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54 центра 23 страны 2000-2001. 

29269 больных в ОРИТ 

1738 пациентов 5,7%  ОПП 

1260 пациентов 4,2%  ОПП ЗПТ 

Uchino S et al. JAMA. 2005  

BEST Kidney Study 

Исходы 

 Летальность в ОРИТ-
51,7% 

 Госпитальная 
летальность-60,3% 

Диагноз ОПП 

Мочевина > 30 ммоль/л         
Диурез < 200 мл/ 12 ч 



Эпидемиология ОПП в ОРИТ 

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

•7 ретроспективных 
исследований в 
ОРИТ>1000 пациентов 

•531947 больных 

 



•97 ОРИТ 33 страны 

•1802 пациентов 

•ОПП 57,3% 

•72,1% академические 
больницы 

Летальность: 

ОПП 26,9% 

Без ОПП 7,2% 

Длительность 
госпитализации 

ОПП 15 (9, 29) 

Без ОПП 12 (7, 22) 

СКФ<60мл/мин 

ОПП 47,7% 

Без ОПП 14,8% 

ЗПТ при выписке 

ОПП 4,5% 

Без ОПП 0% 

 

 

Исследование AKI-EPI 



ОПП в ОРИТ 

2018г. Сравнение SOAP 2002 

и ICON 2012 

ICON 10069 из 82 стран, для 

сравнения  взяты 4852 

пациентов из 24 стран 

Европы 

Увеличение тяжести SAPS II с 

36,5 до 41,9% 

Мак SOFA с 6,6 до 7,8 

Увеличение ОПП с 35,6% до 

47,0%  

Увеличилась частота ЗПТ с 

9,7% до 12,7% 

Снижение летальности в 

ОРИТ с 18,5% до 16,8% 

Снижение летальности при 

ОПП с 30,2% до 24,8% 

 



 ЗПТ в ОРИТ  Москвы  

Название ЛПУ Кол 
больных в 
ОРИТ/год 

ЗПТ, % 

ГКБ №52 10063 13,06 

ДГКБ Святого 
Владимира 

867 8,54 

НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского 

15110 4,75 

ГКБ №1 им. Н.И. 
Пирогова 

11480 3,55 

ИКБ №2 4441 3,33 

ГКБ им. С.П. 
Боткина 

14490 3,23 

НИИ НДХиТ 420 3,1 

41 ЛПУ                  
(6 ДГКБ и 
НИИ) 

348153 
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Летальность при ЗПТ 2017 г.  
(%) 

5355 ЗПТ в ОРИТ 
3147  ЗПТ ОПП 58,8% 
2208 ЗПТ ХБП 41,2% 
 



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% 



Почечная функция после ОПП 

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

 23665 пациента, 1292 (5,5%) ОПП ЗПТ 

 Через 1 год после выписки: полностью 
восстановили почечную функцию- 48,4%, 
неполностью-32,6%, ТХПН-ПГД-19% 



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 2000-2018 гг. 

20 конференций 

ADQI 



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 



Стратегия  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 



Выбор показаний для начала ЗПТ 

Более раннее 
начало 

Характеристика 
пациента 

 Стандартное начало 

+Препятствует 
прогрессированию 
органной дисфункции 
связанной с ОПП 

Показания + Терапия только 
жизнеугрожающих и 
критических состояний 

-Выздоровление без 
ЗПТ 

Начало терапии -Прогрессирование 
почечного повреждения 

-Осложнения и риски  
ЗПТ 

-Прогрессирование 
полиорганной 
дисфункции 

-Стоимость процедур 



Факторы влияющие на начало ЗПТ 

Оценка  необходимости ЗПТ Риски ЗПТ 

Тяжесть ОПП, динамика состояния почечной 
функции/наличие олигоанурии 

Сосудистый доступ (гематомы, 
пневмо- и гемоторакс) 

Тяжесть электролитных и КОС нарушений Кровотечение 

Баланс жидкости и симптомы перегрузки Катетер ассоциированная инфекция 

Наличие и стадия хронической болезни почек  Нарушения гемодинамики во время 
процедуры  

Постренальное ОПП, требующее 
урологических вмешательств 

Длительная иммобилизация при 
ПЗПТ 

Динамика заболевания, приведшего к ОПП Тромбоцитопения 

Тяжесть органной (внепочечной) дисфункции Гипотермия 

Дыхательная недостаточность, ИВЛ, динамика 
PaO2/FiO2 

Потери микроэлементов, 
водорастворимых витаминов, 
лекарственных препаратов 

Элиминации токсических веществ 

«Внепочечные показания» 



Сроки начала ЗПТ 

ЗПТ рекомендуется начинать немедленно, как только 
выявляются опасные для жизни нарушения водного 
и/или, электролитного балансов и кислотно-основного 
равновесия.  
Решение о начале ЗПТ необходимо приниматься не 
только на основании показателей мочевины и 
креатинина плазмы крови, но в большей мере на 
основании оценки динамики лабораторных данных и 
на основании всестороннего анализа клинической 
ситуации в целом с учетом тяжести органной 
дисфункции, основного и сопутствующих заболеваний.  



Традиционные показания к ЗПТ 

Категория Характеристика 

Азотемия Уровень мочевины в плазме ≥30 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 ЗПТ 

Нозологии Эффективность 

Сепсис, тяжелый острый панкреатит, 
тяжелые ожоги, острый респираторный 
дистресс синдром, кардиохирургические 
вмешательства, тяжелая сочетанная 
травма, гепаторенальный синдром, 
злокачественная гипертермия 

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 

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 начало ЗПТ не улучшало 
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, летальность 33% 
12 часов от момента включения в исследование. 
Позднее начало n=52, летальность 37%, 
р=0,74 
 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  



Режимы ЗПТ 



Исследование AKIKI 

РКИ Франция 620 пациентов,         
31 центр 2016  
Раннее начало-3 стадия ОПП 
6 час, летальность 48,5% 
Позднее начало –
гиперкалиемия, 
гипергидратация, олигоурия 
более 72 часов, мочевина > 40 
ммоль/л 
летальность 49,7% 



Исследование AKIKI 

Более быстрое 

восстановление диуреза 

в группе позднего начала 

ЗПТ 

«адекватным» 

рассматривался диурез 

более 1000 мл/24 часа 

без использования 

диуретиков и более 2000 

мл/24 часа с 

диуретиками 

Пациенты не нуждались 

в дальнейшем ЗПТ   

 



Исследование ELAIN 

Германия 2013-2015 
-231 пациент 
Раннее начало-         
2 стадия ОПП 8 час + 
NGAL>150 нг/мл 
летальность 39,3% 
Позднее начало -3 
стадия ОПП 12 час 
или без ЗПТ 
летальность 54,7% 



Сравнение исследований 

Показатели STARRT-AKI AKIKI ELAIN 

Раннее начало  2 стадия ОПП 
NGAL>400 нг/мл 

3 стадия ОПП 6 ч 
 

2 стадия ОПП 
NGAL>150 нг/мл 

Позднее начало Гиперкалиемия, 
РаО2/FiO2<200  
ОПП более 72 ч  

гиперкалиемия, 
гипергидратация, 
олигоурия более 72 ч,  

3 стадия ОПП 12 ч 
или без ЗПТ 
 

Модальность  ЗПТ 
ИГД/ПЗПТ 

31/69 34/66 56/44 55/45 100 
ПЗПТ  

100 
ПЗПТ  

SOFA р/п на момент 
начала ЗПТ 

12,0 11,9 10,9 10,8 15,6 16 

Сепсис % 54 58 80 93 30,4 34,5 

Креатинин мкмоль/л 326 404 291,7 468,5 167 212 

Диурез мл 400 265 65%олиго
нурия 

65%олиго
нурия 

445 270 

Мочевина ммоль/л  19,3 26,9 8,8 14,9 6,4 7,9 

К ммоль/л 4,2 4,3 4,4 5,1 5,1 5,1 

Летальность 28-д % 33 37 41,6 43,5 30,4 40,3 

Длительность ОРИТ,в 11 13,5 13 13 15,5 16,0 

Длительность в стац 29 31 29 32 33 82 



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 

отсутствие четких общепризнанных критериев начала 

ЗПТ и низкое методологическое качество исследования 

Мета анализ 2017 г. 

Креатинин мкмоль/л 



Когда начинать ЗПТ? 

Bagshaw SM et al. 
Crit Care. 2012  

 6 ОРИТ 
 234 пациента 
 Начало ЗПТ 1 (0-4) дня 

после поступления в 
ОРИТ 
 Креатинин 331 (225-

446)мкмоль/л 
 Мочевина 22,9(13,9-

32,9) ммоль/л 
 Летальность:                       

ОРИТ 45,3% 
 Госпитальная -51,9% 

 

 

% 



Биомаркеры для решения вопроса о 
начале ЗПТ 

• Мета анализ-2018 г 

• 63 исследования 

• 15928 пациентов 

• 13 биомаркеров 

AUC-площадь под кривой: 

• NGAL u 0,72 

• NGAL b 0,755 

• SCr 0,764 

• Цистатин С 0,768 

• [TIMP-2]·[IGFBP-7]  

0,857 



Использование стресс-теста с 
фуросемидом  

• 2018 г 

• ОПП (любая стадия), признаки ОКН, 
NGAL b >150 нг/мл 

• Фуросемид 1 мг/кг 

• Диурез >200 мл за 2 часа ответили на 
терапию, <200 не ответившие-
рандомизация 

• Раннее начало-6 часов от 
рандомизации 

• Стандартное начало: мочевина>35,7 
ммоль/л; К>6,0 ммоль/л; HCO3<12 
ммоль/л; pH<7,15; PaO2/FiO2<200, 
Рг-отек легких 

• В группе ответивших на фуросемид 
ЗПТ-13,6%, ранняя-98,3% (1 умер до 
ЗПТ), стандартная-75% 

• Летальность:34,1%, 62,1%, 58,3% 



• Мета анализы не могут пока достоверно 
ответить на вопрос 

• Необходимо индивидуализация 
назначения ЗПТ 

• В перспективе возможно использование 
биомаркеров. 

• Возможно, у больных с полиорганной 
недостаточностью необходимо начало 
ЗПТ уже на 2 стадии ОПП. 

 

 

 

Когда начинать ЗПТ? 



Постоянная (продолжительная) 
заместительная почечная терапия (ПЗПТ) 
(CRRT) - группа методов ЗПТ, особенностью 
которых является продолжительность до 24 ч. в 
сут., обычно применяется специальная 
аппаратура для «ПЗПТ и экстракорпоральной 
гемокоррекции» 

Интермиттирующий гемодиализ 
/гемодиафильтрация (ИГД) выполняются на 
аппаратах «искусственная почка» (АИП)  и 
требуют систему водоподготовки, которая может 
быть мобильной на 2-3 аппарата (обычно 
используется в отделениях реанимации) и 
стационарной  (используются в отделениях 
гемодиализа). 

Гибридные методы заместительной почечной 
«Гемодиализ интермиттирующий продленный» 
синоним: продленный низкоэффективный 
диализ (SLED), выполняется на АИП или на 
аппарате для ПЗПТ длительностью до 8-12 
часов в сутки. Концептуально и технически 
совмещают преимущества ПЗПТ и ИГД.  

Перитонеальный диализ (ПД)  

 

Методы ЗПТ 
 



Преимущества и недостатки методов 
ЗПТ 

Методы IHD SLED CRRT 

Риск кровотечения + ++ +++ 

Скорость удаления 

токсинов 

+++ ++ + 

Риск отека мозга +++ ++ + 

Гемодинамическая 

стабильность 

+ ++ +++ 

Постоянный 

контроль водно- 

электролитного 

баланса и КЩС 

+ ++ +++ 

Иммобилизация  + ++ +++ 

Стоимость + ++ +++ 

Система 

водоподготовки  

Необходима Необходима, если 

используется АИП 

Не нужна 



Мета-анализ 

• 21 исследования 

• Летальность сравнение 
CRRT и IHD; ОР= 1.00 

    CRRT vs SLED ОР=1.23 

• Потребность  ЗПТ ПГД 

CRRT vs IHD ОР=0.90 

CRRT vs SLED: RR 1.15 

Выбор метода ЗПТ 

Nash DM, et al. J Crit Care. 2017 

Не выявлено достоверных различий в выживаемости и 
восстановлении почечной функции  при сравнении 

постоянных, интермиттирующих или гибридных методов  ЗПТ 

Мета-анализ 

 30 рандомизируемых 
контролируемых и 8 
проспективных исследований 

• Сравнение летальности   
CRRT и IHD : 

ОР=1,1 (95% ДИ 0,99-1,23) 

 Развитие ТХПН ЗПТ 

    ОР=0,91 (95% ДИ 0,56-1,49) 

  

Pannu N, et al. JAMA 2008   



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. 

Liang KV, Clin J Am Soc Nephrol. 2016  

Ретроспективное исследование 

4738 пациентов 3 ст. ОПП  2000-2008 гг. 

Различия достоверны на 90 дней, и 

не достоверны через 365 



Выбор метода ЗПТ 

Для принятия решения о выборе метода ЗПТ рекомендуется 
оценивать клиническое состояние пациента, тяжесть органной 
дисфункции, доступность и опыт его применения в конкретной 
клинической ситуации 

Применение продолжительных или продленных процедур ЗПТ 
рекомендуется у гемодинамически нестабильных пациентов с ОПП, у 
пациентов с полиорганной дисфункцией, декомпенсированными 
нарушениями обмена веществ, требующих постоянного контроля над 
объемами жидкости и метаболизмом 

Рекомендуется использовать продолжительные или продленных 
процедуры ЗПТ у пациентов с ОПП и острым повреждением 
головного мозга, или имеющих другие причины для повышения 
внутричерепного давления или генерализованного отека головного 
мозга  



В случаях, когда на первый план выходят активизация 
пациентов, возможен адекватный контроль жидкости и 
метаболизма, рекомендуется использовать интермиттирующие 
или продленные методы ЗПТ 

Рекомендуется использовать методы ЗПТ исходя из 
конкретной клинической ситуации с возможностью 
смены метода по мере изменения состояния пациента и 
динамики почечного повреждения  



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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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.  



Септический шок ожоги 

РКИ 2018 

Нет достоверных отличий 

в выживаемости, 

концентрации 

интерлейкинов 



Выбор дозы ЗПТ 

Режимы ЗПТ должны обеспечивать такую коррекцию кислотно-
щелочного равновесия, электролитного и водного баланса, 
метаболического статуса, которая будет отвечать нуждам 
пациентов 

Для ИГД или продленных методов ЗПТ рекомендуется 
минимальная доза Kt/V =1,2 за процедуру (за исключением 
вводных процедур), или процент снижения мочевины более 
60%, Kt/V =3,9 в неделю 

При использовании ПЗПТ, отсутствии гиперкатаболизма, 
минимальная достигнутая суточная доза составляет 20–25 
мл/кг/ч эффлюента, для чего на практике необходимо 
назначение большего расчетного объема эффлюэнта 



Проблемы ПЗПТ-доза 

2018 



Осложнения ПЗПТ 



Осложнения ПЗПТ 



Острое почечное повреждение у больных в 
критическом состоянии часто сопровождается 
неблагоприятными исходами и нередко приводит к 
развитию хронической болезни почек. 

Применение международных рекомендаций, в том 
числе по использованию методов ЗПТ способствует 
тенденции снижению летальности. 

В то же время, остается ряд нерешенных вопросов 
касающихся оптимальных сроков и критериев 
начала ЗПТ в интенсивной терапии.  



 

Спасибо за внимание! 


