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Резюме. Лекарственно-индуцированная (ЛИ) кристаллическая нефропатия (КН) – это относительно редко встречаемое, не всегда простое для 
диагностики заболевание почек, потенциально способное привести к острому повреждению почек (ОПП), которое может повлечь потреб-
ность в гемодиализе и сопряжено с высоким риском летальности. Цель обзора: анализ и систематизация данных о лекарственных средствах 
(ЛС), прием которых ассоциирован с развитием ЛС кристаллической нефропатии, обуславливающих повышенный риск развития лекарствен-
но-индуцированного ОПП, ее патофизиологических механизмах, анализ возможных методов лечения и профилактики. Поиск по указанным 
ключевым словам проводился в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE, руководствах и методических рекомендациях, ма-
териалах баз данных нежелательных реакций, инструкциях по медицинскому применению ЛС в период до июня 2021 г. Наиболее часто ЛИ КН 
ассоциируется с приемом таких ЛС, как сульфадиазин, ацикловир, индинавир, триамтерен, метотрексат, а также орлистат, ципрофлоксацин, 
амоксициллин, пероральные препараты фосфата натрия и др. Основным патофизиологическим механизмом развития КН является преципи-
тация малорастворимого вещества в моче и образование кристаллов. При этом часть ЛС кристаллизуется и осадок выпадает непосредственно 
в почечных канальцах, другая часть действует через изменение метаболизма, повышая концентрацию в моче других малорастворимых сое-
динений. К факторам риска развития ЛИ КН относятся факторы риска развития ОПП, а также факторы риска, специфичные для конкретных 
препаратов, например, рН мочи. Клинически чаще всего КН манифестирует симптомами ОПП, иногда развиваются клинка острой почечной 
колики, гематурия. При лечении КН требуется отмена препарата-индуктора или снижение его дозы, стимуляция диуреза с восполнением 
внутрисосудистого объема жидкости с помощью инфузий сбалансированных электролитных растворов. Для профилактики ЛИ КН важно 
учитывать все возможные факторы риска ее развития, использовать адекватные дозы ЛС и избегать назначения потенциально нефротоксич-
ных препаратов.
Ключевые слова: острое повреждение почек, лекарственно-индуцированное острое почечное повреждение, кристаллическая нефропа-
тия, лекарственно-индуцированная кристаллическая нефропатия, кристаллурия, лекарственные средства, нежелательные лекарственные 
реакции.
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Abstract. Drug-induced (DI) crystal nephropathy (CN) is a relatively rare kidney disease that is not always easy to diagnose and potentially leads to acute 
kidney injury (AKI), which may lead to the need for haemodialysis and is associated with a high risk of mortality. Th e aim of the review was analysis and 
systematisation of data on drugs, the intake of which is associated with development of DICN, conditioning the increased risk of drug-induced AKI, on its 
pathophysiological mechanisms, analysis of possible methods of treatment and prevention.
Th e search for the specifi ed keywords was carried out in the eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE databases, guidelines and methodological 
recommendations, materials of databases of adverse reactions, instructions for the medical use of drugs published within the period up to June 2021. 
Most oft en, DICN is associated with the use of such drugs as sulfadiazine, acyclovir, indinavir, triamterene, methotrexate, as well as orlistat, ciprofl oxacin, 
amoxicillin, oral sodium phosphate preparations, etc. Th e main pathophysiological mechanism of CN development is the precipitation of poorly soluble 
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Лекарственно-индуцированная кристаллическая нефропатия
Drug-induced crystalline nephropathy

Остроумова О. Д., Акимова Е. С., Соколова Е. В. и др.
Ostroumova O. D., Akimova E. S., Sokolova E. V. et al.

Введение
Кристаллическая нефропатия – это острое или 

хроническое заболевание почек, развивающееся в ре-
зультате образования  кристаллов в моче и способное 
привести к острому повреждению почек (ОПП)  [1]. 
Одной из причин развития кристаллической нефро-
патии является прием определенных лекарственных 
средств (ЛС), способных при определённых условиях 
преципитировать с образованием малорастворимых 
или нерастворимых кристаллов и выпадать в осадок 
в  дистальных канальцах нефрона или мочевыводя-
щих путях, вызывая обтурацию их просвета, нару-
шая отток мочи и, как следствие, приводя к развитию 
ОПП [1-3]. Лекарственно-индуцированная (ЛИ) кри-
сталлическая нефропатия является одним из клини-
ческих фенотипов ЛИ ОПП, наиболее полная клас-
сификация которого была представлена H.  Izzedine 
и M. Perazella в 2017 г.  [4].

В настоящем обзоре мы хотели бы рассмотреть 
только кристаллическую нефропатию в рамках 
ОПП, ассоциированную с применением ЛС, не за-
трагивая других этиологических факторов разви-
тия данного патологического состояния. Цель об-
зора: анализ и  систематизация данных о ЛС, прием 
которых ассоциирован с развитием ЛС кристалли-
ческой нефропатии, обуславливающих повышенный 
риск развития лекарственно-индуцированного ОПП, 
ее патофизиологических механизмах, анализ возмож-
ных методов лечения и профилактики. Поиск по ука-
занным ключевым словам проводился в базах данных 
eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE, руковод-
ствах и методических рекомендациях, материалах баз 
данных нежелательных реакций, инструкциях по ме-
дицинскому применению ЛС в период до июня 2021 г. 

ЛИ кристаллическая нефропатия развивается при 
использовании ряда ЛС, в том числе таких широко 
применяемых препаратов  как сульфадиазин, аци-
кловир, индинавир, триамтерен, метотрексат (табл.). 
Также  появились относительно новые данные об 
увеличении распространенности кристаллической 

нефропатии при использовании орлистата, ципро-
флоксацина, пероральных препаратов фосфата на-
трия и амоксициллина. Литературные данные о наи-
более значимых классах ЛС и отдельных препаратах, 
прием которых ассоциирован с развитием ЛИ кри-
сталлической нефропатии, суммированы в таблице.

Распространённость
Нефротоксичные препараты являются причиной 

ОПП у 20-30 % больных [5]. По эпидемиологическим 
данным, частота ЛИ кристаллической нефропатии 
среди всех кристаллических нефропатий по одним 
данным составляет 1-2 % [3], по другим данным -0,8-
2,5 % [6] всех случаев инструментально подтвержден-
ного нефролитиаза в популяции – то есть  встречается 
относительно редко [3, 5, 6]. Тем не менее клиници-
стам необходимо иметь представление о данной груп-
пе заболеваний для того, чтобы вовремя отменить 
препарат и принять меры по предотвращению ОПП.

Патофизиологические механизмы
Выделяют 2 основных варианта патогенеза кон-

крементообразования в почках, ассоциированного 
с приемом с ЛС [3, 7]. Согласно первому из них, сам 
препарат осаждается в виде кристаллов в почечных 
структурах, и соответственно, нефролиты состоят 
полностью или в преимущественной степени из при-
чинного ЛС. В эту группу входят малорастворимые 
препараты, выводящиеся через почки, молекулы ко-
торых в определенных условиях, прежде всего при 
перенасыщении мочи препаратом с превышением 
предела его равновесной растворимости (например, 
на фоне длительной терапии в высоких дозах), и у па-
циентов с факторами риска, преципитируют с обра-
зованием нерастворимых кристаллов. К таким ЛС 
относятся, например, ингибиторы протеазы вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ), сульфонамиды, 
хинолоны, нитрофурантоин, антациды (гидроксид 
алюминия), триамтерен, аллопуринол, эфедрин, ме-
тотрексат, ацикловир [3, 7]. 

substances in the urine and formation of crystals. Th ereat, one part of the drug crystallises and the precipitate falls out directly into the renal tubules, the other 
part acts through a change in metabolism, increasing the concentration of other poorly soluble compounds in the urine.
Th e risk factors for DICN include the risk factors for AKI as well as drug-specifi c risk factors, such as urine pH. Clinically, СN is most oft en manifested by 
symptoms of AKI, sometimes with development of acute renal colic and hematuria. In СN treatment, it is required to cancel the inducer drug or reduce its 
dose, stimulate diuresis with replenishment of the intravascular fl uid volume using infusions of balanced electrolyte solutions. For the prevention of DICN, 
it is important to take into account all possible risk factors for its development, use adequate doses of drugs and avoid the prescription of potentially 
nephrotoxic drugs.
Key words: acute kidney injury, drug-induced acute kidney injury, crystal nephropathy, drug-induced crystal nephropathy, crystalluria, medications, adverse 
drug reactions.
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Таблица 
ЛС, прием которых ассоциирован с развитием лекарственно-индуцированной

кристаллической нефропатии [1-3, 6, 7, 23, 62-64]
Table 

Drugs, the intake of which is associated with development of drug-induced crystalline 
nephropathy [1-3, 6, 7, 23, 62-64]

Класс ЛС/
препарат

Частота 
(%) Патофизиологический механизм Факторы риска

Уровень 
доказатель-

ности

Сульфа-
диазин 0,4-29

Преципитация малорастворимого вещества в низком pH мочи, 
образование кристаллов, способных обтурировать просвет 
почечных канальцев или мочевыводящих путей.

Факторы риска ОПП +
– pH мочи ниже 5,5 В

Ацикловир 12-48 Преципитация малорастворимого вещества в низком pH мочи, 
образование кристаллов, способных обтурировать просвет 
почечных канальцев или мочевыводящих путей.
Внутрипаренхиматозное отложение кристаллов, ведущее 
к интерстициальной обструкции, кровоизлияниям и нарушению 
перитубулярного кровотока

Факторы риска ОПП +
– быстрое внутривенное введение ацикловира;
– низкий pH мочи С

Валацикловир Нет данных

Индинавир 12,4

Преципитация малорастворимого вещества при высоком pH 
мочи (≥5,5), образование кристаллов, способных обтурировать 
просветы почечных канальцев или мочевыводящих путей 
(кристаллурия, нефролитиаз)

Факторы риска ОПП + 
– pH мочи выше 5,5;
– гипоцитратурия (экскреция цитрата с мочой 

<50 мг / день);
– межлекарственное взаимодействие индинави-

ра с триметоприм-сульфаметоксазолом;

А

Триамтерен Нет данных

Преципитация малорастворимого вещества при низком pH 
мочи (pH мочи <5,5), образование кристаллических цилиндров, 
способных обтурировать просветы почечных канальцев или 
мочевыводящих путей

Факторы риска ОПП + pH мочи ниже 5,5.

С

Метотрексат

От 1,8 % 
при соблю-
дении мер 
профилак-

тики 
до 50 % при 

наличии 
факторов 

риска

Преципитация малорастворимого вещества (метотрексата и его 
метаболитов: 7-гидрокси-метотрексата и 2,4-диамино-N(10)-
метилптероевой кислоты) при низком pH мочи (pH мочи <5,5), 
образование кристаллических цилиндров, способных обтуриро-
вать просветы почечных канальцев или мочевыводящих путей. 
В дистальных канальцах происходит образование кристаллов, 
которые вызывают локальное воспаление и некроз через 
образование свободных радикалов кислорода. Также способен 
вызывать воспалительные изменения интерстиция

Факторы риска ОПП + 
– пожилой возраст;
– мужской пол;
– pH мочи ниже 5,5;
– наличие асцита или плеврального выпота С

Орлистат Нет данных

Ингибирование липазы и, как следствие, мальабсорбция жира 
что приводит к развитию гипероксалемии из-за вытеснения 
оксалата из связи с кальцием в просвете кишечника и, как 
следствие, повышенному всасыванию свободного оксалата. 
Вследствие гипероксалемии развивается гипероксалурия, 
в результате чего в почках происходит отложение кристаллов 
оксалата кальция.

Факторы риска ОПП + 
– повышенное потребление продуктов, богатых 

оксалатами; 
– гипероксалатемия; 
– гипероксалатурия;
– наличие у пациента коморбидной патологии 

(сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
хроническая болезнь почек).

С

Ципрофлок-
сацин

В среднем, 
0,003

Преципитация малорастворимого вещества при нейтральном 
или высоком pH мочи, образование кристаллов, способных 
обтурировать просветы почечных канальцев или мочевыво-
дящих путей (кристаллурия, нефролитиаз). Наиболее часто 
кристаллизация происходит при pH > 7,3.

Факторы риска ОПП +
– pH мочи выше 5,5;
– употребление продуктов, повышающих рН;
– возраст старше 70 лет

С

Амоксициллин < 0,001
Преципитация малорастворимого вещества, образование кри-
сталлов, способных обтурировать просветы почечных каналь-
цев или мочевыводящих путей (кристаллурия, нефролитиаз)

Факторы риска ОПП
С

Препараты 
фосфата 
натрия

Нет данных

Развитие электролитных нарушений - гиперфосфатемии 
и гипокальциемии, что ведет к выпадению фосфатов в осадок 
в дистальных канальцах и собирательных трубочках (преиму-
щественно фосфата кальция), последующему повреждению ка-
нальцев, сопровождающееся атрофией эпителиальных клеток

Факторы риска ОПП +
– уже существующие электролитные нарушения;
– коморбидные состояния;
– одновременный приём с диуретиками, блока-

торами РААС, НПВС

Нет данных

Препараты 
кальция Нет данных

Способствует отложению солей кальция в почках 
(нефрокальциноз)

Высокие дозы, пожилой возраст, гипомагниемия С

Препараты 
витамина D Нет данных С
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Второй патогенетический вариант лекарствен-
но-индуцированного формирования конкрементов 
в  почках обусловлен тем, что ЛС среди прочего ви-
доизменяет физико-химически и метаболические ха-
рактеристики внутренней среды и функционального 
состояния почек (рН мочи, нарушение клубочковой 
фильтрации и канальцевой секреции/реабсорбции, 
дисбаланс веществ-индукторов/ингибиторов кри-
сталлизации – уромодулина, альфа-дефензина, ну-
клеолина, аннексина II, нефрокальцина, остеопон-
тина, бикунина, гепарина сульфата и др.), создавая 
предпосылки для кристаллизации наиболее типич-
ных веществ, входящий в нефролиты (кальций, фос-
фаты, оксалаты, ураты и другие метаболиты пурино-
вого обмена)  [3, 7]. Такой тип нефролитиаза зачастую 
именуют «метаболическим», и он развивается, к при-
меру, при бесконтрольном, длительном потреблении 
препаратов кальция, витамина D, приеме больших 
доз препаратов фосфата натрия, применении ингиби-
торов карбангидразы, кортизола, аскорбиновой кис-
лоты, аллопуринола [1, 3, 7].

Следует отметить, что оба патогенететеческих ва-
рианта могут сочетаться между собой, а также вести 
к усугублению исходно существующего нефролитиа-
за, возникшего безотносительно к ЛС еще до начала 
его приема [3, 7]. Интересным примером сочетания 
2 вышеописанных механизмов лекарственно-инду-
цированного кристаллообразования является неф-
ролитиаз на фоне терапии аллопуринолом. Один из 
промежуточных метаболитов данного препарата  – 
оксипуринол способен самостоятельно формировать 
конкременты, являясь их ведущим компонентом [3, 
7]. Кроме того, аллопуринол, ингибируя биотранс-
формацию гипоксантина и синтез мочевой кислоты, 
может вести к формированию ксантин-содержащих 
пуриновых кристаллов и нефролитов [3, 7]. 

Очень важными параметрами, от которых непо-
средственно зависит образование кристаллов в моче 
являются [1, 6]: величина концентрации в моче пре-
ципитурющего ЛС или его метаболита, значение pH 
мочи, а также наличие или отсутствие ингибито-
ров кристаллизации. Вероятность формирования 

Аллопуринол Нет данных

Комбинированный.
Один из промежуточных метаболитов – оксипуринол способен 
самостоятельно формировать конкременты, являясь их 
ведущим компонентом. Кроме того, аллопуринол, ингибируя 
биотрансформацию гипоксантина и синтез мочевой кислоты, 
может вести к формированию ксантин-содержащих пуриновых 
кристаллов и нефролитов.

Не известны

С

Зонисамид 1,9-4 Нет данных Не известны В

Фоскарнет 1-5 Нет данных Не известны А

Фуросемид 14 Нет данных Не известны В

Топирамат 1-3 Нет данных Не известны А

Примечания: ЛС – лекарственное (-ые) средство (-а), НПВС – нестероидные противовоспалительные сред-
ства, ОПП – острое повреждение почек, РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система.

Note: D – drug (s), NSAIDs – nonsteroidal anti-infl ammatory drugs, AKI – acute kidney injury, RAAS – renin-
angiotensin-aldosterone system.

Уровни доказательности [6]: А – данные одного или нескольких рандомизированных контролируемых кли-
нических исследований; уровень В – данные проспективных наблюдательных исследований, когортных исследо-
ваний, ретроспективных исследований, исследований по типу "случай-контроль", мета-анализов и/или пост-
маркетинговых исследований; уровень С – данные одного или нескольких опубликованных отчетов о случаях или 
серии случаев.

Levels of evidence [6]: A – evidence from one or more randomised, controlled clinical trials; B – evidence from prospective 
observational studies, cohort studies, retrospective studies, case-control studies, meta-analyses and/or postmarketing 
surveillance studies; Level C – evidence from one or more published case reports or case series.

Факторы риска ОПП: высокие дозы препарата; гиповолемия и/или гипоперфузия почек; нарушение функции 
печени, почек; одновременный приём других нефротоксичных препаратов; пожилой возраст пациентов; нали-
чие коморбидной патологии.

Risk factors for AKI: high doses of the drug; hypovolemia and/or renal hypoperfusion; dysfunction of the liver or kidneys; 
concomitant use of other nephrotoxic drugs; advanced age of patients; the presence of comorbid pathology.
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кристаллов увеличивается при увеличении концен-
трации молекул ЛС, уменьшении объёма мочи, сла-
бой растворимости ЛС при данном значении pH мочи 
[1]. В норме рН мочи составляет от 4,5 до 7,8. Большая 
часть препаратов, способных вызвать нефролитиаз, 
преципитируют в кислой среде (например, оксалат 
кальция, мочевая кислота) [3, 6, 7]. Однако часть ЛС 
обладает большей растворимостью в кислой среде, 
и  увеличению риска кристаллизации способствует 
увеличение значения рН или защелачивание среды 
(это характерно для фосфата кальция) [3, 6, 7]. Соот-
ветственно, метаболический ацидоз, алкалоз, почеч-
ный канальцевый ацидоз могут влиять на процессы 
кристаллизации [1]. 

В общем виде кристаллическая нефропатия соче-
тает в себе широкий спектр вариантов почечного по-
вреждения и в зависимости от места формирования 
центров кристаллизации и динамики процесса может 
разделена на 3 основных типа [7]. Первый тип харак-
теризуется образование депозитов кристаллов в стен-
ке сосудов почек, что влечет за собой кальцификацию 
сосудистого ложа и в итоге ишемию почек. Второй 
тип кристалл-индуцированного почечного поврежде-
ния состоит в отложении конкрементов экстра- и ин-
тратубулярно, это в свою очередь, к повреждению 
канальцев почек, интерстициальному воспалению 
и повышает риск обструкции канальцев. Наконец, 
к третьему типу депонирования кристаллов относит-
ся их отложение непосредственно в мочевыводящих 
путях с развитием обструктивной нефропатии.

Факторы риска
Выделяются факторы риска, общие для ЛИ нефро-

патии любого генеза, к которым относятся: детский 
и пожилой возраст (старше 65 лет), женский пол, низ-
кая масса тела, существующая хроническая болезнь 
почек (ХБП), гиповолемия/гипоперфузия почек, ги-
поальбуминемия, острая и хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН), сахарный диабет, злокаче-
ственные новообразования, цирроз печени, заболева-
ния с высоким уровнем ренина, длительная терапия 
нефротоксичными препаратами, высокие дозы неф-
ротоксичных препаратов, одновременное назначение 
нескольких нефротоксичных ЛС гемодинамические 
дозозависимые эффекты препарата, известная аллер-
гическая реакция на ЛС [1, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Гиповолемия приводит к гипоперфузии почек, 
уменьшению скорости оттока мочи, увеличению 
времени нахождения вещества в просвете каналь-
цев, что в свою очередь увеличивает риск отложе-
ния кристаллов внутри канальцев [1]. Прием высо-
ких доз препарата, и как следствие увеличение их 

концентраций в  крови и моче напрямую влияет на 
кристаллообразование [1].

С другой стороны, выделяют также факторы риска 
развития ОПП, характерные для конкретных групп 
препаратов и отдельных ЛС. Они будут рассмотрены 
в разделе, посвященном отдельным препаратам, ассо-
циированным с развитием ЛИ кристаллической неф-
ропатии, настоящего обзора. 

Клиническая картина, диагностика 
и дифференциальная диагностика

Клиническая картина. ЛИ кристаллическая неф-
ропатия может проявляться бессимптомной кристал-
лурией, гематурией, симптомами почечной колики 
при обструкции мочевыводящих путей, а также сим-
птомами ОПП  [1, 3, 6].

У пациентов могут отмечаться такие симптомы, 
как боль в области костовертебрального угла, оте-
ки, лихорадка, артериальная гипертензия, слабость, 
недомогание, быстрое увеличение веса, гематурия, 
симптомы почечной колики (сильная боль в боку или 
животе, иногда иррадиирующая в пах, сопровождаю-
щаяся лихорадкой, тошнотой, рвотой), повышенная 
концентрация креатинина в сыворотке крови[1-3, 6].

ОПП любого генеза Международной инициати-
вой по улучшению глобальных исходов заболеваний 
почек - Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO) определяется как нарастание уровня сыво-
роточного креатинина более 26,5 мкмоль/л в течение 
48  ч, или нарастание уровня креатинина более чем 
в  1,5 раза по сравнению с исходным уровнем (если 
это известно, или предполагается, что это произошло 
в  течение предшествующих 7 дней); или снижение 
объема мочи до менее 0,5 мл/кг/ч в течение 6 ч. [5]. 
Лекарственно-индуцированную ОПП следует заподо-
зрить в том случае, когда пациент соответствует хотя 
бы одному критерию диагностики ОПП, и имеется ас-
социация дебюта этих признаков и предшествующим 
воздействием явного триггерного фактора – ЛС с из-
вестными нефротоксичными свойствами. 

Для диагностики ЛИ кристаллической нефро-
патии используются лабораторные (клинический 
анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко: могут 
выявляться микро- и макрогематурия, лейкоциту-
рия, фракционное выведение натрия более 1 %), ин-
струментальные методы (УЗИ, экскреторная пиело-
графия) и морфологическое исследование биоптата 
почек. Непосредственно кристаллы можно выявить 
с помощью микроскопических исследований, а также 
таких дополнительных методов, как рентгеновская 
дифрактометрия и инфракрасная спектроскопия 
[1-3, 6]. 

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(2):5-19
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Для идентификации именно ЛИ характера кри-
сталлической нефропатии необходимо установить 
причинно-следственную связь между приемом пред-
полагаемого препарата-индуктора и развитием дан-
ного патологического состояния, с этой целью мож-
но использовать алгоритм Наранжо [10]. Эта часть 
диагностического поиска требует очень тщательного 
сбора фармакологического анамнеза [6, 11].

Дифференциальную диагностику ЛИ кристалли-
ческой нефропатии нужно проводить с расслоением 
аневризмы брюшной аорты, аппендицитом, эктопи-
ческой беременностью, пиелонефритом, вторичным 
нефролитиазом. острым пиелонефритом [2, 6].

Лечение 
При уже  развившемся ОПП требуется отмена 

препарата-индуктора или в некоторых случаях сни-
жение его дозы, стимуляция диуреза с восполнением 
внутрисосудистого объема жидкости с помощью ин-
фузий сбалансированных электролитных растворов. 
При развитии клиники почечной колики – купирова-
ние боли наркотическими анальгетиками и, при не-
обходимости, оказание хирургической помощи [1-3, 
6]. В большинстве случаев у пациентов с развившим-
ся ЛИ ОПП, не имеющих дополнительных факторов 
риска, прогноз благоприятный [1, 3, 6].

Профилактика
Меры профилактики ЛИ кристаллической нефро-

патии делятся на общие для ЛИ нефропатии любого 
генеза, а также на специфические, характерные для 
конкретных групп препаратов и отдельных ЛС [3]. 
К первым согласно рекомендациям KDIGO  [5] отно-
сятся: прекращение действия всех возможных неф-
ротоксических агентов; обеспечение нормализации 
волемического статуса и перфузионного давления 
в почечных сосудах; обеспечение функционального 
гемодинамического мониторинга; контроль уровня 
креатинина крови и объема мочи до и на протяже-
нии всего времени лечения; контроль гликемии; ис-
пользование методов диагностики без применения 
рентгеноконтрастных веществ; коррекция дозировок 
(снижение) ЛС; решение вопроса о начале замести-
тельной почечной терапии; решение вопроса о пере-
воде в отделение интенсивной терапии [5, 6]. Также 
очень важно скорректировать гипоальбуминемию 
и  электролитные нарушения, если они имеются, до 
начала лечения потенциально нефротоксичным пре-
паратом. Не следует назначать одновременно 2 и бо-
лее нефротоксичных препарата и по возможности, 
следует избеать назначения нефротоксичных препа-
ратов в высоких дозах. 

Отдельные препараты, прием которых ассоцииро-
ван с развитием ЛИ кристаллической нефропатии

Сульфадиазин используется при лечении инфек-
ционных заболеваний. Считается, что при приме-
нении в высоких дозах он способен индуцировать 
развитие кристаллической нефропатии [1]. Заболева-
емость ОПП у пациентов, получавших сульфадиазин, 
по данным разных источников колеблется от 0,4 % до 
29 % [1, 12]. 

Через почки выводится 66  % препарата. Сульфа-
диазин и его метаболит ацетилсульфадиазин явля-
ются слабыми кислотами, плохо растворимы в моче 
и имеют свойство выпадать в осадок в просвете ка-
нальцев при снижении pH мочи ниже 5,5. Длитель-
ное применение, использование препарата в больших 
дозах, гиповолемия и гипоперфузия почек, гипоаль-
буминемия создают условия для кристаллизации мо-
лекул сульфадиазина в почках [13]. Осаждающиеся 
кристаллы вызывают обтурацию дистальных каналь-
цев нефрона, способствуют образованию белковых 
и клеточных циллиндров, что, в свою очередь, усугу-
бляет нарушение оттока мочи [1, 12].

Клиника ОПП может развиться в течение 7 дней 
от начала лечения препаратом. Пациенты могут жа-
ловаться на боль или дискомфорт в спине, в боку или 
в животе. Однако чаще всего повреждение протекает 
бессимптомно [1]. 

Морфологически кристаллы сульфадиазина от-
личаются от других кристаллов, выглядят как дву-
лучепреломляющие «ростки пшеницы» или «ракуш-
ки» янтарного цвета с радиальной штриховкой [14]. 
Идентификация этих кристаллов в моче отражает 
кристаллурию, которая встречается у 45  % пациен-
тов, принимающих данный препарат, при этом ОПП 
развивается далеко не у всех. Несмотря на то, что 
ОПП развивается не у всех пациентов с кристаллу-
рией, требуется принятие ряда профилактических 
мер и динамическое наблюдение за такими пациента-
ми, в  ряде случае при прогрессирующем ухудшении 
функции почек может потребоваться снижение дозы 
или прекращение приема препарата [1]. При развитии 
ОПП требуется прекращение приёма ЛС. Катетериза-
ция мочеточника или установка нефростомической 
трубки для промывании 5 % раствором бикарбоната 
натрия могут быть проведены пациентам с анурией 
для растворения обтурирующих камней, локализу-
ющихся в почечной лоханке или чашечках. В отдель-
ных случаях требуется гемодиализ, эффективно уда-
ляющий сульфадиазин [12].

Профилактика неспецифична: коррекция гипо-
волемии с помощью внутривенного введения изо-
тонического раствора для коррекции гиповолемии, 
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раствора бикарбоната натрия для увеличения рН 
мочи  [1, 5, 12], использование дозировок препарата 
в соответствие со СКФ. 

Ацикловир. Считается, что при использовании 
в  высоких дозах, особенно внутривенно, ацикловир 
способен вызвать кристаллурию и кристаллическую 
нефропатию [1]. Ацикловир-индуцированная нефро-
токсичность возникает примерно в 12-48  % случаев 
использования данного ЛС [2, 15]. Факторы риска ее 
развития включают гиповолемию, введение препара-
та в виде быстрой внутривенной инфузии, развитие 
ОПП до введения препарата, превышение дозы пре-
парата в связи с нарушением функции почек и одно-
временное применение других нефротоксичных пре-
паратов [2, 15].

Ацикловир выводится с мочой (почечная экскре-
ция составляет 62–91 % [1, 16]) как с помощью клу-
бочковой фильтрации, так и канальцевой секреции 
 [1, 16]. Низкий клиренс ацикловира создает условия 
для повышения концентрации препарата в просветах 
канальцев, что способствует осаждению кристаллов 
препарата. Этот препарат слабо растворим в моче, 
максимально – при физиологическом pH. Быстрое 
внутривенное болюсное введение больших доз аци-
кловира – наиболее частый фактор, способствующий 
кристаллурии, особенно при гиповолемическом со-
стоянии и сопутствующей почечной патологии [1, 
16, 17, 18]. Напротив, медленное в/в введение или 
пероральный приём адекватных доз уменьшают 
риск кристаллобразования [1, 19]. Осаждение кри-
сталлов в канальцах приводит к внутрипочечной 
нефротической обструкции, тогда как внутрипарен-
химатозное отложение кристаллов вызывает интер-
стициальную обструкцию и кровоизлияния [2], мо-
жет поражать почечную венозную сеть и приводит 
к нарушению перитубулярного кровотока [1, 15, 18, 
20]. Кристаллическая нефропатия часто развивает-
ся в течение 24-48 часов после приема ацикловира 
 [1]. Кристаллы ацикловира двулучепреломляющие 
и игольчатые, что придает моче опалесцирующий 
вид [21]. 

Отложения кристаллов в канальцах можно пре-
дотвратить, избегая быстрой болюсной инфузии 
ацикловира [1]. В остальном профилактика не спец-
ифична и требует коррекции гиповолемии, примене-
ния адекватных доз препарата по результатам оценки 
функции почек, коррекции сопутствующих электро-
литных и метаболических нарушений, лечения забо-
леваний почек [1, 15, 16, 18-20]. При развитии ОПП 
прием препарата необходимо прекратить. В боль-
шинстве случаев этого достаточно, но иногда может 
потребоваться проведение гемодиализа [22]. Лечение 

развившегося ОПП на фоне приема ацикловира про-
водится в соответствии с общими принципами лече-
ния ОПП [1]. 

Валацикловир – это пролекарство, усовершен-
ствованная версия ацикловира с более высокой перо-
ральной биодоступность (около 55 %) по сравнению 
с пероральной формой ацикловира 20 % [23, 24]. Пре-
парат метаболизируется эстеразами печени в актив-
ную форму – ацикловир [23].

Наиболее часто на фоне валацикловира встреча-
ются бессимптомные кристаллурия и ОПП, но могут 
также развиться симптомы почечной колики. В об-
щем анализе мочи обычно обнаруживается гемату-
рия, пиурия, с помощью поляризационной микроско-
пии в осадке можно выявить игольчатые кристаллы 
[23, 24].

Подходы к ведению пациентов и принципы про-
филактики при валацикловир-индуцированной кри-
сталлической нефропатии аналогичны таковым при 
использовании ацикловира.

Индинавир – ингибитор протеазы, используемый 
в протоколах антиретровирусной терапии. Способен 
индуцировать образование кристаллов в моче, вы-
зывая изолированную кристаллурию и нефролитиаз 
[1]. Около 20  % препарата выводится через почки, 
из которых 20  % составляет исходное соединение, 
а остальное – его метаболиты [1, 25]. Индинавир ма-
лорастворим при pH 6,0, но вполне растворим при pH 
3,5. При pH 5,5–7,0 происходит осаждение кристал-
лов индинавира в просвете канальцев, что вызывает 
их обструкцию и развитие нефропатии, а также спо-
собствует развитию интерстициального фиброза, ве-
дущего к нарушению функции почек [1, 25].

К специфическим факторам риска развития ин-
динавир-индуцированной нефропатии относятся 
гипоцитратурия (экскреция цитрата с мочой <50 мг 
/ день), которая увеличивает pH мочи и, тем самым, 
снижает растворимость индинавира [1, 26, 27]. Меж-
лекарственные взаимодействия индинавира с триме-
топрим-сульфаметоксазолом и некоторыми другими 
препаратами, наличие у пациента заболеваний пече-
ни может привести к увеличению в крови концентра-
ции индинавира, повышению его экскреции с мочой, 
что также повышает риск развития кристаллической 
нефропатии и ОПП [1, 28].

Клинически индинавир-индуцированная неф-
ропатия проявляется бессимптомной кристаллу-
рией, почечной коликой или ОПП [1]. Почечная 
колика и урологические нарушения встречаются 
в 8 % случаев  [1, 28]. При микроскопии осадка мочи 
выявляются кристаллы инданавира и его метаболи-
тов различной формы [1, 25, 28, 29]. В большинстве 
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случаев ОПП, ассоциированное с приемом индина-
вира, протекает в легкой и обратимой форме [1]. Од-
нако встречаются и тяжелые варианты повреждения 
почек, а также случаи с последующим развитием ХБП
[25, 30, 31].

Неспецифическая профилактика включает в себя 
вышеописанные манипуляции и в первую очередь 
предполагает борьбу с гиповолемией [1, 25, 28-30]. 
Так как метаболизм индинавира происходит в ос-
новном в печени с помощью ферментов цитохрома 
Р450, пациенты с заболеваниями печени подверже-
ны более высокому риску развития кристаллической 
нефропатии при приеме данного препарата и нужда-
ются в дополнительной гепатопротекции, тщательно-
му подбору доз препарата [1]. Подкисление мочи до 
значений pH = 3,5-4,5 для увеличения растворимости 
индинавира не рекомендуется, так как может приво-
дить к потенциально опасным состояниям. Считает-
ся, что природные сапонины, такие как эсцин и гли-
цирризиновая кислота, подавляют кристаллизацию 
индинавира, но нет достаточного количества данных 
об их эффективности и безопасности [1, 32]. При 
уже развившейся нефропатии, прекращение приёма 
индинавира обычно устраняет последствия нефро-
токсичности; однако существует риск развития ХБП 
в  результате интерстициального фиброза в случае 
длительного приёма данного препарата [31].

Триамтерен  – калий-сберегающий диуретик, 
уменьшающий проницаемость клеточных мембран 
дистальных канальцев для ионов натрия и усиливаю-
щий их выведение с мочой без увеличения выведения 
ионов калия, используется в комбинации с тиазид-
ными диуретиками. Триамтерен вызывает развитие 
нефропатии посредством нескольких механизмов, 
особенно при одновременном приёме с нестероид-
ными противовоспалительными средствами (НПВС), 
однако наиболее часто встречается кристаллическая 
нефропатия [1, 33, 34].

Триамтерен метаболизируется в печени до ак-
тивного метаболита 4-гидрокситриамтерен сульфата 
[35]. Триамтерен и его метаболит выводятся с мо-
чой путем клубочковой фильтрации и канальцевой 
секреции. Данные соединения наиболее раствори-
мы в щелочной среде и выпадают в осадок, когда pH 
мочи <5,5 [36]. При pH> 5,5 кристаллурия не описы-
валась [1, 36]. В экспериментальных исследованиях, 
в  которых лабораторные животные (крысы) полу-
чали перорально триамтерен, продемонстрировано 
образование в почечных канальцах кристаллических 
цилиндров, состоящих из молекул триамтерена. По-
добные кристаллические циллиндры были найдены 
у и людей, принимающих триамтерен [36]. Кристаллы 

триамтерена сферической формы, преимущественно 
коричневого цвета, в поляризованном свете выглядят 
как мальтийские кресты  [1].

При использовании триамтерена наиболее часто 
встречается бессимптомная кристаллурия, но воз-
можно и развитие ОПП [1]. Тяжелые формы ОПП, 
требующие гемодиализа, описаны при назначении 
триамтерена в больших токсических дозировках [37] 
или у изначально тяжелых коморбидных пациентов 
с застойной сердечной недостаточностью [38]. При 
развитии ОПП применяются такие методы коррек-
ции, как внутривенное введение раствора бикарбо-
ната натрия для увеличения рН мочи [34], в редких 
случаях требуется гемодиализ.

Для профилактики развития триамтерен-инду-
цированной кристаллической нефропатии помимо 
соблюдения общих рекомендаций, которые изложе-
ны выше, следует избегать одновременного приема 
НПВС [39], корректировать дозу триамтерена у паци-
ентов с заболеваниями почек и печени [35, 40]. 

Метотрексат  – цитостатический препарат из 
группы антиметаболитов, антагонист фолиевой кис-
лоты, используется при лечении многих злокаче-
ственный новообразований и системных заболева-
ний соединительной ткани [1].

Факторами риска метотрексат-индуцирован-
ной нефротоксичности являются: пожилой возраст, 
мужской пол, высокие дозы препарата, гиповолемия 
и закисление мочи, низкий клиренс креатинина, со-
путствующая терапия некоторыми антибиотиками 
(например, бета-лактамами), салицилатами, инги-
биторами протонной помпы, наличие асцита или 
плеврального выпота [2, 41]. Нефротоксичность ме-
тотрексата зависит от дозы препарата и скорости его 
элиминации. Сочетание больших дозах метотрексата 
и кислой реакции мочи способствует преципитации 
кристаллов метаболитов внутри канальцев и разви-
тию кристаллической нефропатии [2, 6]. В дисталь-
ных канальцах происходит образование кристаллов, 
которые вызывают локальное воспаление и некроз 
через образование свободных радикалов кислорода. 
В 47 % случаях при высокой концентрации метотрек-
сата в крови значительно (почти в 3 раза) снижается 
СКФ [2, 6].

Более 90  % метотрексата и его метаболитов вы-
водится почками. Метаболиты метотрексата: 7-ги-
дрокси-метотрексат и 2,4-диамино-N(10)-метилп-
тероевая кислота, являются в 6- и в 10 раз менее 
растворимыми, чем метотрексат [1]. Преципитация 
метотрексата и его метаболитов в просвете каналь-
цев ведет к обструктивным и воспалительным повре-
ждением интерстиция, и, как следствие, к развитию 
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кристаллической нефропатии. Значительно реже 
ОПП обусловлено развитием прямой канальцевой 
токсичности [1, 42]. Увеличение pH мочи от 6,0 до 7,0 
приводит к значительному увеличению растворимо-
сти метотрексата и его метаболитов [1, 42]. Наличие 
заболеваний почек и нарушение функции почек спо-
собствуют существенному повышению концентра-
ции метотрексата в плазме, что увеличивает его ток-
сические эффекты на многие органы, в том числе и на 
почки [1, 43].

Частота развития индуцированного метотрекса-
том ОПП при соблюдении профилактических мер 
(борьба с гиповолемией, ощелачивание мочи) со-
ставляет 1,8 %, однако может возрастать до 50 % при 
применении высоких доз препарата у пациентов, 
имеющих вышеперечисленные факторы риска [1, 18, 
44]. В клинической картине чаще всего встречаются 
бессимптомные кристаллурия и ОПП, не сопрово-
ждающаяся развитием олигурии. Выраженность про-
явлений данных клинических состояний напрямую 
коррелирует с уровнем концентрации метотрексата 
в плазме [1, 6]. Креатинин сыворотки крови обычно 
достигает пика в течение первой недели и возвраща-
ется к исходному уровню в течение 1–3 недель после 
прекращения приёма препарата [1, 6, 45].

Профилактика и лечение метотрексат-индуци-
рованной кристаллической нефропатии включает 
в  себя общие вышеизложенные рекомендации по 
ОПП, однако имеются и специфические [1]. Напри-
мер, при использовании высоких доз метотрексата 
для уменьшения его токсичности дополнительно 
показан приём лейковорина [1, 46], подщелачивание 
мочи позволяет повысить растворимость метотрекса-
та в моче и уменьшить нефротоксичность препарата. 
Также на практике используется карбоксипептидаза 
G2 (глюкарпидаза), которая метаболизирует метотре-
ксат до неактивных метаболитов, быстро снижая его 
концентрацию в сыворотке крови [1, 44], но данный 
препарат не зарегистрирован в РФ [47]. Некоторые 
авторы для снижения риска ОПП при использова-
нии метотрексата рекомендуют профилактическое 
применение фолиевой кислоты, однако в литературе 
отсутствует единое мнение по целесообразности ее 
профилактического назначения [47].

Рекомендуется мониторировать уровень креати-
нина и концентрацию метотрексата в крови в течение 
первых 24-48 ч после введения, что позволят своевре-
менно организовать необходимые экстренные меры 
лечения метотрексат-индуцированной нефротоксич-
ности, если она разовьется  [2]. ОПП, вызванное мето-
трексатом, обратимо почти во всех случаях [1]. В слу-
чае сохранения высокой концентрации метотрексата 

в крови вне зависимости от уровня азотемии, пока-
зано проведение высокопоточного гемодиализа или 
гемо(диа)фильтрации с расчётом индивидуального 
клиренса, в зависимости от уровня сывороточного 
метотрексата, при этом уровень метотрексата умень-
шается в среднем на 75 % (в пределах от 42 до 94 %) 
[1, 2, 47 ]. В обзоре, где рассматривалось 30 публика-
ций по использованию гемодиализа для уменьшения 
концентрации метотрексата в крови у 49 пациентов 
с ОПП, индуцированным метотрексатом, гемодиализ 
привел к наибольшему снижению плазменной кон-
центрации метотрексата в кратчайшие сроки [42]. 
Применение лейковорина, в свою очередь, может ми-
нимизировать системную токсичность вследствие вы-
соких уровней метотрексата в плазме [43]. Таким об-
разом, подщелачивание мочи, борьба с гиповолемией 
и гипоперфузией (увеличение гидратации, инфузией 
физиологического раствора и раствора бикарбоната 
натрия/гидрокарбоната натрия) коррекция дозиров-
ки метотрексата, использование в качестве прямого 
антидота лейковорина при назначении высоких доз 
метотрексата в дозе от 100 до 1000 мг/м2 через 3 и 6 
часов после введения метотрексата значительно сни-
жает риски развития ОПП [1, 2, 42, 43, 47].

Орлистат – специфический ингибитор липазы 
желудка и поджелудочной железы [1, 48]. При перо-
ральном приеме он вызывает мальабсорбцию жиров, 
в комбинации с диетой с пониженным содержанием 
калорий орлистат способствует потере веса и сниже-
нию скорости набора веса [1, 49].

Опубликованы 2 сообщения о случаях развития 
ОПП на фоне терапии орлистатом [50, 51]. В обоих 
случаях пациенты страдали сахарным диабетом, ги-
пертонической болезнью, ХБП, и в обоих случаях 
было отмечено ухудшение функции почек после на-
чала приема орлистата. Морфологически с помощью 
биопсии почек было подтверждено отложение кри-
сталлов оксалата кальция в канальцах и интерстиции 
почек. В публикации A. Singh et al. [51] при повтор-
ной биопсии почек после отмены препарата кристал-
лы оксалата кальция отсутствовали в биоптате, это 
позволяет с большой долей вероятности предполо-
жить, что приём орлистата ассоциирован с развив-
шейся кристаллической нефропатией. В публикации 
A. E. Courtney et al. [50] почечная функция не восста-
новилась, несмотря на отмену орлистата, у пациентов 
сохранялась потребность в гемодиализе.

Различные желудочно-кишечные заболевания 
с нарушением всасывания жира или желчных кислот, 
являются причиной повышенного всасывания окса-
латов в желудочно-кишечном тракте и, как следствие, 
их высокой концентрации в крови и моче (кишечная 
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гипероксалурия) [1, 52]. Механизм заключается в об-
разовании комплексов кальция с неабсорбирован-
ным жиром, присутствующим в просвете кишечника, 
что ведет к вытеснению оксалата из связи с кальци-
ем, увеличению свободного растворимого оксалата 
и его повышенному всасыванию в кишечнике  [1, 53]. 
У пациентов при лечении орлистатом ингибирование 
желудочно-кишечной липазы приводит к мальабсор-
бции жира и, как следствие, к аналогичному механиз-
му развитие кишечной гипероксалурии  [1].

R. R. Ferraz et al. [54] изучали влияние орлистата на 
экскрецию оксалатов с мочой в экспериментальном 
исследовании на модели грызунов: 39 крыс получа-
ли орлистат на фоне различных изменений рациона 
питания. Орлистат увеличивал экскрецию оксалатов 
с мочой во всех случаях, однако этот эффект был наи-
более выражен при диете, богатой оксалатами, неза-
висимо от уровня содержания жиров. Несмотря на 
то, что отложения в почках кристаллов оксалата каль-
ция на модели грызунов не было зафиксировано, счи-
тается, что значительное повышение концентрации 
оксалата кальция в крови является маркером повы-
шенного риска развития орлистат-индуцированной 
кристаллической нефропатии [1].

ОПП, ассоциированное с приёмом орлистата, 
встречалось преимущественно у пациентов, уже 
страдающих ХБП  [1]. Гиповолемия, связанная со 
стеатореей, также является независимым фактором 
риска развития кристаллической нефропатии [1, 6]. 
В связи с вышеизложенным, представляется целесо-
образным ограничить приём орлистата у пациентов, 
имеющих заболевание почек, а также регулярно кон-
тролировать функцию почек у пациентов, принимаю-
щих орлистат и имеющих дополнительные факторы 
риска развития ОПП.

Ципрофлоксацин – это хинолоновый антимикроб-
ный препарат, широко использующийся для лечения 
бактериальных инфекций. Ранее считалось, что ОПП, 
возникающая при использовании ципрофлоксацина 
является вторичной по отношению к иммуноопосре-
дованному тубулоинтерстициальному нефриту [1, 
55]. Однако появились публикации, которые позво-
ляют ассоциировать приём данного препарата с раз-
витием острых канальцевых повреждений. Развитие 
кристаллурии после введения ципрофлоксацина 
продемонстрировано и в экспериментальных иссле-
дованиях [56]. Ципрофлоксацин практически нера-
створим при нейтральном или щелочном pH и кри-
сталлизуется в щелочной моче [57]. S. B. Th orsteinsson 
et al. [58] изучали влияние pH мочи и объема цирку-
лирующей крови на риск развития индуцированной 
ципрофлоксацином кристаллурии. Ципрофлоксацин 

вызывал кристаллурию, когда pH мочи был > 7,3, при 
этом эффект являлся дозозависимым. Поскольку 
кристаллурия редко встречается при pH мочи < 6,8, 
принято считать, что данная нежелательная реак-
ция возникает редко, по некоторым данным, – у 2 из 
63 000 пациентов [59].

В последнее время начали появляться сообщения 
об увеличении частоты ципрофлоксацин-индуци-
рованной кристаллической нефропатии с тяжелым 
течением [1, 60, 61]. Если суммировать данные, пред-
ставленные в этих публикациях, – то можно сделать 
следующие выводы: все пациенты, кроме одного, 
были старше 70 лет, 2 пациента получали терапию 
ингибитором ангиотензинпревращающего фермен-
та (АПФ) [1, 60, 61]. У всех пациентов на фоне перо-
рального приема ципрофлоксацина развилось ОПП 
с олигурией, латентный период составил от 2 дней до 
2 недель. Во всех случаях в анализах мочи были об-
наружены кристаллы из солей ципрофлоксацина раз-
личной формы [1, 60]. Хотя кристаллы ципрофлок-
сацина обычно осаждаются при щелочном pH, они 
также могут формироваться при нейтральном или 
даже кислом pH мочи [1, 61]. Биопсия почек выпол-
нялась в 3 случаях [61]: в канальцах были обнаруже-
ны игольчатые кристаллы с двойным лучепреломле-
нием, данных за интерстициальной нефрит получено 
не было. После отмены ципрофлоксацина функция 
почек вернулась к исходному уровню [61]. 

Важными мерами профилактики индуцирован-
ной ципрофлоксацином кристаллической нефропа-
тии являются тщательное дозирование препарата, 
особенно у пожилых пациентов и у больных со сни-
женной функцией почек, коррекция гиповолемии, 
уменьшение употребления или исключение продук-
тов и ЛС, повышающих рН мочи [1].

 Амоксициллин. Хотя было известно и ранее, что 
молекулы амоксициллина способны образовывать 
кристаллы в почечных канальцах или в мочевыводя-
щих путях, способствуя развитию ОПП, амоксицил-
лин-индуцированная кристаллическая нефропатия 
считалась довольно редким явлением [62, 63].

Вместе с тем, начиная с 2010  г., наблюдается зна-
чительное увеличение частоты встречаемости ОПП, 
развившейся в результате амоксициллин-индуциро-
ванной кристаллической нефропатии. Ретроспектив-
ный анализ французской национальной базы данных 
по фармаконадзору (более 100 случаев ОПП на фоне 
приема амоксициллина) показал, что у 70 пациен-
тов возникла 3 стадия ОПП, 24 из них нуждались 
в  заместительной почечной терапии или помощи 
в условиях отделения интенсивной терапии. Годовая 
частота зарегистрированных случаев ОПП с 2010  г.
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увеличилась в 13 раз (6 и 77 случаев на 100  000 па-
циентов до и после 2010 г., соответственно; р <0,001) 
[63]. У пациентов хирургического профиля увели-
чение встречаемости ОПП наблюдалось с 2010  г. 
и  в  основном было обусловлено неадекватным до-
зированием амоксициллина [63]. У терапевтических 
пациентов увеличение ОПП наблюдалось с 2014 года, 
они были старше, чем пациенты хирургического про-
филя (средний возраст 74 года и 67 лет соответствен-
но; р<0,05) и у них чаще прием амоксициллина был 
связан с терапией эндокардита (0/20 против 15/49 со-
ответственно; P <0,01) [63]. Наличие дополнительных 
факторов риска отмечалось у 62 пациентов. Таким 
образом, исследователями был сделан вывод о необ-
ходимости фармокологического мониторинга препа-
ратов амоксициллина для снижения риски развития 
ОПП [62, 63].  

Клинически амоксициллин-индуцированная 
кристаллическая нефропатия может проявляться 
бессимптомной кристаллурией, а также микрогема-
турией, однако не исключено развитие симптомов, 
характерных для ОПП (олиго-, анурия, макрогемату-
рия, повышение уровня креатинина плазмы крови) 
[62]. После прекращения приёма препарата симпто-
мы в большинстве случаев исчезают, однако в неко-
торых случаях пациентам может потребоваться гемо-
диализ [62, 64].

Пероральные препараты фосфата натрия широко 
используются в качестве слабительных средств для 
очищения кишечника перед определенными инва-
зивными медицинскими исследованиями или опера-
тивными вмешательствами [1]. Ранее они считались 
практически безопасными ЛС, серьезные нежелатель-
ные реакции возникали редко и были связаны с пе-
редозировкой препарата или наличием коморбид-
ных заболеваний/состояний [1].  Препараты фосфата 
натрия вызывают такие электролитные нарушения, 
такие, как гиперфосфатемию и гипокальциемию. 
Так, в  одном проспективном исследовании отмече-
но транзиторное увеличение концентрации фосфора 
(265,2 мкмоль/л [3,0 мг / дл]) и снижение концентра-
ция кальция (0,075 ммоль/л [0,3 мг / дл]) в сыворотке 
крови [65]. У пожилых пациентов в силу снижения 
функции почек и замедления перистальтики кишеч-
ника возможно развитие более выраженной гипер-
фосфатемии [1, 66]. У большинства пациентов пре-
ходящая гиперфосфатемия не приводила к развитию 
ОПП или другим серьёзным последствиям [1, 67].

Патогенетический механизм развития ОПП по-
сле приёма препаратов фосфата натрия был описан 
G. S. Markowitz et al. [68]. Авторы изучили данные 21 
пациента, преимущественно женского пола (87,5 %), 

большинство из которых страдали гипертонической 
болезнью и принимали блокаторы ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы (РААС), у которых 
в  среднем через 3 месяца развилось ОПП, ассоци-
ированное с приемом препаратов фосфата натрия. 
Клинически отмечались минимальная протеинурия, 
при этом концентрация кальция в крови была в нор-
ме у всех 20 пациентов, по которым имелись данные 
о концентрации кальция в крови, гиперфосфатемия 
наблюдалась у 7 из 16 пациентов, по которым имелись 
данные о концентрации фосфора в крови. По данным 
световой микроскопии биоптата почек, было выявле-
но повреждение канальцев, сопровождающееся атро-
фией эпителиальных клеток. В большинстве случаев 
отмечались обильные отложения фосфата кальция 
в дистальных канальцах и собирательных трубочках. 
Также был опубликован отчет о 12 случаях ОПП, ассо-
циированного с приёмом препаратов фосфата натрия 
[69]. Хотя истинная заболеваемость фосфат-индуци-
рованной кристаллической нефропатией неизвестна, 
высказываются предположения о гиподиагностике 
данного заболевания [1].

В клинической картине описывают 2 варианта 
развития ОПП на фоне приема препаратов фосфа-
та натрия [67]. Первый характеризуется развитием 
симптомов ОПП через несколько часов или дней по-
сле приёма препарата-индуктора, в его основе лежат 
патофизиологические системные процессы, связан-
ные с развитием тяжелой гиперфосфатемии и ги-
покальциемии. Данные патологические нарушения 
являются обратимыми и исчезают после коррекции 
электролитных нарушений. Второй вариант подра-
зумевает обнаружение ОПП у пациентов, обратив-
шихся за медицинской помощью через несколько 
недель после приема препаратов фосфата натрия. Для 
этого варианта характерно нормальное содержание 
кальция и фосфора в сыворотке крови, а причиной 
развития ОПП по данным биопсии почек являлся 
нефрокальциноз. Во втором случае практически всег-
да развивается ХБП [68]. Исследования на грызунах 
демонстрируют различия в частоте развитии фос-
фат-индуцированного нефрокальциноза у разных 
линий мышей, что позволяет предполагать существо-
вание генетической детерминированности [70].

Использование препаратов фосфата натрия не ре-
комендуется пациентам, страдающим заболеванием 
почек, гиповолемией, электролитными нарушениями, 
их с осторожностью нужно применять в сочетании 
с диуретиками, блокаторами РААС, НПВС, особенно 
у лиц пожилого возраста и с наличием коморбидных 
состояний [1, 68]. Также особое внимание при про-
филактике ОПП, ассоциированного с приемом этих 
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препаратов, необходимо уделять правильному дози-
рованию препарата и поддержанию адекватного объ-
ема внутрисосудистой жидкости, что существенно 
снижает риск образования кристаллов и поврежде-
ния канальцев [1]. Пациентам с развившимся ОПП 
при наличии значительной гиперфосфатемии (сыво-
роточный фосфат> 3,23 ммоль/л [10 мг / дл]), требует-
ся срочный гемодиализ [1, 71].

Заключение
Таким образом, лекарственно-индуцированное 

поражение почек по типу кристаллической нефропа-
тии может возникать при приёме ряда ЛС, особенно 
при наличии дополнительных факторов риска, что, 
в свою очередь, может стать причиной развития тя-
жёлых жизнеугрожающих осложнений. С целью 
предупреждения и ранней диагностики данных ос-
ложнений необходимо повышать информирован-
ность врачей разных специальностей о факторах 
рисках, клинических и лабораторно-инструменталь-
ных признаках лекарственно-индуцированных по-
ражений почек, а также о необходимости динамиче-
ского контроля функции почек при использовании 
нефротоксичных препаратов. В настоящее время 
проводятся новые исследования потенциальной ас-
социации приёма того или иного ЛС с возникно-
вением кристаллической нефропатии, что в  даль-
нейшем поможет расширить список потенциально 
опасных в данном отношении препаратов и помочь 
практикующему врачу улучшить профилактику 
ЛИ кристаллической нефропатии и её раннюю ди-
агностику, что значительно улучшит прогноз для 
пациентов.
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