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Развитие медицинских технологий на совре-
менном уровне привело, с одной стороны, к улуч-
шению выживаемости пациентов, находящихся 
в критическом состоянии, а с другой – спо-
собствовало возникновению новой категории 
больных, требующих длительного, сложного и 
дорогостоящего лечения, в т.ч. среди новорож-
денных и детей раннего возраста. Поражение 
почек у таких пациентов встречается часто, но 
при этом практически не бывает изолирован-
ным. В большинстве случаев оно входит в состав 
полиорганной недостаточности. В настоящее 
время пересмотрены многие аспекты диагности-
ки, лечения и профилактики острого почечного 
повреждения (ОПП).

Терминология. ОПП – патология, характе-
ризующаяся внезапным уменьшением почечной 

функции, приводящее к накоплению продуктов 
азотистого обмена и нарушениям водно-электро-
литного и кислотно-щелочного баланса.

В настоящее время термин ОПП, впервые 
предложенный членами рабочей группы Acute 
Kidney Injury Network в 2004 г., практически 
вытеснил ранее используемое понятие «острая 
почечная недостаточность» (ОПН). Термин 
«ОПН» в современных классификациях приме-
няют только к самым тяжелым случаям ОПП, 
требующим проведения заместительной почеч-
ной терапии (ЗПТ) [1].

Классификация. В настоящее время для 
определения степени ОПП у новорожденных в 
основном используются классификация RIFLE 
в педиатрической [2] и неонатальной модифика-
ции [3] (табл. 1) и классификация Acute Kidney 
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Injury Network (AKIN) в неонатальной модифи-
кации (табл. 2) [4]. Принципиальным отличием 
классификации AKIN от RIFLE является срок 
наблюдения за пациентом: при RIFLE измене-
ния фиксируются в течение 7 дней, в то время 
как AKIN – в течение 48 ч.

В последнее время все более широкое распро-
странение получает классификация, предложен-
ная Kidney Disease Improving Global Outcomes 
(KDIGO) (табл. 3) [5, 6], по сути сочетающая в 
себе обе приведенные выше классификации.

Не утратила своей актуальности классифи-
кация ОПП в зависимости от уровня поражения 
почек (преренальное, ренальное и постреналь-
ное) и сохранности диуреза (олигурическое и 
неолигурическое).

Однако до сих пор нет единого мнения, 
какая из предложенных классификаций наибо-
лее оптимальна, в т.ч. у детей раннего возраста 
[7–9].

Частота ОПП в популяции мало изучена, а те 
данные, которые встречаются в литературе, как 
правило, касаются определенных групп паци-
ентов. По данным A. Aggarwal и соавт. (2005), 
частота ОПП у новорожденных в развивающих-
ся странах составляет 3,9/1000 живорожденных 
и 34,5/1000 новорожденных, поступивших в 
отделение реанимации новорожденных [10].

Этиология. Основными факторами, приво-
дящими к развитию ОПП у новорожденных без 
врожденных аномалий развития мочевой систе-
мы (ВАРМС), являются: перенесенные гипок-
сия, гипотензия и сепсис [11, 12]. В указанной 
возрастной группе чаще встречается ОПП прере-
нального характера, и, по данным разных авто-

ров, оно составляет от 70 до 85% [13, 14].
Патогенез. Основными патогенетическими 

механизмами ОПП является изменение внутри-
почечной гемодинамики. При снижении почеч-
ной перфузии компенсаторно снижается тонус 
афферентных артериол, а простагландины вызы-
вают расширение внутрипочечных сосудов. При 
преренальном ОПП не происходит значительно-
го повреждения канальцев, поэтому солевыдели-
тельная и водовыделительная функция почек не 
снижается.

При ишемическом повреждении выявле-
ны многочисленные пути повреждения почек: 
повреждение эндотелия, активация системы 
эндотелина и простагландинов, экспрессия моле-
кул адгезии, высвобождение хемокинов (MCP-1, 
RANTES), цитокинов (ИЛ6, ИЛ10, TNF), раз-
личных факторов воспаления, индукция Toll-
подобных рецепторов, активация симпатиче-
ской нервной системы с увеличением синтеза 
ренина и ангиотензина 2, инфильтрация почек 
лейкоцитами, индукция апоптоза, инверсия 
полярности в клетках канальцев и потеря адге-
зии к базальной мембране, а также локальная 

Таблица 1

Различные модификации шкалы RIFLE

 Различные модификации 
шкалы RIFLE

Критерий креатинина или СКФ Критерий диуреза

pRIFLE (2007) nRIFLE (2013) pRIFLE (2007) nRIFLE (2013)

Risk (риск) ↓СКФ25% ? <0,5 мл/кг/ч 
×8 ч

<1,5 мл/кг/ч 
×24 ч

Injury (повреждение) ↓СКФ50% ? <0,5 мл/кг/ч
×16 ч

<1 мл/кг/ч
×24 ч

Failure (недостаточность)

↓СКФ75%
или

↓СКФ35
мл/мин/1,73 м2

?

<0,5
мл/кг/ч×24 ч

или анурия
×12 ч

<0,7
мл/кг/ч 

×24 ч
или анурия 

×12 ч
Loss (утрата) Персистирующая ОПН=полной потери функции почек >4 нед
End stage (терминальная стадия) тХПН> 3 мес

СКФ – скорость клубочковой фильтрации, тХПН – терминальная хроническая почечная недостаточность.

Таблица 2

Неонатальная классификация AKIN

Стадии Критерий креатинина

1 Scr0,3 мг% или 150—200% 
от предыдущего значения 

2 Scr>200—300% от предыдущего 
значения параметра 

3 Scr>300% от предыдущего значения 
параметра, или 2,5 мг%, или диализ 

Таблица 3

 Классификация KDIGO

Стадии Сывороточный креатинин Диурез

1 Повышение Scr0,3 мг/дл в течение 48 ч или Scr подъем 1,5–1,9 × 
самое низкое предыдущее значение  Scr в течение 7 дней

<0,5 мл/кг/ч 
в течение 6–12 ч

2 Повышение 2–2,9 × самое низкое предыдущее значение Scr <0,5 мл/кг/ч за 12 ч

3 Повышение Scr3 × самое низкое предыдущее значение Scr 
или Scr2,5 мг/дл (221 мкмоль/л) или диализ

<0,3 мл/кг/ч за 24 ч или 
анурия в течение 12 ч
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активация систем свертывания крови, повреж-
дение и тромбоз сосудов [15, 16]. 

Гистологическая картина почечного повреж-
дения, вызванного сепсисом, отличается от дру-
гих видов ОПП и характеризуется гетерогенной 
травмой клеток канальцев с апикальной вакуо-
лизацией, но с отсутствием тубулярного некроза.
При этом в почке происходят следующие измене-
ния: воспаление, аномалии микроциркуляции 
в клубочках и перитубулярных областях, био-
энергетические адаптивные реакции и апоптоз 
клеток. Кровоток в микрососудах снижается, 
приводя к еще большей активации цитокинов и 
медиаторов воспаления, усиливая воспалитель-
ный ответ и окислительный стресс [16–18].

Постренальное ОПП возникает вследствие 
обструкции мочевых путей, что приводит к повы-
шению внутриканальцевого давления, измене-
нию кровотока и снижению СКФ [19].

Кроме этого существуют данные о влиянии 
избыточной инфузионной терапии и перегруз-
ки жидкостью на развитие и прогрессирование 
ОПП [20–22] вследствие увеличения почечного 
паренхиматозного давления и интерстициально-
го отека. 

Клиническая картина. Клинические прояв-
ления ОПП неспецифичны и часто скрываются 
за проявлениями основного заболевания, особен-
но в отсутствии олигурии и отечного синдрома. 

Основными симптомами ОПП являются 
гипергидратация, уремическая интоксикация, 
нарушение кислотно-щелочного состояния (КЩС) 
(метаболический ацидоз) и обмена электролитов 
(гипонатриемия, гиперкалиемия, гипокальцие-
мия, гиперфосфатемия и гипомагниемия), арте-
риальная гипертензия. При этом важно отметить, 
что часть этих симптомов не может быть выявлена 
без специальных исследований [23].

По мере восстановления функции почек 
происходят постепенное увеличение диуреза и 
нормализация азотемии. Клинически олиго-
анурия переходит в полиурию, диурез в 2–3 раза 
превышает норму, осмолярность мочи пониже-
на. Гиперкалиемия сменяется гипокалиемией. 
Азотемия может оставаться высокой или нарас-
тать в течение 2–3 дней после начала восстанов-
ления диуреза, после чего уровни мочевины и 
креатинина постепенно нормализуются. В ана-
лизах мочи в этом периоде выявляются протеи-
нурия, цилиндурия, что связано с выведением 
погибшего во время почечного повреждения эпи-
телия канальцев. Впоследствии анализы мочи 
нормализуются.

Диагностика ОПП во всех возрастных груп-
пах основывается на измерении диуреза и опре-
делении азотемии. У новорожденных в норме 
скорость диуреза может значительно различать-
ся в зависимости от срока гестации, что связа-
но с незрелостью канальцевого аппарата, более 
высоким общим содержанием воды в организме 
глубоко недоношенного ребенка.

Раньше снижение диуреза менее 0,5–1 мл/
кг/ч трактовалось как ОПП, хотя C.T. Bezerra 

и соавт. (2013) указывают, что диурез менее 1,5 
мл/кг/ч у новорожденных и менее 2 мл/кг/ч 
у маловесных новорожденных коррелирует с 
более высоким уровнем смертности и является 
предпочтительным критерием для диагностики 
ОПП у новорожденных [24].

Креатинин является наиболее часто исполь-
зуемым критерием почечного повреждения, но у 
новорожденных уровень креатинина снижается 
в течение первых нескольких суток. До сих пор 
не существует общепринятого единого мнения о 
критическом уровне сывороточного креатинина 
для диагностики ОПП у новорожденных.

Если постановка диагноза ОПП, особен-
но в стадии ОПН, не вызывает сомнений, то 
дифференцировать преренальное и ренальное 
ОПП в клинических условиях бывает непросто. 
Спорным в настоящее время является инфор-
мативность таких показателей, как фракцион-
ная экскреция натрия (FENa), индекс почеч-
ной недостаточности (ИПП), удельная плотность 
мочи, отношение креатинин мочи/креатинин 
плазмы, осмолярность мочи/осмолярность плаз-
мы, уровень натрия в моче [25], учитывая незре-
лость канальцевого аппарата новорожденных и 
частое использование препаратов, влияющих на 
экскреторную функцию почек (дофамин, фуро-
семид и др.).

При ультразвуковом исследовании на 
начальных стадиях ОПП регистрируются мини-
мальные изменения. Могут быть выявлены 
нечеткость кортико-медулярной дифференци-
ровки, диффузные изменения паренхимы почек, 
при допплерографии – сосудистый рисунок обед-
нен, снижен или отсутствует диастолический 
компонент артериального ренального кровотока 
с повышением RI, что связано с появлением 
реверсивного диастолического кровотока, также 
можно обнаружить гиперэхогенность почек [26].

Учитывая трудность своевременного выяв-
ления и необходимость незамедлительно начи-
нать лечение ОПП, в клинической практике все 
чаще используются маркеры почечного повреж-
дения, позволяющие выявить снижение почеч-
ной функции до появления изменений в биохи-
мическом анализе крови и снижения диуреза. 
В настоящее время опубликован целый ряд 
работ, посвященный применению маркеров ОПП 
в неонатологии [27–32].

Во взрослой практике при обследовании 
больных с ОПП достаточно часто применяется 
нефробиопсия. У новорожденных детей морфо-
логия почечной ткани исследуется крайне редко 
[30].

Лечение. При выявленном снижении ди-
уреза проводится комплекс диагностических и 
терапевтических манипуляций. Большинство 
авторов рекомендует на первых этапах уста-
новку уретрального катетера для исключения 
постренальной обструкции (например, клапан 
задней уретры), а также проведение УЗИ почек 
с допплерометрией. После исключения постре-
нального почечного повреждения, как правило, 
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проводится «нагрузочная проба» – инфузия кри-
сталлоидного раствора из расчета 10–20 мл/кг 
за 1–1,5 ч. При отсутствии увеличения диуреза 
вводится фуросемид в дозе 2–4 мг/кг.

При выявленном ренальном почечном 
повреждении рекомендовано измерение массы 
тела 2 раза в сутки, ограничение получаемой 
жидкости при снижении диуреза, контроль 
КЩС, электролитов, мочевины и креатинина в 
сыворотке крови. При развитии гиперкалиемии, 
гипонатриемии, гипофосфатемии, метаболиче-
ского ацидоза – терапия этих осложнений. При 
неэффективности – заместительная почечная 
терапия (ЗПТ) [23, 33–35].

При почечном повреждении необходимо 
точно учитывать жидкостной баланс [23], так 
как перегрузка жидкостью затрудняет лече-
ние, ухудшает состояние пациента и являет-
ся предиктором неблагоприятного исхода [36]. 
Большинство авторов рекомендует при выяв-
ленном ренальном почечном повреждении огра-
ничивать объем получаемой жидкости до 1/4 от 
физиологической потребности или до 25–30 мл/
кг/сут и диуреза за предыдущие сутки. 

При значительном ограничении жидкости 
зачастую происходит ограничение в питании. При 
этом следует учитывать, что ОПП приводит к 
гиперкатаболизму, гипоальбуминемии, потере 
мышечной массы, истощению жировой ткани [37].

Учитывая высокий риск перегрузки жид-
костью, не всегда возможно обеспечить доста-
точный калораж без использования ЗПТ. Дети, 
находящиеся на ЗПТ, нуждаются в дополнитель-
ном получении 1 г/кг/сут белка для покрытия 
потерь с диализом. При возможности лучше 
кормить ребенка грудным молоком из-за более 
низкого содержания в нем белка, калия и фос-
фора, по сравнению с искусственными молочны-
мисмесями [38].

У пациентов с ОПП необходимо тщательно 
контролировать уровень калия в сыворотке. Для 
коррекции гиперкалиемии используют инсулин 
с глюкозой, сальбутамол, препараты кальция. 
При выраженной гиперкалиемии, не поддающей-
ся коррекции консервативными мероприятия-
ми, рекомендовано использование ЗПТ.Спорным 
является применение ионобменных смол при 
питании больных с ОПП. Ряд авторов отмечали 
снижение уровня калия в сыворотке крови у детей 
в возрасте младше 2 лет после получения молоч-
ной смеси или грудного молока, обработанных 
Kayexalate [35]. Однако у детей самого раннего 
возраста применение препаратов данной группы 
может привести к поражению желудочно-кишеч-
ного тракта и развитию геморрагического колита, 
трансмурального некроза и язвенно-некротиче-
ского колита, а также гипернатриемии.

Гипонатриемия, хотя раньше и считалась 
одним из симптомов ОПП, в настоящее время 
у новорожденных трактуется скорее как гипер-
гидратация [6, 35] и может быть устранена огра-
ничением объема вводимой жидкости, хотя при 
снижении сывороточной концентрации натрия 
ниже 120 ммоль/л натрий вводят дополнительно. 

При ОПП возможно развитие гипокальциемии 
и гиперфосфатемии, требующей коррекции [35].

Коррекция метаболического ацидоза натрия 
бикарбонатом не является безопасной у ново-
рожденных детей и не улучшает выживаемость 
[38], в случае невозможности скомпенсировать 
ацидоз консервативными методами показано 
проведение ЗПТ.

Неоднозначным в настоящее время является 
вопрос о целесообразности применения дофа-
мина в «почечной дозе» – до 3–5 мкг/кг/мин. 
Известно, что этот препарат в указанной дозе 
не улучшает почечную функцию, однако ряд 
исследователей указывает на значимое увеличе-
ние СКФ (по клиренсу инулина) и диуреза при 
назначении небольших доз дофамина – 2,5 мкг/
кг/мин у недоношенных новорожденных с оли-
гурией, родившихся на сроке 34±2 недели геста-
ции [39], и у детей младше 32 недель гестации и 
массой тела менее 1500 г при дозе дофамина 3–5 
мкг/кг/мин [40].

В настоящее время применение диуретиков 
при лечении ОПП считается неоправданным 
[35]. Доказано, что эти препараты усиливают 
окислительный стресс, особенно при введении 
больших доз пациентам с ОПП [41].

Заместительная почечная терапия. В насто-
ящее время у новорожденных используются все 
виды ЗПТ: перитонеальный диализ (ПД), гемо-
диализ (ГД), продолженная вено-венозная гемо-
(диа-)фильтрация (ПВВГ(Д)Ф). В отечественной 
литературе у старших детей общепринятыми 
показаниями для начала ЗПТ являются анурия 
более суток; олигурия, осложненная гиперка-
лиемией/быстрым нарастанием азотемии/невро-
логическими нарушениями/выраженным отеч-
ным синдромом или развитием гиперволемии; 
невозможность проведения терапии в полном 
объеме, в т.ч. обеспечение пищевых потребно-
стей из-за риска перегрузки жидкостью.

В иностранной литературе существуют абсо-
лютные показания к ЗПТ: анурия более 6 ч, 
тяжелая олигурия (диурез менее 200 мл в тече-
ние 12 ч), гиперкалиемия (более 6,5 ммоль/л), 
тяжелый метаболический ацидоз (рН менее 7,2, 
несмотря на нормальное или низкое парциаль-
ное давление СО2 в артериальной крови), объем-
ная перегрузка (особенно отек легких, невоспри-
имчивый к диуретикам), выраженная азотемия 
(концентрация мочевины более 30 ммоль/л или 
креатинин более 300 мкмоль/л), клинические 
осложнения уремии (энцефалопатия, перикар-
дит, нейропатия) [33]. 

У детей раннего возраста показаниями к ЗПТ 
являются расстройства электролитного балан-
са и метаболизма; уремия с кровотечением и/
или энцефалопатией; перегрузка жидкостью с 
отеком легких/дыхательной недостаточностью; 
отравление; врожденные нарушения метаболиз-
ма; необходимость обеспечения питания пациен-
та, если ограничение объема питания связано с 
риском развития гипергидратации [42].

Выбор метода ЗПТ индивидуален и зависит 
от множества факторов: массы тела, возможно-
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сти обеспечить адекватный сосудистый доступ, 
наличия сопутствующей патологии, оснащенно-
сти лечебного учреждения и др. 

Профилактика. В настоящее время нет 
четких рекомендаций по профилактике ОПП. 
К общим мероприятиям относят коррекцию 
волемического статуса, стабилизацию гемоди-
намики, отмену или изменение режима дози-
рования и доз нефротоксичных препаратов и 
др. В качестве профилактического средства у 
новорожденных исследовались теофиллин [43], 
кроме этого было отмечено значительное сни-
жение частоты и тяжести ОПП при проведении 
терапевтической гипотермии [44].

Исходы и катамнез. У новорожденных, пере-
несших ОПП, при благоприятном течении почеч-
ные функции постепенно восстанавливаются, но, 
к сожалению, это происходит не всегда, и у части 
пациентов развивается хроническая болезнь 
почек (ХБП), в т.ч. терминальная стадия хрони-
ческой почечной недостаточности (тХПН) [45].

Летальность, по данным разных авторов, 
составляет от 15,9% [11] до 74% [46] и зна-
чительно отличается в зависимости от приня-
тых автором критериев включения пациентов в 
исследование.

Заключение

Новорожденным детям свойственен ряд ана-
томо-физиологических особенностей и предраспо-
лагающих факторов, обусловливающих высокую 
частоту возникновения ОПП. Ранняя диагности-
ка ОПП (на начальных этапах, до возникновения 
ОПН) до сих пор остается нерешенной проблемой. 
При этом очевидно, что своевременное выявление 
ОПП позволяет значительно улучшить прогноз, 
снизить стоимость лечения и обеспечить лучшие 
отдаленные результаты. До сих пор нет четких 
алгоритмов лечения ОПП у новорожденных, в 
т.ч. протоколов проведения ЗПТ. Исследование 
частоты встречаемости, предрасполагающих 
факторов, генетической предрасположенности, 
применение современных методов диагностики и 
лечения, катамнестическое наблюдение пациен-
тов, перенесших ОПП, представляются в настоя-
щее время перспективным направлением неона-
тальной нефрологии, позволяющим выработать 
дифференцированный подход к лечению ОПП и 
профилактике осложнений.

Финансирование: автор статьи подтвердил 
отсутствие финансовой поддержки исследования, о 
которой необходимо сообщить.
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 Д.Ю. Овсянников, П.А. Фролов, П.А. Семенов  

ВРОЖДЕННАЯ  МАЛЬФОРМАЦИЯ  ДЫХАТЕЛЬНЫХ  ПУТЕЙ 

Российский университет дружбы народов Министерства образования и науки РФ, Москва, РФ

Врожденная мальформация дыхательных путей (ВМДП) (прежние названия – врожденная 
кистозная аденоматозная мальформация, кистозная гипоплазия легких) является одним из 
наиболее распространенных поражений легких, обнаруживаемых внутриутробно и требую-
щих хирургического лечения. Несмотря на многолетнюю историю изучения заболевания и 
исследования, проведенные в последние несколько лет, в литературе до сих пор существуют 
разногласия в отношении терминологии, классификации ВМДП, терапии данных пациентов. В 
обзоре рассматриваются вопросы терминологии, истории изучения, эпидемиологии, современ-
ные гистологические диагностические критерии и классификация заболевания. Представлены 
сведения об особенностях каждого из 5 типов ВМДП в соответствии с актуальной класси-
фикацией J.T. Stocker (2002), а также частота симптомов и ассоциированных поражений. 
Охарактеризованы клиническая картина и результаты имидж-диагностики заболевания. 
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