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АЛКОГОЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 

Церах Т.М., Полянская А.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Беларусь занимает одно из первых мест в мире по 
потреблению алкоголя на душу населения. Известны также престу-
пления, суициды в состоянии алкогольного опьянения среди подро-
стков и лиц молодого возраста [4, 5, 6, 7]. Литературные сведения о 
клинических проявлениях поражения почек у лиц, злоупотребляю-
щих алкоголем, весьма ограничены [2, 3, 8, 9], и об этой патологии 
не упоминается в некоторых современных руководствах по нефро-
логии [1]. Общепринятой классификации поражений почек при 
злоупотреблении алкоголем нет.

Цель работы – изучить клинические проявления алкогольных 
поражений почек.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением на-
ходились 11 пациентов (10 мужчин и 1 женщина)  в возрасте 18–59
лет. В их числе: 18–30 лет – 6, 31–45 – 2 чел., 46 – 59 – 3. Девять  из 
них систематически в течение жизни не злоупотребляли алкоголем. 
Это были люди, которые по разным причинам (потеря близкого че-
ловека, увольнение с работы, супружеские измены) от двух до 12 
дней злоупотребляли спиртным, – в том числе суррогатами алкого-
ля.

Полученные результаты. У всех пациентов обнаруживалась 
острая алкогольная токсическая нефропатия (ОАТН) различной 
степени тяжести, у 4-х человек проявлявшаяся гематурией (у двух –
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макрогематурией), снижением клиренса креатинина и почечного 
кровотока, исчезнувшими через 1–2 недели после начала лечения. 
У четырех пациентов аналогичные изменения были более выраже-
ны и имелась канальцевая дисфункция, эти изменения наблюдались 
2–3 недели. У  одного пациента, поступившего в тяжелом состоя-
нии и госпитализированного в отделение анестезиологии и реани-
мации, ОАТН проявлялась быстро нарастающими отеками одно-
временно со снижением диуреза, рвотой, поносом, повышением 
температуры, гидротораксом, протеинурией, цилиндрурией, гипо-
протеинемией, креатинурией. У двух пациентов, длительно и сис-
тематически злоупотребляющих алкоголем, имел место хрониче-
ский алкогольный гломерулонефрит с гематурией, протеинурией, 
артериальной гипертензией, значительным нарушением функции 
почек. У них имелись проявления хронического алкоголизма (тре-
мор рук, языка, нейропатия, контрактуры Дюпюитрена, панкреатит, 
гепатит). Использовались общеклинические методы обследования 
(обязательно – тщательный анамнез) и параклинические (общие 
анализы мочи, крови, биохимический анализ, ЭКГ, пробы Реберга, 
Зимницкого, радиоизотопная сцинтиграфия, внутривенная урогра-
фия, компьютерная томография). Лечение проводилось по обще-
принятым протоколам в нефрологическом, урологическом, гастро-
энтерологическом отделениях или отделении анестезиологии и 
реанимации. У 1 пациента с тяжелой ОАТН применялся гемодиа-
лиз, улучшение состояния у него констатировано только через 2,5 
месяца.

Заключение. Таким образом, обострение алкогольного пора-
жения почек проявлялось значительными нарушениями их функ-
ции, выраженным снижением клубочковой фильтрации, креатину-
рией на фоне клинических проявлений хронического алкоголизма. 
ОАТН у наблюдавшихся пациентов проходила за одну – три неде-
ли, в зависимости от ее тяжести. Жизнь одного пациента была под 
угрозой. Потребовались длительные лечебные мероприятия для его спасения с 
включением гемодиализа. 

Литература:
1. Батюшкин, М. М., / Клиническая нефрология // М. М. Батюш-

кин, П. Е. Провилайтите. -Руководство Элиста, «Джангар», 2009.
2. Верещагина, Т. Д. / Вторичные нефропатии. Приглашение к 

дискуссии // Т. Д. Верещагина. - Верхневолжский медицинский журнал. 
- 2014. - том 12, вып. 3. - С. 41 – 45.

АТ
ли, в зли, в 
угрозой.угроз
люченилюч

а ф
Н у набН у на
зависимзависи

П

женжен
фоне клфоне кл
аблюабл

проявпрояв
нным снным 

ли

ие. е. ТакиТак
являлвлял

оянияяния

кимким

нта с тнта 
ия у ну н

ролрол
ниях илиях и
с тяжс тяж

я). Лея). Ле
логическлогиче

и ои 

й ан ан
тиграфитиграфи
ечениече

ескиски
) и пари пар
нализ, нализ, 
ияия

кого акого
юпюитренюпю
методымето

шенишени
алкоголалкого
ена, паена,

место мест
 протеин пр
ием фием 

ией, гий, ги
льно и сильно и си
о хроничо хронич
инурину

днно-о
шением шением
гипо-о-
ис-



81 

3. Гоженко, А. И. / Нефропатии // А. И. Гоженко. Актуальные про-
блемы транспортной медицины. – 2006. - №4. - С. 9 – 15.

4. Копылов, А.В. / Дискриптивный анализ клинико – демографи-
ческих показателей у подростков мужского пола, страдающих алко-
гольной зависимостью / на примере белорусской популяции // 
А.А.Копылов, В. Г. Объедков.- Медицинский журнал. -2011.-№2. - С. 47 
– 51.

5. Копылов, А. В. / Роль генетического полиморфизма транспорте-
ра серотонина 5 – НТТLP в прогродиентность алкоголизма у мужчин 
молодого возраста / в белорусской популяции // А. В. Копылов, В. Г. 
Объедков, И. М. Голоенко - Медицинский журнал. – 2012. - №1.- С. 118 
– 123.

6. Копылов, А. В. Личностная тревожность и тревога у подростков 
и молодых лиц с алкогольной зависимостью // А. В. Копылов, В. Л.  Ку-
ликовский.- Медицинский журнал. - 2012. - №1. - С. 52 – 56.

7. Копылов, А. В., / О взаимосвязи стресса, стрессоустойчивости и 
алкогольной зависимости у лиц подросткового и молодого  возраста // 
А. В. Копылов,  Е.  А. Наконечная, Л. З. Ситько. - Медицинский журнал. 
- 2012: - №1. - С. 10 – 16.

8.Ставская, В. В. Алкогольные поражения почек. В книге: «Неф-
рология», том 1, Заболевания почек / руководство для врачей / под ред. 
РябоваС. И., РакитянскойИ.А. / 2013. - Санкт – Петербург. - 2013.- С.
564 – 572.

9. Kanda E., / Alcohol and Exercise affect Declining Kidney Function 
in Healthy Males Regardless of Obesity. // E. Kanda et al. - Prospective Co-
hort  Study  Plos . one. - 2015. - aya. 3. - 10 (8) 0134937.

 

rdrd
ne. ne. -- 2020

hol ahol 
dless of Odless o

015. 5

and Exeand Ex
ObOb

очек /чек /
// 2013. 2013. -

rcirci

ые поражые пораж
/ руков/ руков

ткотк
З. ССитькитьк

женже

№1. №1. -
есса, стресесса,
о и моло и м

ММ

. Ко Копп
С. 52 С. 52 –
ессоусессо

22

евога у поевог
пыловпыло

у у 
опылов, ылов, 

2. 2. -- №1.№1.-- С. С. 

подпод

нспорторте
мужчин мужчи
в, В. Г.. Г

1


