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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: ОТ КОНЦЕПЦИИ К АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Д.О. НИКОЛАЕНКО, Е.В. ЯКОВЛЕВА 

The article presents the results of a study of renal function in patients with chronic renal pathology. Correlation communi-
cation between three basic formulas for determination of speed of a glomerular filtration is defined. The assessment is given to 
maintaining patients with renal pathology in out-patient conditions 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, в настоящее время в амбулаторных усло-

виях для оценки функционального состояния почек по-прежнему используется такой показатель, как 
уровень сывороточного креатинина. В то время как с 2002 года с целью раннего выявления признаков 
поражения почек и нарушения их функции группой международных экспертов была предложена 
концепция хронической болезни почек (ХБП), в соответствии с которой основополагающим показа-
телем, отражающим функциональное состояние почек, является скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ). Именно своевременная оценка начальных стадий поражения почек позволяет начать превен-
тивные мероприятия раньше, замедлить прогрессирование хронической почечной недостаточности 
(ХПН) и снизить нарастающую частоту терминальной почечной недостаточности [1,2]. 

Целью исследования является определение функционального состояния почек у лиц с хрониче-
ской почечной патологией и оценка адекватности амбулаторного ведения данных пациентов.  

Проведен анализ 73 медицинских амбулаторных карт (форма № 025/у–07) пациентов с хронической 
патологией почек по специально разработанной анкете с использованием для оценки функционального 
состояния почек трех расчетных формул: Cockcroft-Gault (CG), MDRD и CKD-EPI [2]. Распределение 
по стадиям ХБП производилось в соответствии с KDOQI-критериями. Полученные результаты обрабо-
таны статистическими методами с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. При амбулаторном ведении пациентов для оценки функционального состоянии почек не ис-

пользовались расчетные формулы, позволяющие определять СКФ. Кроме того выявлены дефекты 
при определении стадии ХПН по уровню сывороточного креатинина. 

2. Применение расчетных формул позволило выявить у 61,11% пациентов с хроническим пиело-
нефритом без указания на ХПН по медицинским документам снижение СКФ менее 59 мл/мин/1,73 м2, 
а у лиц с указанием на ХПН в 82,14% случаев. 

3. Наличие сильной корреляционной связи (r=0,69, p<0,05) между формулами MDRD и CKD-EPI, 
независящей от стадии и этиологической структуры ХБП подтверждает обоснованность рекоменда-
ции Министерства здравоохранения Республики Беларусь об использовании с целью скрининга ХБП 
только формулы MDRD. 

4. Кратность диспансерных осмотров пациентов, объем лабораторно-инструментальных обследо-
ваний и лечебно-профилактических мероприятий не соответствуют в полной мере схемам диспан-
серного наблюдения.  
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Tertiary structures of human major prion protein have been studied in this work. The in-silico mutagenesis has been per-
formed. All the changes in the tertiary structure of human major prion protein found in Creutzfeldt-Jacob disease were mod-
eled. Three possible mechanisms of beta-amyloid formation in this disease have been suggested 
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Актуальностью данной работы является то, что до сих пор не определены механизмы образования 

бета-амилоида при прионных заболеваниях, хотя прионные болезни являются неизлечимыми и всегда 
заканчиваются летальным исходом [1]. Данные болезни связаны с переходом нормальной формы 
(PrPC) большого прионного белка человека в патологическую (PrPSC) [2]. Хотя 3D структура PrPSC 


