
Уважаемые коллеги и дорогие 
читатели! 
20–24 ноября состоится одно из 
важнейших для нефрологов еже-
годных событий – «Неделя нефро-
логии в  Москве». Традиционно 
в  рамках этого форума прой-
дут XII Международная школа-
с е м и н а р  п о  н е ф р о л о г и и 
и VIII Конференция Российского 
диализного общества. Журнал 
«Эффективная фармакотерапия» 
подготовил к данному мероприя-
тию тематический номер, в кото-
ром освещены некоторые важные 
вопросы терапии нефрологичес-
ких заболеваний.
Все еще сильна инерция, относя-
щая заболевания почек к редкой 
патологии, лечение которой явля-
ется уделом узких специалистов. 
Однако, по данным последних 
эпидемиологических исследова-
ний, хронической болезнью почек 
(ХБП) страдает практически 
каждый десятый житель Земли. 
Более того, на сегодняшний день 
не вызывает сомнений тесная 
взаимосвязь сердечно-сосудис-
тых, эндокринных и обменных 
заболеваний с патологией почек. 
Умение своевременно диагности-
ровать заболевания почек, знать 
принципы их терапии очень 
важно для врачей первичного 
звена, в ведении которых оказы-
вается подавляющее число таких 
пациентов.
В последние годы динамично раз-
вивается раздел нефрологии, изу-

чающий минеральные и костные 
нарушения при ХБП (МКН-ХБП). 
Постоянно появляются новые 
данные о патогенетических вза-
имосвязях между нарушениями 
фосфорно-кальциевого гомеоста-
за и сердечно-сосудистой патоло-
гией у уремиков. Теме МКН-ХБП 
посвящены три статьи выпуска. 
В  обзоре О.Н. Ветчинниковой 
представлен современный взгляд 
на развитие, клинику и алгорит-
мы лечения вторичного гипер-
паратиреоза с  использованием 
инновационных препаратов. 
М.С.  Новикова не только харак-
теризует особенности МКН-ХБП 
у  больных сахарным диабетом, 
но и приводит новейшие данные 
о таких важных регуляторах фос-
форно-кальциевого обмена, как 
фактор роста фибробластов  23 
и  белок Клото. Н.А.  Михайлова 
фокусирует внимание на неод-
нозначной проблеме применения 
бисфосфонатов в  лечении нару-
шений минерального и костного 
метаболизма у  больных с  уре-
мией. Препараты этой группы 
извест ны давно, широко приме-
няются и хорошо себя зарекомен-
довали в  лечении остеопороза 
различного генеза у  больных 
с сохранной функцией почек, но 
существует много ограничений 
(как обоснованных, так и преуве-
личенных) для их применения 
у  больных с  почечной недоста-
точностью. В статье предприня-
та попытка разобраться в накоп-
ленном к  настоящему времени 
опыте использования бисфосфо-
натов в коррекции минеральных 
и костных нарушений при ХБП. 
В двух статьях затронуты вопро-
сы организации правильного пи-
тания пациентов с существенным 
снижением функции почек (III–
V стадии ХБП), находящихся на 
заместительной почечной тера-
пии. Адекватная диета в сочета-
нии с препаратами, обеспечива-
ющими оптимальный азотистый 
баланс и  корректирующими 
уровень фосфатов в крови, явля-
ется не просто рекомендацией, 
а  одной из главных стратегий, 

позволяющих затормозить про-
грессию ХБП, повысить качест-
во и  продолжительность жизни 
больных. Понимание патогенети-
чески обоснованных принципов 
нутриционной поддержки паци-
ентов с почечной недостаточнос-
тью позволяет более эффектив-
но и  рационально использовать 
имеющиеся в  нашем арсенале 
средства и добиться лучшего вза-
имопонимания с  больным (что 
немаловажно для успешного ле-
чения). 
Профессор А.Ю. Николаев 
в своем обзоре осветил проблему 
острой почечно-печеночной не-
достаточности, которая не часто 
обсуждается на страницах ме-
дицинских журналов, но весьма 
актуальна для клинической прак-
тики. Кратко изложенные, но тем 
не менее достаточно полные све-
дения об эпидемиологии, патоге-
незе, клинике и лечении острой 
почечно-печеночной недостаточ-
ности помогут практикующим 
врачам в  постановке диагноза 
и выборе терапевтической такти-
ки при данной патологии. 
Искренне надеюсь, что материал 
этого номера «Эффективной фар-
макотерапии» будет интересен 
и полезен для наших читателей. 
Кроме того, хочу сообщить всем 
авторам и читателям, что журнал 
«Эффективная фармакотерапия» 
включен в  Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) – 
национальную информационно-
аналитическую систему, позво-
ляющую осуществлять оценку 
результативности и  эффектив-
ности деятельности научно-ис-
следовательских организаций, 
ученых, а также уровня научных 
журналов. Еженедельное обнов-
ление базы данных РИНЦ спо-
собствует увеличению не только 
индекса цитирования научных 
публикаций в  журналах линей-
ки «Эффективная фармакоте-
рапия», но и  показателя цити-
руемости наших авторов, что 
обеспечивает эффект синергии 
и  повышает авторитет издания 
в научном мире. 
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