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Резюме: В данной статье представлен обзор литературных данных  анализа роли питания в профилактике и 
лечении нефрологических заболеваний. Также проанализированы данные ученых о важности некоторых пищевых 
веществ для здоровья человека. Рассматриваемая статья посвящена проблеме организации лечебного питания в 
медицинских учреждениях нефрологических отделений, с целью дальнейшей разработки мер по оптимизации данного 
питания.  
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Актуальность. Лечебное питание (диетическая 
терапия), адаптированное к особенностям 
патогенеза, клинического течения, стадии болезни, 
уровню и характеру метаболических нарушений, 
является важнейшим лечебным фактором, 
обладающим многосторонним действием на 
организм больного, благоприятно влияющим на 
метаболические процессы на всех уровнях регуляции, 
повышающим адаптивные возможности организма и 
улучшающим качество жизни больных [1, 2]. 
Современный взгляд на аспекты лечебного 
питания  нефрологических болезней 
По данным ведущих ученых в области питания 
Барановского А.Ю., Пак С.Ф. на сегодняшний день 
медицинская наука развивается стремительными 
темпами, в результате чего необходимо постоянное 
совершенствование и развитие нормативных актов, 
которые регламентируют организацию лечебного 
питания. Особенно актуально для пациентов, 
находящихся на лечении в нефрологических 
отделениях медицинских организаций. Известно, что 
заболевания почек поражают от 7% до 15% 
населения планеты и ежегодно увеличивается 
количество пациентов с основными и 
сопутствующими заболеваниями почек, как среди 
взрослых, так и среди детей [3]. Количество 
пациентов с хронической болезнью почек неуклонно 
растет во всем мире. В связи с этим одной из самых 
главных проблем нефрологии является улучшение 
качества жизни пациентов [4-6]. По данным авторов 
Николаева А.Ю., Милованова Ю.С использование 
методов заместительной терапии способствует 
увеличению продолжительности жизни пациентов с 
ХПБ, но, на ряду с этим возникли проблемы, 
связанные с нарушением нутритивного статуса 
(синоним белково-энергетической недостаточности – 
БЭН). Также, отмечают авторы Николаев А.Ю., 
Милованов Ю.С., нарушения нутритивного статуса у 
данной группы пациентов оказывают значительное 
влияние на выживаемость и уровень реабилитации 
[7]. По данным исследователя Zakar G. индекс массы 
тела, являющийся интегральным показателем 
оценки нутритивного статуса, влияет на летальный 
исход пациентов в период первого года диализной 
терапии. Так, например, смертность у пациентов с 
нормальным индексом массы тела составила 15%, а у 
пациентов с ИМТ менее 19 кг/м2 составил 39%  [8].  
Также данные Walser M., Hill S.B., Ward L., Magder L. 
доказывают, что нутритивный статус оказывает 
влияние на такие составляющие качества жизни, как 
общее самочувствие, склонность к депрессии, 
утомляемость и тревожность [9]. Исследователи 
Ермоленко В.М., Козлова Т.А., Михайлова Н.А. среди 
факторов риска нарушений функций почек выделяют 

такие причины, как малобелковые диеты, анемия, 
высокая протеинурия, вторичный гиперпаратиреоз 
[10]. Проведенное исследование авторами Levey A.S., 
Adler S., Caggiula A.W., England B.K. и др., показало, что 
нутрициональные нарушения усиливают катаболизм 
и неэффективность проводимой терапии [11]. По 
мнению исследователей Teschan P.E.,  Beck G.J., Dwyer 
J.T. с целью проведения эффективной терапии на 
додиализном этапе и предупреждения последующих 
нарушений иммунного статуса необходимо 
использовать нутрициональную поддержку на 
ранней стадии поступления пациентов в клинику 
[12].  Данные авторов Fouque D., Wang P., Laville M., и 
др. доказывают, что у пациентов имеется тесная 
связь между гипоальбуминемией и риском развития 
летального исхода, госпитализации и увеличением 
количества инфекций. Также с использованием 
коэффициентов парной корреляции Пирсона была 
доказана обратная корреляция между уровнем 
содержания в сыворотки крови острофазового С-
реактивного белка и альбумина [13]. Среди 
пациентов с белково-энергетической 
недостаточностью диагностируется синдром 
хронического воспаления (англ. Systemic Inflamation 
Response Syndrome – SIRS). Так, у 18,8% данной 
группы пациентов наблюдается SIRS, который 
обуславливается оппортунистическими инфекциями, 
такими как мочевая инфекция, пневмония и др. С 
целью предупреждения синдрома хронического 
воспаления и развития нарушений нутритивного 
статуса важным является потребление белков и 
микронутриентов. Как отмечали Laouari D., 
kloinknecht C., Broyer M. (1996 г.) в профилактике 
сердечно-сосудистых осложнений, тяжелой анемии 
важную роль играет применение протеина и 
микронутриентов в составе функциональных 
продуктов [14]. Исследования Миловановой Ю.С., 
Козловской Л.В., Миловановой Л.Ю. позволили 
выявить факторы, приводящие к развитию и 
прогрессированию заболеваний почек, также 
расширить представления в общем об 
эпидемиологии нарушений нутритивного статуса у 
больных. Были выявлены обратная, сильная и 
прямая, сильная связи между быстрой потерей массы 
тела с высокой протеинурией и продолжительностью 
лечения кортикостероидами соответственно [15]. Но 
роль протеинурии в развитии нарушения 
нутритивного статуса, по-видимому, связана не 
только лишь с потерей белка с мочой. Авторами 
Мухиным Н.А., Тареевой И.Е., Шиловым Е.М.  было 
доказано, что протеинурия, уровень которой более 1 
г/л, приводит к апоптозу канальцевого эпителия с 
ускоренным формированием 
тубулоинтерстициального фиброза и 



прогрессированием почечной недостаточности с 
высоким риском развития или усугубления 
нарушений нутритивного статуса, индуцируя 
продукцию канальцевым эпителием 
противовоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-8) и 
факторов роста (трансформирующий фактор роста-
β), хемокинов (моноцитарный хемоаттрактантный 
протеин-1, RANTES) и свободные радикалы 
кислорода [16]. В связи с этим, как указывали авторы 
Bergesio F., Monzani G., Guasparini A. et al.  у всех 
пациентов с такими жалобами, как ускоренная 
потеря массы тела, развитие тяжелой анемии, не 
соответствующей степени почечной 
недостаточности, депрессия, усугубление 
артериальной гипертензии, которые позволяют 
подозревать наличие нарушения нутритивного 
статуса, необходимо проводить скрининг и 
дальнейшую профилактику белково-энергетического 
дефицита [17].  
Нутритивная поддержка пациентов с 
заболеваниями почек Для больных с заболеваниями 
почек очень важную роль играет оценка 
нутритивного статуса. Авторы Mich W., Clark A.  
считают, что с целью коррекции тяжелых белковых и 
энергетических расстройств организм рекомендуется 
непрерывно обеспечивать всеми необходимыми 
питательными веществами [18]. Нарушение функций 
почек оказывает очень негативное влияние на 
организм человека, поскольку он подвергается 
интоксикации. Питание для больных с 
заболеваниями почек подразумевает снижение 
суточного потребления белков до 0,5-0,8 грамм на 
килограмм массы тела в сутки. Авторы Duenbas M., 
Draibe S., Avesani C. et al.  указывают на то, что в 
первую очередь необходимо ограничивать 
потребление белков животного происхождения 
(мяса, молочных продуктов, рыбы и т.д.), поскольку в 
результате расщепления белков данного типа 
повышается уровень мочевины, натрия, фосфора, 
калия, креатинина, что в итоге приводит к 
изменению показателей клубочковой фильтрации и 
дальнейшему прогрессированию дисфункций почек 
[19]. Как отмечал И.Е.Хорошилов  для того, чтобы 
снизить нагрузку на почки нужно использовать 
полноценные по аминокислотному составу 
растительные белки, поскольку они, в отличии от 
белков животного происхождения, не создают 
дополнительную нагрузку на почечные канальцы. 
Также потребление растительного белка оказывает 
такое положительное влияние на организм, как 
снижение мочевины, натрия, фосфора, кальция и 
креатинина, повышает уровень альбумина, что очень 
важно для больных с заболеваниями почек [20]. 
Также исследованиями авторов доказано, что даже в 
тяжелых случаях заболеваний важным остается 
замена животного белка на изолят соевого белка, 
поскольку это позволяет улучшить общее 
самочувствие пациента и предотвратить тяжелые 
последствия.  Но при этом ограничение потребления 
белка в рационе питания приводит к 
дистрофическим изменениям в организме и 
повышению распада собственного белка. Все это 
отрицательно сказывается на общем состоянии и 
прогнозе течения заболеваний у пациентов.  В связи с 
этим сейчас в специализированных продуктах, 
предназначенных для лечебного питания 
используются разные высокоочищенные изоляты 
соевого белка [21]. Немаловажное значение для 
улучшения нутритивного статуса организма 

пациентов имеют некоторые микронутриенты, 
обеспечивающие нормальный ход обменных 
процессов. Как отмечали Krapels I. P., Rooij I. A., Wevers 
R. A. и др. инозитол обеспечивает нормализацию 
обменных процессов, являясь компонентом многих 
ферментов, повышает стимуляцию головного мозга, 
умственной деятельности, улучшает передачу 
нервных импульсов и понижает утомляемость 
головного мозга  [21-23]. Согласно исследованиям, 
проеденными авторами J. L. Flanagan, P. A. Simmons, J. 
Vehige и других, L-карнитин оказывает такие 
положительные воздействия на организм, как 
улучшение аппетита, стимуляция регенеративной 
активности тканей и активация жирового обмена. 
Также l-карнитин обладает антитиреоидным, 
антигипоксическим и анаболическими действиями. 
Печень является местом синтеза эндогенного l-
карнитина в организме человека. Касательно 
экзогенного l-карнитина, то он обладает всеми 
типичными для экзогенного вещества свойствами. L-
карнитин вызывает улучшение аппетита, ускорение 
роста, увеличение массы тела и за счет стимуляции 
жирового обмена замедляет распад белковых и 
углеводных соединений. L-карнитин является 
неотъемлемым компонентом энергетического 
обмена в организме, участвуя в преобразовании 
жирных кислот в энергию [24-29]. Авторы Stephen 
Schaffer1 and Ha Won Kim. определили важную 
функцию таурина в организме человека. Данный 
компонент улучшает энергетические процессы, 
способствует эмульгированию жиров в кишечнике, 
участвует в обмене жиров, занимая важную роль в 
этом процессе и является компонентом парных 
желчных кислот [30]. Далее, Ahmadian, M., Roshan, D. 
and Ashourpore, E. считают, что таурин улучшает 
функциональную емкость, потребление кислорода 
миокардом и электрическую активность при 
сердечной недостаточности [31]. Подсолнечное, 
рапсовое масла, среднепочеченые триглицериды 
участвуют в таких важных для организма процессах, 
как ускорение обмена холестерина, увеличивая его 
выведение вместе с калом, также снижение 
образования липопротеидов низкой плотности, 
которые ответственны за атеросклероз, и снижение 
синтеза жиров. ПНЖК повышают эластичность и 
снижают проницаемость стенок кровеносных 
сосудов, оказывая на них при этом нормализующее 
действие. Также ПНЖК участвуют в процессах обмена 
витаминов группы В [32]. Касательно такого 
микроэлемента, как железо, то он входит в состав 
эритроцитов и необходим для синтеза гемоглобина. 
Как известно, гемоглобин в организме человека 
выполняет уникальную функцию, то есть он 
связывается с кислородом в легких, донося его до 
клеток и отдавая, в то же время забирает углекислый 
газ доносит опять же до легких и выводит наружу. 
Около половины всех случаев железодефицитной 
анемии связана именно с нехваткой железа в 
организме. Недостаточность железа оказывает 
неблагоприятное воздействие на миллионы людей во 
всем мире, ей подвержены наиболее значительные 
контингенты населения [33-35]. Далее, цинк входит в 
состав практически более 300 ферментов, которые 
участвуют в деградации и синтезе белков, углеводов, 
нуклеиновых кислот и липидов, также принимает 
участие в процессе метаболизма и других 
микронутриентов. Также цинк участвует в 
поддержании целостности клеток и органов, 
посредством стабилизации молекулярной структуры 



клеточных компонентов и мембран. Кроме всего 
этого, цинк занимает важное место в процессе 
генетической экспрессии и транскрипции 
полинуклеотидов. Поскольку цинк играет важную 
роль во всех фундаментальных действиях, он 
считается эссенциальным, то есть незаменимым 
компонентом во всех формах жизни. Также цинк 
оказывает воздействие на клеточный и гуморальный 
иммунитет, таким образом, занимая важную роль и в 
иммунной системе. При дефиците в организме цинка 
наблюдаются такие клинические особенности, как 
задержка роста, отставание в сексуальном развитии, 
повреждение кожи, облысение, диарея, отсутствие 
аппетита, повышение резистентности к 
инфекционным заболеваниям, в следствии дефектов 
в иммунной системе, также возникают поведенческие 
изменения. На сегодняшний день явно 
демонстративными признаками нехватки в 
организме цинка являются задержка в росте и 
ухудшение иммунной защиты [36]. Следующим 
одним из важных компонентов для организма 
человека является медь. Медь активно принимает 
участие в процессах роста, развития тканей и клеток, 
также в синтезе многих ферментов и белков. Медь 
является незаменимым компонентом в процессах 
кроветворения и полноценной работы иммунной 
системы. Что касается хрома, то данный компонент 
играет очень важную роль в жизнедеятельности 
человека, принимая участие в липидном и 
углеродном обменах, снижая уровень липопротеидов 
низкой плотности в крови. Также хром незаменим 
для профилактики остеопороза и стимулирует 
процессы регенерации тканей [37]. Селен - 
биологически активный микроэлемент, связан со 
всеми органами и системами организма человека, так 
как входит в состав большого количества гормонов и 
ферментов. Данный микроэлемент также является 
эссенциальным для человека, поскольку, обладая 
антиоксидантными свойствами, выполняет 
важнейшую биохимическую функцию. Селен 
участвует в процессах построения и 
функционирования одного из самых важных 

ферментов системы антиоксиданной защиты – 
глутатионпероксидазы (ГлПО). Данный фермент 
предотвращает накопление свободных радикалов в 
тканях, инициирующих перекисное окисление 
белков, нуклеиновых кислот, липидов и других 
соединений. Нехватка селена является одной из 
основных причин развития двух 
симптомокомплексов, которые возникают у детей и 
подростков в эндемичных районах: болезни Кешана 
(ювинильная кардимиопатия) и болезни Кашин-Бека 
(остеоарттропатия эпифизарных и суставных 
хрящей). Также, как известно, недостаточное 
потребление селена может привести к развитию 
злокачественных новообразований и ССЗ, 
рассеянного склероза, различных миопатий [37-42]. 
Еще один немаловажный микроэелемент – марганец. 
Он стимулирует процесс роста, оказывает влияние на 
кроветворение и иммунную систему, также участвует 
в образовании костей и синтезе хрящевой ткани [43]. 
Хром потенцирует действие инсулина, облегчая 
связывание инсулина с рецепторами на поверхности 
клетки, необходим для нормального усвоения 
глюкозы и обеспечения процессов роста, в том числе 
роста тканей, для нормального метаболизма 
углеводов, липидов и белков [44].  
Заключение. 
Недостаточное внимание к полноценности и 
сбалансированности диетического питания снижает 
эффективность лечебных мероприятий, способствует 
наслоению алиментарно-зависимой патологии на 
основное и сопутствующее заболевания, утяжелению 
их течения, удлинению сроков реабилитации, 
возникновению осложнений, учащению побочных 
эффектов лекарственной терапии и др. Обзор 
литературных источников показал, что на 
сегодняшний день питание имеет очень важную роль 
в профилактике и предотвращении тяжелых 
осложнений заболеваний почек. В связи с этим 
необходимо уделять большое внимание организации 
питания в медицинских организациях. Особенно 
важным это является для пациентов 
нефрологических отделений. 
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НЕФРОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУДА ЖӘНЕ ЕМДЕУДЕГІ ТАМАҚТАНДЫРУДЫҢ РОЛІ (ӘДЕБИ 

ШОЛУ) 
Түйін: Бұл мақалада нефрологиялық аурулардың 
алдын-алу мен емдеудегі тамақтанудың рөлін талдау 
туралы әдебиеттерге шолу жасалады. Сондай-ақ, 
белгілі бір қоректік заттардың адам денсаулығы үшін 
маңызы туралы ғалымдардың мәліметтерін 
талдады. Қарастырылып отырған мақала осы 
тамақтануды оңтайландыру шараларын одан әрі 

дамыту мақсатында нефрологиялық бөлімшелердің 
медициналық мекемелерінде медициналық 
тамақтануды ұйымдастыру мәселесіне арналған. 
Түйінді сөздер: медициналық тамақтану, бүйрек 
ауруы, науқастың тамақтануы, бүйректің созылмалы 
ауруы. 
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THE ROLE OF NUTRITION IN THE PREVENTION AND TREATMENT OF NEPHROLOGICAL DISEASES  
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: This article provides an overview of the literature 
data on the analysis of the role of nutrition in the 
prevention and treatment of nephrological diseases. 
Scientists' data on the importance of certain nutrients for 
human health were also analyzed. The article under 
consideration is devoted to the problem of organizing 

medical nutrition in medical institutions of nephrological 
departments, with the aim of further developing measures 
to optimize this nutrition. 
Key words: medical nutrition, kidney disease, patient 
nutrition, chronic kidney disease. 

 
 
 


