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АННОТАЦИЯ 

Впервые изучены факторы риска развития хронической болезни почек. Для решения поставленных 

задач использованы информационно-аналитический; социологический (анкетирование); лабораторный; 

статистический анализ.  

В статье представлены предварительные результаты исследования по выявлению факторов риска раз-

вития хронической болезни почек. Проведенный анализ выявил характерный профиль распределения спе-

цифичностей системы HLA у пациентов с ХБП IV-V стадии.  

ANNOTATION 

For the first time, research to study the risk factors for chronic kidney disease  has been conducted. 

For solving the tasks were used: information and analytical; sociological  (questioning); laboratory; statistical 

analyzes. 

The article presents the preliminary results of a study to identify risk factors for the development of chronic 

kidney disease. The analysis revealed a representative distribution profile of the specificity of the HLA system in 

patients with stage IV-V CKD.  
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Актуальность. Актуальность эпидемиологи-

ческих проблем хронической болезни почек (далее 

- ХБП) высока, что прогрессивный рост числа боль-

ных с хронической почечной патологией некото-

рые авторы расценивают как пандемию [1. 2, с.7]. 

Например, согласно данным World Health Report 

2000 и Global Burden Disease (GBD) project патоло-

гия почек и мочевыводящих путей ежегодно приво-

дит к смерти примерно 850 тыс. человек, и они за-

нимают 17-е место стойкой утраты трудоспособно-

сти [3, с.1293].  

Группа исследователей Chen J и соавт. устано-

вили, что около 40% взрослых имеют повышенный 

риск развития хронической болезни почек [4, с.12], 

5-6, с.167], среди них больше больных с артериаль-

ной гипертензией, метаболическим синдромом и 

сахарным диабетом [6, с. 3-4].  

Существенное влияние на развитие и прогрес-

сирование хронических дисфункций почек в той 

или иной популяции может оказывать целый ряд 

факторов: увеличение возраста популяции, уровень 

заболеваемости некоторыми инфекциями, алко-

голь, курение, характер и традиции питания, гене-

тические особенности населения и др. [7, с.5-7].  

Цель исследования - изучение факторов 

риска развития хронической болезни почек. 

Объектом нашего исследования были две 

группы: Основная группа, лица, с диагнозом хрони-

ческая болезнь почек IV-V стадии (терминальная 

стадия) и определяющие себя по национальной 

принадлежности и биологических бабушку-де-

душку по материнской и отцовской линии как «ка-

зах-казашка» исследования факторов риска разви-

тия ХБП была проведена выборка пациентов с хро-

нической болезнью почек IV-V стадии. 

Контрольная группа - лица, идентичные по всем по-

казателям к основной группе, за исключением ра-

бочего диагноза. Работа выполняется в рамках НТП 

МЗРК (2017-2019 гг.).  

 Объем выборки составляет 3600 (1200 – ос-

новная, пациенты и 2400 – контрольная, здоровые 

доноры группы).  

Методологическую основу составили: труды 

отечественных и зарубежных ученых по изучению 
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факторов риска развития хронической болезни по-

чек, определения генетической предрасположенно-

сти к данному заболеванию. 

 По данным регистра NHANES, предназначен-

ного для оценки здоровья и питания взрослых и де-

тей в Соединенных Штатах распространенность 

хронической болезни почек составляет не менее 

10%, достигая более 20% у отдельных категорий 

(пожилые, больные с сахарным диабетом 2 типа). 

Ее частота в общей популяции остается стабильно 

высокой на протяжении последних 20 лет [8-9]. Ре-

зультаты исследования NHANES III показали, что 

помимо артериальной гипертензии и сахарного 

диабета ключевым фактором развития ХБП явля-

ется возраст [10-11] .  

 В целом, можно отметить, что общее постаре-

ние населения существенно сказывается на увели-

чении распространенности ХБП. Нарастание доли 

пожилых людей в популяции в частности приводит 

к увеличению числа больных с сосудистыми повре-

ждениями почек [12].  

В нефрологии существуют гендерные разли-

чия в отношении эпидемиологии, эволюции и про-

гноза хронической болезни почек (ХБП). Во мно-

гих исследованиях отмечено, что более высокие 

уровни ХБП у женщин, чем у мужчин. В некоторых 

случаях эти различия противоречат общим тенден-

циям населения. По данным литературы риск раз-

вития ХБП у женщин, по меньшей мере, столь же 

высок, как у мужчин. Общенациональное исследо-

вание ESRD от Японского общества диализной те-

рапии выявил более высокую заболеваемость и рас-

пространенность с ХБП у мужчин, чем у женщин 

[13-15].  

 В соответствии с задачами исследования нами 

исследованы наиболее часто встречающиеся фак-

торы риска развития ХБП.  

Нами исследована основная группа пациентов 

с ХБП IV–V стадии по возрастной категории, в раз-

резе мужчин и женщин (Таблица 1). Результаты 

наших исследований выявили преобладание паци-

ентов мужского пола (60,1%). 

Таблица 1 –  

Основная группа исследуемых, пациентов с ХБП IV-V стадии, по возрастной категории, в разрезе мужчин 

и женщин 

н/п По возраст-

ной катего-

рии 

Оба пола Мужчины Женщины 

абс. % абс. % абс. % 

1 до 20 лет 62 5,2 36 58,1 26 41,9 

2 до 30 лет 111 9,3 64 57,7 47 42,3 

3 до 40 лет 221 18,4 137 62,0 84 38,0 

4 до 50 лет 293 24,4 169 57,7 124 42,3 

5 до 60 лет 310 25,8 189 61,0 121 39,0 

6 до 70 лет 155 12,9 97 62,6 58 37,4 

7 80 и выше 48 4,0 29 60,4 19 39,6 

Всего: 1200 100% 721 60,1 479 39,9 

 

 Среднее значение возраста составило 46 лет, 

медиана возраста 33 года. В группе преобладают 

мужчины, которые составили - 60,1%, женщины – 

39,9%.  

 Среди исследуемых преобладает группа паци-

ентов, в возрасте от 41 до 60 лет (50,2%), группа до 

40 лет -18,4%; до 30 лет -9,3%, до 70 лет – 12,9%, до 

20 лет – 5,2%, 80 лет и выше-4,0% соответственно. 

Нами также проведено исследование по возрастной 

категории пациентов с ХБП IV –V стадии в разрезе 

мужчин и женщин.  

Среди исследуемых мужчин с ХБП IV-V ста-

дии возраст от 41 до 60 лет составил – 49,6%, с 21 

до 40 лет - 27,9%, до 70 лет - 13,5%, до 20 лет - 4,9% 

соответственно.  

 Высокий удельный вес у женщин с ХБП IV-V 

стадии приходился на возраст от 41 до 60 лет - 

51,1%, от 21 до 40 лет - 27,3%, до 70 лет – 12,1%, до 

20 лет- 5,4%, 80 лет и старше - 4,1%. Результаты ис-

следования выявили преобладание пациентов муж-

ского пола (60,1%).  

 В контрольную группу отобрано 2400 человек 

(доноры) соответственно по возрасту и полу. В таб-

лице 2 представлена контрольная группа по воз-

растной категории, в разрезе мужчин и женщин.  

 

Таблица 2 

Данные контрольной группы (доноры) по возрастной категории, в разрезе мужчин и женщин 

н/п 
По возрастной 

категории 

Оба пола Мужчины Женщины 

абс. % абс. % абс. % 

1 до 20 лет 97 4,0 45 6,4 52 53,6 

2 до 30 лет 1064 44,3 721 67,8 343 32,2 

3 до 40 лет 633 26,3 440 69,5 193 30,5 

4 до 50 лет 370 15,4 211 57,0 159 43,0 

5 до 60 лет 211 9,0 110 52,1 101 47,9 

6 до 70 лет 25 1,0 19 76,0 6 24,0 

7 80 и выше 0 0,0 0  0  

Всего:  2400 100,0 1546 64,4 854 35,6 
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Среднее значение возраста составило 33 года, 

медиана возраста 42 года. Среди исследуемых 

группа доноров возраст от 21 до 40 лет составил - 

70,7%, до 50 лет – 15,4%; группа до 60 лет - 9,0%, 

до 70 лет – 1% (Таблица 2).  

Гендерный состав контрольной группы не от-

личается от гендерного состава группы пациентов с 

ХБП. Так, в контрольной группе высокий удельный 

вес составил доноры мужского пола - 64,4% и 

35,6% женщины (Таблица 2). 

Основная масса доноров мужского пола при-

ходится на возраст от 21 до 40 лет - 75,1%. До 50 

лет доноров мужчин было – 13,6%, до 20 лет -3,0%, 

до 60 лет – 7,1%, до 70 лет - 1,2% соответственно.  

 Возраст доноров женского пола также варьи-

ровал, и высокий удельный вес составил возраст от 

21 до 40 лет - 62,8%, от 41 до 60 лет – 30,4%, до 20 

лет – 6,1%, до 70 лет- 0,7%.  

 Исследование показало, что высокий удель-

ный вес доноров приходился на возраст от 21 до 40 

лет, как мужчин -75,1%, так и женщин - 62,8% со-

ответственно.  

 Немаловажное место среди потенциально мо-

дифицируемых факторов риска занимают сахарный 

диабет, артериальная гипертензия, анемия.  

 В ходе исследования установлено, что паци-

енты с ХБП IV-V стадии имели 2 и более сопутству-

ющих заболеваний. Например, сахарный диабет 

шел в сочетании с хронической сердечной недоста-

точностью, ишемической болезнью сердца и хро-

ническим панкреатитом, анемия - параллельно с ар-

териальной гипертензией.  

 По литературным данным сахарный диабет 

является главной причиной развития почечной не-

достаточности, вызывая каждый третий случай ее 

возникновения [16-19]. 

В нашем исследовании установлено у 312 

(26%) пациентов на фоне ХБП IV-V стадии отме-

чался сахарный диабет. У многих пациентов сахар-

ный диабет выявлялся в сочетании с хронической 

сердечной недостаточностью, ишемической болез-

нью сердца и хроническим панкреатитом.  

Артериальная гипертензия обнаружена у 414 

(34,5%) пациентов. Известно, что длительная ги-

пертензия приводит к поражению почек. Высокий 

риск развития хронической болезни почек у боль-

ных с артериальной гипертензией ассоциирован со 

следующими факторами: возраст старше 60 лет, си-

столическое артериальное давление 150 мм рт. ст. и 

выше, длительность артериальной гипертензии бо-

лее 10 лет [20-23]. В последние годы особый инте-

рес вызывают результаты исследований, свидетель-

ствующих о том, что ХБП, наряду с традицион-

ными факторами риска, необходимо рассматривать 

как предиктор сердечно-сосудистой патологии. 

Установлено, что ХБП является значимым незави-

симым предиктором ишемической болезни сердца 

(ИБС), повышая риск заболевания почти вдвое 

даже при условии контроля над другими факторами 

риска ИБС [24-26].  

 В нашем исследовании ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) выявлена у 159 (13,3%) пациентов, 

хроническая сердечная недостаточность у 148 

(12,3%). 

 Анемия является одним из наиболее часто 

встречающихся осложнений и может развиваться 

задолго до терминальной стадии ХБП и затем 

углубляться по мере ее прогрессирования [3-4,26]. 

В нашем исследовании анемия выявлена у 528 па-

циентов, что составило - 44%.  

 Многочисленные исследования позволяют 

предположить связь ХБП с определенными вариан-

тами (полиморфизмом) генов, кодирующих различ-

ные медиаторы прогрессирования ХБП. Низкая 

масса тела при рождении ассоциирована с врожден-

ным уменьшением количества нефронов в почках и 

последующей предрасположенностью к гипертен-

зии и ХБП в дальнейшей жизни [26]. Доказано, что 

особенности HLA-антигенов в семье (В13; сочета-

ний А2-А10; AII-A19; В13-В15; А2-В16; А9-В13) 

также опасны развитием воспалительного процесса 

мочевыделительной системы [27]. 

В нашем исследовании выявило характерный 

профиль распределения специфичностей системы 

HLA у пациентов с ХБП казахской популяции. Изу-

чение распределения антигенов системы HLA у па-

циентов с хронической болезнью почек позволило 

предположить существование ассоциативных свя-

зей между наличием в фенотипе пациентов HLA-

A*24; B*37, *40, *50, *54; DRB1 *10, *11, *12 анти-

генов в опытной группе могут служить предраспо-

лагающим фактором в развитии почечной патоло-

гии. 

В контрольной группе частота встречаемости 

антигенов была выше по следующим маркерам: 

HLA-A*02, *03, *25; B*07, *35, *46; DRB1*01, *08, 

*15, что может указать на их протективную роль в 

развитии почечной патологии, приводящей к ХПН. 

В зарубежных публикациях имеются данные, под-

тверждающие наши результаты [30,31].  

Группа исследователей в ходе анализа отме-

чают, что HLA-B*15 ген, обладает предрасполага-

ющим эффектом к развитию ТХПН в Саудовской 

Аравии [29].  

 К такому же выводу пришли и группа A. Ce-

gielska в Польше, где данный ген определили, как 

предрасполагающий к ХБП эффектом [30], Hamdi 

N.M. и группа исследователей продемонстриро-

вали противоположную закономерность по отно-

шению HLA-B*50, определив данный ген, с нега-

тивной ассоциацией ХБП [32].  

Также зарубежные исследователи выделяют 

ген HLA-B*08, как предрасполагающий к развитию 

ХБП. Наше исследование не выявили различия ча-

стоты встречаемости данного гена у пациентов и 

здоровых лиц, что, возможно, является нашей по-

пуляционной особенностью. По литературным дан-

ным HLA-B*07, *35, *52 ген в ряде генов обладаю-

щий защитным эффектом, что подтверждают наши 

данные [33]. Однако группа исследователи из Рос-

сии HLA-B*35 ген чаще выявили в группе пациен-

тов с ХПН [34]. К такому же выводу пришли Dai CS 

и его коллеги среди популяции Тайвань, которые 

предположили, что HLA-DRB1*11 связан с пред-

расположенностью к развитию ХБП [35- 36], когда 
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среди популяции Кувейта данный ген преобладал 

среди здорового населения [37]. В публикациях ис-

следователей из Марокко и Йемена по HLA-

антигенам II класса также указано, что HLA-

DRB*08, *15 гены обладают протективным эффек-

том [38]. Группа исследователей из Китая, Польши 

HLA-DRB*15 определяют ген, как обладающий 

предрасполагающей роли в развитии почечной па-

тологии [39]. 

ВЫВОДЫ 

Основными факторами риска развития ХБП 

выявлены артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая 

сердечная недостаточность. Врожденная аномалия 

мочевыделительной системы выявлено у 0,3% па-

циентов. Анемия как осложнение ХБП выявлена у 

44% пациентов. 

Изучение распределения антигенов системы 

HLA у пациентов с хронической болезнью почек 

позволило предположить существование ассоциа-

тивных связей между наличием в фенотипе пациен-

тов HLA-A*24; B*37, *40, *50, *54; DRB1 *10, *11, 

*12 антигенов в опытной группе могут служить 

предрасполагающим фактором в развитии почеч-

ной патологии. 

В нашем исследовании изучение факторов 

риска развития хронической болезни почек будет 

продолжено и более уточненные результаты будут 

представлены в следующих публикациях. 
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