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Резюме
Диета с ограничением суточного потребления белка, изначально предложенная для улучшения
качества жизни больных с нарушением функции почек, в настоящее время стала элементом нефропротективной терапии, позволяющей не только уменьшить интоксикацию, обусловленную как
белковыми метаболитами (водород, гуанидины, фенол, индоксил сульфат, микроглобулин, конечные продукты гликирования и т.д.), так и другими уремическими токсинами, в норме выводимыми
с мочой, но и замедлить прогрессирование уремии и отдалить начало заместительной почечной
терапии. Использование малобелковой диеты в период ввода в диализную программу позволяет
избегать рекомендуемого рядом авторов интенсивного диализа, что сохраняет на более длительный
срок остаточную функцию почек, профилактируя в известной мере развитие осложнений, обусловленных уремическими токсинами и гипергидратацией.
У больных старше 75 лет малобелковая диета с добавлением эссенциальных аминокислот и кетоаналогов делает возможным проведение разового или двукратного в неделю диализа, а у мотивированных пациентов – продолжить консервативную терапию, несмотря на крайне низкие
значения скорости клубочковой фильтрации. Качество жизни пациентов на малобелковой диете
с аминокислотными добавками не хуже, чем на диализе, а частота госпитализаций из-за различных
осложнений, в частности, обусловленных проблемами сосудистого доступа, существенной меньше.
Длительное, в течение нескольких лет пребывание на малобелковой диете с обязательным применением эссенциальных аминокислот и кетоаналогов не влияет отрицательно на азотистый баланс,
не ухудшает нутритивный статус и антропометрические показатели пациентов, не вызывает снижения в крови уровня общего белка и альбумина и крайне редко осложняется белково-энергетической
недостаточностью, не влияя на конечные исходы лечения. Основной причиной перевода больных
на заместительную почечную терапию являются гипергидратация или гиперкалиемия.
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Малобелковая диета позволяет разнообразить не только режимы гемодиализа, но и постоянного
амбулаторного перитонеального диализа. Различные аспекты применения малобелковой диеты
представлены в предлагаемом обзоре.
Abstract
Diets with limited daily protein intake initially were proposed to improve the quality of life of patients
with reduced renal function. This approach has now become a part of nephroprotective therapy. A low
protein diet reduces intoxication due to protein metabolites (hydrogen, guanidines, phenol, indoxyl sulfate,
microglobulin, glycation end-products, etc.) and decreases other uremic toxins excreted in urine. The diets
slow the progression of uremia and delay the onset of the renal replacement therapy. A low-protein diet
can be used with non-intensive dialysis for saving of residual renal function preventing complications due
to uremic toxins and hyperhydration.
In patients older than 75 years a low-protein diet with the addition of essential aminoacids and it’s
ketoanalogues allows one to perform hemodialysis not three times a week, but once or twice. Compliant
patients can continue conservative therapy, despite the extremely low values of the glomerular filtration
rate. The quality of life of patients on a low-protein diet with the addition of essential aminoacids and
it’s ketoanalogues is not worse than of those on dialysis. The frequency of hospitalizations due to various
complications, such as problems with vascular access, is significantly less in such patients. A long-term
use of a low-protein diet does not affect the nitrogen balance in patients with chronic renal failure and is
very rarely complicated by protein-energy deficiency. The main causes for transferring patient on renal
replacement therapy are hypehydration and hyperkalemia.
A low-protein diet allows one to use different modes of hemodialysis and continuous ambulatory
peritoneal dialysis. Different aspects of the use of a low-protein diet are reviewed.
Key words: low-protein diet, chronic renal disease, hemodialysis, peritoneal dialysis
История вопроса
Еще в XIX веке L. Beale (1869) отмечал улучшение
состояния больных с нарушенной функцией почек
при уменьшении потребления пищевого белка,
а позднее F. Volhard (1914) указывал, что у больных
с хронической почечной недостаточностью (ХПН)
при соблюдении малобелковой диеты (МБД), содержащей 3,0-5,0 г азота (20-30 г белка в суточном
рационе), возможно на длительный период отсрочить повышение мочевины в крови и уменьшить
симптомы уремической интоксикации [1]. Эти наблюдения получили в дальнейшем как экспериментальные, так и клинические подтверждения. У людей
с почечной недостаточностью, как и у животных,
после субтотальной нефрэктомии рацион с ограничением белка снижал уровень в сыворотке фосфора,
паратгормона и выраженность вторичного гиперпаратиреоза (ВГПТ) [2, 3, 4], улучшал липидный профиль [5], уменьшал продукцию тромбоксана [6],
предупреждая вазоконстрикцию, снижал резистентность к инсулину [7], замедлял утрату остаточной
функции почек (ОФП) и обеспечивал жизнеспособность сохранившейся почечной ткани [8].
В начале XIX века при самых различных заболеваниях, включая хроническую болезнь почек (ХБП),
практиковались кровопускание, слабительные (очищающие средства) и другие необоснованные процедуры. Альтернативой такому лечению, особенно
в США, считалось усиленное питание для восстановления "баланса" [9]. Позднее выяснилось, что
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избыточное потребление белка сопровождается
увеличением массы почек, свидетельствуя о чрезмерной нагрузке [10]. Например, диета, предложенная
L. Newburgh в 1919 г., содержащая яичный белок,
казеин и соевые бобы, вызывала у кроликов альбуминурию и повреждение почек, обусловленное
необходимостью экскреции большого количества
азотистых соединений [11]. У животных с одной
функционирующей почкой высокобелковая диета
вызывала более тяжелые повреждения органа [12, 13],
а наиболее токсичными оказались белки печени [14].
В середине XX века выяснилось, что снижение
белковой нагрузки у больных с нарушениями функции почек пропорционально уменьшает продукцию
мочевины и других продуктов белкового метаболизма, облегчая симптомы интоксикации: у больных уменьшаются боли в животе, тошнота, рвота,
поносы, кожный зуд.
Продукция мочевины в организме пропорциональна потреблению белка и метаболически детерминирована: из 100 г пищевого белка образуется
30,0 г мочевины. При физиологической норме
потребления белка (0,8-1 г/кг/массы тела) уровень
мочевины начинает повышаться, когда СКФ становится менее 25 мл/мин [15]. Поэтому основной
целью малобелковой диеты, предложенной в 1963 г.
C. Giordano [16], было улучшение качества жизни
больных с уремической интоксикацией [17, 18, 19],
в первую очередь пациентов с 4 и 5 стадиями ХБП.
Характеризуя предложенную диету, C. Giordano
писал: "…диета, содержащая 20-35 г белка в суточ-
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ном рационе, безвкусна, трудно исполнима, однако
ее строгое соблюдение сопровождается впечатляющими клиническими результатами…".
Уже через 1 год после публикации C. Giordano
в Lan cet была напечатана статья C. Giovanetti
и Q. Mag giore [20], свидетельствующая, что диета,
содержащая 24-25 г белка в сутки с назначением эссенциальных аминокислот (ЭАК) и их кетоаналогов
(КА) не только предупреждает у больных появление
уремических симптомов, но и способна продлевать
жизнь пациентов при невозможности заместительной почечной терапии (ЗПТ), а на более ранних стадиях ХБП замедлять прогрессирование почечной
недостаточности.
Эти основополагающие работы инициировали
множество последующих исследований, в которых
было показано, что, помимо упомянутых эффектов,
соблюдение МБД повышает продукцию кальцитриола [21], нормализует содержание в крови оксалатов [22], тестостерона [23], улучшает фагоцитоз [24],
уменьшает протеинурию [25], продукцию свободных
радикалов кислорода [26] и потребность в эритропоэтине [27]. Одновременно было установлено, что
ограничение потребления белка не влияет отрицательно на нутритивный статус больных и не вызывает снижение альбумина сыворотки [28, 29] даже
во время беременности. Так, согласно B. Piccoli
и соавт. (2014), у 21 беременной женщины с ХБП
3-5 стадии МБД с применением ЭАК и КА практически не влияла на функцию почек, протеинурию
и уровень альбумина в сыворотке, хотя масса новорожденных была снижена и не соответствовала гестационному возрасту [30].
В контролируемом рандомизированном исследовании (РКИ) 400 больных с ХБП 3-5 стадии были
прослежены в течение 30 мес. Только у 3 пациентов
(менее 1%), получавших МБД, появились симптомы malnutrition в противоположность 40-50%
у больных, находившихся на свободной диете [31].
По R. Dukkipati и соавт. (2010), МБД может быть
назначена всем больным ХБП и не оказывает отрицательного влияния на состав тела [32].
МБД у больных с преддиализными
стадиями ХБП
Поскольку в 60-х годах прошлого века поступление на лечение гемодиализом (ГД) из-за малочисленности диализных центров было непростым делом, МБД широко применяли для лечения
больных с нарушенной функцией почек, однако
увлечение МБД резко пошло на убыль после опубликования в 1994 г. результатов MDRD исследования [33]. В это крупное даже по современным
меркам исследование были включены 840 больных
ХПН, из которых у 585 (группа А) СКФ колебалась
от 25 до 55 мл/мин/1,73 м2, и эти пациенты получали или обычную диету (1,3 г белка/кг массы тела)
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или диету с ограничением белка до 0,58 г/кг/массы
тела. У 255 больных группы В СКФ колебалась от 13
до 24 мл/мин/1,73 м2, пациенты этой группы потребляли белка 0,58 г/кг/сут или 0,28 г/кг/сут, соответственно. Последним дополнительно назначали ЭАК
и КА. Группы были подобраны так, чтобы влияние
АД и антигипертензивная терапия в одинаковой мере
сказывались на включение в исследование. Некоторое замедление прогрессирования ХПН (на 19%)
за 3 года наблюдения отмечалось только у больных, получавших МБД с очень низким содержанием
белка и применением ЭАК и КА, однако это замедление оказалось статистически незначимым (p=0,07).
Лечение не влияло на сроки появления уремических
симптомов, перевода больных на ЗПТ и летальность.
Дальнейший анализ результатов MDRD позволил
рассчитать, что для отсрочки на 1 год начала ЗПТ
больным группы А требуется соблюдать МБД в течение 9 лет, а больным группы В – в течение 4 лет,
чтобы отложить начало ЗПТ на 8 месяцев [34].
Комментируя результаты MDRD и других исследований, W. Mitch (1997) писал, что на вопрос,
нужно ли больным с преддиализной ХБП ограничивать потребление белка, следует однозначно дать
отрицательный ответ [35]. В то же время, у больных,
включенных в MDRD-исследование, среднее АД
снизилось с 107 до 92 мм рт.ст., а жесткое контролирование гипертензии в течение 10,4 мес сдвигало
начало ЗПТ на 1,2 года. Сочетание МБД и контролирование АД увеличивало этот период до 2,5 лет,
подтверждая, что прогрессирование ХПН – многофакторный процесс, не позволяющий игнорировать
любые факторы, замедляющие прогрессирование.
Эти и ряд других данных послужили основанием для
реабилитации МБД.
Еще раньше было показано, что ограничение потребления белка животным с субтотальной
нефрэктомией снижает за счет уменьшения тонуса
афферентной артериолы гиперфильтрацию и интракапиллярную гипертензию в ремнантных нефронах [36, 37] и повышает выживаемость животных [38].
Одновременно как у животных, так и у больных
ХПН, на 25% уменьшается протеинурия [25], являющаяся одним из факторов прогрессирования нефропатий. Снижение протеинурии на фоне МБД
наблюдается и у пациентов с нефротическим синдромом [39]. Антипротеинурический эффект МБД
повышается при замене в ней животного белка
на растительный [40] и при сочетании МБД с приемом ингибиторов АПФ [41, 42].
W. Kempner (1948) предложил рисово-фруктовую диету (калораж 2000 ккал/сут) для лечения
сердечных и почечных больных с злокачественной
артериальной гипертензией. Диета содержала 5,0 г
жира, 150 мг натрия, 200 мг хлоридов и 20 г белка.
У пользователей диеты снижалось АД, уменьшались
отеки, размеры сердца и другие симптомы сердечной
недостаточности, не ухудшилась функция почек [43].
Нефрология и диализ · Т. 21, № 3 2019
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Дополнительные высококалорийные добавки назначались только при продолжающемся снижении
массы тела после исчезновения отеков. W. Kempner
скончался в 1997 г., но через 17 лет после его смерти
в журнале американской кардиологической ассоциации "Hypertension" появилось описание случая
успешного применения "рисовой диеты" у больного
почечной и сердечной недостаточностью и исходным АД 200/130 мм рт.ст. [44].
Диета, содержащая 0,6 г белка на 1 кг массы тела
в суточном рационе, замедляет прогрессирование
и позволяет контролировать артериальную гипертензию и у больных СД 1 типа и диабетической
нефропатией [45], а G. Bull и соавт. (1949) лечили
больных с анурией высококалорийной безбелковой диетой, добавляя в дальнейшем белок в дозе
10 г/кг/массы тела [46]. Поскольку у большинства
пациентов функция почек восстановилась, предполагается, что они страдали ОПН.
Для поддержания состава тела энергия также
важна, как и белок. T. Addis считал, что основные
энергетические траты почек у больных уремией связаны с экскрецией осмотических метаболитов, концентрирующихся в моче, а МБД снижает эту нагрузку
[47]. В настоящее время признается, что траты энергии почками обусловлены в первую очередь процессами реабсорбции. Потребление кислорода почкой,
экстрагируемого из протекающей крови, составляет,
как и в других крупных органах, 8 мл/мин/100 г
массы. В покое на почки приходится 25% сердечного
выброса и 2/3 поглощаемого кислорода расходуется
на поддержание активности Na-K-АТФазы, осуществляющей активную реабсорбцию натрия [48].
H. Smith (1951) полагал, что основная функция
почек заключается в поддержании внутреннего
гомеостаза, а диетические и другие вмешательства
требуют соответствующего ответа со стороны
почек [49]. J. Peters и D. Van Slyke (1946), будучи
химиками, выступали против назначения больным
МБД [50], а A. Fishberg из-за опасности malnutrition
не советовал снижать потребление белка менее
40,0 г/сут. Он же считал, что белок мяса более токсичен, чем белок рыбы, и не рекомендовал употреблять
в пищу куриные яйца, предпочитая им молочные
продукты [51]. J. Merrill (1955), не поддерживая идею
ограничения белка на ранних стадиях нефропатии,
считал оправданным применение МБД у больных
с нарушенной функцией почек (азот мочевины
≥30 мг/дл) [52], но количество потребляемого белка
не должно быть менее 0,5-0,6 г/кг/массы тела, а протеин должен быть биологически высоко ценным,
содержащим все незаменимые аминокислоты. Диета
должна содержать необходимые минералы и витамины. Рекомендации J. Merrill актуальны и в настоящее время и закреплены в соответствующих Рекомендациях.
Особого внимания заслуживает влияние МБД
на фосфорно-кальциевый обмен. В 1 г белка со-
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держится 13 мг фосфата, из которых абсорбируется в желудочно-кишечном тракте 40-80%, причем из растительного белка всасывается меньше
фосфата, чем из животного. Как показали S. Moe
и соавт., МБД, содержащая растительный белок, вызывает не только снижение фосфата в сыворотке,
но и приводит к 28% падению уровня FGF-23 в сыворотке, в то время как на фоне потребления животного белка уровень FGF-23 повышается на 40%
[53]. Замена в МБД животного белка на растительный повышает содержание бикарбоната в крови [54],
что в свою очередь замедляет прогрессирование
ХПН [55]. ЭАК и КА назначаемые больным, помимо
других эффектов, способствуют бикарбонатемии.
Уменьшение на фоне МБД минерально-костных отклонений снижает выраженность ВГПТ и дозу эритропоэтина, необходимую для поддержания целевых
значений гемоглобина [27, 56].
G. Mircescu и соавт. (2007) наблюдали в течение
60 нед. 53 больных с ХБП 4-5 стадии. 26 пациентов
получали МБД, содержащую 0,6 г/кг белка в сутки,
у остальных белковая квота составляла 0,3 г/кг, но дополнительно им назначали ЭАК и КА [57]. На ЗПТ
были переведены 7 больных первой группы и только
1 из второй. Снижение уровня фосфата в сыворотке
было более выраженно у пациентов второй группы
(с 1,91 до 1,45 ммоль/л). B. Cianciaruso и соавт. (2009)
назначали на 18 мес МБД с содержанием белка
0,55 и 0,8 г/кг соответственно 220 и 211 больным
с 4-5 стадиями ХБП [58]. Фактическое потребление
белка составляло 0,72 и 0,92 г/кг массы тела. Уровень фосфатов в сыворотке и экскреция мочевины
с мочой у первых были значимо ниже, чем у вторых.
Данные РКИ, выполненных до MDRD-исследования, не дали однозначных результатов в плане
способности МБД влиять на продолжительность
додиализного периода. Результаты более поздних
исследований были более однородными. B. Di Iorio
и соавт. (2003) в течение 2 лет наблюдали больных 2 групп, первые из которых получали белка
0,49 г/кг/массы тела в сутки и аминокетокислоты,
а вторые – 0,79 г/кг [27]. К концу периода наблюдения на ЗПТ переведены 2 больных первой группы
и 7 – из второй.
Эффективность МБД в замедлении прогрессирования ХПН оценивалась и в ряде мета-анализов.
B. Kasiske и соавт. (1998) изучали влияние МБД
на темпы снижения СКФ у больных хроническими
нефропатиями [59]. С этой целью ими было проанализировано 24 контролируемых исследования
(2248 пациентов), в 13 из которых проводилась
рандомизация (1919 пациентов). Снижение СКФ
у пациентов на строгой МБД оказалось более медленным (на 0,53 мл/мин в 1 год), чем у больных, потреблявших больше белка.
В исследовании D. Fouque и M. Laville (2009)
были проанализированы результаты наблюдения
1002 больных, придерживающихся строгого огра-
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ничения белка, и 998 пациентов на либеральной
в отношении белка диете [60]. Конечными точками
в исследовании считали смерть больных или перевод на ЗПТ. Конечной точки достигли 113 больных
первой группы и 168 – второй группы (р=0,0002).
Аналогичные данные получены у больных диабетической нефропатией [61]. В настоящее время
признается, что МБД, особенно в сочетании с ЭАК
и КА, способна замедлять прогрессирование почечной недостаточности [62, 63, 64], на 40% снижать
наступление "почечной смерти" и необходимость
начала гемодиализа [65, 66], а ее длительное применение в преддиализном периоде не влияет отрицательно на последующее лечение гемодиализом
[67, 68].
Хотя диеты с ограничением белка способны
замедлить прогрессирование почечной недостаточности, однако их влияние оказалось не впечатляющим: годовое снижение СКФ в исследовании MDRD замедлялось всего на 0,53 мл/мин
в 1 год [59]. В то же время, отсрочка начала ЗПТ
при соблюдении МБД может достигать многих
месяцев. Уменьшение потребления белка сопровождается снижением в сыворотке больных продуктов
белкового метаболизма – водорода, гуанидинов, фенолов, индоксил сульфатов, микроглобулина, конечных продуктов гликирования – способных оказывать
токсические эффекты. Малобелковые диеты делают
больных "менее уремичными". Одновременно в сыворотке снижается содержание натрия, калия, магния,
фосфора [18], повышается чувствительность к инсулину [61]. Ограничение больными потребления
белка практически не отражается на уровне в крови
общего белка и альбумина.
Далеко не все больные, особенно преклонного
возраста, по различным причинам становятся диализными пациентами. По данным M. Da Silva-Gane
и соавт. (2012), из 170 больных, которым планировался перевод на ЗПТ, 30 продолжили консервативную терапию (70% мужчины с исходной СКФ
14,3 мл/мин). И хотя продолжительность жизни
была у них существенно меньшей, чем у принятых
на ЗПТ (913 против 1317 дней), качество жизни
и ментальная сохранность были такими же, как
и у диализных пациентов, но у последних удовлетворенность жизнью уменьшилась с началом ЗПТ
[69]. G. Brunori и соавт. (2007) в течение 1 года наблюдали 56 пожилых пациентов с 5 стадией ХБП
на лечении гемодиализом без соблюдения диеты
и такое же число недиализных больных, получавших МБД (0,3 г белка/кг/массы тела), дополненную приемом ЭАК и КА [70]. К концу периода наблюдения выживаемость больных составила 83,7%
и 87,3%, при этом диализные пациенты на 50% чаще
нуждались в госпитализации. Согласно S. Chandna
и соавт. (2011), M. Brown и соавт. (2015), выживаемость пациентов с ХБП 5 стадии старше 80 лет
на диализе и на консервативной терапии практи-
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чески не различается [71, 72]. Продолжение МБД
с применением ЭАК и КА на фоне существенного
уменьшения общепринятого стандарта диализного
времени (≥12 час/нед.) позволяет добиваться рекомендованной эффективности лечения (недельного
Kt/V). Такой режим в первый год консервативного
лечения, согласно L. Scalone и соавт. (2010), позволяет
экономить более 21180 € на каждом больном [73].
Влияние МБД на режимы ЗПТ
МБД с применением ЭАК и КА не только замедляет прогрессирование, но в сочетании с нестандартным режимом гемодиализа позволяют длительно
сохранять остаточную функцию почек (ОФП). В настоящее время адекватность гемодиализа оценивают
индексом Kt/V, значения которого рекомендуется
поддерживать на уровне 1,4, что обычно достигается
3-разовыми процедурами в неделю. Ранее об адекватности диализа судили по скорости проведения
возбуждения по периферическим нервам (СПВН).
Развитие даже субклинической полинейропатии
свидетельствовало о неадекватности проводимого
лечения.
P. Dyck и соавт. еще в 1975 г. показали, что при
одноразовом в неделю гемодиализе при соблюдении
в недиализные дни SVLPD (supplemented very low
protein diet) – диеты с очень низким содержанием
белка с добавлением ЭАК и КА, не вызывало замедления СПВН [74]. Однако малочисленность обследованного контингента (7 больных) не позволяли
сделать вывод о безопасности такого лечения.
В последующем данные P. Dyck были подтверждены W. Mitch и D. Sapir в 1981 г., которые
назначали больным на одноразовом в неделю гемодиализе диеты, содержавшие 0,96 или 0,4 г белка
на 1 кг/массы тела в суточном рационе (в 65%
и 40% – белок высокой биологической ценности).
Вторые дополнительно получали ЭАК и КА. Исходная СКФ у больных равнялась 3,43 мл/мин, однако сохранялся достаточный диурез [75]. В недиализные дни у всех больных азотистый баланс был
положительным, преддиализное содержание в сыворотке калия, альбумина, трансферрина, холестерина
и триглицеридов оставалось в пределах нормы. Концентрация фосфора на фоне длительного лечения
снизилась на 0,8 мг/дл, кальция, бикарбоната и мочевой кислоты не изменилась. У одного больного,
алкоголика, не соблюдавшего диеты, показатели отличались от приведенных выше. Авторы пришли
к заключению, что у ряда больных возможно урежение процедур гемодиализа при строгом соблюдении
диетических рекомендаций.
Возможностью сочетания SVLPD и разового
в неделю гемодиализа интересовались F. Locatelli
и соавт. (1994) [76]. Они наблюдали 69 больных с исходной СКФ 2,54 мл/мин в течение 12 мес. Средний
возраст пациентов составлял 62,9 г, закончили исНефрология и диализ · Т. 21, № 3 2019
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следование 54 человека. Содержание белка в диете
составляло 0,4 г/кг массы тела в сутки, 15 отсеявшихся больных не соблюдали указанных условий.
Выживаемость больных к окончанию исследования
составляла 89%. Уровень азота мочевины в крови
несколько повысился (93 против 82 мг/дл), недельный показатель Kt/V практически не изменился
(1,70 против 1,64), диализный индекс оставался стабильным. Нормальными оставались значения массы
тела, тощей массы, уровень общего белка, альбумина, C3 и C4 фракций комплемента. Несколько
снизились показатели трансферрина и креатинина.
Скорость проведения возбуждения по чувствительным волокнам дистального отдела голени не изменилась, но по моторным волокнам снизилась с 98,3
до 50,8 м/сек. Авторы пришли к заключению, что
описанная схема лечения позволяет устранить психологический барьер между консервативным лечением и полноценной ЗПТ и решить ряд экономических проблем, однако такое лечение возможно
только у мотивированных пациентов.
Представленные данные свидетельствуют, что
у пожилых больных, приверженных к соблюдению
МБД, появляется возможность к продолжению консервативной терапии, несмотря на крайне низкие
значения СКФ. Эта возможность подтверждается
как уже упомянутыми [75], так и последующими
исследованиями [77]. В мультицентровом проспективном исследовании S. Caria и соавт. (2014)
68 больных со СКФ 5-10 мл/мин были разделены
на две группы: 38 пациентов продолжали терапию
по комбинированной программе "диета-диализ",
предусматривающей одноразовый в неделю гемодиализ и соблюдение SVLPD, и 30 больных получали
стандартный трехразовый в неделю (ТРН) гемодиализ [78]. Пациенты наблюдались в течение 24 недель. Исходный диурез у больных первой группы
равнялся 1983 мл/сут и незначительно снизился
к концу первого года наблюдения. У больных второй
группы диурез за этот же период снизился с 1472 мл
до 250 мл/сут. К концу периода наблюдения были
живы 94,7% больных первой группы и 86,8% – второй. Пациентам первой группы не требовалось госпитализации, стоимость их лечения была на 50%
меньше, нежели второй. Показатели нутритивного
статуса оставались стабильными.
M. Duenhas и соавт. (2013) назначали SVLPD
на 50 дней больным, которым было необходимо
срочно начинать ЗПТ (уровень мочевины в крови
≥175 мг/дл, клиренс креатинина ≤12,0 мл/мин),
чтобы создать пригодную к использованию артериовенозную фистулу [79]. По завершении диетотерапии фистула оказалась пригодной к использованию у 10 пациентов, 7 больным в связи с тромбозом
фистулы начали проводить перитонеальный диализ,
3 – продолжали консервативную терапию. Таким
образом, даже у пациентов, нуждающихся в экстренном диализе, применение SVLPD позволяет
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выиграть время для создания постоянного сосудистого доступа.
B. Bellizzi и соавт. (2013) сравнивали выживаемость 184 диализных больных, получавших до начала диализа SVLPD, 334 пациентов, не находившихся на диете, и 9092 больных контрольной
группы. Выживаемость больных за период наблюдения составила 36, 32 и 36 мес соответственно [66].
Авторы пришли к заключению, что SVLPD не ухудшает выживаемость больных при последующем лечении гемодиализом.
В проспективном исследовании, проведенном
в 2018 г. в Японии, T. Nakao и соавт., 30 из 112 больных с креатинином сыворотки более 8 мг/дл или
клиренсом креатинина менее 5 мл/мин, находящихся на трехразовом гемодиализе и рекомендованной диете (1,0-1,2 г белка на 1 кг/массы тела),
были переведены на малобелковую и низконатриевую диету (0,6 г/кг белка и 6,0 г натрия в суточном
рационе) [80]. Переводу подлежали только мотивированные больные с диурезом не менее 500 мл/сут.
Наблюдение за больными продолжалось в течение
4 лет. Питание больных контролировалось диетологом. В течение первого года избранный метод лечения соблюдали 51,8% больных, в течение двух лет –
24,1%, трех – 16,1% и четырех – 11,6%. Во время
всего периода наблюдения основные биохимические
показатели (азот мочевины, уровень креатинина,
микроглобулина, альбумина, электролитов и т.д.)
оставались стабильными. Даже через 4 года после
начала лечения суточный диурез превышал 1 л. Соблюдавшие диету больные на 66,7% меньше времени проводили в стационаре, стоимость лечения
была на 50% ниже.
Трехразовый гемодиализ в настоящее время является общепринятым методом ЗПТ. Использование
диет с ограничением белка позволяет в ряде случаев
уменьшить частоту процедур, снижая стоимость лечения и на более длительный срок сохранить ОФП.
Двухразовый в неделю (ДРН) гемодиализ широко применяется во многих развивающихся странах. Например, в Китае его получают 26% больных
с ХБП 5 ст. [81]. Х. Lin и соавт. (2012) ретроспективно сравнивали по различным параметрам больных (n=2572), получающих ДРН и ТРН гемодиализ
в Шанхае [82]. Первые были существенно моложе
и имели за счет более длительных процедур более
высокий Kt/V, однако выживаемость в группах была
практически одинаковой. Авторы, однако, не уверены, что всех больных следует переводить на ДРН.
B. Bieber и соавт. (2014) сопоставляли результаты
лечения у 1379 больных на ДРН и 11054 пациентов,
получавших ТРН гемодиализ [83]. ДРН гемодиализом лечились в основном женщины с сравнительно
небольшими сроками диализа (3,5 против 5,16 г),
а также безработные и лица без медицинского страхования, не страдающие артериальной гипертонией
и диабетом. Несмотря на более продолжительные
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процедуры (250 против 240 мин), Kt/V был у них
ниже (1,45 против 2,11), однако качество жизни
(шкала SF-12) у пациентов обеих групп было одинаковым.
A. Mathew и соавт. (2016) ретроспективно сравнивали выживаемость 50162 больных на ТРН гемодиализе, 160 больных, у которых ввод в диализную
программу осуществлялся интенсивным лечением
(≥4 процедур в неделю), и 434 пациентов, получавших ДРН гемодиализ. Изначально у последних
оставалась более сохранной ОФП, однако был более
высоким индекс коморбидности. После 90 дней лечения 81 пациент из первой группы и 155 пациентов
из последней были переведены на стандартный ТРН
гемодиализ. В первые 90 дней лечения летальность
оказалась высокой у больных с высоким индексом
коморбидности и у пациентов первой группы.
У больных на ДРН диализе с низкой и умеренной
коморбидностью и пациентов на ТРН диализе значимых различий в летальности не выявлено [84], однако в Европе в 2009 г. ДРН гемодиализ проводится
только у 5,2% больных [85]
Ретроспективный анализ результатов лечения
1011 больных в Судане выявил противоположную
тенденцию: выживаемость больных на ДРН была
значимо ниже, чем у пациентов, которым проводили три процедуры. Факторами неблагоприятного
исхода являлись возраст старше 65 лет, уровень
гемоглобина менее 10 г/дл, неудовлетворительная
функция артерио-венозной фистулы. Следует отметить, что у больных не определяли Kt/V, а также
не применяли специальной диеты [86].
Сохранение ОФП зависит и от способа введения
больных в диализную программу. M. Zhang и соавт.
(2014) сопоставляли изменения ОФП у 30 больных,
которым первые 0,5 г лечения проводили двухразовый гемодиализ, и 55 пациентов, сразу начинавших
лечение трехразовыми процедурами [87]. Группы
не различались по гендерным (мужчин в группах
было 60 и 55%) и антропометрическим показателям, длительности лечения и недельным Kt/V
(3,32 и 3,59). Исходно суточный диурез равнялся
580 и 390 мл. Угасание ОФП у первых произошло
за 33,8 и у вторых – за 20,7 мес лечения. Факторами,
способствующими угасанию, были мужской пол,
частота процедур гемодиализа, эпизоды интрадиализной гипотензии. Согласно литературным данным, замедляют снижение ОФП ингибиторы АПФ
и антагонисты кальция [88], а ускоряют НПВП [89].
Ингибиторы АПФ сохраняют ОФП и у больных
на перитонеальном диализе.
Способность сохранять ОФП нефорсированным
вводом в диализную программу с постепенным увеличением частоты процедур подтверждена и в ретроспективном анализе Y. Obi и соавт. (2016), в котором авторы сравнивали ОФП (суточный диурез,
клиренс мочевины) и выживаемость 8068 пациентов,
лечившихся диализом более 1 года [90]. У 351 боль-
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ного процедуры в первые 1-3 месяца лечения проводили дважды в неделю, у остальных изначально
и в последующем – трижды в неделю. У пациентов
на ДРН суточный диурез и клиренс мочевины
за время лечения заметно не изменились, но существенно снизились у больных на ТРН гемодиализе.
Выживаемость в течение 1 года лечения у первых
была значимо выше, чем у вторых и у больных с изначальным клиренсом мочевины менее 3 мл/мин.
В то же время T. Cornelis и соавт. (2011, 2013),
Y. Hall и соавт. (2012) и другие авторы считают, что
введение в диализную программу должно быть интенсивным (длительный ночной или укороченный
ежедневный диализ), позволяя в короткие сроки корригировать свойственные уремии и начальной стадии лечения нарушения [91, 92, 93]. В США в 2013 г.
на гемодиализ поступило 110000 больных [94]. Стоимость одной процедуры составляла 250-300 американских долларов. Постепенный ввод в программу
с ДРН процедурами может ежегодно экономить
от 250 до 300 млн. долларов. Аналогичные данные
получены и у больных на перитонеальном диализе.
В Гонконге главным образом по экономическим
соображениям изучали возможность уменьшения
числа смен диализирующего раствора у 5 больных
на амбулаторном перитонеальном диализе (ПАПД)
при соблюдении диеты, содержавшей 0,6 г/кг массы
тела в суточном рационе. Возраст 4 женщин и 1 мужчины равнялся 59 лет, масса тела 51,0 кг, длительность лечения ПАПД составляла 43 мес. Фактическое
потребление белка равнялось 0,66 г/кг, недельный
Kt/V был 1,25 и ежесуточная ультрафильтрация –
699 мл. За 6-месячный период лечения азотистый
баланс оставался постоянным, как и нутритивные показатели, уровень мочевины в крови не превышал
22 ммоль/л. Авторы считают, что предложенный
режим может использоваться в экономически дотационных регионах у больных – медленных транспортеров с небольшой массой тела.
Заключение
Диеты с ограничением белка, особенно в сочетании с ЭАК и КА, изначально внедренные в клиническую практику как средства, улучшающие качество
жизни больных с нарушенной функцией почек,
стали не только элементом нефропротективной
стратегии, замедляющей прогрессирование уремии,
улучшая метаболизм и уменьшая интоксикацию,
но и позволили у мотивированных больных продолжить консервативную терапию, несмотря на крайне
низкие значения СКФ.
У больных, плохо переносящих процедуры диализа, не способных преодолеть психологический барьер зависимости от аппаратного лечения или обремененных транспортными проблемами, соблюдение
МБД позволяет уменьшить продолжительность или
кратность процедур диализа без снижения адекватНефрология и диализ · Т. 21, № 3 2019
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ности лечения. Дозированное суточное потребление
белка (0,3-0,6 г/кг/массы тела) при сочетанном применении препаратов незаменимых аминокислот и их
кетоаналогов практически не ухудшает при соответствующем мониторировании нутритивный статус,
не влияя на уровень в крови общего белка, альбумина
и антропометрические показатели.
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