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Роль диетического лечения при ХБП

• Улучшение качества жизни больных

• Торможение прогрессирования ХБП и отдаление сроков 

начала диализного лечения

• Профилактика и лечение ССО

KDIGO (2009, 2012)



«Неупорядоченная в белковом отношении диета у 

пациентов на преддиализных стадиях ХБП способствует 

более быстрому развитию  уремической интоксикации, и 

как следствие этого - вторичных 

тубулоинтерстициальных повреждений» 

Walser M., Blood Purif. 2016; 18: 304-312



«При ограничении белка в рационе включаются 

компенсаторные механизмы, обеспечивающие поддержание 

нейтрального белкового баланса и сохранение тощей массы 

тела. 

Этими механизмами являются подавление окисления 

аминокислот и ингибиция деградации белка» 

B. Maroni (1997)



Содержание белка в рационе должно быть 

уменьшено до 0,8-0,6 – (0,4 - 0,3) 

в зависимости от стадии ХБП



MDRD (Modification of Diet in Renal disease) исследование, 
включавшее 840 больных с III-IV стадиями ХБП

• Малобелковая диета (0,6 г/кг/сут) умеренно замедляет 
прогрессирование ХБП, отдаляя начало заместительной 
почечной терапии (ГД или трансплантации почки) на 1 год и 
более

• Ограничение потребления белка до 0,5 г/кг/сут приводит к 
замедлению темпа падения СКФ на 29% (при линейном характере 
ее снижения со скоростью 4 мл/мин/год)

• Значительное уменьшение содержания белка в диете

(до 0,3 г/кг/сут), обладающее максимальными нефропро-

тективными возможностями,  требует тщательного

мониторинга нутритивного статуса



Малобелковая диета на додиализных стадиях ХБП

1. Усиливает эффект иАПФ и БРА на уменьшение клубочковой 

гипертензии, способствует снижению протеинурии  и 

гемодинамического повреждения почечных клубочков и 

прогрессирование тубулоинтерстициального фиброза

2. Способствует коррекции гиперфосфатемии, метаболического 

ацидоза и гиперкалиемии

3. Уменьшает азотистую нагрузку и симптомы уремии у пациентов с 

тяжелым нарушением функции почек





• Традиционная диета (1,1-1,2 г/кг/сутки) в общей популяции 

содержит примерно 32 ммоль (1 000-1 300 мг) фосфора

• У больных ХБП 3Б-5 стадий потребление белка должно 

составлять  0,6-0,4 г/кг/сутки

✓ Такая диета содержит примерно  700 - 500 мг фосфора 

(рекомендации KDIGO < 800 мг)



МБД частично корригирует такие неблагоприятные 

уремические метаболические и эндокринные нарушения, как: 

• гипоальбуминемия, дислипидемия,

• инсулинорезистентность, 

• гиперфосфатемия с гиперплазией паращитовидных желез

• анемия 

• Уменьшает риск развития почечной остеодистрофии, 

сосудистого кальциноза и атеросклероза



При прогрессировании ХБП

• Снижается концентрация в плазме аминокислот, прежде всего с 
разветвленной боковой цепью - лизина, триптофана и тирозина

• Снижается отношение незаменимых аминокислот к заменимым 
(валин/глицин: тирозин/фенилаланин)

• Развивающийся дефицит незаменимых аминокислот при ХБП 
связан с уменьшением их поступления в организм при ограничении 
белка в рационе, а также с  синдромом хронического воспаления, и 
в значительной степени ацидозом

• Дефицит незаменимых аминокислот сопровождается развитием 

отрицательного азотистого баланса, нарушением функции нервной 

системы и др. (Y. Hara et al., 2015)



Клинические проявления дефицита незаменимых 
аминокислот при ХБП

Незаменимая аминокислота 

(дефицит)

Клинические проявления

Аргинин усугубление ацидоза и гипераммониемия

Изолейцин энцефалопатия

Лейцин инсулинирезистентность

Метионин депрессия, иммунодефицит

Гистидин снижение массы тела и синтеза 

фолиевой кислоты, усугубление анемии 

Фенилаланин снижение аппетита, энцефалопатия

Триптофан депрессия, дисфункция автономной 

нервной системы



Для коррекции дефицита аминокислот и  

белка, поступающего с пищей

• Показано назначения лекарственных препаратов незаменимых 

аминокислот и их кетоаналогов

• Кетоаналоги незаменимых аминокислот являются важным 

компонентом МБД, предупреждающим развитие БЭН и усиливают 

благоприятные эффекты МБД 

• Кетоаналоги в отличие от соответствующих им аминокислот не 

содержат аминогруппу и превращаются в организме в 

аминокислоты, захватывая эндогенный азот, способствуя 

расщеплению мочевины





Содержание аминокислот и их кетоаналогов
в таблетке Кетостерила:

α-кетоаналог DL- изолейцина 67 мг

α-кетоаналог лейцина 101 мг

α-кетоаналог фенилаланина 68 мг

α-кетоаналог валина 86 мг

α-гидроксианалог DL-метионина 59 мг 

L-лизина ацетат 105 мг

L-треонина 53 мг

L-триптофана 23 мг

L-гистидина 38 мг

L-тирозина 30 мг

Общее содержание азота 36 мг

Содержание кальция 0,05 г       (1,25 ммоль)



• Ограничить потребление белка до необходимого минимального 

количества, чтобы усилить положительные эффекты МБД и в то же 

время предупредить развитие БЭН 

• Достигнуть даже очень низкое потребление белка (до 0,3 г/кг/сут) 

без увеличения риска развития БЭН 

Применение эссенциальных аминокислот и  

кетоаналогов аминокислот при МБД позволяет:

KDIGO, 2009, 2014
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Доказанный ренопротективный эффект МБД, особенно  в 

комбинации с кетоаналогами аминокислот 

Медианы eСКФ в группах исследования  в течении периода наблюдения 

Milovanov Yu.S., et. al., 2017
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Диета №1 (n=45)

Диета №2 (n=45)

Обычное питание 
(n=50)

Милованов Ю.С. и соавт., 2005)

Влияние диет №1 (МБД изолированно) и №2 (МБД в сочетании 

с КА) и обычного питания на скорость прогрессирования 
почечной недостаточности у больных ХБП 4 стадии 



FGF-23,
pg/ml

s-Klotho,
pg/ml

PTH, pg/ml
FGF-23,

pg/ml
s-Klotho,

pg/ml
PTH, pg/ml

screening end of study

Group 1 (LPD+KA (n=42) 97 409.9 67 110.3 402.1 75

Group 2 LPD (n=37) 89.9 413.2 69 422 201.2 120
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The study patients of the 1-rst group had statistically significant (p<0.05) lower 

not only PTH but and FGF-23(p<0.001) and higher sKlotho (p<0.05) serum levels 

as compared to the patients from the 2-nd  group 

Milovanov Yu.S. et. al., 2017
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РКИ сравнение эффективности МБД (0,6 г/кг/сут) и 
МБД (0,3 г/кг/сут + Кетостерил 1табл/5кг массы тела)

• Проспективное рандомизированное контролируемое «intention to treat» 
клиническое исследование

- Скринировано 1413 б-х, включено  - 728 б-х,

- Рандомизировано 207 б-х (14%) – 104 для МБД + КА

- 103 для МБД

• Продолжительность диетотерапии 15 месяцев

• Первичная комбинированная конечная точка:

- начало ЗПТ

- снижение СКФ > 50% от исходной

• В группе МБД+КА конечной точки достигли 14 б-х (ЗПТ -11, снижение СКФ – 3),                                                                                                                   

в группе МБД конечной точки достигли  41 б-й (ЗПТ – 22)

• Уровни альбумина, общего холестерина, антропометрические показатели 
не различались в группах сравнения

Garneata L et al, JASN, 2016, 27:2164-76



Снижение уровня мочевины крови Бессобытийная выживаемость

Повышение НСО2 крови Снижение уровня фосфора крови



• Рассчитывают на основе коэффициента биологической ценности, 

содержавшихся в пище углеводов, жиров и белка  

• Коэффициент биологической энергетической ценности для углеводов 

составляет 4 ккал/г,  для  жиров - 9 ккал/г, для белка - 4 ккал/г.  

Энергетическая ценность этилового спирта равна 7 ккал/г. 

• Сложив энергетическую ценность содержащихся в продуктах белка, 

жиров и углеводов, можно получить  калорийность всего рациона

• При диете 0,8 г белка/кг/сутки для предупреждения развития 

отрицательного азотистого обмена калорийность пищи должна быть не 

менее 30 ккал/кг/сутки, а при диете с содержанием белка 0,6 г/кг/сутки и 

менее – 35 ккал/кг/сутки

Энергетическая ценность пищи



Рекомендации по потреблению белка (г/кг/сут) и 
эссенциальных кето/аминокислот 

на додиализных стадиях ХБП

Стадии рСКФ (мл/мин/1,73 м2) Суточная квота белка в 

рационе 

(г /кг /день)

Кето/аминокислоты

1 ≥ 90 0,8 Не требуется

2 60-89 0,8 Не требуется 

3А

3Б

30-59

30-44
0,8

0,6-0,7

Не требуется

1 табл./5 кг /день

4 15-29 0,6

0,3-0,4

1 табл./5 кг /день

1табл./5 кг /день

5 >10-<15 

(не на диализе)
0,6

0,3-0,4

1 табл./5 кг/день

1 табл./5 кг/день

Национальные Российские рекомендации, 2012



Абсолютные противопоказания Относительные противопоказания

• 5 стадия ХБП с CКФ < 10 мл/мин c

декомпенсированным метаболическим 

ацидозом,  уремической полинейропатией

или неконтролируемой гипертензией

• Кахексия (ИМТ < 18 кг/м2)

• Быстропрогрессирующий нефрит 

• Тяжелый нефротический синдром

• Непереносимость ограничений в диете

• Нестабильный сахарный диабет

• Выраженный гиперкатаболизм

• Бактериальная инфекция (острая, 

обострение хронической)

• Тяжелая анемия

• Синдром non-compliance

• Анорексия

• Психопатия (расстройство 

личности)

• Энцефалопатия

Противопоказания к МБД при ХБП



Контроль за соблюдением и эффективностью МБД 

Может обеспечиваться различными способами:

• ведение пищевого дневника с помощью специальных таблиц 

пищевых продуктов

• регулярные антропометрические измерения или биоэлектрический 

импедансный анализ 

• контроль за суточной экскрецией азота мочевины

• биохимический мониторинг (альбумин, трансферрин, кальций, 

фосфор, калий, лимфоциты, cоотношение азот мочевины/креатинин

крови)



• Пищевые дневники – это письменные отчеты о количестве и 

качестве съеденной пищи за определенный период времени 

• Рекомендуют использовать 3-х дневные дневники, поскольку с 

увеличением дней сбора данных возрастает вероятность 

неточности 

KDIGO, 2012



Диета больного на регулярном ГД или ПАПД 

• Пациентам на регулярном ГД и ПАПД показана диета с содержанием 

белка 1,2 и 1,4 г/кг массы тела/сут соответственно. При этом не менее 

50% должен составлять белок животного происхождения (мясо, 

цыплята, яйца, сыр, молоко)

• Содержание фосфора в рационе диализного пациента не должно 

превышать 1 г. Н-р, один батон хлеба содержит 1 г фосфора 

• Суточное потребление калия у ГД пациентов не должно превышать 2 г

Для уменьшения содержания калия в овощах следует очищенные и 

мелко нарезанные овощи перед употреблением вымачивать в воде в 

течение 6–10 ч, несколько раз меняя воду. 

• Потребление соли не должно быть более 2 г/сутки. Вместо нее для 

улучшения вкусовых качеств пищи можно использовать в небольших 

количествах специи, пряности, травы, чеснок, лук, сок лимона



Клиренс калия в условиях ПАПД выше, чем при ГД 

• Поэтому ПАПД-больные часто не нуждаются в строгом ограничении

потребления калия

• Изредка при лечении ПАПД развивается гипокалиемия, в особенности

на фоне недостаточного питания, диареи или рвоты. Коррекция этого

состояния может потребовать введения калия и путем увеличения

богатых калием продуктов питания

• Коррекция гиперкалиемии требует ограничения пищевого калия и

повышения дозы диализа.

• Норма потребления калия в условиях ПАПД составляет 2-4 г/сутки



• Согласно данным различных авторов, при лечении ПАПД

отмечается сниженный уровень пиридоксина, тиамина, фолиевой

кислоты и витамина С, что связанно с их потерями в диализат

• ПАПД-больные нуждаются в добавлении витамина В6 в количестве

10 мг/сут и витамина С - 60-100 мг/сутки



• При лечении ГД необходимо увеличить введение всех витаминов, за 

исключением витамина А. Концентрация последнего увеличена при 

ХПН, вследствие повышения в крови ретинолсвязывающего

фермента.

• Пациентам на ГД рекомендуют принимать 800 МЕ витамина Е 

ежедневно для профилактики оксидативного стресса.                             

(Данные рандомизированного контролируемого исследования SPACE - Secondary Prevention with 

Antioxidants of Cardiovascular disease in End-stage renal disease, 2013).



• В недавнем 6-месячном открытом перекрестном исследовании было 

показано, что применение витамина РР в дозе 720 мг/сут

обеспечивало такой же контроль гиперфосфатемии у диализных 

больных, как и применение севеламера в дозе 3200 мг/сутки (Vasanta

J., 2011).

• Ежедневный прием витамина РР эффективно уменьшал уровень 

фосфора в крови за счет ингибиции его транспорта в кишечнике 



Белково-энергетическая недостаточность (БЭН)

Критерии БЭН при ХБП

• ИМТ < 23 кг/м2

• Окружность мышц плеча М < 23 см, Ж < 21 см

• Сывороточный альбумин < 35 г/л

• Преальбумин сыворотке крови < 30 мг/дл

• Абсолютное число лимфоцитов крови < 19% (< 1,2 х 109/л) 

• Холестерин сыворотки крови < 3 ммоль/л 

✓ БЭН обусловлена свойственной ХПН анорексией, ацидозом и
резистентностью к инсулину, воспалением (цитокинмедиированный
механизм)

KDIGO (2009, 2012)



Стадия Описание СКФ*, мл/мин Частота БЭН

1 Повреждения почек с 

нормальной или повышенной 

СКФ

≥ 90 Не отмечено

2 Повреждение почек с 

начальным снижением СКФ

60-89 Не отмечено

3

- А

- Б 

Умеренное снижение СКФ 30-59

45-59

30-44

Не отмечено

4,2%

4 Выраженное снижение СКФ 15-29 21,3%

5 Терминальная почечная 

недостаточность

<15 и на ГД 74,5%

Частота БЭН в зависимости от 
степени почечной недостаточности

Милованов Ю.С. и др., 2005-2009



Рекомендуемые методы скрининга

• Субъективные методы оценки

• Антропометрические методы оценки

• Лабораторные методы

• Инструментальные методы 

- биоимпедансометрия - Body Composition Monitor и 

- двухфотонная рентгеновская абсорбциометрия – DEXA

• Стандартизированный по весу белковый эквивалент выведения азота 

(скорость катаболизма белка) 



Субъективная глобальная оценка (Subjective Global 
Assessment, СГО) нутритивного статуса у больных ХБП

Оценка нутритивного статуса проводится по 4 основным

параметрам:

• уменьшение массы тела за последние 6 мес

• снижение аппетита

• состояние  жировых депо 

• состояние мышечной  массы

✓ Каждый из параметров оценивается на основании анамнеза и

результатов осмотра по бальной шкале. 

✓ В зависимости от полученной суммы балов больные разделяются по   
3-м группам:

А - группа, в которой нарушения питания отсутствуют; 

Б - больные с умеренным снижением питания; 

B – больные с выраженным снижением питания

Enia G. et al.  Nephrol. Dial. Transplant. 1993; 12: 1094-1098



Холестерин сыворотки в оценке 
нутритивного статуса у больных на программном ГД

• Низкий или быстро снижающийся уровень холестерина сыворотки 
является предиктором повышенного риска смерти диализных
больных

• Гипохолестеринемия является маркером белково-энергетической 
недостаточности и/или наличия хронического воспаления

• Пациенты с низким уровнем холестерина (ниже 150 мг/дл) или быстро 
снижающимся уровнем холестерина сыворотки должны быть 
обследованы для исключения белково-энергетической 
недостаточности

KDIGO, 2009



Креатинин сыворотки в оценке 
нутритивного статуса у диализных больных

• Сывороточный уровень креатинина зависит не только от скорости 
суточной генерации креатинина, а также остаточной функции почек, но  и 
потребления с пищей продуктов, богатых креатином и креатинином
(скелетные мышцы) 

• Больных с низким предддиализным уровнем креатинина (менее 1 
ммоль/л) следует обследовать для исключения нарушений нутритивного
статуса вследствие истощения соматического пула белка (уменьшения 
мышечной массы)

• Низкая концентрация креатинина, в отсутствие адекватной элиминации 
креатинина с мочой, являющаяся следствием низкого содержании белка 
в еде и/или снижения мышечной массы,  коррелирует с повышенной 
летальностью диализных больных

KDIGO, 2009



Оценка нутритивного статуса по уровню 
сывороточного альбумина у пациентов на диализе

• Уровень альбумина отражает содержание висцерального пула белка

• Содержание  альбумина в сыворотке крови при поступлении на диализ 
и во время последующей диализной терапии является наиболее 
значимым предиктором летальности 

• Целевым (значимым для исхода лечения больных) на регулярном 
диализе является уровень, превышающий нижнюю границу нормы 
(40 г/л)

KDIGO, 2009
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Влияние уровня сывороточного

альбумина на риск госпитализаций в связи

с сердечно-сосудистыми осложнениями и

необходимостью коррекции диализного

режима

Влияние уровня сывороточного

альбумина на риск летального исхода от

любой причины (сердечно-сосудистые

осложнения, инфекции и др.) у больных,

получающих регулярный гемодиализ

Милованов Ю.С. и др., 2005-2009



Стандартизированный по весу белковый эквивалент 
выведения азота БВА  (скорость катаболизма белка)

• У пациентов с ХБП суточная экскреция азота (с мочой, ультрафильтратом, 
фекалиями и через кожу) отражает поступление белка в организм

• Произведение общей экскреции азота на его содержание в белке 
называется скоростью белкового катаболизма 

✓ 1 г азота содержится приблизительно в 6,25 г белка, поэтому для 
вычисления скорости белкового катаболизма показатель общей 
экскреции азота следует умножить на 6,25

• Поскольку потребление белка определяется массой тела пациента, 
то  БВА стандартизируют (корректируют) на идеальный вес пациента –
стБВА (nPNA). 

✓ стБВА (г/кг/сут) = (БВА) / (V/0,58), где V – идеальный вес пациента, 
полученный делением общего объема воды тела  на 0,58 (стандартная 
доля воды в массе тела) 



• Показатель стБВА (nPNA) < 0,8  г/кг/сут свидетельствует о 

низком потреблении белка диализным пациентом и 

высоком риске развития БЭН 

✓ У больных на регулярном ГД и ПАПД Рабочая Группа по 

Питанию DOQI рекомендует  стБВА (nPNA) удерживать на 

уровне 0,8-1,4 и выше.  



Показатель (M±m) Вид диализной

терапии

p

low-flux-

ГД, n=80

ГДФ,

n=20

ИМТ, кг/м2 17,9±0,35 20,5±0,3 < 0,05

Cодержание жира, % 10,1±0,55 18,2±0,4 < 0,05

Содержание мышечной массы, % 28,5±0,43 37,1±0,8 < 0,05

Уровень сывороточного альбумина, г/л 33,0±1,5 43,2±1,9 < 0,05

Уровень сывороточного трансферрина, мг/дл 152±3,14 195±2,3 < 0,01

Kt/V 1,1±0,02 1,4±0,01 < 0,05

Динамика нутритивного статуса при лечении ГДФ 
(использовались БИА + лабораторные методы) 

Милованов Ю.С. и др., 2007-2009



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Малобелковая диета (0,6-0,3 г белка на кг массы тела/сут) 

является составной частью нефропротективной статегии на 

додиализных стадиях ХБП

• Применение кетоаналогов эссенциальных аминокислот -

необходимый компонент МБД, позволяют ограничить 

содержание белка до минимального  количества, чтобы 

усилить положительные эффекты МБД,  предупреждающий 

развитие БЭН

• Необходимы подбор диеты, контроль количества белка, 

фосфора, калия, водного режима, мониторинг нутритивного

статуса



Спасибо за внимание!

Рекомендуемая литература:

Нарушения нутритивного статуса при почечной недостаточности
Милованов Ю.С., Милованова Н.И. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Москва. 2016; 168 c.


