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Почкам нужны вода 
и движение
С какими болезнями сталкиваются в своей практике 
врачи-нефрологи и можно ли их предотвратить

Наталья Сенчукова

«У вас хроническая по-
чечная недостаточность», 
– слышать такую фразу от 
врача-нефролога нередко 
приходится тем, кто даже 
не догадывался о своих про-
блемах с почками. Неслучай-
но этот орган врачи называ-
ют тихим и выносливым. Он 
до последнего может болеть 
без симптомов, несмотря на 
то что каждый день получа-
ет серьезную нагрузку: вы-
ступает в организме в роли 
фильтра – очищает кровь, 
выводит шлаки и другие от-
равляющие вещества.

На наши вопросы о здоро-
вье почек ответил главный 
внештатный нефролог мини-
стерства здравоохранения 
Архангельской области, заве-
дующий отделением диализа 
Первой городской клиниче-
ской больницы им. Е. Е. Воло-
севич Константин Зеленин.

– Константин Николаевич, с 
какими заболеваниями стал-
киваются в своей практике 
нефрологи, много ли среди 
них экстренных случаев?

– В нашей практике на экс-
тренные случаи приходится 
примерно треть. В 2019 году 
из общего количества паци-
ентов с патологией почек, 
пролеченных в Первой город-
ской больнице, 70,9 процента 
были плановыми и 29,1 про-
цента – срочными.

Чаще всего встречают-
ся воспалительные забо-
левания – гломерулонеф-
рит, пиелонефрит. Довольно 
распространенное явление 
– вторичное поражение по-
чек на фоне сахарного диабе-
та, атеросклероза, артериаль-
ной гипертензии, ожирения и 
ряда других заболеваний.

Нередко приходится иметь 
дело с лекарственной или 
токсической нефропатией. 
Как правило, это следствие 
бесконтрольного приема не-
фротоксичных препаратов, 
злоупотребления алкоголем. 
Бывают случаи, когда к это-
му диагнозу приводят попыт-
ки похудеть с помощью моче-
гонных средств или БАДов с 
сомнительным составом, ку-
пленных непонятно где.

Реже приходится сталки-
ваться с болезнями, передаю-
щимися по наследству. К ним 
относятся поликистоз почек, 
синдром Альпорта (сочета-
ние наследственного нефрита 
с тугоухостью), синдром Фан-
кони (поражение канальца ап-
парата почек) и ряд других.

– В чем главная опасность за-
болеваний почек, какие у них 
могут быть последствия?

– О масштабе пробле-
мы наглядно свидетельству-
ет статистика. Каждый год 
в мире на шесть процентов 
возрастает количество паци-
ентов с терминальной стади-
ей хронической почечной не-

ДЛЯ коллектива «Заостровушка» приобретены новые костюмы за счет средств област-
ного бюджета. С просьбой помочь творческому коллективу с приобретением новых 
концертных костюмов к главе региона Александру Цыбульскому обратилась почет-
ный гражданин Приморского района, участник вокальной группы Галина Кошуняева 
во время рабочей поездки губернатора в Заостровье в августе этого года.

достаточности. На этом этапе 
человек может жить, только 
получая заместительную по-
чечную терапию.

Заместительная почечная 
терапия бывает трех видов: 
гемодиализ, перитонеаль-
ный диализ и трансплантация 
почки.

– Все ли они доступны 
жителям Архангельской 
области?

– Да. По данным на третий 
квартал 2020 года, у нас в ре-
гионе заместительную почеч-
ную терапию получает 559 че-
ловек. Для сравнения – в 2014 
году эта цифра была 366. Со-
ответственно, растет и коли-
чество проведенных сеансов 
диализа: если в 2017 году их 
было 65 815, то в 2019-м уже 
77 318. Это данные по всем 
учреждениям, оказывающим 
данный вид помощи.

Гемодиализ в нашем реги-
оне стал применяться в 1970 
году, когда на базе област-
ной больницы первые сеан-
сы провела бригада специа-

Н. А. Семашко, затем – в 
Первой горбольнице, а так-
же в Центральной медико-
санитарной части № 58 в Севе-
родвинске. В 2016 году метод 
внедрен в Первой горбольни-
це, а также прошли обучение 
работе по этой методике спе-
циалисты их Коряжемской го-
родской больницы.

Что касается транспланта-
ции почки, то главное ее пре-
имущество в том, что паци-
енты перестают зависеть от 
гемодиализа. Они живут пол-
ноценной жизнью, принимая 
лекарства, препятствующие 
отторжению органа, и кон-
тролируя свое здоровье с по-
мощью врача-нефролога.

Впервые направление на 
пересадку донорской почки в 
Архангельской области было 
выдано в мае 1989 года, в те 
времена речь шла только об 
операциях в столичных мед-
учреждениях. В сентябре 
2017-го мы внедрили транс-
плантацию почки в Первой 
городской больнице, за это 
коллектив врачей был отме-
чен Ломоносовской премией. 
И если в предыдущие годы 
лишь по двое-трое наших зем-
ляков оперировались на базе 
центральных институтов, то, 
например, в 2019 году четыре 
операции по пересадке почки 
было сделано в Архангельске 
и еще четверо пациентов по-
лучили эту помощь за преде-
лами региона.

– Что чаще всего приво-
дит северян к терминальной 
стадии хронической болезни 
почек?

– Мы ведем постоянный 
анализ причин. В 2019 году, 
например, у пациентов отде-
лений и центров диализа Ар-
хангельска и Северодвинска 
самой распространенной при-
чиной стал хронический гло-
мерулонефрит. Он спровоци-
ровал терминальную ХПН у 
30,4 процента пациентов. На 
втором месте – диабетическая 
нефропатия (14,9 процента па-
циентов), на третьем – пораже-
ние почек при артериальной 
гипертензии и ишемической 
болезни (14,7 процента). У 12,2 
процента пациентов причи-
ной стал поликистоз почек. 
Остальные причины – уро-
логические проблемы, врож-
денные и наследственные за-
болевания почек и ряд других 
– менее распространены.

– Почему проблемы с 
почками сложно выявить?

листов из Москвы. В 1973-м 
там были установлены свои 
два аппарата для выполнения 
этой процедуры пациентам с 
острой почечной недостаточ-
ностью. В 1987 году в Первой 
городской больнице впервые 
начали лечение программ-
ным гемодиализом. С тех пор 
мы развиваем это направле-
ние, внедряя все более совре-
менные технологии.

Суть гемодиализа в том, 
что из крови пациента уда-
ляют избыточную жидкость 
и шлаки с помощью аппарата 
«искусственная почка» и вво-
дят необходимые лекарства. 
Процедуру обязательно не-
обходимо проходить три раза 
в неделю.

В основе перитонеально-
го диализа – метод искус-
ственного очищения крови 
от токсинов, основанный на 
фильтрационных свойствах 
брюшины пациента. Через 
пять-десять лет, как правило, 
встает вопрос о переходе на 
гемодиализ либо пересадке 
почки. В Архангельской обла-
сти перитонеальный диализ 
появился в 2000-х: сначала в 
медицинском центре имени 

ФАКТЫ
– Хронической болезнью почек в мире стра-

дает каждый десятый взрослый, среди людей 
старше 70 лет – каждый второй.

– В группу риска по заболеваниям почек вхо-
дят пожилые люди, а также те, кто страдает ар-
териальной гипертензией, ожирением, сахарным 
диабетом, гломерулонефритом или пиелонеф-
ритом, имеет наследственный фактор. Большую 
роль играет образ жизни – ведет ли человек 
здоровый образ жизни, соблюдает ли рекомен-
дации врачей.

– Состояние почек врачи оценивают по био-
химическому анализу крови: смотрят уровень 
креатинина (он является ключевым показателем 
почечной функции), гемоглобина, мочевины, а 
также электролиты.

НА ЗАМЕТКУ

Откуда берутся камни 
в почках?

Гастрономические привычки являются одной 
из причин этого неприятного, а порой и опасно-
го явления. Когда человек ест много мяса (осо-
бенно молодых животных и под алкоголь), жир-
ной и соленой пищи, консервов, то в почках 
нарушается соотношение кислоты и щелочи. 
Часть веществ, которые он употребляет, выпада-
ют в осадок. Сначала они образуются в виде пе-
ска, затем формируются в виде камней.

– Почки долгое время бо-
леют бессимптомно. Никаких 
визуальных проявлений раз-
вивающегося заболевания 
не существует. И даже боли 
возникают далеко не всегда, 
а только если раздражаются 
нервные окончания, напри-
мер при воспалительном про-
цессе – пиелонефрите или 
когда камень в почке свои-
ми острыми краями царапает 
слизистую и тем самым про-
воцирует почечные колики.

Заподозрить проблему 
можно по постоянному ощу-
щению слабости, вялости, 
повышенному давлению. Но, 
учитывая тот современный 
ритм, в котором живет боль-
шинство из нас, недосып, 
нагрузки и стрессы, на по-
добное недомогание редко 
обращают внимание.

В организме тем временем 
гибнут нефроны, из которых 
состоят почки, и на смену 
функциональной ткани при-
ходит соединительная – ее 
можно сравнить с рубцом на 
коже после глубокого поре-
за. Чем меньше остается не-
фронов, тем хуже состояние 
здоровья. В нашей практике 
были случаи, когда диагноз 
пациентам ставили на терми-
нальной стадии ХБП, иногда 
даже в реанимации, куда они 
поступают в тяжелейшем со-
стоянии. Разумеется, в даль-
нейшем жизнь этих людей 
уже зависит от диализа.

– Константин Николаевич, 
расскажите, как защитить 
здоровье почек?

– Прежде всего, правиль-
но питайтесь. Больше ешьте 
фруктов и овощей. Почкам бу-
дет полезна и любая свежая 
зелень. Не злоупотребляйте 
мясными продуктами и солью. 
Контролируйте вес, не допу-
скайте ни ожирения, ни рез-
кого похудения. Пейте больше 
жидкости – по два-три литра в 
день. Причем отдавайте пред-
почтение воде, зеленому чаю, 
натуральным морсам.

Больше двигайтесь, зани-
майтесь физкультурой, ис-
ключите из своей жизни ку-
рение и не злоупотребляйте 
алкоголем. С осторожно-
стью применяйте обезболи-
вающие средства, если не-
возможно от них отказаться, 
то сведите к минимуму их 
прием. Кстати, любой прием 
лекарств должен сопрово-
ждаться достаточным коли-
чеством выпитой воды – как 
минимум полтора-два литра в 
день, если для этого нет про-
тивопоказаний со стороны 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Потому что если человек 
пьет мало воды и организм у 
него пересушенный, это мо-
жет повысить нефротоксич-
ность препаратов, и повреж-
дающее действие на почки 
будет более сильное. Что ка-
сается лекарств, то их вооб-
ще нежелательно принимать 
без назначения врача.

ФОТО: НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА


