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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Высокая распространѐнность почечной патологии, характеризующаяся ростом 

числа больных с хронической почечной недостаточностью, хроническим гломеруло-

нефритом, вторичными нефропатиями, диктует повышенные требования к профилак-

тике, диагностике и лечению этой категории больных. 

По состоянию на 01.01. 2010 г. в Ростовской области зарегистрировано пятиде-

сяти тысач больных с нефрологической патологией; при этом общая заболеваемость 

составила 16,4 случая на 10 тыс. населения. В лечебных учреждениях Ростовской 

области работает 30 нефрологов, что составляет 0,08 врачей на 10 тыс. населения. 

Нефрологическая помощь населению области оказывается на базе 96 специализиро-

ванных нефрологических коек областной больницы № 2 (70 коек), 20 нефрологиче-

ских коек терапевтического отделения городской больницы № 1 г. Таганрога и 6 неф-

рологических коек больницы скорой медицинской помощи г. Волгодонска, а также в 

терапевтических отделениях ЛПУ области. Эффективно работает отделение хрониче-

ского гемодиализа на 20 коек, расположенное в областной больнице № 2, на базе ко-

торого за последний год было выполнено более 4000 операций гемодиализа. В клини-

ке ГОУ ВПО РостГМУ Росздрава открыто отделение нефрологии на 25 коек, прини-

мающее пациентов со всей территории РФ.  

За 2009 г в отделениях нефрологии пролечено более полутора тысяч пациен-

тов, оборот койки составил 24,6, средний койко-день – 14,1.  

В 2004 г. были введены в практику здравоохранения Ростовской области про-

токолы диагностики и лечения в нефрологи. Они позволили существенно преобразо-

вать существующие подходы к ведению нефрологических больных. В частности, чис-

ло ЛПУ, применяющих определение креатинина крови возросло с 27 до 94,5%, опре-

деляющих микроальбумнурию – с 1,2 до 18,5%. Шире стали применяться протоколы 

обязательного обследования больных, а также нефропротективные технологии (инги-

биторы АПФ в качестве нефропротекторов применяют 87% терапевтов против 12% в 

2003 г). Настоящие протоколы включают в себя обновлѐнные подходы к диагностике 

и лечению заболеваний почек, а также подходы к почечнозаместительной терапии.  

Протоколы являются существенным гарантом необходимости и достаточности 

объемов медицинской помощи в условиях финансирования, лимитированного обяза-

тельным медицинским страхованием граждан. Разработанные областные протоколы 

являются обязательными для применения во всех медицинских учреждениях Ростов-

ской области. Руководители органов и учреждений здравоохранения всех ведомств 

обязаны ознакомить с ними исполнителей. Незнание медицинских протоколов не 

является оправданием недостаточных лечебных действий или бездействия врача. 

Областные протоколы определяют гарантированный перечень диагностиче-

ских и лечебных назначений, подлежащих выполнению в стационаре, амбулаторно-

поликлинических условиях и на дому. Они вводятся с целью унификации требований 

лечебно-диагностической помощи и стандартизации еѐ объемов.  

Настоящие протоколы включают: наименование заболевания, шифр по МКБ-

10, определение, перечень и кратность диагностических исследований, лечебные ме-

роприятия, требования к результатам лечения, объем необходимых диагностических 

исследований и лечебно-профилактических мероприятий в ЛПУ различных уровней. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АГ – антиген 
АД – артериальное давление 

АлАТ – аланинаминотрансферраза 

АсАТ – аспартатаминотрансферраза 
АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

АТ – антитело 

АТ II – ангиотензин II 
ВРГ – вазоренальная артериальная гипертензия 

ГБМ – гломерулярная базальная мембрана 

ГКС – глюкокортикостероиды 
ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свѐртывание 

ДН – диабетическая нефропатия 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИМП – инфекции мочевых путей 

КЩС – кислотно-щелочное состояние 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 
ОПН – острая почечная недостаточность 

О ТИН – острый тубулоинтерстициальный нефрит  
ТИН – тубулоинтерстициальный нефрит 

САД – систолическое артериальное давление 

СКВ – системная красная волчанка 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
УЗТС – ультразвуковое триплексное сканирование 

ФЭГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия 

ХЗП – хронические заболевания почек 
ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

Х ТИН – хронический тубулоинтерстициальный нефрит 
ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭХОКС – эхокардиоскопия 

Ca - кальций 
Нв - гемоглобин 

НвА1С – гликозилированный гемоглобин 

HLA – human leukocytation antigen 
Ht - гематокрит 

K - калий 

K/DOQI - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
Nа – натрий 

Mg – магний 

P – фосфор 
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1. ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

 
 БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ 

Определение 

К бессимптомной бактериурии относится обнаружение в двух пробах мочи, по-

лученных с интервалом 3 – 7 дней при отсутствии клинических и лабораторных при-

знаков ИМП: 

 105 и более микробных тел в 1 мл  мочи в двух пробах. 

 или 104 и более микробных тел грамм-отрицательных бактерий в 1 мл 

мочи; 

 или 103 и более микробных тел стафилококка в 1 мл мочи; 

Международная классификация болезней 

N39.0 Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации 

Классификация, формулировка диагноза 

Бессимптомная бактериурия бывает острой и рецидивирующей. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o Посев мочи на стерильность и чувствительность к антибиотикам минимум 

однократный (беременным при постановке на учѐт в женской консультации, 

оптимально в сроки беременности 12-16 нед, при хронической симптомной 

инфекции мочевых путей минимум однократно, больным сахарным диабе-

том и хроническим пиелонефритом или циститом минимум 1 раз в 2 года) 

o ОАМ (при эпизодах ИМП в анамнезе не реже 1 р/год) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (при эпизодах ИМП в анамнезе не реже 1 

р/год) 

o ОАК (при бессимптомной бактериурии однократно) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (у мужчин) (проводит-

ся однократно) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Исследования, направленные на исключение пиелонефрита, цистита. 

Консультации специалистов по показаниям. 

Диагностика 

В определении бессимптомной бактериурии отражены основные критерии диаг-

ностики этого состояния. Диагностика бессимптомной бактериурии возможна и при 

определении в ОАМ бактерий (+, ++, +++). 

Характеристика лечебных мероприятий 

Показания к антибактериальной терапии: 

o девочки подросткового возраста; 

o беременные; 

o предстоящая операция на органах мочевыделительной системы; 

o сахарный диабет. 

подходы к лечению бессимптомной бактериурии: 

 Антибиотики выбора: 

Фторхинолоны 

- Норфлоксацин внутрь по 400 мг 2 раза в сутки в течение 3–5 дней 

Нитрофураны 
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- Фурагин внутрь по 100 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней 

- Фуразидин внутрь по 50 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней 

Альтернативные средства: 

Пероральные цефалоспорины II–III поколения 

- Цефиксим внутрь по 200 мг 2 раза в сутки (или 400 мг однократно) в течение 5 дней 

- Цефтибутен внутрь по 200 мг 2 раза в сутки (или 400 мг однократно) в течение 5 

дней 

- Цефуроксим аксетил внутрь по 250 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней 

Фторхинолоны 

- Левофлоксацин внутрь по 250 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней 

- Ломефлоксацин внутрь по 400 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней 

- Моксифлоксацин внутрь по 400 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней 

- Офлоксацин внутрь по 200 мг 2 раза (или 400 мг однократно) в сутки в течение 3 

дней 

- Пефлоксацин внутрь по 200 мг 2 раза в сутки (или 400 мг однократно) в течение 3 

дней 

- Ципрофлоксацин внутрь по 250 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней 

У беременных женщин препаратами выбора являются нитрофураны или перо-

ральные цефалоспорины, курс лечения 3–7 дней. 

В случае профилактического назначения при предстоящей трансуретральной 

резекции предстательной железы антибиотик целесообразно назначить внутрь за 3–5 

дней до предстоящей операции. Препаратами выбора являются фторхинолоны, при-

чем в этой ситуации ожидаемая эффективность разных препаратов этой группы оди-

накова, и аргументы в чью-либо пользу привести сложно.  

Продолжительность терапии – 3 дня. 

Критерии эффективности терапии и исход 

Ликвидация бактериурии в ОАМ, если повторяется посев мочи на стерильность, 

то ликвидация или уменьшение числа микробных тел в 1 мл мочи (<105 м.т./мл). При 

рецидиве ИМП курс антибактериальной терапии повторяется. Отмечается полное 

выздоровление больного, или переход в пиелонефрит, цистит, уретерит. При бере-

менности в 40% случаев нелеченная бессимптомная бактериурия трансформируется в 

гестационный пиелонефрит.  

 

 ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ 

Определение 
Хронический пиелонефрит – хронический рецидивирующий инфекционно-

воспалительный процесс, локализующийся в слизисто-подслизистом слое лоханки и 

чашечек и мозговом слое почек и возникающий при наличии обструктивной уропатии 

или рефлюкс-нефропатии. 

Международная классификация болезней 

N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (хронический инфекционный 

интерстициальный нефрит, пиелит, пиелонефрит) 

 N11.0 Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом 

 N11.1 Хронический обструктивный пиелонефрит 

 N11.8 Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты 

 N 11.9 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточнѐнный 

N13 Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия 

Классификация, формулировка диагноза 
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При формулировке диагноза необходимо отразить: 

1) Наименование ИМП (хронический пиелонефрит), причину, вызвавшую про-

цесс (обструктивная уропатия, рефлюкс-нефропатия). 

2) Микроорганизм, вызвавший ИМП (если он идентифицирован) (см. прило-

жение 1). 

3) Фазу заболевания (активная фаза, или фаза обострения; неактивная фаза, или 

фаза ремиссии). 

4) Состояние функции почек (хроническая почечная недостаточность с указа-

нием стадии, при сохранении суммарной функции почек указание на сниже-

ние парциальных способностей почек: концентрационной, секреторной, 

фильтрационной, экскреторной способности). 

5) Стадия хронической болезни почек (ХБП 1-5 ст). 

6) Наличие других осложнений хронического пиелонефрита:  

- артериальной гипертензии с указанием степени, стадии, группы риска, 

степени и функционального класса хронической сердечной недостаточ-

ности; 

- гнойно-септических осложнений, паранефрита; 

- нефросклероза (одно- двухстороннего). 

7) указание на проводимые ранее оперативные вмешательства (характер опера-

ции и дата еѐ проведения). 

Примеры формулировки диагноза: 

Хронический пиелонефрит (E. coli) на фоне рефлюкс-нефропатии, активная фаза, 

со снижением концентрационной способности почек (ХПН I А ст), ХБП 2 ст.; нефро-

генная артериальная гипертензия 2 стадия 2 степень, группа риска 4, ХСН 0; право-

сторонний нефросклероз; состояние после правосторонней нефролитотомии (1988 

год). 

Хронический пиелонефрит (Proteus mirabilis), фаза ремиссии, без нарушения 

суммарной функции почек (ХПН 0 ст), ХБП 1 ст. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАМ (при каждом обострении минимум двукратно, вне обострения минимум 1 

р/год); 

o Анализ мочи по Нечипоренко (или Каковскому-Аддису) (при каждом обостре-

нии минимум двукратно, вне обострения минимум 1 р/год); 

o ОАК (при каждом обострении минимум однократно, вне обострения минимум 

1 р/год); 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, общий белок, глюкоза (при 

каждом обострении минимум однократно, вне обострения минимум 1 р/год) 

o Посев мочи на стерильность и чувствительность к антибиотикам (при обостре-

нии минимум однократно на высоте лихорадки, если ранее не проводилось, ес-

ли ранее проводилось и проводимая антибактериальная терапия эффективна, 

то возможен отказ от проведения исследования); 

o Проба Зимницкого (при каждом обострении обязательно проводится при сохранении 

азотвыделительной способности почек, но не реже 1 р/год); 

o Проба Реберга (при госпитализации) или определение СКФ по формуле Кок-

рофта-Голта (при амбулаторном обследовании или госпитализации) (при каж-

дом обострении, но не реже 1 р/год). 

Обязательные инструментальные исследования 
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o УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (для мужчин) (при обо-

стрении, но не реже 1 р/год, в дальнейшем при последующих обострениях УЗИ 

мочевого пузыря и простаты проводится по необходимости) 

o Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

o ЭКГ (не реже 1 р/год, для лиц старше 45 лет не реже 2 р/год) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Посев крови на стерильность и чувствительность к антибиотикам (при обост-

рении минимум однократно на высоте лихорадки в том случае, когда требует 

исключения сепсис). 

o Обзорная и внутривенная урография (обычно проводится однократно при сохран-

ной функции почек для исключения обструкции мочевых путей. Поводом для по-

вторного проведения исследования может стать почечная колика, состояние перед 

и после операции на мочевых путях и т.д.). 

o УЗТС почечных артерий (проводится для исключения одно- или двусторон-

него стеноза почечных артерий). 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия (проводится при сохранении азотвыде-

лительной функции почек обычно не чаще 1 р/год). 

o Компьютерная томография органов забрюшинного пространства (для ис-

ключения опухолевого заболевания, выяснения причины обструкции моче-

вых путей, нефросклероза). 

o Ретроградная, инфузионная и антероградная урография (показания опреде-

ляются совместно с урологом). 

Формула Кокрофта-Голта (используется для определения скорости клубочковой 

фильтрации): 

Для мужчин: 

     
 

;
/

14023,1

лмкмолькровикреатинин

кгтеламассагодывозраст
СКФ


  

Для женщин: 

     
 

;
/

14005,1

лмкмолькровикреатинин

кгтеламассагодывозраст
СКФ


  

Консультации специалистов. Нефролог. При развитии обструкции мочевых путей необхо-

дима консультация уролога или хирурга (при отсутствии уролога), а при необходимости – 

перевод в урологическое отделение для оперативного лечения. 

Диагностика 

Клинические проявления хронического пиелонефрита представлены следующи-

ми синдромами: интоксикационный; дизурический; болевой синдром.  

Лабораторные изменения включают лейкоцитурию (при общем анализе мочи, в 

моче по Нечипоренко, Амбурже); истинную бактериурию (при посеве мочи на сте-

рильность). 

Характеристика лечебных мероприятий 

Медикаментозная терапия: 

- антибактериальная терапия 

Антибактериальная терапия проводится с применением антибиотиков и других 

антибактериальных препаратов (приложения 1-2).  

Эмпирической считается антибактериальная терапия, когда возбудитель вос-

палительного процесса не известен. Посев мочи на стерильность проводится в первые 
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2 суток после поступления больного в стационар или обращения к врачу в амбулатор-

но-поликлиническом учреждении, до назначения антибактериальной терапии. Посев 

на стерильность можно не проводить, если при предыдущем обострении пиелонефри-

та он проводился и имеются сведения о возбудителе и его чувствительности к анти-

биотикам. 

Продолжительность терапии в среднем 14 – 30 дней. Антибактериальная тера-

пия прекращается при условии купирования обострения и отсутствии воспалительных 

осложнений хронического пиелонефрита в виде сепсиса, паранефрита. Критериями 

купирования обострения являются следующие: 

 отсутствие признаков интоксикации, лихорадки; 

 отсутствие лейкоцитурии в анализах мочи. 

- антиагрегантная терапия 

Применяется ацетилсалициловая кислота в дозе 0,125 мг/сут в течение 2-3 не-

дель, возможно также применение дипиридамола по 25 – 75 мг внутрь 3 раза/день в 

течение 2 – 3 недель, пентоксифиллина по 100 мг 2 – 3 раза/день в течение 2 – 3 не-

дель, или 5 – 10 мл в/в капельно на 200 мл физиологического раствора в течение 5 – 

10 дней. 

- дезинтоксикационная терапия 

включает в себя оральную регидратацию (питьѐ в объѐме 2 – 4 литров/сутки), 

или инфузионную терапию (5% раствор глюкозы 400 - 800 мл в/в капельно в течение 

1 – 5 дней, или физиологический раствор 400 – 800 мл в/в капельно в течение 1 – 5 

дней). 

- спазмолитическая терапия 

Спазмолитики назначаются при наличии болевого синдрома до момента его 

купирования (обычно 2 – 10 дней), а при наличии обструкции мочевых путей – до 

купирования обострения ИМП. Применяется дротаверина гидрохлорид по 40 мг 2 – 4 

раза/день, раствор папаверина гидрохлорида 2 – 8 мл 2% в/м или в/в струйно. При 

развитии почечной колики рекомендуется применение баралгина 5 мл в/в струйно или 

в/м, и/или 4 – 6 мл 2% раствора дротаверина гидрохлорида в/в или в/м.  

2. Диспансерное наблюдение 

Больные с хроническим пиелонефритом подлежат обязательному диспансер-

ному наблюдению по месту жительства в поликлинике или амбулатории у терапевта 

или уролога. Контрольные явки для осмотра и обследования больного должны осуще-

ствляться при каждом обострении, при отсутствии обострения пиелонефрита 1 раз в 6 

месяцев. В последнем случае обязательна сдача ОАМ, анализа мочи по Нечипоренко, 

измерение АД и регистрация СКФ. УЗИ почек и мочевого пузыря осуществляется при 

каждом обострении хронического пиелонефрита, а также при редких обострениях в 

фазе ремиссии 1 раз в год. 

Критерии эффективности терапии и исход 

Клинические: ликвидация интоксикационного синдрома, нормализация темпе-

ратуры тела, ликвидация или уменьшение дизурии, болей в пояснице. 

Лабораторные: нормализация мочевого осадка, нормализация ОАК. 

 

 

 ХРОНИЧЕСКИЙ ЦИСТИТ 

Определение 

Хронический цистит – хронический воспалительный процесс в стенке мочево-

го пузыря, возникающий вследствие наследственной дисфункции иммунных и неспе-
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цифических сил организма на фоне органической или функциональной конформации 

нижних мочевых путей, приводящей к формированию благоприятных условий для 

персистенции микроорганизмов.  

Международная классификация болезней 

N30 Цистит 

 N30.0 Острый цистит  

 N30.1 Интерстициальный цистит (хронический) 

 N30.2 Другой хронический цистит 

 N30.3 Тригонит (уретротригонит) 

 N30.4 Лучевой цистит 

 N30.8 Другие циститы 

 N30.9 Цистит  

Классификация, формулировка диагноза 

При формулировке диагноза обязательно необходимо отразить: 

1) форму цистита (острый, хронический); 

2) микробный фактор, предположительно вызвавший обострение; 

3) характер воспалительного процесса (катаральный, гнойный, интерстици-

альный, геморрагический); 

4) фазу заболевания (обострения, ремиссии); 

5) течение заболевания (редко, часто рецидивирующий, непрерывно рециди-

вирующий или прогрессирующий). 

Примеры формулировки диагноза: 

Хронический катаральный цистит (E. coli), фаза обострения, часто рециди-

вирующее течение.   

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАМ (при обострении минимум двукратно, вне обострения не реже 1 р/год) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (или Каковскому-Аддису) (при обострении 

минимум двукратно, вне обострения не реже 1 р/год) 

o ОАК (при обострении в случае наличия признаков интоксикации, лихорад-

ки) 

o Посев мочи на стерильность и чувствительность к антибиотикам (при обост-

рении минимум однократно на высоте лихорадки, если ранее не проводи-

лось, если ранее проводилось и проводимая антибактериальная терапия эф-

фективна, то возможен отказ от проведения исследования) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ мочевого пузыря (минимум однократно, при последующих обострениях 

при необходимости, но не реже 1 р/год) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Цистоскопия 

o Цистоманометрия 

o Урофлоуметрия 

o Рентгенконтрастная цистография (проводится обычно однократно, при на-

личии показаний может повторяться) 

o Биохимическое исследование крови: мочевина и/или креатинин и/или оста-

точный азот, глюкоза 

Консультации специалистов по показаниям. Консультация нефролога, уролога. 

Диагностика 
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Клиническими проявлениями цистита является дизурия, боли и чувство тяжести, дис-

комфорта в надлобковой области. Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря сопро-

вождается частыми непродуктивными позывами на мочеиспускание. Количество мочеис-

пусканий может возрасти до 50 раз в сутки. 

Характеристика лечебных мероприятий 

Медикаментозная терапия: 

- антибактериальная терапия 

Смотреть «Хронический пиелонефрит». Продолжительность курса антибакте-

риальной терапии в среднем составляет 5 – 15 дней.  

- Спазмолитическая терапия 

Смотреть «Хронический пиелонефрит». 

-  Оральная регидратация 

Увеличение диуреза при цистите сопровождается механической очисткой сли-

зистой мочевого пузыря от слизи и гноя, содержащих большое количество микроор-

ганизмов. Важным является и частое мочеиспускание (каждые 1 – 1,5 часа), которое 

рекомендуется осуществлять больному, чтобы избегать длительной экспозиции мочи 

в мочевом пузыре.  

Диспансерное наблюдение 

Больной ставится на диспансерный учѐт к терапевту или урологу. Явка к врачу 

осуществляется при каждом обострении цистита.  

В стандартах не рассмотрены острый пиелонефрит, острый цистит, острый и 

хронический простатит, уретриты, поскольку в большинстве случаев данными фор-

мами патологии занимается уролог.  

Критерии эффективности терапии и исход 

Клинические: ликвидация или уменьшение дизурии, интоксикации (при еѐ на-

личии). 

Лабораторные: нормализация мочевого осадка, нормализация ОАК. 

При купировании обострения наступает ремиссия заболевания. Рецидив забо-

левания проявляется признаками обострения.  

 

2 ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ НЕФРИТЫ 
 

Определение 

Тубулоинтерстициальный нефрит (интерстициальный, ТИН) – это гетероген-

ная полиэтиологическая группа неспецифического воспалительно-дистрофического 

поражения тубулоинтерстициальной ткани. 

Международная классификация болезней 

 N11.8 Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты 

 N 11.9 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточнѐнный 

N12 Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточнѐнный как острый или хронический 

N14 Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными 

средствами и тяжѐлыми металлами 

 N14.0 Нефропатия, вызванная анальгетическими средствами 

 N14.1 Нефропатия, вызванная другими лекарственными средствами, меди-

каментами или биологически активными веществами 

 N14.2 Нефропатия, вызванная неуточнѐнным лекарственным средством, 

медикаментом и биологически активным веществом 

 N14.3 Нефропатия, вызванная тяжѐлыми металлами 
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 N14.4 Токсическая нефропатия, не классифицированная в других рубриках 

N15 Другие тубулоинтерстициальные болезни почек 

 N15.0 Балканская нефропатия 

 N15.8 Другие уточнѐнные тубулоинтерстициальные поражения почек 

 N15.9 Тубулоинтерстициальное поражение почек неуточнѐнное 

N16 Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

 N16.0 Тубулоинтерстициальное поражение почек при инфекционных и пара-

зитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (при бруцеллѐзе 

(А23.-), дифтерии (А36.8), сальмонеллѐзе (А02.2), септицемии (А40-А41), токсо-

плазмозе (В58.8)) 

 N16.1 Тубулоинтерстициальное поражение почек при новообразованиях 

(при лейкозе (С91-С95), лимфоме (С81-С85, С96.-)), множественной миеломе 

(С90.0)) 

 N16.2 Тубулоинтерстициальное поражение почек при болезных крови и на-

рушениях, вовлекающих иммунный механизм (при смешанной криоглобулине-

мии (D89.1), саркоидозе (D86.-)) 

 N16.3 Тубулоинтерстициальное поражение почек при нарушениях обмена 

веществ (при цистинозе (Е72.0), болезни накопления гликогена (Е74.0), болезни 

Вильсона (Е83.0)) 

 N16.4 Тубулоинтерстициальное поражение почек при системных болезнях 

соединительной ткани  

 N16.5 Тубулоинтерстициальное поражение почек при отторжении транс-

плантата (Т86.-) 

 N16.8 Тубулоинтерстициальное поражение почек при других болезнях, клас-

сифицированных в других рубриках 

Классификация, формулировка диагноза 

ТИН: 

1. острый и хронический 

первичный: лекарственный, инфекционный, иммуноопосредован-

ный, метаболический, наследственный, при гематологических бо-

лезнях, Балканская нефропатия 

2. вторичный 

гломерулярные заболевания, сосудистые заболевания, кистозные 

заболевания, обструктивные нефропатии, рефлюкс-нефропатии.  

 

2.1. ОСТРЫЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ 

Классификация, формулировка диагноза 

Классификация ТИН приведена выше. В приложении 6 рассмотрены основные 

этиологические факторы развития ОТИН.  

При формулировке диагноза необходимо указать: 

1) этиопатогенетическую форму заболевания. 

2)  состояние функции почек, наличие ОПН. 

Примеры формулировки диагноза: 

Острый лекарственный интерстициальный нефрит (вследствие приѐма ампи-

циллина), острое снижение концентрационной функции почек. 

Острый вирусный интерстициальный нефрит, вызванный ВИЧ. 

Или 
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ВИЧ-инфекция с поражением почек по типу острого интерстициального неф-

рита.  

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования: 

o ОАМ (минимум двукратно, при реконвалесценции 1 р/мес в течение 3 мес, 

затем 1 р/6 мес в течение 1 года) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (минимум двухкратно, при реконвалесценции 

1 р/мес в течение 3 мес, затем 1 р/6 мес в течение 1 года) 

o Проба Зимницкого и/или проба с сухоядением (однократно, затем в течение 

года минимум однократно) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, билирубин, о. белок, глюко-

за (минимум двукратно, при реконвалесценции в течение года минимум од-

нократно) 

o Посев мочи на стерильность и чувствительность возбудителя к антибиоти-

кам (проводится однократно при подозрении на бактериальный ТИН) 

o Время свѐртывания крови, время кровотечения (минимум однократно) 

Обязательные инструментальные исследования: 

o УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (у мужчин) (минимум 

однократно, при реконвалесценции однократно в течение года проводится 

УЗИ почек) 

o ЭКГ (не реже 1 р/год, для лиц старше 45 лет не реже 2 р/год) 

o Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Пункционная нефробиопсия 

o Гемостазиограмма 

o Иммунограмма  

o Калий, натрий крови 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия 

o Внутривенная урография (при сохранении функции почек) 

Консультации специалистов по показаниям (инфекционист, профпатолог, уролог, 

гинеколог, фтизиатр и т.д.) с выполнением ряда исследований, рекомендованных эти-

ми специалистами. 

Диагностика 

ОТИН проявляется мочевым синдромом (эритроцитурия, абактериальная лейко-

цитурия, протеинурия до 3,5 г/сут, высокая изолированная протеинурия бывает при 

НПВС-нефропатии – ОТИН вследствие приѐма НПВС), полиурией. Из анамнеза уда-

ѐтся выяснить этиологический фактор развития заболевания.  

При гломерулярных поражениях тубулоинтерстициальные изменение развивают-

ся примерно у 40% больных. В этом случае они рассматриваются в рамках гломеру-

лопатии. 

Характеристика лечебных мероприятий 

В терапии выделяются следующие принципы: 

1) устранение этиотропного фактора (отмена нефротоксичных лекарственных препа-

ратов, активное лечение инфекционного процесса и т.д.); 

2) коррекция водно-электролитных расстройств (пероральная регидратация рас-

твором Регидрон, в/в капельные инфузии растворов Рингера, физиологическо-

го раствора с добавлением КCl 4% 20-80 мл в сутки и т.д., в/в 4% раствора гид-

рокарбоната натрия 100-400 мл/сут при метаболическом ацидозе); 
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3) антиагрегантная терапия (энтерально дипиридамол 75 мг 3 р/сут, или пенток-

сифиллин 100 мг 2-3 р/сут, или ацетилсалициловая кислота 0,125 мг/сут, или 

в/в капельно пентоксифиллин 5-10 мл на 200 мл физиологического раствора, а 

затем энтерально); 

4) ГКС (показаны при тяжѐлых формах ТИН, иногда при формировании ОПН, а 

также при прогрессивном снижении функции почек несмотря на проводимую 

терапию – п. 1) – 3)). Преднизолон назначается в дозе 1 мг/кг/сут утром еже-

дневно сроком до 1 мес с последующим снижением дозы до полной отмены 

(Albright RC Jr., 2001). В настоящее время крупных контролируемых исследо-

ваний по эффективности терапии ГКС при О ТИН нет. 

Критерии эффективности терапии и исход 

Лабораторные: нормализация суммарной функции почек и парциальных спо-

собностей, нормализация мочевого осадка. 

Клинические: ликвидация никтурии и полиурии 

Исходом заболевания в большинстве случаев является полное выздоровление. 

Возможно развитие ОПН (14,5%), гибели больного (5,7%).    

 

2.2. ХРОНИЧЕСКИЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ 

Классификация, формулировка диагноза 

Классификация ТИН приведена выше.   

При формулировке диагноза необходимо указать: 

1) этиопатогенетическую форму заболевания. 

2)  состояние функции почек, наличие ХПН. 

3) Стадия ХБП. 

Примеры формулировки диагноза: 

Хронический лекарственный интерстициальный нефрит (вследствие приѐма 

анальгина), ХПН II А ст., ХБП 3 ст. 

Подагра, обострение, активность 3 степени, подагрический полиартрит (дву-

сторонний гонартрит, артрит мелких суставов стоп, правого локтевого сустава), 

хронический интерстициальный нефрит (подагрическая нефропатия), ХПН IБ ст., 

ХБП 2 ст. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования: 

o ОАК (при обострении минимум двукратно, в фазе ремиссии не реже 1 р/год) 

o ОАМ (при обострении минимум двукратно, в фазе ремиссии не реже 1 р/год) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (при обострении минимум двукратно, в фазе 

ремиссии не реже 1 р/год) 

o Проба Зимницкого и/или проба с сухоядением (при обострении минимум 

однократно, в фазу ремиссии не реже 1 р/год) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, билирубин, о. белок, глюко-

за (при обострении минимум двукратно, в фазу ремиссии не реже 1 р/год) 

o Посев мочи на стерильность и чувствительность возбудителя к антибиоти-

кам (однократно при подозрении на бактериальный ТИН) 

o Время свѐртывания крови, время кровотечения (однократно при обострении) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (при обо-

стрении минимум однократно, в фазу ремиссии не реже 1 р/год) 

Обязательные инструментальные исследования: 
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o УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (у мужчин) (при обо-

стрении минимум однократно, но не реже 1 р/6 мес, в фазу ремиссии УЗИ 

почек не реже 1 р/год) 

o ЭКГ (1 р/год, лицам старше 45 лет 2 р/год) 

o Пункционная нефробиопсия (проводится однократно, может быть дополни-

тельным исследованием при уверенности в том, что патология интерстици-

альная, а не гломерулярная, также при уверенности в причине, вызвавшей 

ХТИН (например, анальгетическая нефропатия)). 

o Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

o Внутривенная урография или компьютерная томография (при сохранении 

функции почек обычно однократно при проведении дифференциальной ди-

агностики с урологической патологией). 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Гемостазиограмма 

o Иммунограмма 

o Цистоскопия 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия 

Консультации специалистов: нефролог – обязательно, по показаниям - инфекционист, 

профпатолог, уролог, гинеколог, фтизиатр и т.д. с выполнением ряда исследований, 

рекомендованных этими специалистами. 

Диагностика 

Обязательным при ХТИН является мочевой синдром в виде эритроцитурии и/или 

протеинурии до 3,5 г/сут (изолированная протеинурия бывает редко и характерна для 

анальгетической нефропатии, НПВС-нефропатии). В клинике возможные проявления 

ХПН при еѐ развитии. Также характерна полиурия, никтурия. В качестве осложнения 

рассматривается развитие нефрогенной артериальной гипертензии.  

Характеристика лечебных мероприятий 

Основой терапии является прекращение воздействия на организм причинного 

фактора. Это позволяет в большинстве случаев замедлить или приостановить про-

грессирование ХПН. В комплексной терапии используется также антиагрегантная 

терапия (энтерально дипиридамол по 75 мг 3 р/сут, или ацетилсалициловая кислота 

0,125 мг/сут, или пентоксифиллин 100 мг 2-3 р/сут, в/в капельно в течение 5-10 дней 

пентоксифиллин 5-10 мл/сут на 200 мл физиологического раствора, а затем энтераль-

ные формы). Эффективность ГКС при активном хроническом интерстициальном неф-

рите обсуждается. Возможно применение преднизолона в фазу обострения заболева-

ния в дозе 1 мг/кг/сут энтерально не более 1 мес с последующим снижением дозы до 

полной отмены. Однако в большинстве случаев терапия ГКС не эффективна.  

Критерии эффективности терапии и исход 

Лабораторные: нормализация или улучшение суммарной функции почек и 

парциальных способностей, нормализация мочевого осадка. Снижение степени про-

грессирования почечной дисфункции. 

Клинические: ликвидация или уменьшение никтурии и полиурии. 

Не всегда эффект от проводимой терапии можно зарегистрировать сразу. При-

мерно в 60% случаев основным критерием эффективности является замедление про-

грессирования почечной дисфункции, наблюдаемое в течение всего периода лечения. 

В 45% случаев нет чѐтких признаков обострения и ремиссии. Исходом заболевания в 

большинстве случаев является развитие ХПН. До развития ХПН проходит примерно 
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от 1 до 20 лет. Осложнением является также развитие нефрогенной артериальной ги-

пертензии. При обострении возможно развитие ОПН (20%).    

 

 

3 ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЫ 
 

Международная классификация болезней 

N00 Острый нефритический синдром 

N01 Быстропрогрессирующий нефритический синдром 

N02 Рецидивирующая и устойчивая гематурия 

N03 Хронический нефритический синдром 

N04 Нефротический синдром 

N05 Нефритический синдром неуточнѐнный 

N06 Изолированная протеинурия с уточнѐнным морфологическим поражением 

N07 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках 

Для рубрик N00 – N07 могут использоваться следующие четвѐртые знаки: 

 .0 Незначительные гломерулярные нарушения (минимальное повреждение) 

 .1 Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения (очаговый и сег-

ментарный гиалиноз и склероз) 

 .2 Диффузный мембранозный гломерулонефрит 

 .3 Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит 

 .4 Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит 

 .5 Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит 

 .6 Болезнь плотного осадка (мембранозно-пролиферативный гломерулонеф-

рит 2 типа) 

 .7 Диффузный серповидный гломерулонефрит (экстракапиллярный гломеру-

лонефрит) 

 .8 Другие изменения 

 .9 Неуточнѐнное изменение 

 

 

 ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

Определение 

Острый гломерулонефрит – это постинфекционный (г.о. постстрептококковый) 

диффузный пролиферативно-экссудативный гломерулонефрит, имеющий непродолжи-

тельное течение и заканчивающийся в большинстве случаев полным выздоровлением.  

Классификация, формулировка диагноза 

Пример формулировки диагноза: 

Острый постстрептококковый гломерулонефрит, ренальная ОПН (15.11.2003) 

Острый диффузный интракапиллярный гломерулонефрит без нарушения сум-

марной функции почек 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум двукратно, затем в фазу реконвалесценции 1 р/мес в течение 

3 мес, затем 1 р/6 мес в течение 1 года) 

o ОАМ (минимум двукратно, затем в фазу реконвалесценции 1 р/мес в течение 

6 мес, затем 1 раз/3 мес в течение 2 лет) 
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o Моча по Нечипоренко (минимум двукратно, затем в фазу ремиссии 1 р/мес в 

течение 6 мес, затем 1 раз/3 мес в течение 2 лет) 

o Проба Зимницкого (минимум однократно, в фазу реконвалесценции не реже 

1 р/год) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, глюкоза, о белок, о билиру-

бин, калий, натрий (минимум двукратно, в фазу реконвалесценции не реже 1 

р/год)  

o Время свѐртывания крови, время кровотечения (минимум однократно) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (минимум 

однократно, в фазу ремиссии в течение года минимум однократно) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почек, мочевого пузыря (минимм однократно, в фазу реконвалесценции 

УЗИ почек в течение года минимум однократно) 

o УЗИ брюшной полости (минимум однократно) 

o ЭКГ (1 р/год, лицам старше 45 лет 2 р/год) 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Иммунограмма 

o Определение титра антистрептолизина сыворотки крови (должен стать обя-

зательным) 

o Определение титра антистрептокиназы сыворотки крови (должен стать обя-

зательным) 

o Антистрептозин-тест 

o Комплемент сыворотки крови (должен стать обязательным) 

o Пункционная нефробиопсия (обязательна при возникновении острого нефи-

ритического синдрома в возрасте старше 16 лет, затяжном нефритическом 

синдроме в детском возрасте, развитии ОПН, лечение которой не приводит к 

улучшению функции почек) 

o Гемостазиограмма  

o Обзорная урография, внутривенная урография (при сохранной функции по-

чек и дифференциации с врождѐнными аномалиями мочевой системы, моче-

каменной болезнью)  

Консультации специалистов по показаниям. Нефролог. 

Диагностика 

Острый гломерулонефрит развивается через 2-3 недели после стрептококковой 

инфекции. Проявляется острым нефритическим синдромом, который представлен 

мочевым синдромом (гематурия и протеинурия до 3,5 г/сут), гипергидратацией и по-

вышением артериального давления. В ряде случаев при остром гломерулонефрите 

развивается ренальная ОПН.  

Характеристика лечебных мероприятий 

1) Госпитализация в отделение нефрологии (терапии, урологии при отсутствии 

мест в нефрологии, при этом, консультация нефролога обязательна) обязатель-

на.  

2) Постельный режим в течение нескольких дней (на время отѐчного и гипертен-

зионного синдрома). Больному разрешается перемещаться в пределах отделе-

ния (квартиры), примерно 12-18 часов в сутки больной проводит в постели. 

3) Умеренное ограничение соли (до 3 г/сут) и лѐгкое ограничение животного бел-

ка на весь период заболевания. 
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4) Антигипертензивная терапия на период острого повышения артериального 

давления проводится антигипертензивными препаратами основных групп (ан-

тагонисты кальция, ингибиторы АПФ, ингибиторы рецепторов к АТ I, бета-

блокаторы, тиазидные и тиазидоподобные диуретики). 

5) Диуретическая терапия при появлении отѐков (петлевые и тиазидные диурети-

ки). 

6) Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота 0,75-125 мг/сут внутрь, или дипи-

ридамол 225-300 мг/сут внутрь, или пентоксифиллин 200-300 мг/сут внутрь, в 

первые дни возможно применение 5-10 мл в/в капельно на 200 мл физиологи-

ческого раствора). 

7) Антибактериальная терапия проводится при наличии признаков бактериального 

воспалительного процесса 7-10 дней.  

8) Применение прямых антикоагулянтов рассмотрено в разделе 3.3. «Хрониче-

ский гломерулонефрит». 

Иммунодепрессивные препараты при остром гломерулонефрите не назначаются.  

Диспансерное наблюдение. 

В течение первых 6 мес больной является к нефрологу не реже 1 раза в 2 мес, в 

последующие 3 года 1 раз в 6 мес. При этом проводятся УЗИ почек, ОАМ, анализ 

мочи по Нечипоренко.  

Критерии эффективности терапии и исход 

Клинические: полная нормализация артериального давления, устранение гипер-

гидратации, дизурии, болей в пояснице (при их наличии), нормализация температуры 

тела. 

Лабораторные: улучшение в течение 2 недель, а затем полная нормализация в те-

чение 1 мес мочевого осадка, нормализация азотистых оснований (при их повыше-

нии). 

Возможно затяжное течение заболевания (отсутствие реконвалесценции в тече-

ние более 1 мес), необходимо дифференцировать с хроническим гломерулонефритом. 

В 15% случаев развивается ОПН. Летальный исход в 1% случаев.  

 

 БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

Определение 

Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (син.: подострый, или злокачест-

венный, или гломерулонефрит с полулуниями, экстракапиллярный гломерулонефрит, 

некротизирующий гломерулонефрит) – это клинико-морфологический синдром, вари-

ант течения различных гломерулонефритов с быстрым развитием почечной недоста-

точности (явная почечная недостаточность развивается в течение первых 3 месяцев 

заболевания). 

Классификация, формулировка диагноза 

Быстропрогрессирующий гломерулонефрит: 

- Первичный: 

Тип I – с антителами к гломерулярной базальной мембране 

Тип II – с циркулирующими иммунными комплексами 

Тип III – неуточнѐнной природы 

- Вторичный: 

Инфекции (постстрептококковый, инфекционный эндокардит, шунт-нефрит, висце-

ральные абсцессы и т.д.). 
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Системные заболевания соединительной ткани (синдром Гудпасчура, геморрагиче-

ский васкулит, узелковый полиартериит, гранулематоз Вегенера, смешанная криогло-

булинемия, микрокристаллический полиартериит). 

- Осложнение первичной гломерулопатии 

При мембранозной нефропатии или мембранознопролиферативном гломерулонефри-

те. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (при обострении минимум двукратно при обострении, но не реже 1 

р/2нед, в фазе ремиссии не реже 1 р/год) 

o ОАМ (при обострении минимум двукратно, но не реже 1р/нед, в фазе ремис-

сии не реже 1 р/6 мес) 

o Моча по Нечипоренко (при обострении минимум двукратно, но не реже 

1р/нед, в фазе ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

o Проба Зимницкого (минимум однократно, в фазу ремиссии не реже 1 р/год) 

o Иммунограмма (минимум однократно в фазу обострения) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, о белок, белковые фракции 

(при подозрении на нефротический синдром), о билирубин, калий, натрий (в 

фазу обострения минимум двукратно, но не реже 1 р/2 нед, в фазу ремиссии 

не реже 1 р/6 мес) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (при обо-

стрении минимум двукратно, в фазу ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почек, мочевого пузыря (минимум однократно, но не реже 1 р/6 мес, в 

фазу ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

o УЗИ органов брюшной полости (минимум однократно) 

o ЭХОКС (минимум однократно) 

o Пункционная нефробиопсия (однократно) 

o ЭКГ (1 р/год, лицам старше 45 лет 2р/год) 

o Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Титр анти ГБМ АТ в сыворотке крови (при выполнении в ЛПУ является обя-

зательным) 

o Уровень комплемента крови (при выполнении в ЛПУ является обязатель-

ным) 

o Титр антинуклеарных АТ в сыворотке крови (при выполнении в ЛПУ явля-

ется обязательным) 

o Титр АТ к белкам цитоплазмы нейтрофилов в сыворотке крови - АНЦА (при 

выполнении в ЛПУ является обязательным) 

o Криоглобулины крови (при выполнении в ЛПУ является обязательным) 

o КЩС-грамма 

o Протеинограмма (при нефротическом синдроме обязательна) 

o Липидограмма (при нефротическом синдроме обязательна) 

Консультации специалистов по показаниям. Нефролог. 

Диагностика 

Облигатными критериями постановки диагноза являются: 
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- Клинические признаки (гломерулонефрит проявляется нефритическим 

синдромом, реже нефротическим, гипертоническим или смешенным вари-

антами течения). 

- Проспективное наблюдение (быстрое развитие от начала болезни почеч-

ной недостаточности – в течение не более 3 мес). 

- Морфологическая картина нефрита с полулуниями и некрозами в 20 – 

50% клубочков. 

Без пункционной биопсии диагноз поставить крайне сложно ! 

Характеристика лечебных мероприятий 

Учитывая крайнюю тяжесть заболевания, требуется интенсивная иммуносу-

прессивная терапия. В случае агрессивной медикаментозной иммуносупрессии выжи-

ваемость в течение 1 года составляет примерно 80%, в большинстве описанных в ли-

тературе серий больных выживаемость составляет не более 50%, запоздалое лечение 

уменьшает выживаемость до 20% и ниже. 

Терапия быстропрогрессирующего гломерулонефрита включает в себя парал-

лельное применение следующих компонентов: 

- Пульс-терапия метилпреднизолоном по 500-1000 мг (в/в капельно на 200 мл 

физиологического раствора в течение 40 – 60 мин) 3 – 5 дней, далее по 1 – 

1,5 мг/кг/сут (60-100 мг/сут) преднизолона внутрь в утренние часы ежеднев-

но или по 1,5-2 мг/кг через день (альтернирующая схема) в течение 4 – 6 не-

дель, затем снижение по схеме (на 2,5 – 5 мг/неделю) до 0,5-1 мг/кг/сут (40-

60 мг/сут) и терапия на этой дозе в течение 2 – 3 месяцев, затем снижение по 

схеме до 0,3-0,5 мг/кг/сут и применение в этой дозе до наступления ремис-

сии заболевания. 

- Циклофосфамид в разовой дозе 200-400 мг от 1 до 7 р/нед в/мышечно в те-

чение 2 – 4 недель, далее постепенное снижение до 6 – 8 месяцев в течение 

1,5 – 2 лет. 

- Плазмообмен (7 – 14 сеансов) только при пульмо-ренальном синдроме, при 

сохранении системных проявлений болезни через 2 – 3 недели от начала те-

рапии, при сепсисе. 

- Гемодиализ (см. показания при ОПН и ХПН). 

- Профилактика и лечение оппортунистических инфекций. 

- Симптоматическая терапия.  

Помимо иммунодепрессантов применяются антиагреганты (энтерально дипири-

дамол по 75 мг 3р/сут, или ацетилсалициловая кислота 0,125 мг/сут, или пентокси-

филлин по 100 мг 2-3 р/сут, или в/в капельно в течение 5-10 дней пентоксифиллин по 

5-10 мл на 200 мл физиологического раствора, затем переход на энтеральные формы.  

Применение ингибиторов АПФ или АРАII способствует замедлению прогресси-

рования почечной дисфункции. По показаниям применяются антигипертензивные 

препараты, статины, диуретики, препараты железа и т.д. 

Диспансеризация больных заключается в периодических явках к нефрологу не 

реже 1 раза в мес. При развитии ХПН, требующей диализной терапии, явка к нефро-

логу отделения гемодиализа обязательна. В случае наличия противопоказаний к диа-

лизной терапии, а также отсутствия диализного места на момент осмотра проводится 

консервативное лечение больного терапевтом по месту жительства.  
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Критерии эффективности терапии и исход 

Лабораторные: прекращение или замедление роста азотистых оснований, сниже-

ния СКФ; снижение азотистых оснований крови, повышение СКФ; нормализация или 

улучшение мочевого осадка, снижение протеинурии. 

Добиться ремиссии удаѐтся примерно в 40% случаев. При этом замедление про-

грессирования ХПН продлевает додиализный период в среднем до 6 мес-5 лет.  

Исходом является развитие ХПН и нефросклероза. Возможна гибель по причине 

основного заболевания при вторичном нефрите. 

 

 ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 

Определение 

Под хроническим гломерулонефритом понимают совокупность иммуновоспа-

лительных хронических заболеваний почек, характеризующихся первичным пораже-

нием почечного клубочка. 

Классификация, формулировка диагноза 

Выделяют морфологические варианты хронического гломерулонефрита. Мор-

фологчески выделяют пролиферативные (IgA-нефропатия, мезангиопролифератив-

ный, мембранопролиферативный) и непролиферативные (болезнь минимальных из-

менений или липоидный нефроз, мембранозный гломерулонефрит, фокально-

сегментарный гломерулосклероз) формы нефрита. 

Клинические синдромы: мочевой, нефритический, нефротический. Мочевой 

синдром - гематурия и/или протеинурия менее 3,5 г/сут. Нефритический синдром - 

мочевой синдром + гипергидратация + артериальная гипертензия. Нефротический 

синдром - облигатные критерии: протеинурия более 3,5 г/сут, гипоальбуминемия ме-

нее 30 г/л, факультативные критерии: гиперлипидемия, гиперкоагуляция, гипергидра-

тация и др.  

Пример формулировки диагноза: 

Хронический гломерулонефрит, мочевой синдром, обострение, ХПН 0 ст., ХБП 1 

ст. 

Хронический гломерулонефрит: мембранозная нефропатия, нефротический син-

дром, обострение, ХПН I Б ст., ХБП 3 ст. 

Мембранознопролиферативный гломерулонефрит, обострение,нефротический 

синдром, нефрогенная артериальная гипертензия 2 стад, 2 степ, группа риска 3, 

ХПН II А ст., ХБП 3 ст.  

Примечание: термин «хронический» можно опускать в диагнозе, если известна 

морфологическая форма нефрита.  

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум однократно при обострении, в фазу ремиссии не реже 1 

р/год) 

o ОАМ (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед при обострении, при длитель-

ном обострении более 3 мес не реже 1р/2 нед, в фазу ремиссии не реже 1 р/3 

мес) 

o Моча по Нечипоренко (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед при обостре-

нии при длительном обострении более 3 мес не реже 1 р/2 нед, в фазу ремис-

сии не реже 1 р/3 мес) 

o Суточная протеинурия (при наличии протеинурии минимум двукратно при 

обострении, но не реже 1 р/мес, в фазу ремиссии не реже 1 р/6 мес) 
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o Время свѐртывания крови, время кровотечения (минимум однократно) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, о белок (протеинограмма 

при подозрении на нефротический синдром), о билирубин, АлАТ, АсАТ 

(минимум двукратно, но не реже 1 р/мес при обострении, в фазу ремиссии не 

реже 1 р/год) 

o Исследование крови на маркѐры вирусных гепатитов (однократно, в после-

дующем по показаниям) 

o Анализ мочи на белок Бенс-Джонса (метод термопреципитации, иммуно-

ферментный метод, проводится при первичном обследовании, при отрица-

тельном результате возможно повторные проведения) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (минимум 

однократно, но не реже 1 р/3 мес при обострении, в фазу ремиссии не реже 1 

р/год) 

Обязательные инструментальные исследования 

o Пункционная нефробиопсия (проводится однократно) 

o ЭКГ (1 р/год, лицам старше 45 лет – 2 р/год) 

o Обзорная рентгенография органов грудной полости (не реже 1 р/год) 

o УЗИ почек предстательной железы и мочевого пузыря (УЗИ мочевого пузы-

ря и предстательной железы минимум однократно, УЗИ почек минимум од-

нократно, но не реже 1 р/6 мес при обострении, в фазу ремиссии не реже 1 

р/год) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Обзорная и внутривенная урография (при сохранной функции почек для 

дифференциальной диагностики гематурического нефрита и аномалии раз-

вития мочевой системы, мочекаменной болезни). 

o УЗИ органов брюшной полости. 

o ЭХОКС. 

o Калий, натрий крови (при олигурии, ХПН, ОПН, полиурии, применении 

петлевых диуретиков). 

o Гемостазиограмма. 

o Определение уровня комплемента, титра АТ к двуспиральной ДНК, цито-

плазме нейтрофилов, LE-клеток (при наличии в ЛПУ и признаках системно-

сти заболевания определение обязательно). 

o Иммунограмма. 

o Исследования, направленные на исключение вторичных нефропатий. 

Учитывая высокую диагностическую ценность нефробиопсии, необходимо указать 

также и на общие противопоказания к проведению пункционной нефробиопсии: 

 ХПН II А степени и более  

 ХБП 4 и 5 стадий 

 Длительность заболевания почек более 10 лет 

 Психические заболевания (острые, обострение хронических) 

 Геморрагический диатез 

 Мозговой инсульт, инфаркт миокарда и др сосудистые катастрофы 

 Кожные заболевания с повреждением кожи в поясничной области 

 Единственная почка (относительное противопоказание) 

 Туберкулѐз почек 

 Кистозные заболевания почек 
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 Нефросклероз  

 Гидронефротическая трансформация почек 

 Информированный отказ больного от исследования 

 Наличие хронической сердечной недостаточности IIБ, III стадии 

 Наличие полиорганной недостаточности. 

Консультации специалистов по показаниям. Нефролог 

Диагностика 

Обязательным при диагностике хронического гломерулонефрита является нали-

чие мочевого синдрома в фазе обострения. При наличии в клинике артериальной ги-

пертензии диагностируется гипертонический вариант нефрита, нефротического син-

дрома – нефротический вариант, нефротического синдрома и артериальной гипертен-

зии – смешанный вариант.  

Короткий анамнез не имеет значения в диагностике хронического гломерулонеф-

рита, поскольку данная группа гломерулопатий является первично хроническим са-

мостоятельным заболеванием, не имеющим отношения к острому гломерулонефриту. 

Старый термин «хронический гломерулонефрит» в номенклатуре МКБ 10 заменѐн на 

хронический нефритический синдром, нефротический синдром или конкретную мор-

фологическую форму нефрита.  

Характеристика лечебных мероприятий 

Патогенетическая терапия при хроническом гломерулонефрите включает в себя: 

 иммунодепрессивные препараты 

 антиагреганты 

 ингибиторы АПФ и/или АРА II  

Помимо препаратов, существенно влияющих на патогенез заболевания, сущест-

вует группа препаратов симптоматического действия (влияние на патогенез мини-

мальное): 

 Антигипертензивная терапия (антагонисты кальция, бета-блокаторы, 

тиазидные и тиазидоподобные (индапамиды) диуретики, антагонисты 

рецепторов к АТ II).  

 Антикоагулянты.  

 Диуретическая терапия (петлевые и тиазидные диуретики, блокаторы 

рецепторов к альдостерону). 

 Восполнение дефицита альбумина только при нефротическом кризе или 

высоком риске его развития при нефротическом синдроме (альбумин 

10% в/в капельно 100-300 мл/сут). 

 Гиполипидемическая терапия (разрешено применение статинов при 

атерогенных дислипидемиях вне зависимости от состояния функции 

почек, развивающихся при различных заболеваниях почек). 

 Антибактериальная терапия (при наличии сопутствующих инфекцион-

ных заболеваниях, в течение трѐх дней при пункционной нефробиоп-

сии, при нефротическом синдроме в том случае, когда высок риск ин-

фекционных осложнений). 

 Лекарственная терапия сопутствующих, фоновых заболеваний и ослож-

нений. 

Для подавления активности иммуновоспалительных процессов применяют три 

основные группы лекарственных препаратов: 

o глюкокортикостероиды 
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o неселективные цитостатики 

o селективные цитостатики. 

В настоящее время изучается лечебное действие моноклональных антител. 

Иммунодепрессивные препараты: 

I. Глюкокортикоиды (преднизолон, преднизон, метилпреднизолон, дексамета-

зон) (приложение 3); 

II. Цитостатики: 

 алкилирующие агенты – циклофосфамид, хлорбутин (хлорамбуцил); 

 антиметаболиты – азатиоприн, метотрексат, мофетила микофенолат, ми-

кофеноловая кислота; 

 ингибиторы кальцинейрина: циклоспорин А, такролимус; 

 ингибиторы сигнала пролиферации: сиролимус, эверолимус; 

 антитела: поликлональные антитела.  

 

В настоящее время в качестве иммуносупрессивной терапии могут быть реко-

мендованы циклофосфамид, хлорбутин, азатиоприн, метотрексат, циклоспорин А. 

Показания для назначения ГКС (Мухин Н.А. и соавт., 2002): 

o Активность хронического гломерулонефрита (↑ протеинурии, ↑ гемату-

рии при протеинурии более 1 г/сут, быстрое нарастание сывороточного 

креатинина, ↓ уровня комплемента). 

o Нефротический синдром – впервые возникший или первый рецидив. 

o Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (удвоение сывороточного 

креатинина каждые 3 мес). 

o Обострение гломерулонефрита при системной красной волчанке и дру-

гих системных заболеваниях. 

o Лекарственный гломерулонефрит или интерстициальный нефрит. 

o Острый гломерулонефрит затяжного течения с нефротическим синдро-

мом*, ↑ сывороточного креатинина. 

* - в данном случае не редко речь идѐт о хроническом гломерулонефрите, который 

был ранее ошибочно диагностирован как острый. 

В клинической практике используются разные ГКС, их сравнительная активность 

приведена в приложении 8. Наиболее часто для энтеральной терапии применяется 

преднизолон, для парэнтеральной – метилпреднизолон. 

Выделяют три схемы терапии ГКС: 

 Классическая (преднизолон энтерально в дозе 0,8 – 1,2 мг/кг ежедневно 

в течение 1-6 мес с последующим снижением по 2,5-5 мг/нед до полной 

отмены, продолжительность курса - 6-12 мес); 

 Альтернирующая (преднизолон энтерально в дозе 1,6 – 2,4 мг/кг через 

день в течение 1-6 мес с последующим снижением по 2,5-5 мг/нед до 

полной отмены, продолжительность курса - 6-12 мес); 

 Пульс-терапия (метилпреднизолон в/в капельно на 200 мл физиологи-

ческого раствора в течение 40-60 мин в дозе 12-20 мг/кг – в среднем 

1000 мг; чаще проводят трѐхкратно ежедневно, возможно проведение от 

одного до 8-10 раз ежедневно. Нередко пульс-терапию повторяют еже-

месячно до развития ремиссии). 

Неселективные цитостатики (Мухин Н.А. и соавт., 2002): 

Алкилирующие агенты 
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 Циклофосфамид по 2-2,5 мг/кг/сут (100-200 мг/сут, 200 мг через день) в 

течение 0,5-3 мес с последующим снижением дозы до 200 мг 2 раза в 

нед сроком на 3-6 мес, с последующим снижением дозы до 200 мг/нед 

на 3-6 мес, продолжительность курса 1-1,5 года (одна из наиболее час-

то применяемых схем). 

 Хлорбутин (лейкеран) по 0,15-0,2 мг/кг/сут (10-14 мг/сут) сроком на 8-

18 мес (первые 3-5 мес в полной дозе с последующим снижением до 

поддерживающей дозы). 

Антиметаболиты  

 Азатиоприн (имуран) по 2-2,5 мг/кг/сут (100-200 мг/сут) в течение 1-3 

мес с последующим снижением дозы до поддерживающей (100 мг/сут) 

сроком до 1 года. 

Показания для назначения цитостатиков (Мухин Н.А. и соавт., 2002): 

o Быстропрогрессирующий гломерулонефрит 

o Обострение гломерулонефрита при системной красной волчанке и дру-

гих системных заболеваниях 

o Высокая активность гломерулонефрита (↑ сывороточного креатинина) 

o Рецидивирующий или персистирующий нефротический синдром 

o Стероидная зависимость (морфологически: минимальные изменения) 

Селективные цитостатики. 

Циклоспорин А – начальная доза 3 мг/кг/сут (максимальная доза – 5 мг/кг/сут), 

поддерживающая доза 2,5 – 4 мг/кг/сут. При терапии циклоспорином А обязателен 

контроль его концентрации в крови не реже 1 раза в 2 мес (оптимальная концентрация 

в крови составляет 70 – 120 нг/мл). При превышении концентрации препарата в крови 

развивается нефросклероз. При отсутствии возможности контроля концентрации пре-

парата в крови лучше препарат не назначать. При необходимости его назначения, 

необходимо взять письменное согласие больного на приѐм этого препарата в отсутст-

вие контроля его концентрации в крови. 

Терапия цитостатиками сопровождается снижением содержания лейкоцитов кро-

ви. Поэтому при терапии цитостатиками необходим контроль ОАК не реже 1 раза в 10 

дней (при поддерживающей терапии – не реже 1 раза в 15-20 дней). Уровень лейкоци-

тов при оптимальной терапии колеблется в пределах 3-5·109/л. При уровне ниже 

3·109/л терапия цитостатиками отменяется до момента восстановления уровня лейко-

цитов, или доза препарата снижается минимум в два раза. При терапии цитостатиками 

также возможен рост АлАТ и АсАТ. В том случае, если наблюдается повышение 

ферментов более чем в 5 раз, необходимо отменить приѐм препарата, или уменьшить 

его дозу минимум в два раза. 

Антиагреганты. 

Применяются ацетилсалициловая кислота (75-125 мг/сут внутрь), дипиридамол в 

средней дозе 225-300 мг/сут внутрь (максимальная доза 600 мг/сут), пентоксифиллин 

(200-300 мг/сут внутрь, в начале курса возможно применение 5-10 мл в/в капельно мед-

ленно на 200 мл физиологического раствора).  

Антикоагулянты. 

Показанием для назначения антикоагулянтов является наличие ДВС-синдрома в 

фазе гиперкоагуляции, а также наличие тромбозов капилляров клубочка, артериол и 

венул при микроскопии нефробиоптата. Антикоагулянты рекомендуется назначать 

также при наличии нефротического синдрома. 
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Применяют прямые антикоагулянты (гепарин 2,5-5 тыс ЕД п/к 3-4 р/день под 

контролем времени свѐртывания крови, или эноксапарин 20-100 мг/сут п/к в 2 введе-

ния за сутки, сроком до 2-3 недель. Рассмотрим иммуносупрессивную терапию от-

дельных форм гломерулонефритов. 

Диспансерное наблюдение больных с гломерулонефритами проводит нефролог. 

В фазе обострения после выписки из стационара явка к нефрологу для коррекции 

схемы терапии проводится не реже 1 раза в мес, при достижении ремиссии – не реже 

1 раза в 3 мес в течение первого года ремиссии, не реже 1 раза в 6 мес в течение по-

следующих 5 лет. При развитии очередного обострения явка к нефрологу обязательна. 

Терапевтом производится лечение больного на амбулаторном и стационарном этапах 

в случае предварительного лечения или консультации нефролога. Не допустимо пер-

вичное лечение больного с гломерулонефритом у терапевта без направления к нефро-

логу. Предварительный диагноз гломерулонефрита должен быть установлен терапев-

том в течение не более 2 недель и больной должен быть направлен к нефрологу.  

Критерии эффективности терапии и исход 

При разных формах гломерулонефритов ремиссия достигается в 10-100% случа-

ев. В 10-15% случаев достичь ремиссии не удаѐтся.  

Лабораторные критерии ремиссии: нормализация мочевого осадка, снижение или 

прекращение роста азотистых оснований крови, или снижение/нормализация азоти-

стых оснований, СКФ (последнее при отсутствии ХПН). Снижение (менее 1 г/сут) или 

ликвидация протеинурии (менее 100 мг/сут).  

Исходы представлены развитием нефросклероза и ХПН. 

 

4 АМИЛОИДОЗ 
 
Определение 

Амилоидоз – термин, объединяющий группу заболеваний с большим разнооб-

разием клинических проявлений, и характеризующихся внеклеточным отложением 

нерастворимых патологических β-фибриллярных белков в органах и тканях. 

Международная классификация болезней 

Е85 Амилоидоз 

Е85.0 Наследственный семейный амилоидоз без невропатии (семейная средизем-

номорская лихорадка, наследственная амилоидная нефропатия) 

Е85.1 Невротический наследственный семейный амилоидоз (амилоидная по-

линевропатия) 

Е85.2 Наследственный семейный амилоидоз неуточнѐнный 

Е85.3 Вторичный системный амилоидоз (амилоидоз, связанный с гемодиали-

зом) 

Е85.4 Ограниченный амилоидоз (локализованный амилоидоз) 

Е85.8 Другие формы амилоидоза 

Е85.9 Амилоидоз неуточнѐнный 

Классификация, формулировка диагноза 

В настоящее время амилоидоз принято клинически разделять на системные и ло-

кальные формы. Системные формы представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Номенклатура и классификация системного амилоидоза (ВОЗ, 1993) 
Белок амилоида Белок-предшественник Вариант белка Клиническая форма 

AA ApoSAA  Вторичный амилоидоз; 

периодическая болезнь; 

синдром Макла-Уэльса 

AL λ (λVI) 

æ (æIII) 

АλVI, АæIII Первичный амилоидоз; 

ассоциированный с В-

лимфоцитарными дискра-
зиями амилоидоз 

ATTR Транстиретин  Met30 

 

MetIII 
 

Транстиретин с нор-

мальной аминокис-
лотной последова-

тельностью 

Семейная амилоидная 

полинейропатия 

Семейная амилоидная 
кардиопатия 

Системный старческий 

амилоидоз 

Aβ2M β2-Микроглобулин  Связанный с хрониче-
ским гемодиализом 

амилоидоз 

К локальным формам амилоидоза в настоящее время относят болезнь Альцгей-

мера (A-бета, фибриллы состоят из бета-протеина, откладывающегося в головном 

мозге), амилоидоз островков поджелудочной железы, возможно имеющий патогене-

тическую связь с диабетом II типа, амилоидоз, возникающий в эндокринных опухо-

лях, амилоидные опухоли кожи, назофарингеальной области, мочевого пузыря, 

AANF-амилоидоз (заинтересован предсердный натрийуретический фактор) и другие 

редкие виды.  

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум однократно, не реже 1 р/год, при развитии анемии не реже 1 

р/мес) 

o ОАМ (при первичном обследовании 1-2 р/нед, затем не реже 1 р/мес) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (при первичном обследовании 1-2 р/нед, затем 

не реже 1 р/мес) 

o Биохимическое исследование крови: о. белок и белковые фракции (протеи-

нограмма), мочевина и/или креатинин и/или остаточный азот (не реже 1 

р/мес) 

o Анализ мочи на белок Бенс-Джонса (метод термопреципитации, иммуно-

ферментный метод, проводится при первичном обследовании, при отрица-

тельном результате возможно повторные проведения) 

o  Проба Зимницкого (не реже 1 р/6 мес при отсутствии ХПН) 

o суточная протеинурия (при первичном обследовании двукратно, далее не 

реже 1 р/мес) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не реже 

1 р/4 мес) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (у мужчин) (УЗИ по-

чек проводится не реже 1 р/6 мес) 
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o УЗИ органов брюшной полости (проводится не реже 1 р/6 мес) 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

o ЭКГ (1 р/6 мес) 

o ЭХОКС (1 р/год) 

o Стернальная пункция (по согласованию проводится гематологом при подоз-

рении на плазмоцитому) 

o Пункционная нефробиопсия или биопсия слизистой прямой кишки, или десны 

(менее информативны) с возможным типированием амилоида (проводится од-

нократно)  

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Липидограмма 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия 

o Протеинограмма мочи (электрофорез или др.) 

o Иммунограмма  

o Калий, натрий крови 

o Рентгенография плоских костей (при подозрении на плазмоцитому) 

Консультации специалистов: обязательно - нефролог, при необходимости - гематолог, 

хирург. 

Диагностика 

Поражение почек проявляется изолированным мочевым синдромом (протеи-

нурия до 3,5 г/сут), нефротическим синдромом, персистирующим и при наступлении 

ХПН, гематурия и артериальная гипертензия не характерны. 

Характеристика лечебных мероприятий 

Выживаемость больных с первичным амилоидозом в течение 1 года со-

ставляет примерно 47% несмотря на проводимую терапию. В целом больные с 

разными формами амилоидоза живут от 6 до 13 лет. При формировании хрониче-

ской почечной недостаточности в течение года погибает 70% больных.  

Существует несколько схем лечения AL-амилоидоза: 

1) Циклическое пероральное применение мельфолана (0,15-0,25 мг/кг веса в су-

тки) и преднизолона (1,5-2,0 мг/кг в сутки) по 4-7 дней каждые 4-6 недель в те-

чение года, до достижения курсовой дозы 600мг.  

2) Пероральное применение мельфолана в дозе 4 мг в сутки в течение 3 не-

дель, затем, после двухненельного переыва – 2-4 мг/сутки 4 дня в неделю 

постоянно, до достижения курсовой дозы 600мг, в комбинации с преднизо-

лоном.  

3) Внутривенное введение высоких доз мельфолана (100-200мг/кв. метр по-

верхности тела в течение 2 дней) с последующей трансплантацией аутоло-

гичных стволовых клеток.  

4) Внутривенное введение дексаметазона в дозе 40 мг в течение 4 дней каж-

дые 3 недели – 8 циклов.  

5) Внутривенное введение дексаметазона в дозе 40 мг в 1-4, 9-12 и 17-20 дни 35-

дневного цикла, 3-6 циклов, с последующим применением интерферона-

альфа в дозе 3-6 миллионов единиц 3 раза в неделю. 

6) Схема Винкристин-Доксорибуцин-Дексаметазон (VAD) (при миеломной 

болезни). 

Терапия АА-амилоидоза включает в себя: 
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1) устранение вероятной причины заболевания (при вторичном амилоидозе – 

эрадикация опухоли, резекция доли лѐгкого с хроническим абсцессом и 

т.д.). 

2) применение глюкокортикостероидов и цитостатиков обычно неэффектив-

но, в ряде случаев может способствовать прогрессированию амилоидоза. 

3) Применяется колхицин 1,2-1,8 мг/сут постоянно (минимальная эффектив-

ная доза 1 мг/сут). На стадии нефротического синдрома мало эффективен. 

Таблица 2 

Лечение различных типов амилоидоза (Мухин Н.А. и соавт., 2002) 

Тип амилоидоза Цель лечения Лечебная тактика 

АА-амилоидоз Подавление продук-

ции белков острой 

фазы (сывороточного 

амилоидного белка А, 

С-реактивного белка) 

Проведение иммуносупрессив-

ной терапии при ревматоид-

ном артрите, ювенильном рев-

матоидном артрите (с помо-

щью хлорбутина, циклофос-

фамида, преднизолона); назна-

чение колхицина при перио-

дической болезни 

Хирургическое лечение остео-

миелита и опухолей 

AL-амилоидоз Подавление продук-

ции моноклональных 

лѐгких цепей имму-

ноглобулинов 

Химиотерапия миеломной болез-

ни и моноклональных гаммапатий 

Наследственный 

амилоидоз 

Удаление источника 

выработки генетиче-

ски изменѐнного бел-

ка 

Трансплантация печени при 

транстиретиновой семейной ами-

лоидной полиневропатии 

Гемодиализный 

амилоидоз 

Снижение плазменной 

концентрации β2-

микроглобулина 

Трансплантация почки 

 
4) Диметилсульфоксид до 10 г/сут, курс лечения – до 6 мес. Эффективность 

препарата низкая. 

На стадии ХПН проводится почечнозаместительная терапия. Трансплантация 

почки позволяет пролонгировать жизнь больным с амилоидозом. Основные подходы 

к терапии освещены в таблице 6. 

Помимо патогенетической терапии проводится также симптоматическая терапия, 

которая включает в себя: 

o Противоотѐчную терапию: 

- умеренное или выраженное ограничение приѐма поваренной соли (до 1 

г/сут); 

- избегать повышенного потребления воды (не более 1,5 л/сут); 

- диуретики (тиазидные, петлевые, калийсберегающие, осмотические). 

Необходимо помнить о том, что избыточное применение диуретиков 

(для достижения полного купирования отѐчного синдрома) может при-

вести к острой гиповолемии и нефротическому кризу.  
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- Введение 10% раствора альбумина в/в капельно в количестве 50-200 

мл/сут в сочетании с введением фуросемида и кристаллоидных раство-

ров производится при развитии нефротического криза и нефротическом 

синдроме с высоким риском развития нефротического криза. Необхо-

димо помнить о том, что эффект раствора альбумина сохраняется в те-

чение нескольких часов и его применение оправдано только для экс-

тренной терапии.  

o Антигипертензивную терапию (при амилоидозе АГ развивается редко, 

применяются основные антигипертензивные препараты). 

o Терапию инфекционных осложнений и сопутствующих состояний. 

o Даже при нормальном АД введение ИАПФ в терапию амилоидоза в суб-

гипотензивных дозах оправдано, поскольку снижает прогрессирование 

почечной дисфункции. 

Критерии эффективности терапии и исход 

Отмечается постепенное прогрессирование заболевания с исходом в ХПН в те-

чение 0,5-2 лет, нефротический криз. Примерно в 10-15% случаев наблюдается рег-

ресс признаков амилоидоза, проявляющийся в снижении протеинурии, прекращении 

роста, а иногда и нормализации азотистых оснований.  

 

5 КАНАЛЬЦЕВЫЕ ДИСФУНКЦИИ 
 
Определение 

Канальцевые дисфункции (тубулопатии) составляют группу нефропатий, течение 

которых характеризуется ранним частичным или генерализованным повреждением 

канальцевых функций при нормальной или несколько сниженной СКФ. Канальцевые 

дисфункции чаще имеют наследственный характер и наблюдаются в детском возрас-

те, но нередко возникают и у взрослых как поздно распознанное генетическое заболе-

вание или как приобретѐнный дефект при ряде заболеваний почек (пиелонефрит, ин-

терстициальный нефрит, гломерулонефрит с тубулоинтерстициальным компонентом 

и др.) или при внепочечных заболеваниях (опухоли, аутоиммунные заболевания и др.) 

(Мухин Н.А. и соавт., 2002).  

Международная классификация болезней 

N25 Нарушения, развивающиеся в результате дисфункции почечных канальцев 

 N25.0 Почечная остеодистрофия 

 N25.1 Нефрогенный несахарный диабет 

N25.8 Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев 

 N25.9 Нарушение функции почечных канальцев 

Классификация, формулировка диагноза 

Выделяют следующие формы канальцевых дисфункций: 

 Почечный несахарный диабет 

 Почечный солевой диабет (псевдогипоальдостеронизм, рецепторный 

гипоальдостеронизм) 

 Наследственная остеодистрофия Олбрайта (псевдогипопаратиреоидизм) 

 Цистинурия (цистинурия-лизинурия) 

 Болезнь Хартнапа (индолацетурия) 

 Цистиноз (цистиновая болезнь, синдром Абдералдена-Лигнака) 

 Витамин-Д-резистентный рахит 
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 Идиопатический синдром Дебре-Де Тони- Фанкони (синдром Фанкони, 

нанизм с витамин-Д-резистентным рахитом, глюкофосфатаминовый по-

чечный диабет) 

 Врождѐнная гипероксалурия (оксалоз, оксалатный нефрокальциноз) 

 Окуло-церебро-ренальный синдром (синдром Ловэ) 

 Хронический канальцевый идиопатический ацидоз (синдром Барттлера-

Олбрайта) 

 Аминоацидурия типа «over flow» 

 Семейная почечная гипоэлектролитемия (синдром Барттера) 

 Синдром Людера-Шелдона 

 Синдром Бабера-Дента 

 Наследственная глицинурия 

 Почечная глюкозурия (почечный диабет) 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАМ (не реже 1 р/6мес)  

o Моча по Нечипоренко (не реже 1 р/6 мес) 

o Проба Зимницкого (не реже 1 р/6 мес) 

o Проба с адиуретином (вазопрессином), гидрохлортиазидом и/или проба с 

сухоядением при подозрении на несахарный диабет (при первичном обсле-

довании) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, глюкоза, о билирубин, о бе-

лок, кальций и фосфор крови (при Д-резистентном рахите), калий, натрий 

(при синдроме Барттера) (при первичном обследовании, а затем не реже 1 

р/год) 

o Определение глюкозурии, ацетонурии (при первичном обследовании, а за-

тем не реже 1 р/6 мес) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не реже 

1 р/год) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почек, мочевого пузыря (однократно рпи первичном обследовании, за-

тем по необходимости) 

o ЭКГ (1 р/год, лицам старше 45 лет 2 р/год) 

o Обзорная рентгенография органов грудной полости (не реже 1 р/год) 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия с 131I-гиппураном или др секретируемы-

ми субстанциями (при первичном обследовании, а затем по необходимости) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o КЩС-грамма 

o Определение концентрации аминокислот в моче 

o Альдостерон, кортизол, антидиуретический гормон, ренин крови 

Консультации специалистов по показаниям. Эндокринолог, нефролог, генетик. 

Диагностика 

Рассмотрим некоторые формы канальцевых дисфункций. 

ВИТАМИН-Д-РЕЗИСТЕНТНЫЙ РАХИТ 

Наследственное заболевание, тип наследования, сцепленный с Х-хромосомой. 

Заболевание проявляется в 1-2-й год жизни. Характерны задержка роста, приземи-

стость, выраженные деформации нижних конечностей с момента начала ходьбы. 
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Рентгенологически выявляются рахитоподбные изменения костей. При лабораторном 

обследовании выявляется выраженная гипофосфатемия (0,6-0,9 ммоль/л), гиперфос-

фатурия. При лечении рахита обычными дозами витамина Д не даѐт эффекта и де-

формация костей прогрессирует. 

ПОЧЕЧНАЯ ГЛЮКОЗУРИЯ (ПОЧЕЧНЫЙ ДИАБЕТ) 

Проявляется глюкозурией при нормальном уровне глюкозы крови натощак, глю-

козурия наблюдается во всех порциях мочи. Тест толерантности к глюкозе даѐт нор-

мальную или слегка сглажѐнную кривую. Заболевание бывает приобретѐнным и на-

следственным (аутосомно-доминантным и аутосомно-рециссивным). Очень редко 

заболевание проявляется клинически. Иногда отмечается полиурия и крайне редко, 

признаки обезвоживания, полидипсия. В большинстве случаев заболевание протекает 

бессимптомно. В том случае, когда глюкозурия является проявлением заболевания 

почек (например, интерстициального нефрита), то основу клинической картины со-

ставляют проявления этого заболевания. 

АМИНОАЦИДУРИЯ 

Разновидностью является цистинурия. Это наследственное аутосомно-

рецессивное заболевание. Чаще клинические проявления появляются в возрасте от 10 

до 20 лет и характеризуются нефролитиазом и нефрокальцинозом. В диагностике ис-

пользуется цианид-нитропруссидный и йод-азидный тесты. При микроскопии моче-

вого осадка находят кристаллы цистина. Диагноз подтверждается при использовании 

тонкослойной хроматографии, высоковольтного электрофореза или хроматографии на 

ионообменных смолах.  

СИНДРОМ БАРТТЕРА 

Патологический процесс, характеризующийся гипокалиемическим алкалозом, 

гиперренинемией, вторичным гиперальдостеронизмом при нормальном артериальном 

давлении. При морфологическом исследовании наблюдается гиперплазия ЮГА. Син-

дром наследуется чаще по аутосомно-рецессивонму типу. Чаще манифестируется в 

детском возрасте. Клинические проявления обусловлены в первую очередь гипока-

лиемией. Отмечается выраженная мышечная слабость, иногда судороги и тетания, 

купируемые в/в введением раствора КCl. Длительная гипокалиемия приводит к разви-

тию гипокалиемической нефропатии, проявляющейся полиурией, полидипсией, ник-

турией, гипостенурией. Реакция мочи щелочная, отмечается большая потеря хлори-

дов. Известен также псевдосиндром Барттера (или синдром псевдобарттера), который 

возникает при длительном приѐме фуросемида.  

ПОЧЕЧНАЯ ФОРМА НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА 

Отмечается неспособность почек концентрировать мочу, при этом эффекта от 

применения антидиуретического гормона (вазопрессина) нет. Это, как правило, се-

мейное наследственное заболевание, поражающее в основном мужчин и проявляется 

с раннего детства полиурией, подилипсией, эпизодами обезвоживания. Удельный вес 

мочи низкий и в пробе с сухоядением повышается незначительно. В крови уровень 

антидиуретического гормона всегда повышен. Возможны приобретѐнные формы при 

некоторых хронических заболеваниях почек. 

СИНДРОМ ДЕБРЕ - ДЕ ТОНИ – ФАНКОНИ 

Это генерализованная дисфункция проксимальных канальцев, при которой на-

рушена реабсорбция практически всех веществ, транспорт которых осуществляется в 

проксимальных канальцах. Отмечаются следующие нарушения: 1) генерализованная 

аминоацидурия; 2) проксимальный почечный канальцевый ацидоз с бикарбонатурией; 

3) почечная глюкозурия; 4) фосфатурия, гипофосфатемия, гипофосфатемический ра-
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хит; 5) гипостенурия (полиурия); 6) протеинурия тубулярного типа. Кроме того, на-

блюдается потеря натрия, калия, кальция, повышение клиренса мочевой кислоты со 

снижением еѐ содержания в сыворотке. Выделяют идиопатический синдром (наслед-

ственное заболевание, развивающееся по аутосомно-рециссивному или аутосомно-

доминантному типу) и вторичный (развивается при цистинозе, галактоземии, лекарст-

венных токсических нефропатиях, отравлении солями тяжѐлых металлов, злокачест-

венных новообразованиях, гиперпаратиреозе, пароксизмальной ночной гемоглобину-

рии, тяжѐлых ожогах). Основными клиническими признаками идиопатической формы 

являются: 1) отставание в физическом развитии, резкая задержка роста; 2) рахитопо-

добные изменения костей; 3) некоторое отставание в умственном развитии; 4) сниже-

ние сопротивляемости к инфекциям; 5) полиурия, гипостенурия.   

Характеристика лечебных мероприятий 

ВИТАМИН-Д-РЕЗИСТЕНТНЫЙ РАХИТ 

Большие дозы витамина Д2 (эргокальциферола, кальциферола) или активного 

синтетического метаболита Д3 – 1-α-оксихолекальциферола (оксидевита, 1-α-

оксивитамина Д3). Выбор препарата зависит от типа ответной реакции на витамин Д: 

если при назначении больших доз эргокальциферола (40000-120000 МЕ/сут) умень-

шается потеря фосфатов с мочой и нормализуется содержание фосфора в крови, то 

лечение проводят только этим препаратом с индивидуальным подбором дозы. Если 

реабсорбция фосфора не нормализуется, то следует снижать активность паратгормона 

и назначить один 1-α-оксихолекальциферол (в дозе от 0,002 до 0,004 мг/сут или в со-

четании с витамином Д2). Применяются в комплексе препараты кальция, фосфора.  

ПОЧЕЧНАЯ ГЛЮКОЗУРИЯ (ПОЧЕЧНЫЙ ДИАБЕТ) 

В подавляющем большинстве случаев не требует терапии. В случае вторичной 

глюкозурии по отношению к заболеванию почек, необходимо лечение этого заболе-

вания почек. При клинических проявлениях полиурии и лѐгкой гипогликемии показа-

но увеличение в рационе питания углеводов.  

АМИНОАЦИДУРИЯ 

Лечение цистинурии включает в себя ощелачивание мочи, обильный питьевой 

режим. В диете ограничивают серосодержащие белки. Используется картофельная 

диета, пироги с вареньем и капустой. Ограничиваются молочные продукты, мясо, 

рыба, яйца. Для предупреждения камнеобразования иногда используют Д-

пеницилламин 0,5-2 г/сут 

СИНДРОМ БАРТТЕРА 

Применяются нестероидные противовоспалительные препараты. А также инги-

битор альдостерона (верошпирон 25-50 мг 3 р/сут). Практикуются в/в капельные вве-

дения 4% раствора KCl, увеличение в питании продуктов, богатых калием. 

ПОЧЕЧНАЯ ФОРМА НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА 

Ограничение соли и лѐгкое ограничение белкового питания. Рекомендуется уве-

личить объѐм потребляемой жидкости. Применяются тиазидные диуретики. Гидро-

хлортиазид в дозе 25-100 мг/сут. Если заболевание приобретѐнное, то необходима 

терапия основного заболевания почек. 

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ДЕБРЕ - ДЕ ТОНИ – ФАНКОНИ 

Обильное щелочное питьѐ, цитрат калия. В питании ограничение серосодержа-

щих аминокислот одновременно с увеличением количества продуктов, богатых фос-

фатами, калием и оказывающих ощелачивающее действие. Рекомендуют картофель-

но-капустную диету, сухофрукты. Для лечения рахита и остеомаляции назначают 

фосфаты и большие дозы витамина Д. 
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Критерии эффективности терапии и исход 

Характеризуются медленным развитием ХПН, развитием нарушения обмена 

веществ. Эффективность терапии разная при различных дисфункциях. В том случае, 

когда последствия дисфункции обратимы частично или полностью, в процессе лече-

ния наступает нормализация обмена веществ, функции канальцев, ОАМ. 

 

6 ВТОРИЧНЫЕ НЕФРОПАТИИ 
 
 ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Определение 

Под паранеопластическим синдромом следует понимать патологическое состоя-

ние, возникающее в ответ на развитие злокачественной опухоли и обусловленное 

непрямым влиянием опухоли и продуктов еѐ распада на органы и ткани организма. 

Прямое влияние опухоли проявляется компрессией и прорастанием окружающих тка-

ней, интоксикацией, возникающей при попадании в кровоток продуктов распада опу-

холи, а также изменениями обмена веществ при инкреции гормональноактивной опу-

холью гормонов. Непрямое действие реализуется посредством активизации иммуно-

патологических реакций. 

Паранеопластическая нефропатия является разновидностью паранеопластическо-

го синдрома. 

Международная классификация болезней 

N08.1 Гломерулярные поражения при новообразованиях  

N16.1 Тубулоинтерстициальное поражение почек при новообразованиях (при лейкозе 

(С91-С95), лимфоме (С81-С85, С96.-)), множественной миеломе (С90.0)) 

Е85.8 Другие формы амилоидоза 

Классификация, формулировка диагноза 

Выделяются следующие варианты поражения почек при опухолевых заболевани-

ях (Мухин Н. А. и соавт., 1986):  

 амилоидоз,  

 нефропатия по типу гломерулонефрита (паранеопластическая нефропа-

тия),  

 метаболический ацидоз и алкалоз,  

 нарушения обмена электролитов с развитием нефрокальциноза и гипо-

калиемической почки,  

 нарушение обмена мочевой кислоты с обструкцией почечных канальцев 

уратами или развитием интерстициального нефрита,  

 токсическое действие белка Бенс-Джонса или закупорка им канальцев 

почек,  

 лизоцимурия. 

При подозрении на паранеопластическую нефропатию выполнение нефроби-

опсии позволяет установить частоту встречаемости разных морфологических вариан-

тов гломерулонефропатий. 

Формулировка диагноза включает в себя следующее: 

- Обозначение опухолевого заболевания. 

- Указание на паранеопластическую нефропатию, по возможности, с 

обозначением еѐ морфологического варианта. 

- Сохранение или снижение функции почек (ОПН, ХПН). 
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- Стадия ХБП. 

- Обозначение других паранеопластических синдромов. 

Пример формулировки диагноза:  

Опухоль головки поджелудочной железы, паранеопластическая нефропатия 

(мембранозная нефропатия), без нарушения суммарной функции почек (ХПН 0 ст), 

ХБП 1 ст., паранеопластическая кахексия, лихорадка. 

Аденокарцинома нижней доли правого лѐгкого (T2, N1, M0), паранеопластиче-

ская гломерулонефропатия, без нарушения суммарной функции почек (ХПН 0 ст), 

ХБП 1-м ст. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум двукратно) 

o ОАМ (минимум двукратно) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (минимум двукратно) 

o Суточная протеинурия (при протеинурии минимум однократно) 

o Проба Зимницкого (не реже 1 раза в 6 мес) 

o Время свѐртывания крови, время кровотечения (минимум однократно) 

o Биохимическое исследование крови: о. белок и протеинограмма, общий, 

прямой и непрямой билирубин, АлАТ, АсАТ (минимум однократно) 

o Простатспецифический антиген (проводится при увеличении размеров пред-

стательной железы при пенрвичном обследовании) 

o Анализ мочи на белок Бенс-Джонса (метод термопреципитации, иммуно-

ферментный метод, проводится при первичном обследовании, при отрица-

тельном результате возможно повторные проведения) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта  

o  

Обязательные инструментальные исследования 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки (минимум однократно) 

o Бронхокопия (при подозрении на опухоль бронха, центральный рак лѐгкого, 

опухоль средостения) 

o УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (у мужчин) (мини-

мум однократно) 

o УЗИ органов брюшной полости (минимум однократно) 

o Обзорная и внутривенная урография (однократно) 

o ЭХОКС (однократно) 

o ЭКГ (1 р/год, лицам старше 45 лет 2 р/год) 

o ФЭГДС (минимум однократно) 

o Ректороманоскопия (однократно) 

o Ирригоскопия или фиброколоноскопия (однократно) 

o Исследование крови на АТ к ВИЧ, на маркѐры вирусных гепатитов, сифилис 

o Компьютерная томография или магнитнорезонансная томография (информа-

тивность примерно одинакова) органов средостения и забрюшинного про-

странства (для исключения опухолей средостения, поджелудочной железы) 

o Стернальная пункция, пункция увеличенного лимфатического узла (при на-

личии показаний) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Определение в крови опухолевых маркѐров 
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o Пункционная нефробиопсия (обязательна при отсутствии доказательств 

опухолевого роста) 

o Диагностическая лапароскопия 

o Калий, кальций, натрий плазмы крови 

o Гемостазиограмма  

o Чрезбронхиальная и чресторакальная биопсия 

Консультации специалистов по показаниям: хирург, лор-врач, гинеколог, уролог, 

гематолог. Обязательна консультация онколога. 

Диагностика 

Основана на поиске опухолевого заболевания. Данный поиск должен органи-

зовываться в дебюте любого хронического гломерулонефрита, особенно если возраст 

больного старше 35 – 40 лет. Не всегда используется весь спектр исследований. В том 

случае, если опухоль выявлена, больной направляется к онкологу иногда без заверше-

ния дообследования.  

Характеристика лечебных мероприятий 

По данным большинства исследований иммуносупрессивная терапия практиче-

ски не эффективна при паранеопластической нефропатии и не используется в лечении 

больного. Основой терапии является эрадикация опухоли. Проводится также симпто-

матическая (противоотѐчная, антигипертензивная, антиагрегантная) терапия.  

Критерии эффективности терапии и исход 

Эффективность терапии определяется успешностью лечения опухолевого заболе-

вания. 

 

 ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Определение 

Под диабетическим гломерулосклерозом (диабетической нефропатией) пони-

мают патологическое состояние, характеризующееся повреждением паренхимы почек 

вследствие сахарного диабета в виде гломерулосклероза и интерстициального фибро-

за. 

Международная классификация болезней 

N08.3 Гломерулярные поражения при сахарном диабете (а также Е10-Е14 с общим 

четвѐртым знаком .2) 

Классификация, формулировка диагноза 

Мочевой синдром при диабетической нефропатии представлен протеинурией. 

Существует несколько классификаций ДН. Рекомендуется к применению в клиниче-

ской практике классификация, представленная в национальных стандартах оказания 

помощи больным сахарным диабетом. В течении диабетической нефропатии выделя-

ют три стадии: стадию микроальбуминурии (I стадия), протеинурии (II стадия) и по-

чечной недостаточности (III стадия). 

Пример формулировки диагноза: 

Сахарный диабет 2 типа 3 степени тяжести. Диабетическая ретинопатия 2 

степени, диабетическая нефропатия 3 стадии, ХПН II Б ст., ХБП 4 ст. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК 

o ОАМ 

o Анализ мочи на сахар, ацетон 

o Гликозилированный гемоглобин (по согласованию с эндокринологом) 
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o Анализ мочи по Нечипоренко 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта 

o Проба Зимницкого (при 2 и 2 стадии ДН) 

o Суточная протеинурия (при наличии неселективной протеинурии) 

o Биохимическое исследование крови: глюкоза, гликемический профиль, креа-

тинин, о. белок и белковые фракции (при подозрении на нефротический 

синдром), липидограмма, калий, натрий, гликозилированный гемоглобин.  

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не реже 

1 р/6 мес) 

Обязательные инструментальные исследования 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки 

o ЭКГ 

o ЭХОКС (при наличии АГ, 3 стадии ДН) 

o УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы (у мужчин) 

o УЗИ органов брюшной полости 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Тест на микроальбуминурию (при отсутствии протеинурии в ОАМ) (должен 

стать обязательным диагностическим тестом) 

o Гемостазиограмма 

o Обзорная и внутривенная урография 

o Радиоизотопная реносцинтиргафия 

o Пункционная нефробиопсия (крайне редко при дифференциальной диагно-

стике с гломерулонефритом) 

o Функциональный почечный резерв (при отсутствии протеинурии в ОАМ) 

Консультации специалистов: эндокринолог, нефролог, офтальмолог, эндокринолог, 

кардиолог. 

Диагностика 

При первой стадии клинические проявления ДН только лабораторные, возможно 

развитие АГ. В 3 стадии постепенно появляются признаки ХПН, формируется рено-

паренхиматозная АГ, гипергидратация, проявляющаяся отѐчным синдромом. Форми-

рование нефротического синдрома возможно уже во 2 стадии. В 3 стадии к этим сим-

птомам присоединяются явления выраженной почечной недостаточности с развитием 

уремии.  

В национальных рекомендациях по оказанию помощи при сахарном диабете де-

тализированы диагностические технологии на разных стадиях ДН (табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Необходимые исследования у больных  ДН (Дедов И.И. и соавт., 2003) 

Стадия нефропатии Мониторирование  Частота исследований 

Микроальбуминурия НвА1С 1 раз в 3 мес 

Альбуминурия 1 раз в год 

Уровень АД 1 раз в мес (при норм 

значении) 

Креатинин и мочевина сыво-

ротки 

1 раз в год 

Липиды сыворотки 1 раз в год (при норм 

значении) 
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ЭКГ (+нагруз тесты при не-

обходимости) 

1 раз в год 

Глазное дно Рекомендации окулиста 

 
Стадия нефропатии Мониторирование  Частота исследований 

Протеинурия НвА1С 1 раз в 3 мес 

Уровень АД Регулярно 

Протеинурия  1 раз в 6 мес 

О белок/альбумин сыворотки 1 раз в 6 мес 

Креатинин и мочевина сыво-

ротки 

1 раз в 3-6 мес 

СКФ 1 раз в 6-12 мес 

Липиды сыворотки 1 раз в 6 мес 

ЭКГ, ЭХОКС Рекомендации кардиолога 

Глазное дно Рекомендации окулиста 

Исследование автономной и 

сенсорной нейропатии 

Рекомендации невропа-

толога 

 
Стадия нефропатии Мониторирование  Частота исследований 

ХПН  НвА1С 1 раз в 3 мес 

Уровень АД Ежедневно 

Протеинурия  1 раз в месс 

СКФ 1 раз в месс 

Креатинин и мочевина сыво-

ротки 

1 раз в месс 

Калий сыворотки 1 раз в месс 

Липиды сыворотки 1 раз в 3 мес 

ЭКГ Рекомендации кардиолога 

Общий Нв крови 1 раз в месс 

Глазное дно Рекомендации окулиста 
 

Таблица 4 

Классификация альбуминурии (Дедов И. И. и др., 2002) 

 Альбуминурия Концентра-

ция альбу-

мина в моче, 

мг/дл 

Соотношение 

альбу-

мин/креатинин 

мочи, мг/ммоль 

в утренней пор-

ции, мкг/мин 

за сутки, мг 

Нормо- 

альбуминурия 

<20 <30 <20 <2,5 (мужчины) 

<3,5 (женщины) 

Микро- 

альбуминурия 

20-200 30-300 20-200 2,5-25 (мужчины) 

3,5-35 (женщины) 

Протеинурия >200 >300 >200 >25 

 
Характеристика лечебных мероприятий 

Терапия сахарного диабета производится эндокринологом и терапевтом. Частота 

развития и тяжесть течения нефропатии зависит от степени компенсации углеводного 
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обмена, качества гипогликемической терапии. Развитие диабетической терапии в 

большинстве случаев является поводом для перехода на инсулинотерапию (в случае 

ранее использовавшихся таблетированных сахароснижающих препаратов).  

Патогенетически показано применение ингибиторов АПФ и ингибиторов рецепторов 

к АТ II. В качестве нефропротекции применяется также их комбинация с верапамилом, 

индапамдом-ретард. Применение ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов к АТ II 

показано даже при нормальных значениях АД в субпрессорных дозах (эналаприл 1,25 – 

2,5 мг/сут, лизиноприл 2,5 мг/сут, фозиноприл 2,5 мг/сут, периндоприл 2-4 мг/сут). Назна-

чаются нефропротекторы пожизненно.  

Каждой стадии ДН соответствует определѐнный перечень мероприятий, обяза-

тельных к исполнению (табл. 5).  

Таблица 5 

Ведение больных с разными стадиями ДН (Дедов И.И. и соавт., 2003) 

Стадия ДН Принципы лечения 

Стадия микроальбуминурии  Оптимальная компенсация углеводного обмена 

(НвА1С < 7,0%) 

 Применение ингибитора АПФ в субпрессорных 

дозах при нормальном АД и в среднетерапевти-

ческих дозах – при АД > 130/85 мм рт ст 

 Коррекция дислипидемии (если она есть) 

 Диета с умеренным ограничением животного 

белка (не более 1 г белка на 1 кг массы тела) 

Стадия протеинурии  Оптимальная компенсация углеводного обмена 

(НвА1С < 7,0%) 

 Поддержание АД на уровне 120-130/75-80 мм рт 

ст; препараты первого выбора – ингибиторы 

АПФ 

 Коррекция дислипидемии (если есть) 

 Низкобелковая диета (не более 0,8 г белка/кг 

массы тела) 

Стадия ХПН 

 Консервативная 

 

 Компенсация углеводного обмена (НвА1С < 

7,0%) 

 Поддержание АД на уровне 120-130/75-80 мм рт 

ст; препараты первого ряда выбора – ингибито-

ры АПФ (при уровне креатинина крови более 

300 мкмоль/л – с осторожностью); рекомендует-

ся комбинированная антигипертензивная тера-

пия (ингибиторы АПФ+петлевые диурети-

ки+антагонисты кальция+селективные β-

блокаторы+препараты центрального действия) 

 Ограничение животного белка до 0,6 г/кг массы 

тела 

 Лечение почечной анемии (эритропоэтин) 

 Коррекция гиперкалиемии 

 Коррекция фосфорно-кальциевого обмена 

 Энтеросорбция  
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 Терминальная  Гемодиализ 

 Перитонеальный диализ 

 Трансплантация почки 

 
Критерии эффективности и исход 

Замедление прогрессирования почечной дисфункции, протеинурии. Исходом яв-

ляется ХПН.  

 

 

 ЛЕКАРСТВЕННАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Определение 

Под лекарственной нефропатией понимают структурные и функциональные 

нарушения почек, возникающие по причине воздействия лекарственного вещества. 

Рассматривается как вариант токсической нефропатии.  

Международная классификация болезней 

N14 Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными 

средставим и тяжѐлыми металлами 

 N14.0 Нефропатия, вызванная анальгетическими средствами 

 N14.1 Нефропатия, вызванная другими лекарственными средствами, меди-

каментами или биологически активными веществами 

 N14.2 Нефропатия, вызванная неуточнѐнным лекарственным средством, 

медикаментом и биологически активным веществом 

 N14.3 Нефропатия, вызванная тяжѐлыми металлами 

 N14.4 Токсическая нефропатия, не классифицированная в других рубриках 

Классификация, формулировка диагноза 

Поражение почек при лекарственной терапии возможно по типу: 

 Острого интерстициального нефрита 

 Острого гломерулонефрита 

 Хронического интерстициального нефрита 

 Амилоидоза 

 Нефросклероза (гломерулосклероза, интерстициального фиброза) 

При лекарственной нефропатии возможно развитие ОПН и ХПН. 

При формулировке диагноза необходимо указать лекарственный препарат или 

группу препаратов, вызвавшую лекарственную нефропатию, патоморфологический 

вариант, состояние почечной функции и стадию ХБП. Ряд нефропатий можно указы-

вать по их специфическому названию (например, анальгетическая нефропатия, 

НПВС-нефропатия). 

Пример формулировки диагноза: 

Острый лекарственный интерстициальный нефрит (вследствие приѐма ампи-

циллина), острое снижение концентрационной функции почек. 

Хронический лекарственный интерстициальный нефрит (препараты золота) со 

снижением суммарной функции почек (ХПН 2А), ХБП 3 ст. 

Анальгетическая нефропатия по типу хронического интерстициального нефри-

та со снижением суммарной функции почек (ХПН 2Б), ХБП 5 ст. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум двукратно) 
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o ОАМ (минимум двукратно) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (минимум двукратно) 

o Проба Зимницкого (минимум однократно) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, общий белок, общий, прямой 

и непрямой билирубин, АлАТ, АсАТ, глюкоза (минимум однократно) 

o Время свѐртываемости крови, время кровотечения (минимум однократно) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (минимум 

однократно) 

Обязательные инструментальные исследования 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки (минимум однократно) 

o ЭКГ (минимум однократно) 

o УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (у мужчин) (мини-

мум однократно) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Пункционная нефробиопсия (проводится всегда в неясных случаях для диф-

ференциальной диагностики с первичным хроническим гломерулонефритом) 

o Обзорная и внутривенная урография 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия 

o Определение концентрации в крови ряда лекарств и их метаболитов 

o Компьютерная томография (выявление сосочкового кальцноза специфично 

для анальгетической нефропатии) 

Консультации специалистов нефролог – обязательно, другие - по показаниям. 

Диагностика 

Наиболее распространѐнными медикаментозными нефропатиями являются 

анальгиновая нефропатия, псевдобарттеровский синдром вследствие чрезмерного 

употребления фуросемида, нефропатии вследствие применения антибиотиков и не-

стероидных противовоспалительных препаратов (приложение 4). 

Причиной возникновения медикаментозной нефропатии может явиться также при-

менение сывороток и вакцин (сывороточная или поствакцинальная нефропатия). Среди 

всех прививочных осложнений  поражение почек и мочевых путей составляет 23%. 

Поражения почек могут развиваться при применении различных сывороток и вакцин 

(АКДС, АДС, АДСМ, противокоревая, противостолбнячная, антистафилококковая сы-

воротки, гоновакцина и др.). Всѐ же чаще и более тяжѐлые поражения почек возникают 

после применения поливалентных вакцин и сывороток. 

Помимо медикаментов, разрешѐнных к использованию, существует ряд параме-

дицинских средств, нередко используемых больными, применение которых может 

сопровождаться развитием нефропатии. К их числу относятся чаи для похудания, 

препараты ртути, биодобавки с высоким содержанием солей тяжѐлых металлов, моча 

человека и животных (уринотерапия и ксеноуринотерапия), настойки на ядовитых 

травах, насекомых. 

Характеристика лечебных мероприятий 

Основным методом терапии является отмена лекарственного препарата, вызвав-

шего лекарственную нефропатию. При остром лекарственном нефрите возможно 

применение ГКС (см. ОТИН). В основном проводится симптоматическая терапия, 

направленная на лечение ХПН, ОПН, АГ, анемии, назначаются антиагреганты и по 

показаниям прямые антикоагулянты в обычных дозах.  

Критерии эффективности и исход 
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При острой лекарственной нефропатии наблюдается постепенная нормализация 

мочевого осадка, концентрационной способности и суммарной функции почек. При 

хронической нефропатии отмечается замедление прогрессирования почечной дис-

функции, оценка которой проводится на протяжении всей последующей жизни. В 15-

27% случаев быстрое прогрессирование ХПН замедлить не удаѐтся.  

 

 ПОДАГРИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Определение 

Под подагрической нефропатией понимают различные клинико-

патогенетические варианты поражения почек, обусловленное гиперурикемией.  

Международная классификация болезней 

M10.0 Идиопатическая подагра 

См. также гломерулонефрит, интерстициальный нефрит. 

Классификация, формулировка диагноза 

Выделяют 4 клинико-морфологических формы подагрической нефропатии (Tac-

quet A. et al.): 

 Интерстициальная (хронический интерстициальный нефрит), характе-

ризующаяся перемежающейся протеинурией, уратурией, иногда пато-

логическим клеточным осадком мочи, умеренной артериальной гипер-

тензией. 

 Гломерулонефритная (хронический гломерулонефрит) с высоким уров-

нем протеинурии, лейкоцитурией, эритроцитурией, нередко отѐками и 

артериальной гипертензией. 

 Уролитиазная (мочекаменная болезнь). 

 Нефроангиосклеротическая, которой свойственна упорная артериальная 

гипертензия с прогрессирующей почечной недостаточностью.  

Выделяется также и смешанная (уролитиазно-гломерулонефритная) форма. Ин-

терстициальная форма наблюдается у 43,9% больных, мочекаменная болезнь – у 

31,7%, гломерулонефритная – у 13,7%, нефроангиосклеротическая – 1,4%, смешанная 

– у 9,4%. Описаны и более редкие формы поражения почек, в частности, амилоидоз.  

Пример формулировки диагноза: 

Подагра, ретенционная форма, подагрический олигоартрит (артрит правого 

плюснефалангового сустава и правого коленного сустава), ФНС 1 ст, активная фаза, 

активность 2 степени, подагрическая нефропатия (хронический интерстициальный 

нефрит) без нарушения суммарной функции почек (ХПН 0 ст), ХБП 2 ст. 

Обследование 

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАМ (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед в период обострения, в фазу 

ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

o Моча по Нечипоренко (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед в период 

обострения, в фазу ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

o Проба Зимницкого (минимум однократно в период обострения, в фазу ре-

миссии не реже 1 р/год) 

o ОАК (минимум однократно) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, мочевая кислота, глюкоза, о 

белок, о билирубин (минимум однократно в период обострения, в период ре-

миссии не реже 1 р/год) 

o Время свѐртывания крови, время кровотечения (минимум однократно) 
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Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почек, мочевого пузыря (минимум однократно) 

o Рентгенограмма поражѐнных суставов 

o Обзорная рентгенография органов брюшной полости (обзорная урограмма), 

внутривенная урография (при подозрении на уролитиаз) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Клиренс мочевой кислоты (при возможности определения выполнять обяза-

тельно) 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия 

o Проба Реберга 

o Пункционная нефробиопсия (для уточнения формы нефропатии, а также при 

дифференциальной диагностике с первичными гломерулонефритами и ТИН) 

o Мочевая кислота синовиальной жидкости при активном артрите с экссуда-

тивным синовиитом или бурситом 

o Пункционная нефробиопсия 

o Гемостазиограмма  

Консультации специалистов по показаниям. Ревматолог, нефролог, уролог. 

Диагностика 

Признаки снижения функции почек обнаруживаются у 50-100% больных подаг-

рой. Между продолжительностью заболевания, тяжестью суставного процесса, сро-

ками возникновения нефропатии и темпами прогрессирования ХПН прямой зависи-

мости нет. Развивающаяся ХПН является причиной смерти каждого третьего-пятого 

больного.  

У 74% больных первым признаком болезни является суставной криз (острый по-

дагрический артрит), у 18% - почечная колика, у 8% - мочевой синдром. При этом, 

примерно у 80% больных подагрой обнаруживается протеинурия, у 30% развивается 

уратный нефролитиаз, у 55% - артериальная гипертензия.  

Характеристика лечебных мероприятий 

Терапия проводится терапевтом и ревматологом по обычным схемам. Обязатель-

ным является назначение аллопуринола в дозе 200-400 мг/сут (от 100 до 800 мг) в 

течение 2-4 нед с последующим снижением до поддерживающей (100-300 мг/сут) в 

течение длительного времени. При развитии ХПН, нефрогенной артериальной гипер-

тензии проводится лечение, описанное в соответствующих разделах. 

Критерии эффективности и исход 

Эффективность терапии подагры рассмотрена в протоколах (стандартах) по ди-

агностике и лечению ревматических заболевания. 

  

 НЕФРОПАТИЯ ПРИ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ 

Определение 

Это группа патологических состояний, характеризующаяся патогенным воздей-

ствием миеломной болезни на почки. 

Международная классификация болезней 

См. хронический гломерулонефрит, ТИН, амилоидоз, а также миеломную болезнь. 

Классификация, формулировка диагноза 

Возможны следующие варианты поражения почек при миеломной болезни: ами-

лоидоз, хронический гломерулонефрит, хронический тубулоинтерстициальный неф-

рит, в том числе и лекарственный. Поражение почек наблюдается в основном при 

миеломе Бенс-Джонса (миеломе лѐгких цепей). 
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Примерная формулировка диагноза: 

Множественная миелома Бенс-Джонса с поражением почек по типу амилоидо-

за, ХПН I Б ст., ХБП 2 ст. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум двукратно) 

o ОАМ (минимум двукратно, но не реже 1 р/2 нед при обострении, в фазу ре-

миссии не реже 1 р/ мес) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (минимум двукратно, но не реже 1 р/2 нед при 

обострении, в фазу ремиссии не реже 1 р/ мес) 

o Проба Зимницкого (минимум однократно при обострении, в фазу ремиссии 

не реже 1 р/год) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, общий белок и протеино-

грамма, глюкоза, общий, прямой и непрямой билирубин, кальций и фосфор 

(при обострении минимум однократно, в фазу ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

o Щелочная фосфатаза крови (минимум однократно при обострении, в фазу 

ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

o Суточная протеинурия (проводится при наличии протеинурии минимум од-

нократно при обострении, но не реже 1 р/2 нед, в фазу ремиссии не реже 1 

р/2 мес) 

o Моча на белок Бенс-Джонса (проводится минимум однократно при первич-

ном обследовании) 

o Время свѐртываемости крови, время кровотечения (минимум однократно) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (минимум 

однократно при обострении, в фазу ремиссии не реже 1 р/6 мес) 

Обязательные инструментальные исследования 

o Стернальная пункция (показания и частота проведения определяются совме-

стно с гематологом) 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки (минимум однократно) 

o Рентгенография плоских костей (черепа, лопаток, грудины, костей таза) (мини-

мум однократно) 

o ЭКГ (минимум однократно) 

o УЗИ почек и мочевого пузыря (минимум однократно) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Трепанобиопсия крыла подвздошной кости 

o Иммуногистохимическая верификация плазмоцитомы 

o Липидограмма 

o Иммунограмма 

o Гемостазиограмма 

Консультации специалистов: лечение у гематолога, консультация нефролога. 

Диагностика 

Поражение почек является самой частой висцеральной патологией при множест-

венной миеломе и во многом определяет прогноз заболевания.  

Наиболее часто (амилоидоз, хронический гломерулонефрит) наблюдается изоли-

рованный мочевой синдром (протеинурия, реже эритроцитурия – более характерна 

для ТИН). Следует помнить, что при миеломной болезни никогда не бывает нефроти-

ческого синдрома. Развитие ХПН резко ухудшает прогноз течения заболевания. Эпи-

зоды ОПН обычно обусловлены лекарственным О ТИН. Пагубное действие оказывает 
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также гиперкальциемия, вследствие чего может развиваться ТИН, а также нефрокаль-

циноз и нефролитиаз.  

Характеристика лечебных мероприятий 

Лечение заболевания проводится гематологом. Учитывая, что первым признаком 

миеломы Бенс-Джонса, как правило, является протеинурия, то эти больные очень 

часто попадают к нефрологу, функцией которого является диагностика заболевания.  

Критерии эффективности и исход 

Ремиссия достигается 14-27% случаев и проявляется нормализацией мочевого 

осадка, нормализацией или улучшением парциальных способностей и суммарной 

функции почек. Исходом является нефросклероз с развитием ХПН, часто наблюдает-

ся гиболь больного в связи с развитием инфекционных осложнений, агранулоцитоза.  

 
 СЕПТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ 

Определение 

Под септической нефропатией понимают совокупность патологических состоя-

ний, характеризующихся поражением почек при сепсисе.  

Международная классификация болезней 

 N08.8 Гломерулярные поражения при других болезнях, классифицирован-

ных в других рубриках (гломерулярные нарушения при остром и подостром бактери-

альном эндокардите (I33.0)) 

N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит (острый инфекционный интерстици-

альный нефрит, пиелит, пиелонефрит) 

N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (хронический инфекционный 

интерстициальный нефрит, пиелит, пиелонефрит) 

 N15.1 Абсцесс почки и околопочечной клетчатки 

 N15.8 Другие уточнѐнные тубулоинтерстициальные поражения почек 

Классификация, формулировка диагноза 

Выделяют поражение почек иммуновоспалительного (гломерулопатия, интести-

циальная нефропатия, амилоидоз) и инфекционно-воспалительного характера (абс-

цесс, карбункул почки, апостематозный нефрит, гнойный пиелонефрит как проявле-

ния септикопиемии).  

Пример формулировки диагноза: 

Инфекционный эндокардит (Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus epidermidis), 

активная фаза, активность 2 степени, иммуновоспалительная фаза, комбинирован-

ный порок сердца (недостаточность аортального клапана 2 степени, стеноз мит-

рального клапана 1 степени, недостаточность трикуспидального клапана 2 степе-

ни), ХСН III ст (3 ФК), септическая нефропатия (хроническая гломерулопатия), ХПН 

I Б ст., ХБП 2 ст. 

Послеродовый острый гнойный эндометрит (Staphylococcus aureus). Сепсис, 

септикопиемия: двусторонняя нижнедолевая пневномия, абсцесс левой почки. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед) 

o ОАМ (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед) 

o Моча по Нечипоренко (минимум двукратно, но не реже 1р/нед) 

o Суточная протеинурия (при наличии протеинурии, минимум однократно, но 

не реже 1 р/мес) 
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o Посев мочи на стерильность и чувствительность к антибиотикам (минимум 

однократно) 

o Посев крови на стерильность и чувствительность к антибиотикам (минимум 

однократно) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, о билирубин, АлАТ, АсАТ, 

глюкоза, о белок (минимум двухкратно) 

o С-реактивный протеин и/или другие белки острой фазы (минимум однократ-

но) 

o Время свѐртываемости крови, время кровотечения (минимум однократно) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (минимум 

однократно) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ органов брюшной полости (минимум однократно) 

o УЗИ органов забрюшинного пространства, мочевого пузыря (минимум од-

нократно) 

o ЭХОКС (минимум однократно) 

o ЭКГ (минимум однократно) 

o Обзорная рентгенография органов грудной полости (минимум однократно) 

o При пункции абсцесса, гидроторакса и др. обязательно общее и цитологиче-

ское исследование жидкости, а также бактериологическое исследование 

o Обзорная урография 

o Внутривенная урография (проводится при сохранной функции почек при 

подозрении на обструктивную уропатию, абсцесс и карбункул почки и др.) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Цитология мочевого осадка с определением лейкоцитарной формулы 

o Иммунограмма 

o КЩС-грамма 

o Гемостазиограмма  

o Протеинограмма (при нефротическом синдроме) 

o Калий и натрий плазмы крови (при развитии ОПН и ХПН обязательно опре-

деление калия и натрия, или косвенных признаков гиперкалиемии, гипер- и 

гипонатриемии) 

o Исследования, направленные на поиск других очагов при септикопиемии 

Консультации специалистов по показаниям. Нефролог, уролог, хирург, кардиолог, 

кардиохирург (при инфекционном эндокардите). 

Диагностика 

В доантибиотическую эру гломерулонефрит был частым синдромом при инфек-

ционном эндокардите и наблюдался у 75% больных. В настоящее время поражение 

почек наблюдается 20-50% случаев инфекционного эндокардита. Из них у 15% боль-

ных наблюдается гломерулярная патология, у 42,5% - тубулярная, у 42,5% - смешан-

ная. 

Клинически интерстициальный нефрит проявляется мочевым синдромом (гема-

турия, а иногда и протеинурия до 3,5 г/сут), артериальной гипертензией, гипергидра-

тацией. Септическая гломерулопатия проявляется нефритическим синдромом (моче-

вым синдромом – гематурией, иногда и протеинурией до 3,5 г/сут, артериальной ги-

пертензией, отѐками), изолированным мочевым синдромом, реже – нефротическим 

синдромом. Достаточно быстро при хрониосепсисе развивается ХПН, часто формиру-

ется ОПН. 
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Характеристика лечебных мероприятий 

Принципы терапии: 

1) этиотропная терапия: терапия сепсиса (антибактериальная, иммунокорреги-

рующая, дезинтоксикационная, хирургическая, эфферентная); 

2) антиагрегантная терапия, терапия ДВС-синдрома; 

3) диализные методы лечения при развитии ОПН, ХПН по показаниям. 

4) При инфекционно-воспалительном варианте септической нефропатии экс-

тренная консультация уролога (хирурга) с проведением оперативного лечения. 

При септической нефропатии ГКС не применяются. Возможно использование 

ГКС в малых и средних дозах коротким курсом при сепсисе в следующих ситуациях: 

 при выраженных проявлениях сепсиса в иммуновоспалительной ста-

дии (до 20 мг/сут энтерально до 2 нед, до 90 мг в/в до 1 нед – в таких 

дозах пагубного действия ГКС на течение сепсиса не наблюдается); 

 при явлениях острой сердечно-сосудистой недостаточности (в/в до 

120 мг до 1 нед). 

ГКС применяются также при трудностях дифференциации с СКВ (псевдосептиче-

ском течении, эндокардите Либмана-Сакса) и другими системными васкулитами, а так-

же сочетании этих патологических состояний обычно в виде пульс-терапии под при-

крытием интенсивной антибактериальной терапии.  

Критерии эффективности и исход 

Нефропатия является индикатором неблагоприятного прогноза в особенности при 

развитии сепсиса в послеродовом периоде, у наркоманов, у пожилых, при инекционном 

эндокардите. Нередко возникает потребность в эфферентной терапии. Эффективность 

терапии оценивается по ликвидации явлений ОПН, нормализации мочевого осадка.  

 

7 НЕФРОГЕННЫЕ АРТЕРИАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ 
 
Определение 

Под артериальной гипертензией понимают стойкое хроническое (несколько меся-

цев и более) повышение артериального давления более 140/90 мм рт ст. Артериальная 

гипертензия подразделяется на первичную или наследственную и вторичную или 

симптоматическую. 

Нефрогенная артериальная гипертензия – это патологическое состояние, раз-

вивающееся вследствие заболевания почек и почечных артерий, приводящего к по-

вреждению почечных механизмов регуляции гемодинамики, и характеризующееся 

длительным и стойким повышением АД выше 140/90 мм рт. ст. 

Международная классификация болезней 

I12 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

почек  

I12.0 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

почек с почечной недостаточностью (гипертоническая почечная недостаточность) 

I12.9 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

почек без почечной недостаточности 

I13 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

сердца и почек 

I13.0 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью  
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I13.1 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

почек с почечной недостаточностью 

I13.2 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточно-

стью 

I13.9 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением 

сердца и почек неуточнѐнная 

I15 Вторичная гипертензия 

I15.0 Реноваскулярная гипертензия 

I15.1 Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек 

I15.2 Вторичная гипертензия неуточнѐнная 

См. также хронические гломерулонефриты, хронические тубулоинтерстициаль-

ные нефриты. 

Классификация, формулировка диагноза 

В настоящее время широко используется классификация уровней АД, предло-

женная ВОЗ в сотрудничестве с МОГ. В связи с тем, что в Ростовской области функ-

ционирует приказ министра здравоохранения № 1 от 2004 г «О мерах по совершенст-

вованию организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в 

Ростовской области», в котором представлены подробные указания по диагностике и 

лечению, освещение этого вопроса в данных методических указаниях не целесообраз-

но.   

Артериальная гипертензия, возникающая при одностороннем патологическом 

процессе в почке: 

 ренинсекретирующие доброкачественные опухоли; 

 опухоли юкстагломерулярного аппарата; 

 аденокарцинома; 

 опухоль Вильмса; 

 гидронефроз; 

 рефлюкс-нефропатия; 

 туберкулѐз почек; 

 стеноз почечной артерии. 

Артериальная гипертензия, возникающая при двухстороннем патологическом 

процессе в почках: 

 острые заболевания почек: гломерулярные и сосудистые поражения – 73%; 

тубулоинтерстициальные поражения – 15%, другие – 2%. 

 хронические заболевания почек: гломерулярные, сосудистые и тубулоинтер-

стициальные поражения почек, поликистоз; 

 стеноз почечных артерий. 

 

Из всех разновидностей нефрогенной артериальной гипертензии на долю рено-

паренхиматозной формы приходится около 60%, реноваскулярной – 30%, и около 

10% объясняется коарктацией аорты. При этом при проведении реконструктивных 

операций на почечном сосудистом русле атеросклеротические сужения регистриру-

ются примерно в 72,6% случаев, фибромускулярная дисплазия - в 21,3%, аневризмы 

почечных артерий – в 2,5%, гипоплазия – в 1,2%, тромбоз и эмболия – в 0,4% случаев.  
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 РЕНОПАРЕНХИМАТОЗНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум однократно) 

o ОАМ (минимум однократно) 

o Моча по Нечипоренко (минимум однократно) 

o Проба Зимницкого (минимум однократно) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, о. белок, о. билирубин, 

глюкоза (минимум однократно) 

o Липидограмма (минимум однократно, но не реже 1 р/год) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не реже 

1 р/год) 

Обязательные инструментальные исследования 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия (минимум однократно при сохран-

ной азотвыделительной способности почек) 

o УЗИ почек (минимум однократно) 

o ЭХОКС (не реже 1 р/ 3 года) 

o Обзорная и внутривенная урография или компьютерная томография 

(при подозрении на аномалию развития почек, мочекаменную болезнь) 

o Пункционная нефробиопсия для верификации гломерулопатии, ами-

лоидоза 

o Другие исследования, необходимые для диагностики основного заболе-

вания 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Калий, натрий, кальций, фосфор крови 

Консультации специалистов по показаниям. Обязателен окулист, нефролог. 

Диагностика 

Трудности составляет дифферениация ренопаренхиматозной артериальной ги-

пертензии и гипертонической болезни, ассоциированной с хроническим заболеванием 

почек. Связано это с тем, что в настоящее время не разработаны критерии дифферен-

циальной диагностики этих артериальных гипертензий. В этих условиях имеет место 

гипердиагностика нефрогенной артериальной гипертензии, которая заставляет обра-

тить большее внимание на курацию этого патологического состояния.  

Характеристика лечебных мероприятий 

Целевым уровнем АД является уровень АД менее 140/90 мм рт ст . У больных 

сахарным диабетом, любой хронической почечной патологией, больных, перенесших 

инфаркт миокарда или мозговой инсульт, необходимо снижать АД ниже 130/80 мм рт. 

ст. Достижение целевого АД должно быть постепенным и хорошо переносимым па-

циентом. При наличии выраженной ХПН целевое значение АД обсуждается, считает-

ся, что на додиализной стадии ХПН оптимальным является снижение АД до 140-

160/80-100 мм рт ст. На диализной стадии оптимальным считается АД 130/85 мм рт 

ст.  

 

8 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК 
 

Под гипертонической нефропатией (гипертоническим нефросклерозом, 

первично сморщенной почкой, гипертонической болезнью почек) понимают па-

тологический процесс, заключающийся в ремоделировании почек (увеличение 
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толщины сосудов почечной паренхимы, гломерулосклероз, тубулоинтерстици-

альный фиброз) вследствие системной гипертензии и нарушения ауторегуляции 

почечного кровотока, и проявляющийся микроальбуминурией или протеинурией 

или стойким снижением СКФ. 

Классификация, формулировка диагноза 

Артериальная гипертензия 3 стад., 2 степ., гр. риска 4, гипертоническая неф-

ропатия, ХПН 2А ст., ХБП 4 ст.   

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум однократно) 

o ОАМ (не реже 1 р/3 мес) 

o Моча по Нечипоренко (не реже 1 р/3 мес) 

o Проба Зимницкого (минимум однократно) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, о. белок, о. билирубин, 

глюкоза (минимум однократно) 

o Липидограмма (минимум однократно, но не реже 1 р/год) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не реже 

1 р/6мес) 

Обязательные инструментальные исследования 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия (минимум однократно при сохран-

ной азотвыделительной способности почек) 

o УЗИ почек (не реже 1 р/год) 

o ЭХОКС (не реже 1 р/ 3 года) 

o Другие исследования, необходимые для диагностики основного заболе-

вания 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Калий, натрий, кальций, фосфор крови  

o Пункционная нефробиопсия для верификации гломерулопатии, ами-

лоидоза  

o компьютерная томография (при подозрении на аномалию развития по-

чек, мочекаменную болезнь) 

Консультации специалистов по показаниям. Обязателен окулист, нефролог.  

Диагностика 

Гипертоническая болезнь почек является одной из наиболее распространѐнных 

причин развития хронической почечной недостаточности. В случае наличия у пациен-

та артериальной гипертензии и стойкого мочевого синдрома в виде невысокой про-

теинурии диагностируют гипертоническую болезнь почек. При этом отсутствует 

эритроцитурия, наблюдается длительный анамнез гипертензии без проявлений моче-

вого синдрома, как правило гипертензия тяжѐлая или неэффективно контролируемая.   

Характеристика лечебных мероприятий 

Так же, как и при ренопаренхиматозной гипертензии, препаратами первого ря-

да являются ингибиторы АПФ и АРА II в виду их нефропротективной гуморальной 

активности. В качестве комбинированной терапии применяются диуретики (тиазид-

ные при СКФ более 35 мл/мин или петлевые при СКФ менее 35 мл/мин), антагонисты 

кальция, бета-блокаторы, агонисты имидазолиновых рецепторов.  
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Критерии эффективности терапии и исход 

Нормализация АД на целевом значении ≤ 130/80 мм рт ст. Важным критерием 

эффективности является снижение темпов прогрессирования почечной недостаточно-

сти, определяемых по СКФ.  

 

9 ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК 
Определение 

Под ишемической болезнью почек (ишемической нефропатией) понимают 

опосредованное стойким снижением объѐма кровотока по магистральным и сег-

ментарным почечным артериям ишемическое ремоделирование паренхимы почки 

с одной или двух сторон, проявляющееся реноваскулярной артериальной гипер-

тензией, тубулоинтерстициальным и гломерулярным фиброзом и в конечном 

итоге приводящего к формированию хронической почечной недостаточности.  

Международная классификация болезней 

 N28.0 Ишемия или инфаркт почки 

См. также атеросклероз 

Классификация, формулировка диагноза 

Пример формулировки диагноза: 

Распространѐнный атеросклероз с поражением сосудов нижних конечностей 

(подвздошно-бедренных сегментов до 60%), перемежающаяся хромота 1 ст, аорты, 

почечных артерий с развитием ишемической болезни почек, ХПН 0 ст, ХБП 2 ст.  

Ишемическая болезнь почек вследствие двустороннего атеросклероза почечных 

артерий, реноваскулярная артериальная гипертензия 3 стад., 3 степ., гр. риска 4, 

ХПН 1А ст., ХБП 2 ст. 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум однократно) 

o ОАМ (не реже 1 р/мес) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (не реже 1 р/мес) 

o Гематокрит (минимум однократно) 

o Проба Зимницкого (не реже 1 раза в 6 мес) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, о. белок, о. билирубин, 

калий, натрий (не реже 1 р/3 мес) 

o Липидограмма (при первичном обследовании, далее по необходимости 

для контроля гиполипидемической терапии) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не 

реже 1 р/6 мес) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря (при первичном обсле-

довании, далее УЗИ почек не реже 1р/год) 

o Радиоизотопная реноангиосцинтиграфия, или инфузионная урография 

(при первичном обследовании) 

o Рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

o ЭКГ (1 р/год, лицам старше 45 лет 2 р/год) 

o ЭХОКС (при первичном обследовании) 

o УЗДГ почечных сосудов (при первичном обследовании) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Аортоартериография 
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o Определение концентрации ренина, ангиотензина в крови (перифериче-

ская вена, почечная вена) 

o Проба с каптоприлом 

o Гемостазиограмма 

o См. диагностику вазоренальной гипертензии 

Консультации специалистов по показаниям. Обязателен окулист, нефролог, сосуди-

стый хирург. 

Диагностика 

Ишемическая болезнь почек развивается в основном в пожилом и старческом 

возрасте, или в возрасте до 16-18 лет вследствие дисплазии почечных артерий, редкие 

случаи заболевания наблюдаются в возрасте 35-45 лет. Иногда заболевание диагно-

стируется после того, как в качестве антигипертензивной терапии были использованы 

ингибиторы АПФ, на применение которых у больного развилась ОПН. Обычно име-

ется сочетанное поражение сразу нескольких сосудистых бассейнов атеросклерозом. 

Например, при коронарном атеросклерозе, проявляющемся ИБС атеросклеротическое 

поражение почечных артерий по данным селективной почечной ангиографии наблю-

дается в 70-80% случаев.  

Характеристика лечебных мероприятий 

При наличии АГ антигипертензивная терапия не отличается от таковой при тера-

пии гипертонической болезни. Однако необходимо исключить использование ингиби-

торов АПФ и блокаторов рецепторов к АТ II. Помимо этого, обязательным компонен-

том терапии является применение антиагрегантов в обычных дозах (ацетилсалицило-

вая кислота (75-125 мг/сут внутрь), дипиридамол в средней дозе 225-300 мг/сут внутрь 

(максимальная доза 600 мг/сут), пентоксифиллин (200-300 мг/сут внутрь, в начале курса 

возможно применение 5-10 мл в/в капельно медленно на 200 мл физиологического рас-

твора) и гиполипидемических препаратов (симвастатин). В случае развития ОПН 

(применение ингибиторов АПФ, разрыв бляшки и холестериновая эмболия сосудов 

почки, инфаркт почки) больному проводится комплекс лечебных мероприятий (см. 

«ОПН»). В случае доказанного тромбоза почечной артерии в первые часы могут быть 

эффективны тромболитики. 

Критерии эффективности и исход 

Нормализация перфузии почки при оперативном лечении, замедление прогресси-

рования почечной дисфункции при консервативной терапии. Исходом является неф-

росклероз, ХПН. Возможно развитие ОПН, в частности на применение ингибиторов 

АПФ. 

 

10 ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК.  

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 
Определение 

Под хронической почечной недостаточностью понимают симптомокомплекс, вы-

званный необратимой гибелью массы действующих нефронов вследствие хрониче-

ских болезней почек сопровождающийся снижением скорости клубочковой фильтра-

ции менее 60 мл/мин (на протяжении трѐх и более мес), а также парциальных способ-

ностей почек. 

Международная классификация болезней 

N18 Хроническая почечная недостаточность 



 55 

 N18.0 Терминальная стадия поражения почек 

 N18.8 Другие проявления хронической почечной недостаточности 

 N18.9 Хроническая почечная недостаточность неуточнѐнная 

N19 Почечная недостаточность неуточнѐнная 

Классификация, формулировка диагноза 

 

Таблица 6 

Классификация ХПН 

(Рябов С. И., Бондаренко Б.Б., в модификации Рябова С.И., 2000) 

С
та

д
и

я
 

Ф
аз

а 
 

Н
аз

в
ан

и
е 

 Лабораторные критерии 

Ф
о

р
м

а 

Г
р

у
п

п
а 

Показатели, 

мало зависящие 

от степени ХПН 
креатинин, 

ммоль/л 

фильтрация 

I 
 

 

 
II 

 

 
 

 

III 

А 
 

Б 

 
А 

 

Б 
 

 

А 
 

Б 

латент-
ная 

 
 

азоте-

миче-
ская 

 

 
уреми-

ческая 

норма до 
0,13 

 

 
0,14-0,44 

 

0,45-0,71 
 

 

0,72-1,24 
 

1,25 и выше 

норма до 50% от 
должной  

50% от должной 

 
20-50% от долж-

ной 

10-20% от долж-
ной 

 

5-10% от долж-
ной  

ниже 5% от 

должной 

обра-
тимая 

 

 
ста-

бильная 

прогрес-
сирую-

щая 

 

0 
 

 

 
1 

 

 
 

 

2 
 

2,

3 

 
 

 

Биохимические: 
мочевина, остаточ-

ный азот, азот, 

электролиты, ки-
слотно-основное 

состояние 

Клинические: АД, 
анемия 

 
Помимо стадии ХПН необходимо указывать стадию ХБП (хронической болезни 

почек). ХБП имеет чѐтко определѐнные критерии (табл. 7, 8). 

Таблица 7 

Критерии ХБП (K/DOQI, 2002, Резолюця VI Съезда научного общества нефроло-

гов России, 2005) 

1 Заболевание почек продолжительностью 3 и более месяцев, проявляющееся 

структурными и функциональными нарушениями деятельности почек с или без 

снижения СКФ и манифестирующиеся одним из двух: 

                  патоморфологическими изменениями 

маркѐрами почечного заболевания: патологическими изменениями в 

составе крови и мочи и прочих тестах  

2 СКФ < 60 мл/мин/1,73м2 в течение 3 и более месяцев с или без признаков по-

вреждения почек 
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Таблица 8 

Стадии ХБП в зависимости от уровня СКФ (Резолюця VI Съезда научного 

общества нефрологов России, 2005) 

 

Стадия 

ХБП 

 

1 

 

2 

 

3 4 

 

5 

 

СКФ, 

мл/мин 

>90 60-89 30-59 15-29 <15 

Или 

диализ 

Описание Нормальная 

функция 

Начальное 

снижение 

Умеренное 

снижение 

Выраженное 

снижение 

ПН* 

*  - ПН = почечная недостаточность 

 

Примеры формулировки диагноза: 

Хронический гломерулонефрит: мембранозная нефропатия, нефротический син-

дром, ХПН II А ст., ХБП 4 ст. 

Сахарный диабет 2 типа 3 степени тяжести. Диабетическая нефропатия III 

ст. ХПН I Б, ХБП 2 ст. 

ХБП 5 ст., хроническая почечная недостаточность неуточнѐнного генеза III А 

ст. Уремическая энцефалопатия. Анемия смешанного генеза (миелотоксическая, 

постгеморрагическая). Уремическая гастроэнтеропатия (эрозивный гастродуоде-

нит, желудочное кровотечение от 15.12.2003г). Почечнозаместительная терапия: 

программный гемодиализ (начало – 12.2003г). Артерио-венозная фистула. 

Обследование  

Обследование больных на додиализной стадии ХПН: 

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (не реже 1 р/2мес) 

o ОАМ (не реже 1 р/мес) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (не реже 1 р/мес) 

o Гематокрит (не реже 1 р/3 мес) 

o Проба Зимницкого (при ХПН IА, IБ ст 1р/6 мес) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не 

реже 1 р/2 мес) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, мочевина, о. белок, о. би-

лирубин, калий, натрий, кальций, фосфор (не реже 1 р/2 мес) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря (при первичном обсле-

довании, далее УЗИ почек не реже 1 р/6 мес) 

o Радиоизотопная реносцинтиграфия (при сохранной азотвыделительной 

функции почек) 

o ФЭГДС (при первичном обследовании при ХПН IIА-IIIБ ст, далее по 

необходимости, но не реже 1р/год) 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 р/год) 

o ЭКГ (не реже 2 р/год) 

o ЭХОКС (не реже 1 р/год) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o КЩС-грамма 
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o УЗДГ почечных сосудов 

o Паратгормон 

o Денситометрия 

o Гемостазиограмма 

o Трансферрин, ферритин, общая железосвязывающая способность крови 

Консультации специалистов по показаниям. 

Диагностика 

Диагностика ХПН не вызывает трудностей. Облигатными критериями являются 

снижение СКФ, парциальных способностей почек, азотвыделительной функции почек. 

Клинические проявления ХПН могут некоторое время отсутствовать, создавая впечатле-

ние «доброкачественности» и «безвредности» ХПН. Не опасных для жизни ХПН не быва-

ет. Постепенно появляются клинические признаки ХПН, которые обусловлены вовлече-

нием в патологический процесс всех органов и систем. К ним относятся: 

 Интоксикационный синдром 

 Анемия 

 Уремическая остеодистрофия 

 Асептическое воспаление органов детоксикации (гастроэнтероколит, дерма-

тит, бронхит, пневмонит) 

 Полисерозиты 

 Эндокринные расстройства (гиперпаратиреоидизм, гиперкортицизм, гипераль-

достеронизм, гиперпролактинемия, гиперинсулинемия, гиперэстрогенемия) 

 Расстройства гемореологии 

 Дистрофические изменения паренхиматозных органов (энцефалопатия, гепа-

тодистрофия, пневмопатия, спленомегалия) 

 Нарушение жирового, углеводного, белкового, водно-электролитного обмена 

Характеристика лечебных мероприятий 

Важным аспектом терапии больных с ХБП является профилактика развития и 

прогрессирования почечной недостаточности.  

Необходимо осуществлять воздействие на факторы риска. Факторы риска разви-

тия и прогрессирования ХБП подразделяются на две категории: немодифицируемые и 

модифицируемые. Модифицируемые факторы риска представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9 

Потенциально модифицируемые факторы риска развития и прогрессирования ХБП 

(по данным K/DOQI, 2002 с изменениями ) 

Недостаток знаний Нутритивные факторы Инфекции/Воспаление 

Протеинурия  Тробогенные факторы Другие уремические токсины 

Артериальная гипертензия Оксидантный стресс Депрессия/расстройства 

психического здоровья 

Дилипидемия Гипергомоцистеинемия Расстройство физической 

активности 

Гипергликемия Менопауза  Профессиональная неста-

бильность 

Анемия Курение  Социальная дезадаптация 

 

Терапия ХПН подразделяется на два этапа: консервативный (додиализный) и по-

чечнозаместительный (диализ и трансплантация). 
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На консервативном этапе основу лечения составляет воздействие на факторы риска. Важной 

составляющей терапии является коррекция диеты, введение энтеросорбентов и препаратов, связы-

вающих фосфаты (карбонат кальция, доза подбирается индивидуально, целевой уровень фосфора в 

крови 4,5-6,0 мг%). 

Показанием для почечнозаместительной терапии является  снижение уровня 

СКФ менее 15 мл/мин и/или наличие следующих состояний: симптомов уремии, не-

поддающихся контролю гипергидратации и гипертонии, при прогрессирующем 

ухудшении питания. В любом случае диализ необходимо начинать до того как СКФ 

снизится до уровня 6 мл/мин, даже при оптимальном преддиализном ведение пациен-

та и отсутствии клинических проявлений болезни. У пациентов высокого риска, на-

пример при сахарном диабете предпочтительней более раннее начало диализа.    

При наличии противопоказаний к проведению гемодиализа диализная терапия не 

проводится и больной получает консервативную терапию на всех стадиях ХПН. В 

Ростовской области решение о взятии больного на хронический (программный) гемо-

диализ принимает специально созданная диализная комиссия, функционирующая на 

базе ГУЗ ОБ № 2.  Комиссия по отбору больных для лечения программным гемодиа-

лизом Государственного учреждения здравоохранения «Областная больница №2» 

является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №254 от 

12.08.02г. «О совершенствовании организации оказания диализной помощи населе-

нию Российской Федерации». Целью деятельности комиссии является принятие ре-

шения о возможности оказания больным диализной помощи. В состав комиссии вхо-

дят: заместитель главного врача по медицинской части (Председатель комиссии), 

заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, заведую-

щий нефрологическим отделением (специалист МЗ РО), заведующий отделением 

хронического гемодиализа, лечащий врач, представляющий больного на комиссию. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. С 

инициативой о созыве очередного заседания комиссии может выступить председатель 

комиссии, либо любой из еѐ членов, подав соответствующее представление на имя 

председателя комиссии. Решение о созыве комиссии должно быть принято председа-

телем в трехдневный срок с момента подачи представления.      

В настоящее время комиссия руководствуется следующими  противопоказаниями 

к диализной терапии. 

1. эндогенные психические заболевания, реактивные психические заболевания 

при невозможности устранения их причин, 

2. злокачественные новообразования, радикальное лечение которых сомни-

тельно, 

3. геморрагический диатез в виде коагулопатий (гемофилия и т.д.), тромбоци-

топатий, устранение которых в ближайшие сроки не возможно, 

4. терминальные состояния (агония, клиническая смерть, кома), 

5. информированный отказ больного от этого вида лечения. 

6. врождѐнные и приобретѐнные пороки сердца, лѐгких в фазе декомпенсации, 

7. тяжѐлый алкоголизм, наркомания и токсикомания 

8. Больные,  лишѐнные ухода со стороны родных и близких и не способные к 

самообслуживанию  

9. Активный туберкулѐз лѐгких и других внутренних органов, ВИЧ, СПИД 

(может меняться в зависимости от оснащѐнности диализной службы).  
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Диализное лечение  

   Выбор формы диализной терапии определяется состоянием больного: 

 стационарный диализ – обязательный этап, который проходят все больные с ХПН в 

первые месяцы активного лечения уремии. В этот период подбирают индивидуальный 

режим диализа, диету, проводят коррекцию анемии , артериальной гипертензии, на-

рушений фофорно-кальциевого обмена. 

амбулаторный гемодиализ  выполняется пациентам находящимся в стабильном со-

стоянии, у которых отсутствует артериальная гипертензия, тяжѐлая анемия, гиперка-

таболизм, синдром белково-энергетической недостаточности. К обязательным усло-

виям  относят надѐжную артериально-венозную фистулу. 

Операции гемодиализа проводятся через специально сформированный сосуди-

стый доступ – артерио-венозную фистулу. Наиболее часто еѐ формируют на предпле-

чье путѐм соединения a. radialis и v. cephalica. На начальном этапе возможно прове-

дение первых операций через двухходовой или одноходовой подключичный катетер 

или два одноходовых подключичных катетера, или через одноходовой подключичный 

катетер и кубитальную вену (на возврат). В редких случаях в качестве сосудистого 

доступа используют артерио-венозный шунт. Шунт является временной мерой, кото-

рая служит до создания адекватного сосудистого доступа (фистулы). Наложение фис-

тулы осуществляется хирургом, имеющим специальную подготовку по данному виду 

операций. 

При проведении гемодиализа устанавливается доза диализа, которая определяет-

ся временем диализа. Помимо экспозии имеет значение скорость кровотока через 

экстракорпоральный контур, а также характеристики диализатора, позволяющие оп-

ределить площадь диализной мембраны, способность еѐ поверхности к диффузии и 

осмосу. 

КРИТЕРИИ АДЕКВАТНОСТИ ГЕМОДИАЛИЗА (DOQI) 

 Частота гемодиализа 3 раза в неделю 

 Желаемый Kt/V – 1,2 – 1,3 

 Желаемый URR > 65% 

Антикоагуляция во время гемодиализа 

При поведении операций гемодиализа должна осуществляться у пациентов без 

повышенного риска нефракционированным гепарином в подобранных дозах, у паци-

ентов с повышенным риском (сахарный диабет, патология сердечно-сосудистой сис-

темы  низкомолекулярным гепарином.  

 

Лечение патологических состояний, обусловленных ХПН 

Развитие этих состояний связано с пагубным действием уремических токсинов. 

Одним из методов борьбы с ними является повышение дозы диализа. Однако несмот-

ря на адекватность диализа избежать их возникновения вряд ли возможно, а некото-

рые их них, такие как остеомаляция, резистентные формы анемии (алюминиевая ин-

токсикация), аллергические реакции, связаны с качеством и методикой самого диали-

за.  

АНЕМИЯ 

Анемия может развиваться при ХБП любой этиологии и стадии. Наблюдается 

нарастание риска анемии по мере снижения СКФ. При этом с выраженностью почеч-

ной дисфункции коррелирует как уровень гемоглобина, так и гематокрита. По данным 

Регистра РДО (2007, данные за 2005г.) при 5 ст ХБП в России уровень гемоглобина 
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выше 110 г/л наблюдается только в 34% случаев. При этом у 27,2% пациентов, полу-

чающих заместительную почечную терапию гемоглобин ниже 90 г/л.  

В лечении используются препараты железа, рекомбинантного человеческого эри-

тропоэтина (эпоэтин альфа, эпоэтин бета, дарбепоэтин, пегелированный эритропо-

этин), витаминов В12, фолиевой кислоты. Используются такие препараты железа, как 

железа (III) гидроксид сахарозный комплекс, железа (III) гидроксид полимальтозат и 

полиизомальтозат, железа сульфат. 

Таблица 10 

Критерии анемии и цели при ведении у больных ХБП 

 

Рекомендации  Определение 

анемии по 

уровню Hb, 

г/л  

Целевой уро-

вень Hb, г/л  

Сатурация 

трансферрина, 

%  

Целевой уро-

вень феррити-

на, нг/мл  

Российские 

рекомендации, 

2006 

< 135 - ♂ 

< 115 - ♀ 

< 120 - ♀и♂ 

>70лет 

> 110, но не 

выше 135, 

Не выше 120* 

30-40 - опти-

мально 

20-50 допус-

тимо  

200-500 - оп-

тимально 

100-800 - до-

пустимо 

Примечание: * - для лиц старше 70 лет, а также с сердечно-сосудистым риском, СД, 

гематологическими ионкологическими заболеваниями, осложнѐнным сосудистым 

доступом, в т.ч. сосудистыми протезами  

Средства, стимулирующие эритропоэз, должны назначаться всем пациентам с 

ХБП, имеющим уровень Hb ниже 110 г/л (11 г/дл) после исключения других возмож-

ных причин анемии. Данная рекомендация в равной степени относится к пациентам с 

ХБП (1-5 стадии) и анемией, пациентам с ХБП 5 стадии, получающим гемодиализ или 

перитонеальный диализ, пациентам после трансплантации почки, имеющим ХПН и 

анемию. 

Резистентность к средствам, стимулирующим эритропоэз, определяется как 

невозможность достичь целевого уровня гемоглобина при дозах ЭПО, превышающих 

300 ЕД/кг при п/кожном введении или 450 ЕД/кг при в/венном пути введения. Самы-

ми распространѐнными причинами недостаточной эффективности терапии средства-

ми, стимулирующими эритропоэз, являются дефицит железа (абсолютный либо 

функциональный) и воспалительные заболевания.  

Наиболее оптимальным способом введения препаратов железа для пациентов с 

ХБП является внутривенный, т.к. у больных с уремией значительно снижена степень 

абсорбции железа в желудочно-кишечном тракте. У больных на ранних стадиях ХБП 

допустимо применение препаратов железа внутрь. При выявлении абсолютного де-

фицита железа следует ввести в/в 1000 мг железа в дни гемодиализа в течение 6-10 

недель. Нет однозначных рекомендаций относительно частоты назначения препаратов 

железа.  

Трансфузионная терапия должна проводиться только при наличии одного или 

нескольких из нижеперечисленных показаний: выраженные клинические признаки 

анемии (быстрая утомляемость, стенокардия, одышка) и/или сопутствующие факторы 

риска (сахарный диабет, сердечная недостаточность, ИБС, артериопатия, преклонный 

возраст); острое усугубление анемии вследствие кровопотери (спонтанное кровотече-

ние, травма либо хирургическое вмешательство) или гемолиза.  



 61 

Лечение больных с ренальной анемией препаратами железа начинают при 

снижении ферритина сыворотки менее 200 мкг/л и поддерживают его на уровне 200-

500 мкг/л. 

При терапии препаратами железа контролируют ещѐ один параметр – общую 

железосвязывающую способность крови (ОЖСС, мкг/л), которая определяется как 

произведение трансферрина (мг/дл) на коэффициент 1,41. В норме ОЖСС составляет 

280-560 мкг/дл.  

В качестве алгоритма терапии препаратами железа можно предложить сле-

дующий (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм терапии анемии препаратами железа при ХБП и уровни доказанно-

сти: уровень Hb является важным, но не определяющим критерием эффективности 

терапии препаратами железа 

 

ЭРОЗИВНЫЙ ГАСТРОДУОДЕНИТ 

Применяются блокаторы водородной помпы (эзомепразол 20-40 мг 1-2 р/сут, омепразол 

20 мг 1-2 р/сут и др.). 

 

УРЕМИЧЕСКАЯ ОСТЕОПАТИЯ 

Методы терапии уремической остеопатии складываются из следующих: 

 Повышение качества диализной терапии (уменьшение явлений уремической 

интоксикации, повышение качества воды для диализа) 

 Назначение препаратов кальция и витамина Д (табл. 11). 

 Для борьбы с гиперпаратиреоидизмом (ПТГ300 пг/мл) при ХБП 5 ст при-

меняются неселективные активаторы рецепторов к витамину Д (кальцитри-

ол, альфакальцидол, доксеркальциферол), кальцимиметики (цинакальцет), 

при ХБП 3-5 ст - селективные активаторы рецепторов к витамину Д (пари-

кальцитол). Парикальцитол в отличие от неселективных активаторов не по-

вышает уровень фосфора в крови, обладает плеотропным антипротеинури-

Определение насыщения трансферрина (НТ) / ферритина (Ф) / Hb 

НТ>50% НТ>20-50% НТ<20% 

Ф 

>500

нг/мл 

Ф 

200-
500 

нг/мл 

Ф 

< 200 

нг/мл 

Ф 

<100 

нг/мл 

Ф 

100-

200 

нг/мл 

Ф 

200-

500 

нг/мл 

Ф 

>500 

нг/мл 

Железо 

не 
назна-

чается 

Железо 

не 
назна-

чается 

Железо назначается 

Уро-

вень В 

Уро-

вень С 
Уровни А, В Уро-

вень D  
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ческим действием. Цинакальцет обладает более выраженным гипокальцие-

мическим и гипофосфатемическим действием.  

Парикальцитол выпускается в дозе 5 мкг и назначается внутривенно (началь-

ная доза – 0,04-0,1 мкг/кг). Альфакальцидол выпускается в дозе 0,25 и 1 мкг в капсуле 

и назначается в дозе 2-4 мкг/сут.   

ГИПЕРФОСФАТЕМИЯ 

Уровень фосфора в крови при ХБП 3-4 ст нужно контролировать в рамках 0,87-

1,49ммоль/л. У больных с ХБП 5 ст – в рамках 1,13-1,78 ммоль/л (K/DOQI, 2003). Это 

обусловлено тем, что стойкая гиперфосфатемия сопровождается повышенным риском 

кальцификации сосудистой кальцификации и смерти.  

Таблица 11 

Рекомендуемые дозы витамина Д при его дефиците при 3 и 4 стадии ХБП (K/DOQI, 

2002) 

25(ОН)Д 

сыворотки, 

нг/мл 

(нмоль/л) 

Состояние  Доза эргокальциферола 

(витамина Д2) 

Продол-

житель-

ность (ме-

сяцы) 

Примечание  

<5 (12) Тяжѐлый 

дефицит 

вит Д 

50000 МЕ/нед 12 нед, 

затем ежемесячно 

внутрь 

6 Определение уров-

ня 25(ОН)Д через 6 

мес 

500000 МЕ в качестве 

однократного приѐма 

 Обеспечение изме-

рения 25(ОН)Д 

через 6 мес 

5-15 (12-

37) 

Умерен-

ный де-

фицит вит 

Д 

50000 МЕ/нед 4 нед, 

затем 50000 МЕ/мес 

внутрь 

6 Определение уров-

ня 25(ОН)Д через 6 

мес 

16-30 (40-

75) 

Недоста-

точность 

вит Д 

50000 МЕ/мес внутрь 6  

 
У больных на гемодиализе с уровнем фосфора более 1,78 ммоль/л (более 5,5 

мг/дл) обязательным является применение связывающих фосфор препаратов на осно-

ве кальция (карбонат кальция), алюминия и др. Общая доза элементарного кальция в 

препарате не должна превышать 1500 мг/сут, а общая доза кальция, включая пищевой, 

– 2000 мг/сут. Кальций содержащие препараты нельзя использовать при гиперкаль-

циемии на диализе (кальций крови более 2,54 ммоль/л или 10,2 мг/дл), а также при 

кальцификации сосудов и тканей. При концентрации фосфора более 2,25 ммоль/л 

показано применение препаратов алюминия, связывающих фосфор коротким курсом 

(до 4 недель). Обязательным является ограничение в диете продуктов, содержащих 

большое количество фосфатов.  

Таблица 12 

Сравнительная оценка препаратов, связывающих фосфор 

Название препарата % абсорбции кальция Оценка степени связыва-

ния фосфора  

Кальция карбонат 20-30 39 мг Р на 1 мг кальция 

карбоната 
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Кальция ацетат 20-22 45 мг Р на 1 мг кальция 

ацетата 

Кальция цитрат 22 Нет данных  

Магния карбонат/кальция 

карбонат 

Не известно Нет данных 

Алюминия гидроксид Не известно 22,3 мг на 5 мл раствора 

Алюминия карбонат Не известно Не точно 

ТЕРАПИЯ ПРОЧИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ХПН 

Не имеет специфики и проводится по общепринятым схемам терапии. 

 

11 ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Определение 

Под острой почечной недостаточностью следует понимать острое, нередко об-

ратимое снижение почечной функции, сопровождающееся развитием гиперкреатини-

немии, снижением СКФ и нарушением гомеостатической функции почек. В случае 

сохранения явлений почечной дисфункции в течение 3-х и более мес следует конста-

тировать трансформацию острой почечной недостаточности в хроническую.  

Международная классификация болезней 

N17 Острая почечная недостаточность 

 N17.0 Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом 

 N17.1 Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом 

 N17.2 Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом 

 N17.8 Другая острая почечная недостаточность 

 N17.9 Острая почечная недостаточность неуточнѐнная 

N19 Почечная недостаточность неуточнѐнная 

Классификация, формулировка диагноза 

По этиопатогенезу ОПН подразделяются на преренальные, ренальные и постре-

нальные. 

В течении ОПН выделяют три периода: олигурии или анурии, восстановления 

диуреза (полиурии) и выздоровления. Существуют неолигурические формы ОПН, при 

которых фазы олигурии не наблюдается. При олигурии объѐм мочи составляет менее 

400 мл/сут при сохранении средненормального поступления жидкости в организм. 

При анурии объѐм мочи составляет менее 100 мл/сут при сохранении средненормаль-

ного поступления жидкости в организм (не менее 900 мл/сут при сохранении экстра-

ренальных потерь не более 30%). При этом отсутствует или резко снижено поступле-

ние мочи в мочевой пузырь. 

Пример формулировки диагноза: 

Инфаркт миокарда с з.Q, переднее-перегородочный (18.06.2010). Острая сердеч-

но-сосудистая недоатсточность, преренальная олигурическая ОПН (19.06.2010) в 

стадии олигоанурии, стадии F (по RIFLE-классификации).  

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАК (минимум двукратно) 

o ОАМ (при возможности получения мочи) 

o Анализ мочи по Нечипоренко (при возможности получения мочи) 
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o Биохимическое исследование крови: мочевина и/или остаточный азот и/или 

креатинин, о. белок, глюкоза, калий, натрий, общий, прямой и непрямой били-

рубин (минимум двукратно) 

o Посев крови на стерильность и чувствительность к антибиотикам (минимум 

однократно при подозрении на инфекционный процесс, сепсис) 

o Определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (минимум двукратно) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной железы (у мужчин) (мини-

мум однократно) 

o УЗИ органов брюшной полости (минимум однократно) 

o ЭХОКС (минимум однократно при заболевании сердца) 

o ЭКГ (минимум однократно) 

o Обзорная рентгенография органов грудной клетки (минимум однократно) 

o Обзорная рентгенография органов брюшной полости (обзорная урография) 

(однократно) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования: 

o УЗТС почечных артерий 

o КЩС-грамма 

o Ретроградная, антероградная урография 

o Определение концентрации калия, натрия, креатинина, мочевины в моче с 

расчѐтом концентрационных индексов (при возможности определения явля-

ется обязательным исследованием). 

Консультации специалистов: нефролог, уролог, реаниматолог-эфферентолог (врач 

отделения острого диализа или гравитационной хирургии крови).  

Диагностика 

В Инициативе по острому диализу также предложена схема RIFLE диагности-

ки острой почечной недостаточности, в состав которой включены такие критерии 

почечной недостаточности, как снижение диуреза, СКФ и повышение уровня креати-

нина крови (рис. 3).  
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Рис. 3. Предлагаемая классификационная схема острой почечной недостаточности 

(RIFLE - Risk, Injury, Failure, Loss, ESKD, AQDI, без примечания, 2000) 

Принципиальным для диагностики почечной недостаточности является не уро-

вень креатинина, а степень его прироста в динамике. СКФ редко применяется для 

оценки острой почечной недостаточности. Выделены стадии риска, повреждения, 

недостаточности, потери и терминальной ХПН. В данной классификации понятие 

олигурии обозначается снижением диуреза менее 0,5 мл/кг/час. 

 

Ступени диагностики ОПН 

 
Установить, есть ли ОПН? 

Клинические, лабораторные и инструментальные мето-

ды, в т.ч. катетеризация мочевого пузыря 

 
Оценка концентрационной функции почек, определение 

потребности в дополнительных исследованиях на об-

струкцию, на гемодинамику (ОЦК, КСО, КДО, ФВ), на 

кровоснабжение почек  

ШАГ 1 

ШАГ 2 

Критерии СКФ Критерии диуреза 

Повышение креатинина 

сыворотки в 1,5 р. или сни-

жение СКФ > 25% 

Диурез  0,5 мл/кг/час в 

течение 6 часов 

Повышение креатинина 

сыворотки в 2 р. или 

снижение СКФ > 50% 

Диурез  0,5 мл/кг/час в 

течение 12 часов 

Повышение креатинина 

сыворотки в 3 р. или 

уровень > 350 

мкмоль/л 

Острое повышение  

44 мкмоль/л 

Диурез  0,3 

мл/кг/час в течение 

24 часов или анурия в 

течение 12 часов 

Персистирующая ОПН = полная по-

теря почечной функции > 4 нед 

Терминальная ХПН (> 3 мес) 

 

Риск 

Повреждение 

Недостаточность  

Потеря 

Терминальная 

ХПН 

Высокая чувстви-

тельность 

Высокая специ-

фичность 
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Определение необходимости выполнения отдельных 

клинических тестов и диагностической терапии 

 
Определение потребности в нефробиопсии, отдельных 

вариантах эмпирической терапии 
 

 

Характеристика лечебных мероприятий 

1. Этиотропная терапия – лечебные мероприятия, направленные на 

устранение или снижение патогенного влияния причинных факто-

ров. Компоненты этиотропной терапии: 

- прекращение поступления в организм токсических веществ, энтеросорбция, про-

мывание желудка, очистительные клизмы, удаление токсических веществ с по-

верхности кожи, слизистых, введение антидотов, гемосорбция, плазмаферез. 

- адекватное восполнение кровопотери, потерь жидкости. 

- антимикробная терапия, оперативное лечение гнойных процессов, примене-

ние иммуномодуляторов 

- оперативное устранение патологических образований, приведших к форми-

рованию обструкции мочевых путей, сосудов почек. 

2. Патогенетическая терапия – лечебные мероприятия, позитивно, 

влияющие на патогенетические звенья развития ОПН. 

Компоненты патогенетической терапии: 

- стабилизация системной гемодинамики (нормализация АД, лечение острой и 

хронической сердечно-сосудистой недостаточности, перевязка кровоточа-

щих сосудов, контроль за потерями и поступлением жидкости и поваренной 

соли в организм, постельный режим, введение диуретиков). 

- стабилизация регионарной гемодинамики (антиагрегантная, антикоагулянт-

ная терапия, терапия васкулита, ДВС-синдрома и т.д.). 

- коррекция дизэлектролитемий, расстройств кислотно-щелочного равновесия, 

лечение анемии. 

- Борьба с гипергидратицией – введение петлевых диуретиков (при постре-

нальной ОПН только после устранения обструкции). Обычно начинают с до-

зы 60-100 мг лазикса (фуросемида) в/в струйно. При отсутствии диуретиче-

ского эффекта повторяют фракционные введения фуросемида каждые 2-4 

часа. Максимальная доза не должна в большинстве случаев превышать 1000 

мг/сут. 

- ограничение белкового питания. 

- экстракорпоральные методы лечения. 

3. Симптоматическая терапия – лечебные мероприятия, направлен-

ные на устранение отдельных симптомов заболевания. Это не при-

водит к существенному влиянию на патогенез ОПН, однако улуч-

шает качество жизни больного. 

Компоненты симптоматической терапии: 

3.1. терапия соматогенной астенизации, энцефалопатии. 

3.2. противорвотная терапия, применение витаминных препаратов, гастропротекто-

ров. 

3.3. применение жаропонижающих препаратов. 

ШАГ 3 

ШАГ 4 



 67 

3.4. адекватное обезболивание. 

Экстракорпоральная гемокоррекция 

Важным методом терапии ОПН является экстракорпоральная гемокоррекция. 

Наиболее часто применяется острый гемодиализ на аппарате «Искусственная почка» 

(рис. 4). Для проведения гемодиализа формируется временный сосудистый доступ. 

Чаще всего с этой целью катетеризируется подключичная вена с постановкой двуххо-

дового катетера, или обе подключичных вены с постановкой одноходовых подклю-

чичных катетеров с обеих сторон. Показания к диализной терапии ОПН представлены 

в табл. 14.   

Таблица 14 

Общие показания к старту заместительной почечной терапии в стандартной кли-

нической практике при остром почечном повреждении (UK Renal Association, 2008) 

 
Биохимические инди-

каторы 

 

 Рефрактерная гиперкалиемия >6,5 ммоль/л 

 Мочевина сыворотки > 30 ммоль/л 

 Рефрактерный метаболический ацидоз рН ≤ 7,1 

 Рефрактерные электролитные расстройства: гипо- или 

гипернатриемия и гиперкальциемия 

 Синдром опухолевого лизиса с гиперурикемией и гипер-

фосфатемией 

 Нарушение обмена мочевины и органическая ацидурия с 

развитием гипераммониемии, метилмалоновой ацидемии 

Клинические индика-

торы 

 

 Уменьшение диуреза < 0,3 мл/кг за 24 ч или анурия в 

течение 12 ч 

 Острое почечное повреждение с полиорганной недоста-

точностью 

 Рефрактерная гиперволемия 

 Терминальные органные повреждения: перикардит, эн-

цефалопатия, нейропатия, миопатия, уремическое крово-

течение 

 Для увеличения внутрисосудистого объѐма с целью про-

ведения инфузии плазмы и др. компонентов крови, пита-

ния    

 Тяжѐлое отравление или передозировка лекарств 

 Тяжѐлая гипотермия или гипертермия 

Примечание: в рекомендациях используется термин – острое почечное повре-

ждение вместо ОПН 

 
Имеются следующие варианты диализной терапии ОПН в Ростовской области: 

острый гемодиализ, гемофильтрация, гемодиафильтрация.  
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12 РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАН-

ТАТА 
 
Определение 

Под реакцией отторжения понимают комплекс иммунологических и клинических 

реакций, возникающих в ответ на взаимодействие организма акцептора и ткани или 

органа донора.  

Международная классификация болезней 

Z94 Наличие трансплантированных органов и тканей 

 Z94.0 Наличие трансплантированной почки 

 N16.5 Тубулоинтерстициальное поражение почек при отторжении транс-

плантата  (Т86.-) 

Классификация, формулировка диагноза 

В Ростовской области операции трансплантации органов и тканей не производят-

ся, однако проживает порядка тридцати больных с почечным трансплантатом, тре-

бующих грамотного ведения.  

Все больные в течение всего периода функционирования трансплантата получа-

ют иммуносупрессивную терапию, целью которой является предупреждение, а при их 

развитии и лечение реакций отторжения трансплантата. 

В раннем послеоперационном периоде возможно развитие ОПН трансплантата, 

терапия которого заключается в проведении наряду с иммуносупрессией гемодиализа 

по обычной схеме.  

Грозным осложнением является отторжение почечного трансплантата. Выделяют 

следующие виды отторжения: 

 Сверхострое отторжение 

 Ускоренное отторжение 

 Острое отторжение 

 Хроническое отторжение 

Обследование  

Обязательные лабораторные исследования 

o ОАМ (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед, затем не реже 1 р/2 нед) 

o Моча по Нечипоренко (минимум двукратно, но не реже 1 р/нед, затем 

не реже 1 р/2 нед) 

o Биохимическое исследование крови: креатинин, мочевина, общий бе-

лок, общий билирубин, калий, натрий (минимум двукратно, затем не 

реже 1 р/3 мес) 

o ОАК (минимум двукратно, затем не реже 1р/3 мес) 

o КЩС-грамма (при ускоренном и остром отторжении, ОПН) 

o Проба Реберга или определение СКФ по формуле Кокрофта-Голта (не 

реже 1 р/3 мес) 

o Иммунограмма (не реже 1 р/год, при каждом эпизоде отторжения) 

o Проба Зимницкого, проба с сухоядением (при хроническом отторже-

нии) 

o Посев крови и мочи на стерильность (при ускоренном и остром оттор-

жении, ОПН) 

Обязательные инструментальные исследования 

o УЗИ почечного трансплантата (не реже 1 р/3 мес) 
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o УЗДГ сосудов почечного трансплантата (не реже 1 р/3 мес) 

o Радиоизотопная реноангиосцинтиграфия (при хроническом отторже-

нии) (в случае отсутствия предоставления услуги по ОМС – дополни-

тельное исследование) 

Дополнительные инструментальные и лабораторные исследования 

o Концентрация циклоспорина А в крови (при выполнении в области – 

обязательное исследование) 

o Определение титра основных групп цитотоксических АТ (при выполне-

нии в области – обязательное исследование)  

o Гемостазиограмма 

o КЩС-грамма 

Консультации специалистов по показаниям. Во всех случаях – нефролог. 

Диагностика 

Сверхострое отторжение 

Обусловлено наличием предсуществующих АТ к АГ донора. Сразу после транс-

плантации, а иногда и во время еѐ проведения развивается реакция отторжения, про-

являющаяся микротромбообразованием в сосудах трансплантата. При гистологиче-

ском исследовании почки видны скопления полиморфноядерных лейкоцитов в капил-

лярах клубочков и в перитубулярных капиллярах с последующим поражением эндо-

телия и тромбозом капилляров. 

Ускоренное отторжение 

Развивается в первые 4 дня после операции и связано как с наличием предсущест-

вующих АТ к АГ донора, но в значительно меньшем количестве, чем при сверхостром 

отторжении, таки и клеточными иммунными реакциями. Характеризуется снижением 

диуреза, повышением креатинина крови, увеличением размеров и уплотнением 

трансплантата, лихорадкой, артериальной гипертензией. При гистологическом иссле-

довании нефробиоптата почки отмечается невыраженная очаговая лимфогистиоци-

тарная инфильтрация интерстиция с очагами незначительно выраженного тубулита. 

Острое отторжение 

Может развиться на любом этапе существования почечного трансплантата. В ос-

нове развития лежит иммунная реакция в отношении HLA, которая реализуется меха-

низмами клеточного иммунитета по типу гиперчувствительности замедленного типа. 

Клинически проявляется снижением диуреза и экскреции натрия с мочой, задержкой 

жидкости, повышением креатинина на 50 мкмоль/л и более, повышением АД, лихо-

радкой, увеличением размеров и уплотнением трансплантата, болью в области транс-

плантата. При УЗИ выявляется увеличение размеров трансплантата на 1 см и более, 

повышение индекса периферического сосудистого сопротивления. Регистрируется 

снижение кровотока в трансплантате (УЗДГ почечных сосудов, радиоизотопная рено-

ангиография с 99mTc).  

При морфологическом исследовании нефробиоптата выделяют три степени по-

вреждений: 

1 степень характеризуется выраженной лимфогистиоцитарной инфильтрацией 

интерстиция с умеренно выраженным тубулитом. 

2 степень характеризуется выраженной мононуклеарной инфильтрацией с выра-

женным тубулитом, пролиферацией и отѐком эндотелия артерий, утолщением инти-

мы. 

3 степень проявляется выраженным интимальным или трансмуральным артерии-

том с фибринозными изменениями и некрозом гладкомышечных клеток медии арте-
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рий. Может выявляться очаговый инфаркт трансплантата и интерстициальные крово-

излияния. 

Хроническое отторжение трансплантата 

Клинически оно определяется как постепенное прогрессирующее снижение 

функции трансплантата при отсутствии каких-либо видимых причин. Снижению 

функции сопутствует АГ, в большинстве случаев ещѐ до повышения креатинина кро-

ви выявляется протеинурия различной степени выраженности, микрогематурия.  

Гистологическая характеристика нефробиоптата может иметь различную степень 

выраженности: 

1 степень характеризуется незначительным фиброзом интерстиция и атрофией 

канальцев, незначительным фиброзным утолщением интимы артерий, невыраженной 

хронической трансплантационной гломерулопатией. 

2 степень характеризуется умеренным фиброзом интерстиция и атрофией ка-

нальцев, умеренным фиброзным утолщением интимы артерий, умеренной хрониче-

ской трансплантационной гломерулопатией. 

3 степень проявляется выраженным фиброзом интерстиция и атрофией каналь-

цев, выраженным фиброзным утолщением интимы артерий, выраженной хронической 

трансплантационной гломерулопатией. 

В табл. 17 приведена дифференциальная диагностика ОПН, реакции острого от-

торжения и других состояний. 

Характеристика лечебных мероприятий  
Все больные получают иммуносупрессивную терапию, включающую в себя цито-

статики, ГКС, антилимфоцитарный и др. иммуноглобулины, моноклональные АТ, 

мофетила микофенолат, такролимус. Иммуносупрессивная терапия подбирается неф-

рологом-трансплантологом отделения трансплантации и коррекктируется им по теле-

фону или при консультации или госпитализации в отделение. Для нефрологов и тера-

певтов области большое значение имеет предупреждение и своевременное лечение 

реакций отторжения.  

Сверхострое отторжение 

Удаление трансплантата. 

Ускоренное отторжение 

Показано применение в течение 2 недель антитимоцитарного глобулина (3-5 

мг/кг/сут) в сочетании с плазмаферезом.  

Острое отторжение 

Пульс-терапия ГКС (500 мг метилпреднизолона в/в капельно ежедневно или через 

день, на курс 2-3 г). При частичном клиническом эффекте пульс-терапии (уровень 

креатинина снизился, но не возвратился к исходному) можно увеличить энтеральную 

дозу преднизолона до 30-40 мг/сут на 3-4 недели с последующим снижением дозы до 

исходной. 

При неэффективности ГКС проводится курс лечения антитимоцитарным глобу-

лином (3-5 мг/кг/сут в течение 5-7 сут),в дальнейшем для предупреждения рецидивов 

отторжения лечение может проводиться в профилактической дозе (1-2 мг/кг/сут в 

течение трѐх недель). 

При рефрактерности к ГКС препаратом выбора является ОКТ 3 (анти-CD 3) по 5 

мг/сут в течение 14 дней. 

В случаях тяжѐлого отторжения лечение может быть начато с применения анти-

тимоцитарного глобулина и ОКТ 3. 

Хроническое отторжение трансплантата 
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Профилактика направлена на увеличение срока функционирования транспланта-

та и заключается в следующем: 

1. Профилактика острого отторжения. 

2. Адекватная поддерживающая иммуносупрессивная терапия. 

3. Профилактика инфекционных осложнений. 

4. Предупреждение избытка веса. 

5. Коррекция артериальной гипертензии. 

При утрате функции аллотрансплантата основу лечения составляет диализная те-

рапия с возможным повторным проведением трансплантации почки. 

Повторная трансплантация рекомендуется при следующих условиях: 

 При длительности функционирования первого трансплантата в течение 

6 мес и более; 

 При неиммунной причине его утраты; 

 При низком титре предсуществующих АТ в сыворотке реципиента; 

 Не ранее, чем через 6 мес после возобновления гемодиализа в том слу-

чае, если функция первого трансплантата была утрачена в течение года 

после операции в связи с отторжением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
Антимикробный спектр бета-лактамов (Яковлев С.В., Яковлев В.П., 2009) 
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Антимикробный спектр бета-лактамов (Яковлев С.В., Яковлев В.П., 2009) 
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Антимикробный спектр фторхинолонов, аминогликозиов и тетрациклинов (Яковлев 

С.В., Яковлев В.П., 2009) 
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Антимикробный спектр макролидов, гликопептидов и других препаратов (Яковлев 

С.В., Яковлев В.П., 2009) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Эмпирическая антибактериальная терапия инфекций мочевых путей (Яковлев С.В., 

Яковлев В.П., 2009) 

 

 
Примечание автора: ЦС – цефалоспорин, АМО/КК – амоксициллин/клавуланат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Сравнительная активность глюкокортикоидов для системного введения 

(Страчунский Л.С. и соавт., 2002)  
Препарат  Эквивалент-

ные дозы, мг 

ГК ак-

тивность 

МК актив-

ность 

Период полужизни 

В плазме 

(минуты) 

В тканях 

(сутки) 

Короткого действия 

Гидрокортизон 20 1 1 90 0,5 

Кортизол  25 0,8 1 30 0,5 

Средней продолжительности действия 

Преднизолон  5 4 0,8 200 0,5-1,5 

Преднизон 5 4 0,8 60 0,5-1,5 

Метилпреднизолон  4 5 0,5 200 0,5-1,5 

Длительного действия 

Триамцинолон 4 5 - > 200 1-2 

Дексаметазон 0,75 30 - > 300 1,5-3 

Бетаметазон 0,75 30 - > 300 1,5-3 

Примечание: ГК – глюкокортикоидная, МК – минералокортикоидная активность. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Химические производственные вещества с нефротоксическим действием 

(по данным Ганджи И. М. и др., 1983) 
Алил хлористый Дифениламин и его дерива-

ты 

Органические растворители 

Анилин  Паракват 

Антрахинон и его дериваты Дихлорэтан Паризин 

Ароматические амины Дихлорциклопропан Полиэфиры 

Простые Ацетофенон Изопрен 

Бензинил Кадмий Ретинол 

Бензол Карбинол Ртути диэтил 

Берилий Кислота борная Ртути хлорид 

Бета-нафтол Кислота оксалиновая Свинец 

Бисмут Комплексоны Серин 

Бихроматы Литий Сероуглерод 

Борная кислота Марганец Смолы поликарбоновые 

Бромпроизводные непре-

дельных углеводородов 

Медь Соли тяжѐлых 

Металлов Метилмеркаптофос 

Гашиш Молибден Талий 

Гексахлорциклопентан Мурбетал Тетрахлорэтан 

Гексахлоран Мышьяк водородистый Трихлорэтилен 

Гексахлорбутадиенол Нафталин и его 
дериваты 

Тротил 

Гидрокарбон Углерод четырѐх- 

хлористый Гидрохинон Нитропроизводные 

 толуола Глафелин Уран 

Давинил Хлорорганические 
соединения 

Уранилацетат 

Фосфорорганические со-

единения 

Целотекс 

Фтористый водород Хром Этиленоксиз 

Хлорметин Хлоропрен Этиленгликоль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Объем лабораторных и инструментальных исследований в зависимости от катего-

рии подразделения ЛПУ, в котором оказывается медицинская помощь  
 

 КАТЕГОРИИ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ВЫСШАЯ 

Общеклинические исследования 

Исследования мочи 

Общий анализ мочи + + + 

Анализ мочи по Нечипоренко + + + 

Проба Зимницкого + + + 

Суточная протеинурия + + + 

Гематологические исследования 

Общий анализ крови, тромбоциты + + + 

Биохимические исследования крови 

Общий белок  + + + 

Белковые фракции - + + 

Мочевина + + + 

Креатинин + + + 

Проба Реберга - + + 

Мочевая кислота - + + 

Глюкоза крови + + + 

Липидограмма - + + 

Билирубин и фракции + + + 

Элекролиты - + + 

КЩС-грамма - - + 

АсТ, АлТ + + + 

Гемостазиограмма - + + 

Коагулограмма - + + 

Цитологические и морфологические исследования 

Мазок из уретры на хламидии - - + 

Мазок из уретры на уреаплазмы и др. 
микрофлору 

- - + 

Биопсия слюнных желез нижней губы - - + 

Биопсия мышцы - + + 

Биопсия кожи - + + 

Биопсия почки  - - + 

Биопсия стенки артерии - - + 

Биопсия слизистой носа - + + 

Биопсия тофуса - - + 

Иммунологические исследования 

Определение группы крови (АВО), Rh + + + 

Определение антигенов гистосовместимо-
сти 

- - + 

Иммунограмма - + + 

Обнаружение криопротеинов - - + 

С-реактивный белок - + + 

Анти-О-стрептолизин - + + 

РФ в крови и других биожидкостях - - + 
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Антитела к ДНК, антинуклеарный фактор 

(АНФ) 
- - + 

Антитела к кардиолипину - - + 

Антитела к иерсиниям, сальмонеллам, 

шигеллам, Campylobacter jejuni, Chlamidia 

trachomatis 

- - + 

Антитела к стрептококкам, гонококкам, 
бруцеллам 

- - + 

Антитела к вирусам (краснухи, гепитита 

В, эпид,паротита, аденовирусы, Эпштейн-
Барр) 

- - + 

ПЦР на возбудители - - + 

Антитела к антигену ВИЧ - + + 

Антитела к HAV, HBV, HCV, HDVи др.  - - + 

Бактериологические исследования 

Посев культуры из зева - + + 

Посев мочи на стерильность + + + 

Посев крови на стерильность + + + 

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ 

ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ВЫСШАЯ 

Рентгенологические исследования 

Рентгенограмма кистей и стоп + + + 

Обзорная урограмма + + + 

Внутривенная урограмма + + + 

Рентгено- флюрограмма легких + + + 

Ангиография - - + 

Ультразвуковые методы исследования 

УЗИ брюшной полости + + + 

УЗИ почек и мочевого пузыря, простаты + + + 

УЗИ сосудов - + + 

УЗИ сердца - + + 

УЗИ суставов и мягких тканей - + + 

Функциональные методы исследования 

Электрокардиография + + + 

Допплерография сосудов - + + 

Реопульмонография - + + 

Фиброгастродуоденоскопия - + + 

Колоноскопия - + + 

Радиологические исследования 

Ренин  - - + 

Антидиуретический гормон - - + 

Альдостерон  - - + 

Кортизол - - + 

С-пептид - - + 

Радиоизотопная реносцинтиграфия (неф-

росцинтиграфия) 

- - + 

Радиоизотопная реносцинтиграфия с кап-

топриловой пробой 

- - + 

Радиоизитопная нефроангиосцинтиграфия - - + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В протоколы не включѐн ряд патологических состояний, подробное рассмотре-

ние которых проводится в соответствующих разделах медицины (нефропатия бере-

менных, поражение почек при акромегалии, гипер- и гипотиреозе, периодической 

болезни, кистозные болезни почек). Часть представленных диагностических и лечеб-

ных технологий в настоящее время проходит этап становления и поэтому может мо-

дернизироваться со временем.  

В том случае, если исследование электролитов крови является недоступным в 

ЛПУ, возможно определение косвенных признаков лабораторных аномалий. При не-

возможности определения концентрации калия, натрия, кальция крови необходимо 

определить косвенные признаки гипер- или гипокалиемии, гипер- или гипонатрие-

мии, гипер- или гипокальциемии и обязательно отразить их наличие или отсутствие в 

истории болезни, а также причину, по которой исследование не проводилось.  
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