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Рутинное лабораторное биохимическое обследование для оценки пациентов с артериальной гипер-
тензией (по ESH 2018):

- Гемоглобин и / или гематокрит;
- Уровень глюкозы в крови натощак и гликированный HbA1c;
- Липиды крови: общий холестерин, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП;
- Триглицериды крови;
- Калий и натрий в крови;
- Мочевая кислота в крови;
- Креатинин крови и СКФ;
- Функциональные пробы крови печени;
- Анализ мочи: микроскопическое исследование; белок в моче с помощью тест-полоски или, в идеале, 
соотношение альбумин: креатинин.

Формула для расчетной оценки скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) (по CKD-EPI, 2009):

рСКФ = 141 × min(Крс/k, 1)α × max(Крс/k, 1)-1,209 × 0,993Возраст × 1,018 [если жен.] × 1,159 [если черн.],

где где Крс - креатинин сыворотки, k - 0,7 для женщин и 0,9 для мужчин, α - 0,329 для женщин и 0,411 - 
для мужчин, min указывает минимум Крс / k или 1, а max указывает максимум Крс/k или 1.

Формулы для оценки рСКФ
Раса и пол Крс   μmol/L (mg/dL) Уравнение
Чернокожие:
    -женщины; ≤62 (≤0,7) рСКФ = 166 × (Крс/0,9)-0,329 × (0,993)Возраст

>62 (>0,7) рСКФ = 166 × (Крс/0,9)-1,209 × (0,993)Возраст

    -мужчины. ≤80 (≤0,9) рСКФ = 163 × (Крс/0,9)-0,411 × (0,993)Возраст

>80 (>0,9) рСКФ = 163 × (Крс/0,9)-1,209 × (0,993)Возраст

Белые и др.:
   -женщины; ≤62 (≤0,7) рСКФ = 144 × (Крс/0,9)-0,329 × (0,993)Возраст

>62 (>0,7) рСКФ = 144 × (Крс/0,9)-1,209 × (0,993)Возраст

   -мужчины. ≤80 (≤0,9) рСКФ = 141 × (Крс/0,9)-0,411 × (0,993)Возраст

>80 (>0,9) рСКФ = 141 × (Крс/0,9)-1,209 × (0,993)Возраст

Чтобы преобразовать рСКФ из мл / мин на 1,73 м2 в мл / с на 1,73 м2, умножьте на 0,0167.

Проверенный калькулятор рСКФ от National Kidney Foundation (англ. язык): веб, android, iOS. 
По ESH2018 умеренная ХБП (высокий сердечно-сосудистый риск): рСКФ 30–59 мл / мин / 1,73 м2 
(ППТ); тяжелая ХБП (очень высокий риск): рСКФ <30 мл / мин / 1,73 м2 .  

https://posohov.ru/лекции-доктора-посохова/биохимия-аг
https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nkf.calculators
https://apps.apple.com/us/app/egfr-calculators/id483182385


Факторы, которые могут привести к ложноположительным или ложноотрицательным результатам те-
ста на альдостерон-рениновое отношение
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