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Цель исследования. Изучить структуру дефектов лечения пациентов с острым повреждением по-
чек, выявить причины их возникновения и провести клиническую оценку качества лечения. 
Материалы и методы. В ретроспективное исследование включили карты стационарных больных и 
экспертизы качества медицинской помощи 118 пациентов с острым повреждением почек, умерших 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии районных больниц Иркутской области в период с 
2010 по 2017 г. Возраст - от 20 лет до 90 лет.  
Результаты. Всего выявлено 315 дефектов лечения у 86% (102/118) пациентов с острым поврежде-
нием почек. Дефекты были обусловлены недостатками организации лечебного процесса в 21% 
(67/315) случаев и человеческим фактором в 79% (248/315), которые включили в себя невыполнение 
рекомендаций по лечению, использование устаревших методов лечения и несоблюдение противопока-
заний при назначении лекарственных препаратов. Не отменялись нефротоксичные препараты (ами-
ногликозиды, нестероидные противовоспалительные препараты) в 25%. Применение низких доз до-
фамина для предотвращения или лечения ОПП выявили в 30%. 
Заключение. В 14% случаев лечение пациентов в районных больницах проведено согласно рекоменда-
циям без дефектов, в 22% - выявленные дефекты не повлияли на исход острого повреждения почек, в 
64% - дефекты привели к прогрессированию острого повреждения почек. При увеличении стадии 
(степени тяжести) ОПП ухудшается качество лечения. Проведение консилиума в районных больни-
цах не влияет на качество лечения пациентов с острым почечным повреждением. 
Ключевые слова: острое повреждение почек, дефекты лечения, причины дефектов, оценка качества 
оказания медицинской помощи. 
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The aim of the research: to explore the structure of defects in the treatment of patients with acute kidney 
injury, identify their causes and to undertake a clinical assessment of the quality of treatment. 
Materials and methods. In a retrospective study included medical records and examination of the quality of 
care 118 patients with acute kidney injury died in the ICUs of district hospitals of the Irkutsk Oblast over the 
period from 2010 to 2018 (age from 20 to 90 years).  
The results. Total 315 defects revealed of treatment for 86% (102/118) of the patients with acute kidney in-
jury. Defects were attributable to deficiencies in the organization of the of medical care in 21% (67/315) and 
the human factor in 79% (248/315), which included failure to comply with treatment recommendations, the 
use of outdated methods of treatment and non-observance of contraindications when prescribing medica-
tions. Not canceled nephrotoxic drugs (aminoglycosides, non-steroidal anti-inflammatory drugs) at 25%. 
Conclusion. In 14% of cases, treated patients at district hospitals carried out according to the recommenda-
tions without defects, 22% - identified defects did not affect the outcome of the AKI, 64% defects resulted in the 
progression of the AKI. Quality of care deteriorates when the stages (severity) acute kidney injury increase. 
Holding the review at district hospitals does not affect the quality of care for patients with acute kidney injury.  
Key words: acute kidney injury, defects treatment, causes defects, predisposing factors, assessment of the 
quality of medical care. 
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Острое повреждение почек (ОПП) представляет собой синдром, характеризующийся 
быстрым, в течение нескольких часов или дней, ухудшением функции почек [1]. В недавно 
проведенном исследовании установлено, что ОПП наблюдается у 4,6% пациентов при по-
ступлении в стационар, у 10,3% – возникает в период нахождения в больнице, при этом ле-
тальность от всех причин в 4 раза выше среди пациентов с ОПП по сравнению с пациентами 
без ОПП (19 против 3,8%) [2]. 

ОПП является независимым фактором риска летального исхода вследствие ухудше-
ния функции почек и других причин [1, 3-5]. В исследовании Singbartl K., Joannidis M., 2015, 
было показано, что увеличение больничной летальности при ОПП происходит за счет про-
грессирования ОПП, снижения иммунитета, развития системного воспалительного ответа и 
полиорганной недостаточности [6]. 

Установлено, что ОПП является независимым фактором летального исхода не только 
при тяжелых формах, но и при небольших повреждениях почек [5, 7], при этом присутствует 
сильная связь между тяжестью и летальностью [8-10]. 

Согласно мета-анализу отдаленных (спустя 6 месяцев после выписки) неблагоприят-
ных исходов риск долгосрочной смерти в три раза превышал у пациентов с ОПП умеренной 
и тяжелой степенью, по сравнению с пациентами без ОПП, и на 70% - при небольших по-
вреждениях почек [11].  

Вследствие неблагоприятных краткосрочного и долгосрочного прогнозов ОПП в настоя-
щее время признается одной из основных проблем общественного здравоохранения [1, 12, 13]. 

Проблемы, связанные с ОПП, могут быть особенно значительными в больницах, где ог-
раничены возможности оказания помощи больным с прогрессирующим поражением почек и 
почечной недостаточностью, требующей применения заместительной почечной терапии. Отсут-
ствие заместительной почечной терапии в большинстве случаев приводит к летальному исходу. 

В этой связи особенно актуально в районных больницах, не имеющих возможности 
для проведения заместительной почечной терапии, осуществлять диагностику и лечение ОПП 
на ранних и потенциально обратимых стадиях, с целью предотвращения развития острой по-
чечной недостаточности (ОПН), требующей проведения заместительной почечной терапии. 

Применение международных и национальных рекомендаций, основанных на дока-
зательствах, позволяет улучшить качество медицинской помощи и исходы заболеваний, их 
можно также использовать для разработки критериев оценки качества [14, 15].  

Существуют объективные и субъективные причины, затрудняющие использование 
указанных рекомендаций в районных больницах, при этом необходимо учитывать и другие 
дефекты лечения ОПП, например, назначение непоказанных медицинских препаратов, кото-
рые могут привести к прогрессированию ОПП.  

Исследований, посвященных проблеме оценки качества лечения пациентов с ОПП, 
проведено недостаточно. В Британском национальном конфиденциальном исследовании о 
результатах исходов и причин смерти пациентов с ОПП (NCEPOD) выявлены потенциаль-
ные недостатки в лечении приблизительно у половины пациентов, при этом госпитальное 
ОПП было предсказуемо в 20% и частично или полностью предотвратимо в 31% случаев [16]. 
В исследовании оценки качества лечения пациентов с ОПП E. Aitken et al., 2013, установлено, 
что в 48,2% водный баланс учитывался неадекватно, в 38,8% не отменялись нефротоксические 
препараты, в 23,5% отмечалась гиподиагностика ОПП в большинстве случаев за счет ранней 
стадии [2]. В недавно проведенном исследовании [17] установлено, что у пациентов с риском 
развития ОПП неадекватное проведение поддерживающей терапии выявлено в 56%. 

В недавно проведенном нами исследовании [17] установлено, что наиболее распро-
страненными повреждающими и предрасполагающими факторами явились основные и со-
путствующие заболевания (сепсис, хронические заболевания сердца, дегидрата-
ция/гиповолемия, хроническая болезнь почек и анемия), которые могли быть причиной для 
невыполнения рекомендаций. При этом своевременное использование подготовки и/или спе-
циальных методов лечения при наличии вышеперечисленных факторов позволяет использо-
вать рекомендации в полном объеме. Например, перед проведением диализа возможна быст-
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рая коррекция гиповолемии, при нестабильной гемодинамике возможно использовать про-
дленные методы заместительной почечной терапии. 

Цель исследования. Изучить структуру дефектов лечения пациентов с ОПП, выявить 
причины их возникновения и провести клиническую оценку качества лечения. 

Материал и методы. В ретроспективное исследование включили карты стационар-
ных больных и экспертизы качества медицинской помощи 118 пациентов с острым повреж-
дением почек, умерших в ОРИТ районных больниц Иркутской области в период с 2010 по 
2017 г. Возраст - от 20 лет до 90 лет. 

Экспертизу качества оказания медицинской помощи проводили на основании статьи 64 
Федерального закона РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 17.03.18) «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» [18], приказа Минздрава России от 07.07.2015 № 422ан 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» [19]; приказа Минздрава 
России от 18.01.2012 г. № 17н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «Нефрология» [20]; приказа Минздрава России от 
31.10.2018 № 738н «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрос-
лому населению по профилю «Нефрология», утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 17н» [21].  

Для оценки качества оказания медицинской помощи использованы национальные ре-
комендации «Острое повреждение почек: основные принципы диагностики, профилактики и 
терапии» Ассоциации Нефрологов России и Научного общества нефрологов России 2015 
[22] и клинические практические рекомендации по острому почечному повреждению (KDI-
GO) 2012 [15].  

Дефектом медицинской помощи считали невыполнение, несвоевременное или ненад-
лежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприя-
тий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
стандартами медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами ле-
чения) по вопросам оказания медицинской помощи [23].  

Диагностика ОПП соответствовала критериям KDIGO (2012) по ОПП [15]. Из-за отсут-
ствия данных почасового диуреза у большинства пациентов для диагностики ОПП использо-
вали только критерии, связанные с динамическим изменением уровня креатинина в крови. Ре-
зультаты исследования представлены в виде абсолютных (количество больных) и относитель-
ных (процент от количества больных) частот. Чтобы не произошло смещение выборки — от-
клонение структуры выборки от реальной структуры генеральной совокупности, относи-
тельную частоту каждого дефекта рассчитывали в зависимости от клинической ситуации. 

Результаты и обсуждение. Для клинической оценки качества лечения необходимо 
выявить дефекты лечения и причины их возникновения, затем установить причинно-
следственные связи с исходом заболевания (прогрессирование имеющегося заболевания, 
возникновение нового заболевания или осложнения) [24]. В таблице 1 представлена структу-
ра дефектов лечения пациентов с ОПП. 

Таблица 1 
Структура дефектов лечения пациентов с ОПП. 

Дефекты лечения  Число пациентов 

Не проводилась заместительная почечная терапия  32 
Не проводилось лечение гиперкалиемии  20 
Не проводилась коррекция гиповолемии  28 

Парентеральное и энтеральное введение калия при гиперкалиемии 17 

Не проводилось лечение метаболического ацидоза  10 

Коррекция метаболического ацидоза, без определения КЩС 35 
Использование диуретиков для лечения ОПП, за исключением случаев пере-
грузки объемом 40 
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Введение фуросемида пациентам с гиповолемией  12 
Введение фуросемида при анурии  13 
Введение фуросемида на фоне полиурии 12 
Не отменялись нефротоксичные препараты  30 
Введение b-адреноблокаторов на фоне артериальной гипотонии 4 
Введение нитратов на фоне артериальной гипотонии 5 
Назначение низких доз дофамина для лечения ОПП 35 

Использование папаверина для лечения ОПП 12 

Использование эуфиллина для лечения ОПП 10 

Всего 315 
 

Использование фуросемида для лечения пациентов с ОПП без перегрузки объемом 
составило 34% (40/118), частота определена от общего количества пациентов с ОПП. Со-
гласно мета-анализу Ho K.M., 2006, применение фуросемида для лечения ОПП было неэф-
фективно и могло быть ототоксичным [25]. 

Коррекция метаболического ацидоза без определения КЩС выявлена у 30% (35/118) 
пациентов. Коррекция метаболического ацидоза без определения КЩС приводит к гипернат-
риемии [22] и увеличивает риск летального исхода вследствие развития метаболического ал-
калоза.  

Применение низких доз дофамина для предотвращения или лечения ОПП также уста-
новлено в 30% (35/118) случаев. В мета-анализе Friedrich J.O. et al., 2005, показано, что низ-
кие дозы дофамина увеличивают выработку мочи, но не предотвращают почечную дисфунк-
цию и летальный исход [26]. 

Умершим пациентам с ОПП в районных больницах заместительная почечная терапия 
при наличии показаний не проводилась в 27% (32/118). Причины отсутствия перевода в диа-
лизные центры не установлены в связи с неполными данными в предоставленной медицинской 
документации. 

Согласно исследованию NCEPOD, заместительная почечная терапия в Великобрита-
нии проводится всем пациентам с ОПП без возрастных ограничений, при наличии показа-
ний, несмотря на то, что не все больницы имеют оборудование для диализа [16]. Возникшие 
при ОПП осложнения (гиперкалиемия, метаболический ацидоз, перегрузка жидкостью, отек 
легких, уремический перикардит и энцефалопатия) в большинстве случаев без заместитель-
ной почечной терапии приводят к летальному исходу. Однако необходимо учитывать, что 
заместительная почечная терапия не может изменить конечный результат во всех случаях, 
так как летальные исходы могут быть обусловлены полиорганной недостаточностью [16]. 

Не отменялись нефротоксичные препараты (аминогликозиды, нестероидные противо-
воспалительные препараты) в 25% (30/118). 

Не проводилась коррекция гиповолемии в 24% (28/118) случаев. Назначение на фоне 
неустраненной гиповолемии фуросемида, антигипертензивных, осмотически активных, не-
стероидных противовоспалительных препаратов, кардиотоников и вазопрессоров влечет за 
собой каскад ошибок и осложнений [17]. Назначение фуросемида пациентам с гиповолемией 
отмечалось в 10% (12/118). Введение фуросемида при гиповолемии усиливает гипоперфузию 
почек за счет снижения ударного объема левого желудочка, а также значительно увеличива-
ет риск тромбоэмболических осложнений [22].  

Пациентам с полиурией фуросемид назначен в 10% (12/118) случаев. Введение фуро-
семида при полиурии приводит к увеличению гипоперфузии почек и прогрессированию 
ОПП.  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2019 
 

 

36 

Введение фуросемида при анурии отмечено в 11% (13/118). Использование фуросемида 
при обструктивном ОПП до восстановления оттока мочи способствует развитию гидронеф-
роза и усилению повреждения почек [22]. 

Отсутствие лечения гиперкалиемии относительно общего количества пациентов с 
ОПП составило 17% (20/118). Парентеральное и энтеральное введение калия при гиперкалие-
мии составило 12% (14/118). Отсутствие лечения гиперкалиемии и введение калия при гипер-
калиемии являются легко устранимыми и недопустимыми событиями.  

Не проведена коррекция метаболического ацидоза в 8% (10/118) случаев. Метаболи-
ческий ацидоз вызывает снижение сократительной способности миокарда, нарушение сер-
дечного ритма, нарушение ритма дыхания, резистентность к сосудосуживающему действию 
катехоламинов с развитием артериальной гипотензии [22]. 

Введение β-адреноблокаторов на фоне артериальной гипотонии, составило 3% (4/118). 
Введение нитратов на фоне артериальной гипотонии выявлено у 4% (5/118). Данные дефекты 
являются легко устранимыми и недопустимыми событиями, так как приводят к гипоперфузии 
всех органов, включая почки. 

Назначение папаверина и эуфиллина для лечения ОПП установлено у 10% (12/118) и у 
8% (10/118) соответственно, у 4 пациентов данные препараты назначались на фоне артери-
альной гипотонии. Использование вазодилятирующих препаратов при артериальной гипото-
нии ухудшает гемодинамику и повышает риск ОПП. 

Всего выявлено 315 дефектов лечения у 86% (102/118) пациентов с острым поврежде-
нием почек. Анализ дефектов лечения пациентов с ОПП, указанных в таблице 1, позволил 
установить основные причины их возникновения, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Причины дефектов лечения пациентов с острым почечным повреждением 

 
Дефекты были обусловлены недостатками организации лечебного процесса в 21% 

(67/315) и человеческим фактором – в 79% (248/315), которые включили в себя невыполне-
ние рекомендаций лечения, использование устаревших методов лечения и несоблюдение 
противопоказаний, указанных в инструкциях, при назначении лекарственных препаратов. 

Общую оценку качества лечения проводили в зависимости от наличия или отсутствия 
дефектов, а также влияния выявленных дефектов на исход ОПП: хорошее качество – дефек-
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тов лечения не выявлено, удовлетворительное – выявленные дефекты не повлияли на исход 
заболевания; неудовлетворительное – дефекты привели к прогрессированию ОПП, рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Общая оценка качества лечения пациентов с острым почечным повреждением 
 

В 14% (16/118) случаев лечение пациентов с ОПП проведено хорошего качества со-
гласно рекомендациям без дефектов, в 22% (26/118) выявленные дефекты не повлияли на ис-
ход ОПП, в 64% (76/118) дефекты привели к прогрессированию ОПП. 

В исследовании NCEPOD показано низкое качество оказания медицинской помощи в 
больницах 30% пациентов с ОПП, умерших в периоперационном периоде: были выявлены 
системные недостатки в предупреждении, диагностике и лечении [16]. 

На рисунке 3 представлена оценка качества лечения пациентов с ОПП в зависимости 
от наличия или отсутствия консилиума. 

16

26

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное

Ко
ли

че
ст

во
 п

ац
ие

нт
ов

Качество лечения пациентов с острым почечным повреждением



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2019 
 

 

38 

 
Рис. 3. Сравнительная оценка качества лечения пациентов  

с участием и без участия консилиума 
 

Проведение консилиума в районных больницах не повлияло на качество лечения па-
циентов с ОПП, в двух из них принимал участие нефролог. При этом нельзя однозначно сде-
лать вывод о влиянии консультации нефролога на качество лечения пациентов с ОПП. В не-
давно проведенном исследовании установлено, что улучшает качество лечения пациентов с 
ОПП только консультация высококвалифицированного нефролога [16]. 

Зависимость качества лечения от стадии (степени тяжести) ОПП представлена на ри-
сунке 4. 

 
Рис. 4. Зависимость качества лечения пациентов  

от стадии острого почечного повреждения 
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При увеличении стадии (степени тяжести) ОПП ухудшается качество лечения пациентов. 
Для улучшения качества лечения пациентов с ОПП необходимо участие нефролога. 

Учитывая ограниченные возможности для проведения заместительной почечной терапии в 
районных больницах или для перевода в диализные центры, использовать национальные и 
международные рекомендации, позволяющие диагностировать и лечить ОПП на ранних и 
потенциально обратимых стадиях, не требующих проведения заместительной почечной те-
рапии. Анализировать все случаи ОПП, устанавливать причины их возникновения, чтобы 
своевременно устранять и/или проводить поддерживающую терапию. 

Заключение. В 14% случаев лечение пациентов в районных больницах проведено со-
гласно рекомендациям без дефектов, в 22% выявленные дефекты не повлияли на исход ОПП, 
в 64% дефекты привели к прогрессированию ОПП. 

Выявленные дефекты были обусловлены недостатками организации лечебного про-
цесса и человеческим фактором, включающим невыполнение рекомендаций лечения, ис-
пользование устаревших методов лечения и несоблюдение противопоказаний при назначе-
нии лекарственных препаратов. При увеличении стадии (степени тяжести) ОПП ухудшается 
качество лечения. Проведение консилиума в районных больницах не повлияло на качество 
лечения пациентов с ОПП. 

Основным ограничением нашего исследования явилось невозможность определить 
причины отсутствия влияния консилиума на качество лечения пациентов с ОПП.  
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