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Острый панкреатит (ОП) остается одним из самых распространенных заболеваний в абдоминальной хирургии. При развитии  синдрома полиорган-
ной недостаточности  (СПОН) развивается тяжелый острый панкреатит (ТОП), летальность при котором достигает 25−80%, по данным разных авторов. 
Наиболее грозным осложнением в структуре СПОН является острая почечная недостаточность (ОПН), которая в разы утяжеляет состояние больного 
и прогноз заболевания. В последнее время для диагностики и оценки тяжести почечного повреждения используется шкала RIFLE, имеющая 4 стадии:  
риск (Risk), повреждение (Injury), недостаточность (Failure), потеря (Loss), стойкая потеря функции (End stage renal disease). Шкала RIFLE позволяет 
более детально оценить степень повреждение почек и определить показания к началу заместительной почечной терапии (ЗПТ). Методы ЗПТ позволяют 
как замещать функцию почки, так и элиминировать провоспалительные цитокины, продукты метаболизма и различные биологически активные веще-
ства. Применение методов ЗПТ в комплексной терапии ТОП позволяет снизить летальность у данной группы больных.
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Acute pancreatitis (AP) remains one of the most common diseases in abdominal surgery. With the development of the syndrome of multiple organ failure 
(SMOF) develops severe acute pancreatitis (SAP), the fatality rate which reaches 25−80%, according to different authors. The most serious complication in the 
structure of SPSS is acute renal failure (ARF), which significantly aggravates the patient's condition and prognosis of the disease. Recently the diagnosis and assess 
the severity of renal damage is rated on a scale RIFLE has 4 stages: Risk, Injury, Failure, Loss, persistent loss of function (End-stage renal disease). The scale RIFLE 
allows more detail to assess the degree of kidney damage and to determine the indications for starting renal replacement therapy (RRT). Methods allow RRT how 
to replace kidney function, and to eliminate Pro-inflammatory cytokines, metabolic products and various biologically active substances. Application of methods of 
replacement therapy in complex treatment of SAP reduces mortality in this group of patients.
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Введение 
Острый панкреатит является одним из распространенных 

заболеваний абдоминальной хирургии и составляет в ее струк-
туре 8−12%. Ежегодно отмечается нарастание заболеваемости 
ОП от 5,4 до 79,8 на 100 тыс. населения [1−8].  

По данным литературы, в 10−20% острый панкреатит 
осложняется синдромом системного воспалительного ответа 
(ССВО) с развитием синдрома полиорганной недостаточности 
(СПОН), что расценивается как тяжелый острый панкреатит. 
Летальность при этой форме ОП, по мнению ведущих специа-
листов, может достигать 80% [4, 5, 7−10]. 

Для оценки тяжести состояния больных и прогноза леталь-
ного исхода при остром панкреатите используются общепри-
нятые шкалы, такие как SAPS II и APACHE II, SOFA. Однако эти 
шкалы не позволяют выявить начальную стадию повреждения 
почек и динамику почечного повреждения, что, безусловно, 
может приводить к такому грозному осложнению, как острое 
почечное повреждение (ОПП), либо острая почечная недоста-
точность (ОПН), оказывающее значительное влияние на про-
гноз заболевания. Как известно, при остром панкреатите ОПН 
имеет преренальную форму на фоне  гиповолемии или реналь-
ную − вследствие ишемии, внутрисосудистой коагулопатии и 
воспаления под действием эндотоксина, вызывающего вазо-
констрикцию почечных сосудов [5, 10].   

В 2002 году на Международной конференции по острому 
диализу в городе Виченце (Vicenza) Италия была организована 
рабочая группа ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) 
Group («Инициатива Качества Острого Диализа»), которая 
предложила заменить термин «острая почечная недостаточ-
ность» термином «острое почечное повреждение» (ОПП) и раз-
работала критерии оценки тяжести ОПП (шкала RIFLE) [11]. 

В классификации острого почечного повреждения (ОПП) 
RIFLE, выделяют 4 стадии ОПП: риск (Risk), повреждение 
(Injury), недостаточность (Failure), потеря (Loss), стойкая потеря 
функции (End stage renal disease). В ее основу положены града-
ции тяжести ОПП. Шкала RIFLE высокочувствительна и спец-
ифична, удобна для повседневного применения и оценки функ-
ционального состояния почек, в том числе и у больных с ОПП в 
рамках СПОН на фоне тяжелого острого панкреатита [11, 12]. 

Для улучшения результатов лечения этой тяжелой катего-
рии пациентов, как правило, в комплексную терапию включают  
те или иные экстракорпоральные методы детоксикации, такие 
как плазмаферез, продленная низкопоточная вено-венозная ге-
мофильтрация/гемодиафильтрация (ПНВВГФ/ГДФ), высоко-
объемная продленная гемофильтрация (ВПГФ), LPS – сорбция 
(липополисахарид-сорбция эндотоксина) и др., но даже при 
проведении полноценной патогенетической терапии леталь-
ность при ТОП остается достаточно высокой, о чем свидетель-
ствуют данные литературы [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Цель работы. Определить показания и способы проведе-
ния экстракорпоральной детоксикации с использованием шка-
лы RIFLE у больных с тяжелым острым панкреатитом и ОПП в 
рамках СПОН.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 99 историй болезни  

больных с острым почечным повреждением в рамках СПОН на 
фоне тяжелого острого панкреатита, осложнившегося ССВО/
сепсисом, и нуждавшихся в проведении интенсивной терапии 
с использованием заместительной почечной терапии (ЗПТ) за 
период с 2000 по 2011 гг. (мужчин – 71, женщин –28). 

Пациенты были переведены в ОРИТ из хирургических от-
делений на 3−5 сутки от дня госпитализации. Возраст паци-
ентов колебался от 21 до 70 лет. Средний возраст составил  
45,5±15 лет. При этом большинство пациентов (57%) было мо-
ложе 60 лет. 

При поступлении больного в ОРИТ нами были использованы 
общеизвестные интегральные шкалы оценки тяжести состояния 
APACHE II и SAPS II, но в дальнейшем для определения про-
гнозируемой летальности применялась шкала APACHE II [22]. 
Степень нарушения сознания и выраженность комы  определя-
лось по шкале ком Глазго. Скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) рассчитывалась по формуле Кокрофта–Голта [23].

Основные клинико-лабораторные показатели у больных с 
ТОП, ССВО/сепсисом и острым почечным повреждением раз-
ной степени выраженности к началу заместительной почечной 
терапии представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, все больные имели мультиорган-
ную дисфункцию/недостаточность с числом пораженных орга-
нов от 2−5, с поражением печени, почек, сердечно-сосудистой 

Таблица 1

Основные клинико-лабораторные параметры у больных с ТОП, 
ССВО/сепсисом и острым почечным повреждением (ОПП) к на-

чалу заместительной почечной терапии (n=99)

Основные показатели Среднее значение
Возраст 44,6±17,2  (21−70)
Число пораженных органов 3,7±0,8 (2−5)
АР II, балл 26,0±5,7 (14−37)
Глазго, балл 10,37±3,5 (3−15)
SAPS II , балл 46,0±17,4 (14−81)
Инотропная 
поддержка (% больных)

35,4%

% больных на ИВЛ 46%
Билирубин, ммоль/л 46,0± 35 (41−188)
АСТ, Ед/л 171,0±113 (13−284)
АЛТ, Ед/л 123,0±99 (40−206)
Амилаза, Ед/л 940,0±1570  (4−8700)
Альбумин, г/л 26,0±7,0 (11−40)
Креатинин, мкмоль/л 395,0±316 (120−1500)
Лейкоциты, ×109 15,6±7,7 (0,9−35,0)
С-РБ, нг/мл 94,0±23 (35,2−129)
Т°С 37,8±0,8 (35,5–39,5)
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системы, мозга. У всех пациентов отмечались достаточно высо-
кие баллы по шкалам APACHE II и SAPS II.   

Статистическая обработка полученных данных выпол-
нялась с использованием пакета SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, 
2004). Значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Общая летальность составила 39,5%, при прогнозируемой 

летальности по шкале APACHE II − 50%. Для более детальной 
оценки летальности у больных с ТОП ССВО/сепсисом, СПОН 
все пациенты были разделены на 3 группы с учетом балла по 
шкале APACHE II (группа 1 балл по шкале APACHE II до 21, 
группа 2 − балл по шкале APACHE II до 30, группа 3 – свыше  
30 баллов по шкале APACHE II), полученные данные представ-
лены на рисунке 1. 

статочностью в группе 1 не было ни одного.  В группе 2 лишь 
15% пациентов имели стадию Risk, по 42% − стадию Injury и 
Failure. В группе 3 с самыми высокими баллами по APACHE II, 
у 54% больных отмечено наличие тяжелого поражения почек в 
стадии недостаточности (Failure). Однако даже в этой группе 
больных у 17% повреждение почек было в стадии Risk и 29% 
− в стадии Injury, что подчеркивает значимость своевременной 
оценки функции почек.

В дальнейшем каждая группа пациентов, разделенная по 
шкале RIFLE, будет подробно рассмотрена в отдельности как по 
динамике клинико-лабораторных показателей, так и по виду и 
способу проведения экстракорпоральной детоксикации (ЭКД). 

Всем пациентам с момента поступления в ОРИТ начиналась 
заместительная почечная терапия (ЗПТ), наряду с комплекс-
ным лечением панкреонекроза.  Показаниями к ней были как 
почечные – острое почечное повреждение – начало ОПП (риск 
развития ОПН), так и внепочечные – удаление гуморальных 
факторов, участвующих в патогенезе ССВО/сепсиса СПОН, тя-
желая токсическая энцефалопатия, ОРДС.      

Анализ архивного материала показал, что больные по-
лучали различные виды ЗПТ: продленные – низкопоточную 
вено-венозную гемофильтрацию (ПНВВГФ), низкопоточную 
вено-венозную гемодиафильтрацию (ПНВВГДФ) и интермит-
тирующие – гемодиафильтрацию on line (иГДФ). Указанные 
выше процедуры ЭКД проводились с различными дозами кон-
векции/диализа (скорость инфузии замещающих растворов), 
которые подбирались в основном эмпирически без учета ОПП 
по шкале RIFLE (табл. 3). 

По данным архивного материала, с учетом данных шкал 
APACHE II и RIFLE можно заключить, что доза конвекции  
25 мл/кг/ч не является оптимальной даже при APACHE II до  
21 балла (группа 1) и шкале RIFLE-Risk, а показано проведение 
ПНВВГФ с дозой конвекции не менее 35 мл/кг/ч. При APACHE 
II до 30 баллов (группа 2) в стадии Risk целесообразно исполь-
зовать дозу конвекции не менее 45 мл/кг/ч, а при APACHE II 
выше 30 баллов доза конвекции должна быть выше 45 мл/кг/ч.

При повреждении почек в стадии RIFLE-Injury к прод-
ленным низкопоточным методикам присоединяется диализ-
ный компонент (гемодиафильтрация). При анализе архивно-
го материала выявлено, что во второй группе больных (балл 
по APACHE II до 30), получающих ЗПТ с дозой конвекции  
25 мл/кг/ч, отмечался высокий уровень летальности, в то вре-
мя как при большей дозе конвекции от 35−45 мл/кг/ч и выше  
65 мл/кг/ч процент летальности существенно снижался, что бо-
лее наглядно продемонстрировано при дозе диализа 65 мл/кг/ч. 

К самой тяжелой категории больных относились пациенты 
с ТОП и ОПП в стадии RIFLE-Failure.  Все больные этой группы 
имели высокие баллы по шкале APACHE II. Надо отметить, что 
у больных в 3 группе с ОПП в стадии RIFLE-Failure оптималь-
ная доза диализа должна быть не менее 65 мл/кг/ч.

Очевидным является то, что  при проведении ЭКД следует 
учитывать не только шкалу RIFLE, но и нарушение функции дру-
гих систем, вносящих свой вклад в СПОН (сердечно-сосудистой, 

Рис. 1. Сравнение летальности в общей группе больных ТОП с 
прогнозируемой по шкале APACHE II

Как видно из рисунка 1 летальность в каждой исследуемой 
группе оказалась ниже прогнозируемой. 

Для определения вклада почечного повреждения в тя-
жесть состояния больных с ТОП каждая из 3-х групп по шка-
ле APACHE II была дополнительно разделена с учетом шка-
лы RIFLE на 3 группы − RIFLE-Risk (R-R); RIFLE-Injury (R-I);  
RIFLE-Failure (R-F) (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, в группе 1 превалировали больные 
с почечным повреждением в стадии Risk (67%). Несмотря на 
то, что балл по шкале APACHE II до 21, − 33% пациентов имели 
ОПП в стадии Injury, больных с выраженной почечной недо-

Таблица 2

Вклад тяжести повреждения почек (RIFLE) в общую оценку  
тяжести больных по шкале APACHE II

Шкала RIflE APAChE II до 
21 балла n=18 
(ГРуППА 1)

APAChE II до 
30 баллов n=52 

(ГРуППА 2)

APAChE II 
СВыШЕ  

30 баллов n=29 
(ГРуППА 3)

Risk (n=40) 67% 15% 17%
Injury (n=23) 33% 42.3% 29%
Failure (n=36) 0% 42.7% 54%
ИТОГО: 100% 100% 100%
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дыхательной, печеночной и других), о чем свидетельствуют рабо-
ты ряда авторов [1−3], и что отмечалось у больных второй груп-
пы с более выраженным повреждением дыхательной, сердечно-
сосудистой и центральной нервной систем. 

Таким образом, ретроспективный анализ историй болезни 
позволил определить оптимальные дозы ПНВВГФ/ГДФ у паци-
ентов со СПОН ССВО, применение которых позволяет снизить 
летальность у этой тяжелой категории больных.

Летальность в группе больных с R-R составила 30% (12 из 
40 больных), 28-дневная выживаемость − 72,6%. У пациентов 
в группе ОПП R-I умерли 34,7% пациентов (8 из 23 больных), 
28-дневная выживаемость составила 65,2%. Самая высокая ле-
тальность оказалась в группе больных с ОПП R-F − 50% (18 из 
36 больных), а 28-дневная выживаемость в подгруппах боль-
ных, разделенных по видам ЗПТ (иЗПТ и ПЗПТ), составила 
также по 50% в каждой подгруппе. 

Всем больным  на всех этапах лечения проводился непрерыв-
ный мониторинг гемодинамики и газообмена, оценка тяжести 
состояния по шкалам APACHE II, Глазго, а также оценка дина-
мики уровня креатинина, билирубина, аминотрансфераз, ами-
лазы, альбумина, С-реактивного белка (С-РБ) плазмы крови.        

Анализируя архивные данные в группе умерших и выжив-
ших, мы видели значительную разницу в динамике основных 
показателей. В таблице 4 представлены основные клинические 
и лабораторные показатели  пациентов на начало ЗПТ, динами-
ку основных клинико-лабораторных показателей в конце ЗПТ, 
и их различие в подгруппах умерших и выживших.

Как видно из таблицы 4, у 100 % пациентов (n=99) диагности-
рован СПОН. В группе R-R на начало ЗПТ имелись достаточно 
высокие баллы по шкалам APACHE II − у выживших 25,3±8,3 
и у умерших − 28±6,3, при ОПП в стадии R-I соответственно −  
23,3 ± 6,7 у выживших и 29±4,7 балла при неблагоприятном ис-
ходе. Наиболее высокие баллы по APACHE II отмечались при 
ОПП в стадии R-F (27,9±4,0 и 28,6±4,1). На фоне ЗПТ отмеча-
лась четкая тенденция к снижению балла по шкале APACHE II 
во всех группах выживших больных и незначительная динами-
ка у пациентов с летальным исходом.  

Тяжелая энцефалопатия наблюдалась во всех трех группах к 
началу проведения ЭКД, как у выживших, так и умерших боль-

ных. Количество баллов по шкале 
Глазго колебалось от 7,0 до 10,8. На 
фоне ЗПТ у пациентов с благопри-
ятным исходом происходило полное 
восстановление сознания, а в группе 
умерших положительной динамике 
не отмечено.

В целом в общей группе боль-
ных с ТОП ССВО/сепсисом и СПОН  
инотропную терапию, на начало 
ЗПТ получали 35,4% больных, из 
них в группе R-R 21% выживших и 
50% умерших; в группе R-I – по 50% 
в каждой подгруппе; у больных с 
ОПП R-F − 50% умерших получали 
вазопрессорную поддержку. В конце 

ЗПТ выжившим больным в группах R-R и R-I инотропная те-
рапия была прекращена, а в группе R-F ее процент значительно 
снизился (с 28% до 17%).

За время лечения ЗПТ отмечалась нормализация САД у 
больных с нестабильной гемодинамикой во всех группах, что 
позволяло полностью отменить инотропную терапию. Даже 
при летальном исходе, САД имело тенденцию к повышению и 
уменьшению числа больных, нуждавшихся в инотропной тера-
пии, что свидетельствовало о положительном влиянии ЭКД на 
гемодинамику.  

У 46% больных с ТОП в общей группе применялась механи-
ческая вентиляция легких. Наибольший процент нуждающих-
ся в ИВЛ (75%) имелся в подгруппе умерших пациентов с ОПП 
R-I. В остальных группах этот процент больных колебался от 
43 до 17%. В процессе лечения с использованием методов ЗПТ 
в подгруппах выживших пациентов отмечалось снижение про-
цента нуждавшихся в механической вентиляции легких, а в 
подгруппах умерших все больные оставались на ИВЛ.

Как видно из таблицы 4, на фоне проведения ЭКД наблю-
далась отчетливая положительная динамика уровня амилазы 
плазмы крови как у выживших, так и у умерших пациентов. 
Отмечалось и снижение маркера системной воспалительной 
реакции – С-РБ, хотя в подгруппах больных с летальным ис-
ходом динамика этого показателя была не выражена. 

Таблица 3

Влияние дозы конвекции/диализ на летальность у больных ТОП, СПОН и ОПП

АРAChE II, балл Доза конвекции/диализа и % летальности 
25 мл/кг/ч 35−45 мл/кг/ч Свыше 65 мл/кг/ч

R-R R-I R-F R-R R-I R-F R-R R-I R-F
До 21 (группа 1) 
(n=18) 17% 50% (-) 0% 0% (-) (-) (-) (-)

До 30 (группа 2) 
(n=52) 67% 67% 75% 20% 0% 33% 0% 0% 25%

Свыше 30 (группа 3) 
(n=29) 50% 100% 100% 0% 50% 50% (-) 0% 0%

(-) – больные отсутствовали

Рис. 2. Динамика альбумина плазмы крови (г/л) на фоне ЗПТ
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Таблица 4

Распределение больных с ТОП по исходу заболевания и динамика основных мониторируемых  
показателей 

Показатели RIflE Выжившие, 
R-R n=28 
R-I n=15 
R-f n=18

умершие, 
R-R n=12 
R-I n=8 
R-f n=18

До начала ЗПТ После ЗПТ До начала ЗПТ  После ЗПТ
APACHE II, баллы R-R 25,3 ± 8,3 19 ± 3,2 28 ± 6,3 29,2 ± 1,3

R-I 23,3 ± 6,7 19,7 ± 3,1 29 ± 4,7 30,1 ± 2,4
R-f 27,9±4,0 23,5±2,5 28,6±4,1 29,3±3,3

Глазго, баллы R-R 10,7 ± 2,3 14 ± 1,3 10,8 ± 2,6 10 ± 2,3
R-I 11,5 ± 3,4 14,5 ± 1,3 7,7 ± 4 10,5 ± 2,4
R-f 10±2 13±1,2 10±3,3 9±2,3

ИВЛ, % больных R-R 43 % 14 % 17 % 17 %
R-I 33 % 2 % 75 % 75 %
R-f 22% 17% 28% 28%

Инотр. поддер.,  
% больных

R-R 21 % 0 50 % 32 %
R-I 50 % 0 50 % 45 %
R-f 28% 17% 33% 39%

САД , мм рт. ст. R-R 82 ± 4,5 104 ± 3,0 67,5 ± 3,2 96 ± 3,1
R-I 59,3 ± 2,1 100 ± 3,0 52,0 ± 1,2 87 ± 3,1
R-f 97,8±2,1 105±2,5 71,8±2,8 80,4±2,6

Амилаза, Ед/л R-R 591 ± 536 
(28−1850)

120 ± 67 
(31−261)

2668 ± 3080 
(123−8700)

449 ± 414 
(76−1162)

R-I 957 ± 864 
(99−2010)

86 ± 50 
(11−158)

667,8 ± 553 
(9,0−1408)

120 ± 100 
(7−231)

R-f 958±863  
(3−2456)

169±105 
(38−379)

535±690 
(4−2190)

211±212 
(13−540)

С-РБ нг/мл R-R 98 ± 22 79 ± 24 108 ± 31 94 ± 19
R-I 76 ± 20 56 ± 23 115 ± 16 97,3 ± 12
R-f 102±21 96,4±15 80±32 90±25

Альбумин, г/л R-R 25,3 ± 5,3 28 ± 3,4 28  ± 1,4 22,0 ± 3,4
R-I 26,5  ± 5,2 30 ± 5,1 15,1  ± 4,6 20,0 ± 4,0
R-f 27±5,2* 32±3,3* 21,6±3,5* 21,0±2,1*

Креатинин, 
мколь/л

R-R 156 ± 34 87 ± 39 161 ± 28 132 ± 48
R-I 285 ± 33 126 ± 43 264 ± 28 154 ± 62
R-f 710±150 160±70* 670±148 450±150*

СКФ,  мл/мин R-R 63,4 109 56,6 69
R-I 36,2 81 32,4 55
R-f 15 64* 16,7 24*

Средняя доза/кон-
векции, мл/кг/час

R-R 44,5± 0,7 * 21,5 ± 1,5 *
R-I 52,2  ± 0,9* 30,7 ± 1,1*
R-f 56,5 ±  0,3* 30,0±2,6*

* р < 0,05 – достоверность различий между умершими и выжившими

Многие пациенты имели низкие кон-
центрации альбумина плазмы крови, 
обусловленные ССВО или сепсисом. 

Как видно из рисунка 2, уровень 
альбумина плазмы крови на начало те-
рапии колебался от 15 г/л до 30 г/л в 
разных группах. При анализе архивного 
материала выявлено, что у выживших 
пациентов уровень альбумина плазмы 
крови повышался на фоне ЗПТ, а в груп-
пах умерших даже снижался, и эти раз-
личия были статистически достоверны 
(р<0,05). 

Еще более показательной была дина-
мика креатинина плазмы крови и СКФ 
на фоне применения ЗПТ, особенно в 
группе пациентов с ОПП в стадии R-F 
по шкале RIFLE, имеющих значительное 
повреждение почек.

Как видно на рисунке 3, если в груп-
пе больных с благоприятным исходом 
(R-F) мы наблюдали полное восстанов-
ление функции почек, то в группе умер-
ших имелось лишь небольшое снижение 
уровня креатинина, и эти различия так-
же были достоверны (р<0,05).

Ретроспективно анализируя исходы 
лечения в зависимости от основного па-
раметра проведения экстракорпораль-
ной детоксикации – дозы конвекции/
диализа, оказалось, что во всех группах 
больных, разделенных по шкале RIFLE, 
выжившие пациенты получали более 
эффективную ЭКД, средняя доза диа-
лиза/конвекции у них составила: в груп-
пе R-R − 44,5±0,7 мл/кг/час, R-I − 52,2± 
0,9 мл/кг/час, R-F − 56,5±0,3 мл/кг/час. У 
умерших пациентов средняя доза диализа/
конвекции оказалась значительно ниже, 
лишь 27,1±1,5 мл/кг/час у больных с ОПП 
в стадии R-R, 30,7±1,1 мл/кг/час  в группе 
умерших R-I и 30,0±2,6 мл/кг/час при по-
вреждении почек в стадии R-F (р<0,05). 

Таким образом, острое почечное по-
вреждение влияет на исход у больных 
с тяжелым острым панкреатитом. Чем 
выше степень нарушения функции по-
чек у больных с ТОП, тем выше леталь-
ность. Использование шкалы RIFLE для 
определения вклада ОПП в структуру 
СПОН, позволяет нам определить не-
обходимую дозу конвекции/диализа при 
проведении ЗПТ. 
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Особого внимания заслуживают данные последних лет о 
значении дозы конвекции, оцениваемой по скорости инфузии  
замещающего раствора в мл/кг массы тела/час [22, 23].

Наши наблюдения полностью согласуются с этими данны-
ми. Исход болезни и, соответственно, эффект от применения 
ЗПТ тесно коррелировал с дозой диализа/конвекции. Дополни-
тельно проведенный многофакторный анализ (общая предска-
зательная способность модели составила 89,6%) выявил значе-
ние как предикторов смерти у больных с ТОП и ОПП в рамках 
СПОН таких показателей, как баллы по APACHE II и SAPS II, 
уровень альбумина плазмы, а также скорость объема замеще-
ния (табл. 5). Пороговым значением, по нашим данным, была 
доза конвекции/диализа не менее 35 мл/кг/час. 

Как видно из таблицы 5, в результате логистического ре-
грессионного анализа для каждого из значимо влияющих на 
прогноз лечения показателей было получено значение отноше-
ния шансов (ОШ), которое следует рассматривать как шанс на-
ступления неблагоприятного исхода в группе пациентов с дан-
ным значением показателя. В рассматриваемой модели имеется 
достаточно высокая внутренняя корреляция между скоростью 
замещения (дозой конвекции) и балла по APACHE II.

Таким образом, это свидетельствует об увеличении ри-
ска фатального исхода в 15 раз у больных, имеющих балл по 
APACHE II выше 21, и этот риск возрастает до 29 раз при про-
ведении ЗПТ с дозой конвекции/диализа менее 35 мл/кг/ч.

Проведенный сравнительный анализ и ЗПТ, и ПЗПТ свиде-
тельствует об одинаковой  возможности применении данных 
методик у больных с ТОП СПОН и ОПП. Однако следует отме-

тить, что нестабильность гемодинамических показателей влия-
ет на возможность проведения ЭКД и также зависит от дозы 
конвекции/диализа, что представлено на рис. 4.

Как видно из рисунка 4, пациентам с ТОП, СПОН и со-
четанным доминирующим повреждением почек и сердечно-
сосудистой системы целесообразно использовать ПЗПТ в дозе 
от 45 до 65 мл/кг/ч. 

Рис. 3. Динамика креатинина плазмы крови (мкмоль/л) на фоне ЗПТ

* − р<0,05 значимость различий межу выжившими и умершими 
(Манн−Уитни)

Таблица 5

Результаты многофакторного анализа факторов риска  
смерти наблюдавшихся больных с ТОП

Фактор РИСКА ОШ 95% ДИ р
Альбумин, менее 25 г/л 0,871 0,772−0,981 <0,03
APACHE II, больше 21 балла 15,008 2,487−90,562 <0,03
SAPS II, больше 35 баллов 11,211 1,816−69,201 <0,01
Доза конвекции меньше  
35 мл/мин

29,689 5,264−167,434 <0,05

Рис. 4. Сравнительная характеристика методов ЭКД, дозы диализа  у 
пациентов с ТОП ОПП и ССн

На рисунке 4 также представлено сопоставление ПЗПТ и 
иЗПТ.  ИЗПТ, согласно литературным данным, довольно часто 
используется при лечении этой категории пациентов однако, 
надо учитывать, что в структуре СПОН может доминировать 
не только ОПП, но и сердечно-сосудистая недостаточность, 
ОРДС и др., и таким образом, при тяжелом СПОН с ССН сле-
дует отдавать предпочтение ПЗПТ. 

Выводы
1. Изучив структуру летальности и причину неудовлетво-

рительных результатов лечения, следует заключить, что в зна-
чительной степени летальность может зависть от недоучета 
степени поражения почек в структуре СПОН. Видимо, следует 
рассмотреть вопрос о более раннем переводе этой тяжелой ка-
тегории пациентов в отделение реанимации.

2. Сравнительный анализ и ЗПТ, и ПЗПТ свидетельствует 
о возможности использования обоих методов в лечения ОПП 
при ТОП, однако учитывая другие органные повреждения 
в структуре СПОН, особенно нестабильную гемодинамику, 
предпочтение следует отдавать продленным методам.

3.  У больных с ТОП ССВО/сепсис и ОПП, даже при уме-
ренных повышениях уровня креатинина плазмы крови, сле-
дует использовать шкалу RIFLE и таким образом определять 
режимы проведения ЗПТ.

4. Выбор дозы диализа/конвекции при проведении ЗПТ у 
больных с ТОП и ОПП играет значительную роль  в эффектив-
ности терапии и ведет к снижению летальности.

5. Всем больным с ТОП ССВО/сепсис СПОН и ОПП по-
казано обязательное проведение ЗПТ как по почечным, так 
и внепочечным показаниям. Предпочтение следует отдавать 
продленным методикам, выбор доз диализа производить с уче-
том шкалы RIFLE.
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6. При ОПП по шкале RIFLE в стадии RIFLE-I к фильтра-
ционному компоненту следует добавить диализный компонент 
(ПНВВГДФ).
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