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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: 
1. Название протокола: Острая почечная недостаточность (острое почечное 
повреждение) 
 
2. Код протокола: 
 
3. Код (коды) по МКБ-10: 
 
Острая почечная недостаточность (N17) 
N17.0 Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом 
Тубулярный некроз: БДУ. острый 
N17.1 Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом 
Кортикальный некроз: БДУ. острый. почечный 
N17.2 Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом 
Медуллярный (папиллярный) некроз: БДУ. острый. почечный 
N17.8 Другая острая почечная недостаточность 
N17.9 Острая почечная недостаточность неуточненная 
 
4. Сокращения, используемые в протоколе 
ANCA            Антинейтрофильные антитела  
АNА               Антинуклеарные антитела 
АД                  Артериальное давление 
АDQI    Инициатива по улучшению качества острого диализа 
AKIN 
 

Acute Kidney Injury Network – группа по изучению острого 
почечного повреждения   

LVAD 
KDIGO 

Left Ventricular Assist Device 
Kidney  Disease Improving Global Outcomes – Инициатива по 
улучшению глобальных исходов заболеваний почек 



 

MDRD Modification Diet of Renal Disease 
RVAD Right Ventricular Assist Device 
БДУ           Без дополнительных уточнений 
БРА-II Блокаторы рецептора ангиотензина-II 
ГРС 
ГУС 

Гепаторенальный синдром 
Гемолитико-уремический синдром 

ЖКК Желудочно-кишечное кровотечение 
ЗПТ Заместительная почечная терапия 
ИГД Интермиттируюший (периодический) гемодиализ   
ИВЛ Искусственная вентиляция легких 
И-АПФ Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 
КИ– ОПП Контраст - индуциованное  ОПП  
КЩС Кислотно-щелочное состояние 
НПВП Нестероидные противовоспалительные препараты 
ОПН Острая почечная недостаточность 
ОПП Острое почечное повреждение 
ОТН Острый тубулярный некроз 
ОТИН Острый тубулоинтерстициальный нефрит 
ОЦК Объем циркулирующий крови 
ОИТ   Отделение интенсивной терапии 
ПЗПТ Продолженная заместительная почечная терапия 
ПГФ Продолженная вено-венозная гемофильтрация 
ПВВГД Продолженный вено-венозный гемодиализ 
ПВВГДФ Продолженная вено-венозная  гемодиафильтрация 
СКФ Скорость клубочковой фильтрации 
RIFLE Риск, повреждение, недостаточность, утрата, тХПН 
ТХПН Терминальная хроническая почечная недостаточность 
ХПН Хроническая почечная недостаточность 
ХБП Хроническая болезнь почек 
ЦВД   
ЭКМО                   

Центральное венозное давление 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация 

 
5. Дата разработки протокола: 2014 год. 
6. Категория пациентов: взрослые и беременные с ОПН (ОПП) 
7. Пользователи протокола: нефролог, врач отделения гемодиализа, врач 
анестезиолог-реаниматолог, врач общей практики, терапевт, токсиколог, уролог. 
 
II.   МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
8. Определение: 

Острая почечная недостаточность (ОПН) – синдром, который 
развивается вследствие быстрого (часы-дни) снижения скорости клубочковой 
фильтрации, приводящей к накоплению азотистых (включая мочевину, 
креатинин) и неазотистых  продуктов метаболизма (с нарушением уровня 
электролитов, кислотно-щелочного равновесия, объема жидкости), 



 

экскретируемых почками [1]. 
В 2004г АDQI (Инициатива по улучшению качества острого диализа)  

предложена концепция «острого почечного повреждения» (ОПП), заменившая 
термин «острая почечная недостаточность» и классификация, получившая 
название RIFLE по первым буквам каждой из последовательно выделенных 
стадий ОПП: риск (Risk), повреждение (Injury), недостаточность (Failure), потеря 
(Loss), терминальная хроническая почечная недостаточность (End stage renal 
disease) – таблица 2 [2]. 

Данный термин и новые классификации внедрены с целью более ранней 
верификации острого почечного повреждения, ранней инициации заместительной 
почечной терапии (ЗПТ) при неэффективности консервативных методов и 
предотвращения развития тяжелых форм почечной недостаточности с 
неблагоприятными исходами. [1] 
9.  Классификация: 

Причины и классификации ОПП 
По основному механизму развития ОПП разделяется на 3 группы:  
• преренальное; 
• ренальное; 
• постренальное.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Острое почечное повреждение  
 

Преренальное 
 

Ренальное 
 

Постренальное 
 

Уменьшение ОЦК:   
- Кровотечения 
- Рвота и диарея 
- Потери в «третье 
пространство» 
Снижение сердечного 
выброса 
Почечные потери 
Потери в «третье 
пространство» 
Системная 
вазодилятация 
Почечная 
вазодилятация 
Обширные операции 
Искусственное 
кровообращение 
Экстракорпоральная 
мембранная 
оксигенация 
Искусственный 
левый/правый 
желудочек 
(LVAD/RVAD) 
 

Сосудистые:  
- Васкулиты  
- Тромботи 
ческая микро 
ангиопатия 
(тромботическ
ая 
тромбоцитопе
ническая 
пурпура, 
гемолитико-
уремический 
синдром) 
 
- Злокачес 
твенная 
гипертензия 

Острый 
ТИН 

 

ОТН 
 

Обструкции:  
- Мочевого 
пузыря 
- 2-х сторонние 
мочеточниковые 
(врожденные, 
камни, 
новообразо 
вания) 
- Внутри 
канальцевая 
 

Острый ГН 
 

Ишемиче
ский 
 

Нефроток
сический 
 

Эндогенный: 
• Гемоглобинурия 
• Миоглобинурия 
• Миелома, 

внутриканальцевые 
кристаллы 

 

Экзогенный: 
• Нефротоксические 
лекарства 
• Рентгенконтрастные 
вещества 
• Соли тяжелых 
металлов 
• Этиленгликоль и др 



 

Рисунок 1.Классификация основных причин ОПП 
 
Преренальные причины 
 
 
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Причины преренального острого почечного повреждения 

 
Морфологическая классификация основана на характере морфологических 
изменений и локализации процесса: 
• острый тубулярный некроз; 
• острый кортикальный некроз; 
• острый тубулоинтерстициальный нефрит. 
 
В зависимости от величины диуреза выделяют 2 формы: 
• олигурическую (диурез менее 500 мл/сут); 
• неолигурическую (диурез более 500 мл/сут). 
 
Дополнительно различают: 
• некатаболическая форма (ежесуточный прирост мочевины крови менее 20 
мг/дл, 3,33 ммоль/л); 
• гиперкатаболическая форма (ежесуточный прирост мочевины крови более 20 
мг/дл, 3,33 ммоль/л). 
 
 Поскольку у большинства больных с подозрением на ОПН/ОПП отсутствует 
информация об исходном состоянии функции почек, базальный уровень 
креатинина, соотнесенный к возрасту и полу пациента, рассчитывается при 

Преренальные причины  

Уменьшение ОЦК 
- Кровотечения: 
травмы, операции, ЖКК, 
акушерско-гинекологические; 
- Желудочно-кишечные потери: 
рвота, диарея; 
- Почечные потери:  
индуцированные  диуретиками,  
осмотический  диурез, 
несахарный  диабет, 
надпочечниковая 
недостаточность; 
- Потери через кожу и слизистые:  
ожоги,  гипертермия и др.; 
- Потери в «третье 
пространство»: перитонит,  
панреатит, краш-
синдром,гипоальбуминемия. 
 

Снижение 
сердечного 

выброса 
- Болезнь 
миокарда, сосудов, 
перикарда или 
проводящих путей; 
- Легочная 
гипертензия, 
легочная эмболия, 
ИВЛ 

Системная 
вазодилятация 

- Лекарства: 
антигипертензив
ные, 
радиоактивные, 
анестетики, 
высокие дозы 
любых 
препаратов; 
- Сепсис; 
- Печеночная 
недостаточность; 
- Анафилаксия. 

Внутрипочечные 
вазомоторные 

изменения 
- Норэпинефрин; 
- Эрготамин; 
- НПВП; 
- Ингибиторы АПФ, 
БРА-II; 
- Болезни печени; 
- Сепсис; 
- Гиперкальциемия; 
- Реноваскулярные 
болезни; 
- Действие 
рентгенконтрастных  
препаратов. 



 

заданном уровне СКФ (75 мл/мин) по формуле MDRD с использованием 
предложенной экспертами ADQI (таб 1) [2]. 

 
Расчетный базальный креатинин (ADQI с сокращением)  - таблица 1 

 
Возраст, лет Мужчины, мкмоль/л Женщины, мкмоль/л 
20-24 115 88 
25-29 106 88 
30-39 106 80 
40-54 97 80 
55-65 97 71 
Старше 65 88 71 
 

Классификация ОПП по классам RIFLE  (2004)  - таблица 2 
 

         Классы  Критерии по клубочковой 
фильтрации 

Критерии по диурезу 

Риск ↑Scr* в 1,5 раза или ↓ КФ** на 25%  <0,5 мл/кг/час ≥6 часов 
Повреждение ↑Scr в 2 раза или ↓ КФ на 50% <0,5 мл/кг/час ≥12 часов 
Недостаточность ↑Scr в 3 раза или ↓ КФ на75% или 

Scr≥354 мкмоль/л с нарастанием не 
менее 44,2 мкмоль/л 

<0,3 мл/кг/час ≥24 часов или 
анурия ≥12 часов 

Потеря почечной 
функции 

Стойкая ОПП; полная потеря почечной функции >4 недель 

Терминальная 
почечная 
недостаточность 

ТХПН>3мес 

Scr*-креатинин сыворотки крови, КФ**- клубочковая фильтрация 
 
Согласно опубликованным в этом году (2012) Практическим Клиническим 
рекомендациям по ОПП под эгидой KDIGO дано следующее определение 
ОПП, где учитывали предложения обеих указанных групп [3].   
 
ОПП определяется как: 
         Повышение SCr  на  ≥0,3мг/дл (≥26,5мкмоль/л) в течение 48 часов; или 
         Повышение SCr  до  ≥1,5 раз по сравнению с исходным уровнем (если это 
известно, или предполагается, что это произошло в течение предшествующих 7 
дней); или объем мочи  <0,5 мл/кг/час  за 6 часов 
 

 
Стратификация  стадий ОПП рекомендуется по следующим критериям: 

Таблица 4 
Стадии ОПП (KDIGO, 2012) 

 
Стадии Креатинин плазмы Объем выделяющий мочи 

1 В 1,5-1,9 раза выше исходного или повышение 
на 0,3мг/дл (≥26,5мкмоль/л).   

<0,5 мл/кг/час  за 6-12 часов 

2 В 2,0-2,9 раза выше исходного.   <0,5 мл/кг/час  за ≥ 12 часов 
3 В 3,0 раза выше исходного или повышение до <0,3 мл/кг/час за ≥ 24 часа 



 

≥4,0мг/дл (≤353,6 мкмоль/л) или начало ЗПТ 
или у пациентов <18лет, снижение расчетной 
СКФ до <35 мл/мин/1,73м2.   

или анурия в течение ≥12 
часов 

 
10. Показания для госпитализации: 
  
Особые группы риска пациентов по развитию ОПП: 
• пожилой возраст; 
• гипертензия; 
• сосудистые заболевания; 
• ранее установленная почечная недостаточность; 
• застойная сердечная недостаточность; 
• сахарный диабет; 
• миеломная болезнь; 
• хроническая инфекция и сепсис; 
• миелопролиферативные заболевания; 
• пациенты после рентген-контрастного исследования; 
• все острые заболевания; 
• пациенты с олигурией/анурией. 
 
Все больные с впервые выявленным ОПП, согласно диагностическим 
критериям (пункт 12), подлежат экстренной госпитализации в стационар, 
располагающий возможностью экстракорпоральных методов гемокоррекции. 
 
Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и решения 
вопроса о продленной заместительной почечной терапии: тяжесть 
состояния (олигоурия, азотемия, отеки); осложненная экстраренальная 
патология (гипертонический криз, острое нарушение мозгового 
кровообращения, острая сердечная и/или печеночная недостаточность, сепсис  
т.д.) [3]. 
 
11. Перечень основных диагностических мероприятий [1]:  
11.1Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном этапе:  

После выписки из стационара: 
• общий анализ крови; 
• общий анализ мочи; 
• биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, калий, натрий, кальций);  
• определение белка в моче (количественная проба); 
• УЗИ почек. 

 
11.2 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном этапе: 



 

• биохимический анализ крови (белковые фракции, М-градиент, кальций общий 
и ионизированный, фосфор, липидные спектр); 
• ревматоидный фактор; 
• иммунологические анализы:ANA, ENA, a-DNA,ANCA, антифосфолипидные 
антитела, антитела к кардиолипиновому антигену, фракции комплемента С3, С4, 
СН50; 
• свободный гемоглобин в крови и в моче; 
• УЗДГ сосудов почек; 
• УЗИ органов брюшной полости. 
  
11.3 Минимальный перечень обследования, который необходимо провести 
при направлении на плановую госпитализацию:  

Ввиду необъодимости экстренной экстренной госпитализации, достаточно 
данных об объеме выделяемой мочи  (олигурия, анурия) и/или повышение 
креатинина, согласно диагностически критериям пункта 12.3. 
 
11.4 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые 
на стационарном уровне: 
• ОАК; 
• биохимический анализ крови (креатинин сыворотки крови, мочевина сыворотки 
крови, калий, натрий, общий белок сыворотки крови и белковые фракции, АЛТ, АСТ, 
общий и прямой билирубин, СРБ); 
• КЩС крови; 
• коагулограмма (ПВ-МНО, АЧТВ, фибриноген); 
• общий анализ мочи (при наличии диуреза!); 
• УЗИ почек; 
• ЭКГ. 
Примечания: 
• все ургентные поступления пациентов, планируемые рентген-контрастные 
исследования, а также операционные вмешательства, должны оцениваться на 
предмет риска развития ОПП; 
• все ургентные поступления,  должны сопровождаться анализом мочевины, 
креатинина и уровня электролитов; 
• при ожидаемом развитии ОПП пациент должен быть осмотрен нефрологом в 
течение первых 12 часов, определены показания к ЗПТ, прогноз, а пациент 
должен быть направлен в многопрофильный стационар с наличием отдела 
экстракорпоральной гемокоррекции. 
 
11.5. Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне: 
• Анализ мочи по Зимницкому; 
• Проба Реберга (суточная); 
• суточная альбуминурия/протеинурия или отношение альбумин/креатинин, 
протеин/креатинин; 



 

• электрофорез белков мочи + М-градиент мочи; 
• экскреция калия, натрия, кальция с мочой; 
• суточная экскреция мочевой кислоты; 
• анализ мочи на Белок Бенс-Джонса; 
• бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности 
возбудителя к антибиотикам; 
• биохимический анализ крови (кальций общий и ионизированный, фосфор, 
лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа, липидные спектр); 
• ревматоидный фактор; 
• иммунологические анализы:ANA, ENA, a-DNA,ANCA, антифосфолипидные 
антитела, антитела к кардиолипиновому антигену, фракции комплемента С3, С4, 
СН50; 
• паратгормон; 
• свободный гемоглобин в крови и в моче; 
• шизоциты; 
• прокальцитонин крови; 
• УЗИ мочевого пузыря; 
• Допплерография сосудов почек; 
• ЭхоКГ; 
• Рентгенография органов грудной клетки; 
• осмотр глазного дна; 
• ТРУЗИ простаты; 
• УЗИ плевральных полостей; 
• УЗИ органов малого таза; 
• КТ грудного сегмента, брюшного сегмента, органов малого таза (при 
подозрении на системное заболевание с полиорганным поражением, при 
подозрении на паранеопластическую нефропатию для исключения 
новообразований, метастатичеких поражений; при сепсисе – с целью поиска 
первичного источника инфекции); 
• осмолярность мочи, осмоляльность мочи; 
• пункционная биопсия почки (используется при ОПП в сложных 
диагностических случаях, показана при ренальной ОПП неясной этиологии, ОПП 
с затянувшимся более 4 недель периодом анурии, ОПП, ассоциированной с 
нефротическим синдромом, острым нефритическим синдромом, диффузным 
поражением легких по типу некротизирующего васкулита); 
• биопсия кожи, мыщц, слизистой прямой кишки, десны – для диагностики 
амилоидоза, а также с целью верификации системного заболевания; 
• электроэенцефалография – при наличии неврологической симптоматики; 
• ИФА на маркеры вирусных гепатитов В, С; 
• ПЦР на HBV-ДНК и HCV-РНК – для исключения вирус-ассоциированной 
нефропатии; 
• коагулограмма 2 (РФМК, этаноловый тест, антитромбин III, функции 
тромбоцитов); 



 

• ИФА на содержание иммуноглобулинов А, М, G, E; 
• КТ/МРТ головного мозга; 
• МРТ грудного сегмента, брюшного сегмента, органов малого таза (при 
подозрении на системное заболевание с полиорганным поражением, при 
подозрении на паранеопластическую нефропатию для исключения 
новообразований, метастатичеких поражений; при сепсисе – с целью поиска 
первичного источника инфекции);; 
• посев крови трехкратно на стерильность с обеих рук; 
• посев крови на гемокультуру; 
• посевы с ран, катетеров, трахеостомы, зева; 
• фиброэзофагогастродуоденоскопия – исключить наличие эрозивно-язвенного 
поражения, ввиду высокого риска желудочно-кишечного кровотечения при 
использовании антикоагулянтов во время ЗПТ; исключить новообразование при 
подозрении на паранеопластический процесс; 
• колоноскопия – исключить наличие эрозивно-язвенного поражения, ввиду 
высокого риска кишечного кровотечения при использовании антикоагулянтов во 
время ЗПТ; исключить новообразование при подозрении на паранеопластический 
процесс. 
 
11.6 Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной 
помощи: 
• сбор жалоб и анамнеза, данных в отношении контакта с токсическим веществом;  
• данные о гидробалансе, диурезе; 
• физикальный осмотр; 
• измерение АД, коррекция АД, согласно клиническому протоколу «Артериальная 
гипертензия». 
• оказание неотложной помощи при отеке легких согласно клиническому 
протоколу. 
 
12. Диагностические критерии***: 
12.1 Жалобы общие:  
• уменьшение объема выделяемой мочи или отсутствие мочи; 
• периферические отеки; 
• одышка; 
• жажда; 
• сухость во рту; 
• слабость; 
• тошнота, рвота; 
• отсутствие аппетита. 
Жалобы специфические – в зависимости от этиологии ОПП. 
Анамнез:  
• выяснить состояния, приводящие к гиповолемии (кровотечение, диарея, 
сердечная недостаточность, операции, травмы, гемотрансфузии). При недавно 



 

перенесенном гастроэнтерите, кровавой диарее надо помнить о ГУС, особенно у 
детей; 
• обращать внимание на наличие системных заболеваний, болезней сосудов 
(возможен стеноз почечных артерий), эпизоды лихорадки, возможность 
постинфекционного гломерулонефрита; 
• наличие артериальной гипертонии, сахарного диабета или злокачественных 
новообразований (вероятность гиперкальциемии); 
• учащенные позывы, ослабление струи мочи у мужчин – признаки 
постренальной обструкции, вызванной заболеванием предстательной железы. 
Почечная колика при нефролитиазе может сопровождаться уменьшением диуреза; 
• установить, какие лекарственные средства принимал пациент, не было ли 
случаев непереносимости этих препаратов. Особого внимания заслуживает 
прием: иАПФ, БРА-II, НПВП, аминогликозидов, введение рентгенконтрастных 
веществ. Выяснить контакт с токсическими, отравляющими веществами; 
• симптомы повреждения мышц (боль, опухание мышц, повышение 
креатинкиназы, миоглобинурия в прошлом), наличие метаболических 
заболеваний могут указывать на рабдомиолиз; 
• сведения о заболеваниях почек и артериальной гипертонии и случаях 
повышения креатинина и мочевины в прошлом. 

 
Основные пункты, необходимые для диагностики, при неотложных состояниях с 
ОПП:  
• Наличие нарушения функции почек: ОПП или ХБП? 
• Нарушение почечного кровотока – артериального или венозного. 
• Есть ли нарушения оттока мочи вследствие обструкции? 
• Заболевание почек в анамнезе, точный  диагноз? 

 
12.2 Физикальное обследование: 
 
Основные направления при физическом осмотре следующие: 
• Оценка степени гидратации организма имеет первостепенное значение для 

определения тактики ведения больного (жажда, сухость кожи, слизистых или 
наличие отеков; потеря или прибавка в весе; уровень ЦВД; одышка). 

• Цвет кожи, высыпания. Термометрия.  
• Оценка состояния центральной нервной системы 
• Оценка состояния легких (отек, хрипы, кровотечение и др.). 
• Оценка сердечно-сосудистой системы (гемодинамика, АД, пульс. Пульсация 

на крупных сосудах). Глазное дно. 
• Наличие гепатоспленомегалии, уменьшение размеров печени. 
• Пальпация может выявить увеличенные почки при поликистозах, 

увеличенный мочевой пузырь при опухолях, обструкции уретры. 
• Оценка диуреза (олигурия, анурия, полиурия, никтурия). 

 
Начальный период: в дебюте заболевания клинические проявления ОПП 



 

неспецифичны. Превалируют симптомы основного заболевания. 
Период развития олигурии: 

• Олигурия, анурия; 
• периферические и полостные отеки; 
• Быстро нарастающая гипонатриемия с тошнотой, судорогами с головной 

болью и дезориентацией является предвестником отека мозга; 
• Клинические проявления азотемии – анорексия, уремический перикардит, 

запах аммиака изо рта; 
• Гиперкалиемия;  
• острая надпочечниковая недостаточность; 
• метаболический ацидоз, тяжелый алкалоз,  
• некардиогенный отек легких,  
• респираторный дисстресс-синдром взрослых,  
• умеренная анемия, 
• профузное желудочно-кишечное кровотечение (у 10-30% больных, вызвано 

ишемией слизистой оболочки, эрозивным гастритом, энтероколитом на фоне 
дисфункции тромбоцитов и ДВС- синдрома),  

• активация условно-патогенной флоры (бактериальной или грибковой, на фоне 
уремического иммунодефицита развивается более чем у 50% больных с 
ренальной ОПП. Типично поражение легких, мочевых путей, характерны 
стоматит, паротит, инфицирование операционных ран);  

генерализованные инфеции с септицемией, инфекционным эндокардитом, 
перитонитом, кандидасепсисом. 
 Период восстановления диуреза: 
• нормализация азотовыделительной функции почек; 
• полиурия  (5-8 литров в сутки); 
• явления дегидратации; 
• гипонатриемия; 
• гипокалиемия (риск аритмии); 
• гипокальциемия (риск тетании и бронхоспазма). 
 
12.3 Лабораторные исследования: 
 
ОАК: повышение СОЭ, анемия. 
ОАМ: протеинурия от умеренной 0,5г/сут до тяжелой – более 3,0г/сутки, 
макро/микрогематурия, цилиндрурия, снижение относительной плотности мочи 
 
Биохимический анализ крови: гиперкреатининемия, снижение СКФ, 
электролитные нарушения (гиперкалиемия, гипонатриемия, гипокальциемия). 
КЩС крови: ацидоз, снижение уровня бикарбонатов. 
 
Дифференциально-диагностические лабораторные признаки [1]. 
  
Исследования  Характеристика Причины ОПП 



 

Мочи • Эритроцитарные цилиндры, 
дисморфные эритроциты 

• Протеинурия  ≥ 1г/л 

Гломерулярные болезни 
Васкулиты 
ТМА 

• Лейкоциты, лейкоцитарные цилиндры 
 

ОТИН 
 

• Протеинурия ≤ 1г/л 
• Низкомолекулярные белки 
• Эозинофилурия 

ОТИН 
Атероэмболическая болезнь  

• Видимая гематурия Постренальные причины 
Острый ГН 
Травма  

• Гемоглобинурия 
• Миоглобинурия  

Заболевания с 
пигментуриями 

• Гранулярные или эпителиальные 
цилиндры 

ОТН 
Острый ГН, васкулит 

Кровь • Анемия  Кровотечение, гемолиз 
ХБП 

• Шизоциты, тромбоцитопения ГУС 
• Лейкоцитоз Сепсис  

Биохимические 
исследования крови 

• ↑ мочевины 
• ↑ креатинина 
• Изменения К+, Na+, Ca2+, PO4

3-, Cl-, 
HCO3

- 

ОПП, ХБП 

• Гипопротеинемия, гипоальбуминемия Нефротический синдром, 
цирроз печени 

• Гиперпротеинемия  
 

Миеломная болезнь и др. 
парапротеинемии  

• ↑ мочевая кислота Синдром лизиса опухоли 
• ↑ ЛДГ ГУС 
• ↑ Креатинкиназы Травмы и метаболические 

болезни 
Биохимические  
 
 

• Na+, креатинин для расчета 
экскретируемой фракции Na (FENa) 

Преренальное и ренальное 
ОПП 

• Белки Бенс-Джонса Множественная миелома 
Специфические 
иммунологические 
исследования 

• АНА, антитела к двуспиральной ДНК СКВ 
• р- и с-АНЦА Васкулит мелких сосудов 
• анти-ГБМ-антитела Анти-ГБМ-нефрит 

(синдром Гудпасчера) 
• ↑ титр АСЛ-О Постстрептококковый ГН 
• Криоглобулинемия, иногда + 

ревматоидный фактор 
Криоглобулинемия 
(эссенциальная или при 
разных заболеваниях) 

• Антифосфолипидные антитела 
(антикардиолипиновые антитела, 
волчаночный антикоагулянт)  

АФС-синдром 

• ↓ С3, ↓С4,  СН50 СКВ, инфекционный 
эндокардит, шунт-нефрит 

• ↓ С3,  СН50 Постстрептококковый ГН 
• ↓С4,  СН50 Эссенциальная смешанная 

криоглобулинемия 



 

• ↓ С3,  СН50 МПГН II типа 
• Прокальцитониновый тест Сепсис 

Исследование мочи • NGAL мочи Ранняя диагностика ОПП 
 
12.4 Инструментальные исследования: 
• ЭКГ: нарушения ритма и сердечной проводимости. 
• Рентгенография органов грудной клетки: скопление жидкости в 
плевральных полостях, отек легких. 
• Ангиография: для исключения сосудистых причин ОПП (стеноза почечной 
артерии, расслаивающей аневризмы брюшной аорты, восходящего тромбоза 
нижней полой вены). 
• УЗИ почек, брюшной полости: увеличение объема почек, наличие 
конкрементов в почечных лоханках или мочевыводящих путях, диагностика 
различных опухолей. 
• Радиоизотопное сканирование почек: оценка почечной перфузии, 
диагностика обструктивной патологии. 
• Компьютерная и магнитно-резонансная томография. 
• Биопсия почки по показаниям: используется при ОПП в сложных 
диагностических случаях, показана при ренальной ОПП неясной этиологии, ОПП 
с затянувшимся более 4 недель периодом анурии, ОПП, ассоциированной с 
нефротическим синдромом, острым нефритическим синдромом, диффузным 
поражением легких по типу некротизирующего васкулита.  

 
12.5 Показания для консультации специалистов: 
• Консультация ревматолога – при появлении новых симптомов или 
признаков системного заболевания; 
• Консультация гематолога -  для исключения болезней крови; 
• Консультация токсиколога – в случае отравления; 
• Консультация реаниматолога – послеоперационные осложнения, ОПП,  
вследствие шока, неотложные состояния; 
• Консультация отоларинголога – для выявления очага инфекции с 
последующей санацией; 
• Консультация хирурга – при подозрении на хирургическую патологию; 
• Консультация уролога -  при диагностике и лечении постренальной ОПП; 
• Консультация травматолога – при травмах; 
•  Консультация стоматолога – для выявления очагов хронической инфекции 
с последующей санацией; 
• Консультация акушер-гинеколога –  у беременных; при подозрении на 
гинекологическую патологию,; с целью выявления очагов инфекции, и их 
последующей санацией; 
• Консультация окулиста -  для оценки изменений глазного дна;  



 

• консультация кардиолога – в случае тяжелой артериальной гипертензии, 
нарушений со стороны ЭКГ; 
• Консультация невролога – при наличии неврологической симптоматики; 
• консультация инфекциониста - при наличии вирусных гепатитов, зоонозных 
и др. инфекций –  
• Консультация психотерапевта – обязательная консультация пациентов в 
сознании, поскольку «привязанность» пациента к аппарату искусственной почки 
и боязнь «зависимости» от него, может негативно повлиять на психическое 
состояние больного, привести к сознательному отказу от лечения. 
• Консультация клинического фармаколога – для коррекции дозировки и 
комбинации лекарственных препаратов, с учетом клиренса креатинина, при 
назначении лекарственных средств с узким терапевтическим индексом. 

 
12.6 Дифференциальный диагноз: 
 
При нарушениях, соответствующих 2-3 стадиям ОПП, необходимо исключить 
ХБП, а затем конкретизировать форму. Морфологию и этиологию ОПП. 
 

Дифференциальный диагноз ОПП и ХБП [1]. 
Признаки ОПП ХБП 
Диурез  Олиго-, анурия →полиурия Полиурия→Анурия  
Моча Обычная, кровянистая Бесцветная 
Артериальная гипертензия В 30% случаев, без ГЛЖ и 

ретинопатии  
в 95% случаев с 

ГЛЖ и 
ретинопатией 

Периферические отеки часто Не характерны 
Размер почек (УЗИ) нормальный Уменьшен 
Прирост креатинина Более 0,5 мг/дл/сут 0,3-0,5 мг/дл/сут 
Почечный анамнез отсутствует Часто многолетний 
 

Дифференциальный диагноз ОПП, ОПП на ХБП и ХБП [1]. 
 
Признаки ОПП ОПП на ХБП ХБП 
Анамнез почечного заболевания Нет или 

короткий 
Длительный Длительный 

Креатинин в крови до ОПП Нормальный Повышен Повышен 
Креатинин в крови на фоне ОПП повышен Значительно 

повышен 
Повышен 

Полиурия редко нет Почти всегда 
Полиурия в анамнезе до ОПП нет длительная Длительная 
АГ Редко Часто Часто 
СД редко нередко Нередко 
Никтурия в анамнезе нет есть Есть 
Вызывающий фактор (шок, травма..) часто часто Редко 
Острый прирост креатинина >44 
мкмоль/л 

всегда всегда Никогда 

Размеры почек  УЗИ Нормальные 
или 

Нормальные 
или уменьшены 

Уменьшены 



 

увеличены 
 
Для  подтверждения диагноза ОПП в первую очередь исключают ее 
постренальную форму. Для выявления обструкции (верхних мочевых путей, 
инфравезикальной) на первом этапе обследования применяют УЗИ и 
динамическую нефросцинтиграфию. В стационаре для верификации обструкции 
используют хромоцистоскопию, цифровую внутривенную урографию, КТ и МРТ, 
антеградную пиелографию. Для диагностики окклюзии почечной артерии 
показаны УЗДГ, почечная рентгенконтрастная ангиография. 
 

Дифференциальная диагностика преренального и ренального ОПП [1]. 
 

Показатели ОПП 
преренальное Ренальное 

Относительная плотность мочи > 1020 < 1010 
Осмолярность мочи (мосм/кг) > 500 < 350 
Отношение осмолярности мочи к осмолярности 
плазмы 

> 1,5 < 1,1 

Концентрация натрия мочи (ммоль\л) < 20 > 40 
Экскретируемая фракция Na (FENa)1 < 1 > 2 
Плазматическое мочевина/креатининовое 
отношение 

> 10 < 15 

Отношение уровня мочевины мочи к мочевине 
плазмы 

> 8 < 3 

Отношение креатинина мочи к креатинину 
плазмы 

> 40 < 20 

Индекс почечной недостаточности2 < 1 > 1 
1* (Na+ мочи/ Na+ плазмы) / (креатинин мочи/креатинин плазмы) х 100 
2* (Na+ мочи/ креатинин мочи) / (креатинин плазмы) х 100 
 
Также необходимо исключить причины ложной олигурии, анурии 
 
Высокие экстраренальные 

потери 
Уменьшение поступления 

жидкости в организм 
Выход мочи через 

неестественные пути 
Жаркий климат 

Лихорадка 
Диарея 

Гастростома 
ИВЛ 

Психогенная олигодипсия 
Дефицит воды 

Опухоли пищевода 
Руминация  

Ахалазия пищевода 
Стриктуры пищевода 

Тошнота 
ятрогенное 

Клоака (мочепузырно-
прямокишечное соустье) 
Травмы мочевых путей 
Протекание мочи при 

нефростоме 

 
13. Цели лечения: 
• вывод из острого состояния (устранение шока,  стабилизация гемодинамики, 
восстановление сердечного ритма и т.д.); 
• восстановление диуреза; 
• ликвидация азотемии, дизэлектролитемии;  
• коррекция кислотно-основного состояния; 



 

• купирование  отеков, судорог; 
• нормализация артериального давления; 
• предотвращение формирования ХБП, трансформации ОПП в ХБП. 

 
14. Тактика лечения: 
Лечение разделяют на консервативное (этиологическое, патогенетическое, 
симптоматическое), хирургическое (урологическое, сосудистое) и активное – 
заместительная почечная терапия  – диализные методы (ЗПТ). 
 

Принципы лечения ОПП 
Форма ОПП Лечение  Методы лечения 
Преренальная Консервативное Инфузионная и 

противошоковая терапия 
Острая уратная 

нефропатия 
Консервативное Инфузионная 

ощелачивающая терапия, 
аллопуринол, 
уратоксидаза 

БПГН, аллергический 
ОТИН 

Консервативное Иммуносупрессивная 
терапия, плазмаферез 

Постренальная Хирургическое 
(урологическое) 

Устранение острой 
обструкции мочевых 

путей 
ИБП  Хирургическое Ангиопластика почечных 

артерий 
ОКН, миоренальный 

синдром, ПОН 
Активное (диализное) Острый ГД, 

гемодиафильтрация 
(ГДФ), острый ПД 

 
Применение диализных методик в разных стадиях ОПП  

(ориентировочная схема) 
 

Проявления и стадии ренальной 
ОПП 

Методы лечения и профилактики 

Доклиническая стадия с 
идентификацией экзонефротоксина 

Интермиттирующая ГФ, ПГФ, ПА, 
ГС 

Ранняя гиперкалиемия (рабдомиолиз, 
гемолиз) 
Ранний декомпенсированный ацидоз 
(метанол) 
Гиперволемическая гипергидратация 
(диабет) 
Гиперкальциемия (отравление 
витамином D, множественная 
миелома) 

Интермиттирующая ГФ 
 
ПГФ 
 
Интремиттирующая 
ультрафильтрация 
Интермиттирующий ГД, острый ПД 
 



 

ОПП Интермиттирующий ГД, острый ПД, 
ПГФ 

ОППН Плазмосорбция, гемофильтрация, 
гемодиафильтрация, 
Альбуминовый диализ 

 
14.1 Немедикаментозное лечение 

Режим постельный первые сутки, затем палатный, общий.  
Диета: ограничение поваренной соли (главным образом, натрия) и 

жидкости (объём получаемой жидкости рассчитывают с учётом диуреза за 
предыдущий день + 300 мл) при достаточном калораже и содержании 
витаминов. При наличии отеков, особенно в период их нарастания, содержание 
поваренной соли в пище ограничивается до 0,2-0,3 г в сутки, содержание белка в 
суточном рационе ограничивается до 0,5-0,6 г/кг массы тела в основном за счет 
белков животного, происхождения. 
 
14.2 Медикаментозное лечение [4] 
14.2.1 Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне: 
Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность 
применения: 
• В догоспитальном этапе без уточнения причин приведших к ОПП невозможно 
назначить тот или иной препарат. 
 
Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности 
применения)  
• фуросемид 40 мг 1 таблетка утром, под контролем диуреза 2-3 раза в неделю; 
• адсорбикс 1 капсулах х 3 раза в день – под контролем уровня креатинина. 
 
14.2.2 Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне: 
Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность 
применения): 
• антагонист калия - кальция глюконат или хлорид 10% 20 мл в/в в течение 2-3 
минут №1 (при отсутствии изменений на ЭКГ, повторное введение в той же дозе, 
при  отсутствии эффекта – гемодиализ); 
• 20% глюкоза 500 мл + 50 МЕ инсулина растворимого человеческого короткого 
действия в/в кап 15-30 ЕД каждые 3 часа 1-3 суток, до нормализации уровня калия 
в крови; 
• натрия гидрокарбонат 4-5% в\в кап. Расчет дозы по формуле: Х= ВЕ*вес 
(кг)/2; 
• натрия гидрокарбонат 8,4% в\в кап. Расчет дозы по формуле: Х= ВЕ*0,3* вес 
(кг); 
• 5% декстроза 500 мл в\в кап до восполнения дефицита ОЦК; 
• натрия хлорид 0,9% в\в кап 500  мл  или 10% 20 мл в\в 1-2 раза в сутки -до 
восполнения дефицита ОЦК; 



 

• фуросемид 200-400 мг в\в через перфузор, под контролем почасового диуреза; 
• допамин 3 мкг/кг/мин в\в кап в течение 6-24 часов, под контролем 
артериального давления, ЧСС -2-3 суток; 
• адсорбикс 1 капсула х 3 раза в день – под контролем уровня креатинина. 
 
Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности 
применения): 
• норадреналин, мезотон, инфезол, альбумин, коллоидные и кристаллоидные 
растворы, свежезамороженное плазма, антибиотики, гемотрансфузионные 
препараты, и другие;  
• метилпреднизолон, таблетки 4мг,16мг, порошок для приготовления раствора 
для инъекций в комплекте с растворителем 250мг, 500 мг; 
• циклофосфамид, порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения 200 мг; 
• торасемид, таблетки 5, 10, 20мг; 
• ритуксимаб, флакон для внутривенных инфузий 100 мг, 500 мг; 
• иммуноглобулин человека нормальный, 10% раствор для инфузий 100 мл. 
 
14.2.3  Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной 
помощи: 
• купирование отека легких, гипертонического криза, судорожного синдрома. 
 
14.3 Другие виды лечения 

Диализная терапия [5] 
 При необходимости проведения ЗПТ при ОПП пациент диализируется от 2 
до 6 недель, до восстановления функции почек.   
При лечении пациентов с ОПП, которые требуют заместительную почечную 
терапию  следует ответить на следующие вопросы: 
• Когда лучше начать лечение ЗПТ? 
• Какой вид ЗПТ следует использовать? 
• Какой доступ лучше? 
• Какой уровень клиренса растворимых веществ следует соблюдать? 
 
Начало ЗПТ 

Абсолютными показаниями к проведению сеансов ЗПТ при ОПП 
являются: 
- Возрастающий уровень азотемии и нарушение диуреза согласно 
рекомендациям RIFLE,AKIN,KDIGO [2-4]. 
- Клинические проявления уремической интоксикации: asterixis, перикардиальный 
выпот или энцефалопатия. 
- Некорригируемый метаболический ацидоз (рН<7,1, дефицит оснований -20 и 
более ммоль/л, НСОЗ<10 ммоль/л). 



 

- Гиперкалиемия >6,5 ммоль/л и/или выраженные изменения на ЭКГ 
(брадиаритмия, диссоциация ритма, замедление электрической проводимости 
тяжелой степени). 
-Гипергидратация (анасарка), резистентная к медикаментозной терапии 
(диуретикам). 

К относительным показаниям для проведения сеансов ЗПТ относятся 
резкое и прогрессирующее увеличение уровня азота мочевины и креатинина 
крови без очевидных признаков реконвалесценции,  когда есть реальная угроза 
развития клинических проявлений уремической интоксикации. 

Показаниями к проведению «почечной поддержки» методами ЗПТ 
являются: обеспечение полноценного питания, удаление жидкости при застойной 
сердечной недостаточности, и поддержание адекватного гидробаланса у пациента 
с полиорганной недостаточностью. 
 
По продолжительности терапии существуют следующие виды ЗПТ: 
 
• интермитирующие (прерывистые) методики ЗПТ продолжительностью не более 

8 часов с перерывом больше, чем длительность очередного сеанса (в среднем 4 
часа) (см. МЭС гемодиализ стационарный) 

• продленные методы ЗПТ (ПЗПТ), предназначенные для замещения функции 
почек в течение длительного времени  (24 часов и более).  ПЗПТ условно 
разделяются на: 

- полупродленные 8-12 часов (см. МЭС полупродленная 
гемо(диа)фильтрация) 

- продленные 12-24 часа (см. МЭС продленная гемо(диа)фильтрация) 
- постоянные более суток (см. МЭС постоянная гемо(диа)фильтрация)  

 
Критерии выбора ПЗПТ: 
1) Ренальные:                                                                                               
• ОПП/ ПОН у больных с тяжелой кардиореспираторной недостаточностью  

(ОИМ, высокие дозы инотропной поддержки, рецидивирующий 
интерстициальный отек легких, острое легочное повреждение)                                                                                               

• ОПП / ПОН на фоне высокого гиперкатаболизма         (сепсис, панкреатит, 
мезентериальный тромбоз и др.) 

2) Внепочечные показания к ПЗПТ 
• Объемная перегрузка, обеспечение инфузионной терапии    
• Септический шок 
• ОРДС или риск ОРДС 
• Тяжелый панкреатит 
• Массивный рабдомиолиз, ожоговая болезнь 
• Гиперосмолярные комы, преэклампсия беременных            

 
Методы ЗПТ: 



 

 
• Гемодиализ интермиттирующий и продленный 
• Медленный низкопоточный гемодиализ (МНГД) (slow low effective dialysis - 

SLED) при лечении ОПП - возможность контроля гидробаланса пациента без 
колебаний гемодинамики за более короткий промежуток времени (6-8 ч  - 16-
24 ч). 

• продленная вено-венозная гемофильтрация (ПГФ), 
• продленная вено-венозная гемодиафильтрация (ПВВГДФ).  
 

По рекомендациям KDIGO (2012 г.) при ПЗПТ предлагают использовать в 
отличие от ИГД регионарную антикоагуляцию цитратом вместо гепарина (если 
нет противопоказаний). Этот тип антикоагуляции очень полезен у пациентов с 
гепарин индуцированной тромбоцитопенией и/или с высоким риском 
кровотечения (ДВС синдром, коагулопатии), когда системная антикоагуляция 
абсолютно противопоказана.  

 
Продолженная вено-венозная гемофильтрация (ПГФ) представляет собой 

экстракорпоральный контур с насосом крови, высокопоточным или 
высокопористым диализатором и замещающей жидкостью.  

Продолженная вено-венозная гемодиафильтрация (ПВВГДФ) - 
экстракорпоральный контур с насосом крови, высокопоточным или 
высокопористым диализатором, а также с замещающей и диализирующей 
жидкостями.  

 
По последним данным рекомендуется использовать бикарбонат (не лактат) в 

качестве буфера в диализате и замещающей жидкости для ЗПТ у пациентов с 
ОПП, особенно у пациентов с ОПП и циркуляторным шоком, также с печеночной 
недостаточностью и/или лактат ацидозом.  

Наконец, KDIGO  рекомендует у пациентов с ОПП при интермиттирующих 
или продленных режимах ЗПТ обеспеченную дозу kt/v – 3,9в неделю, 
обеспеченный объем эффлюента 20 – 25 мл/кг/час (т.е. больший расчетный объем 
эффлюента). 
 
Таблица 8. Сравнение методов ЗПТ (John A. Kellum, Cl. Ronco, CRRT, Oxford 
Press, 2010) 
Терапевтическая 
цель 

Гемодинамика  Предпочтительный метод ЗПТ 

Удаление 
жидкости 

Стабильная 
 
Нестабильная  

Изолированная УФ 
 
МНУФ 

Клиренс 
мочевины  

Стабильная  
 
Нестабильная  

ИГД 
 
ПЗПТ: ПВВГД, ПВВГФ, ПВВГДФ 

Угрожающая 
гиперкалиемия  

Стабильная/нестабильная Интермиттирующий ГД 

Угрожающий Стабильная  ИГД 



 

метаболический 
ацидоз  

 
Нестабильная  

 
ПЗПТ 

Тяжелая 
гиперфосфатемия  

Стабильная/нестабильная ПЗПТ 

Отек мозга  Нестабильная  ПЗПТ 
 

При ОПП используют в качестве альтернативы перитонеальный диализ (ПД) 
[6]. Техника процедуры довольно проста и для её осуществления не требуется 
высококвалифицированный персонал. Он может использоваться также в 
ситуациях, когда нет возможности проводить ИГД или ПЗПТ. ПД показан 
пациентам с минимальным усилением катаболизма при условии, если у пациента 
нет угрожающих жизни показаний к диализу. Это - идеальный вариант для 
пациентов с нестабильной гемодинамикой. Для кратковременного диализа в 
брюшную полость через переднюю брюшную стенку вводят ригидный диализный 
катетер на уровне 5-10 см ниже пупка. Проводят обменную инфузию в брюшную 
полость 1,5-2,0 л стандартного перитонеального диализного раствора. Возможные 
осложнения включают перфорацию кишечника во время введения катетера и 
перитонит.  

Острый ПД даёт ряд преимуществ в педиатрической практике, которые 
взрослым пациентам с ОПП даёт ПЗПТ.   (см. Протокол «Перитонеальный 
диализ»). 

 
При токсическом ОПП, сепсисе, печеночной недостаточности с 

гипербилирубинемией рекомендуется проведение плазмообмена, гемосорбции, 
плазмасорбции с применением специфического сорбента. 

 
14.4.2 Хирургическое вмешательство:  
• установка сосудистого доступа; 
• проведение экстракорпоральных методов лечения; 
• устранение обструкции мочевыводящих путей. 
 

Терапия постренального острого почечного повреждения 
 
Лечение постренального ОПП обычно требует обязательного участия 

уролога. Основная задача терапии – как можно быстрее устранить нарушение 
оттока мочи, чтобы избежать необратимого повреждения почки. Например, при 
обструкции вследствие гипертрофии предстательной железы эффективно вве-
дение катетера Фолея. Возможно, понадобится терапия альфа –
адреноблокаторами или хирургическое удаление предстательной железы. Если 
обструкция мочевой системы находится на уровне уретры либо шейки мочевого 
пузыря, обычно достаточно установки трансуретрального катетера. При более 
высоком уровне обструкции мочевыделительных путей требуется наложение 
чрезкожной нефростомы. Эти меры обычно приводят к полному восстановлению 
диуреза, снижению внутриканальцевого давления и восстановлению клубочковой 
фильтрации.  



 

При обструкции мочеточников, можно попытаться устранить её причину во 
время цистоскопии, а также с помощью мочеточниковых катетеров или стентов 
обеспечить пассаж камней, сгустков или гноя. Если все попытки окажутся 
неудачными, необходимо оперативное вмешательство.  
 
14.5 Профилактические мероприятия: 
• профилактика вирусных, бактериальных, грибковых инфекций; 
• профилактика нарушений электролитного баланса; 
• профилактика эклампсии, сердечно-сосудистой недостаточности, ДВС-
синдрома. 
 
14.6 Дальнейшее ведение [1]:  
 Пациенты с ОПП должны наблюдаться в течение 3 месяцев на предмет 
оценки степени восстановления функции почек, повторного эпизода ОПП 
или ухудшения течения имевшей место прежде ХБП [KDIGO (2012)]. 

• Если у больного имеется ХБП, то его лечение должно осуществляться в 
соответствии с  Практическими рекомендациями KDOQI по ведению 
ХБП. 

• Если у больного нет ХБП, следует иметь в виду, что у такого пациента 
повышен риск развития ХБП, и его следует вести в соответствии с 
Практическими рекомендациями KDOQI». 

 Пациенты с риском развития ОПП (ОПП) должны наблюдаться с 
тщательным контролем креатинина и объема мочи. Больных рекомендуется 
разделить на группы в соответствии со степенью риска развития ОПП. Ведение их 
зависит от предрасполагающих  факторов. В первую очередь пациенты должны 
обследоваться для выявления обратимых причин ОПП, что позволит 
незамедлительно устранить эти факторы (например, постренальные). 

На поликлиническом этапе после выписки из стационара: соблюдение 
режима (устранение переохлаждений, стрессов, физических перегрузок), 
диеты; завершение лечения (санация очагов инфекции, антигипертензивная 
терапия) диспансерное наблюдение в течение 5 лет (в первый год – измерение 
АД ежеквартально, анализ крови, мочи, определение содержания креатинина 
сыворотки крови и расчет СКФ по креатинину – формула Кокрофта-Голта). При 
сохранении  экстраренальных  признаков более чем 1 месяц  (артериальная  
гипертензия, отеки),  выраженного мочевого синдрома или утяжелении их 
необходимо проведение биопсии почки, так как вероятны неблагоприятные 
морфологические варианты ГН, требующие иммуносупрессивной терапии. 

Клиника республиканского уровня (диагностированное ОПП при 
поступлении или СПОН у диагностический «сложных»  пациентов, или как 
осложнение РКИ, послеоперационное и т.д.) 

Применение продленной гемофильтрации, гемодиафильтрации, 
гемодиализа. Плазмообмен, плазмосорбция – по показаниям. 
 



 

Стабилизация состояния, отмена вазопрессоров, стабилизация уровня 
мочевины, креатинина, кислото-основного и водно-электролитного балансов. 

При сохраняющейся анурии, отеках, умеренной азотемии, перевод в 
стационар областного или городского уровня, с присутствием в клинике аппарата 
искусственной почки (не только простых диализных аппаратов, но и аппаратов 
для продленной заместительной терапии с функцией гемофильтрации, 
гемодиафильтрации).  

Наблюдение и режимы ЗПТ у больных с ОПП должно проводиться 
отдельно от пациентов с ТХПН (ХБП 5 стадия), находящихся на программном 
диализе. 

Также необходимо ежедневное наблюдение за суточным гидробалансом, 
показателями уремии, электролитами, проведение ЗПТ, а также выбор метода 
ЗПТ – проводить индивидуально, согласно состоянию пациента, основной и 
сопутствующей патологии.   

Амбулаторное наблюдение нефролога по месту жительства, ежемесячное 
обследование показателей функции почек. 

Обязательная постоянная карта с отметкой об ОПП, длительности, 
количества и вида процедур ЗПТ, уровне СКФ, проведении рентгенконтрастных 
исследований. 
 
15. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов 
диагностики и лечения, описанных в протоколе: 
• выведение из острого состояния;  
• ликвидация азотемии;  
• ликвидации олигоурии;  
• ликвидации отеков;  
• ликвидации судорог;  
• ликвидации электролитного дисбаланса;  
• нормализация функции почек и артериального давления;  
• верификация диагноза; 
• восстановление адекватного диурез; 
• нормализация электролитного баланса; 
• нормализация АД; 
• коррекция ацидоза; 
• нормализация уровня гемоглобина; 
• нормализация уровня креатинина и мочевины в биохимическом анализе крови; 
• выздоровление;  
• переход в ХПН; 
• летальность.  
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА: 
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«Национальный научный медицинский центр», заместитель генерального 



 

директора по науке, главный внештатный нефролог Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан; 
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Асфендиярова», руководитель модуля нефрологии; 
3) Гайпов Абдужаппар Эркинович – кандидат медицинских наук АО 
«Национальный научный медицинский центр» руководитель отдела 
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17. Указание на отсутствие конфликта интересов: отсутствует.  
 
18. Рецензенты: Султанова Багдат Газизовна – доктор медицинских наук, 
профессор АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования», 
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19. Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 3 года 
и/или при появлении новых методов диагностики/ лечения с более высоким 
уровнем доказательности. 
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