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ОПП Прогресс технологий, а исходы? 



Эпидемиология ОПП в США 

Waikar SS, et al.                   
J Am Soc Nephrol. 2006 

 1988-2002 США 
 5 563 381 пациентов с ОПП 
 598 768 ОПП ЗПТ  
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Эпизоды ОПП на 
100000 населения 40,4% 
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41,3% 
28,1% P<0,001 



Эпидемиология ОПП 

2013 г. 
312 исследований 49 147878 пациентов 
ОПП 10,7% 
154 исследования 3 585911 пациентов 
критерии KDIGO базирующие на уровне 
креатинина 
ОПП 23,2% 

110 исследований критерии KDIGO и ЗПТ 
429535 пациентов с ОПП 



Эпидемиология ОПП в ОРИТ 

Srisavat N, Hoste E, Kellum,               
Blood Purif. 2010 

•7 ретроспективных 
исследований в 
ОРИТ>1000 пациентов 
•531947 больных 
 



Эпидемиология ОПП в ведущих 
центрах (AKI-6) 
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Австралия- университет Мельбурн, Куртин университет Перт  
Бельгия-университет Гент 
Италия- международный исследовательский институт почек, Виченца  
США- университет Питтсбург, клиника Мейо 

Srisavat N, Am J Nephrol, 2015 
   



Исходы у пациентов, получавших ЗПТ 
в ОРИТ  Москвы  
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Стоимость заместительной 
почечной терапии 



Неблагоприятные отдаленные 
результаты после ОПП 

 30 762 пациентов ОРИТ 
2005-2010гг Дании 

 4793 (15,6%) ОПП 
Выживаемость после ОПП 

10,7% 

20,5% 

23,8% 
23,2% 



Отдаленные результаты ОПП 

 Шотландия ОПП в 2003 
 База данных GLOMMS -II 
 17630 госпитализированных  
пациентов 
  3426 (19,6%) ОПП 

cкф>60 
мл/мин/1,73 м3 

n=10427 

cкф<60 
мл/мин/1,73 м3 

n=7203 

Скорость клубочковой 
фильтрации до поступления 

79,3 82,4 
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 ОПП:        78%                   96% 
Нет ОПП    30%                   70% 



Отдаленные результаты                              
у пациентов с ОПП 

 50 коек в 4 ОРИТ Университетской клиники, 
Гент, Бельгия с 2004-2012 гг. 

 23665 пациента, 1292 (5,5%) ОПП ЗПТ 
 Через 1 год: полностью восстановили 

почечную функцию- 48,4%, неполностью-
32,6%, ТХПН-ПГД-19% 
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Проблемы диагностики и лечения ОПП 

 Анализ 1518 умерших от ОПП пациентов из 215 ЛПУ 
Великобритании 
 12% пациентов имели задержку в диагностике ОПП, особенно 
если ОПП развивалось после поступления в стационар 
 29% пациентов имели недостаточную оценку факторов риска 
 У 60% пациентов ОПП диагностировано только на 3 стадии. 
 У 13% пациентов были не распознаны осложнения ОПП (ацидоз, 
гиперкалиемия, гипергидратация и др.), а у 22% осложнения 
лечились неадекватно. 
Эксперты оценили эффективное и правильное лечение только у 
50% пациентов с ОПП  

National Confidential Enquiry into Patient Outcome 
and Death, 2009 
http://www.ncepod.org.uk 



Международные согласительные 
конференции и гайдлайны 2000-2016 гг. 



Стадии Критерии 
креатинина 

Критерии 
диуреза 

 
I 

↑ Ccr на 0,3 mg/dl 
(≥26 мкмоль/л), или 

↑от 1,5 до 2 раз 

<0,5 мл/кг ч 
более 6 ч. 

II ↑ Ccr от 2 до 3 раз   <0,5 мл/кг ч 
более 12 ч. 

III ↑ Ccr >в 3 раза, либо 
≥ 4.0 mg/dl  (354 

мкмоль/л) с острым 
↑> 0.5 mg/dl 
(44мкмоль/л)  

<0,3 мл/кг ч 
за 24 ч либо 
анурия 12 ч. 

Классификации ОПП 

AKIN RIFLE 

Bellomo R, et al Crit Care. 2004 
Mehta RL, et al Crit Care. 2007 
 Kidney Int Suppl. 2012. 

KDIGO 



Определение и классификация ОПП 

Стадия  
ОПП 

Креатинин SCr Диурез 

1 Увеличение в 1,5-1,9 раз                            
или на ≥ 26 мкмоль/л 

<0,5 мл/кг/час     6-12 часов 

2 Увеличение в 2,0-2,9 раз  <0,5 мл/кг/час      ≥12 часов 

3 Увеличение в 3 раза или ≥353,6 мкмоль/л  
или начало ЗПТ 
У больных моложе 18 лет снижение эСКФ 
менее 35 мл/мин на 1.73 м2 

<0,3 мл/кг/час      ≥24 часов                            
или  анурия ≥12 часов 

увеличение креатинина сыворотки крови на ≥ 0.3 мг/дл (26 мкмоль/л) в 
течении 48 час. ИЛИ 
увеличение креатинина сыворотки крови более, чем в 1.5 раза от 
известного или предполагаемого в течение последних 7 дней исходного 
значения ИЛИ 
диурез менее 0.5 мл/кг/час в течение 6 час.  
ОПП диагностируется при наличии хотя бы одного из критериев 

Степень тяжести ОПП оценивается следующей классификацией 



Факторы риска развития ОПП 
Предшествующие 

заболевания 
Острые состояния Нефротоксические 

вещества 
Пожилой возраст Сепсис Рентгеноконтрастные 

средства 
Женский пол Гипотензия/ 

Циркуляторный шок 
Антибиотики 

Принадлежность к 
негроидной расе 

Дегидратация или 
гиповолемия  

Химиотерапевтические 
препараты 

Сахарный диабет Ожоги Противогрибковые  
препараты 

ХБП Травма Противовирусные 
препараты 

Хронические 
заболевания (сердца, 
легких, печени) 

Трансплантация органов  Ингибиторы АПФ  

Злокачественные 
новообразования  

Крупные операции                       
(не кардиохирургические) 

НПВС 

Анемия  Операции на сердце 
(особенно в условиях ИК) 



Последствия ОПП для органов и систем 

Сердечно-
сосудистая система 
Легкие 
 
ЖКТ                                         

 
Нейромышечная 
система 
Иммунная система 
 
Гематологические 
нарушения 
Метаболические 
нарушения 

 Гиперволемия, кардиомиопатия, 
перикардит. 

 Отек легких, альвеолит, пневмония, 
легочные кровотечения. 

 Нарушение моторики, эрозии, язвы, 
ЖКК, панкреатит, колит. 

 Нейропатия, миопатия, энцефалопатия 
 

 Нарушения гуморального и клеточного 
иммунитета, иммуносупресия. 

 Анемия, тромбоцитопения, 
коагулопатия 

 Инсулинрезистентность, 
гиперлипидемия, активация белкового 
катаболизма, угнетение 
антиоксидантов 



Алгоритм диагностики ОПП 

при наличии почечной недостаточности — 
дифференциальная диагностика ОПП и хронической болезни 
почек (ХБП) 
подтверждение наличия олигоанурии: исключение 
обструкции мочевыводящих путей и преренальной 
олигоанурии. 
исключение гепаторенального синдрома 
дагностика или исключение почечного заболевания, 
приведшего к ОПП (гломерулонефрит, интерстициальный 
нефрит, васкулит) 
исключение нарушения кровоснабжения почек 
(тромботическая или эмболическая оклюзия почечных 
сосудов) 
определение степени выраженности ОПП и наличие 
осложнений 



Новые подходы в диагностике ОПП 

Ранняя диагностика ОПП 
(нет нарушений функции) 

Возраст (годы)  Мужчины 
мг/дл 
(мкмоль/л)  

Женщины 
мг/дл 
(мкмоль/л)  

20-24  1,3 (115)  1,0 (88)  

25-29  1,2 (106)  1,0 (88)  

30-39  1,2 (106)  0,9 (80)  

40-54  1,1 (97)  0,9 (80)  

55-65  1,1 (97)  0,8 (71)  

>65  1,0 (88)  0,8 (71)  

Уровень креатинина в плазме крови 
в зависимости от пола и возраста  

Повышается при повреждении 
более 50% нефронов. мак 48 час.  



Биомаркеры почечного повреждения 

•Фактор активации 
тромбоцитов (PAF) 
•IL-1, IL-6, IL-8 
•NGAL 

•a-1 микроглобулин 
•b-2 микроглобулин  
•Цистатин С 
•HRTE-1 
•Аланин аминопептидаза 
•Щелочная фосфотаза 
•Лактатдегидрогеназа 
•ᵞ глутамилтранспептидаза 
•NGAL 
•NHE-3 
•KIM-1 
•IL-18 
•L-FABR 

• ᵞ глутамилтранспептидаза 
•Щелочная фосфотаза 
•Лактатдегидрогеназа 
•NGAL 

 Липокалин, ассоциированный с 
желатиназой нейтрофилов (NGAL) 
острофазный белок молекулярной массой 25 
кДа. При развитии ОПП NGAL фильтруется, 
но не реабсорбируется в проксимальных 
канальцах и собирательных трубочках. 
Молекула повреждения почки-1 (KIM-1) 
трансмембранный белок из суперсемейства 
иммуноглобулинов, не содержится в почках 
здоровых людей и животных, но активно 
продуцируется проксимальными канальцами 
после ишемического или нефротоксического 
повреждения почек, определяется в моче. 
Интерлейкин-18 (Il-18), вырабатывается 
проксимальным трубчатым эпителием. Il-18 
биомаркер ОПП после искусственного 
кровообращения, острого легочного 
повреждения, трансплантации почки. 



Биомаркер ОПП  
[TIMP-2]·[IGFBP7](NephroCheck®) 

TIMP-2 тканевой ингибитор 
металлопротеиназ-2 
IGFBP7 -инсулиноподобный 
фактор роста-связывающий 
белок 7 
 



Тактика ведения больных в зависимости от стадии 
острого повреждения 

Прекращение действия всех возможных нефротоксичных агентов 

Обеспечение объемного статуса и перфузионного давления 

Обеспечение функционального гемодинамического мониторинга 

Контроль креатинина плазмы крови и объема мочи 

Избегать гипергликемии 

Рассмотрение возможности применения альтернативных 
(ренгеноконтрастных) методов диагностики 

Неинвазивные методы обследования 

Решение вопроса об инвазивных методах обследования 

Изменение дозы лекарственных препаратов  

Решение вопроса о начале ЗПТ 

Решение вопроса о переводе больного в ОРИТ 

Избегать подключичных катетеров (по 
возможности) 

Повышение 
риска 

1 2 3 



Рекомендации по предупреждению и 
лечению ОПП 

У больных с ОПП, а также у пациентов с высоким 
риском развития ОПП, терапия должна быть 
направлена : 
• устранение причины гипоперфузии почки,  
• оптимизация показателей гемодинамики и 
оксигенации . 



Растворы гидроксиэтилкрахмала и ОПП  

Нет различий в 
летальности, 
увеличение 
частоты ОПП и 
ЗПТ в группе ХАЕС 

Повышение 90 
дневной 
летальности, ЗПТ в 
группе ХАЕС 

Увеличение 
потребности в ЗПТ в 
группах ХАЕС для 
всех пациентов 

• В выборе состава замещающих растворов 
преимущество остается за сбалансированными 
электролитными растворами.  
• Использование растворов гидроксиэтилкрахмала 
сопровождается двукратным увеличением частоты 
развития ОПП и является независимым фактором 
риска потребности в ЗПТ 



Рекомендации по предупреждению и лечению ОПП 
(Гемодинамика) 

Либеральная стратегия инфузионной терапии с положительным 
жидкостным балансом сопровождается большим количеством 
послеоперационных осложнений, увеличением частоты развития 
ОПП, чем более консервативная стратегия. 
У пациентов с вазомоторным шоком и риском ОПП, целесообразно 
применение комбинации вазопрессоров и инфузионной терапии. 

У пациентов с септическим 
шоком поддержание САД 72-82 
мм рт  ст препятствовало 
развитию ОПП 



Лекарственные препараты для 
предупреждения ОПП 

Не рекомендуется использования диуретиков для 
профилактики или лечения ОПП, за исключения случаев 
перегрузки объемом. 
Не рекомендуется использовать для профилактики или 
лечения ОПП: 
•низких доз допамина (≤5 мкг/кг/мин),  
•фенолдопама,  
•эритропоэтинов,  
•предсердного натрийуретического пептида,  
•рекомбинантного человеческого инсулиноподобного 
фактора роста – 1 



Применение фуросемида 
Kwok M et al. BMJ  2006 

 Мета-анализ 
 250 работ с 1966 по 2006 гг. 
 9 рандомизированных 
контролируемых 
исследований 849 пациента. 
 OR смерти=1.11 (0,92-1,33) 
р=0,28 
 OR потребность в ЗПТ=0,99 
(0,8-1,22) р=0,91 
 

Фуросемид не 
эффективен в 

профилактике и 
лечении ОПП 



Применение постоянной инфузии 
фуросемида 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Фуросемид  
n=37 
Плацебо n=36 

2017 г. инфузия >=24 ч  
В  группе фуросемида были 
достоверно выше электролитные 
нарушения 



Применение низких доз допамина 
Friedrich J.O., et al. Ann Intern Med. 2005 

 Мета-анализ 
 63 работы с 1980 

по 2004 гг. 
 3359 пациентов. 
 OR смерти=0,96 

(0,78-1,19)  
 OR потребность в 

ЗПТ=0,93            
(0,76-1,15) 

Применение низких доз допамина не способствует 
снижению летальности и потребности в ЗПТ 



Алкалин фосфотаза в предотвращении 
сепсис индуцированного ОПП 

•Дефосфорилирует ЛПС 
•II a-II b фаза 
•Закончиться в конце 
2017 г 
 
 

Обещание представить результаты в Брюсселе 2018 



Пути оптимизации заместительной 
почечной терапии 

Выбор режима антикоагуляции 

Критерии окончания ЗПТ  

Критерии начала ЗПТ 

Выбор дозы ЗПТ 

Выбор метода ЗПТ 

Выбор режима ЗПТ: гемофильтрация, 
гемодиализ, гемодиафильтрация, пре- 
или  постдилюция, мембрана 
гемофильтра, замещающий раствор 

Выбор сосудистого доступа 

Выбор объема ультрафильтрации 



Тяжесть заболевания: Риски ЗПТ 
Тяжесть ОПП, динамика состояния почечной 
функции/резерв 

Сосудистый доступ 

Тяжесть электролитных и КОС нарушений Гемодинамическая нестабильность 

Баланс жидкости и симптомы перегрузки 
жидкостью 

Катетер ассоциированная инфекция 

Наличие органной дисфункции, на которую 
воздействует ОПП / перегрузка жидкостью 

Клиренс микроэлементов / водорастворимых 
витаминов / лекарственных препаратов 

Наличие и стадия хронической болезни почек  Иммобилизация 

Основное заболевание: тяжесть и динамика Кровотечение 

Необходимость ЗПТ Другие факторы 
Вероятность раннего восстановления функции 
почек без ЗПТ 

Наличие аппаратов  для заместительной 
почечной терапии и подготовленного персонала 

Основные факторы, связанные с ОПП/ 
перегрузкой жидкостью 

Финансирование 

Связанные с органной дисфункцией  Цели терапии 

«Внепочечные» показания Национальные рекомендации и локальный 
протокол 

Факторы влияющие на начало ЗПТ 



Показания к началу заместительной 
почечной терапии 

Категория Характеристика 
Азотемия Уровень мочевины в плазме ≥36 ммоль/л 

Уремические 
осложнения  

Энцефалопатия, перикардит, нейро- и миопатия 

Гиперкалиемия ≥6,5 ммоль/л и/или изменения на ЭКГ 

Ацидоз pH≤7,15  у пациентов ОПП, HCO3<15  

Олиго-анурия Диурез <200 мл/12 час или анурия, несмотря на 
адекватную инфузионную 
терапию/вазопрессоры. 

Перегрузка объемом  Резистентные отеки (особенно отек легких, 
мозга) у больных ОПП, ИВЛ, PaO2/FiO2<200 

Тяжелое и/или быстро 
прогрессирующее ОПП 

3 стадия ОПП (KDIGO) или критерий RIFLE F  



«Внепочечные » показания к началу 
ЗПТ 

Нозологии Эффективность 
Тяжелый сепсис, тяжелый острый 
панкреатит, тяжелые ожоги, острый 
респираторный дистресс синдром, 
кардиохирургические вмешательства, 
тяжелая сочетанная травма, 
гепаторенальный синдром 

Коррекция водно-электролитного 
баланса и кислотно-щелочного 
равновесия 
Коррекция системного 
воспаления, гиперкатаболизма, 
тяжелых нарушений 
терморегуляции 

Рабдомиолиз Элиминация миоглобина, 
фосфатов, пуринов 

Экзогенные отравления: барбитуратами, 
соединениями тяжелых металлов и 
мышьяка, дихлорэтаном, метиловым 
спиртом, этиленгликолем, хинином и 
рядом других токсических веществ. 

Элиминация диализируемого яда 



Раннее начало ЗПТ не улучшает 
выживаемость  

Канада 100 пациентов, 12 центров, РКИ 2015 
Критерии ОПП (2 из 3) 
2-х кратное увеличение SGr 
Диурез <6 мл/кг за предыдущие 12 часов 
NGAL >400 нг/мл 
Раннее начало n=48 
12 часов от момента включения в исследование. 
Позднее начало n=52 
 гиперкалиемия>6,0 ммоль/л –1 пациент 
бикарбонат <10,0 ммоль/л –0 пациентов 
 гипергидратация РаО2/FiO2<200 –7 пациентов 
ОПП более 72 часов –3 пациента 
Принятие решения через 12 часов по 
усмотрению врача –22 пациента 
Без ЗПТ-19 пациентов/6 умерло  



Раннее начало ЗПТ улучшает 
выживаемость  

0 
10 
20 
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Раннее 
начало ЗПТ 

Позднее 
начало ЗПТ 

39,3 
54,7 53,6 

38,7 

9 

25 

51 

82 Летальность 90 
дней (%) 

Восстановление 
почечной 
функции (%) 
Длительность 
ЗПТ (дни) 

Длительность в 
стационаре (дни) 

Effect of Early vs Delayed Initiation of Renal Replacement Therapy on Mortality in Critically Ill 
Patients With Acute Kidney Injury:  The ELAIN Randomized Clinical Trial  
Alexander Zarbock; John A. Kellum; et al JAMA. 2016;315(20):2190-2199 

Германия 2013-
2015 -231 пациент 
Раннее начало-         
2 стадия ОПП 8 час 
+ NGAL>150 нг/мл 
Позднее начало -3 
стадия ОПП 12 час 
или без ЗПТ 



Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit 
 Stéphane Gaudry, David Hajage et al. N Engl J Med. 2016;375(2):122-33 

Раннее начало ЗПТ не улучшает 
выживаемость  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Раннее 
начало ЗПТ 

Позднее 
начало ЗПТ 

48,5 49,7 

Летальность 60 
дней (%) 

Франция 620 пациентов,         
31 центр 
Раннее начало-3 стадия 
ОПП 6 час. 
Позднее начало –
гиперкалиемия, 
гипергидратация, 
олигоурия более 72 часов, 
мочевина > 40 ммоль/л 



Когда начинать ЗПТ? 

Проводяться  большие 
мультицентровые 
исследования  

Канада ELANI AKIKI 
Метод ЗПТ 32% ИГД ПЗПТ 55% ИГД 

Ранняя группа 2 стадия 
ОПП 
+NGAL 

2 стадия 
ОПП 
+NGAL 

3 стадия 
ОПП 

SOFA 13,0 16,0 10,9 

Летальность  38/37 39,3/54,7 48,5/49,7 



Раннее начало ЗПТ  не улучшает 
выживаемость 

Мета-анализ 2016г.   
Из 2405 выбрано 36 исследований 
Использовалась шкала NOQA для 
когортных исследований 
Мета анализ 9 исследований «Высокого 
качества» 
 

В 27 исследований «низкого качества» 
раннее начало ПЗПТ улучшает 
выживаемость, в 9 исследованиях 
«высокого качества» не влияют на 
летальность 



Раннее Позднее 

274,3 380,5 

256,6 265,5 

185,8 185,8 

654,9 920,4 

150 159 

327,4 407,1 

292,0 469,0 

168,1 212,3 -слишком рано –раннее  – позднее –слишком поздно 

Мета анализ 2017 г. 



Сроки начала ЗПТ 

 Возможно необходимо более раннее начала ЗПТ, у 
больных с полиорганной недостаточностью уже на 2 стадии 
ОПП. 
 

 ЗПТ должна быть начата немедленно, как только выявляются 
опасные для жизни нарушения водного и электролитного баланса, 
а также кислотно-щелочного равновесия.  
 Решение о начале ЗПТ должно приниматься не только на 

основании показателей мочевины и креатинина плазмы крови, но в 
большей мере на оценке динамики лабораторных данных и на 
основании всестороннего анализа клинической ситуации в целом.  



Выбор метода ЗПТ 
Постоянная заместительная 

почечная терапия  
Интермиттирующий гемодиализ  

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 
• Нет необходимости в 
водоподготовке 
• Могут применяться 
реаниматологами 
• Постоянный 
контроль водно- 
электролитного 
баланса и КЩС 
• Лучшая 
гемодинамическая 
переносимость 
• Возможность 
адекватной 
нутритивной 
поддержке  
•Меньшее влияние на 
внутричерепное 
давление 
•Большая 
мобильность 
аппаратов 

•Иммобилизация 
пациента 
•Выше риск 
кровотечений или 
тромбозов контура 
• Лечение часто 
прерывается 
(проблемы с 
фильтром, лечебные 
и диагностические 
процедуры) 
• Высокая стоимость 
лечения. 

• Больше времени для 
диагностических и 
лечебных процедур 
• Меньший риск 
кровотечений 
• Лучше корригирует 
гиперкалиемию 
•Лучше элиминируют 
диализируемые 
токсины 
• Менее трудоемкая 
процедура 
• Возможность 
приготовления 
растворов on-line 
•Меньше стоимость 
процедуры 

• Необходимость 
водоподготовки 
• Необходимость 
«диализного» 
персонала. 
• Периодический 
контроль за водно- 
электролитным 
балансом и КЩС 
•Возможна гипотония, 
особенно при 
значительной 
ультрафильтрации 
•Нутритивная 
поддержка может 
быть неадекватной 
•Нельзя использовать 
при внутричерепной 
гипертензии. 



Сравнение ПЗПТ и ИГД 

2017 г. 
Из 5823 исследований  включены 49 
1. Не было различий в летальности 

и длительности госпитализации 
2. У больных с ПЗПТ лучшие 

результаты по восстановлению 
почечной функции. 

3. В некоторых исследованиях 
ПЗПТ сопровождалась лучшей 
гемодинамической 
стабильностью, лучшим 
контролем жидкости 



Потребность в ЗПТ после ОПП 

Отдаленные результаты 
показывают, что ПЗПТ 
сопровождается меньшей 
частотой развития ТХПН  

Мета анализ 23 исследования: 7 
РКИ. 2000-2012 гг. 
 
 



Выбор метода ЗПТ 

 Применение ПЗПТ предпочтительнее у 
гемодинамически нестабильных пациентов с ОПП.(2B) 
 Предлагается использовать ПЗПТ 

(предпочтительней, чем интермиттирующие методики 
ЗПТ) у пациентов с ОПП и острым повреждением 
головного мозга, или имеющих другие причины для 
повышения внутричерепного давления или 
генерализованного отека головного мозга. (2B) 

На сегодняшний день, методом выбора лечения ОПП 
в ОРИТ является ПЗПТ, сопровождается лучшими 
отдаленными результатами, ИГД может применяться 
у стабильных больных, при необходимости быстрой 
коррекции гиперкалиемии, пациентам с ТХПН. 
 



Выбор метода ЗПТ 

Ronco С, , et al. BEST Kidney Study 2000 г  

Ledebo I, Dialysis Opions 2005 г 

Monti G, et al. The DOse REsponse Multicentre International   Collaborative 
Initiative (DO-RE-MI) 2006  

США Overberger P, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2007 

Италия Mariano F, et al. JNEPHROL 2011 



 В ОРИТ попадает значительное количество 
пациентов с ТХПН. В большинстве случаев им 
необходим ИГД  
 

Выбор метода ЗПТ в ОРИТ 

33% 

22% 

45% 

Пациенты требующие ЗПТ в 
ОРИТ г Москва в 2016 г.  

ОПП  

"Внепочечные 
показания" 

ТХПН 

Всего 4754 пациентов 

6572; 
39% 

10192; 
61% 

Модальност ЗПТ в 2016 
году 

ПЗПТ 
ИГД+SLEED 



Заместительная почечная терапия в ОРИТ в рамках 
«Программы Столичное здравоохранение   

2012-2020 гг.» 

2016 
41 ЛПУ Заместительная 
почечная терапия в ОРИТ 
8 ЛПУ АИП в ОРИТ 

2017 
41 ЛПУ Заместительная 
почечная терапия в ОРИТ 
184 аппарата для ПЗПТ 
17 ЛПУ АИП (78) в ОРИТ 

Используем мобильные 
системы водоподготовки  
Производительность 250 л/час 
2-3 АИП 



АИП в ОРИТ   

Преимущества Проблемы 
Коррекция критической гиперкалиемии 
(500 мл/мин=30 л/час диализирующего 
раствора) 

Подготовка персонала (врачей, 
среднего персонала):   

Лечение пациентов с ТХПН ПГД  1. Рабочее место 
Начало ЗПТ пациентам с ТХПН 
(поступивших в ЛПУ с другими Дз: 
Гипертоническая болезнь, ЯБЖ, ИБС, 
др.) 1,5 часа вводный ГД, а  не 8-12 часов 
ПЗПТ, в дальнейшем перевод в 
профильный стационар. 

2. Симуляционный центр. 
3. Обучение на рабочем месте 

Проведение ЗПТ после стабилизации 
состояния пациента (ОПП без 
полиорганной дисфункции, СПС, 
лекарственная нефропатия, КИН, др.)  
Снижение финансовых затрат на ЗПТ 



Выбор дозы ЗПТ 

Раньше мы полагали, что с увеличением дозы ЗПТ 
увеличивается выживаемость 

Kellum JA Nat Clin Pract Nephrol 2007 



Исследование ATN -исходы 

Palevsky M et al.  
N Engl J Med 2008 

60-дневная летальность 

1124 пациента 
27 ОРИТ 



Исследование RENAL-исходы 
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ОПП- терапевтическое окно               
20-30 мл/кг/час, а при сепсисе?                                    



280 больных с ОПП и сепсисом 

Критерии: анурия 6 ч., К+>6.5 
ммол/л, pH<7.2, SCr> 250 мкмол/л 

HVHF 50 мл/кг/час 139 пациентов 

EHVHF 85 мл/кг/час 141 пациент 

 



High-volume versus standard-volume haemofiltration for 
septic shock patients with acute kidney injury (IVOIRE 
study): a multicentre randomized controlled trial 
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28- дневная летальность 

140 больных с ОПП и 
септическим шоком 

Критерии: RIFLE -I + 
норадреналин >5 нг/кг/мин   

HVHF 70 мл/кг/час 66 пациентов 

SVHF 35 мл/кг/час 71 пациент 

 

Joannes-Boyau O et al. Intensive Care Med. 2013 Sep;39(9):  



Доза ЗПТ при септическом ОПП 

Мета-анализ 2014г. 
 Первоначально включены 

1069 исследований -
осталось 4 

 Нет достоверных отличий 
в 28 и 90 д. летальности 

 В двух исследованиях не 
было достоверного 
влияния на 
гемодинамику. 

 Не было достоверных 
отличий в 
восстановлении почечной 
функции ВОГФ у пациентов с тяжелым сепсисом и ОПП, 

при применении стандартных гемофильтров, не 
целесообразно.  



Применение ранней высокообъемной 
гемофильтрации у больных с 
кардиогенным шоком. HEROICS Study 

224 больных с кардиогенным шоком 
после ИК 

HVHF 80 мл/кг/ 48 часов  n=112 

СVVHDF< 35 мл/кг/час  n=112 

Остановлено этическим комитетом 
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A. Combes et al. 2015 



Рекомендации по дозе ЗПТ 

 Расчет дозы необходим перед каждым сеансом ЗПТ. 
Необходимо частые определения достигнутой дозы 
(1В) 

 При проведении ЗПТ индивидуально подбираются 
параметры необходимые для коррекции КЩС, водно-
электролитного баланса. 

 При ПЗПТ необходимая  доза по объему эфлюента 
составляет 20-25 мл/кг час (1А).  Обычно это требует 
увеличения предписанной дозы (25-30 мл/кг/ч). 

 При проведении ЗПТ у пациентов с ОПП рекомендуется 
обеспечивать Kt/V — 3.9 в неделю для 
интермиттирующих или продленных режимов (1A). 
 
 



Выбор режима ПЗПТ 

Мета анализ 19 РКИ до 2012г 
Сравнивались режимы CVVH, CVVHD, 
CVVYDF 

Гемофильтрация по сравнению с 
CVVHD  лучше элиминирует 
среднемолекулярные вещества. 
Нет отличий в летальности 
Более короткая жизнь гемофильтра 
  



Выбор режима ПЗПТ 
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Что лучше цитрат или гепарин? 

•Мета анализ 2016г. 
•770 исследований  
• Включено 14 
•Сравнение цитрата 
(РЦА) и НФГ 

Нет различий в выживаемости RR =0.97 

«Время жизни» гемофильтра в среднем  
на 15,7 ч. больше  при РЦА  



Цитратная антикоагуляция 

При цитратной антикоагуляции достоверно меньше 
эпизодов кровотечений, ГИТ и больше число случаев 
гипокальциемии 
Метаболический алкалоз одинаково возникал в обеих 
группах 



Жидкостной баланс у пациентов ОПП  

Гипергидратация сопровождается  
ухудшением выживаемости 

Кумулятивный жидкостной баланс 
 ОПП ЗПТ умершие 10,6% 
Выжившие 5,6% 



Мембраны в экстракорпоральной 
гемокоррекции 

cut-off kDa 
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Перспективные мембраны 
в лечении сепсиса 
 

 высокопроницаемые для 
средних молекул 

 
 с высокой сорбционной 

емкостью 
 

  Ultraflux 
EMiC2 

SepteX™  



Применение высокопроницаемой 
мембраны Ultraflux EMiC2  

Blood Purif 2016;42:158-159 

Миеломная нефропатия 
Элиминация легких цепей 
иммуноглобулинов- каппа 

Crit Care 2015; 19(Suppl 1): P301 
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Когда прекращать заместительную 
почечную терапию 

 ЗПТ следует прекращать, если она более не требуется, или в 
тех случаях, когда функция почек восстановилась до уровня, 
соответствующего потребностям пациента, или когда ЗПТ 
более не согласуется с целями терапии (нет степени).  

 Не рекомендуется использовать диуретики для ускорения 
восстановления функции почек или для уменьшения 
длительности и частоты процедур ЗПТ (2B).  

 Ряд исследований показали, что наиболее достоверным 
фактором успешного прекращения ЗПТ является темп диуреза. 
Диурез более 400 мл/сут. является обоснованным пороговым 
значением, приводящим к правильному принятию решения у 
79% пациентов.  

 Прекращение ЗПТ возможно, когда измеренный клиренс 
креатинина превышет 20 мл/мин., и остается на усмотрение 
врачей, когда он в диапазоне от 12 до 20 мл/мин.  
 



Выводы 

Острое почечное повреждение у больных в 
критическом состоянии резко утяжеляет прогноз 
заболевания и сопровождается значительной 
летальностью. 
На сегодняшний день разработаны рекомендации, 
касающиеся диагностики, профилактики, лечения 
острого почечного повреждения, которые должны быть 
внедрены в практику здравоохранения. 
Без решения организационно-правовых и особенно 
финансовых вопросов, касающихся применения 
заместительной почечной терапии в отделениях 
реанимации, полноценное лечение данных больных 
крайне затруднено. 
 



Оплата методов заместительной 
почечной терапии 



Благодарю за внимание! 
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