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An association was studied between endothelin-1 and resistin levels and 
insulin resistance in patients with varying degrees of carbohydrate metabolic 
disturbances. There was an elevated resistin level in women and in those with 
glucose intolerance (GI) or type 2 diabetes mellitus (DM) and in men with GI only. 
The most marked increase in endothelin-1 level was found in women with GI. 
The level of endothelin-1 was directly related to that of resistin in insulin-resistant 
men.
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для диагноза

Белково-энергетическая недостаточность (БЭН) – одно 

из распространенных сопутствующих заболеваний 

у больных с хронической почечной недостаточностью 

(ХПН), получающих заместительную терапию перитоне-

альным диализом (ПД). По данным разных авторов, в цен-

трах ПД частота данного осложнения разной степени тя-

жести колеблется от 18 до 56% [1–4]. Присоединение 

и (или) прогрессирование БЭН оказывает существенное 

влияние на качество жизни, продолжительность диализ-

ной терапии и готовность к пересадке почки у ПД-больных. 

Наличие у этих больных БЭН ассоциируется с развитием 

диализного перитонита, она также может провоцировать 

инфекционные заболевания в посттрансплантационном 

периоде. Существует множество причин развития БЭН 

у ПД-больных, как общих, характерных для всей популя-

ции лиц с ХПН, так и специфических, встречающихся 

только при ПД [1, 5, 6].

Оценка питательного статуса, являющаяся необходи-

мым компонентом комплексного лечения ПД-больных, 

складывается из анализа широкого спектра показателей – 

клинических, соматометрических, лабораторных, функ-

циональных [7]. Зачастую специалисты отдают предпочте-

ние комплексным способам, при которых определяется не-

сколько разных нутритивных параметров. К ним относятся: 

субъективная глобальная оценка (СГО) A. Detsky и соавт. 

[8] в модификации G. Enia и соавт. [9], шкала гипотрофии-

воспаления (malnutrition-inflomation score – MIS), раз-

работанная К. Kalantar-Zadeh и соавт. [10], комплексная 

методика в модификации G. Bilbrey – Т. Cohen [11], про-

гностический индекс гипотрофии (ПИГ), предложенный 

И. Хорошиловым [3] и др. В 2008 г. группа японских ис-

следователей опубликовала статью, в которой показала 

высокую, сравнимую с таковой у шкалы гипотрофии-

воспаления, информативность возрастного индекса нутри-

тивного риска (ВИНР) в определении риска развития нару-
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шений питательного статуса у больных с ХПН, получающих 

заместительную терапию гемодиализом (ГД) [12]. Отличи-

тельной особенностью данного индекса является простота 

определения. ВИНР представляет собой комплексный по-

казатель, который рассчитывается всего по 3 параметрам – 

массе тела, росту и сывороточной концентрации альбумина. 

В соответствии с нутритивным индексом риска, описанным 

ранее для прогнозирования течения послеоперационного 

периода, О. Bouillannе и соавт. [13] разработали ВИНР для 

выявления нарушений питательного статуса и определения 

дальнейшего прогноза у пожилых больных, находящихся 

на стационарном лечении. При анализе этого индекса у 

ГД-больных оказалось, что он обладает не только высокой 

точностью в исследовании питательного статуса, но и слу-

жит прогностическим фактором [14].

Мы поставили перед собой задачу определить инфор-

мативность и применимость ВИНР для оценки питательно-

го статуса у пациентов с ХПН, получающих заместительную 

терапию ПД. Исследование выполнено в Московском об-

ластном центре трансплантации и диализа с включением 112 

пациентов (50 мужчин и 62 женщины, средний возраст – 

44±14 лет, доля пациентов с сахарным диабетом – 20,5%) 

с ХПН, получавших заместительную терапию ПД (в режиме 

постоянного амбулаторного ПД) на протяжении 6–84 мес 

(в среднем 19±17 мес).

Исследование питательного статуса проведено с ис-

пользованием ВИНР, комплексной методики, СГО, шкалы 

гипотрофии-воспаления и ПИГ; при использовании каждого 

из этих методов оценивали несколько нутритивных параме-

тров (табл. 1).

ВИНР определяли по формуле [12]: 

ВИНР=[14,89×альбумин (г/дл)]+41,7×[(масса тела/идеаль-

ная масса тела], где идеальная масса тела для женщин рав-

на: рост (в см)–100–[(рост–152)×0,2], идеальная масса тела 

для мужчин равна: рост (в см)–100–[(рост–152)×0,4]; 

ВИНР>98 – отсутствие риска развития нутритивных наруше-

ний; ВИНР от 92 до 98 – низкая степень риска; <92 – средняя 

и высокая степени риска.

Каждый из нутритивных параметров, используемых 

в комплексной методике, определяли в баллах от 0 (отсут-

ствие нарушения питательного статуса) до 3 (тяжелое нару-

шение питательного статуса) в зависимости от отношения 

к общепринятым нормам; общая оценка представляла собой 

сумму баллов: 0–1 балл – нормальный питательный статус; 

2–5 баллов – легкая БЭН и >6 баллов – среднетяжелая-

тяжелая БЭН. При выполнении СГО, адаптированной для 

ПД-больных [15], каждый из 7 параметров и общая оценка, 

которая не являлась средним значений всех показателей, 

выражались в баллах от 0 (тяжелое нарушение питательного 

статуса) до 7 (отсутствие нарушения питательного статуса): 

6–7 баллов – отсутствие нарушений; 4–5 баллов – легкая 

БЭН; <5 баллов – среднетяжелая-тяжелая БЭН. По шка-

ле гипотрофии-воспаления (MIS) анализировали 9 пара-

метров (трансферрин не определяли), каждый из которых 

оценивался в баллах от 0 (норма) до 3 (тяжелое нарушение 

питательного статуса) и общая оценка представляла их сум-

му: 0–5 баллов – нормальный питательный статус; 6–10 

баллов – легкая БЭН; 11 баллов и более – среднетяжелая-

тяжелая БЭН.

ПИГ рассчитывали по формуле [3]: ПИГ=140-1,5×
(альбумин)-1×(окружность плеча)-0,5×(толщина кожно-

жировой складки над трехглавой мышцей – КЖСТ)–

20×(лимфоциты) и выражали в %: 0–20% – нормальный 

питательный статус; 21–30% – легкая БЭН; >30% – 

среднетяжелая-тяжелая БЭН.

Биоимпедансный анализ (БИА) компонентного состава 

тела выполняли на анализаторе АВС-01 (Россия) с помощью 

программного обеспечения АВС 01-041: оценивали жировую 

массу тела (ЖМТ), тощую массу тела (ТМТ), активную кле-

точную массу (АКМ), общую воду организма (ОВО) и вне-

клеточную (ВнеКВО). Биохимические показатели крови, ге-

моглобин и количество лимфоцитов в периферической крови 

определяли по общепринятым методикам.

Статистическая обработка данных выполнена с ис-

пользованием пакета прикладных программ STATISTICA 

(версия 7). Различие между средними значениями оцени-

вали по критерию Mанна–Уитни (сравнение 2 независи-

мых групп) и по критерию Краскела–Уоллиса (сравнение 

3 независимых групп). Для сравнения относительных вели-

чин применяли критерий χ2, для определения корреляции 

параметров – метод ранговой корреляции Спирмена. Дан-

ные представлены в виде среднего ± стандартная ошибка 

среднего и медианы.

Величина ВИНР колебалась от 125,8 до 66,1 (медиана – 

98,1). В зависимости от величины ВИНР больные распреде-

лились следующим образом: 1-ю группу с ВИНР>98, в сред-

нем 107,9±6,2 (без риска развития нарушений питательного 

статуса) составили 54 (51,8%) пациента, 2-ю группу с ВИНР 

от 92 до 98, в среднем 95,4±2,0 (минимальная степень ри-

ска развития нарушений питательного статуса) – 31 (27,7%) 

Таблица 1
Параметры, используемые в существующих способах оценки нутритивного статуса

Параметр ВИНР Комплексная методика СГО Шкала гипотрофии–воспаления ПИГ

Потеря массы тела, ИМТ + + + + –

Изменение в приеме пищи – – + + –

Желудочно-кишечные симптомы – – + + –

Сопутствующая патология – – + + –

Физическая активность – – + + –

Уменьшение мышечной или жировой массы – + + + +

Сывороточный альбумин + + – + +

Лимфоциты крови – + – – +

Общая железосвязывающая активность сыворотки (трансферрин) – – – + –
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пациент и 3-ю группу с ВИНР<92, в среднем 85,0±5,6 (сред-

нетяжелая и тяжелая степень риска развития нарушений пи-

тательного статуса) – 27 (24,1%).

Демографическая и клинико-лабораторная характери-

стика больных без риска и с различной степенью риска нару-

шений питательного статуса по данным ВИНР представлена 

в табл. 2. Как следует из табл. 2, между большинством нутри-

тивных параметров, включая антропометрические (индекс 

массы тела – ИМТ, толщина КЖСТ, окружность плеча – ОП, 

окружность мышц плеча – ОМП), биохимические и биоим-

педансометрические, выявлены достоверные различия. Ско-

рость белкового катаболизма оказалась однотипной для всех 

больных, хотя потребление белка в суточном рационе значи-

мо различалось. При закономерной по мере снижения ВИНР 

динамике уровня гемоглобина доза препаратов рекомбинант-

ного человеческого эритропоэтина (рчЭПО) также была оди-

наковой для всех больных.

При сравнении результатов исследования питательно-

го статуса посредством ВИНР с результатами его оценки 

другими способами получено следующее. В 1-й группе от-

сутствие нутритивных нарушений регистрировалось по дан-

ным комплексной методики у 40, по данным СГО – у 40, 

по данным шкалы гипотрофии-воспаления – у 51 и по дан-

ным ПИГ – у 52 пациентов, т.е. совпадение составило соот-

ветственно 74,0; 74,0; 94,4 и 96,3% (р<0,001). Во 2-й группе 

больных легкая БЭН имела место по данным комплексной 

методики у 23 человек, по данным СГО – у 18, по данным 

шкалы гипотрофии-воспаления – у 28 и по данным ПИГ – 

у 15, т.е. совпадение составило соответственно 74,2; 58,1; 

90,3 и 48,4% (р=0,03). В 3-й группе умеренная и тяжелого 

течения БЭН регистрировалась по данным комплексной 

методики у 24 больных, по данным СГО – у 24, по данным 

шкалы гипотрофии-воспаления – у 27, по данным ПИГ – 

у 23, т.е. совпадение составило соответственно 88,9; 88,9; 100 

и 85,2% (различия недостоверны). Средний балл для ком-

плексной методики, СГО, шкалы гипотрофии-воспаления 

и среднее значение ПИГ для каждой группы больных нахо-

дились в обозначенных для методики пределах (табл. 3).

Корреляционный анализ выявил высокодостовер-

ную отрицательную зависимость между показателем ВИНР 

и данными комплексной методики, ВИНР и данными шка-

лы гипотрофии-воспаления, а также между ВИНР и пока-

Примечание. Нд – недостоверно.

Таблица 2
Демографическая и клинико-лабораторная характеристика ПД-больных в зависимости от величины ВИНР (M±m)

Показатель Все больные (n=112)
ВИНР

p
>98 (n=57) 98–92 (n=26) <92 (n=29)

Мужчины/женщины 50/62 23/31 15/16 12/15 Нд

Возраст, годы 44±14 47±13 43±15 39±13 Нд

Длительность ПД, мес 19,9±17,2 17,4±15,8 20,0±16,4 21,1±20,0 Нд

ИМТ, кг/м2 25,2±4,5 28,4±3,7 23,3±2,5 20,9±2,8 <0,001

Толщина КЖСТ, мм 19,9±7,6 24,9±5,7 18,7±5,6 11,1±3,0 <0,001

ОП, см 27,7±4,3 30,4±3,4 27,0±3,2 23,4±2,6 <0,001

ОМП, см 21,6±2,9 22,8±2,8 21,1±2,5 19,8±2,6 0,002

Диетарное потребление белка, г/кг/сут 1,07±0,09 1,12±0,07 1,04±0,08 0,99±0,08 <0,001

Скорость белкового катаболизма, г/кг/сут 0,85±0,22 0,83±0,23 0,93±0,23 0,85±0,34 Нд

Кt/V urea, неделя-1 2,1±0,3 1,9±0,2 2,1±0,3 2,3±0,4 0,05

Мочевина крови, ммоль/л 18,4±5,4 19,1±5,5 18,9±4,5 16,0±5,2 0,005

Гемоглобин, г/л 101,5±7,8 107,6±7,5 103,7±6,5 93,4±8,4 0,01

Доза рчЭПО, ЕД/нед 2149±1588 1872±1174 2241±1914 2333±1675 Нд

Лимфоциты крови, тыс. 1,5±0,3 1,6±0,2 1,5±0,2 1,3±0,2 <0,001

Альбумин крови, г/л 36,2±3,1 37,7±2,4 36,2±2,0 32,4±2,9 <0,001

Холестерин, ммоль/л 5,8±1,5 5,1±1,5 5,6±1,1 5,5±1,9 Нд

Триглицериды, ммоль/л 2,0±0,9 2,3±0,9 1,8,0±0,7 1,6±0,5 0,05

С-реактивный белок, мг/л 4,6±1,6 2,1±1,3 3,2±1,7 8,5±3,1 0,01

ЖМТ по БИА, кг 18,0±9,8 25,2±8,6 14,5±4,9 8,1,0±3,4 <0,001

ТМТ по БИА, кг 52,2±9,8 54,4±9,3 50,3±9,1 49,1±10,9 Нд

АКМ БИА, кг 28,4±6,5 29,9±6,0 27,2±6,5 26,4±7,1 Нд

ОВО, л/сут, % 
должного

39,1±9,3
109,1±14,9

41,3±8,2
108,1±15,1

37,8±7,8
108,5±12,7

38,3±12,0
112,6±17,3

Нд
Нд

ВнеКВО, л/сут, % 
должного

11,9±2,3
116,1±18,4

12,4±1,9
112,2±16,6

11,4±1,7
112,8±13,4

11,8±3,2
123,4±25,3

Нд
Нд
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зателями ПИГ (соответственно r=-0,665; r=-0,702; r=-0,797; 

р<0,0001); чуть менее достоверная положительная зависи-

мость определялась между ВИНР и балльной системой СГО 

(r=0,634; р<0,001).

Результаты анализа отдаленных (через 3–4 года) результа-

тов лечения наблюдаемых больных представлены в табл. 4.

В 1-й группе лечение ПД продолжали 5 (9,3%) больных, 

были переведены на лечение ГД 12 (22,2%), трансплан-

тация почки выполнена у 14 (25,9%) больных и умерли 23 

(42,6%), во 2-й группе – соответственно 3 (9,7%); 10 (32,3%); 

7 (22,5%) и 11 (35,5%), в 3-й – соответственно 0; 11 (40,7%); 

5 (18,5%) и 11 (40,8%) больных (различия недостоверны). 

В целом медиана продолжительности ПД в 1-й группе со-

ставила 19 мес, во 2-й – 16 мес и в 3-й – 8 мес (р=0,003): 

соответственно у продолжающих ПД – 60 и 37 мес (раз-

личия недостоверны), у переведенных на ГД – 13,5; 12 

и 7 мес (р=0,05), у перенесших трансплантацию почки 9, 

12 и 6 мес (различия недостоверны) и у умерших – 22; 24,5 

и 23 мес (различия недостоверны). Если сравнить общие 

результаты лечения больных первых 2 групп (без или с ми-

нимальными нутритивными нарушениями) с таковой в 3-й 

группе (с явными нутритивными нарушениями), различия 

становятся очевиднее.

Нарушения питательного статуса представляют собой 

довольно серьезную проблему в центрах ПД, потому что, 

во-первых, они имеют высокий риск развития и, во-вторых, 

являются предиктором выживаемости больных. В связи 

с этим динамическое исследование питательного статуса, 

выявление факторов риска формирования БЭН и оценка ди-

еты относятся к обязательным составляющим лечения ПД-

больных. Между тем оценка питательного статуса у наших 

больных зачастую игнорируется, большинство из них ли-

шены профессионального наблюдения врачом-диетологом 

и лишь отдельные диализные центры имеют в своем штате 

такого специалиста. В условиях сложившегося дефицита 

врачей-диетологов оценка питательного статуса и выявле-

ние ПД-пациентов с риском возникновения или уже с раз-

вившейся БЭН становится обязанностью лечащего врача-

нефролога. А тогда ведущими требованиями к способам 

оценки питательного статуса становятся простота их при-

менения в сочетании с высокой информативностью, точно-

стью и воспроизводимостью. Именно таков метод определе-

ния ВИНР у ПД-больных.

Результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что ВИНР достаточно точно отражает раз-

нообразные – антропометрические, биохимические, био-

импедансные – индивидуальные нутритивные параметры 

ПД-больных. Настоящее исследование, как и предыдущее, 

а также работы других авторов еще раз показали, что резуль-

таты определения скорости белкового катаболизма в каче-

стве маркера диетарного потребления белка у ПД-больных 

следует оценивать с осторожностью, учитывая существенные 

ограничения [1, 7]. Примечателен и другой установленный 

нами факт: больные получают одинаковую и невысокую не-

дельную дозу препаратов рчЭПО независимо от отсутствия 

или наличия БЭН. Это свидетельствует о недостаточной 

адекватности антианемической терапии, что может быть 

связано с нехваткой препаратов, низкой комплаентностью 

пациентов, нерегулярными контролем уровня гемоглобина 

и оценкой метаболизма железа и др.

ВИНР обнаруживает высокой степени корреляцию 

с данными общепринятых способов оценки питательного 

статуса у ПД-больных. Одна-

ко в определенной мере ука-

занные способы характеризу-

ются субъективностью (СГО) 

и трудоемкостью (комплексная 

методика, шкала гипотрофии-

воспаления, ПИГ). В частно-

сти, авторы СГО предполагали 

специальное плановое обуче-

ние врачей ее применению, 

а авторы шкалы гипотрофии-

воспаления рассчитывали на 

использование ее диетолога-

ми [10]. В отличие от обще-

принятых способов оценки 

питательного статуса ВИНР 

определяется очень быстро, 

поскольку содержит всего 

3 показателя, отражающих 

Таблица 3
Результаты оценки питательного статуса у ПД-больных с использованием разных способов (M±m)

Параметр
ВИНР

р
все больные >98 98–92 <92

Комплексная методика, баллы 2,7±2,5 1,1±0,8 2,2±1,1 6,8±1,6 <0,001

СГО, баллы 5,2±1,4 6,0±0,7 5,5±0,9 3,3±0,8 <0,001

Шкала гипотрофии-воспаления, баллы 7,7±6,2 3,4±1,5 6,5±1,4 17,7±3,5 <0,001

ПИГ, % 18,1±12,9 8,8±6,8 18,5±5,9 35,9±8,1 <0,001

Таблица 4
Отдаленные результаты лечения ПД-больных в зависимости от ВИНР

Показатель
Больные с

p
ВИНР≥92 (n=85) ВИНР<92 (n=27)

Больные, %:
продолжающие ПД
переведенные на ГД
подвергшиеся пересадке почки
умершие на ПД

9,4
25,9
24,7
40,0

0
40,7
18,5
40,8

Нд
Нд
Нд
Нд

Медиана продолжительности ПД, мес:
в целом
до перевода на ГД
до трансплантации почки
до летального исхода
у продолжающих ПД 

17
13
12
24

54,5

8
8
6

23
0

<0,001
0,02
0,05
0,1
–

Летальность, 1 случай/пациенто-мес 1/54,9 1/29,7 <0,001
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для диагноза

питательный статус: уровень сывороточного альбуми-

на, рост и масса тела, а высокая информативность ВИНР 

обеспечивается объективностью их оценки. Определение 

ВИНР – недорогой метод анализа питательного статуса 

у ПД-пациента, который может применяться сравнительно 

часто. Он не требует дорогостоящих лабораторных исследо-

ваний (кроме стандартного определения сывороточной кон-

центрации альбумина) и больших затрат времени на слож-

ные антропометрические измерения (КЖСТ, ОП и ОМП). 

Погрешность при использовании ВИНР у ПД-больных, как 

и при использовании других способов оценки питательного 

статуса может быть связана с гипергидратацией, а следова-

тельно, с завышенной массой тела пациента. Специалисты 

рекомендуют оценивать массу тела и степень гидратации 

(отсутствие/наличие отечного синдрома) пациента сово-

купно [15]. С этой же целью целесообразно регулярное про-

ведение БИА компонентного состава тела. Несмотря на 

указанные ограничения в использовании ВИНР, примене-

ние данной системы перспективно в качестве альтернатив-

ного способа оценки питательного статуса у ПД-больных. 

В то же время ВИНР не заменяет ранее разработанные ме-

тоды его оценки, но может применяться совместно с ними. 

Для клинициста важно то, что делать заключение о нару-

шении питательного статуса на основании данных всего 

1 (любого!) исследования недопустимо; лишь динамическая 

оценка питательного статуса позволяет установить те или 

иные его отклонения от нормы.

Как и результаты японских авторов, наблюдавших 

ГД-больных, полученные нами данные убеждают в том, что 

ПД-больные с ВИНР<92, т.е. со среднетяжелой или тяжелой 

БЭН, имеют худшие отдаленные результаты лечения [14]. 

У них при относительно сопоставимой частоте выполнения 

трансплантации почки, перевода на ГД и летальных исходов 

с таковыми у больных без нутритивных нарушений или с лег-

кой БЭН быстрее наступает необходимость в смене метода 

заместительной почечной терапии и они быстрее умирают. 

Этим больным может быть выполнена успешная трансплан-

тация почки, но в более ограниченные сроки, нежели у боль-

ных без или с минимальными нутритивными нарушениями. 

Они также быстрее переводятся на лечение ГД вследствие 

прогрессирования БЭН и (или) рецидивирования диализно-

го перитонита, которое, в свою очередь связано с прогресси-

рованием БЭН [6].

Методика определения ВИНР у больных, получающих 

заместительную терапию ПД, проста; этот показатель вы-

сокочувствителен, информативен и легковоспроизводим. 

Динамическая оценка ВИНР позволит эффективно и своевре-

менно диагностировать нарушения белково-энергетического 

статуса, в связи с чем этот метод может быть рекомендован 

для определения питательного статуса у ПД-больных.
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THE GERIATRIC NUTRITIONAL RISK INDEX AND NUTRITIONAL STATUS 
IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 
O. Vetchinnikova, MD; I. Pichugina, Candidate of Medical Sciences 
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Clinical Research Institute, Moscow

The paper considers the informative value of the complex parameter – the 
Geriatric nutritional risk index (GNRI) in the evaluation of the nutritional status of 
patients with chronic renal failure who receive replacement therapy with peritoneal 
dialysis. ANRI closely correlates with the data of other complex procedures 
to determine their nutritional status and shows a high accuracy, simplicity, 
availability, and effortless reproducibility.
Key words: geriatric nutritional risk index, nutritional status, peritoneal dialysis.


