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Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – 

клинико-лабораторный симптомокомплекс, развиваю-

щийся вследствие постепенной гибели нефронов в исходе 

любого прогрессирующего заболевания почек и характери-

зующийся невозможностью для почек поддерживать нор-

мальный состав внутренней среды организма. Понятно, что 

уже развившаяся ХПН необратима; на современном этапе 

развития медицины реальной клинической задачей является 

только торможение ее прогрессирования и в идеале – дли-

тельная стабилизация почечной функции на максимально 

возможном для данного пациента (хотя и сниженном по 

сравнению с нормой) уровне. К сожалению, несмотря на 

проведение комплексной нефропротективной терапии, 

ХПН все же прогрессирует и рано или поздно заканчивается 

наступлением терминальной стадии.

ХПН И КОНЦЕПЦИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК: ВЗАИМОС-
ВЯЗЬ ПОНЯТИЙ

Ранее было предложено несколько различающихся 

между собой классификаций ХПН, основанных преиму-

щественно на показателях сывороточного креатинина, 

что затрудняло как реальную оценку состояния почечной 

функции у отдельных пациентов, так и сравнение результа-

тов клинических исследований, а также выработку единых 

подходов к лечению и профилактике. В то же время про-

блема патологии почек и ХПН имеет не только медицин-

ское, но и большое социально-экономическое значение. 

Болезни почек не только резко ухудшают качество жизни, 

характеризуются высокими показателями инвалидности и 

смертности, но и при развитии терминальной стадии ХПН 

диктуют необходимость применения крайне дорогостоя-

щих методов лечения – постоянного лечения гемодиали-

зом (или перитонеальным диализом), выполнения транс-

плантации почки. 

С целью создания единой классификации и универсаль-

ных критериев оценки тяжести поражения почек в 2002 г. 

Национальным почечным фондом США (National Kidney 

Foundation – NKF) впервые была сформулирована концеп-

ция хронической болезни почек – ХБП (chronic kidney disease – 

CKD), которая в дальнейшем обсуждалась и дорабатывалась 

экспертами Европейской почечной ассоциации – Европей-

ской ассоциации диализа и трансплантации (ERA-EDTA), 

а также KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 

[16]. В настоящее время понятие ХБП и классификация ХБП 

получили признание во всем мире. В нашей стране Рабочей 

группой членов правления Научного общества нефрологов 

России под руководством проф. А.В. Смирнова с учетом меж-

дународного опыта были созданы Национальные рекомен-

дации «Хроническая болезнь почек: основные положения, 

определение, диагностика, скрининг, подходы к профилакти-

ке и лечению».

Необходимо напомнить, что под ХБП следует понимать 

наличие любых маркеров повреждения почек, персистирую-

щих в течение более 3 мес вне зависимости от нозологиче-

ского диагноза. Диагноз ХБП следует ставить на основании 

следующих критериев:

•  наличие любых клинических маркеров повреждения 

почек, подтвержденных с интервалом не менее 3 мес;

•  наличие любых маркеров необратимых структурных из-

менений органа, выявленных однократно при прижиз-

ненном морфологическом исследовании органа или 

при его визуализации;

•  снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до 

уровня <60 мл/мин/1,73 м2* в течение 3 мес и более вне 

зависимости от наличия других признаков поврежде-

ния почек.

Важно, что больные с трансплантированной почкой 

вне зависимости от наличия или отсутствия маркеров по-

чечного повреждения всегда рассматриваются как пациен-

ты с ХБП. 

В соответствии с определением, для диагностики ХБП 

необходимо подтверждение наличия маркеров повреждения 

почек, как минимум, с 3-месячным интервалом (для исклю-

чения обратимого почечного повреждения). Такой же интер-

вал необходим для подтверждения снижения СКФ до уров-

ня <60 мл/мин в том случае, если СКФ<60 мл/мин является 

единственным маркером ХБП. В то же время в ряде случаев 

имеется возможность сразу диагностировать ХБП, например 

если данные однократно выполненных визуализирующих 

инструментальных методов или прижизненного морфоло-

гического исследования явно указывают на необратимые 

структурные изменения почек. Концепция ХБП не отменя-

ет необходимости установления нозологического диагноза. 

Согласно отечественным Национальным рекомендациям, в 

медицинской документации на 1-м месте следует указывать 

нозологический диагноз, а термин ХБП с указанием стадии 

по СКФ, индекса альбуминурии/протеинурии и вида заме-

стительной почечной терапии – после описания нозологи-

ческой формы.

ХБП стратифицируется на 5 стадий по уровню СКФ (см. 

таблицу).
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* Далее для упрощения показатели СКФ будут приводиться 

в мл/мин.
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Очевидно, что ХБП – более широкое понятие, чем ХПН, 

основным признаком которой является стойкое снижение 

СКФ до уровня <60 мл/мин [2]. Больные с ХБП I и II стадий 

еще не являются пациентами с ХПН, но стадии IIIa–V ХБП 

(СКФ <60 мл/мин) соответствуют ХПН. 

Немаловажным является способ определения СКФ. Безу-

словно, «золотым стандартом» остаются клиренсные методи-

ки, но в клинической практике вполне допустимо использо-

вание простых расчетных методов, не требующих суточного 

сбора мочи (формула, предложенная D. Cockroft и М. Gault, а 

также формулы MDRD и CKD-EPI). Российские националь-

ные рекомендации по ХБП рекомендуют CKD-EPI – метод 

оценки СКФ как предпочтительный в амбулаторной клини-

ческой практике в настоящее время. Однако существуют си-

туации, когда использование указанных расчетных методов 

определения СКФ неприемлемо: беременность; выраженное 

истощение или ожирение; заболевания скелетной мускула-

туры; быстрое снижение функции почек; решение о начале 

заместительной почечной терапии; наличие почечного транс-

плантата и др. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХБП СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНО-
ГО ВОЗРАСТА И ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ХБП

Распространенность ХБП в общей популяции весьма 

высока. В среднем в мире признаки повреждения почек или 

умеренное (выраженное) снижение СКФ имеются пример-

но у 10% населения. По данным зарубежных авторов, рас-

пространенность ХБП I–II стадий у женщин детородного 

возраста (20–39 лет) – не менее 3%, а ХБП III–V стадий – 

примерно 0,6–0,7% [11, 19, 24]. В связи с этим возникает 

актуальный вопрос: как влияет ХБП на течение и исходы 

беременности, а сама беременность – на прогноз заболева-

ния почек. Известно, что беременность у женщин с забо-

леваниями почек даже при сохранной почечной функции 

(ХБП I стадии) сопровождается серьезными проблемами: 

повышенной по сравнению с общей популяцией частотой 

акушерских и перинатальных осложнений – преждевремен-

ных родов, необходимости кесарева сечения, потребности 

новорожденных в интенсивной терапии [20]. В недавно 

проведенном систематическом обзоре исходов беремен-

ности у женщин с ХБП, включавшем 13 исследований, 

было показано, что частота неблагоприятных материнских 

событий (гестационная артериальная гипертензия – АГ, 

преэклампсия, эклампсия и материнская смертность) у па-

циенток с ХБП составила 11,5% по сравнению с 2% у здоро-

вых женщин [17].

Нельзя не отметить, что реальная частота осложнений 

беременности у больных с ХБП может быть существенно 

недооценена. По мере ухудшения функции почек она рас-

тет, т.е. стадия ХБП наряду с АГ и протеинурией >1 г/сут 

являются факторами риска неблагоприятного исхода как 

для матери, так и для потомства [18]. Они больше влияют 

на прогноз беременности, чем нозологический диагноз, 

конечно, за некоторыми исключениями. Например, бере-

менности однозначно следует избегать при узелковом по-

лиартериите, поражении почек в рамках системной скле-

родермии, амилоидозе почек. Для других заболеваний 

определены специфические риски и особенности течения 

беременности: так, системная красная волчанка (СКВ) 

повышает риск невынашивания беременности, сопрово-

ждается высоким риском рецидивов СКВ в период геста-

ции, повышенной материнской (1,15%) и перинатальной 

смертностью (до 23%). Диабетическая нефропатия обуслов-

ливает высокий риск развития нефротического синдрома и 

высокую перинатальную смертность (до 10%), а рефлюкс-

нефропатия – значимый риск мочевой инфекции во время 

беременности [19].

Совсем недавно, еще в середине XX века, нередко пре-

рывали беременность по медицинским показаниям не толь-

ко у женщин с АГ, нефротическим синдромом, но даже и у 

пациенток с умеренным мочевым синдромом, а беремен-

ность при сниженной функции почек была практически 

бесперспективной. Однако с течением времени исходы бе-

ременности у женщин с заболеваниями почек и ХПН улуч-

шались. Если в 1950 г. перинатальная смертность в груп-

пе пациенток с уровнем креатинина в сыворотке крови 

1,5–3,0 мг/дл (132,5–265 мкмоль/л) составляла 58%, а при 

уровне креатинина >3,0 мг/дл (>265 мкмоль/л) – 100%, то 

к 1980 г. данный показатель снизился соответственно до 10 

и 53% [9]. По обобщенным данным 1985–2007 гг., у женщин 

с уровнем креатинина 125–180 мкмоль/л перинатальная 

смертность составляла 5%, стойкая потеря почечной функ-

ции в послеродовом периоде более чем на 25% от исходной 

и частота развития терминальной ХПН через 1 год после ро-

дов – соответственно 20 и 2%. При уровне креатинина >180 

мкмоль/л эти показатели составили соответственно 10; 50 

и 35% [24]. Таким образом, результаты беременности даже 

при уровне креатинина 125–180 мкмоль/л (что соответству-

ет в основном ХБП IIIа и IIIб стадий) выглядят обнадежи-

вающими. Эти данные вполне согласуются с действующим 

Приказом №736 Минздравсоцразвития РФ от 03.12.07 «Об 

утверждении перечня медицинских показаний для искус-

ственного прерывания беременности», согласно которому 

основанием для прерывания беременности служит ХПН лю-

бой этиологии с уровнем креатинина в крови до беременно-

сти >200 мкмоль/л или с его прогрессирующим нарастанием 

в любой срок беременности.

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ХБП
В целом осложнения беременности у пациенток с ХПН 

можно условно подразделить на 2 большие группы:

• связанные с наличием/прогрессированием ХБП:

– присоединение или усугубление АГ;

– присоединение или усугубление протеинурии;

–  ухудшение почечной функции (по сути – развитие не 

всегда обратимого острого почечного повреждения 

на фоне ХБП);

– анемия;

–  присоединение/обострение уже имеющихся 

инфекционно-воспалительных заболеваний мочевы-

делительной системы;

Стратификация ХБП по уровню СКФ

Стадия Характеристика 
функции почек

Уровень СКФ, 
мл/мин

I Высокая и оптимальная >90

II Незначительно сниженная 60–89

IIIа Умеренно сниженная 45–59

IIIб Существенно сниженная 30–44

IV Резко сниженная 15–29

V Терминальная почечная недостаточ-
ность

<15
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–  более частое, чем у беременных без ХБП, присое-

динение преэклампсии (с трудностями проведения 

дифференциальной диагностики между обострени-

ем заболевания почек и симптомами преэкламп-

сии);

•  связанные с патологией фетоплацентарного ком-

плекса:

–  перинатальные потери (прерывание беременности 

по медицинским показаниям, самопроизвольный 

выкидыш, неразвивающаяся беременность, перина-

тальная смертность);

–  фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – син-

дром задержки роста плода, гипотрофия, рождение 

детей с экстремально малой для гестационного сро-

ка массой, хроническая внутриутробная гипоксия 

плода;

– преждевременные роды;

–  возможность рождения детей с аномалиями разви-

тия.

Даже у здоровых беременных наблюдается снижение 

гемоглобина, которое объясняется как нарастающим дефи-

цитом железа, обусловленным быстрым ростом плода, так и 

феноменом «разведения» крови в связи с физиологической 

задержкой жидкости во время беременности [5]. Однако у 

больных с ХПН снижение гемоглобина выражено больше, 

чем у здоровых женщин, и развивается раньше.

ПРЕЭКЛАМПСИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ХПН
Одна из самых серьезных проблем у беременных с ХБП, 

особенно при сниженной почечной функции, – более высо-

кая, чем у здоровых женщин, частота развития преэклампсии 

(гестоза). Чем выше уровень креатинина, тем выше часто-

та преэклампсии: при уровнях креатинина до беременности 

<125 мкмоль/л преэклампсия развивалась у 20% беременных, 

125–180 мкмоль/л – у 40%, >180 мкмоль/л – у 60%, а у па-

циенток на диализе – 75% [24]. В этих условиях важную роль 

приобретает профилактика преэклампсии у беременных с 

ХПН.

Преэклампсия представляет собой акушерское ослож-

нение, которое развивается после 20 нед гестации и прояв-

ляется АГ, протеинурией, в некоторых случаях – отеками. 

Тяжелые формы преэклампсии могут быстро приводить к 

развитию таких осложнений, как инсульт, острое почеч-

ное повреждение, острая левожелудочковая недостаточ-

ность, полиорганная недостаточность, и являются одной из 

основных причин материнской смертности. Патогенез этого 

осложнения в настоящее время остается не совсем ясным, 

однако известно, что недостаточная инвазия трофобласта 

в ранние сроки приводит к неполноценной гестационной 

перестройке миометральных сосудов и ишемии плаценты. 

При неосложненной беременности в результате 1-й волны 

инвазии трофобласта (первые 12 нед беременности) деци-

дуальные сегменты спиральных артерий замещаются про-

растающим в них трофобластом и формирующимся фибри-

ноидом, что сопровождается значительным притоком крови 

к межворсинчатому пространству. При 2-й волне инвазии 

трофобласта (14–19 нед) последний внедряется в стенки 

артериальных сосудов, расположенных в миометральном 

сегменте. Процесс гестационной перестройки сосудистой 

системы матки сопровождается интенсивной продукцией 

простагландинов класса Е2, снижением общего сосудистого 

сопротивления и соответственно снижением системного АД 

у матери (в среднем на 10–12 мм рт. ст.). Снижение глубины 

инвазии трофобласта и неполноценная имплантация в по-

следующем приводят к нарушениям маточно-плацентарного 

и плодово-плацентарного кровотока, задержке роста пло-

да, его внутриутробной гибели, а также к присоединению 

преэклампсии. Развиваются массивное поражение эндоте-

лия, АГ и поражение почек, ФПН, в тяжелых случаях – по-

лиорганная недостаточность [6, 21]. С развитием тяжелых 

форм преэклампсии у ряда пациенток связано и стойкое 

снижение почечной функции после родов.

Причины более частого возникновения преэклампсии 

у женщин с заболеваниями почек до конца не ясны, однако 

предложена гипотеза, объясняющая предрасположенность к 

развитию преэклампсии пациенток с ХБП наличием общего 

патогенетического механизма этих 2 состояний – дисбаланса 

ангиогеннных и антиангиогенных факторов [8]. 

В профилактике развития преэклампсии достаточно 

давно используются антитромбоцитарные препараты и (или) 

антикоагулянты. Нередко применяется сочетание ацетилса-

лициловой кислоты – АСК – и дипиридамола, особенно у 

женщин с заболеваниями почек [4]. Крупный системати-

ческий обзор (42 исследования) продемонстрировал, что 

прием антитромбоцитарных препаратов (низкие дозы АСК 

или дипиридамол) по сравнению с плацебо или отсутстви-

ем лечения указанными препаратами у женщин с высоким 

риском преэклампсии умеренно снижал риск преэклампсии 

(на 15%), родов до 37 нед гестации (на 8%) и смерти ново-

рожденных (на 14%) [13]. 

При высоком риске преэклампсии с целью улучшения 

исходов беременности применяются также прямые анти-

коагулянты. Гепарин, как нефракционированный, так и 

низкомолекулярный, прочно занял место в акушерско-

гинекологической практике. Известно, что у женщин с тя-

желой преэклампсий в анамнезе применение гепарина в со-

четании с АСК для профилактики преэклампсии, задержки 

внутриутробного роста плода (ЗВУР) и неблагоприятного 

исхода беременности более эффективно, чем только АСК 

[12, 23]. У женщин с антифосфолипидными антителами со-

четание гепарина с АСК также превосходило АСК по эффек-

тивности в достижении более высокой частоты рождения 

живых детей [14]. 

У пациенток с генетическими тромбофилиями гепарин 

не только снижает частоту спонтанных абортов, но и умень-

шает риск ЗВУР, преждевременных родов и преэклампсии. 

При этом действие гепарина не ограничивается антикоагу-

лянтным эффектом; он прямо или опосредованно, через ге-

парансульфат протеогликан или гепаринсвязывающий EGF-

подобный фактор роста, участвует в адгезии бластоцисты к 

эндометрию и последующей инвазии [10]. Одним из важней-

ших патогенетических механизмов преэклампсии является 

снижение уровня сосудистого эндотелиального фактора ро-

ста (VEGF) и повышение уровня его растворимых рецепторов 

(sFlt1). Применение низкомолекулярных гепаринов во время 

беременности повышает уровень в циркуляции и VEGF, и 

sFlt1, но уровень VEGF увеличивается больше [26]. In vitro по-

казано, что нефракционированный и низкомолекулярный ге-

парин усиливает ангиогенез в кондиционированной клетка-

ми человеческой плаценты среде, что косвенно подтверждает 

роль неантикоагулянтного эффекта гепарина в профилактике 

преэклампсии [22]. 

Процесс децидуализации эндометрия, имплантации 

плодного яйца и полноценной гестационной перестройки со-

судистой системы матки является прогестеронозависимым, 

и дефицит прогестерона – серьезный предиктор невынаши-
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вания беременности [7]. По этой причине для обеспечения 

полноценной имплантации у женщин группы высокого риска 

особое значение приобретают гормональная поддержка лю-

теиновой фазы на этапе планирования беременности, приме-

нение гестагенов на протяжении I и частично – II триместра 

гестации, в период 1-й и 2-й волны инвазии трофобласта [1, 

3, 15, 25]. 

Очевидно, что все пациентки с ХБП, даже с I и II стадия-

ми, относятся к группе высокого риска развития преэкламп-

сии. Учитывая приведенные данные, мы считаем оправдан-

ным у беременных с ХБП включать в протокол профилактики 

преэклампсии и ухудшения почечной функции гепарин и 

антитромбоцитарные препараты (дипиридамол или АСК в 

малых дозах – 75–125 мг/сут), особенно при снижении по-

чечной функции и (или) подтвержденной тромбофилии. На 

этапе предгравидарной подготовки женщинам с ХБП, пла-

нирующим беременность, целесообразно назначать гестаген-

содержащие медикаменты – дюфастон или утрожестан. Если 

беременность не планировалась, эти препараты назначаются 

в ранние сроки гестации.
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PREGNANCY IN WOMEN WITH CHRONIC RENAL FAILURE (PART 1)
E. Prokopenko1, MD; I. Nikolskaya2, Candidate of Medical Sciences
1M.F. Vladimirsky Moscow Regional Clinical Research Institute
2Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Pregnancy in women with chronic renal failure (persistent decline in glomerular 
filtration rate (GFR) below 60 ml / min) is associated with an increased 
incidence of obstetric and perinatal complications. The article provides a 
description of concepts CKD and ESRD, data on the nature and frequency of 
pregnancy complications in chronic renal failure, the prevention of preeclampsia 
in pregnant women with renal insufficiency with heparin, antiplatelet drugs and 
progestins.
Key words: chronic kidney disease, chronic renal failure, pregnancy, pregnancy 
complications, preeclampsia, heparin, antiplatelet drugs.




