины 
[1,2]. Классификация ХБП, которая включает в себя пять стадий, была разработана в 2002 году Национальным 
почечным Фондом США. Стадии идентифицируются с учетом комплекса показателей почечной функции, скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) и лабораторных индикаторов почечного повреждения. Снижение СКФ менее 60 
мл/мин/1,73m2 дает основание судить о наличии 3-5 стадии ХБП. При 1-2 стадиях наблюдается почечное 
повреждение в форме альбуминурии, патологических изменениях мочевого осадка, электролитных нарушений, 
тубулопатии, гистологических изменений, свидетельствующих о структурных нарушениях почек. В международных 
клинических рекомендациях указывается на необходимость классифицировать ХПБ также на основании показателя 
соотношения альбумин/креатинин, который в норме не превышает 30 мг/ммоль [3]. 
Бремя ХБП очень велико. Согласно оценке ВОЗ, 864 226 смертей (или 1,5% от смертей во всем мире) были связаны с 
этим состоянием в 2012. Занимая четырнадцатое место в списке основных причин смертности, ХБП демонстририрует 
12,2 случаев смертей на 100000 человек. С 1990 г. только смерть от осложнений ВИЧ-инфекции росла быстрее, чем 
смертность от ХБП. Прогнозы  Глобальной обсерватории здравоохранения дают возможность судить о том, что хотя 
уровень смертности от ВИЧ будет снижаться в ближайшие 15 лет, смертность от ХБП будет продолжать расти и 
достигнет 14 случаев на 100000 человек к 2030 году. ХБП также связана со значительной заболеваемостью. Во всем 
мире в 2012 г. на ХБП приходилось 2 968600 (1,1%) лет жизни с поправкой на инвалидность и 2 546 700 (1,3%) 
потерянных лет жизни [4]. 
Заболеваемость, распространенность и прогрессирование ХБП также различаются внутри стран в зависимости от 
этнической принадлежности и социальных детерминант здоровья, возможно, из-за эпигенетического влияния. ХБП 
обычно протекает бессимптомно вплоть до поздних стадий заболевания, поэтому точные данные о его 
распространенности сложно оценить. Результаты систематического обзора с метаанализом обсервационных 
исследований, оценивающих распространенность ХБП в общей популяции, проведенного на основе 100 исследований, 
в которых участвовали 6 908 440 пациентов, демонстрировали, что, в среднем, распространенность ХБП в различных 
странах мира составляет 13,4% (11,7-15,1%), а заболевание 3-5 стадий - 10,6% (9,2-12,2%). Распространенность ХБП 
первой стадии составила 3,5% (2,8-4,2%); второй стадии - 3,9% (2,7-5,3%); третьей стадии - 7,6% (6,4-8,9%); четвертой 
стадии - 0,4% (0,3-0,5%); и пятой стадии - 0,1% (0,1-0,1%). При этом показатель варьировал от 7% в странах Южной 
Азии, 8% в Африке до 11% в США, 12% в странах Европы и Южной Америки [5].  
Хроническая болезнь почек (ХБП) поражает больше более 20 миллионов американцев и старше 500000 человек 
страдают терминальной почечной недостаточностью (ESRD) [6]. Показатели распространенности ХБП не имеют 
значительных различий среди мужчин и женщин, а также в странах с высоким доходом и развивающихся странах [7], 
однако некоторые авторы отмечают значительные вариации коэффициента распространенности патологии среди 
различных европейских популяций (так, в северных регионах Германии он в пять раз превышает таковой в Италии и 
Норвегии) [8], что, возможно, связано с различиями методов исследований, применяемых в разных странах. Наиболее 
высокие показатели распространенности ХБП зарегистрированы в Саудовской Аравии и Бельгии (около 24 %), в 
Польше и Иране заболевание отмечалось у 18 % населения, в Германии – у 17 %, в Великобритании и Сингапуре 
показатель находился на уровне 16 %. Наименьший показатель был установлен в странах Северной Европы – 
Норвегии и Нидерландах (около 5 % населения). Среднеевропейский показатель распространенности ХБП 1-5 стадий 
составляет 18,4 %, ХБП 3-5 стадий – 11,9 %, в США и Канаде – 15,5 и 14,4 % соответственно. Наименьшим он 
зафиксирован в ЮАР, Конго и Сенегале – 8,7 и 7,6 % соответственно [9]. 
Анализ распространенности ХБП в странах с различным уровнем экономического развития демонстрирует, что 
женщины подвержены этой патологии несколько чаще мужчин в странах, как с высоким, так и с низким средним 
уровнем (9,6 % vs  8,6 % и 12,5 % vs 10,6 % соответственно). Такая же тенденция характерна для ХБП 3-5 стадий: в 
общем, среди женщин этот показатель составил 5,8 % (5,7 % в странах с высоким уровнем развития, 5,6 % в странах с 
низким и средним уровнем), среди мужчин он был на уровне 4,3 % и 4,6 % соответственно [10]. 
Рост показателей распространенности ХБП во всем мире напрямую коррелирует с ростом заболеваемости сахарным 
диабетом, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью. ХБП явилась причиной смерти 1,2 миллиона 
людей в мире в 2016 году, причем за десятилетие этот показатель вырос на треть. В общей структуре смертности ХБП 
в настоящее время находится на одиннадцатом месте [11]. 
В последние годы проведено достаточно большое количество исследований, направленных на выяснение причин 
развития ХБП, таких как диабет, артериальная гипертензия, болезни сосудов и гломерулярного аппарата почек, 
однако механизмы прогрессирующего снижения почечной функции и его осложнений при ХБП остаются 
недостаточно изучены до настоящего времени, что вызвано дефицитом полномасштабных мультицентровых 



рандомизированных клинических исследований, позволяющих получить результаты с высоким уровнем 
доказательности [12,13,14,15]. 
В Казахстане до настоящего времени не проводилось крупномасштабных эпидемиологических исследований 
заболеваемости, распространенности или смертности населения в связи с ХПН, что значительно затрудняет оценку 
ситуации. В литературе последних лет можно найти лишь разрозненные исследования, проведенные на уровне 
отдельно взятого города, региона или специфической категории пациентов. Так, в 2020 году были опубликованы 
результаты эпидемиологического исследования распространенности, заболеваемости и уровня смертности 
диализных пациентов в Казахстане на основе крупномасштабных данных из базы Единой национальной электронной 
системы здравоохранения (UNEHS) за 2014-2018 годы. В когорту были включены 9310 пациентов, постоянно 
получающих диализ. Среди всех пациентов, проходящих поддерживающий диализ по поводу терминальной стадии 
ХПН, 44% представляли женщины и 56% - мужчины. 98,7% пациентов получали гемодиализ и 1,3% - перитонеальный 
диализ. 63% пациентов составляли казахи, 18% - русские и 19% - представители других национальностей. 
Распространенность, заболеваемость и смертность в 2014 году составляли 97,9, 66,3 и 25,8 на 100000 населения 
соответственно, тогда как в 2018 году показатели существенно различались с предыдущими - 336,1, 96,3 и 18,9 на 
100000 населения соответственно. Эти данные позволяют судить о значительном росте распространенности и 
заболеваемости ХПН терминальных стадий, требующих заместительную почечную терапию, с течением времени, а 
также сопутствующее снижение смертности на 23% в течение 2014–2018 гг. Наблюдалась значительно более низкая 
вероятность выживания у женщин, находящихся на диализе, по сравнению с мужчинами, у пожилых пациентов по 
сравнению с более молодыми и у пациентов русской национальности по сравнению с казахами [16]. 
Необходимо отметить, что Республика Казахстан является одной из быстроразвивающихся стран мира в отношении 
трансплантации органов. Согласно данным из официальной базы данных Национального координационного центра 
по трансплантологии Республики Казахстан, с 2012 по 2014 годы количество центров трансплантации увеличилось 
до десяти; за тот же период количество больниц, которые занимаются трансплантацией органов от умерших доноров, 
увеличилось до 37. К 2013 году уровень трансплантационной активности во всех центрах достиг 9,22 на миллион 
населения. За изучаемый период времени количество живых доноров увеличилось в 3 раза, а количество пересадок 
почек - в 18 раз [17]. 
Так, в 2009 году Казахстанской нефрологической ассоциацией при поддержке городского акимата был проведен 
скрининг жителей города Алматы на выявление симптомов ХБП. В общем, скрининг прошли более четырех тысяч 
взрослых лиц и более пятисот детей. Для оценки показателя клубочковой фильтрации определяли такие 
физикальные и лабораторные показатели, как артериальное давление, вес, рост, экспресс-тест анализа мочи, 
показатель креатинина. Установлено, что распространенность ХБП третьей стадии была равна 6 % среди взрослого 
населения и 1,7% среди детей и подростков, что свидетельствует о том, что в Казахстане частота встречаемости ХБП 
превосходит таковой общемировой показатель [18]. 
Еще одно, более масштабное эпидемиологическое исследование распространенности ХБП среди взрослых жителей 
Алматинской области было выполнено в 2015 году. Исследование включило в себя 1575 лиц в возрасте от 16 до 70 
лет, из них четверть была представлена мужчинами, около половины испытуемых были старше пятидесяти лет. В 
среднем, показатель СКФ в исследуемой выборке находился в диапазоне 83,9-120 мл/мин/1,73 м2, однако более чем у 
23 % лиц имели снижение этого показателя согласно классификации ХБП KDIGO, 2013 г. У двух третей из них имелось 
незначительное снижение функции почек (от 60 до 80 мл/мин/1,73 м2), соответствующее I классу заболевания, у 22 % 
исследуемых лиц было установлено умеренное снижение почечной функции (СКФ 45-60 мл/мин/1,73 м2), лишь у 1,4 
% лиц нарушение функции почек было выраженным, соответствующим III стадии ХБП. Снижение функции почек 
имело прямую связь с возрастом старше 60 лет – в группе с разными стадиями ХБП людей этого возраста оказалось в 
2,5 раза больше, чем в группе здоровых лиц, городские жители страдали ХБП в два раза чаще, чем сельчане. При этом 
не было отмечено различий показателей СКФ по национальному признаку, уровню образования или 
профессиональной деятельности. Употребление алкоголя, факт курения также не оказали существенного влияния на 
почечную функцию исследуемых лиц. Среди лиц с показателем СКФ ниже 89 мл/мин/1,73 м2 количество пациентов с 
абдоминальным типом ожирения было статистически значимо выше, чем в группе здоровых лиц. Еще одним кардио-
метаболическим фактором риска ХБП  среди жителей Алматинской области явилась артериальная гипертензия 
различной степени тяжести [19]. 
Анализ литературных источников демонстрирует высокую актуальность и социальную значимость проблемы 
хронической болезни почек, как в Казахстане, так и во всех странах мира, в силу высокой распространенности этой 
патологии, низкого уровня выявляемости на ранних стадиях, выраженной коморбидности и, соответственно, 
сложностей в проведении профилактических вмешательств. Неравенство в доступе к услугам по лечению этого 
заболевания непропорционально сказывается на уязвимых группах населения, и предоставление медицинских услуг 
для стимулирования раннего вмешательства по сравнению с оказанием помощи только для запущенных стадий ХБП 
все еще развивается во многих странах. 
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