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Всемирный день почки, отмечавшийся 14 марта 2013 г. 

в 8-й раз, – мероприятие, организуемое ежегодно со-

вместно Международным обществом нефрологов и Между-

народной федерацией почечных фондов. В этом году целью 

Всемирного дня почки было предупредить общественность о 

глобальном росте заболеваемости острым почечным повреж-

дением (ОПП) и в развивающихся, и в развитых странах. 

ОПП представляет собой синдром внезапной потери почеч-

ной функции, часто протекающий с олигурией, и ассоцииро-

ванный с повышением как ранней, так и отдаленной заболе-

ваемости и смертности пациентов, а также с последующим 

развитием хронической болезни почек (ХБП).

Выработка глобальной стратегии, которая позволила бы 

уменьшить все возрастающую тяжесть ОПП и его послед-

ствий, жизненно необходима. Усилия следует сосредоточить 

на предотвращении, раннем выявлении и лечении ОПП, а 

также на адекватном ведении пациентов, что позволит умень-

шить смертность и частоту отдаленных тяжелых последствий 

в виде ХБП, индуцированной ОПП.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОПП В МИРЕ
Клинические практические рекомендации KDIGO 

(Kidney Disease Improving Global Outcome – Инициатива по 

улучшению глобальных исходов заболеваний почек) по ОПП 

определяют данную патологию как: повышение уровня креа-

тинина сыворотки более чем на 0,3 мг/дл (26,5 мкмоль/л) в те-

чение 48 ч; либо повышение сывороточного креатинина более 

чем в 1,5 раза по сравнению с исходным уровнем, если извест-

но (или предполагается), что это произошло в течение пред-

шествующих 7 дней; либо снижение объема мочи <0,5 мл/кг/ч 

в течение 6 ч [1]. Эпидемиологические исследования в Шот-

ландии показали, что заболеваемость ОПП составила 2,147 

на 1 млн населения [2], а по данным из Северной Калифорнии, 

заболеваемость ОПП, не требующим и требующим диализа, 

составила соответственно 3841 и 244 на 1 млн населения [3]. 

При этом постепенно заболеваемость росла и была значитель-

но выше у мужчин и пожилых людей [3]. К сожалению, до на-

стоящего времени нет полноценных исследований, позволяю-

щих оценить заболеваемость ОПП в развивающихся странах. 

Последние исследования, касающиеся госпитального 

ОПП в развитых странах, показывают, что эта патология раз-

вивается у 3,2–9,6% госпитализированных больных, причем 

госпитальная смертность составляет 20%, а в отделениях ин-

тенсивной терапии достигает 50% [4, 5]. Растет также показа-

тель отдаленной смертности у пациентов с ОПП, выписанных 

из стационара; скорректированный риск смерти составляет 

1,4 и увеличивается параллельно тяжести заболевания [5]. 

ОПП, требующее заместительной почечной терапии (ЗПТ), 

развивается у 5–6% пациентов в отделениях интенсивной те-

рапии, при этом госпитальная смертность возрастает до 60% 

[6]. Согласно расчетам, около 2 млн человек ежегодно умира-

ют от ОПП [6, 7]. У выживших больных сохраняется высокий 

риск развития ХБП впоследствии [8].

ОПП В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
В странах с низким и средним уровнем дохода, где прожи-

вают 86% населения земного шара, качество оказания меди-

цинской помощи может быть весьма разным. В одной и той же 

стране (и даже – городе) современные специализированные 

клиники сосуществуют с неадекватной первичной медицин-

ской помощью и слабо развитой инфраструктурой системы 

здравоохранения. В таких странах ОПП имеет своеобраз-

ный бимодальный характер. В крупных городах особенности 

ОПП весьма напоминают таковые в развитых странах – это 

преимущественно госпитальная патология, развивающаяся в 

основном у пожилых пациентов с полиорганной недостаточ-

ностью и отягощенным коморбидным фоном, находящихся в 

критическом состоянии. Основная причина ОПП у них – это 

ишемия почек, в основном вследствие сепсиса, нередко – в 

сочетании с применением нефротоксичных лекарственных 

препаратов [9].

В то же время в сельской местности и маленьких отда-

ленных городах ОПП, обычно внегоспитальное, развивается 

у молодых и ранее здоровых людей. У них к специфическим 

причинам ОПП относят кишечные заболевания с диаре-

ей и дегидратацией, инфекционные (малярия, лихорадка 

Денге, желтая лихорадка, лептоспироз, столбняк, ВИЧ), 

воздействие ядов животного происхождения, септические 

аборты, применение красителей и трав [10–12]. Большин-

ство этих факторов, приводящих к развитию ОПП, связа-

ны с низким уровнем жизни и воздействуют в основном на 

наиболее уязвимую часть популяции. Причины – плохое 

санитарное состояние, несоблюдение гигиенических норм 

(диарея), низкий образовательный уровень населения, от-

сутствие доступа к коммунальной инфраструктуре и здра-

воохранению (септические аборты, укусы змей, столбняк, 

применение народных средств), нарушение экологического 

баланса вследствие неконтролируемой и неуправляемой ур-

банизации (лептоспироз, желтая лихорадка, укусы ядовитых 

насекомых) [10–13]. В развивающихся странах в отделении 

интенсивной терапии на соседних койках могут находиться 

пациент с типичным ОПП, вызванным бактериальным сеп-

сисом, и пациент с ОПП вследствие лихорадки Денге или 

столбняка.

Рост таких причин ОПП наблюдается и в развитых 

странах за счет иммиграции, расширения географии дело-

вых поездок, туризма, а также вследствие глобального по-

тепления.

ОПП В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Доступность стандартизованных критериев диагности-

ки и выделения стадий ОПП позволили уточнить данные о 
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распространенности ОПП в развитых странах, где она вы-

росла за последние 10 лет [14, 15] и сегодня встречается у 45% 

пациентов в отделениях интенсивной терапии и у 20% всех 

госпитализированных [16, 17]. Рост заболеваемости, по всей 

видимости, отражает и такой фактор, как постарение населе-

ния со значительным отягощением коморбидного фона и не-

редко – полипрагмазией [18, 19].

ОПП представляет собой многофакторную патологию. 

Этиологические факторы включают преренальное поврежде-

ние, обусловленное пониженной перфузией почек и зачастую 

спровоцированное ятрогенными воздействиями, например, 

гипотензией в период обезболивания и оперативного вме-

шательства или тяжелой диареей вследствие псевдомембра-

нозного колита, вызванного агрессивной антибактериальной 

терапией [20]. Лекарственное почечное повреждение являет-

ся главным этиологическим фактором примерно в 20% слу-

чаев ОПП; госпитальные инфекции, сепсис, хирургические 

и диагностические процедуры с внутривенным введением 

контрастных веществ также сохраняют свою значимость как 

фактора риска развития ОПП [21–23].

Пациенты в отделениях интенсивной терапии умирают 

не просто от ОПП: как показали экспериментальные и не-

большие обсервационные исследования, ОПП негативно 

влияет на иммунитет и ассоциировано с повышением риска 

развития инфекционных осложнений [24]. У пациентов с 

ОПП часто складывается порочный круг – иммунная дис-

функция, сепсис и полиорганная недостаточность. Действи-

тельно, тяжелый сепсис в настоящее время является основ-

ной причиной ОПП в США [25]. Ответ организма на сепсис 

включает воспалительную реакцию, которая, в свою оче-

редь, запускает активацию врожденной иммунной системы. 

При персистировании этой цепочки иммунный ответ приво-

дит к высвобождению провоспалительных факторов, часто 

вызывающих органную дисфункцию, в том числе почечную 

недостаточность [26].

В развитых странах больные часто лечатся в нескольких 

медицинских учреждениях, относящихся к различным си-

стемам здравоохранения, слабо взаимодействующих между 

собой, поэтому часто медицинская информация оказывает-

ся недоступной сотрудникам другой системы. В результате 

возможна передозировка нефротоксичных препаратов. На-

пример, стоматолог может назначить высокие дозы нестеро-

идных противовоспалительных препаратов (НПВП) с целью 

обезболивания после стоматологических вмешательств, не 

зная об имеющейся у пациента ХБП, и это может привести к 

наслоению на последнюю ОПП.

Заболевания почек часто протекают бессимптомно и 

остаются нераспознанными [27] (пока не произойдет сниже-

ния диуреза или не разовьются серьезные осложнения). Про-

веденный в клиниках Великобритании национальный аудит 

медицинской помощи, оказанной пациентам с ОПП при 

летальном исходе, выявил множество дефектов. ОПП часто 

диагностируют с запозданием, тяжесть его недооценивается, 

диагностика и терапевтические вмешательства оказываются 

неполноценными и отсроченными [28]. Этот аудит показал 

необходимость улучшения информированности в отношении 

ОПП, принятия специальных мер для раннего распознава-

ния, своевременной постановки диагноза и адекватного веде-

ния пациентов с ОПП [29].

ОПП У ДЕТЕЙ
У детей эпидемиология ОПП в последние десятиле-

тия изменилась: на смену собственно заболеваниям по-

чек (гемолитико-уремический синдром, гломерулонефрит) 

пришли ишемия, нефротоксические воздействия и сепсис у 

больных в критических состояниях [17].

При расчете заболеваемости ОПП у детей применяют мо-

дифицированные критерии RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, 

and End-Stage Kidney – риск, повреждение, недостаточность, 

потеря функции и терминальная ХПН), которые были разра-

ботаны и валидированы в 2007 г. В связи со значительными 

различиями массы тела у детей [17] в указанных критериях 

вместо сывороточного креатинина применяется расчетный 

клиренс креатинина (по формуле Швартца). Было показано, 

что развитие ОПП является независимым фактором риска 

смерти у детей любого возраста.

Недавно разработанная концепция «почечной анги-

ны» была предложена в качестве инструмента для ранней 

идентификации почечного повреждения и принятия пре-

вентивных мер у детей из группы риска развития ОПП [30]. 

Одним из наиболее значимых маркеров «почечной ангины» 

и риска дальнейшего развития ОПП у детей является пере-

грузка жидкостью [17, 30]. Как и у взрослых, ОПП влечет 

за собой значительный риск в последующем развитии ХБП 

[17, 31]. 

ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОПП
Помимо высокой смертности, ассоциированной с ОПП, 

важны и другие его последствия. При ОПП требуются до-

рогостоящее лечение и более длительная госпитализация 

вследствие воздействия ОПП на функцию других органов. 

Так, пациентов с ОПП труднее переводить с искусственной 

вентиляции легких [32]. Пациенты с ОПП более склонны к 

перегрузке жидкостью, что ведет к повышению смертности 

и ухудшает восстановление почечной функции [33]. После 

выписки из стационара пациенты с ОПП восстанавливают-

ся очень медленно и часто нуждаются в специализированном 

уходе, почечная функция у них может полностью не нормали-

зоваться [34]. В исследовании у 4 тыс. пациентов с сахарным 

диабетом (СД) типа 2, проведенном в системе медицинского 

обслуживания ветеранов в США, показано, что примерно у 

50% больных были необходимы 1 и более госпитализаций, а 

из числа госпитализированных 29% перенесли, по меньшей 

мере, 1 эпизод ОПП [35].

В настоящее время показано, что ХБП остается одним 

из важнейших неинфекционных заболеваний. Согласно 

данным того же исследования, при СД типа 2 ОПП являет-

ся независимым фактором риска развития IV стадии ХБП 

(коэффициент риска 3,56) и каждый эпизод ОПП удваивает 

этот риск. Есть и другие доказательства вклада ОПП в раз-

витие ХБП с необходимостью диализного лечения [8, 36]. 

Все эти данные демонстрируют высокую индивидуальную и 

общественную значимость каждого эпизода ОПП и подчер-

кивают настоятельную необходимость эффективного реше-

ния этой проблемы [37]. 

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАЩАТЬ И ЛЕЧИТЬ ОПП?
Главный лозунг Всемирного дня почки с 2006 г.: «Забо-

левания почек широко распространены, опасны и подлежат 

лечению». Кроме ХБП, это относится и к ОПП; к тому же, 

последнее можно предупредить.

Задача стандартизации подходов к оценке и ведению 

пациентов с ОПП очень сложна. Последние рекомендации 

KDIGO, касающиеся ОПП, дают клиницистам важную ин-

формацию, однако успешное применение рекомендаций тре-

бует значительных усилий и времени [1, 38].

проблема
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Предупреждение ОПП начинается на догоспиталь-

ном этапе со своевременной оценки пациентов, находя-

щихся в зоне риска, и заключается, например, в принятии 

неотложных мер сразу после определения тяжести деги-

дратации при острой диарее. Постоянная лекарственная 

терапия сопряжена с определенным риском, поэтому по-

жилые люди, принимающие НПВП или блокаторы ренин-

ангиотензиновой системы, должны быть ознакомлены с 

необходимостью при интеркуррентных заболеваниях вре-

менно отменять эти препараты (т.е. брать так называемый 

лекарственный отпуск). 

В развитых странах все более широкое распространение 

«электронной» истории болезни дает дополнительные воз-

можности для обеспечения преемственности внегоспиталь-

ной и госпитальной медицинской помощи. Показано, что 

активное мониторирование изменений уровня креатинина 

позволяет регулировать дозировки лекарственных препара-

тов, что ведет к снижению частоты лекарственного почеч-

ного повреждения. Система «детектор ОПП», встроенная в 

«электронную» историю болезни для предупреждения врачей 

об изменениях почечной функции, позволила повысить ко-

личество своевременно предпринятых терапевтических вме-

шательств [41].

Развивающаяся область специфических биомаркеров 

почечного повреждения даст дополнительные возможности 

для улучшения медицинской помощи этим больным [42]. 

Некоторые исследования показали возможность использова-

ния различных биомаркеров (каждого в отдельности или не-

скольких вместе) для улучшения ранней диагностики и диф-

ференциальной диагностики ОПП. Однако вмешательства, 

основанные на показателях биомаркеров, не продемонстри-

ровали пока убедительных преимуществ [43]; опорными точ-

ками для диагностики ОПП остаются уровень сывороточного 

креатинина и объем мочи. Достижения в области медицин-

ской информатики, развития и интерпретации биомаркеров 

необходимо использовать для повышения информирован-

ности практикующих врачей в отношении ОПП, а также как 

инструменты для своевременного и эффективного ведения 

больных.

В госпитальной практике меры по предотвращению 

ОПП должны быть продолжены; среди них – обеспече-

ние контроля адекватной гемодинамики, уровня гидрата-

ции, гематокрита, оксигенации, отказ от нефротоксичных 

препаратов, другие превентивные меры в соответствии с 

конкретными заболеваниями и состояниями, вызвавши-

ми ОПП. В развивающихся странах информированность о 

специфических инфекциях, а также о ядовитых животных и 

насекомых в конкретных регионах позволит проводить со-

ответствующие защитные меры, вакцинацию, фармаколо-

гическую профилактику. Раннее и адекватное применение 

противоядий – важная превентивная мера при укусах змей, 

пауков и при ОПП, вызванном ядами животного происхо-

ждения, позволяющая снизить заболеваемость и смертность 

[10, 13]. Неотложная диагностика, своевременный гемодиа-

лиз и адекватная поддерживающая терапия позволят улуч-

шить исходы при ОПП, ассоциированном с тропическими 

инфекциями, такими, как лептоспироз и малярия [10, 44, 

45]. Как и во всех других случаях, ранняя диагностика яв-

ляется ключевым моментом для минимизации негативных 

последствий.

Стратегия предупреждения ОПП

Ответственность Меры

Правительство Выделение фондов для поддержки исследований по изучению заболеваемости, исходов и смертности при ОПП

Выделение фондов для поддержки регистров ОПП

Выявление и устранение естественных причин развития ОПП: санация воды, борьба с наводнениями, 
ядовитыми животными

Выявление ОПП при инфекционных заболеваниях: малярии, лихорадке Денге, лептоспирозе, ВИЧ, постинфекционном 
гемолитико-уремическом синдроме

Улучшение акушерской помощи

Сотрудничество с организациями здравоохранения по образованию населения в области предотвращения ОПП

Общественность Информирование о потенциальных проблемах, связанных с ОПП, во избежание неконтролируемого, беспорядочного 
и длительного использования нефротоксичных препаратов и природных веществ

Врачи общей практики 
и терапевты

Информирование пациентов о риске ОПП и о ситуациях, способных вызвать ОПП

Информирование о преренальных причинах ОПП и необходимости ранней и адекватной регидратации и нормализации 
гемодинамики у пациентов с гиповолемией

Информирование о природных и промышленных нефротоксинах, нефротоксичных препаратах, травах и средствах 
народной медицины

Осмотрительное использование нефротоксичных препаратов и информирование о возможных лекарственных 
взаимодействиях

Раннее распознавание ОПП и направление к нефрологу

Нефрологи Разработка и внедрение общепринятых диагностических критериев и определений ОПП для предотвращения, лечения 
и проведения исследований

Поиск новых диагностических инструментов, включая недорогие технологии и биомаркеры для диагностики 
и мониторирования ОПП

Адаптирование заместительной почечной терапии для региональных нужд, техники и ресурсов
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Предупреждение ОПП позволит избежать тяжелых по-

следствий в виде заболеваемости и смертности, ассоцииро-

ванных с этим синдромом. Большую часть этиологических 

факторов развития ОПП возможно предупредить на уровне 

индивидуальной, поликлинической и госпитальной меди-

цинской помощи. Эффективные меры включают усиление 

информированности о пагубных последствиях этой патоло-

гии, обеспечение рекомендаций по ее предотвращению, ран-

нему распознаванию и ведению больных (см. таблицу). У па-

циентов с высоким риском ОПП следует его минимизировать, 

объясняя важность регулярного определения сывороточного 

креатинина и контроля объема мочи для обеспечения ранней 

диагностики. Необходима разработка протоколов системати-

ческого ведения больных с преренальными нарушениями и 

специфическими инфекциями. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ПОЧЕЧНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОПП
Для пациентов с ОПП, нуждающихся в ЗПТ, рекомен-

дации KDIGO предлагают соответствующие режимы для 

постоянной и интермиттирующей ЗПТ [1]. Такие режимы 

требуют тщательного мониторирования, поскольку часто 

обеспеченная доза диализа оказывается меньше назначен-

ной [46].

Перитонеальный диализ (ПД) также может применяться 

при ОПП, особенно в развивающихся странах, поскольку это 

простой, эффективный, безопасный и относительно недо-

рогой метод ЗПТ [47]. Перечисленные преимущества мето-

да позволяют внедрить эффективные в ценовом отношении 

программы лечения ОПП (это показала недавно введенная 

ПД-программа для лечения ОПП в одной из беднейших стран 

Африки) [48].

Таким образом, проведение Всемирного дня почки дает 

возможность широкого распространения в мире сведений о 

том, что ОПП является опасным состоянием, которое можно 

предотвращать и лечить, и что защита почек от этого смер-

тельного синдрома остается важнейшей стратегией здравоох-

ранения как для пациентов, так и для всего общества. Задача 

правительств и руководителей здравоохранения как в разви-

тых, так и в развивающихся странах, – предусмотреть ресурсы 

для решения этой проблемы. 
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ACUTE KIDNEY INJURY: GLOBAL HEALTH ALERT 
F. Kam Tao Li, E. Bardmann, R. Mehta 

Acute kidney injury (AKI) becomes an increasingly prevalent condition worldwide. 
The devastating effects of AKI on population health status will be able to be 
prevented, by increasing the awareness of this and by elaborating guidelines for 
the prevention, early recognition, and management of this pathology. The role of 
alternative biomarkers for AKI has not yet been defined.
Key words: acute kidney injury, world kidney day, morbidity, mortality.
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Рассматриваются этиология, патогенез, диагностика и лечение обструк-

тивной азооспермии. Особое внимание уделяется морфологическим из-

менениям ткани яичка в зависимости от этиологического фактора об-

структивной азооспермии и уровня обструкции. Приведены данные об 

эффективности лечения и биопсии яичка у данной категории больных.

Ключевые слова: обструктивная азооспермия, биопсия яичка, морфоло-

гия яичка, экспериментальная вазорезекция.

В современном мире бесплодие является значимой 

медико-социальной проблемой, что объясняет повы-

шенное внимание многих исследователей к данному заболе-

ванию. По данным ВОЗ, частота бесплодных браков в раз-

витых странах среди супружеских пар довольно высокая – 

от 8 до 29%, в России – более 17%, причем в некоторых 

регионах она имеет тенденцию к увеличению. За последние 

десятилетия в различных странах мира распространенность 

мужского бесплодия увеличилась. В России за 2002–2008 гг. 

число зарегистрированных случаев мужского бесплодия воз-

росло на 45,9% [2]. 

Раньше бесплодие в основном связывали с женским фак-

тором, но теперь доказано, что почти в 50% случаев отсутствие 

беременности в паре обусловлено заболеваниями мужской 

репродуктивной системы [6]. Сегодня существующие класси-

фикации мужского бесплодия до конца не раскрывают суть 

проблемы и создают определенные проблемы для практикую-

щих врачей. Среди всех классификаций с практической точ-

ки зрения наиболее приемлема классификация И.Ф. Юнда 

(1990), в соответствии с которой выделяют следующие виды 

мужского бесплодия: первичное (секреторное), вторичное 

(экскреторное), смешанное, аутоиммунное, идиопатическое.

В основе секреторного бесплодия всегда лежит непосред-

ственное поражение сперматогенеза в тканях яичка под воз-

действием различных неблагоприятных факторов. При нали-

чии экскреторного бесплодия обычно процесс сперматогенеза 

в яичках не нарушен, но имеется обструкция семявыносящих 

путей на разном уровне. Аутоиммунное бесплодие вызвано на-

рушением целостности гематотестикулярного барьера под 

воздействием различных факторов, что приводит к увеличе-

нию количества сперматозоидов, покрытых антиспермаль-

ными антителами [3]. Это, в свою очередь, создает опреде-

ленные проблемы для зачатия. К сожалению, сегодня почти 

в 30% случаев найти истинную причину мужского бесплодия 

не удается; при этом устанавливают диагноз идиопатического 

бесплодия. Смешанная форма бесплодия подразумевает сочета-

ние нескольких форм бесплодия.


