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Резюме.  Среди причин развития острого интерстициального нефрита, на долю индуцированного  лекарственными средствами приходится от 
50 до 78 % всех случаев. В обзоре обобщены литературные данные о лекарственных средствах, вызывающих острый интерстициальный неф-
рит. Поиск в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE, руководствах и методических рекомендациях, материалах баз данных 
нежелательных реакций, инструкциях по медицинскому применению ЛС проводился до октября 2020 г. Рассматриваются наиболее вероятные 
механизмы его развития. Наибольшее внимание уделено нестероидным противовоспалительным препаратам, антикоагулянтам, антибиотикам, 
противоопухолевым препаратам (ингибиторам иммунных контрольных точек), которые широко используются в клинической практике. Сим-
птомы лекарственно-индуцированного острого интерстициального нефрита изменчивы и часто неспецифичны; таким образом, для точного ди-
агноза требуется биопсия почки. Основным направлением лечения лекарственно-индуцированного острого интерстициального нефрита явля-
ется отмена нефротоксичного лекарственного средства, если же это условие невыполнимо и/или продолжительность острого интерстициального 
нефрита менее 3 недель, при биопсии имеет место минимальный интерстициальный фиброз и нет серьезных противопоказаний, то следует рас-
смотреть возможность применения глюкокортикостероидов. Для ранней диагностики и профилактики лекарственно-индуцированного острого 
интерстициального нефрита необходимо повышать информированность врачей разных специальностей о существовании подобных осложнений 
фармакотерапии, что является залогом благоприятного прогноза. 
Ключевые слова: острое повреждение почек, лекарственно-индуцированное острое повреждение почек, острый интерстициальный нефрит, 
лекарственно-индуцированный острый интерстициальный нефрит, лекарственные средства, нежелательные лекарственные реакции.
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Abstract. Among the causes of acute interstitial nephritis, drug-induced acute interstitial nephritis accounts for 50 to 78 % of all cases. Th e review summarizes 
the literature data on drugs that cause acute interstitial nephritis. Search in eLibrary databases.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE, manuals and guidelines, 
materials of adverse drug reactions databases, instructions for the medical use of drugs. it was held until October 2020. Th e most probable mechanisms of its 
development are considered. Most attention is paid to non-steroidal anti-infl ammatory drugs, anticoagulants, antibiotics, antitumor drugs (immune check-
point inhibitors), which are widely used in clinical practice. Th e symptoms of drug-induced acute interstitial nephritis are variable and oft en non-specifi c; 
therefore, a kidney biopsy is required for an accurate diagnosis. Th e main direction of treatment of drug-induced acute interstitial nephritis is the cancellation 
of nephrotoxic drugs, if this condition is not feasible and/or the duration of acute interstitial nephritis is less than 3 weeks, the biopsy has minimal interstitial 
fi brosis and there are no serious contraindications, then the possibility of using it should be considered.
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Введение
Острый интерстициальный нефрит (ОИН) пред-

ставляет собой острое заболевание почек, развива-
ющееся в ответ на воздействие экзо- и эндогенных 
факторов и проявляющееся воспалительными из-
менениями тубулоинтерстициальной ткани почек 
с  частым развитием острого почечного повреж-
дения (ОПП) [1]. К развитию ОИН приводят раз-
личные заболевания (инфекции, почечные прояв-
ления системных аутоиммунных процессов и др.), 
а также воздействие определенных лекарственных 

средств (ЛС) (аллергические реакции на ЛС/ксено-
биотики), токсинов или радиации, способствующих 
повреждению почек [2, 3]. Наиболее частой причиной 
ОИН является аллергическая реакция на ЛС [3].

Лекарственно-индуцированный ОИН – дозоне-
зависимая нежелательная лекарственная реакция 
(НЛР), при которой ЛС связывается с тубулярным 
антигеном, либо само депонируется в интерстиций, 
индуцируя иммунную реакцию, опосредованную, 
вероятно, Т-клетками, поскольку они содержатся 
в интерстиции [4-6]. Список ЛС, вызывающих ОИН, 

Лекарственно-индуцированный острый интерcтициальный нефрит 
Drug-induced acute interstitial nephritis

Остроумова О. Д., Клепикова М. В., Литвинова C. Н.
Ostroumova O. D., Klepikova M. V., Litvinova S. N.

Siberian Medical Review. 2021;(4):34-50



35

достаточно велик, но чаще других его развитие ас-
социируется с приемом антибиотиков, прежде всего 
β-лактамов (пенициллины, цефалоспорины), а также 
аминогликозидов (АМГ), рифампицина, ципрофлок-
сацина, кларитромицина [5-9]. 

Мы провели поиск информации по ключевым 
словам в открытых источниках научной литературы 
и медицинской документации: научных статьях, ин-
дексируемых в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed®, 
MEDLINE, EMBASE, руководствах и методических 
рекомендациях, материалах баз данных НР, инструк-
циях по медицинскому применению ЛС. Поиск в ба-
зах данных проводился до октября 2020 г.

Распространенность. ОИН, ассоциированный 
с приемом ЛС, был выявлен в 0,5-3 % от всех случаев, 

когда проводилась биопсия почки [4,10] и в 5-27 % от 
всех случаев ОПП, когда было выполнена биопсия [10]. 
По другим данным, на долю медикаментов приходится 
75 % от общего числа случаев ОИН [11, 12]. Лекарствен-
но-индуцированный ОИН чаще всего был ассоцииро-
ван с приемом антибиотиков – 49 % случаев, ингибито-
ров протонной помпы (ИПП) – 14 % и нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) – 11 % [12]. 
К препаратам, чаще всего индуцирующим развитие 
ОИН, относят омепразол (12 %), амоксициллин (8 %) 
и ципрофлоксацин (8 %) [12]. ЛС, прием которых ассо-
циирован с развитием лекарственно-индуцированно-
го ОИН, его распространенность и патогенетические 
механизмы развития на фоне отдельных препаратов 
суммированы в таблице 1 [12-82].

Таблица
ЛС, прием которых ассоциирован с развитием лекарственно-индуцированного ОИН [12-82]

Table
MPs, the intake of which is associated with development of drug-induced AIN [12-82]

Класс ЛС/препарат Частота Патофизиологический механизм Уровень 
доказательности

Антимикробные ЛС
Пенициллины (амоксициллин, пенициллин, метициллин, 
ампициллин, оксациллин) 8 % ГИН; аллергическая реакция на продукт конъюгации 

ЛС или его метаболита с белком-хозяином В

Фторхинолоны* (ципрофлоксацин, левофлоксацин) Нет данных Иммуноопосредованные реакции, ГИН В
Макролиды (эритромицин, телитромицин, спирамицин) Нет данных Аллергический тип повреждения почек С

Ансамицины Рифампицин* Нет данных Иммуноопосредованный, с отложением 
комплемента перитубулярно B

Карбапенемы Имипенем Нет данных Не известен С
Амфениколы Хлорамфеникол Нет данных Иммуноаллергический С
Другие синтетические антибактериальные 
средства (нитрофурантоин, этамбутол) Нет данных Иммуноаллегрический С

Сульфониламиды (триметоприм-сульфометаксазол, сульфасалазин) Нет данных ГИН, системная аллергическая реакция С

Цефалоспорины (цефиксим, цефалотин, цефипим) Нет данных ГИН на фоне аллергической реакции 
замедленного типа С

Аминогликозиды Гентамицин Нет данных Иммуноаллергический С
Тетрациклины (тетрациклин, миноциклин, доксициклин) Нет данных Иммуноаллергический С

Гликопептиды Ванкомицин Нет данных Гранулематозный интерстициальный нефрит, 
иммуноаллергический механизм С

Противогрибковые ЛС
Клотримазол Нет данных Не известен С

Противовирусные препараты
Ацикловир

Нет данных Не известен С
Абакавир
Атазанавир
Индинавир
Интерфероны 

Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства
НПВС (АСК, фенопрофен, кетопрофен, ибупрофен, напроксен, 
индометацин, диклофенак, толметин, зомепирак, пироксикам, 
фенилбутазон, клометацин, дифлунисал, беноксапрофен, напросин, 
лорноксикам, амидопирин, эторикоксиб)

44-75 %
По отдельным 

препаратам
нет данных

Реакция гиперчувствительности; 
ГИН, клеточно-модифицированный ответ,
реакция, опосредованная Т-клетками

С

Анальгетики (парацетамол, фенацетин) Нет данных ГИН, клеточно-модифицированный ответ-реакция, 
опосредованная Т-клетками С

Антигипертензивные препараты
Амлодипин

Нет данных

Не известен

С
Нифедипин Не известен
Дилтиазем Не известен
Каптоприл Реакция гиперчувствительности

Научные обзоры / Scientific reviews

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(4):34-50



36

Диуретики
Фуросемид Тиазидные диуретики Индапамид Триамтерен Амилорид 
Тиенлиновая кислота Нет данных ГИН, клеточно-модифицированный ответ, реакция, 

опосредованная Т-клетками С

Антикоагулянты
Антагонисты витамина К Варфарин Нет данных Не известен C
ПОАК (дабигатран, апиксабан, ривароксабан) Нет данных Не известен С

ЛС, применяемые для лечения заболеваний ЖКТ

Ингибиторы протонной помпы* (омепразол, ланзопразол, 
пантопразол, эзомепразол, рабепразол)

12 %, по 
отдельным 
препаратам 
нет данных

Клеточно-модифицированный ответ, аллергические 
реакции замедленного типа С

Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (циметидин, ранитидин, 
фамотидин) Нет данных Клеточно-модифицированный ответ С

Цитостатики
Циклоспорин Нет данных Не известен С

Антиконвульсанты
Фенитоин* Вальпроевая кислота Карбамазепин Ламотриджин 
Леветирацетам Нет данных ГИН, клеточно-модифицированный ответ, реакция, 

опосредованная Т-клетками
С

Фенобарбитал 10 % С
Противоподагрические средства

Аллопуринол Нет данных
ГИН, клеточно-модифицированный ответ, реакция, 
опосредованная Т-клетками; DIHS/DRESS -синдром IV 
тип

C

Гиполипидемические ЛС
Клофибрат Нет данных Не известен С

Сахароснижающие ЛС
Хлорпропамид Нет данных Не известен С

Противоопухолевые средства
Препараты платины (цисплатин, 
карбоплатин, оксиплатин) Нет данных Не известен C

Алкилирующие препараты Ифосфамид Нет данных Не известен C
Антиметаболиты Пеметрексед Нет данных Не известен С

Таргетные противоопухолевые препараты
Ингибиторы VEGF тирозинкиназ (сорафениб, сунитиниб) Нет данных Клеточно-опосредованные иммунные реакции С
Ингибиторы цитотоксичного антигена Т-лимфоцитов 4 (CTLA-4) 
(ипилмумаб, тремелимумаб) Нет данных Клеточно-опосредованные иммунные реакции С

Антагонисты рецепторов программированной клеточной смерти 1 
(PD1) (пембролизумаб, ниволумаб) Нет данных Клеточно-опосредованные иммунные реакции С

Иммуномодулято-ры Леналидомид Нет данных Аллергический ОИН в рамках DRESS-синдрома С
Другие ЛС

5-аминосалицилаты* (сульфасалазин, месалазин) Нет данных Не известен С
Алендронат Нет данных Не известен С
Дигидрокодеин Нет данных Не известен С

Примечание: * ЛС, на фоне приема которых описано наибольшее количество случаев развития лекарственно-ин-
дуцированного ОИН. 

Note:* MPs, the intake of which has been described to serve as the background for the development of the largest number of 
drug-induced AIN cases. 

АСК – ацетилсалициловая кислота, ГИН – гранулематозный интерстициальный нефрит, ЖКТ  – желудоч-
но-кишечный тракт, ЛС – лекарственные средства, НПВС – нестероидные противовоспалительные средства, 
ОИН – острый интерстициальный нефрит, ПОАК – прямые пероральные антикоагулянты, CTLA-4 – cytotoxic T 
lymphocyte–associated antigen 4 (русск.: ингибиторы цитотоксичного антигена Т-лимфоцитов 4), DIHS или DHS – 
drug induced hypersensitivity (русск.: cиндром лекарственной гиперчувствительности), DRESS-синдром – drug rash with 
eosinophilia and systemic symptoms (русск.: лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами), PD1 – 
programmed death–1 protein (русск.: антагонисты рецепторов программированной клеточной смерти 1), VEGF  – 
vascular endothelial growth factor. (русск.: моноклональные антитела к сосудистому эндотелиальному фактору роста).

Уровни доказательности [4]: А – данные одного или нескольких рандомизированных контролируемых клинических 
исследований; уровень В – данные проспективных наблюдательных исследований, когортных исследований, ретро-
спективных исследований, исследований по типу «случай-контроль», мета-анализов и/или постмаркетинговых ис-
следований; уровень С – данные одного или нескольких опубликованных отчетов о случаях или серии случаев.
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Морфология. Морфологическая картина лекар-
ственного ОИН включает [83-85]: интерстициальный 
фиброз, атрофию канальцев, утолщение и расщепле-
ние тубулярных базальных мембран, дилятацию ка-
нальцев (микро-кисты), отсутствие депозитов ком-
племента и иммуноглобулинов. При макроскопии 
почки при лекарственном ОИН отечны и увеличе-
ны в размерах. При микроскопическом исследова-
нии выявляются нарушения нормальной почечной 
архитектоники вследствие лимфогистиоцитарной 
инфильтрации интерстиция с вовлечением в патоло-
гический процесс канальцевого аппарата, что имену-
ется тубулитом. Он характеризуется повреждением 
тубулярной базальной мембраны, дистрофическими 
изменениями и некрозом тубулярных эпителиаль-
ных клеток. Тубулиты могут быть фокальными или 
диффузными. В  воспалительных инфильтратах до-
минируют лимфоциты, включающие CD4+ Т-клет-
ки и в меньшей мере CD8+ Т-клетки, В-лимфоциты, 
плазматические клетки, натуральные киллеры и ма-
крофаги. Присутствие в инфильтратах CD4+ и CD8+ 
лимфоцитов является подтверждением клеточно-
опосредованной реакции гиперчувствительности. 
На начальных этапах воспалительного процесса ча-
сто выявляются полиморфноядерные гранулоци-
ты  – преимущественно эозинофилы [83, 84, 86-89]. 
При этом обычно отсутствует вовлечение в патоло-
гический процесс клубочкового аппарата и почечных 
сосудов. В отдельных редких случаях в интерстиции 
формируются гранулемы с  эпителиоидными гигант-
скими клетками [83, 84, 90, 91]. Также в небольшой 
доле случаев ОИН отчетливо определяются депозиты 
иммунных комплексов (ИК) как следствие активации 
В-клеточного иммунитета [11, 92, 93]. По данным им-
мунофлюоресцентной микроскопии, обычно (но не 
всегда) наблюдается отсутствие комплемента и имму-
ноглобулинов; редко – наличие иммунных ИК; в ча-
сти случаев – линейное свечение иммуноглобулина 
G и комплемента на тубулярной базальной мембране 
[83, 84, 86, 88, 90, 91].

Гранулематозный интерстициальный нефрит 
(ГИН) – редкое явление, обнаруживаемое в ~ 0,5-
0,9 % всех почечных биопсий [96]. ГИН ассоциирован 
с приемом нескольких антибиотиков, таких, как, на-
пример, цефалоспорины, ванкомицин, нитрофуран-
тоин и ципрофлоксацин [96].  Он также ассоцииру-
ется с приемом НПВС и наличием гранулематозных 
болезней (саркоидоз, туберкулез, грибковые инфек-
ции и гранулематоз с полиангиитом) [96].  Биопсия 
почек имеет решающее значение для верификации 
этого диагноза, а степень канальцевой атрофии и ин-
терстициального фиброза может помочь в определе-
нии прогноза [96].

Патофизиологические механизмы. В основе раз-
вития лекарственно-индуцированного ОИН лежат 
реакции гиперчувствительности (РГЧ) I либо IV типа 

[97, 98]. Тип I – это опосредованная иммуноглобули-
ном Е (IgE) РЧГ, который возникает при повторном 
приеме определенного препарата. РГЧ типа IV (замед-
ленного типа) развиваются с участием специфически 
сенсибилизированных T-лимфоцитов, их также на-
зывают отсроченной РГЧ, она возникает через 24-72 
часа после воздействия нефротоксичного препарата 
[97, 99]. Наиболее часто РГЧ IV типа проявляется 
в  виде кожных высыпаний – крапивницы и макуло-
папулезной сыпи [97, 99, 100]. Почки являются вто-
рым органом по частоте поражения, задействован-
ным в РГЧ IV типа, что связывают с преобладанием 
лимфоцитов в почечном интерстиции [97, 101].

Иммуногенность ЛС определяется его способно-
стью участвовать в различных процессах. ЛС  – гап-
тены связываются с базальной мембраной эпители-
альных клеток почечных канальцев [4, 102, 103]. ЛС 
ковалентно соединяется с более крупными молеку-
лами (протеинами), формируя антигенно-активные 
субстанции. Протеины могут быть представлены 
в  сосудистом русле или быть тканеспецифичными 
(например, в почках). Большинство ЛС представляют 
собой маленькие молекулы (< 1000 Да) и сами по себе 
не являются иммуногенными. Соединяясь с проте-
инами, они могут приобретать иммуногенные свой-
ства, что обозначается термином гаптенизация [83, 
88, 104, 105]. Эти гаптеновые комплексы способны 
стимулировать Т и В-клеточные иммунные ответы. 
Когда гаптенизация происходит в циркуляции, ИК 
захватываются почечными структурами в процес-
се фильтрации с последующим иммунным ответом. 
ИК могут также формироваться локально в почках 
(in situ), когда ЛС связываются с почечными спец-
ифическими тубулоинтерстициальными белками 
[83, 89]. 

ЛС может быть структурно похоже на антиген, ко-
торый присутствует в базальной мембране эпителия 
почечных канальцев, что приводит к образованию 
ИК [4, 102, 103]. В ряде случаев ЛС могут продуциро-
вать «нео-антигены», способные непосредственно по-
вреждать почечные структуры [83, 106]. Другими сло-
вами, ЛС могут вызывать иммунную реакцию за счет 
антигенной мимикрии: препарат или его метаболиты, 
имея структурное сходство с интерстициальными 
или тубулярными белками, приводят к развитию пе-
рекрестной иммунной аутоагрессии [83, 95].

При лекарственно-индуцированном ОИН иммун-
нокомплексные депозиты встречаются относительно 
редко [83, 95]. Антитела, входящие в состав ИК, как 
предполагают, образуются в интерстиции in situ, а не 
вследствие депозиции циркулирующих ИК. В про-
тивном случае они бы в первую очередь появлялись 
в клубочках, что для лекарственно-индуцированного 
ОИН нехарактерно. ИК ведут к повреждению почек 
посредством активации комплемента и хемотак-
сиса, вызывая тубулярное поражение посредством 
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прямого цитотоксического действия Т-клеток или 
антителозависимой клеточно-опосредованной цито-
токсичности [83, 95].

Развитие лекарственно-индуцированного нефро-
генного иммунного ответа включает 4 фазы: распоз-
навание антигена, презентация антигена, иммунная 
реакция и эффекторная фаза [83, 104]. 

Пролиферативная фаза ОИН зависит от целого 
ряда патогенетических иммунных механизмов, сре-
ди которых инициирующими являются процессинг 
антигена в макрофагах и его презентация Th -лимфо-
цитам [11, 92, 93]. Далее процесс иммунного ответа 
может развиваться по 2 путям: активации Т-клеточ-
ных и В-клеточных иммунных реакций в зависи-
мости от направления пролиферативного сигнала. 
Анализ морфологической картины в реальной кли-
нической практике и при экспериментальном ОИН 
показал, что эпителиоциты почечных канальцев 
играют существенную роль в развитии интерстици-
альной воспалительной реакции. Их повреждение, 
вероятно, играет ключевую роль в патогенезе ОПП 
при ОИН и связано с прямым взаимодействием с им-
мунными клетками. Канальцевые клетки являются 
не только мишенью для воспалительных поражений, 
они также могут активно взаимодействовать с про-
никающими в интерстиций иммунными клетками и, 
таким образом, амплифицируют воспаление за счет 
активации каскада комплемента. Кроме того, в ответ 
на повреждение эпителий канальцев активируется 
и начинает продуцировать провоспалительные моле-
кулы, такие как цитокины, факторы роста, молекулы 
адгезии или хемокины. С другой стороны, активиро-
ванные Т-клетки могут индуцировать экспрессию хе-
мокинов тубулярным эпителием [11, 92, 93].

Острая интерстициальная воспалительная реакция 
может привести к накоплению внеклеточного матрик-
са с развитием фибропластических изменений, что яв-
ляется основой формирования поствоспалительного 
рецидуального дефекта и хронической дисфункции 
почек. Макрофаги, лимфоциты и активированные 
эпителиоциты могут производить цитокины, которые 
вызывают пролиферацию фибробластов и увеличение 
образования внеклеточного матрикса. Так, воспали-
тельные клетки могут экспрессировать трансформи-
рующий фактор роста бета (TGF-β), интерлейкин-1 
и интерлейкин-4, продукты перекисного окисления 
липидов, которые стимулируют синтез протеинов 
внеклеточного матрикса фибробластами. Кроме того, 
эпителиальные клетки (ЭК) также могут производить 
TGF-β и продукты перекисного окисления липидов, 
а  также инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1), 
эндотелин-1 (ЕТ-1). Эндотелин-1 и трансформиру-
ющий фактор роста бета, по-видимому, являются 
центральными молекулами, индуцирующими раз-
витие поствоспалительного фиброза интерстиция 
[11].

Выраженность воспалительной реакции в тубу-
лоинтерстиции почки проявляется в виде острого 
снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 
В процессе развития ОИН происходят [11]: 

• отек и повышение гидростатического давления 
в интерстиции, что, в свою очередь, приводит 
к повышению внутриканальцевого давления, 
снижению тока мочи и повышению давления 
в капсуле Боумена; 

• сдавление перитубулярных капилляров с по-
следующим повышением постгломерулярного 
сопротивления и прегломерулярной вазокон-
стрикцией; 

• утечка внутриканальцевой жидкости в интер-
стиций вследствие некробиотических измене-
ний тубулярного эпителия, его десквамации 
и оголения базальной мембраны; 

• интратубулярная обструкция клетками десква-
мированного эпителия и лейкоцитами с образо-
ванием цилиндров; 

• нарушения клубочково-канальцевой обратной 
связи.

Факторы риска. Для лекарственно-индуциро-
ванного ОИН не описаны специфические факторы 
риска, они соответствуют таковым для лекарствен-
но-индуцированного ОПП [4] и ОИН в целом [1, 31]. 
Факторами риска развития ОИН, повышающими ве-
роятность повреждения почек при воздействии экзо-
генных факторов, в том числе ЛС, являются возраст 
старше 60 лет, сахарный диабет, хроническая болезнь 
почек (ХБП), сосудистые заболевания, гипоальбуми-
немия, множественная миелома, сердечная и печеноч-
ная недостаточность, дегидратация, сепсис, операции 
на сердце, трансплантация органов [1, 31]. Развитие 
лекарственно-индуцированного ОИН не ассоцииро-
вано с дозой ЛС, это дозонезависимая НЛР [4, 107]. 
Кроме того, верифицированы специфические факто-
ры риска развития лекарственно-индуцированного 
ОИН на фоне приема некоторых конкретных ЛС. Так, 
например, в случае терапии рифампицином факто-
ром риска ОИН является повторное использование 
препарата [4, 103], а при лечении пероральными пре-
паратами 5-аминосалициловой кислоты в группу ри-
ска входят пациенты с ХБП [108].

Клиническая картина, диагностика и дифферен-
циальная диагностика. В клинической картине ОИН 
отмечается преобладание симптомов дисфункции 
дистальных канальцев, так как объем интерстиция 
от общего объема почечной паренхимы составляет 
в корковом веществе 8 %, в наружном мозговом слое – 
5 %, а во внутреннем мозговом слое – 30 % [11]. Время 
дебюта симптомов ОИН существенно разнится: они 
могут возникать внезапно или развиваться посте-
пенно. Обычно ОИН развивается на 7–14-й день от 
начала применения ЛС, но описаны случаи и более 
раннего его дебюта (4–7-й день) – у предварительно 
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сенсибилизированных больных [3, 4, 102]. В тех слу-
чаях, когда ОИН развивается внезапно, то количе-
ство образующейся мочи может быть в норме или 
меньше нормы. Иногда количество мочи превы-
шает норму – наблюдаются поллакиурия и никту-
рия. Если причиной является аллергическая реак-
ция на ЛС, то симптомы могут включать лихорадку 
и сыпь [3]. 

В типичных случаях клиническая картина лекар-
ственно-индуцированного ОИН проявляется лихо-
радкой (27-50 %), макулопапулезной сыпью (15-50 %) 
и эозинофилией (16-33  %) [3]. У 10-11  % пациентов 
присутствует триада симптомов (сыпь, лихорадка, эо-
зинофилия) [4, 11, 89, 107, 109]. В случаях НВПС-ин-
дуцированного ОИН все перечисленные симптомы 
менее выражены, а иногда могут отсутствовать [11, 
89, 109]. ОПП протекает, как правило, в неолигури-
ческой форме [11]. К неспецифическим симптомам 
ОИН относятся [26, 101, 110]: общее недомогание, 
утомляемость, слабость, анорексия и тошнота. Ино-
гда пациенты описывают миалгию и артралгию, боли 
в боку, а также «чувство жара». У некоторых боль-
ных лекарственно-индуцированный ОИН протекает 
с минимальным количество симптомов или даже бес-
симптомно [89, 109].

Лабораторные методы исследования (функцио-
нальные почечные пробы), как правило, позволяют 
обнаружить признаки почечной недостаточности. 
В анализах мочи протеинурия не превышает 1 г/сут., 
снижен удельный вес (относительная плотность) мочи 
[11]. В осадке мочи присутствуют лейкоциты, эозино-
филы, эритроциты и цилиндры [11]. Наличие эритро-
цитурии объясняется разрывом интерстициальных 
капилляров вследствие их воспаления с последующим 
проникновением эритроцитов через разрывы тубуляр-
ной базальной мембраны в мочевое пространство ка-
нальца. Частота выявления изменений в анализе мочи 
cоставляет: эозинофилурия – 23-90 % случаев, гемату-
рия – 48-60 % случаев, протеинурия – 16-60 % случаев 
или пиурия – 50-53 % случаев [3].

В биохимическом анализе крови отмечается 
увеличение концентрации креатинина. Снижение 
СКФ объясняется выраженным воспалительным 
отеком интерстиция (нефросаркой) со сдавлением 
канальцев и повышением внутриканальцевого дав-
ления [11]. Повышение концентрации креатинина 
в сыворотке крови и азота мочевины крови при ОИН 
может отсутствовать в течение первых нескольких 
недель после первого назначения ЛС, после повтор-
ного его назначения оно наблюдается уже через 3-5 
дней [4, 39, 102]. 

К дополнительным методами диагностики ОИТ 
относят ультразвуковое исследование (УЗИ) и радио-
нуклидное сканирование. При УЗИ почек обнаружи-
вают их отечность, увеличение в размерах в «острую» 
фазу, неровность контуров [ 3, 39, 106].

Биопсия почки является единственным диагно-
стическим тестом для верификации диагноза ОИН, 
однако биопсия проводится нечасто. Ориентировоч-
ными показаниями к биопсии почки следует считать 
[39]:

• необходимость исключения ХБП, протекающей 
с преимущественным вовлечением почечно-
го клубочка (хронического гломерулонефрита, 
амилоидоза), при появлении признаков, указы-
вающих на ее наличие («большая» протеинурия, 
макрогематурия);

• быстропрогрессирующее ухудшение функции 
почек;

• неустановленную этиологию ОИН;
• когда рассматривается вопрос о лечении глюко-

кортикостероидами (ГКС) [3].
При микроскопическом исследовании определя-

ется диффузная воспалительная инфильтрация ин-
терстиция, в основном представленная лимфоцитами 
и плазматическими клетками [4, 14, 102, 10 7]. V. Bijol 
et al. [58, 96] продемонстрировали, что ОИН, индуци-
рованный ЛС, сопровождался диффузным распреде-
лением в интерстиции эозинофилов и нейтрофилов. 
Напротив, N. Javaud et al. [42, 96] отметили, что лекар-
ственный ОИН следует подозревать, когда в биопта-
тах присутствуют гранулемы, а эозинофилы, напро-
тив, не видны в воспаленном интерстиции. N. Joss et 
al. [59, 96] также считают, что концентрация эозино-
филов в биоптатах не может указывать на лекарствен-
но-индуцированное происхождение ОИН. Выявлен-
ные различия в картине биоптатов по количеству 
эозинофилов, по видимому обусловлены различны-
ми временными интервалами выполнения биопсии 
и спецификой воздействия различных классов ЛС. 

Дифференциальный диагностика включает в себя 
исключение других потенциальных причин ОПП, 
включая немедикаментозный ОИН, также часто воз-
никает необходимость в исключении гломерулонеф-
рита, если в моче присутствует большое количество 
белка [4]. 

D. G. Moledina и M. A. Perazella et al. [34] предло-
жили диагностический алгоритм диагностики лекар-
ственно-индуцированного ОИН. При обследовании 
пациентов с подозрением на наличие лекарствен-
но-индуцированного ОИН (наличие стерильной 
пиурия или появление в моче слепков лейкоцитов,
эозинофилия или сыпь, информация об использо-
вании препаратов, вызывающих развитие ОИН) не-
обходимо отменить подозреваемый (-ые) препарат 
(-ы)-индуктор (-ы). В течение следующих 3-5 дней 
рекомендуется проводить поддерживающую тера-
пию и контролировать функцию почек. При улуч-
шении показателей функции почек, целесообразно 
продолжить проводимую терапию и наблюдение за 
пациентом. При отсутствии улучшений функцио-
нальных показателей почек или при их ухудшении, 
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рекомендовано проведение биопсии почек. По ре-
зультатам биопсии принимается решение о дальней-
шей тактике ведения пациента. 

Лечение. Основа лечения лекарственно-индуци-
рованного ОИН – это прекращение воздействия эти-
ологического (патогенетического) фактора, то есть 
отмена ЛС, с  заменой на альтернативный препарат 
с меньшим риском развития ОПП или, если это по 
какой-то причине невозможно, снижение дозы пре-
парата-индуктора [4]. Выявление и отмена нефроток-
сического препарата в ряде случаев может привести 
к самостоятельному обратному развитию симптомов 
лекарственно-индуцированного ОИН [4, 102, 107]. 
Повреждение почек при лекарственно-индуцирован-
ном ОИН, как правило, обратимо, симптомы само-
стоятельно проходят в течение 5 дней – 5 недель, но 
могут потребоваться недели и даже месяцы до пол-
ного восстановления функции почек, а в отдельных 
случаях, как временная мера, может возникнуть не-
обходимость в гемодиализе [4, 39]. 

Рекомендованы молочно-растительная диета, 
ощелачивающая мочу, потребление жидкости в объе-
ме, достаточном для создания полиурии [39].

Больным, у которых ОПН протекает с системны-
ми проявлениями, может потребоваться назначение 
ГКС [11], хотя в настоящее время единое мнение о це-
лесообразности их назначения для лечения лекар-
ственно-индуцированного ОИН отсутствует, необ-
ходимы дальнейшие исследования [39, 35]. Крупные 
специально спланированные рандомизированные 
клинические исследования, посвященные данному 
вопросу, на сегодняшний день проведены не были. 
В литературе имеются сообщения об отдельных кли-
нических случаях и данные небольших ретроспектив-
ных исследований, в которых продемонстрированы 
быстрое увеличение диуреза, клиническое улучшение 
и восстановление нормальной функции почек в тече-
ние 72 часов после начала лечения ГКС, хотя в других 
описаниях клинических случаев авторы указывают 
на недостаточную эффективность ГКС, особенно при 
НПВС-индуцированном ОИН [35, 111, 112]. При ле-
карственном ОИН ГКС назначают в дозе 25-30 мг/сут. 
в течение 2-4 нед. со снижением дозы после наступле-
ния клинико-лабораторной ремиссии, иногда их дозы 
достигают 1-1,5 мг/кг/сут., особенно при тяжелой или 
быстро прогрессирующей почечной недостаточности 
[39]. Имеется мнение некоторых исследователей, что 
раннее начало терапии ГКС (в течение первых 5-ти 
дней) может затормозить развитие/прогрессирова-
ние тубулоинтерстициального фиброза и позволяет 
избежать неполного восстановления функции почек 
[ 15, 30, 35]. В литературе имеются исследования по 
использованию пульс-терапии метилпреднизолоном 
(250 мг внутривенно, 1 раз в день, 3 дня подряд) с по-
следующим приемом преднизолона в дозе 0,5-1 мг/кг 
массы тела до получения эффекта с последующей

медленной отменой в течение 4-6 мес. [11, 109]. В ци-
тируемой выше работе D.G. Moledina и M.A. Perazella 
[34] предложили подход к назначению ГКС для лече-
ния лекарственно-индуцированного ОИН, основан-
ный на результатах биопсии почек. Так, если площадь 
интерстициального фиброза ≥ 75 %, авторы рекомен-
дуют проводить консервативную терапию, если же 
она <75  % и отсутствуют противопоказания к тера-
пии ГКС, целесообразно рассмотреть вопрос об их 
назначении. У пациентов, у которых биопсия почки 
не может быть выполнена, решение о начале терапии 
ГКС рассматривается индивидуально в каждом кон-
кретном случае. Если при УЗИ выявлено уменьшение 
размера почек, это с большой долей вероятности ука-
зывает на прогрессирующий фиброз, и, следователь-
но, польза от применения ГКС, маловероятна [34].

Назначение гемодиализа целесообразно при мед-
ленном восстановлении функции почек, при наличие 
у пациента клинических признаков уремии, гиперка-
лиемии (концентрация в сыворотке крови >6 мэкв/л 
или признаки гипокалиемии на электрокардиограм-
ме) или перегрузки обьемом [4, 113]. В некоторых 
случаях прогрессирующего ОИН, когда патологиче-
ский процесс затрагивает большую часть интерсти-
ция, функция почек может не вернуться к исходно-
му уровню. Маркерами неблагоприятного прогноза 
являются выявление при биопсии почки диффузных 
или очаговых инфильтратов и длительность ОИН бо-
лее 3 недель [4, 114]. У 33 % пациентов возникает не-
обходимость в проведении гемодиализа [4,15].

Профилактика. ОИН встречается редко, и, к сожа-
лению, в настоящее время предикторы его развития 
не известны. Пациенту не следует повторно назначать 
препарат, который уже был причиной развития у него 
ОИН в прошлом, а также другой препарат из того же 
класса ЛС [4, 11].

Отдельные препараты, прием которых 
ассоциирован с развитием лекарственно-

индуцированного ОИН
НПВС. Точные механизмы НПВС-индуцирован-

ного ОИН пока неизвестны, его развитие объясня-
ют замедленной реакцией гиперчувствительности. 
Основными факторами, указывающими на этот ме-
ханизм, являются длительное воздействия НПВС, 
низкая частота классических признаков гиперчув-
ствительности и интерстициальный инфильтрат 
с преобладанием Т-лимфоцитов [115, 116]. Также об-
суждается влияние метаболизма арахидоновой кис-
лоты с образования лейкотриенов и их производных, 
активирующих Т-лимфоциты, что приводит к  ин-
терстициальной инфильтрации. После прекращения 
приема НПВС функция почек обычно восстанавли-
вается [115, 117].

К факторам риска развития НПВС-индуцирован-
ного ОИН относят [115]: возраст (новорожденные

Лекарственно-индуцированный острый интерcтициальный нефрит 
Drug-induced acute interstitial nephritis
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и пожилые люди), наличие заболеваний сердечно-со-
судистой системы, печени, почек или хронических 
заболеваний вызывающих уменьшение объема цирку-
лирующей крови, комбинацию НПВС с диуретиками 
и/или блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы (РААС). Так, в исследовании T. Dreischulte 
et al. [118] участвовали почти 80000 пациентов, дли-
тельно принимающих НПВС, в том числе совместно 
с диуретиками и/или ингибиторами ангиотензинпре-
вращающего фермента (иАПФ). Было установлено, 
что комбинированная терапия по сравнению с моно-
терапией НПВС приводила к увеличению абсолютного 
риска ОПП в течение одного года [115, 118]. У пациен-
тов группы риска механизм нефротоксичности связан 
с ингибирование биосинтеза простагландинов (ПГ), 
участвующих в поддержании почечного кровотока, 
в частности, ПГ Е2 и ПГ Е1 [115,  118-120]. 

Клинико-лабораторные симптомы. U. Ravnskov 
[19] описал следующие симптомы НПВС-индуци-
рованного ОИН у пациентов, которые принимали 
препараты этого класса (фенопрофен, ибупрофен, 
диклофенак, АСК) в среднем 6 месяцев, – сыпь, эози-
нофилия, лихорадка. Пациенты имели минимальную 
протеинурию (<1 г в сутки), у всех была почечная 
недостаточность; при биопсии почек в 100  % случа-
ев выявлены различные степени интерстициального 
или тубулоинтерстициального повреждения [19].

Первым и наиболее важным шагом в лечении 
НПВС – индуцированного ОИН является прекраще-
ние приема НПВС. У всех пациентов, продолжавших 
лечение НПВС, наблюдалось ухудшение функции по-
чек, и, наоборот, за редким исключением, у всех паци-
ентов после прекращения приема препарата-индук-
тора отмечалось ее улучшение [19].

Главными способами профилактики НПВС-ин-
дуцированного ОИН является более широкое ис-
пользование немедикаментозных методов лечения 
(например, болевого синдрома) и/или применение 
альтернативных ЛС из других групп.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП). В базе 
данных НЛР Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) имеется несколько сотен сообщений 
о развитии ОИН на фоне приема ИПП [99]. Распро-
страненность ИПП-ассоциированного ОИН состав-
ляет 8 случаев на 10 000 человеко-лет [26, 83, 84, 85, 
87, 121].

Клинические проявления ИПП-индуцированного 
ОИН были описаны N. Geevasinga et al. [83, 87], они 
включают лихорадку (44  % случаев), тошноту/рвоту 
(27 % случаев), слабость, недомогание (40 % случаев), 
кожную сыпь (8 %), в 12 % случаев симптоматика от-
сутствовала. При оценке лабораторных показателей 
частота выявления стерильной лейкоцитурии соста-
вила 84 %, протеинурии – 60 %, гематурии – 56 %, эо-
зинофилурии – 20 %, анемии – 44 %, эозинофилии – 
36 %, лейкоцитоза – 16 % [83].

Для своевременного лечения ИПП-индуциро-
ванного ОИН необходимы его ранняя диагностика 
и немедленная отмена препарата, повторное назначе-
ние ИПП, в том числе другого ЛС из данного класса, 
не рекомендуется [83, 85]. При нарушении водного 
и  электролитного гомеостаза, показа инфузионная 
терапия. Неконтролируемая гиперкалиемия, прогрес-
сирующая азотемия и нарастание интоксикационно-
го синдрома являются показаниями для гемодиализа 
[83, 84, 94, 95].

Специальные меры профилактики не разработа-
ны. 

Антибиотико-индуцированный ОИН. Антибио-
тико-индуцированный ОИН в подавляющем боль-
шинстве случаев ассоциирован с приемом β-лактамов 
и/или цефалоспоринов, но описаны случаи его раз-
вития и на фоне применения и других антибиотиков 
(табл.). Среди конкретных препаратов данной группы 
особого внимания в плане риска развития лекарствен-
но-индуцированного ОИН заслуживает ц ефепим - 
цефалоспорин четвертого поколения, который очень 
широко используется в клинической практике. Хотя 
в целом частота НЛР на фоне его приема незначитель-
на, описаны случаи цефепим-индуцированного ОИН  
[38]. Частые проявление ОИН (боль в боку, гематурия 
и периферические отеки) в случае цефепим-индуциро-
ванного ОИН присутствуют в < 25 % случаев [38, 113, 
122]. Механизм нефротоксичности цефепима объяс-
няют тем, что, во-первых, он сам по себе действует как 
гаптен, вызывая, таким образом, замедленную реак-
цию гиперчувствительности в почечном интерстиции; 
во-вторых, медленный метаболизм цефепима, воз-
можно, приводит к кумулятивному накоплению N-ме-
тилпирролидина (активный метаболит), который, 
как известно, нефротоксичен, что было установлено 
в экспериментальных исследованиях на лабораторных 
животных [38, 101, 104, 123]. Клиническая картина це-
фепим-индуцированного ОИН соответствует таковой 
при других его вариантах (см. раздел «Клиническая 
картина, диагностика и  дифференциальная диагно-
стика»), на ранних этапах лечения цефепимом имеют 
место такие неспецифические симптомы как недомо-
гание и нарушение вкуса [38].

Главным звеном успешного лечения цефепим-
индуцированного ОИН является отмена препара-
та. Эффективность назначения ГКС при цефепим-
ассоциированном ОИН вызывает определенные со-
мнения, так как рекомендации его использования 
основаны на результатах небольших, нерандомизи-
рованных исследований.  При этом результаты этих 
исследований весьма противоречивы. В то время как 
некоторые ретроспективные и неконтролируемые ис-
следования показали преимущество раннего назначе-
ния ГКС в предотвращении интерстициального фи-
броза, в других никаких преимуществ их приема не 
наблюдалось [38, 124, 125].
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Профилактика индуцированного цефепимом 
ОИН заключается в обязательном мониторинге био-
химических параметров, отражающих функцию по-
чек, у пациентов, которые получают курс лечения 
этим антибиотиком, так как признаки и симптомы 
ОИН могут быть в первые дни развития данного за-
болевания могут быть весьма незначительными [38].

Антикоагулянты [62, 126-131]. Хорошо известно, 
что варфарин может вызывать развитие так называ-
емой варфарин-индуцированной нефропатии [132-
134]. Так, S. V. Brodsky et al. [132] проанализировали 
более 5 тыс. случаев ОПП, и среди них выявили 9, 
в которых развитие ОПП было ассоциировано с при-
емом варфарина. В 2013 г. M. Ryan et al. [134] описали 
механизм развития, антикоагулянт-ассоциирован-
ной нефропатии. На фоне приема варфарина, также 
как и других антикоагулянтов, описаны разные кли-
нико-морфологические фенотипы ОПП, в том числе 
и ОИН [133]. 

В последние несколько лет значительно увеличи-
лось использование прямых пероральных антикоагу-
лянтов (ПОАК) [134] и стали накапливаться данные 
по выявлению случаев развития ОИН на фоне их 
применения. В настоящее время имеeтся описание 
клинических случаев развития лекарственно-инду-
цированного ОИН, подтвержденного гистологиче-
ским исследованием биоптатов, на фоне приема даби-
гатрана [126], апиксабана [128] и ривароксабана [97, 
129].

Cогласно этим единичным описаниям, классиче-
ские клинические симптомы ОИН в большинстве слу-
чаев отсутствовали или были выражены минимально, 
особенно в дебюте заболевания. Обращает на себя вни-
мание частое наличие неспецифических симптомов – 
слабость, усталость, одышка, потеря веса. В отдельных 
случаях клинические проявления ОИН включали ли-
хорадку, эозинофилию и сыпь [97, 128, 135]. Симптомы 
дебютировали обычно через 2-3 недели после инициа-
ции терапии ПОАК, в одном случае имело место более 
раннее начало заболевания – через 1 неделю [97], но 
также имеется описание случая с дебютом клиниче-
ских симптомов через 6 месяцев после начала лечения 
дабигатраном [128]. В описанных клинических случа-
ях ОИН развился у пациентов пожилого и старческого 
возраста и/или с наличием ХБП, эти факторы можно 
рассматривать как потенциальные факторы риска раз-
вития ПОАК-индуцированного ОИН. Во всех случаях 
ПОАК-индуктор был отменен и была инициирована 
терапия ГКС, что привело к восстановлению функции 
почек в течение нескольких недель [97, 126, 128, 129], 
в одном случае потребовалось назначение гемодиализа 
[129]. С учетом полученных на сегодняшний день дан-
ных, представляется необходимым дальнейшее изуче-
ние проблемы ПОАК-индуцированного ОПП с целью 
разработки алгоритмов его ранней диагностики, лече-
ния и профилактики.

Следует отметить, что, хотя случаи развития ле-
карственно-индуцированного ОИН и ОПП на фоне 
приема ПОАК уже описаны, все же риск их разви-
тия ниже, чем при применении варфарина. В этой 
связи представляет особый интерес исследование 
Y.-H.  Chan et al. [136], в котором авторы сравнива-
ли риск развития ОПП на фоне приема варфари-
на и  ПОАК (апиксабан, дабигатран, ривароксабан). 
В это ретроспективное когортное исследование были 
включены данные пациентов из национального реги-
стра: как с ХБП принимающие апиксабан (1507 паци-
ентов), дабигатран (3200), ривароксабан (5765) и вар-
фарин (4227), так и пациенты без ХБП, получающие 
апиксабан (4368), дабигатран (16 945), ривароксобан 
(22 301) и варфарин (16 908). При анализе результа-
тов было обнаружено, что прием всех 3 ПОАК был ас-
социирован со статистически значимо более низким 
риском ОПП по сравнению с варфарином, как для 
группы больных без ХБП (отношение рисков (ОР) 
0,65, [95 % доверительный интервал (95 % ДИ) 0,60-
0,72] для апиксабана; 0,68 (95 % ДИ 0,64-0,74) для да-
бигатрана; 0,73 (95 % ДИ 0,68-0,79) для ривароксаба-
на), так и для группы пациентов с ХБП (ОР 0,50 (95 % 
ДИ 0,45-0,56) для апиксабана; 0,54 (95 % ДИ 0,49-0,59) 
для дабигатрана; 0,53 [95  % ДИ 0,49-0,58) для рива-
роксабана). Среди пациентов, принимающих ПОАК 
и варфарин, были выявлены группы риска развития 
ОПП: пациенты старших возрастных групп (65-74 
года) с застойной сердечной недостаточностью, арте-
риальной гипертензией, сахарным диабетом, инсуль-
том или транзиторной ишемической атакой в анамне-
зе, пациенты с сосудистыми заболевания, женщины 
[136]. 

Ингибиторы иммунных контрольных точек 
(иИКТ). В последние десятилетия было синтезирова-
но и введено в клиническую практику очень большое 
количество противоопухолевых препаратов разных 
классов. Широкое их использование в течении ряда 
лет привело к тому, что стали накапливаться описа-
ния клинических случаев развития ОИН на фоне их 
применения, подтвержденного при гистологическом 
исследовании биопсий почек. ОИН ассоциирован 
с использованием ряда противоопухолевых препара-
тов из разных классов (табл.): ифосфамида, карбопла-
тина, доксорубицина, леналидомида и др. [68-81].

Лекарственно-индуцированный ОИН является 
одним из самых частых фенотипов лекарственно-ин-
дуцированного поражения почек при применении 
ингибиторов иммунных контрольных точек (иИКТ) 
 [137]. В патогенезе развития ОИН, ассоциированного 
с приемом иИКТ, преобладает аллегрический меха-
низм, но он может протекать в том числе и с развитием 
ГИН вследствие активации клеточного иммунитета. 
Клинические проявления, помимо симптомов ОПП, 
включают лихорадку, кожный зуд и гиперэозинофи-
лию [68-81]. При обследовании пациентов с  ОИН, 
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ассоциированного с применением иИКТ, примерно 
в половине случаев выявляют лейкоцитурию [137]. 

Ведение пациентов. Так как развитие ОИН у он-
кологических пациентов часто обусловлено сово-
купностью различных факторов, в частности, часто 
встречается одновременное использование несколь-
ких нефротоксических препаратов, а также негатив-
ное влияние на функцию почек оказывает имеющееся 
у больного онкологическое заболевание, M. E. Sise et 
al. [137] предложили алгоритм ведения пациентов, 
у которых на фоне терапии иИКТ развивается ОПП. 
Авторы рекомендуют обязательное измерение исход-
ного уровня креатинина (перед началом применения 
иИКТ), и контроль его уровня перед каждым новым 
циклом терапии. Если у пациента возникает клини-
ческая картина ОПП, то лечение следует продолжить 
в ОРИТ. При этом необходимо тщательное комплекс-
ное обследование пациента для исключения других 
потенциальных причин ОПП, таких, как инфекция, 
обезвоживание, обструкция мочевыводящих путей, 
воздействие других нефротоксичных ЛС.

При развитии иИКТ-ассоциированного ОПП 
M. E. Sise et al. [137] предлагают использовать моди-
фицированные критерии Th e Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAE) для градации 
степени тяжести НЛР со стороны почек. В соответ-
ствие с данными степенями тяжести и основываясь 
на существующих в настоящее время рекомендациях, 
целесообразен следующий алгоритм ведения таких 
больных [137, 139-141]: 

• 1 степень: повышение креатинина > 1,5 раз по 
сравнению с верхней границей нормы (ВГН), 
протеинурия 1+, суточная протеинурия < 1  г 
в  сутки. Необходимо контролировать монито-
рировать креатинин и уровень протеинурии, 
исключить другие, неиммунные причины раз-
вития ОПП. Следует отменить все потенциаль-
но нефротоксичные ЛС и назначить адекватную 
гидратационную терапию. 

• 2 степень: креатинин превышает ВГН в > 1,5-
3 раза, уровень креатинина увеличен в > 1,5-3 
раза по сравнению с исходным, протеинурия 
2+ и 3+, суточная протеинурия 1,0-3,5 г в сутки. 
Терапию иИКТ следует прервать. Рекомендует-
ся рассмотреть возможность госпитализации 
пациента для проведения внутривенной гидра-
тационной терапии. Также как при 1 степени 
тяжести НЛР необходимо исключить другие, не-
иммунные причины развития ОПП и отменить 
все потенциально нефротоксичные ЛС. Реко-
мендуется проведение следующих серологиче-
ских исследований: антинуклеарные антитела, 
антитела к двуспиральной, нативной ДНК, ком-
поненты системы комплемента С3, С4, антитела 
к цитоплазме нейтрофилов, анализ на антите-
ла к гепатитам В и С, антитела к ВИЧ. Следует 

рассмотреть возможность биопсии почек, такой 
подход имеет, по мнению авторов, преимуще-
ство по сравнению с эмпирическим назначением 
ГКС. Тем не менее, в любом случае показано на-
значение преднизолона в дозе 1 мг/кг. 

• 3 степень: креатинин превышает ВГН в > 3-6 
раза, уровень креатинина увеличен > 3 раз по 
сравнению с исходным, протеинурия 4+, су-
точная протеинурия 3,5 г в сутки. Необходима 
госпитализация пациента для проведения вну-
тривенной гидратационной терапии. В осталь-
ном тактика ведения соответствует таковой при 
2 степени тяжести НЛР.

• 4 степень: креатинин превышает ВГН в более, чем 
6 раз или необходимость в проведении гемоди-
ализа. Тактика ведения пациентов соответству-
ет таковой при 3 степени тяжести НЛР. Кроме 
того, рекомендуется рассмотреть возможность 
пульс-терапии метилпреднизолоном в течение 
первых 3 дней с последующим переходом на пе-
роральный прием преднизолона в дозе 1 мг/кг.

• 5 степень тяжести – смерть пациента.
Следует отметить, что для ОИН не характерна мас-

сивная протеинурия, поэтому в основном при опре-
делении степени тяжести НЛР авторы рекомендуют 
ориентироваться на уровень креатинина, с которым 
коррелируют и другие клинические проявления ОИН 
[137]. В целом, умеренная степень выраженности 
НЛР со стороны почек – это 1 и 2 степени, тяжелые 
НЛР – 3 и 4 степени, летальный исход соответствует 
5 стадии [137].

Продолжительность терапии ГКС и темпы сниже-
ния их дозы окончательно не установлены. Авторы, 
основываясь на своем личном опыте, рекомендуют 
назначать преднизолон в дозе 1 мг/кг (до 60 мг/сут-
ки) в течение первой недели [137]. Если на фоне такой 
терапии уровень креатинина быстро уменьшается 
(в идеале до уровня, соответствующего 1 степени тя-
жести), возможно еженедельное снижение суточной 
дозы на 10 мг один раз в неделю, таким образом, курс 
лечение преднизолоном соответствует примерно 
2 месяцам. Если же уровень креатинина на фоне пер-
вой неделе лечения максимальными дозами ГКС сни-
жается более медленными темпами, то представля-
ется целесообразным отсрочить снижение дозы ГКС 
еще на одну неделю. В целом, авторы рекомендуют 
прием максимальных доз ГКС до того момента, когда 
уровень креатинина будет соответствовать 1 степени 
тяжести НЛР [137]. 

Консультация нефролога показана в следующих 
ситуациях [137]:

1) НЛР ≥2 степени тяжести, 
2) рецидив ОПП любой степени тяжести,
3) необходимость исключения других причин 

ОПП и/или подозрение на наличие недиагностиро-
ванного ранее заболевания почек. 
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M.  E.  Sise et al. [137] резюмируют на основании 
своего опыта, что, в случае раннего начала терапии 
ГКС, у большинства пациентов на фоне данной тера-
пии наблюдается улучшение функции почек. Однако, 
у части больных эффект от назначения ГКС отсут-
ствует или выражен минимально, также встречаются 
случаи рецидива ОИН при снижении дозы ГКС. В та-
ких случаях необходимо назначение дополнительных 
ЛС из группы иммунодепрессантов [137]. Поскольку 
в настоящее время отсутствуют какие-либо рекомен-
дации на этот счет, авторы считают, что выбор по-
добного ЛС должен быть строго индивидуален в ка-
ждом конкретном случае. Сами авторы сообщают 
об успешном применении в данной клинической си-
туации инфликсимаба у пациента с сопутствующим 
язвенным колитом [137]. Также в литературе имеют-
ся сообщения об эффективном применении при сте-
роидорезистентном лекарственно-индуцированном 
ОИН микофенолата мофетила – иммунодепрессанта, 
используемого в трансплантологии для профилакти-
ки острого отторжения органа и лечение отторжения 
аллогенного трансплантата в сочетании с циклоспо-
рином и глюкокортикоидами) [138].

Очень важным является вопрос о возобновлении 
терапии иИКТ после развития лекарственно-инду-
цированного ОИН. Окончательного мнения на дан-
ный счет не существует, вопрос должен решаться 
в  каждом конкретном случае индивидуально, муль-
тидисциплинарной командой с обязательным уча-
стием онколога и нефролога, необходимо учитывать 
показания/противопоказания к назначению иИКТ, 
предполагаемый эффект от их назначения с учетом 
прогнозируемой продолжительности жизни больно-
го и, конечно, риска повторного развития лекарствен-
но-индуцированного ОИН. Высокий риск рецидива 
лекарственно-индуцированного ОИН имеет место 
у пациентов, у которых на фоне терапии ГКС не про-
изошло снижение уровня креатинина до исходных 
значений или, по крайней мере, до 1 степени тяжести 
НЛР, у тех пациентов, у которых снижение креатини-
на потребовало большей длительности курса терапии 
ГКС (> 30 дней) и у тех больных, у которых исходно 
присутствует хроническая почечная недостаточность 
[137]. В любом случае повторное назначение иИКТ 
рекомендуется только под наблюдением нефролога, 
мониторировать уровень креатинина в таких случа-
ях рекомендуется не реже 1 раза в неделю в течение 
первых нескольких месяцев после возобновления 
терапии иИКТ [137]. В тех случаях, когда креатинин 
возрастает в ≥ 1,5 раза, по сравнению с новым исход-
ным уровнем (уровень креатинина перед повторным 
назначением иИКТ), терапию иИКТ следует прервать 
и возобновить прием ГКС [137]. В настоящее время 
отсутствуют данные о превентивном назначении ГКС 
при репрескрайбинге иИКТ после развившегося ле-
карственно-индуцированного ОИН. 

К сожалению, специфические меры профилакти-
ки ОИН, ассоциированного с применением иИКТ не 
разработаны. Рекомендуется регулярный мониторинг 
уровня креатинина, что позволит спрогнозировать 
возможное развитие ОИН и подобрать оптимальную 
тактику его лечения.

Заключение
Таким образом, проблема лекарственно-инду-

цированных заболеваний, в частности лекарствен-
но-индуцированного ОИН, диктует необходимость 
понимания механизмов влияния различных ЛС на 
функцию почек, поскольку прием многих из них мо-
жет приводить к развитию ОПП. Необходимо так-
же учитывать возможное взаимодействие ЛС между 
собой, помнить о кумулятивном эффекте, знать и 
применять на практике методы оценки безопасности 
применения конкретных ЛС. В конечном счете необ-
ходимо стремиться к использованию оптимальной 
схемы фармакотерапии с позиций как эффективно-
сти, так и риска развития НЛР.
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