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В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен 

метод оценки риска развития острого повреждения почек (ОПП) у детей с 

острыми кишечными инфекциями (ОКИ), который может быть использован в 

комплексе медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику 

ОПП у детей с ОКИ. Метод, изложенный в настоящей инструкции, 

предназначен для врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-

нефрологов, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь детям с ОКИ.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, 

СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

Стандартные медицинские изделия, применяемые для определения 

содержания восстановленного глутатиона (GSH).  

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Острые кишечные инфекции. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отсутствуют.  

 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА  

1. Определение содержание GSH в сыворотке крови. Осуществляют 

общепринятыми методами. 

2. Риск развития ОПП устанавливается при снижении содержания GSH 

в сыворотке крови ниже допустимой нормы (согласно инструкции 

к используемому методу определения показателя GSH). 

3. При установлении риска развития ОПП проводится профилактическое 

лечение, соответствующее клиническим протоколам при ОКИ у детей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Нарушение правил забора крови, выполнения методики определения 

содержания GSH. 



 
_________________________ 

 название 

_________________________ 

 учреждения 

_________________________ 

 здравоохранения 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач  

 Е.Н.Кроткова 

______________201_____ 

МП 

 

 

А К Т 

учета практического использования инструкции по применению 

 

 1. Инструкция по применению: «Метод оценки риска развития острого повреждения 

почек у детей с острыми кишечными инфекциями». 

2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

№.__________________________________________________________________ 

3. Кем предложена разработка: сотрудниками Учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет»: зав. кафедрой инфекционных болезней,  

д.м.н. профессором Цыркуновым В. М., ассистентом кафедры инфекционных болезней 

Парфенчик И. В.  

4. Материалы инструкции использованы для  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Где внедрено:  
______________________________________________________________________________ 

подразделение и название учреждения здравоохранения  

6. Результаты применения метода за период с _______________ по____________________ 

общее кол-во наблюдений «____» 

положительные «_____»  

отрицательные «_____» 

7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение 

заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и 

медицинской техники) ___________________________________________________________ 

8. Замечания, предложения:  

 

____________________________________________________________________

___________ 

_____201__ Ответственные за внедрение 

_______________________________________________________

__________ 

Должность подпись И.О.Фамилия 

 

Примечание

: 

акт о внедрении направлять по адресу:  

кафедра инфекционных болезней УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» 

ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно 

  


