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О
теки – скопление жидкости в интерстициальной ткани 

организма – относятся к частым, хотя и не всегда ран-

ним симптомам заболевания почек. Появление этого кли-

нически очевидного признака служит основанием для об-

ращения больного к врачу и проведения дифференциаль-

ной диагностики отечного синдрома. Правильная 

интерпретация происхождения отеков как почечных (в от-

личие от сердечных, печеночных, эндокринологических), 

установление нозологической формы нефрологического 

заболевания, являющегося причиной отеков, определение 

его клинической и морфологической активности (тяжести 

течения и прогноза) имеют важное практическое значение 

для выбора тактики ведения больного, в том числе – мето-

дов диуретической терапии. 

Выраженные распространенные периферические отеки 

(рыхлой консистенции, появление при надавливании ямок 

в области нижних конечностей, поясницы, туловища), ко-

торые могут составлять до 30% общей массы тела и нередко 

сочетаться с выпотом в полостях (гидроторакс, гидропе-

рикард, асцит), у нефрологических больных обычно свя-

заны с нефротическим синдромом (НС): массивная потеря 

белка с мочой (>3,0 г/сут), гипоальбуминемия (<30 г/л), ги-

перлипидемия, отеки [1].

Связь между отеками и значительной протеинурией 

первым отметил в 1764 г. Dominicus Cotunnues у 28-летнего 

солдата с отеками (накоплением воды под кожей), моча кото-

рого при выпаривании над огнем сама по себе образовывала 

белую массу, подобную белку яйца, сваренного всмятку [5].

Несмотря на длительную историю изучения отеков, их 

патогенез у больных с НС недостаточно ясен; до настоя-

щего времени не существует единого взгляда на почечную 

ретенцию натрия и воды – характерного клинического 

признака НС независимо от его этиологии. 

МЕХАНИЗМЫ ЗАДЕРЖКИ НАТРИЯ И ВОДЫ ПРИ НС
Согласно более ранней, лучше изученной классической 

«underfill» гипотезе, усиление ретенции натрия и воды при 

НС возникает вторично в связи с гиповолемией.

Потеря белка с мочой ведет к снижению концентрации 

альбумина плазмы, что при отсутствии его восполнения за 

счет компенсаторного увеличения продукции альбумина 

печенью вызывает уменьшение плазменного онкотического 

давления в капиллярах с усилением движения жидкости из 

внутрисосудистого в интерстициальное пространство (по 

закону сил Starling’a).

Снижение эффективного объема плазмы стимули-

рует адаптивные вазоактивные реакции, направленные 

на поддержание волемии – активацию симпатической 

нервной системы (выработку катехоламинов), ренин-ан-

гиотензин-альдостероновой системы, усиление секреции 

вазопрессина, взаимодействие которых способствует по-

чечной ретенции натрия и жидкости на разных уровнях 

проксимальных и дистальных канальцев [5, 9]. Результаты 

некоторых исследований свидетельствуют о том, что сти-

муляция NHE3 – основного апикального транспортера, 

ответственного за проксимальную реабсорбцию натрия, – 

может происходить непосредственно под влиянием апи-

кального альбумина и связана с процессами воспаления 

и фиброза в почке, с одной стороны, ведущими к прогрес-

сированию болезни почек, с другой – обусловливающими 

ретенцию натрия [5]. 

Начиная с середины прошлого столетия, и особенно 

в 1980-е годы, выполнено большое число исследований на 

экспериментальных моделях HС и у больных с НС; резуль-

таты исследований позволили выдвинуть другую гипо-

тезу – так называемую «overfill» – о важной роли в генезе 

HС первично-почечной задержки натрия и воды. Так, в экс-

периментах с введением в 1 из почечных артерий крыс пу-

ромицин-аминонуклеозида – PAN (интенсивно изучаемая 

экспериментальная модель НС) получены прямые доказа-

тельства развития односторонней протеинурии и задержки 

натрия, не зависящей от гипоальбуминемии и повышения 

системных натрийсохраняющих гормонов; во 2-й, незатро-

нутой, почке отмечался нормальный натрийурез [6]. 

Аргументами в пользу первично-почечной задержки на-

трия при НС служат следующие клинические наблюдения:

у больных могут отсутствовать ретенция натрия • 
и отеки (или они мало выражены), несмотря на низ-

кое онкотическое давление;

у детей со стероидчувствительным нефритом и ми-• 
нимальными изменениями натрийурез восстанавли-

вается сразу после прекращения протеинурии до 

нормализации альбуминемии (и онкотического дав-

ления);

объем крови не коррелирует с онкотическим давле-• 
нием плазмы у многих больных с НС;

внутривенное введение альбумина вызывает повы-• 
шение объема крови, но лишь умеренное увеличение 

натрийуреза;

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента • 
(ИАПФ) неэффективны в отношении усиления на-

трийуреза у большинства больных [6].

Изучение с помощью микропункций транспорта на-

трия по сегментам канальцев почек крыс с PAN-индуци-

рованным НС показало, что основным местом ретенции 

натрия в протеинурической почке является дистальный 

отдел нефрона – собирательные трубки: конечная концен-

трация натрия в моче из протеинурической почки была 

в 3 раза ниже, чем в контралатеральной [6].

Механизм повышенной дистальной канальцевой ре-

абсорбции натрия при НС не до конца расшифрован, но 

считают, что он связан с изменением регуляции основных 
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натриевых каналов и транспортеров, локализованных в со-

бирательных трубках (возможно, под влиянием какого-то 

пока не идентифицированного внутрипросветного фак-

тора, достигающего дистального нефрона), с развитием 

резистентности к действию предсердного натрийуретиче-

ского гормона (ANP). Так, на модели PAN-индуцирован-

ного НС крыс была выявлена ассоциация повышенной ре-

тенции натрия в собирательных трубках со стимуляцией 

синтеза базолатеральной Na-, K-АТФазы и активацией на-

груженных белком специфических субъединиц эпители-

альных натриевых каналов (ENaC), вызывающих ANP-ре-

зистентность [4, 8, 9].

При большинстве других, кроме НС, состояний, со-

провождающихся ретенцией натрия, отмечается высокое 

давление крови без развития отеков и водянки полостей. 

Для формирования отеков при НС имеет значение соче-

тание аномальной ретенции натрия с повышением транс-

капиллярной проницаемости. У больных с НС наблюда-

ется генерализованное повышение проницаемости ка-

пилляров, обусловливающее фильтрацию жидкости из 

внутрисосудистого пространства в интерстиций, причем 

фильтрационная способность капилляров больных с НС 

повышена в 2 раза. Асимметричное расширение экстра-

целлюлярного интерстициального объема при НС объяс-

няют скорее изменением внутренних свойств эндотели-

ального капиллярного барьера, его гидравлической про-

водимости и проницаемости для белков, чем дисбалансом 

сил Starling’a [4, 9].

У больных с НС могут наблюдаться оба механизма ре-

тенции натрия и формирования отеков – гиповолемиче-

ский и нормогиперволемический (см. таблицу); действие 

того или иного механизма зависит от стадии развития НС, 

степени гипопротеинемии, абсолютного коллоидно-онко-

тического давления плазмы крови и в конечном счете – от 

состояния гомеостатических реакций поддержания объема 

крови на возможно более нормальном уровне.

У детей с идиопатическим НС (чаще – с болезнью ми-

нимальных изменений) с нередко быстрым нарастанием 

протеинурии и отечного синдрома внутрисосудистый 

объем в этой острой стадии – обычно низкий (гипово-

лемия); в более поздней стадии гиповолемия выражена 

меньше. Напротив, у пациентов с хронической формой НС 

(обычно у взрослых больных с мембранозным гломеруло-

нефритом – ГН, фокально-сегментарным гломерулонеф-

ритом  и некоторыми другими формами ГН) происходят 

постоянная ретенция натрия и развитие отеков по меха-

низму гиперволемии – «оverfill».

Характеристика 2 механизмов ретенции натрия и формирования отеков при НС

Механизм Основные признаки

Гиповолемический 
(«underfill»)

Повышение уровня в крови вазоактивных гормонов (ренин, ангиотензин, альдостерон, катехоламины, вазопрес-
син); ретенция натрия на разных уровнях проксимальных и дистальных канальцев; низкий уровень предсердного 
натрийуретического гормона (ANP); FENa<1%; К+/К+ + Na+ мочи >0,6, или 60%; нормальный ответ (усиление натрий-
уреза) на вливание альбумина

Гиперволемический 
(«оverfill»)

Первично-почечная ретенция натрия в дистальном отделе нефрона, главным образом – в собирательных трубках, 
«нормальный или низкий уровень в крови вазоактивных гомонов», ANP-резистентность; FENa>1%; отсутствие 
ответа на вливание альбумина в виде усиления натрийуреза 

Примечание. FENa – фракционная экскреция натрия, рассчитываемая по формуле: FENa, % = (натрий мочи х креатинин крови) х 100 / (натрий сыворотки х креатинин 

мочи); К+/К+ + Na+ мочи – индекс активации ренин-ангиотензин-альдостероновой оси, рассчитываемый как отношение концентрации К+ к сумме К+ 

и  Na+  в  моче.

ЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕЧНЫХ ОТЕКОВ
Лечение почечных отеков направлено на уменьшение 

дальнейшей задержки натрия и усиление экскреции на-

трия и воды, секвестрированных в отеках. Больным с оте-

ками рекомендуют ограничение приема натрия до 50–70 

мэкв в день (3 г, или 2/3 чайной ложки) для взрослых, 

1–2 мэкв/кг в день – для детей с максимальным ограни-

чением пищевых продуктов, содержащих соль. Ограни-

чение приема натрия особенно важно у больных с бы-

стрым нарастанием отеков; при длительно существующем 

НС, когда протеинурия и отеки персистируют месяцами, 

в частности в условиях массивной терапии диуретиками, 

употребление натрия может быть расширено. Для улуч-

шения вкусовых качеств малосоленой пищи используют 

овощи, зелень, лук, томаты, уксус. Объем жидкости за 

сутки в целом не должен превышать объем диуреза более 

чем на 200–300 мл.

При определении показаний к назначению диуретиков 

на начальном этапе имеет значение оценка внутрисосуди-

стого объема для выделения группы больных с гиповоле-

мией. Симптомы гиповолемии – тахикардия, низкое (или 

низконормальное) давление крови, признаки дегидра-

тации, повышенный уровень азота в крови, непропорцио-

нальный уровню креатинина; возможны абдоминальные 

боли, водная диарея. Уровень альбумина в сыворотке крови 

<20 г/л (часто – <10 г/л).

У больных с НС и гиповолемией выявляют низкую 

фракционную экскрецию натрия (FENa+ – часто <0,2 %  

и высокое отношение К+/К+ + Na+ мочи – более 60%) 

[7, 10]. Назначение диуретиков возможно лишь после 

восполнения внутрисосудистого объема кристаллоид-

ными или коллоидными растворами; основная опас-

ность диуретикотерапии у больных с гиповолемиче-

ской формой НС – усугубление дефицита объема крови, 

развитие нефротического (гиповолемического) криза 

и коллапса.

Напротив, больным с НС и отеками, не имеющим кли-

нических признаков гиповолемии, показана терапия диу-

ретиками без проведения коллоидзаместительных мер.

Целесообразность внутривенного введения больших 

объемов солевого раствора альбумина с целью повышения 

его концентрации в крови и улучшения ответа на диуре-

тики у больных с НС и отеками подвергается в настоящее 

время сомнению из-за быстрого выхода инфузируемого 

альбумина в интерстициальную ткань и его экскреции с 

мочой, а также в связи с тем, что дополнительная нагрузка 

натрием при инфузии солевого раствора альбумина несо-
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поставимо больше, чем его выведение с мочой. Кроме того, 

инфузия гиперонкотического (20%) альбумина повышает 

риск развития отека легких и застойной сердечной недос-

таточности.

Поэтому вливания альбумина, желательно – бессоле-

вого, показаны в основном больным с резкой гиповолемией 

и гипотензией, когда необходимо быстро повысить объем 

циркулирующей крови и кровяное давление для предот-

вращения осложнений [3, 11].

При небольших периорбитальных отеках и отеках стоп 

применение диуретиков не требуется, обычно ограничи-

ваются сокращением приема соли. При стероидчувстви-

тельном НС назначение кортикостероидов может привести 

к усилению диуреза (так называемый стероидный диурез) 

через 7–10 дней от начала лечения.

У больных с умеренными и, особенно, выраженными 

отеками применяют диуретическую терапию.

Из диуретиков по-прежнему препаратами 1-й линии 

у больных с НС остаются петлевые (фуросемид – Лазикс, 

буметанид – Бумекс, торасемид – Диувер, этакриновая ки-

слота – Урегит). Они:

являются препаратами выбора при лечении отечного • 
синдрома;

ингибируют Na• + К+ – 2Cl–-котранспортер в толстом 

восходящем отделе петли Генле, уменьшают реаб-

сорбцию К+, Ca++, Mg++;

высокоэффективны – экскретируется более 20% про-• 
фильтровавшегося натрия и воды;

связываются с белком, поэтому при протеинурии • 
нефротического уровня дозу следует увеличивать 

в 2–4 раза.

После прекращения действия препарата возможен «фе-

номен рикошета» – антинатрийурез.

Менее эффективны тиазидные диуретики (хлортиазид, 

гидрохлортиазид, циклотиазид, хлорталидон, индапамид, 

метолазон и др.): 

ингибируют Na• +Cl-котраспортер в начальном отделе 

дистальных извитых канальцев;

оказывают менее выраженное диуретическое дейст-• 
вие (экскреция около 8% натрия), чем петлевые диу-

ретики;

повышают экскрецию калия и магния, но снижают • 
экскрецию кальция.

Фуросемид – наиболее часто применяемый петлевой 

диуретик; он дает натрийуретический и диуретический 

эффекты как при приеме внутрь, так и при парентеральном 

введении; начинает действовать быстро (через 30 мин при 

приеме per os и через 5 мин после внутривенного введения), 

продолжительность действия – 6–8 ч. Снижение массы 

тела при эффективном диурезе не должно превышать 1–2 

кг в день.

Однако, несмотря на потенциально высокую способ-

ность фуросемида усиливать диурез, у многих больных 

с НС наблюдается резистентность к его действию. Это свя-

зывают с замедленным его всасыванием в кишечнике при 

приеме внутрь больными с отеками (в этих случаях пред-

почтительнее внутривенное введение), со снижением дос-

тавки фуросемида в проксимальный каналец при гипо-

альбуминемии и, напротив, со связыванием диуретика 

с избытком внутрипросветного альбумина и снижением 

почечного кровотока у больных с хронической почечной 

недостаточностью.

Повысить диуретический эффект фуросемида не всегда 

удается путем увеличения его дозы и изменения способа 

введения (внутривенно каждые 24 ч по 0,1–1,0 мг/кг/ч). 

В свете современных представлений о механизмах ре-

тенции натрия и воды при НС выдвинуто другое объяс-

нение резистентности к фуросемиду. Поскольку у паци-

ентов с НС отмечается высокая способность собирательных 

канальцев к реабсорбции натрия, весь избыток поступаю-

щего в их просвет натрия вследствие ингибиции фуросе-

мидом его реабсорбции в петле Генле активно реабсорби-

руется в этом отделе нефрона, ослабляя конечный эффект 

диуретика. В связи с этим для преодоления резистентности 

к фуросемиду предлагают ингибировать дистальную реаб-

сорбцию натрия с помощью амилорида [5]. 

Калийсберегающие диуретики (спиронолактон, ами-

лорид, триамтерен) характеризуются следующими свойст-

вами:

спиронолактон (верошпирон) – конкурентный анта-• 
гонист альдостерона, препятствует связыванию аль-

достерона с рецепторами в клетке, действует в на-

чальном отделе собирательных трубочек;

дают более слабый, чем петлевые диуретики, диуре-• 
тический эффект (экскреция – около 2–3% натрия);

предотвращают гипокалиемию при приеме с петле-• 
выми и тиазидными диуретиками.

Калийсберегающие диуретики показаны при пер-

вичном (синдром Кона) и вторичном гиперальдостеро-

низме (цирроз печени, НС) в сочетании с петлевыми диу-

ретиками.

У больных с гиповолемическим вариантом НС сни-

жение объема циркулирующей крови с сопутствующим 

увеличением уровня вазоактивных гормонов может обу-

словить развитие гиперренинемического гиперальдосте-

ронизма, вносящего вклад в увеличение задержки натрия  

(с одновременным усилением экскреции калия), а также 

резистентность к петлевым диуретикам у больных с НС. 

В этой ситуации комбинированная терапия фуросемидом 

и спиронолактоном (верошпироном) – конкурентным 

антагонистом альдостерона – может увеличить диуре-

тический эффект петлевых диуретиков и способствовать 

предотвращению резистентности к монотерапии фуро-

семидом. Положительное влияние комбинации с верош-

пироном при антидиуретической терапии обусловлено 

свойством ингибиторов альдостерона предотвращать вы-

званную петлевыми диуретиками гипокалиемию и обу-

словливаемое ею увеличение риска развития жизнеугро-

жаемых нарушений сердечного ритма.

Вместе с тем позиции антагонистов альдостерона в ле-

чении отечного синдрома в настоящее время определяются 

не столько их непосредственно диуретическим действием, 

сколько блокадой ими так называемых геномных эффектов 

альдостерона. Геномные эффекты альдостерона развива-

ются при его взаимодействии не только с клетками дис-

тального канальца, но и с другими тканями-мишенями, 

в частности с миокардом и сосудистой стенкой, особенно 

интенсивно экспрессирующими альдостерон-синтазу и ре-

цепторы к альдостерону при вторичном гиперальдостеро-

низме. Под действием альдостерона возрастают локальная 

экспрессия медиаторов фиброгенеза, в том числе транс-

формирующего фактора роста-бета (TGFβ), коллагена I 

и III типов с развитием дезадаптивного ремоделирования 

органов-мишеней (почки, сердце и сосуды) [9, 11]. 
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Таким образом, новые стратегии лечения отечного син-

дрома пока не привели к изменению позиций петлевых 

и тиазидных диуретиков, успешно применяющихся в те-

чение нескольких десятилетий. Максимальный диурети-

ческий эффект может быть достигнут, если учтены особен-

ности класса диуретиков и определен ведущий механизм 

ретенции натрия и формирования отеков.

Дальнейшее изучение отечного синдрома с позиций 

расшифровки механизмов регуляции водно-солевого го-

меостаза остается одной из актуальных задач нефрологиче-

ской науки.
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A number of studies have failed to show the benefits of angiotensin-

converting enzyme inhibitors (ACEI) or angiotensin II receptor blockers 

(ARB) in delaying the reduction of renal function in arterial hypertension 

in patients with chronic renal disease (CRD); however, they remain 

the drugs of choice particularly in patients with diabetes mellitus and 

CHD with proteinuria. Combination therapy with ACEI and ARB has no 

obvious advantage over monotherapy with these agents and at the same 

time increases the risk for hyperkaliemia and drastically diminished 

renal function. 
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В связи с трудностями диагностики и лечения хронический простатит (ХП) 

остается одной из актуальных проблем урологии. Клинические и лаборатор-

ные признаки ХП не всегда соответствуют морфологическим изменениям 

в ткани предстательной железы.

Ключевые слова: предстательная железа, хронический простатит, син-

дром хронической тазовой боли, трансректальная биопсия предстатель-

ной железы под ультразвуковым контролем.

Д
иагностика и лечение хронического простатита (ХП), как 

бактериального, так и абактериального, до сих пор пред-

ставляют собой проблему, несмотря на многолетнюю исто-

рию изучения ХП (впервые простатит был выделен в отдель-

ную нозологическую форму в 1800 г. Belfield) [4]. Долгое время 

считалось, что простатит не несет прямой угрозы жизни па-

циента и, значит, к нему можно приспособиться. Ситуация 

кардинально изменилась, когда одним из приоритетов меди-

цины стало качество жизни (КЖ) [17]. В России, по данным 

отечественных ученых, ХП страдают от 8 до 35% мужчин 

20–40 лет [8, 9, 12, 15], а в мире, согласно последним эпиде-

миологическим данным, ХП встречается у 2,5–16,0% мужчин 

[42]. По распространенности ХП можно сравнить с сахарным 

диабетом и ишемической болезнью сердца [36], а по влиянию 

на КЖ его можно поставить в один ряд с такими заболева-

ниями, как инфаркт миокарда, стенокардия, болезнь Крона 

или рак предстательной железы (ПЖ) [31, 32, 41]. Молодой 

и средний возраст больных, снижение у части из них не только 

копулятивной, но и репродуктивной функции, длительное 

течение, торпидность к лечению и частые рецидивы придают 

этому заболеванию не только медицинское, но и большое со-

циальное значение [8, 14]. 

Серьезной проблемой при изучении ХП являются слож-

ности в диагностике некоторых форм простатита, что стано-

вится причиной неадекватного и малоэффективного лечения 

и в конечном счете приводит к фрустрации как пациента, так 

и лечащего врача [24, 26]. Сложность диагностики объясня-

ется прежде всего тем, что под маской ХП может протекать 

более 20 заболеваний. В результате при недостаточном обсле-

довании нередко диагноз ХП ставят в случаях клинически 

неясных состояний [10]. Сложность диагностики обуслов-

лена и тем, что не существует симптомов, характерных только 

для простатита; отсутствует общепризнанный достоверный 

тест, позволяющий диагностировать хронический абактери-

альный простатит; что же касается применяемых обычно ди-

агностических тестов, то для них характерно низкое методо-

логическое качество [6]. 

За последние десятилетия разными авторами, в том числе 

отечественными, предложено несколько классификаций про-

статита [7, 14, 22, 27]. В настоящее время чаще всего применя-
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The paper gives the present-day views of the mechanisms of renal 

edemas, the specific features of proximal and distal sodium and water 
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