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Дисклэймер  
 «Информация предоставлена в качестве информационной и 

образовательной поддержки врачей. Мнения, высказанные на 
слайдах и в выступлении, отражают точку зрения докладчиков, 
которая не обязательно отражает точку зрения компании MSD 
(Merck & Co., Inc., Уайтхауз Стейшн, Нью-Джерси, США).  

 MSD не рекомендует применять свои препараты способами, 
отличными от описываемых в инструкции по применению.  

 В связи с различиями в требованиях регулирующих инстанций в 
разных странах, зарегистрированные показания и способы 
применения препаратов, упоминающихся в данной презентации, 
могут различаться. Перед назначением любых препаратов, 
пожалуйста, ознакомьтесь с локальными инструкциями по 
медицинскому применению, предоставляемыми компаниями-
производителями 



Информация о раскрытии финансовой 
заинтересованности 

 Настоящим подтверждаю, что получаю гонорары за 
консультационные услуги в области научной и 
педагогической деятельности (образовательные 
услуги, научные статьи, участие в экспертных советах, 
участие в исследованиях и др.) от следующих 
компаний: MSD. Данная презентация поддерживается 
компанией MSD.  

 

 



ПЛАН 
• ХБП 

• Связь морфологии, нефрологических 

синдромов и МКБ 10 

• Варианты поражения почек при у 

больных ВИЧ 

• Поражения почек на ВААРТ 

• Поражение почек у больных ХГС/ВИЧ 

 

 



Хроническая болезнь почек (ХБП) 

 ? 3-х месячное -данные сроки острые варианты развития 
дисфункции почек, как правило, завершаются выздоровлением или 
приводят к очевидным клинико-морфологическим признакам 
хронизации процесса.  

 ХБП – понятие наднозологическое. 

 Причины выделения этого понятия базируются на: 

- единстве основных патогенетических механизмов 
прогрессирования патологического процесса в почках,  

- общности многих факторов риска развития и прогрессирования 
заболевания при повреждениях органа разной этиологии  

- вытекающих отсюда способов первичной и вторичной 
профилактики.  

 

- это наличие любых маркеров повреждения почек, 
персистирующих в течение более 3х месяцев вне зависимости 
от нозологического диагноза.      Код МКБ: N18. 
 



 
 

 

 Основные маркеры повреждения почек, позволяющие предполагать наличие ХБП 

маркёр замечания 

Альбуминурия/протеинурия Стойкое повышение экскреции альбумина с 
мочой более 10 мг/сут (10 мг альбумина/г Сr) 

Стойкие изменения в осадке 
мочи 

Эритроцитурия (гематурия), цилиндрурия, 
лейкоцитурия (пиурия) 

Изменения почек при 
визуализир.методах исслед-я  

Аномалии развития почек, кисты, гидронефроз, 
изменение размеров почек и др.  

Изменения состава крови и 
мочи  

изменения сывороточной и мочевой концентрации 
электролитов, нарушения КОС и др.(В том числе, 
характерные для «синдрома канальцевой 
дисфункции» (синдром Фанкони, почечные 
тубулярные ацидозы, синдромы Барттера, и 
Гительмана, нефрогенный несах. Диабет и др.)  

Стойкое снижение СКФ менее 
60 мл/мин/1,73 кв.м  

При отсутствии других маркеров повреждения 
почек 

Патоморфологические 
изменения в ткани почек, 
выявленные при прижизненной 
нефробиопсии  

Должны приниматься во внимания, изменения, 
несомненно, указывающие на «хронизацию» 
процесса (склеротические изменения почек, 
изменения мембран и др.) 
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Креатинина 
сыворотки 
здесь нет! 



Не достаточно знать значение 
креатинина сыворотки, нужно 

всегда рассчитывать СКФ 
 

 

 

 Уровень креатинина 90мкмоль/л –это норма как 
для мужчин, так и для женщин 



Не достаточно знать значение 
креатинина сыворотки, нужно 

всегда рассчитывать СКФ 
 

 Уровень креатинина 90 мкмоль/л –это норма как 
для мужчин, так и для женщин 

 
Мужчина, 20 лет 
CKD-EPI -106 мл/мин 
MDRD – 93 мл/мин 

Женщина, 20 лет 
CKD-EPI -80 мл/мин 
MDRD – 69 мл/мин 
 

Мужчина, 60 лет 
CKD-EPI -80 мл/мин 
MDRD – 75 мл/мин 
 

Женщина, 60 лет 
CKD-EPI -60 мл/мин 
MDRD – 55 мл/мин 
 



стадия СКФ 

(мл/мин/1,75

мл) 

Характерные черты Особые 

группы 

1 ≥ 90 Повреждение почек с сохранной 

или повышенной СКФ 

1-5 Т – если 

реципиент 

донорской 

почки 
2 60-89 Незначительное снижение 

3а 

3б 

45-59 

30-44 

Умеренное снижение 

Выраженное снижение 

4 15-29 Значительное снижение 

5 <15 Почечная недостаточность 5Д – если 

пациент на 

диализе 

Модифицировано по:  
KDIGO. Практическое руководство по предотвращению, диагностике, обследованию 
и лечению гепатита С у больных ХБП  // http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/ 
 

Стадии ХБП 

http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/
http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/
http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/
http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/
http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/
http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/
http://kdigo.org/home/hepatitis-c-in-ckd/


Определение СКФ 

 Оптимальны для взрослых формула CKD-EPI 

для детей формула Шварца СКФ = k × Рост / SCr, где Рост — 
рост, см; SCr — концентрация креатинина в сыворотке 
крови; k — возрастной коэффициент 

 Дефицит мышечной массы, цирроз печени Child A, В,С – 
невозможно адекватно оценить функцию почек на 
основании рассчётных формул (мало синтезируется 
креатинина и СКФ рассчитывается как более высокая) 

В поликлинике: расчетные формулы (рСКФ), включающие пол, возраст, 
пациента и концентрацию креатинина в сыворотке крови;  

www.mdrd.com 

Клинические рекомендации. Хроническая болезнь почек  
http://cr.rosminzdrav.ru/schema.html?id=820#/text 



Эпидемиология 

 ХБП в популяции 7-10% 

 ХБП среди ВИЧ-инфицированных 7-30% 
Метаанализ: 61 статья (n = 209,078 Вич-инфицированных) из 60 стран ХБП 
С3 (СКФ<60 мл/мин/1,73м2) независимо от наличия протеинурии 
распространённость - 6.4% (95%CI 5.2–7.7%) MDRD, 4.8% (95%CI 2.9–7.1%) 
CKD-EPI и 12.3% (95%CI 8.4–16.7%) Кокрофт-Гольт; p = 0.003 *  

 Риск развития ХБП возрастает при сочетании нескольких 
факторов риска ** 

*Ekrikpo UE et al. Chronic kidney disease in the global adult HIV-infected population: A systematic review and meta-

analysis. Reboldi G, ed. PLoS ONE. 2018;13(4):e0195443.  

**Bickel M. et al. End-stage renal disease and dialysis in hiv-positive patients // HIV Medicine 2013; 14(3):127-135 



(A) D:A:D study: derivation cohort. (B) 
Royal Free Hospital Clinic Cohort: 
validation cohort. (C) SMART/ESPRIT 
control arms: validation cohort. 

Mocroft A. et al. Development and validation of a risk score for 
chronic kidney disease in HIV infection using prospective 

cohort data from the D:A:D study // PLoS Med. 2015; 12(3): 
e1001809. 

Риск развития ХБП в 
зависимости от 

количества факторов 
риска и их 

значимости 



ВИЧ-инфекция. Группы риска 
развития ХБП 

   возраст старше 50 лет;  

   мужской пол; 

   ко-инфекция вирусом гепатита C; 

   неконтролируемая ВИЧ-инфекция (вирусная нагрузка 
>4000 копий/мл и СD4+лимфоциты <200 клеток/мкл); 

   прием нефротоксичных и психотропных препаратов; 

   коморбидные заболевания/состояния (сахарный 
диабет, артериальная гипертензия, гиперлипидемия);  

  семейный анамнез заболевания почек.  

 чёрная раса (генетическая предрасположенность) 

 Наличие предшествующих заболеваний почек 



 РФ, Москва: 805пациентов с ВИЧ-инфекцией - вовлечение почек 
транзиторное или хроническое обнаружено в 1/3 случаев (35,7%). 
ХБП - у 66/805 - 8,2% пациентов в возрасте 32,1±7,1 года. При 
анализе результатов исследования 400 аутопсий поражение почек 
было установлено в 40,5% случаев (1). 

 

 

 РФ, Санкт-Петербург (2016г): 1287 пациентов - на момент 
постановки на учёт СКФ < 90 мл/мин/1,73м(2) выявлена у 248 чел 
(19,2%), из них СКФ менее 60 мл/мин/1,72м(2) –у 41 чел (3,1%) (2).  

 Корреляции СКФ <60мл при постановке на учёт (Спирмана 
2хсторонняя): Возраст (r=0,057 ,p=0,043), Пол (r=-0,0,37 ,p=0,188), 
Наркотики (r=0,076 ,p=0,007), Уровень CD4+Т-лимфоцитов 
(кл/мкл) (r=-0,038,p=0,176), ВН ВИЧ (r=0,011 ,p=0,711), ХГС по 
HCVAb (r=0,063 ,p=0,024) 

 
 

1)Гаджикулиева М. 

2) Дунаева Н.В., Гезей М.А. 



Строение почки и нефрона 

https://ru.wikipedia.org 

Кора (здесь расположены все клубочки) 

Наружное мозговое вещество (имеется 

наружный и внутренний слои) 

Внутреннее мозговое вещество 

Юкстомедуллярные клубочки (в основном 

они осморегуляцией занимаются) 

Наружная полоска 

наружного 

мозгового в-ва 

Внутренняя полоска 

наружного 

мозгового в-ва 

Внутреннее 

мозговое 

вещество 

 

Кора 

 

У поверхностных и интеркортикальных нефронов 

п.Генле короткая и доходит только до границы 

коркового и мозгового вещества, а у 

юкстамедуллярных проникает глубоко в мозговое 

вещество. 

 

Нефрон - это сосудистый клубочек 
+ его капсула + канальцы 

МКБ 10: N00-N08 (гломерулярные болезни) – болезни с 

основной точкой приложения в клубочке (коре) 

МКБ 10: N10-N16 (тубулоинтерстициальные болезни)  

– болезни с основной точкой приложения в канальцах 

(мозговом веществе) и ЧЛС 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/


Варианты поражения почек у 
ВИЧ-инфицированных 

 ВИЧ-ассоциированная нефропатия (коллапсирующая нефропатия) 

 Тромботическая микроангиопатия 

 ВИЧ опосредованный иммуннокомплексный гломерулонефрит 

 Не связанная с ВИЧ и др.  описанными  на данном слайде 
состояниями иммунокомплексная гломерулопатия 

 Нефропатия, индуцированная героином и кокаином 

 Лекарственное поражение почек у ВИЧ-инфицированных 

 Поражение почек, ассоциированные с ХГС (опосредованные и 
неопосредованные криоглобулинемией) 

 Поражения почек, ассоциированные с ХГВ 

 Поражения почек, ассоциированные с другими инфекционными 
агентами (туберкулёз, инфекционный эндокардит, саркома 
Капоши, ЦМВ и т.д.) 

 Поражения почек на фоне соматической патологии (сах.диабет, ГБ, 
поликистоз, амилоидоз и т.д.) 



ВИЧ опосредованный 
иммуннокомплексный ГН  

 
 гетерогенные гистологические варианты (МБПГН, 

мезангиопролиферативный (IgA-нефропатия), диффузный 
пролиферативный мезангиокапиллярный (волчаночно-
подобный) с преимущественно мезангиальными 
иммунными депозитами, иммунотактоидный). При ВИЧ-
инфекции описаны формы МПГН, приобретающего черты 
быстропрогрессирующего с формированием типичных 
полулуний.   

 Клинические проявления и течение ВИЧ-ассоциированных 
ИКГН, как правило, не отличаются от таковых в общей 
популяции и характеризуются острым нефритическим 
и/или нефротическим синдромами в сочетании с 
дисморфной эритроцитурией, нарушением функции почек, 
АГ.  



Нефробиопсии:  
86 – ИКГН у ВИЧ-инфицированных,  
56- ВИЧ-АН 

Развитие ХБП 4-5 было реже при ИКГН, чем 
при ВИЧ-АН (30% против 82%; P<0.001) 
В группе ИКГН использование ВААРТ не 
ассоциировалось с ХБП 4-5 (25% против 
26%; P=0.39). 

Foy M.C. et al. Comparison of Risk Factors and Outcomes in HIV Immune Complex Kidney Disease and HIV-

Associated Nephropathy // Clin J Am Soc Nephrol 2013; 8(9): 1524–1532 

 



 Многие препараты выводятся почками 

 Лекарственные взаимодействия между препаратами 

 Лекарственное поражение почек у 
ВИЧ-инфицированных 

Поражение почечного интерстиция  ОПН 

ХБП→ХПН 
Острый канальцевый некроз 
Рабдомиолиз 

Канальцевые дисфункции (с-м Фанкони) 

Риск развития ОПН лекарственного генеза наиболее  
высок  первые 3 мес. ВААРТ (19,3 против 1,1 на 100 чел.-лет)* 

*Roe J. et al. // Clin. Infect. Dis. 2008;47(2):242–249. 



Группы 
препаратов 

препараты Метаболизм/ 
экскреция 

Вариант индуцируемого 
поражения почек 

Ингибиторы 
протеазы 

Индинавир Печень/почки Кристаллурия с канальцевой 
обструкцией (интерстициальный 
нефрит): для профилактики 
необходим достаточный питьевой 
режим, позволяющий 
поддерживать диурез> 2-3л/сут 

Ингибиторы 
протеазы 

Атазановир Печень/желчь Нефролитиаз, интерстиц. нефрит 

Ингибиторы 
протеазы 

Ритонавир Печень/желчь 
 

ОПН (потенциирует 
нефротоксическое действие 
других АРВП, напр. тенофовира) 

НИОТ Диданозин, 
ставудин, 
ламивудин 

Печень/почки 
Почки (35-40%) 
почки 

Проксимальный (с-м Фанкони) и 
дистальный канальцевый ацидоз, 
ОПН, 

НИОТ тенофовир Почки (активная 
секреция 
эпителиоцитами 
почечных 
канальцев) 

ОПН, дисфункция 
проксимальных канальцев, с-м 
Фанкони 

Мухин Н.А., Фомин В.В.// Клиническая нефрология. – 2011. - №3. – С. 31-35 с дополнениями  

 



Синдром Фанкони (приобретенный) 
 - это дефекты реабсорбции в почечных проксимальных 

канальцах, вызывающие глюкозурию, фосфатурию, 
генерализованную аминоацидурию и потерю HCO3.  

 Симптомы у детей: рахит, задержка роста и развития.  

 Симптомы у взрослых: остеомаляция и мышечная 
слабость.  

 Диагностика: выявление глюкозурии (на фоне 
нормального уровня глюкозы крови), фосфатурии и 
аминоацидурии. При этом в крови  -гипокалиемия, 
гипофосфатемия 

 Лечение: замещение HCO3 ,мероприятия по борьбе с 
почечной недостаточностью. 



17954 ВИЧ-инфицированных. 
D:A:D study 

 тенофовир увеличивает риск развития ХБП на 2 
пункта счёта или на 74% (в 1,74 раза) 

 атазанавир или лопинавир/ритонавир повышают 
риск ХБП на один пункт счета риска, или на 32% (в 
1,32 раза) 

 Тенофовир + лопинавир/ритонавир  - на 3 пункта 
счёта или в 2,29 раза (на 129%) 

 

по сравнению с пациентами, которые не начинают 
эти препараты, но с наличием тех же факторов 
риска, что и не начавшие эти препараты. 

Mocroft A. et al. Development and validation of a risk score for chronic kidney disease in HIV infection using 
prospective cohort data from the D:A:D study // PLoS Med. 2015; 12(3): e1001809. 



Тенофовир выводится через комбинацию гломерулярной фильтрации и активной 
трубулярной секреции. Тенофовир из сосудов поступает в почечную клетку с 
базолатеральной стороны через транспортеры органических анионов (OAТ-1 и ОАТ-
3) и покидает клетку через или гликопротеид P, или MRP2 и/или MRP4 
транспортёры. Торможение MRP4 ингибиторами протеазы (PI/RTV) приводит к 
увеличению внутриклеточного содержания тенофовира, в результате может 
увеличиться его нефротоксичность.  

Kalyesubula R., Perazella M.A. Nephrotoxicity of HAART. AIDS res Treat. 2011; 2011: 562790 



 (a) Острая тенофовир опосредованная нефротоксичность характеризуется неровным проксимальным канальцевым профилем с 
атипичными, неправильными эпителиальными клетками и легким внутритканевым отеком (hematoxylin и eosin, ×200). (b) изменённые 
проксимальные канальцевые клетки с потерей щёточной каймы, видны изменение высоты и формы клеток, потеря эндоплазматических 
фрагментов, увеличение и атипия ядер с видными ядрышками (hematoxylin и eosin, ×400). (c) Хроническая нефротоксичность 
характеризуется увеличением сепарации изменённых проксимальных канальцев с внутритканевым фиброзом и легким воспалением с 
фокальной канальцевой атрофией (Массон trichrome, ×200). В канальцах участки потери и выравнивания эпителия с дексвамацией 
участков базальной мембраны , а также уплощение эпителиальных клеток с атипией ядер (d) Внутритканевой фиброз и легкое 
воспаление, без тубулита (Массон trichrome, ×400). (e) характерные особенности - гигантские митохондрии (стрелка) в проксимальных 
трубчатых эпителиальных клетках, а также эндоплазматическое набухание и разрушением границы щетки, (электронограмма, ×8000). (f) 
В некоторых случаях, дисморфические митохондрии показывают неправильный размер и форму с причудливым копированием их крипт 
(электронограмма, ×12,000). 

Swanepoel CR et al Conference Participants. Kidney disease in the setting of HIV infection: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2018 Mar;93(3):545-559.  



 Приблизительно 70% описанных в литературе случаев 
TDF-вызванных нефротоксических эффектов 
наблюдали у пациентов с сопутствующим 
использованием низкой дозы ритонавира.*  

 Выведение тенофовира на 17.5% медленнее (P=0.04) у 
лиц, получающих lopinavir/ritonavir против лиц, не 
получавших ингибитор протеазы**(n=30) 

*Kalyesubula R., Perazella M.A. Nephrotoxicity of HAART. AIDS res Treat. 2011; 2011: 562790 
**Kiser JJ, Carten ML, Aquilante CL, et al. The effect of lopinavir/ritonavir on the renal clearance of tenofovir in HIV-

infected patients. Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2008;83(2):265–272. 



uPCR -протеин/Cr мочи (mg/g) 

Swanepoel CR et al Conference Participants. Kidney disease in the setting of HIV infection: conclusions from a Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney Int. 2018 Mar;93(3):545-559.  



Cuzin L, et al Dat’AIDS study group. Antiretroviral therapy as a risk factor for chronic kidney disease: Results from traditional regression 

modeling and causal approach in a large observational study. PLoS One. 2017 Dec 7;12(12):e0187517.  

Режимы тенофовир+бустированный ингибитор 
протеазы чаще приводит к развитию и 
прогрессированию ХБП, чем режимы 

тенофовир+ННИОТ 



Iwamoto M. et al. Lack of a clinically important effect of moderate hepatic insufficiency and severe renal insufficiency on raltegravir 
pharmacokinetics. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53(5):1747-52.  

Фармакокинетика ралтегравира у пациентов  
с СКФ <30мл/мин 

400 mg ралтегравира однократно. 10 пациентов контроль и 10 - с СКФ <30мл/мин 

Не требует модификации дозы у больных на диализе! 
Molto J. et al. Minimal removal of raltegravir by hemodialysis in HIV-infected patients with end-stage renal disease // Antimicrob Agents 

Chemother  2010;54(7):3047-8. 



 Ингибиторы интегразы*, в частности ралтегравир**, 
могут с успехом применяться в составе ВААРТ у 
пациентов после пересадки почки 

 Применение ингибиторов интегразы обеспечивает 
значимо лучшую выживаемость пациентов, 
трасплантата в сравнении с ингибиторами протеазы 

 

 

*Rosa R. et al. Impact of antiretroviral therapy on clinical outcomes in HIV (+) kidney transplant recipients: Review of 58 cases // 
F1000Res.2016 Dec 21;5:2893. doi: 10.12688/f1000research.10414.1. eCollection 2016.  

**Cristelli M.P. et al.Sao Paulo-Barcelona Renal Transplant in HIV Investigators. Regional differences in the management and outcome of kidney 
transplantation in patients with human immunodeficiency virus infection: A 3-year retrospective cohort study. Transpl Infect Dis. 2017;19(4).  



Поражение почек, 
ассоциированное с ХГС 

Rossi C, et al. Canadian Observational Cohort (CANOC) Collaboration. Hepatitis C co-infection is associated 

with an increased risk of incident chronic kidney disease in HIV-infected patients initiating combination 

antiretroviral therapy. BMC Infect Dis. 2017 Apr 4;17(1):246.  



Предположительные варианты влияния HCV 
на почки 

1. Вызывает развитие ГН за счёт 
развития криоглобулинемии 

2. Непосредственно вызывает развитие 
ГН,ТИН (?) 

3. Не вызывает ГН, но ухудшает течение 
ГН, ТИН в случае сочетания ХГС и 
ГН(за счёт системности фибротического процесса, 
развития оксидативного стресса, 
гипергомоцистеинемии, нарушений липидного 
профиля, эндотелиальной дисфункции и т.д.) 



Факторы риска развития 
повреждения почек у больных ХГС и 

ВИЧ, ассоциированные с ХГС 
Развитие криоглобулинемии 

Наличие цирротической трансформации печени 

Длительность течения ХГС (+/-) 

Наличие и выраженность виремии (+/-) 

 

 



Варианты поражения почек, 
наблюдаемые у больных ХГС 

 Взаимосвязи между HCV и развитием конкретной морф.формы ГН не 
выявлено  

Гломерулопатии: МГН, МзПГН, МбПНГ, БПГН, ГН 
с минимальными изменениями, IgA – нефропатия 

 МзПГН, ассоциированный с узелковым  
полиартериитом; ФСГС 

 Тубулоинтерстициальный нефрит  
 
Криоглобулинемический МбПГН (выявляемость HCVAb у 
пациентов с криоглобулинемическим МбПГН достигает 
96,4%(Pouteil-Nonle C. et al., 2000)  
205 биопсий: 85% МбПГН, 7% МзПГН,5% фокально 
пролиферативный, 2% иные (Retamozo S., 2013)  



Встречаемость КГМ у больных ВИЧ и 
ВИЧ/ХГС с признаками повреждения 

почек (СПб Центр СПИД) 

Всего пациентов 76 человек 

ВИЧ без ХГС (20 человек) ВИЧ/ХГС (56 человек) 

КГМ 5% (1/20) КГМ 51,8% (29/56) 

Χ2=13,501, p<0,001 



Скорректированный риск с учётом пола, расы, истории в/в введения наркотиков, наличию 
HBsAg, начальной СКФ, изменяющихся со временем параметров: календарный год, количество 
клеток CD4, РНК ВИЧ, использование АРВТ, использование тенофовира, индинавира, 
лопинавира/ритонавира, атазанавира, наличие/развитие артериальной гипертензии и диабета. 

52 602 чел без HCV  
9508 чел с HCV виремией 
913 чел без HCV виремии  
 
В сравнении с HCV 
серонегативными лицами 
пациенты с наличием 
виремии имели риск 
развития ХБП3 (1.36 [95% 
CI, 1.26, 1.46]),  
ХБП 5 (1.95 [1.64, 2.31]), 
прогрессирования ХБП- 
(1.31 [1.19, 1.44]) 

1.19 [0.98, 1.45] 

1.69 [1.07, 2.65] 

1.31 [1.02, 1.68] 

Lucas GM, et al NA-ACCORD of the IeDEA. Hepatitis C viremia and the risk of chronic kidney disease in HIV-infected individuals. J Infect Dis. 

2013 Oct 15;208(8):1240-9.  

прогрессированиt ХБП- это ≥25% снижение СКФ от базового уровня до уровня <60 мл/мин/1,73м(2), но> 30мл/мин/1,73м(2) и 
сохранение в течение не <90 дней 



• Безотлагательно 
• на любой стадии ХБП,  
а также после трансплантации 
почки начать ПВТ 
• CKФ > 30мл/мин ПВТ 
проводится по общим 
рекомендациям 
• CKФ < 30мл/мин и пациенты на 

гемодиализе - в 
специализированных центрах, 
при тщательном мониторинге 
мультидисциплинарной 
команды, безинтерфероновый 
режим 



Лекарственные взаимодействия между антиретровирусными 
препаратами и схемами терапии ХГС 

EACS guidelines 2017 


