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Эффективная фармакотерапия. 16/2013

медицинские новости

по данным ВОЗ, каждый 
десятый житель плане-
ты (в  том числе 15  млн 

россиян) страдает различными 
заболеваниями почек. пробле-
ма особенно актуальна в  связи 
с тем, что болезни почек приво-
дят к ранней инвалидности и пре-
ждевременной смерти от инфарк-
тов и инсультов. Так, в структуре 
сердечно-сосудистой смертнос-
ти около 40% летальных исхо-
дов приходится на  заболевания 
почек. не менее серьезной про-
блемой является острое повреж-
дение почек, поскольку острая 
почечная недостаточность еже-
годно уносит жизни более 4 млн 
человек во всем мире. Для острой 
почечной недостаточности харак-
терно быстрое падение скорости 
клубочковой фильтрации, кото-
рое клинически проявляется как 
резкое и  стабильное повышение 
уровня мочевины и  креатинина 
в крови. как правило, острая по-
чечная недостаточность развива-
ется вследствие гастроэнтерита, 
пищевых отравлений и  других 
аутоиммунных, инфекционных, 
острых и хронических неинфек-
ционных заболеваний, а  также 
внешних причин. при своевре-
менной диагностике и  лечении 

острой почечной недостаточнос-
ти можно предотвратить необ-
ратимую гибель нефронов и вос-
становить функцию почек у 50% 
пациентов. В  противном случае 
велик риск развития хроничес-
кой болезни почек с  прогресси-
рующей хронической почечной 
недостаточностью. Все это делает 
острое почечное повреждение не 
только узкоспециализированной 
проблемой нефрологов и  реа-
ниматологов, но демонстрирует 
важность вопросов профилак-
тики его развития, ранней диа-
гностики и своевременного адек-
ватного лечения для врачей всех 
специальностей.
Традиционно в  рамках Всемир-
ного дня почки проводятся раз-
личные мероприятия. В этом году 
в  москве состоялся межрегио-
нальный телемост по проблемам 
нефрологии. Ведущие специа-
листы-нефрологи, представители 
власти, а также пациенты из 10 ре-
гионов россии обсудили острые 
проблемы здравоохранения, свя-
занные с  ростом заболеваемос-
ти, ранней диагностикой и  сов-
ременными способами лечения 
хронической болезни почек. 
В  москве также прошла III  го-
родская научно-практическая 

конференция «Острое почечное 
повреждение в  практике интен-
сивной терапии и  нефрологии». 
Обсуждались проблемы оказа-
ния помощи больным в  крити-
ческом состоянии, осложненном 
острым почечным повреждением, 
а также вопросы эффективности 
современных методов экстракор-
поральной терапии у  этой кате-
гории больных. кроме того, была 
рассмотрена проблема диагнос-
тики и  лечения особых случаев 
острого почечного повреждения 
в  детской и  взрослой нефроло-
гической практике. В уфе также 
прошла научно-практическая 
конференция, приуроченная ко 
Всемирному дню почки, в кото-
рой приняли участие специалис-
ты из москвы: главный нефролог 
минздрава россии профессор 
Е.м. шилов, профессор Г.В. Вол-
гина, зав. отделением пересадки 
почки и гемодиализа «нии уро-
логии» С.В.  Арзуманов. В  своих 
выступлениях они подчеркивали 
важность проведения кампании 
по информированию обществен-
ности о проблеме болезней почек, 
поскольку во многих случаях 
развитие острой почечной не-
достаточности может быть пре-
дотвращено путем информиро-
вания медицинских работников 
о  мерах ее профилактики,  ран-
него предупреждения и призна-
ках, требующих немедленного 
вмешательства. предотвращение 
прогрессирования хроничес-
кой болезни почек и  связанной 
с ней инвалидизации пациентов 
в свою очередь является эффек-
тивным методом снижения рас-
ходов государства на социальное 
обеспечение граждан и улучше-
ния демографической ситуации 
в стране. 

Остановить развитие 
почечной недостаточности
С 2006 г. по инициативе Международного общества нефрологов 
и Международного сообщества нефрологических федераций второй 
четверг марта официально считается Всемирным днем почки. 
Он отмечается с целью привлечения внимания общественности, 
организаторов здравоохранения, врачей разных специальностей 
к широкой распространенности заболеваний почек. В этом году 
Всемирный день почки прошел под девизом «Остановить развитие 
острой почечной недостаточности».


