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ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  

 

Одной из сложных клинических ситуаций в практике интенсивной терапии 

критических состояний является острая почечная недостаточность (ОПН) 

[Conger J.D., 1998]. Актуальность проблемы диагностики и лечения острой 

почечной недостаточности определяется её частотой, тяжестью течения, вы-

сокой летальностью и неблагоприятными исходами [Лукичев Б.Г., Федорова 

И.В., 1999]. 

Расширение спектра хирургических вмешательств, сепсис, травмы и тяже-

лая экзо- и эндогенная интоксикация, усугубляющие прогноз, особенно в со-

четании с полиорганной недостаточностью – факторы, способствующие рос-

ту летальности в отдельных группах больных с ОПН до 50–80%. До появле-

ния в клинической практике гемодиализа  летальность от острой почечной 

недостаточности достигала 80%. Широкое внедрение современных диализ-

ных технологий в сочетании с адекватной интенсивной терапией позволило  

снизить летальность до 30% и менее в зависимости от характера исходной 

патологии и развившихся осложнений [Пермяков Н.Н., Зимина Л.Н., 1982]. 

ОПН – неспецифический синдром, развивающийся вследствие острой 

транзиторной или необратимой утраты гомеостатических функций почек, 

обусловленной гипоксией почечной ткани с последующим преимуществен-

ным повреждением канальцев и отеком интерстициальной ткани. Синдром 

проявляется нарастающей азотемией, электролитным дисбалансом, деком-

пенсированным метаболическим ацидозом и нарушением способности к вы-

делению воды. Стандартным маркером функциональных возможностей по-

чек, в том числе при ОПН, является определение скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ). Поскольку первые метаболические нарушения появля-

ются при снижении скорости клубочковой фильтрации до 50 мл/мин/1,73 м2 

поверхности тела, именно этот уровень и следует считать точкой развития 

почечной недостаточности. В тех случаях, когда другие жизненно важные 



 

органы и системы функционируют адекватно или, во всяком случае, обеспе-

чивают потребности организма, принято считать такую ОПН изолированной. 

Ранняя профилактика и диагностика позволяют добиться максимума воз-

можного в улучшении результатов лечения острой уремической интоксика-

ции, предупреждения трансформации острой почечной недостаточности в 

полиорганную недостаточность, исходов в хроническую почечную недоста-

точность (ХПН),  снижения летальности в этой группе больных, подлежащих 

интенсивной терапии. 

Общепринято подразделение ОПН в зависимости от анатомической лока-

лизации первичного повреждения на следующие группы:  

     1. Преренальная ОПН (приблизительно 55–60% от общего числа случа-

ев), которая характеризуется гипоперфузией почек вследствие различных 

причин. 

     2. Собственно ренальная ОПН  (примерно 35% от общего числа случаев) 

обусловлена заболеваниями почечной паренхимы. 

     3. Постренальная ОПН (не более 5% случаев) связана с острой обструк-

цией мочевыводящих путей. 

     4. Аренальная ОПН.  

   Наиболее частыми причинами развития преренальной ОПН являются:  

     1) уменьшение внутрисосудистого объема, в т.ч. при шоке [Brady H., Sing-

er G., 1995]   

- кровотечения, связанные с травмой, хирургическими вмешательствами, 

желудочно-кишечные; 

- гастроинтестинальные потери при диареи, рвоте или зондировании 

[Сonlon P.J.et al., 1999]; 

-  почечные потери – избыточное назначение диуретиков или осмотиче-

ский диурез, несахарное мочеизнурение, надпочечниковая недостаточность; 

- потери через кожу и слизистые покровы – ожоги, гипертермия и другие; 

- потери в «третье» пространство – панкреатит, краш-синдром, гипоальбу-

минемия, гемолиз и миолиз при переливании несовместимой крови, при ост-



 

рой гемолитической анемии [Неймарк М.И. и соавт., 2000]; 

     2) сниженный сердечный выброс 

- болезни миокарда, клапанов, перикарда или проводящей системы серд-

ца; 

- легочная гипертензия, эмболия легочной артерии, механическая венти-

ляция с положительным давлением на выдохе; 

     3) системная вазодилятация  

- медикаментозная: прием антигипертензивных препаратов, назначение 

анестетиков, передозировка лекарственных препаратов, снижение пост-

нагрузки [Oldenquist G., Salem M., 1999]; 

- сепсис [Mariano F.et al., 1997], печеночная недостаточность, анафилак-

сия; 

    4) почечная вазоконстрикция  при 

- гиперкальциемии, назначении эрготамина, норэпинефрина, заболева-

ниях печени, сепсисе; 

    5) назначение фармакологических средств, нарушающих ауторегуляцию и 

скорость клубочковой фильтрации в специфических ситуациях; 

- назначение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента 

(АПФ) и блокаторов рецепторов АПФ при стенозе почечной артерии и/или 

тяжелой почечной гипоперфузии [Williams M.E., Shaffer D., 1999]; 

- ингибиция синтеза простагландинов вследствие назначения нестероид-

ных противовоспалительных средств, при имеющейся почечной гипоперфу-

зии. 

Основными причинами развития ренальных форм ОПН являются: 

     1) заболевания поражающие крупные почечные сосуды: 

- тромбоз, тромбоэмболия, разрыв, острый атероматозный тромбоз, вас-

кулит (например, васкулит Такаясу) с вовлечением почечной артерии [Ryšava 

R.et al., 1999]; 

- тромбоз или сдавление почечной вены;  

- заболевания клубочков и микрососудов в почках: 



 

- воспаления – острые или хронические гломерулонефриты, васкулиты, 

реакция отторжения почечного трансплантата, радиация [Ruiz J.C.et al., 

1998]; 

- вазоспастические: злокачественная гипертензия, токсикоз беременно-

сти, склеродермия, гиперкальциемия, медикаментозный вазоспазм и рентген-

контрастные вещества [Erley C.M., 1999]; 

- гематологические: гемолитико-уремический синдром или  тромботиче-

ская тромбоцитопеническая пурпура, ДВС, гипервискозный синдром;  

     2) болезни, характеризующиеся преимущественным поражением почеч-

ных канальцев, часто с синдромом острого тубулярного некроза: 

    - ишемия, связанная с почечной гипоперфузией [Barretti P., Soares V.A., 

1997]; 

-  экзогенные токсины (например, антибиотики, противоопухолевые 

средства, рентгенконтрастные вещества, яды) [Covic A.et al 1998];  

-  эндогенные токсины (например, миоглобин, гемоглобин, мочевая ки-

слота, лизис опухоли) [Zager R.A., Gamelin L.M., 1989]; 

     3) острые заболевания тубулоинтерстиция 

-  аллергический интерстициальный нефрит (антибиотики, нестероидные 

противовоспалительные средства) [Trinn Cs.et al., 2000]; 

-  инфекции  (вирусные, бактериальные и грибковые, в т.ч. сепсис, леп-

тоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом); 

- острое клеточное отторжение аллотрансплантата [Romão Jr. J.E.et al., 

1999]; 

- инфильтративные (лимфома, лейкемия, саркоидоз). 

Основными причинами постренальной ОПН считаются: 

     1) обструкция мочеточников 

-  просвета мочеточника камнями, сгустками крови, кристаллами моче-

вой кислоты или сульфаниламидов, комочками грибкового мицелия [Haas 

M.et al., 1999]; 

-  интрамуральные (послеоперационный отек  вследствие хирургических 



 

операций на  мочеточнике); 

-  экстрауретральные ятрогенные (лигирование во время операций на 

малом тазу); 

-  периуретеральные (гематомы, опухоли, фиброз); 

     2) обструкция шейки мочевого пузыря  

-  просвета (камнями, сгустками крови, слущивающимся эпителием); 

-  интрамуральные (опухоли мочевого пузыря, инфекция с отеком, нейро-

генный мочевой пузырь, медикаменты, например, трициклические антиде-

прессанты, ганглиоблокаторы); 

-  экстрамуральные: гипертрофия простаты или опухоль простаты 

[Rabelink T.J., 2000]; 

     3) обструкция уретры за счет 

-  фимоза, стриктуры, опухоли  [Yanik F.F.et al., 1998]. 

Аренальная ОПН –  травматическая или послеоперационная потеря по-

чек/почки (единственной) [Better O.S., 1992]. 

 Помимо этиологической, существует и классификация ОПН по стадиям 

развития, которым соответствуют и определенные метаболические наруше-

ния. Обычно выделяют следующие стадии ОПН: 

              1. Начальная (шоковая) 

              2. Олигоанурическая 

              3. Восстановления диуреза 

              4. Выздоровления  

 

Профилактика 

К основным принципам профилактики ОПН относятся 

     - адекватная гидратация, прецизионное ведение шоковых состояний, в том 

числе коррекция онкотического давления, адекватные дозировки допамина 

или его комбинации с добутамином; 

     - коррекция сердечной недостаточности ингибиторами фосфодиэстеразы; 



 

     - отказ от использования нефротоксических антибиотиков у больных с ис-

ходно сниженной функцией почек и контроль функции при вынужденном 

назначении таких лекарственных препаратов, рентгенконтрастных веществ у 

пациентов в состоянии шока или имеющих в анамнезе их непереносимость, 

снижение дозировок и частоты использования нестероидных противовоспа-

лительных средств и растворов, содержащих поливинилпирролидон;  

     - своевременное оперативное вмешательство при блокаде мочевыводящих 

путей камнями; 

     - отказ от бесконтрольного введения диуретиков, особенно осмотических; 

     - раннее назначение пульс-дозы кортикостероидных гормонов и ощелачи-

вание мочи под контролем рН при гемоглобин- и миоглобинурии; 

     - качественный мониторинг степени гидратации, центрального венозного 

давления, диуреза у больных в критических состояниях. 

Дифференциальная диагностика 

Дифференциальная диагностика преренальной и ренальной азотемии 

определением: 

а) фракционной экскреции натрия (%) по формуле:  

                                   UNa
x Pcr    x 100     

                                   PNa
x Ucr 

В случае преренального поражения этот показатель меньше 1, при реналь-

ной форме – больше 1; 

б) концентрации натрия в моче: при преренальном поражении меньше 20 

ммоль/л, при ренальном – больше 20 ммоль/л  [Saha H.et al., 1987];    

в) соотношения концентраций креатинина в моче и плазме более 8 при 

преренальной азотемии, менее 3 при ренальной; 

г) плотности мочи: в случаях преренальных поражений больше 1,018, при 

ренальной – менее 1,012; 

д) осмоляльности мочи: в случаях преренальной ОПН – более 500 мосм/кг, 

а при ренальной – менее 250 мосм/кг; 



 

е) ультразвуковое исследование – размеры почек, размеры коркового слоя 

и дифференциация на слои. Исключить постренальную обструкцию мочевы-

водяцих путей. 

Внутрипочечные нарушения гемодинамики, как правило, являются следст-

вием расстройств системного кровообращения при шоке любой этиологии 

или быстро возникающей гипоксии или гиперкапнии [Better O.S., Stein J.H., 

1990]. Для развития органических изменений необходимо, чтобы эти повре-

ждающие факторы достигли критических величин и были пролонгированы 

во времени (централизация кровообращения более 4-х часов, артериальная 

гипотензия ниже 60 мм рт.ст. продолжительностью более 2-х часов,  содер-

жание кислорода менее 50 мм рт.ст.  или напряжение углекислоты более 90 

мм рт.ст. свыше 8-12 часов) [Мanns M.et al., 1997].  

Для дифференциальной диагностики функциональной  и острой почечной 

недостаточности используют 3 функциональные пробы [Папаян А.В., Цы-

булькин Э.Л., 1997].  

1. Проба с сосудорасширяющими препаратами (сосудистыми диуретика-

ми). Восстановление диуреза после введения, обычно, эуфиллина, свидетель-

ствует об отсутствии органических изменений в почке. 

2.  Проба с водной нагрузкой применяется для выяснения причины олигу-

рии после ликвидации признаков декомпенсированной дегидратации. После 

введения внутривенно физиологического р-ра хлорида натрия и 10% р-ра 

глюкозы в объеме до 2% массы тела за 1 час, почасовой диурез увеличивает-

ся, приближаясь к возрастной норме с одновременным снижением плотности 

мочи, что свидетельствует о наличии функциональной почечной недостаточ-

ности. Отсутствие увеличения диуреза свидетельствует об органических по-

ражениях почек. Полученную мочу исследуют с определением рН, и при 

значительном «закислении» мочи дополняют пробу ощелачивающим диуре-

зом с помощью внутривенного введения гидрокарбоната натрия в ориенти-

ровочной дозе 150–250 мг/кг. Сохраняющаяся кислая реакция мочи свиде-

тельствует об органических изменениях.  



 

3. Проба с использованием салуретиков заключается в назначении лазикса 

(5–10 мг/кг веса). Отсутствие реакции на введение лазикса свидетельствует о 

развитии ОПН. 

Наиболее важным при проведении указанных проб является их безопас-

ность: не следует ощелачивать мочу при уже развившемся алкалозе, форси-

ровать водную нагрузку при  гипергидратации, назначать салуретики на 2–3 

сутки  олигоанурического периода ОПН. 

Если все приведенные выше рекомендации дали отрицательный результат, 

верифицируется истинная ОПН. Морфологическая диагностика (прижизнен-

ная биопсия) может быть произведена при стабилизации состояния пациента.  

Наиболее важным компонентом морфологического диагноза является вы-

явление основной зоны поражения – того или иного звена нефрона (клубочка 

или канальца), от результата будет зависеть дальнейшая тактика лечения. 

 

Оценка тяжести состояния  

В начальных стадиях ОПН тяжесть зависит от основного заболевания. По 

мере развития уремии и степени компенсации ее методами заместительной 

терапии влияние метаболических нарушений, связанных с почечной недоста-

точностью, возрастает за счет 

     - нарушений кислотно-щелочного состояния (метаболический ацидоз), 

     - гипергидратации с развитием синдрома влажного легкого и отека мозга. 

 Для оценки тяжести состояния больного и прогноза рекомендуем исполь-

зовать балльную систему АРАСНЕ III [Knaus W.A. et al., 1991], учитываю-

щую нарушения кислотно-щелочного, электролитного гомеостазов, наряду с 

хроническими заболеваниями и состояниями, увеличивающими риск смерти 

соответственно увеличению баллов по этой шкале. 

Лечение ОПН включает следующие компоненты:  

     1. Лечение основного заболевания, в том числе необходимое хирургиче-

ское вмешательство (слово «необходимое» следует понимать буквально, по-

скольку в принципе любые вмешательства усугубляют течение ОПН; там, 



 

где это возможно, стандартные оперативные вмешательства следует заме-

нить малоинвазивными). 

     2. Посиндромную коррекцию гомеостаза.  

     3. Диализно-фильтрационные методы лечения. 

     4. Профилактика и лечение осложнений ОПН. 

Диетические рекомендации: снижение потребления поваренной соли, 

вплоть до полного запрета её потребления с пищей [MacGregor G.A., 1998], 

ограничение потребления жидкости [Cohen E.P., 1998]. Важно отметить не-

обходимость адекватной диетотерапии с ограничением белка и калия.  

Энтеральное или парентеральное питание должно обеспечивать энерго-

затраты организма в условиях катаболизма. Коррекция аминокислотного ба-

ланса должна производиться специальными растворами аминокислот (ами-

ностерил-нефро), кетостерилом (таблетированная форма). Назначение смесей 

для энтерального питания (нутрикомп ренал) может производиться только 

при безопасных уровнях мочевины. 

Поддержание  адекватного почечного кровотока  – 

использование «метаболических» доз допамина (1–3 мкг/кг/мин) остается 

широко распространенным средством увеличения почечного кровотока. Со-

четание  добутамина  

(2,5–5 мкг/кг/мин) с допамином позволяет добиться такого же эффекта за 

счет возрастания общего кровотока. Аналогичный эффект наблюдается и при 

сочетании норадреналина (до 30 нг/кг/мин) с допамином. 

Коррекция объема циркулирующей крови проводится под контролем цен-

трального венозного давления. Классическим вариантом поддержания водно-

го баланса при ОПН является назначение объема жидкости, соответствующе-

го потерям воды путем перспирации и остаточного диуреза, с учетом отсут-

ствия или наличия отеков, диареи и других факторов (например, проведения 

искусственной вентиляции легких, потерь через зонды и дренажи). Колеба-

ния массы тела не должны превышать 0,5–1% исходной массы тела в сутки.  



 

Гепарин назначается с крайней осторожностью, он абсолютно необходим 

только при наличии гемолитико-уремического синдрома или синдрома ДВС 

в шоковом периоде  [Repetto H.A.,1997; Swartz R.D., 1981]. Однако даже в 

этих случаях гепаринотерапия не всегда бывает возможной. Появление низ-

комолекулярных гепаринов предоставляет возможность выбора препарата с 

учетом   вариантов гемостазиологических   нарушений и фармакологических 

особенностей гепаринов. Алгоритм выбора препарата для проведения сис-

темной антикоагулянтной терапии, направленной на профилактику и лечение 

ДВС-синдрома, тромбогеморрагических осложнений, а также обеспечение 

стабилизации крови в экстракорпоральном контуре при проведении диализа 

представлен в таблице 1 [Хачатурова Р.А. и соавт., 2004 г.] 

Таблица 1 

Алгоритм выбора препарата для системной антикоагуляции 

и стабилизации крови в экстракорпоральном контуре 

коагулопатия Гепарин 
Изолированная тромбоцитопения Любой НМГ 
Гиперкоагуляционный синдром НМГ эноксапарин (клексан) 
Активация фибринолиза НМГ надропарин (фракси-

парин) 
Тромбоцитопения и гиперкоагуляционный 
синдром 

НМГ эноксапарин (клексан) 

Тромбоцитопения и активация фибринолиза НМГ надропарин (фракси-
парин) 

Коагуляционный  вариант ДВС-синдрома НМГ эноксапарин (клексан) 
Фибринолитический вариант ДВС-
синдрома 

НМГ надропарин (фракси-
парин) 

Коагулопатия потребления НФГ (гепарин) 
 

Примечание: НМГ – низкомолекулярный гепарин, НФГ – нефракциониро-

ванный гепарин 

Кортикостероиды используются только при гемолитико-уремическом 

синдроме и некоторых формах интерстициальных нефритов,  в некоторых 

специфических ситуациях, например, при ОПН почечного аллотрансплантата 



 

в начале олигоанурического периода в качестве пульс-терапии (15мг/кг/сутки 

внуривенно по преднизолону). 

Эфферентные методы – при переходе почечной недостаточности в оли-

гурическую фазу гемодиализ, гемодиафильтрация и гемофильтрация являют-

ся единственными методами коррекции электролитного дисбаланса, ацидоза, 

уремии и гиперволемии [Van der Hoven B. et al., 1998].  

Сосудистый доступ  

Все экстракорпоральные методы являются перфузионными, т.е. связаны с 

формированием искусственного круга кровообращения, где кровь и/или ее 

компоненты находятся в постоянном кровотоке.  

Сосудистый доступ к кровотоку может формироваться в виде: 

а) артерио-венозного шунта;  

б) одно-, двух- или трехпросветных катетеров в магистральных и перифе-

рических сосудах   или   

в) комбинированных сосудистых доступов (к примеру, шунт для перфузии 

и катетер для инфузии субституата) 

По способу включения в кровоток различают артерио-венозные, вено-

венозные, вено-артериальные и артерио-артериальные перфузии  [Кружилин 

И.В. и соавт., 1998]. 

Заместительная и поддерживающая терапия   

В процессе диализа диффузия и конвекция через полупроницаемую мем-

брану позволяют удалить уремические метаболиты из крови и тканей, произ-

вести коррекцию осмотического, кислотно-основного состояния и водно-

электролитного гомеостаза.  

Гемодиализ назначается в случаях необходимости коррекции водно-

солевого, кислотно-щелочного баланса, удаления метаболитов и токсинов 

массой до 800 Д.  

Ультрафильтрация применяется исключительно для купирования ос-

ложнений отечного синдрома путем удаления жидкости из сосудистого сек-

тора, для детоксикации не используется в связи с невысокой скоростью 



 

фильтрации и низким коэффициентом просеивания для значительной части 

неуремических и некоторых уремических токсинов.  

Гемофильтрация – конвективный метод лечения с использованием высо-

копоточной и высокопроницаемой мембраны. Значительные количества 

ультрафильтрата, получаемые в процессе процедуры, обязательно замещают-

ся стерильными, апирогенными, комбинированными солевыми растворами, 

где концентрация различных ионов моделирует оптимальный состав плазмы 

и позволяет корригировать ионный и кислотно-щелочной гомеостаз.  

Гемодиафильтрация – комбинированный метод лечения, сочетающий 

диффузионный и конвективный массоперенос с использованием высокопо-

точной и высокопроницаемой мембраны. Сочетаются эфферентные и аффе-

рентные компоненты технологии: перфузия массообменника стерильным 

апирогенным диализатом и одновременное замещение фильтрационных по-

терь субституционными растворами  

Перитонеальный диализ – метод, основанный на выведении  токсичных 

веществ и жидкости через перитонеальную мембрану из внутренних сред ор-

ганизма в диализирующий раствор, находящийся в брюшной полости. Уда-

ление метаболитов и избытка воды происходит при  выведение диализата из 

полости брюшины. Для инфузии и обмена жидкости в брюшную полость им-

плантируется специальный катетер, имеющий дренажные отверстия и анти-

бактериальные муфты, одна из которых фиксируется к брюшине, а другая – 

в подкожном туннеле. Перитонеальный диализ показан для лечения детей и 

пациентов пожилого возраста, больных с нарушением свертывающей систе-

мы крови, с потенциальными или имеющимися кровотечениями, а также па-

циентов с сердечной недостаточностью. 

Мембранный плазмаферез или плазмофильтрация – конвективный ме-

тод, позволяющий в стандартном варианте удалять через высокопроницае-

мую мембрану любые вещества из крови больного (или донора) кроме кле-

точных элементов. Кроме применения плазмафереза при массивном гемолизе 

он иногда может использоваться со «стимулирующей» целью на ранних эта-



 

пах ОПН, что позволяет сократить период олигурии с достаточно быстрым 

переходом ОПН в полиурическую фазу. Использование его  в целях детокси-

кации при уремии малоэффективно [Ямпольский А.Ф., Еремеева Л.Ф., 1998] 

 Гемокарбоперфузия может применяться для лечения основного заболева-

ния (например, перитонит, сепсис) [Ямпольский А.Ф. и соавт, 1989], либо 

для деблокирования транспортных систем детоксикации и ретикулоэндоте-

лиальной системы, а также для стимуляции клеточного иммунитета [Музлаев 

Г.Г. и соавт., 1995]. 

 

Осложнения острой почечной недостаточности и их лечение 

Гиперкалиемия – введение гидрокарбоната натрия снижает уровень калия 

в сыворотке, глюкоза и инсулин способствует перемещению калия в клетку, 

введение растворов кальция временно блокирует электрофизиологические 

эффекты гиперкалиемии. Уровень калия более 6 ммоль/л является показани-

ем к диализной терапии. В экстренных ситуациях при развитии угрожающих 

жизни аритмий, параллельно с подготовкой к процедуре гемодиализа внут-

ривенно могут быть назначены препараты кальция.  

 Гиперфосфатемия и реципрокная гипокальциемия – 

коррекция производится фосфатбиндерами – фосфолюгелем, карбонатом или 

ацетатом кальция [Hergesell O., Ritz E., 1999; Malberti F. et al., 2000]. Допол-

нительное введение кальция при гипокальциемии бывает необходимым дос-

таточно редко, только при возникновении гипокальциемических судорог. 

Гипонатриемия с уровнем натрия менее 120 ммоль/л может привести к 

отеку головного мозга и кровоизлияниям в него. Гипертензия у больных с 

ОПН может усугубляться как вследствие гипернатриемии, так и в результате 

быстрой коррекции гипонатриемии. При адекватном диализном лечении по-

добные осложнения чрезвычайно редки [Гальперин М.Л., Ох М.С., 1998].  

Условия безопасности  лечения острой почечной недостаточности 

1. Сосудистый доступ к кровотоку должен осуществляться  в основном  

реаниматологом, в случаях необходимости имплантации артерио-венозного 



 

сосудистого доступа – трансплантологом или сосудистым хирургом, имею-

щим опыт выполнения подобных манипуляций 

2. О наличии больного с острой почечной недостаточностью необходимо 

сообщить в специализированный нефрологический центр. 

3. Заместительные и поддерживающие методы лечения должны приме-

няться с мониторингом витальных функций организма, необходимо наличие 

современной диализной техники и очень хорошо подготовленного персонала. 

4. Ограничивается применение трансфузий крови, Не допускается приме-

нение нефротоксичных агентов, особенно антибиотиков аминогликозидового 

ряда, рентгенконтрастных средств и растворов, содержащих поливинилпир-

ролидон [Hatala R. et al., 1996] 
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