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Развитие медицинских технологий на современном уровне привело, с одной стороны, к улучшению выживаемости пациентов, находящихся
в критическом состоянии, а с другой – способствовало возникновению новой категории
больных, требующих длительного, сложного и
дорогостоящего лечения, в т.ч. среди новорожденных и детей раннего возраста. Поражение
почек у таких пациентов встречается часто, но
при этом практически не бывает изолированным. В большинстве случаев оно входит в состав
полиорганной недостаточности. В настоящее
время пересмотрены многие аспекты диагностики, лечения и профилактики острого почечного
повреждения (ОПП).
Терминология. ОПП – патология, характеризующаяся внезапным уменьшением почечной

функции, приводящее к накоплению продуктов
азотистого обмена и нарушениям водно-электролитного 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 применяют только к самым тяжелым случаям ОПП,
требующим проведения заместительной почечной терапии (ЗПТ) [1].
Классификация. В настоящее время для
определения степени ОПП у новорожденных в
основном используются классификация RIFLE
в педиатрической [2] и неонатальной модификации [3] (табл. 1) и классификация Acute Kidney
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