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Резюме. В современной медицине все чаще возникает необходимость использования большого количества лекарственных средств (ЛС) у одного 
пациента. Это может приводить к потенциированию нефротоксических нежелательных реакций (ЛР) между препаратами. Одним из проявле-
ний лекарственно-индуцированного поражения почек является острый канальцевый некроз (ОКН), который обуславливает развитие тяжелых 
осложнений, сопряженных с использованием гемодиализа и высоким риском летальности. Целью данного обзора является анализ данных лите-
ратуры о группах ЛС и отдельных препаратах, прием которых ассоциирован с развитием лекарственно-индуцированного ОКН, факторах риска, 
методах профилактики и лечения. К факторам риска развития лекарственно-индуцированный ОКН относятся как общие, связанные с развитием 
лекарственно-индуцированного острого повреждения почек (например, возраст, наличие в анамнезе хронической болезни почек и др.), так и 
специфические, характерные для определенных групп медикаментов. Наиболее часто лекарственно-индуцированный ОКН развивается на фоне 
приема антибактериальных, противовирусных и противоопухолевых препаратов. Основным способом лечения лекарственно-индуцированного 
ОКН является отмена нефротоксичного ЛС, если же это условие невыполнимо, то существуют определенные схемы ведения пациентов. Для про-
филактики и ранней диагностики лекарственно-индуцированного ОКН, что является залогом благоприятного прогноза, необходимо повышать 
информированность врачей разных специальностей о существовании подобных осложнений фармакотерапии.
Ключевые слова:  острое повреждение почек, лекарственно-индуцированное острое повреждение почек, острый канальцевый некроз, лекар-
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Abstract. Nowadays, there is an increasing necessity to use a lot of medical products (MP) in one patient. This can lead to potential nephrotoxic adverse 
reactions (ADRs) among drugs. One of drug-induced kidney damage manifestations is acute tubular necrosis (ATN), which causes the development of severe 
complications associated with the use of hemodialysis and a high risk of mortality. The purpose of this review is to analyze literature data concerning groups 
of drugs and individual drugs, the intake of which is associated with the development of drug-induced ATN, risk factors, prevention and treatment methods. 
Among drug-induced ATN development risk factors are both general, associated with the development of drug-induced acute kidney damage (for example, 
age, history of chronic kidney disease, etc.), and specific ones, typical for certain groups of drugs. Most often, drug-induced ATN develops while taking 
antibacterial, antiviral and anticancer drugs. The main method of treatment for drug-induced ATN is abolition of nephrotoxic drugs, but if it is impossible, 
then there are certain patient management schemes. To prevent and to diagnose drug-induced ATN at early stages, that is the key for favorable prognosis, it 
is necessary to aware of doctors of different specialties about such pharmacotherapy complications.
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Введение
Острый канальцевый некроз (ОКН) или острый ту-

булярный некроз  – это заболевание почек, характеризу-
ющееся острым поражением и дисфункцией канальци-
евых клеток [1]. Под канальцевым некрозом понимают 
развитие некробиотических изменений эпителиальных 
клеток канальцев той или иной степени выраженности 
[2]. Одной из причин развития ОКН является прием 
определенных нефротоксичных лекарственных средств 
(ЛС). Лекарственно-индуцированный ОКН является 
одним из фенотипов лекарственно-индуцированного 
острого повреждения почек (ОПП), наиболее полная 
классификация которого была представлена H. Izzedine 
и M. Perazella в 2017 г. [3]. 

Распространенность. В развивающихся странах 
частота выявления ОКН в амбулаторных условиях 
составляет от 5 до 70%, на долю внутрибольничных 
случаев ОКН приходится от 35 до 50% [4]. ОКН со-
ставляет от 5% (амбулаторное звено) до 35% (стацио-
нары) от всех случаев ОПП и является наиболее рас-
пространенным его фенотипом [5-7]. К препаратам с 
самой большой частотой развития лекарственно-ин-
дуцированного ОКН относятся амфотерицин В (до 
65%), колистин (до 45%), ацикловир (до 48%) и ами-
ногликозиды (до 25%) [4]. 

Морфология.  Выделяют 3 стадии острого каналь-
цевого некроза: начальная, олигоанурическая, стадия 
восстановления диуреза [8]. В начальной стадии на-
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блюдаются венозное полнокровие пирамид и ише-
мия коры (спавшиеся капилляры клубочков, сужен 
просвет артериол), также определяются отек и лим-
фостаз интерстиция интермедиарной зоны. В эпите-
лии канальцев - дистрофия (гиалиново-капельная, 
гидропическая, жировая), их просветы расширены, 
в них содержатся цилиндры [8].  В олигоанурической 
стадии наблюдаются некроз эпителиальных клеток 
и разрывы базальной мембраны (преимущественно 
дистальных канальцев - тубулорексис); в месте раз-
рушения базальной мембраны возникает обычно вы-
раженный воспалительный процесс - лейкоцитарная 
инфильтрация, кровоизлияния, отек интерстиция 
[8]. В просвете дистальных канальцев отмечают ци-
линдры. Токсический острый канальцевый некроз от-
личается от ишемического тем, что при нем формиру-
ются обширные некрозы канальцевого эпителия [8]. 
В стадию восстановления диуреза клубочки стано-
вятся полнокровными, воспалительная инфильтра-
ция и отек интерстиция уменьшаются. Наблюдается 
регенерация эпителия канальцев, появляются новые 
клетки, увеличиваются размеров клеток и их ядер [8]. 
В участках с сохранившейся базальной мембраной 
происходит полная регенерация, при разрушении ба-
зальной мембраны образуются очаги склероза [8]. 

Термин «канальцевый некроз» не вполне точно 
отражает морфологическую сущность процесса, т.к. в 
процессе ОПП помимо некроза не менее важным со-
бытием является развитие апоптоза эпителиальных 
клеток. В настоящее время некробиоз рассматривают 
как тонко регулируемый молекулярный процесс (так 
называемый некроптоз) [2, 9]. 

Патофизиологические механизмы. По патофизи-
ологическому механизму развития выделяют 3 типа 
канальцевого некроза: ишемический, токсический 
и пигментный [2]. Ишемический канальцевый не-
кроз обусловлен развитием гипоперфузии почек 
в результате снижения системной или локальной 
(внутрипочечной) гемодинамики. Следствием   раз-
вития тканевой гипоксии в результате длительной 
ишемии канальцевого аппарата и микрососудистого 
поражения, является повышение уровня активных 
форм кислорода и снижение аденозинтрифосфата, 
что приводит к развитию сначала дисфункции, а за-
тем и к гибели клеток [7]. Другая причина развития 
ишемического канальцевого некроза связана с нару-
шениями проходимости сосудистого русла почек [2]. 
Воздействие экзотоксинов и ксенобиотиков приво-
дит к развитию токсического канальцевого некроза 
в результате прямого повреждения эпителия каналь-
цев. Механизм повреждения канальцевого эпителия, 
приводящий к пигментному канальцевому некрозу, 
заключается в резком повышении концентрации сво-
бодного миоглобина и гемоглобина в циркуляции и 
в просвете канальцев в результате рабдомиолиза или 
внутрисосудистого гемолиза [2, 3, 10]. 

Клиническая картина. ОКН в большинстве слу-
чаев сопровождается появлением клинических сим-
птомов и признаков ОПП. Обычно на ранней стадии 

при тяжелом ОПП развивается олигурия или даже 
анурия. Однако, диурез может и не снижаться, если 
ОКН протекает в менее тяжелой форме, что, напри-
мер, характерно для ОКН, ассоциированного с при-
емом аминогликозидов. Лекарственно-индуцирован-
ный ОКН следует заподозрить в том случае, когда 
уровень креатинина сыворотки крови повышается 
≥ 0,3 мг/дл/сутки по сравнению с исходным уров-
нем или имеет место повышение уровня креатинина 
сыворотки в 1,5-2,0 раза от исходного после воздей-
ствия явного триггерного фактора - ЛС с известными 
нефротоксичными свойствами. Следует помнить, что   
повышение уровня креатинина может наблюдаться 
не только в первые сутки, но и спустя 1-2 дня после 
инициации лечения определенными ЛС и даже еще 
более отсрочено (например, при аминогликозид-ин-
дуцированном ОКН). Характерные для ОКН лабо-
раторные данные включают также снижение осмо-
ляльности мочи < 450 (обычно даже < 350) мосмоль/
кг, удельного веса мочи ≤ 1,010, соотношения уровня 
креатинина в моче/плазме < 20. При микроскопии 
мочевого осадка выявляются в большом количестве 
грязно-коричневые зернистые цилиндры, а также 
эпителиально-клеточные цилиндры и/или свободные 
клетки эпителия. Следует учитывать тот факт, что 
данные критерии могут не распространяться на па-
циентов, недавно получавших терапию диуретиками, 
или с наличием хронической болезни почек [1, 11, 12].

Определенное значение в диагностике ОКН имеют 
инструментальные методы исследования: ультразву-
ковое исследование почек с допплерографией, рент-
генография, компьютерная томография [13]. При экс-
креторной урографии при ОКН выявляют увеличение 
размеров почек, удлиняется время контрастирования 
паренхимы [14]. При ультразвуковом исследовании 
почек при ОКН имеет место повышение эхогенности 
коркового вещества. Также можно обнаружить изме-
нения скоростных параметров кровотока при доп-
плерографическом анализе [15]. При компьютерной 
томографии для ОКН типично снижение накопления 
контраста в корковом слое почки с сохранением кон-
трастирования мозгового слоя и тонкого ободка суб-
капсулярной ткани коркового слоя [11, 16].

После ОКН у части пациентов функция почек 
восстанавливается, однако у некоторых пациентов 
развивается необратимое снижение их функции [11]. 
При устранении первопричины ОКН, в случае лекар-
ственно-индуцированного ОКН - это отмена препа-
рата-индуктора, краткосрочный прогноз для паци-
ентов, не имеющих других факторов риска развития 
ОКН, хороший: уровень креатинина в сыворотке, 
как правило, возвращается к нормальному или почти 
нормальному значению в течение 1–3 недель. Риски 
развития серьезных осложнений и летального исхо-
да возрастают у пациентов с серьезным (-и) фоновым 
(-и) заболеванием (-ями), даже если имеет место не-
тяжелое течение ОКН. Прогноз лучше у пациентов, 
у которых отсутствуют показания к проведению ме-
тодов интенсивной терапии (смертность 32%), чем 
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у тех больных, которым они требуются (смертность 
72%). Главными предикторами смертности считаются 
уменьшение объема мочи (например, анурия, олигу-
рия), степень тяжести основного и сопутствующих 
заболеваний/состояний [1, 2]. Однако, у пациентов, 
которые выжили после ОКН, повышается риск раз-
вития хронической болезни почек [1].

В настоящем обзоре мы хотели бы рассмотреть ОКН, 
ассоциированный с применением ЛС, не касаясь вопро-
сов контраст-индуцированной нефропатии, синдрома 
лизиса опухоли, паранеопластических и парапротеине-
мических нефропатий и последствий лучевой терапии. 
Далее будут представлены литературные данные о наи-
более значимых классах ЛС и отдельных препаратах, 
прием которых ассоциирован с развитием ОКН. 

ОКН развивается при использовании таких 
препаратов, как антимикробные средства (ами-
ногликозиды, тетрациклины, цефалоспорины), 
противовирусные (тенофавир, ацикловир) и про-
тивогрибковые (амфотерицин) препараты, не-
стероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), например, напроксен, ингибиторы каль-
циневрина, антикоагулянты, орлистат, золендро-
нат [17, 18], а также ряда противоопухолевых пре-
паратов (табл.). К противоопухолевым препаратам, 
вызывающим ОКН, относятся препараты платины, 
алкилирующие препараты, антиметаболиты, про-
тивоопухолевые антибиотики, препараты хлорэ-
тилнитрозомочевины, а также таргетные препара-
ты (табл.) [3, 17, 19]. 

Таблица 
ЛС, прием которых ассоциирован с развитием ОКН [3,7, 20-54]

Table 
Drugs, the intake of which, is associated with ATN development [3,7, 20-54]

Препарат Частота Механизм ОКН Уровень дока-
зательности

Антимикробные и антипротозойные ЛС
Аминогликозиды 

Тетрациклины 

5-25%

Нет данных 

Прямое повреждение канальцевого эпителия

При комбинированном использовании с другими нефротоксичными препаратами. Ме-
ханизм не известен

A

С

Цефалоспорины 12,7% Прямое повреждение канальцевого эпителия С

Полимиксины 
Колистин 43-45%

Прямое повреждение канальцевого эпителия
A

Ванкомицин 5-15% Ишемия и снижение клубочковой фильтрации вследствие вазоконстрикции a.afferens  
на фоне окислительного стресса, митохондриальная дисфункция и апоптоз

A

Пентамидин Нет данных Прямое повреждение канальцевого эпителия С

Хинин Нет данных Прямое токсическое воздействие на клетки почечных канальцев, внутрисосудистый 
гемолиз

С

Противогрибковые ЛС
Амфотирецин В 

Амфотирецин В [липидный комплекс] 

20-65%

15-25%

Прямое повреждение эпителия канальцев, ишемия и снижение клубочковой
фильтрации вследствие вазоконстрикции a. afferens

A

А

Противовирусные препараты 
Теновир

Ацикловир

Цидофовир

Нет данных

12-48%

Нет данных

Повреждение проксимальных канальцев

Вторичное повреждение канальцев, в результате закупорки канальцев
образующимися кристаллами. 

Апоптоз канальцевого эпителия

С

С

С

Иммуносупрессоры, блокаторы кальциневрина
Циклоспорин 

Такролимус 

Нет данных

Нет данных

Прямое повреждение эпителия канальцев, ишемия и снижение клубочковой фильтра-
ции вследствие вазоконстрикции a. afferens

С

С
Нестероидные противовоспалительные средства и ненаркотические анальгетики

Напроксен 1-5% Ишемия и снижение клубочковой фильтрации вследствие вазоконстрикции a. afferens С

Парацетамол 1–2% Прямое повреждение эпителия канальцев С

Препараты, применяющиеся при лечении сердечно-сосудистых заболеваний
Ингибиторы АПФ
Каптоприл 

Нет данных Ишемия и снижение клубочковой фильтрации вследствие вазодилатации a. efferens С

Статины
Ловастатин,
Розувастатин 

Нет данных Рабдомиолиз, прямое повреждение эпителия канальцев
С

Антикоагулянты
Варфарин   
Апиксабан 

Нет данных Вторичное повреждение канальцев, в результате закупорки канальцев
образующимися кристаллами. 

С

Ингибиторы липаз желудочно-кишечного тракта
Орлистат Нет данных Вторичное повреждение канальцев в результате закупорки канальцев

образующимися кристаллами оксалатов
С
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Детоксицирующие средства, включая антидоты
Деферазирокс Нет данных Прямое токсическое воздействие  на клетки эпителия почечных канальцев C

Противоопухолевые средства
Алкилирующие средства

Препараты платины:
Карбопластин
Ципластин
Оксалиплатин

6%
10-30%
Нет данных

Прямое повреждение эпителия канальцев С
A
С

Циклофосфамид

Ифосфамид  

6%

18–28 %

Прямое повреждение эпителия дистальных отделов канальцев

Прямое повреждение канальцевого эпителия

A

А
Препараты хлорэтилнитрозо-мочевины
Кармустин
Семустин
Бендамустин
Ломустин

Нет данных Прямое повреждение эпителия канальцев С

Противоопухолевые ингибиторы протеинкиназ
Алектиниб Нет данных Прямое повреждение эпителия канальцев С

Иматиниб 
Кризотиниб
Вемурафиниб
Дабрафениб
Сиролимус
Темсиролимус

Не известен

Бисфосфонаты
Памидронат

Золендронат

2–10 %

9-15%

Не известен

Апоптоз канальцевого эпителия

С

С
Ингибиторы ангиогенеза

Афлиберцепт
Бевацизумаб 

Нет данных Вторичный ОКН, вследствие повреждения эндотелия С

Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов  

Эстрамустин Нет данных При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами С

Антиметаболиты

Аналоги пиримидина
5-Флуороурацил
Азацитидин
Аналоги фолиевой кислоты
Метотрексат
Пеметрексед 
Аналоги пурина
Пентостатин
Меркаптопурин

Нет данных

Нет данных 

Нет данных

При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами

Прямое повреждение эпителия канальцев

При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами

С

С

С

 Противоопухолевые антибиотики

Стрептозоцин 26-73% Прямое повреждение эпителия канальцев С

Другие противоопухолевые средства

Карфилозомиб Нет данных Не известен.
При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами.

С

CAR T-cells Нет данных Не известен С

Интерлейкин-2 Нет данных Не известен С

Леналидомид Нет данных Не известен
При комбинированном использовании с другими противоопухолевыми препаратами

С

Примечание: уровни доказательности [7]: А - данные одного или нескольких рандомизированных контролируемых 
клинических исследований; уровень В - данные проспективных наблюдательных исследований, когортных исследова-
ний, ретроспективных исследований, исследований по типу "случай-контроль", метаанализов и/или постмаркетин-
говых исследований;  уровень С - данные одного или нескольких опубликованных отчетов о случаях или серии случаев.

АПФ – ангиотензин-превращающий фермент, ЛС - лекарственные средства, ОКН - острый канальцевый некроз, 
CAR T-cells - терапия, основанная на использовании Т-клеток с химерическими антигенными рецепторами к специ-
фическим опухолевым антигенам.

Note: evidence levels [7]: A - data from one or more randomized controlled clinical trials; level B - data from prospective 
observational studies, cohort studies, retrospective studies, case-control studies, meta-analyzes and / or post-marketing studies; 
level C - data from one or more published case reports or case series.

ACE - angiotensin-converting enzyme, MP – medical product, ATN - acute tubular necrosis, CAR T-cells - therapy based on 
the use of T-cells with chimeric antigen receptors for specific tumor antigens.
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Аминогликозиды. ОКН является типичным прояв-
лением повреждения почек в результате воздействия 
аминогликозидов [3, 56-63].   Аминогликозид-инду-
цированный ОКН встречается у 5-25% пролеченных 
пациентов [7, 22], такие существенные различия в 
его распространенности, по-видимому, обусловлены 
разными подходами к диагностике, особенностями 
исследуемых популяций пациентов и длительностью 
терапии аминогликозидами [7, 22]. 

Токсическое действие аминогликозидов сопрово-
ждается повреждением не только проксимальных ка-
нальцев, но и петли Генле и собирательных трубочек 
[56, 59, 61, 62, 64]. Механизм токсического действия 
аминогликозидов связан с их накоплением внутри 
эндосомальных и лизосомальных вакуолей эпители-
альных клеток, выстилающих сегменты S1 и S2 прок-
симальных канальцев [7, 65]. В токсических дозах 
аминогликозиды вызывают нарушение проницаемо-
сти клеточных мембран митохондрий и лизосом неф-
ротелиоцитов, накопление ламеллярных включений 
внутри лизосом (фосфолипиды), а затем, по механиз-
му активации оксидативного стресса и липоперок-
сидации, разрушение клеток. Фосфолипаза ингиби-
рует лизосомальное накопление препарата, вызывая 
образование фосфолипидно-белковых агрегатов, так 
называемых миелоидных телец, которые способству-
ют гибели клеток и некрозу канальцев почки [7, 66]. 
При этом с мочой выделяются большие количества 
фосфолипидов [56, 60]. Также в развитии ОКН, ассо-
циированного с приемом аминогликозидов, большую 
роль играет окислительный стресс [56, 61, 63, 67].

К факторам риска развития аминогликозид-инду-
цированного ОКН, помимо общих факторов риска 
ОПП [7],  относят  возраст старше 50 лет, ранее суще-
ствовавшее нарушение функции почек, гиповолемию, 
артериальную гипотензию, цирроз печени, сахарный 
диабет, сепсис, длительность лечения данными ЛС 
более 3 дней, сопутствующее применение других неф-
ротоксических агентов, гипокалиемию и гипомагние-
мию, метаболический ацидоз [7, 65].

Клинико-лабораторные симптомы аминоглико-
зид-индуцированного повреждения почек обычно 
возникают через 5-7 дней после начала лечения и про-
являются в виде неолигурической острой почечной 
недостаточности (среднее повышение концентрации 
креатинина в сыворотке крови на 2 мг/дл) и гипоо-
смолярностью   мочи [7, 22, 69, 70]. Маркеры повреж-
дения канальцев, такие как, например, бета-2-микро-
глобулин являются чувствительными индикаторами 
аминогликозид-индуцированной нефротоксичности, 
но появление бета-2-микроглобулина в моче в повы-
шенном количестве может не коррелировать с кли-
ническими проявлениями острого повреждения ка-
нальцев [7,71]. При дифференциальной диагностике 
важно учитывать такие состояния как сепсис и воз-
действие других нефротоксических агентов.

При развитии ОКН на фоне лечения аминогли-
козидами прежде всего необходимо прекратить их 
прием и назначить альтернативную схему антибиоти-

котерапии. В таком случае функция почек самопроиз-
вольно восстанавливается в течение нескольких дней 
после прекращения приема препарата [7]. 

Избежать развития нефротоксического эффекта 
аминогликозидов помогут следующие меры [72, 73]:

1) применение блокаторов кальциевых каналов че-
рез конкурентное ингибирование кальциевых каналов;

2) применение антиоксидантов (витамин Е, селен, 
пробукол, дефероксамин), поскольку аминогликози-
ды генерируют образование свободных форм О2 и 
высвобождают железо из клеток кортикального слоя;

3) совместное применение аминогликозидов с 
β-лактами, при этом введение β-лактамов должно 
быть опережающим.

Для профилактики лекарственно-индуцирован-
ного ОКН, ассоциированного с приемом аминогли-
козидов, необходимо также придерживаться реко-
мендаций KDIGO (Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes) [6]:

• для пациентов с нормальной функцией почек 
и в стабильном состоянии, предпочтительным явля-
ется назначение аминогликозидов в суточной дозе од-
нократно, а не режимы введения препарата несколько 
раз в день;

• необходимо контролировать концентрацию 
аминогликозидов в плазме крови в тех случаях, ког-
да используется многократное введение препаратов 
этой группы в течение более 24 часов;

• контролировать концентрацию аминогли-
козидов в плазме крови в тех случаях, когда терапия 
этими препаратами с однократным введением в тече-
ние суток продолжается более 48 часов;

• по возможности, отдавать предпочтение 
местному применению аминогликозидов (т.е. в виде 
дыхательных аэрозолей, местных инстилляций), а не 
внутривенному их введению.

• дозировать аминогликозиды в соответствии 
со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ);

• контролировать функцию почек (уровень 
креатинина) не реже, чем каждые 2-3 дня, а, при необ-
ходимости, чаще, - в зависимости от состояния функ-
ции почек.

Амфотерицин В. Частота развития нежелательных 
лекарственных реакций (НЛР) со стороны почек   при 
использовании обычного амфотерицина достигает 65% 
[7],  тогда как новые препараты амфотерицина на ос-
нове липидов (амфотерицин B [липидный комплекс]) 
вызывают их   гораздо реже - в 15-25% случаев [7, 32, 
33]. Однако, если применять современное определение 
ОПП, то частота развития данной серьезной НЛР на 
фоне применения амфотерицина B [липидный ком-
плекс] будет существенно больше, чем считалось ранее, 
- 54,8% [7]. Механизм повреждения канальцев при ис-
пользовании амфотерицина В связан с развитием   вазо-
констрикции почечных артерий и прямым токсическим 
воздействием на эпителиальные клетки дистальных ка-
нальцев. В нескольких экспериментах in vitro показано, 
что амфотерицин В нарушает проницаемость клеточ-
ных мембран, что приводит к лизису и гибели клеток 
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[7]. Внутривенная инфузия амфотерицина В или непо-
средственное его введение в почечную артерию лабо-
раторных животных приводили к увеличению сосуди-
стого сопротивления и снижению почечного кровотока. 
Эти механизмы обуславливают снижение СКФ и разви-
тие тубулярной дисфункции [7, 31].  Нефротоксичность 
при лечении амфотерицином В проявляется увеличени-
ем транстубулярного градиента калия, потерей с мочой 
калия, магния и развитием почечного канальцевого 
ацидоза 1 типа [56].   Наиболее распространенные кли-
нические проявления амфотерицин-индуцированной 
нефротоксичности появляются через 7 дней от начала 
его использования в виде снижения СКФ, гипокалие-
мии, гипомагниемии, нарушения концентрации мочи и 
метаболического ацидоза [7]. 

Факторы риска амфотерицин-индуцированного 
ОПП включают:  средние суточные дозы более 35 мг в 
течение не менее 7 дней, мужской пол, вес более 90 кг, 
наличие хронической болезни почек, пожилой воз-
раст, сочетанное применение ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента,  диуретиков и других 
нефротоксических средств [ 7, 74, 75].

В качестве лечебных мероприятий при разви-
тии лекарственно-индуцированного ОКН в первую 
очередь необходимо прекратить использование ам-
фотерицина и начать терапию альтернативным про-
тивогрибковым препаратом или липид-ассоцииро-
ванными лекарственными формами амфотерицина 
В. В тех случаях, когда нет альтернативы использо-
ванию амфотерицина дезоксихолата, рекомендуется 
увеличение времени инфузии, предварительное про-
ведение регидратационной терапии (от 500 до 1000 мл 
изотонического раствора хлорида натрия). Примене-
ние амилорида и спиронолактона показало хорошие 
результаты в профилактике гипокалиемии на фоне 
лечения амфотерицином [6, 20].

Для профилактики лекарственно-индуцирован-
ного ОПП, ассоциированного с приемом амфотери-
цина В, необходимо придерживаться рекомендаций 
KDIGO [6]:

• использовать липид-ассоциированные лекар-
ственные формы амфотерицина В вместо обычных;

• из группы противогрибковых препаратов, 
по возможности, вместо амфотерицина B использо-
вать производные азолов (производные имидазола 
- миконазол, кетоконазол, изоконазол, клотримазол, 
эконазол, бифоназол, оксиконазол, бутоконазол; про-
изводные триазола - флуконазол, итраконазол, вори-
коназол) и/или хинокандины (каспофунгин, мика-
фунгин, анидулафунгин), если при этом может быть 
достигнут сопоставимый терапевтический эффект. 

Ацикловир.  Ацикловир-индуцированная нефро-
токсичность возникает примерно в 12-48% случаев [76, 
77]. Специфические  факторы риска ее развития вклю-
чают гиповолемию, введение препарата в виде быстрой  
внутривенной инфузии,  развитие ОПП до введения 
препарата, превышение дозы препарата в связи с нару-
шением функции почек и одновременное применение 
других нефротоксичных препаратов [76, 78]. 

Механизм нефротоксичности ацикловира оце-
нивали с использованием протеомного анализа на 
основе масс-спектрометрии в опытах на лабора-
торных животных. Были выявлены шесть белков, 
ассоциированных с ацикловир-индуцированной 
нефротоксичностью (антиген главного комплекса 
гистосовместимости (ГКГС) класса II, глиоксала-
за 1, пероксиредоксин 1, αB-кристаллин, рецептор 
1-IIIb фактора роста фибробластов и субъединица 
Vb цитохромоксидазы). Анализ различных уровней 
экспрессии показал, что в индуцированную ацикло-
виром нефротоксичность вовлечены оксидативное и 
митохондриальное повреждение [56, 79, 80].

В описанных клинических случаях развития ОКН, 
ассоциированного с приемом  ацикловира, были 
выявлены  нарушения функций канальцев, потеря 
электролитов, гипогликемия, прямое повреждение  
канальцевого эпителия и кристаллурия. которая 
обычно развивается через 24-48 ч после начала тера-
пии ацикловиром из-за его низкой растворимости в 
воде. Интрапаренхиматозное отложение кристаллов 
вызывает интерстициальную обструкцию и крово-
излияние, приводящее к снижение почечного кро-
вотока [76, 81]. Ацикловир, по-видимому, не влияет 
на канальцевую секрецию креатинина, предполага-
ют, что преходящее выраженное повышение уровня 
креатинина в плазме крови может быть обусловлено 
исключительно снижением СКФ в результате наруше-
ния функции почек [76, 77].

Специфического лечение ОКН на фоне примене-
ния ацикловира не разработано, следует отменить 
препарат и назначить терапию в соответствие с об-
щими принципами лечения ОПП [6].

Для профилактики развития нефротоксичных эф-
фектов ацикловира необходимо контролировать нор-
мальный объем жидкости в организме, при внутри-
венном введении препарата соблюдать правильную 
скорость инфузии (она должна быть медленной), сво-
евременно проводить коррекцию дозы препарата по-
сле оценки функции почек, избегать использования 
сопутствующих нефротоксических агентов [76, 81]. 

Парацетамол. Парацетамол вызывает разные кли-
нико-морфологические фенотипы ОПП, и одним из 
них может быть ОКН. По данным ряда исследований, 
распространенность нефротоксичных эффектов при 
использовании парацетамола составляет 1-2%, часто-
та развития ОКН неизвестна: в литературе имеется 
описание нескольких клинических случаев развития 
ОКН на фоне приема данного препарата [82-84]. 

Механизм нефротоксичности парацетамола 
связывают с воздействием метаболитов, в частно-
сти, N-ацетил-п-бензохиноимина (NAPQI), обра-
зующегося под действием ферментов цитохрома 
P450, простагландин-эндопероксидсинтазы (PGES) 
и N-деацетилазы. Результатом каталитической ак-
тивности PGES является также образование п-бен-
зохинона (PBQI). Образование NAPQI и PBQI со-
провождается образованием свободных радикалов. 
Метаболиты способны ковалентно связываться с 
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сульфгидрильными группами белковых молекул, что 
может привести к повреждению проксимальных ка-
нальцев [85].

К факторам риска развития парацетамол-инду-
цированного ОПП относятся: снижение уровня глу-
татиона, например, при голодании, избыточное упо-
требление алкоголя,  прием препаратов - индукторов  
цитохрома печени CYP-450, совместное применение 
других нефротоксических препаратов, дегидратация, 
заболевания печени или почек, полиорганная недо-
статочность, постоянное использование парацетамо-
ла,  возраст пациентов (подростки и лица пожилого 
возраста [82, 84, 86].

Проявления нефротоксичности на фоне терапии 
парацетамолом в представленных в литературе кли-
нических случаях обычно манифестировали на 2-5 
день после начала приема препарата [82, 84].  Опи-
саны случаи как изолированного ОПП, так и   ОПП 
в рамках полиорганной недостаточности [82, 87]. 
Клинически парацетамол-индуцированное ОПП 
проявляется олигурией, артериальной гипертензией, 
динамическим повышение уровня креатинина в сы-
воротке крови через 7 дней после начала перорально-
го приема. Максимальное повышение концентрации 
креатинина обычно бывает на   3-16 день.    У боль-
шинства пациентов в течение месяца после отмены 
препарата наблюдалось восстановление функции по-
чек. Однако примерно 1% пациентов потребовалось 
назначение диализа [82, 84].

Для профилактики ОКН при приеме парацетамо-
ла необходимо руководствоваться общими принци-
пами профилактики ОПП [4, 6]. Кроме того, следует 
избегать постоянного применения любых НПВС, 
особенно нескольких одновременно [88]. Примене-
ние N-ацетилцистеина не продемонстрировало поло-
жительных результатов в предотвращении парацета-
мол-индуцированной нефропатии [82, 84].

Противоопухолевые препараты
Препараты платины. Цисплатин. Однократное 

применение цисплатина приводит к развитию азо-
темии примерно у 25% больных [7]. Частота разви-
тия ОПП при использовании карбоплатина - 6%, он 
менее нефротоксичен, поскольку лучше растворим в 
воде, химически стабилен и в меньшей степени свя-
зывается с белками плазмы. Частота НЛР со сторо-
ны почек на фоне приема колистина составляет 43-
45% [7, 29, 30]. 

Основным фактором риска развития циспла-
тин-индуцированной нефротоксичности, помимо 
общих факторов риска ОПП, является доза вводимо-
го препарата (нефротоксичность, ассоциированная 
с приемом цисплатина и других платиносодержащих 
препаратов, дозозависима) и вымывание магния 
[7]. Цисплатин-индуцированные нарушения функ-
ции почек обычно выражены умеренно и обрати-
мы, однако использование высоких доз циспластина 
(более 100 мг/м2) часто приводит к ОКН [7, 89, 90].  
Цисплатин обуславливает нарушение канальцевой 
реабсорбции и снижение концентрационной функ-

ции почек. Ранним проявлением нефротоксичности 
цисплатина считают изменение транспорта натрия и 
воды [56, 91].

Клинические проявления обычно включают сни-
жение СКФ на 20-40% [93], при этом концентрация 
креатинина в сыворотке крови обычно достигает мак-
симума в течение 10 дней после старта лечения цис-
платином и может оставаться повышенной в течение 3 
недель [93]. Гипофосфатемия, глюкозурия, гипомагни-
емия встречаются с частотой до 50% пациентов с цис-
платин-индуцированной нефротоксичностью и могут 
сохраняться и после прекращения терапии [94-96]. 

Уменьшить нефротоксический эффект циспласти-
на позволяет одновременное применение амифости-
на и тиофосфата. Механизм действия этих препара-
тов направлен на уничтожение свободных радикалов 
и связывание с цисплатином, кроме того, амифостин 
ингибирует проапоптоз в клетках канальцев и тем са-
мым защищает их от повреждающего действия цис-
платина [7]. Амифостин следует назначать до начала 
терапии цисплатином пациентам с высоким риском 
развития лекарственно-индуцированного поражения 
почек. Было показано, что дозы амифостина в диапа-
зоне от 710 мг до 1000 мг, вводимые за 15 минут до 
цисплатина, значительно снижают нефротоксичность 
последнего [7, 92, 97].

Коррекция цисплатин-индуцированной нефро-
токсичности достигается снижением дозы циспла-
тина и проведением регидратационной терапии [7], 
инфузия физиологического раствора проводится в 
течение 24 часов [94]. Положительный эффект был 
так же выявлен при использовании гипертонического 
раствора хлорида натрия (3%) [7, 92], но гипертони-
ческий раствор следует применять очень осторожно 
в связи с повышенным риском развития побочных 
эффектов, особенно у пациентов с сердечной недо-
статочностью. Использование диуретиков для лече-
ния циспластин-индуцированной нефротоксичности 
не продемонстрировало убедительных результатов. 
Однако часто их назначение необходимо для обе-
спечения адекватного диуреза у пациентов с риском 
развития сердечной недостаточности, вторичной по 
отношению к гидратации [7, 94]. 

Метотрексат. В литературе описаны несколько 
случаев развития ОКН на фоне лечения метотрексатом 
[21, 98-100]. Нефротоксичность метотрексата зависит 
от дозы препарата и скорости его элиминации.  Соче-
тание больших дозах метотрексата и кислой реакции 
мочи способствует преципитации кристаллов метабо-
литов внутри канальцев и развитию кристалл-инду-
цированной неолигурической и непротеинурической 
почечной недостаточности. В дистальных канальцах 
происходит образование кристаллов, которые вызы-
вают локальное воспаление и некроз через образова-
ние свободных радикалов кислорода. В 47% случаях 
при высокой концентрации метотрексата в крови СКФ 
значительно снижается - почти в 3 раза. 

Факторами риска метотрексат-индуцированной 
нефротоксичности, являются: пожилой возраст, муж-
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ской пол, высокие дозы препарата, гиповолемия и за-
кисление мочи, низкий уровень клиренса креатинина, 
параллельная терапия некоторыми антибиотиками 
(например, бета-лактамы), салицилатами, ингибитора-
ми протонной помпы, наличие асцита или плевраль-
ного выпота [21]. В развитии ОКН на фоне приема ме-
тотрексата, по-видимому, играют роль и генетические 
факторы. Так, установлено, что мутации гена SLCO1B1 
замедляют выведение метотрексата [21].

Для лечения метотрексат-индуцированной неф-
ротоксичности назначают глюкарпидазу, концен-
трация метотрексата в плазме после ее применения, 
как правило, существенно ниже, чем до применения 
фермента; другой вариант - прерывистый или расши-
ренный гемодиализ с высокой скоростью перфузии 
крови [20, 95, 101].

Профилактика метотрексат-индуцированной 
нефропатии включает использование высоких доз 
фолиевовой кислоты и внутривенное введение изото-
нического раствора хлорида натрия (коррекция воз-
можной гиповолемии и подщелачивание мочи). Эти 
меры эффективны для снижения кристаллизации 
данного ЛС. Для снижения риска нефротоксичности 
метотрексата рекомендуется [20, 102]:

• проводить гидратацию сбалансированными 
по электролитному составу и осмолярности раство-
рами в день лечения метотрексатом и в последующие 
2–3 дня;

• назначить петлевые диуретики;
• при назначение высоких доз метотрексата необ-

ходимо в/в введение лейковорина в дозе от 100 до 1000 
мг/м2 через 3 и 6 часов после введения метотрексата.

• при сохранении высокой концентрации мето-
трексата в крови, вне зависимости от уровня азотемии 
показано проведение высокопоточного гемодиализа 
или гемодиафильтрации с расчётом индивидуально-
го клиренса, в зависимости от уровня сывороточного 
метотрексата. 

• мониторировать уровень креатинина и кон-
центрацию метотрексата в крови в течение первых 
24–48 ч после введения, что позволят своевременно 
организовать необходимые экстренные меры, вклю-
чающие назначение лейковорина и тимидина, и зна-
чительно снизить системную токсичность и нефро-
токсичность метотрексата.

Ифосфамид. В литературе описаны случаи раз-
вития ОКН на фоне лечения ифосфамидом [103, 21, 
104, 105]. При лечении ифосфамидом острая и хро-
ническая почечная недостаточность развиваются в 
18–28% случаях [21]. 

Механизм нефротоксичности ифосфамида заклю-
чается в повреждении проксимальных отделов ка-
нальцев метаболитами (хлорацетальдегид), а также в 
повреждении митохондрий в клетках канальцев и их 
энергетическом истощении [106].

К факторам риска развития нефротоксичности 
ифосфамида относят пожилой возраст, наличии со-
путствующего заболевания почек, комбинированное 
применение ифосфамида с аллопуринолом или суль-

финпиразоном (повышается уровень мочевой кисло-
ты в крови, что увеличивает риск нефропатии) [21]. 

Профилактика нефротоксичности ифосфамида 
включает [21]:

• введение физиологического раствора перед 
введением ифосфамида;

• в период введения ифосфамида необходимо 
назначение месны, являющейся антидотом акролеина 
и метаболитов оксазафосфоринов (циклофосфамида 
и ифосфамида); 

• динамический контроль гематурии;
• прекращение введения препарата при появ-

лении симптомов токсического поражения почек.
Бисфосфонаты. Применение бисфосфонатов вы-

зывает разные клинико-морфологические фенотипы 
повреждения почек, один из них - ОКН [21, 107]. С 
развитием ОКН ассоциируется прием золедроновой 
кислоты, это основной фенотип почечного поврежде-
ния при ее применении [107]. У пациентов, которые 
получали золедроновую кислоту, повышение уровня 
креатинина и развитие острой почечной недостаточ-
ности отмечено в 9–15% случаев [21]. В литературе 
имеются многочисленные сообщения о поражении 
почек при в/в введении золедроновой кислоты с раз-
витием почечной недостаточности, ОКН и фибро-
за почек, характеризующимся дегенерацией клеток 
канальцевого эпителия, исчезновением щеточной 
каемки и апоптозом [21, 107-110]. В основном это 
происходит, когда скорость инфузии превышает ре-
комендованную. Золедронат вызывает токсический 
ОКН. Полагают, что золедроновая кислота повреж-
дает в первую очередь клетки эпителия почечных 
канальцев, тогда как памидронат – висцеральные 
эпителиальные клетки (подоциты), которые покры-
вают капилляры клубочков, и только во вторую оче-
редь – клетки канальцевого эпителия [107]. Поэтому 
памидронат в большинстве случаев ОПП ассоцииру-
ется с повреждением почечных клубочков, однако в 
редких случаях на фоне его применения описано раз-
витие ОКН [107]. Так, D. Banerjee et al. [111] описали 
пациента с гиперкальциемией неясной этиологии, у 
которого развился ОПП, потребовавшее назначения 
диализа, после приема 3 доз памидроната по 60 мг в 
течение 2 недель. При биопсии почки выявлен ОКН, 
функция почек впоследствии восстановилась. Ана-
логичным образом, S. Smetana et al. [112] представи-
ли пациентку с постменопаузальным остеопорозом, 
которая получала памидронат 90 мг внутривенно 
ежемесячно и у которой развилась прогрессирую-
щая почечная недостаточность в течение первых 20 
месяцев терапии. За это время уровень креатинина в 
сыворотке крови увеличился с 1,1 до 2,7 мг/дл. При 
биопсии почек обнаружен токсический ОКН, прием 
памидроната был прекращен, уровень креатинина в 
сыворотке крови снизился в течение 4 месяцев до 1,9 
мг/дл. ОКН на фоне лечения памидронатом развива-
ется в 2-10% случаев [21]. 

Нефротоксичность бисфосфонатов может быть 
обусловлена теми же патофизиологическими меха-
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низмами, с помощью которых эти ЛС оказывают свое 
терапевтическое действие на остеокласты [107]. Би-
фосфонаты ингибируют мевалонатный путь биосин-
теза холестерина за счет ингибирования фарнезилпи-
рофосфат синтетазы (ФПФ-синтетазы). В результате 
нарушается синтез холестерола и изопреноидных ди-
фосфатных липидов, таких как изопентилпирофосфат 
(ИПФ), фарнезил пирофосфат (ФПФ) и геранилгера-
нил-пирофосфат (ГГПФ), необходимых для модифи-
кации (пренилирования) G-белков (Ras, Rho и Rab), 
являющихся сигнальными белками и регулирующих 
многие клеточные процессы необходимые для функ-
ционирования остеокластов. G-белки участвуют в про-
цессах внутриклеточной передачи сигналов, пролифе-
рации, дифференцировки, апоптоза, миграции клеток, 
регуляции транскрипции генов, в поддержании цито-
скелета и в осуществлении защитных реакций костных 
клеток. Ингибирование мевалонатного пути приводит 
к изменению опосредованной интегрином передачи 
сигналов, эффективного мембранного трафика ком-
плекса EGF-pEGFR (англ. EGF - EGF-epidermal growth 
factor,  эпидермальный фактор роста-рецептор эпидер-
мального фактора роста) от ранних эндосом до поздних 
эндосом (мембранные внутриклеточные органеллы),  и 
увеличению поверхности мембраны, и, следовательно,  
увеличению  поверхности плазмолеммы и набуханию 
клетки, а также к индукции апоптоза [113-117]. Азот-
содержащие бисфосфонаты оказывают такое воздей-
ствие на остеокласты путем прямого ингибирования 
фарнезилдифосфатсинтазы, фермента мевалонатного 
пути. В экспериментальных исследованиях показано, 
что золедронат и ибандронат предотвращают био-
синтез изопреноидных липидов (фарнезилдифосфат) 
в клетках ингибируют проксимальных канальцев че-
ловека, что может обуславливать уменьшение уровня 
пренилированных белков и цитотоксичность [118]. 
Бисфосфонаты нарушают формирование цитоскелета, 
а также снижают секрецию лизосомальных ферментов 
[119, 120]. Бисфосфонаты могут оказывать аналогич-
ное воздействие в эпителиальных клетках канальцев и 
в подоцитах, тем самым вызывая токсический ОКН и 
фокальный сегментарный гломерулярный склероз, со-
ответственно. 

Однако, нефротоксичность не является класс-эф-
фектом бифосфонатов: один из представителей дан-
ной группы, ибандронат обладает высоким профи-
лем безопасности в отношении почек, в том числе 
и у пациентов с исходно нарушенной их функцией 
[107]. Разница в нефротоксическом потенциале раз-
ных представителей класса бифосфонатов может 
быть обусловлена двумя фармакокинетическими ха-
рактеристиками, которые отличаются у различных 
ЛС из этого класса. По сравнению с памидронатом и 
золедронатом, ибандронат имеет более сильную связь 
с белками (87% против 54 и 56%), и, следовательно, 
меньшую концентрацию в свободной форме, тем са-
мым обеспечивается меньшее воздействие на почки.  
Во-вторых, период полужизни ибандроната в почеч-
ной ткани значительно короче, чем у золедроната 

[121], что, возможно, позволяет увеличить время для 
восстановления поврежденных клеток между введе-
ниями препарата.

К специфическим факторам риска нефротоксич-
ности бисфосфонатов относят длительную терапию 
НПВС [21].

При в/в введении бисфосфонатов необходимо мо-
ниторирование функции почек, при ее ухудшении 
инфузию следует прервать [21]. После восстановле-
ния функции почек при повторных курсах дозу пре-
паратов необходимо снизить на 10% или назначить 
препарат в минимальной дозе [21]. Не следует назна-
чать золедроновую кислоту при клиренсе креатинина 
менее 30 мл/мин. [21].

Стрептозотоцин. Представляет собой жирора-
створимое производное нитрозомочевины, его при-
меняют при опухолях головного мозга. Точный ме-
ханизм нефротоксичности этого препарата до конца 
не известен. Признаки нефротоксичности могут на-
блюдаться у 65–75% больных, длительно получавших 
стрептозотоцин [21]. Первым признаком повреж-
дения почек часто оказывается протеинурия, затем 
появляются признаки поражения проксимальных 
отделов канальцев: фосфатурия, глюкозурия, амино-
ацидурия, урикозурия и бикарбонатурия [21]. При 
появлении указанных симптомов следует отменить 
препарат [21]. Симптомы поражения почек могут со-
храняться примерно 2–3 нед. [21]. Меры профилакти-
ки не разработаны.

Заключение
Лекарственное поражение почек по типу ОКН 

может возникнуть как в результате однократного 
применения медикаментов, так и при длительном их 
использовании.  Факторы риска лекарственного-ин-
дуцированного ОКН связаны как с сопутствующими 
заболеваниями/состояниями, так и с комбинирован-
ным использованием нефротоксических препаратов. 
Для предупреждения развития ОКН необходимо по-
вышать информированность  врачей разных специ-
альностей и пациентов о возможности развития ле-
карственно-индуцированных поражений почек, их 
факторах риска и клинико-лабораторных признаках, 
необходимости избегать назначения нефротоксич-
ных ЛС,  а при использовании таких препаратов  - ди-
намического контроля СКФ. 
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