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Grupa Probele�	
�� ������ ��	����� ������	��� Prognostic 

1. Normale Activitate zilnic �������  Bun 

2. 
 

Creatinemie 1 – 2,4 mg % 
FG redus  cu 25 – 50 % 

#� ��������	
�
	 

��������	 
 

Rezervat  
(î��� �������
�� 

���� 
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Creatinemie  2,5–7,9 mg % 
$%������ ����&'�– 50 % 

#� ��������	
�
	 

��
�
�� 
 

Rezervat  
(î��� �������
�� 

���� 

4. 
 

Creatinemie > 8 mg % 
$%������ ����(��– 90 % 

Agravare 
 

Sever 
������ 
������in extremis) 

5. 
 

Creatinemie  >12 mg % 
FG redus  cu 90 – 95 % 

���  
 

Sever 
������ 
������in extremis) 




