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1. ВВЕДЕНИЕ
Использование методов экстракорпорального очищения кро-

ви и, в частности, гемофильтрации (ГФ) стало настоящим проры-
вом в интенсивной терапии таких состояний, как сепсис, ДВС-син-
дром, острый респираторный дистресс-синдром, краш-синдром и др. 
Продленная гемофильтрация у пациентов, которым показана дли-
тельная заместительная терапия при острой почечной недостаточно-
сти в условиях нестабильной гемодинамики, позволила значительно 
повысить шансы больных на полное выздоровление.

Тем не менее, эта процедура по-прежнему остается достаточно 
сложной и ограниченно используемой в современных стационарах. 
Ограниченность применения связана со многими факторами: отсут-
ствием необходимой аппаратуры и расходных материалов, высокой 
трудоемкостью, тщательным лабораторным контролем гемостаза, 
значительной финансовой затратностью. Однако высокая эффектив-
ность ГФ, применяемой для спасения жизни больного, значительно 
превышает затраты.

Методика гемофильтрации, а также определение показаний и про-
тивопоказаний к ней является лечебной манипуляцией, проводимой 
врачом-трансфузиологом. Практика показывает, что поверхност-
ных знаний клинических трансфузиологов оказывается недостаточ-
но для самостоятельной работы с аппаратурой. Настоящее пособие 
носит исключительно практический характер, материал подобран 
таким образом, чтобы в случае каких-либо затруднений на любом 
из этапов трансфузиологической помощи врач всегда мог легко най-
ти необходимую информацию.

Проблема данного раздела клинической трансфузиологии заклю-
чается в том, что сложно провести и представить читателю крупное 
рандомизированное исследование по проблеме продленных мето-
дов заместительной почечной терапии — нет большой однородной 
группы пациентов, лечение которых можно было бы организовать 
одинаковым образом. Это связано, прежде всего с тем, что такие па-
циенты, как правило, получают медицинскую помощь в отделениях 
интенсивной терапии различных типов многопрофильных больниц. 
При этом клиническая картина критических состояний отличается 
значительным разнообразием.
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Тем не менее, основываясь на простых законах функционирова-
ния организма, удается, по крайней мере, теоретически, достаточно 
четко обосновать применение гемофильтрации.

В данном пособии нами обобщены данные литературы и при-
водятся собственные результаты по использованию ГФ на примере 
наиболее тяжелого контингента больных (беременные, родильницы, 
гинекологические пациентки) КГБУЗ «Перинатальный центр» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края за 2009–2016 гг.

КГБУЗ «Перинатальный центр» является высокоспециализиро-
ванным учреждением здравоохранения родовспомогательного про-
филя, акушерским стационаром III уровня на 105 коек, где внедрены 
все передовые технологии родовспоможения, прежде всего при вы-
соком риске по материнской и перинатальной смертности.

С 2008 года с вводом в строй нового акушерского корпуса Центр 
функционирует как многопрофильный стационар. Многопрофиль-
ная помощь женщинам и детям организована с участием неврологов, 
хирургов, терапевтов, кардиологов, нефрологов, урологов, гематоло-
гов и других специалистов ведущих государственных учреждений 
края, являющимися постоянными консультантами или штатными 
сотрудниками.

В составе Центра функционирует единственное в крае отделение 
анестезиологии-реанимации для женщин, что соответствует основ-
ным положениям приказа Минздравсоцразвития от 02.10.09 № 808-н 
«Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической по-
мощи». Данное отделение оснащено самым современным оборудо-
ванием и организовано именно для оказания специализированной 
медицинской помощи беременным и родильницам. В отделении в те-
чение 2009–2016 гг. было пролечено более 600 женщин, нуждающих-
ся в реанимации и интенсивной терапии. Ежегодно более 20 из них 
относились к группе крайне тяжелого риска по материнской смерт-
ности, но после лечения были выписаны домой.

В Центре имеется отделение экстракорпоральных методов гемо-
коррекции, специалисты которого проучены на центральных базах 
и имеют сертифицированные возможности по оказанию высокотех-
нологичной помощи с использованием эфферентной терапии, в том 
числе заместительной почечной терапии.
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Лабораторная, функциональная и лучевая диагностика представ-
лена всеми методами обследования в круглосуточном режиме по ана-
логии с многопрофильным стационаром (мобильная рентген-диа-
гностика, любые виды лучевой диагностики, ЭЭГ, ЭКГ, холтеровское 
мониторирование и др.)

Методика проведения ГФ приведена на примере аппарата для про-
цедур экстракорпоральной заместительной почечной терапии Octo-
Nova (производитель — Mesys GMBH, Germany).

2. МЕТОД ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ:  
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Гемофильтрация — это метод экстракорпорального очищения кро-
ви, при котором с помощью фильтрующей колонки из крови удаля-
ется заданный объем жидкости (ультрафильтрат), с дальнейшим ее 
восполнением субституатом (заместительным кристаллоидным рас-
твором, имеющим электролитный состав, близкий к составу нор-
мальной плазмы).

Фильтр имеет достаточно крупные поры, что позволяет фильтро-
вать не только молекулы малого веса, но и вещества со средней моле-
кулярной массой. Это позволяет в условиях острой почечной недо-
статочности контролировать не только уровень азотистых токсинов, 
но и эффективно влиять на концентрацию цитокинов — медиаторов 
воспалительного процесса. Для достижения высокой эффективно-
сти процедуру следует проводить в течение достаточно длительного 
периода времени и на малых скоростях, что позволяет минимально 
влиять на гемодинамику и приводит к плавному перераспределению 
удаляемых агентов и жидкости.

Все это и определило место гемофильтрации среди остальных ме-
тодов экстракорпоральной детоксикации — в условиях интенсивной 
терапии пациентов с тяжелой патологией, обусловленной критиче-
ским состоянием.
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Основной механизм транспорта через мембрану фильтра — кон-
векция. Он заключается в переходе молекул воды, находящихся в кро-
ви пациента, через полупроницаемую мембрану фильтра. При этом 
молекулы находящихся в крови веществ, размер которых не превы-
шает размер пор мембраны, увлекаются потоком воды и «вымывают-
ся» из крови. Этот процесс приводит не только к элиминации из кро-
ви патологических продуктов, но и к значительному сгущению крови. 
Последнее компенсируется путем разбавления крови специально при-
готовленным раствором субституата.

Очевидно, что исходя из состояния пациента на момент проведе-
ния процедуры, путем контроля объема субституата легко как уда-
лить имеющуюся патологическую жидкость при гиперволемии, так 
и восполнить необходимый объем при дегидратации. При этом вве-
дение субституата возможно в 2х режимах: пост- и предилюции, т. е. 
после и до прохождения крови через фильтр (см. рис. 1 и 2). Преди-
люция используется относительно редко вследствие риска тромбоза 
колонки — при высоком гематокрите. При этом эффективность про-
цедуры снижается из-за разбавления крови и уменьшения концен-
трации удаляемых молекул. Поэтому постдилюция — наиболее це-
лесообразная методика при детоксикации.

Рис. 1. Схема контура для гемофильтрации при постдилюции



73. Организация гемофильтрации в лечебном учреждении

Рис. 2. Схема контура для гемофильтрации при предилюции

Помимо этого содержание субституата также легко проконтро-
лировать. Это особенно актуально при киперкалиемии. Субституат 
подбирается гипокалиемичным по составу, например в стандартном 
пакете содержание К+ может быть 2 ммоль\л, что позволяет доста-
точно быстро вывести лишний калий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ 
В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Гемофильтрация является сложной процедурой, каждый раз весь-
ма индивидуально подбираемой по параметрам и требующей посто-
янного контроля со стороны медицинского персонала. Для осуще-
ствления процедуры требуется установка центрального венозного 
катетера или нескольких, а также непрерывный мониторинг виталь-
ных функций — артериального давления, пульса, сатурации, лабо-
раторный контроль. Все это обуславливает необходимость нахожде-
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ния пациента в палате интенсивной терапии на период процедуры. 
Основная часть больных, которым проводится ГФ, и так находятся 
в отделении реанимации, однако если по каким-то причинам паци-
ент лежит в профильном отделении, он должен быть переведен в па-
лату\отделение интенсивной терапии (ПИТ).

В ПИТе осуществляется минимальный стандартный мониторинг: 
непрямое измерение артериального давления (минимум ежечасно), 
пульсоксиметрия (непрерывно), диурез (ежечасно).

Минимальный лабораторный контроль:
— общий анализ крови (перед процедурой и после нее)
— развернутый гемостаз (перед процедурой и после нее)
— биохимический анализ крови (электролиты, мочевина, креати-

нин, общий белок, билирубин, гликемия — перед процедурой 
и после нее)

— при использовании гепарина: протромбиновый индекс\между-
народное нормализованное время, фибриноген, АЧТВ, при ис-
пользовании цитрата натрия: общий и ионизированный каль-
ций, кислотно-основное состояние — каждые 2 часа.

В течение процедуры следует проводить корректировку лекар-
ственных препаратов, концентрация которых может изменяться 
вследствие перехода их в ультрафильтрат (см ниже).

Настоятельно рекомендуем организацию индивидуального вра-
чебно-сестринского круглосуточного поста на время проведения ге-
мофильтрации, поскольку необходимо осуществлять непрерывный 
мониторинг как за пациентом, так и за аппаратурой.

Если пациенту выполнялось оперативное вмешательство, во избе-
жание ятрогенного кровотечения рекомендуется отсрочить процеду-
ру на 12 часов от момента окончания операции. Также в течение ГФ 
необходимо исключить хирургические манипуляции, связанные с на-
рушением тканей, такие как снятие швов, удаление дренажей и по-
добные. Это также способствует развитию кровотечений, гематом.

После окончания процедуры пациенту назначается постель-
ный режим около 24 часов вследствие остаточного действия анти- 
коагулянтов.

Производителем систем и фильтров запрещено выполнение гемо-
фильтрации более 72 часов без замены расходных материалов ввиду 
бактериального загрязнения.



4. ПОКАЗАНИЯ К ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ

4.1. Рефрактерная к обычной терапии гипергидратация
Как правило, задержка жидкости у пациентов, приводящая к ре-

фрактерной к обычной терапии гипергидратации, возникает в слу-
чаях, связанных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), 
гипопротеинемией или их комбинацией. Например, в акушерской 
практике это пациенты с гипопротеинемией, связанной с гестозом 
(см. раздел 5.1). В кардиологии у больных с ХСН в рутинной прак-
тике гемофильтрация применяется достаточно редко, наиболее ча-
сто у больных в период подготовки к оперативному вмешательству 
на сердце.

4.2. Сепсис и полиорганная недостаточность (ПОН)
Сепсис — один из основных диагнозов, при которых назначается 

гемофильтрация. Это обусловлено тем, что используемые фильтры 
способны элиминировать из кровотока такие медиаторы воспаления, 
как цитокины, продукты активации комплемента, метаболиты арахи-
доновой кислоты, переводя системный воспалительный ответ в мест-
ный. Молекулярный вес большинства медиаторов воспаления не пре-
вышает 30 000 Да — средних показателей просеивания для фильтра 
(таб.1). Тем не менее, коэффициент просеивания — показатель, ха-
рактеризующий способность мембраны пропускать различные ве-
щества — для целевых молекул оказывается достаточно низким, на-
пример для эндотелина, вес которого 2,5 кДа, он составляет всего 0,19 
вместо расчетного 1,0. Это объясняется появлением на поверхности 
мембраны белкового слоя, закупоривающего поры. Однако необхо-
димо принимать во внимание, что существование этого слоя приво-
дит к тому, что часть медиаторов взаимодействует с белками и так 
или иначе задерживается фильтром, что подтверждается значитель-
ным снижением их концентрации в плазме. Дополнительный фактор 
сдерживания элиминации медиаторов — существование в крови мо-
лекул-переносчиков с высокой массой (например, альфа-2-макрогло-
булин), которые связывают цитокины и не фильтруются мембраной.
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Помимо прочего, исследования показывают, что только лишь уда-
ление медиаторов воспаления из кровотока, например с помощью мо-
ноклональных антител, не приводит к значительному регрессу кли-
нических проявлений сепсиса (Warren et al., 1993, INTERSEPT, 1996, 
NORASEPT II 1998, Horn et al., 1998). Именно поэтому предложена 
концепция проведения ранней гемофильтрации для предупрежде-
ния полного развертывания цитокинового каскада.

Дальнейшие исследования в данной области показали, что зна-
чительного снижения концентрации цитокинов в крови у пациен-
тов вообще не происходит, также установлен тот факт, что сниже-
ние уровня ФНО-альфа наблюдается только в течение первого часа 
гемофильтрации (Sander A. et al., 1997, De Vriese et al., 1999). Настора-
живает и то, что вместе с провоспалительными элементами из кро-
ви удаляются и противовоспалительные — интерлейкины-4, 10,11. 
Утверждать, что удаление последних положительно скажется на со-
стоянии пациента трудно. Тем не менее, полученные клинические 
эффекты гемофильтрации позволяют склонить чашу весов в сторо-
ну пользы для пациента.

Рандомизированных крупномасштабных исследований в области 
гемофильтрации у пациентов с сепсисом пока нет, однако полученные 
данные позволяют сделать вывод, что гемофильтрация сама по себе 
способна если не улучшить, то, по крайней мере, не влияет на вы-
живаемость пациентов. Убедительные результаты получены при ис-
пользовании крупнопористых фильтров, а также при значительном 
увеличении скорости фильтрации — 100 000Да и 100–150 мл\кг\ч 
соответственно.

Сейчас можно сказать с уверенностью, что в целом отношение к ге-
мофильтрации при сепсисе несколько изменилось. Положительные 
результаты лечения и наличие четкого теоретического ответа о том, 
что гемофильтрация останавливает развитие синдрома системно-
го воспалительного ответа (ССВО), были противопоставлены ряду 
исследований об отсутствии различий исходов терапии с примене-
нием фильтрации и без нее. В связи с этим проводятся крупные ис-
следования, которые дадут однозначный ответ не только на вопрос 
от необходимости гемофильтрации, но и выработают четкие клини-
ческие критерии назначения заместительной почечной терапии сеп-
тическим больным.
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Таблица 1
Медиаторы воспаления при сепсисе

Медиатор Молекулярный вес, Да Коэффициент просеивания

Брадикинин ± 1,100

Эндотелин ± 2,500 0.19

C3a/C5a ± 11,000 0.11–0.77

Factor D ± 24,000

Мyocardial depressant 
substance 600 – 30,000

Липополисахарид ± 67,000

LPS fragments < 1000 – 20,000

TNF-α ± 17,000 (54,000) 0–0.2

IL-1 ± 17,500 0.07–0.42

IL-6 ± 22,000

IL-8 ± 8,000 0–0.48

IL-10 ± 18,000 0

INF-γ ± 20,000

4.3. Острый респираторный дистресс-синдром
Клинический эффект при назначении гемофильтрации больным 

с острым респираторным дистересс-синдромом (ОРДС) можно объ-
яснить 2-мя факторами — снижением уровня медиаторов воспале-
ния и уменьшением содержания легочной воды. Также отмечается 
снижение фракции шунта. В целом выживаемость пациентов с ОРДС 
на фоне проведения им гемофильтрации выше, чем без нее.

4.4. Острая почечная недостаточность различного генеза
До недавнего времени четких критериев, позволяющих поставить 

диагноз «острая почечная недостаточность» (ОПН) и начать соответ-
ствующую терапию не было. Более того, по данным ряда исследовате-
лей существует по крайней мере 35 авторитетных определения ОПН 
(Kellum J. A. et al., 2002). В этой связи имеющаяся в распоряжении кли-
ницистов статистика также нуждается в пересмотре — смертность 
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от ОПН колеблется у разных авторов от 28 до 82 %, также неясно, ко-
гда следует начинать экстракорпоральную терапию.

Учитывая, что совершенно необходимо различать легкую и сред-
нетяжелые формы ОПН, не ограничиваясь только терминальной, 
а также прогнозировать дальнейшее течение заболевания, группа экс-
пертов по острому почечному повреждению (ADQI) в 2002 году на со-
гласительной конференции разработала следующую классификацию 
RIFLE — Risk, Injury, Failure, Loss, End Stage Kidney Disease (рис. 3).

Рис. 3. Классификация RIFLE

Масштабная работа с  этими новыми критериями началась 
с 2005 года. В дополнение к этому, группа исследователей, объеди-
нившихся в Acute Kidney Injury Network, уточнили терминологию, 
отделив от легких и среднетяжелых форм ОПН острое почечное по-
вреждение (ОПП) — ситуацию, когда показано проведение экстра-
корпоральной терапии. ОПП занимает отдельное место в RIFLE.

Факторы риска ОПП:
• Наличие хронического заболевания почек
• Пожилой возраст
• Кардиоваскулярное заболевание, ассоциированное с атеро- 

склерозом
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• Сахарный диабет
• NYHA III, IV
• Гипертензия в анамнезе
• Гипербилирубинемия
• Морбидное ожирение
• Наличие опухоли
• ВИЧ
• Эпизоды цереброваскулярной недостаточности в анамнезе
• ССВО\Сепсис
• Гипотензия
• Гиповолемия
• Выполненные сложные оперативные вмешательства
• Воздействие нефротоксичных ядов
• Наличие данных предикторов обуславливает высокий риск 

ОПП.
Биомаркеры ОПП:
Креатинин, долгое время считавшийся достаточно чувствитель-

ным маркером повреждения почек, в настоящее время не удовле-
творяет необходимым диагностическим требованиям. В половине 
случаев обнаруживается, что уровень креатинина не отражает уже 
состоявшуюся дисфункцию почек на ранних этапах заболевания. Бо-
лее того, уровень креатинина достоверно не возрастает до истинных 
параметров до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая стадия 
почечного повреждения; а расчет СКФ зависит от индивидуальных 
параметров каждого больного (рост, вес, возраст и т. д.). Расчеты 
по инулину требуют длительного времени и дорогостоящи. Все это 
побуждает к поиску новых биомаркеров почечного повреждения.

Липокалин, ассоциированный с нейтрофильной желатина-
зой (Neutrophil-Gelatinase-Associated Lipocalin, NGAL) — уровень 
измеряется в сыворотке крови, моче. Впервые получен из суперна-
танта активированных нейтрофилов. В небольшом количестве вы-
деляется рядом тканей — почек, предстательной железы, эпители-
ем дыхательного и респираторного трактов. В почках выполняет 
роль железо-транспортного протеина при нефрогенезе. При почеч-
ном повреждении железо становится токсичным в почечной тка-
ни, NGAL, возможно, извлекает железо из жизнеспособных клеток, 
тем самым предупреждая железо-медиаторную нефротоксичность. 
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Молекулярный вес — 25 кДа. Концентрация NGAL в кортикаль-
ном слое почки, крови, моче увеличивается при нефротоксическом 
и ишемическом повреждении почки. Установлено, что NGAL явля-
ется одним из самых ранних и чувствительных биомаркеров ОПП 
различного генеза — он увеличивается уже через 2 часа после на-
чала повреждения почек.

Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) — является маркером прокси-
мального тубулярного повреждения, определяется в моче. Трансмем-
бранный протеин, имеющий иммуноглобулиновый и муциновый до-
мены. Его уровень значительно повышается при остром тубулярном 
некрозе, в связи с чем может использоваться как специфический мар-
кер этого состояния.

Цистатин С (Cystatin C) — позиционируется в качестве идеально-
го маркера для измерения уровня клубочковой фильтрации (рис. 4). 
Является представителем цистатинового суперсемейства ингибито-
ров цистеиновых протеаз, состоит из 120 аминокислотных остатков, 
молекулярный вес 13 кДа. Легко фильтруется, а затем реабсорбиру-
ется клетками канальцевого эпителия, практически полностью ката-
болизируясь в них, секреции не подвержен, в связи с чем дает точные 
результаты при определении СКФ. Продукция цистатина С не зави-
сит от пола, возраста, мышечной массы пациента. Может использо-
ваться в качестве предиктора смертность у пациентов с нарушен-
ной работой почек, причем зависимость между уровнем цистатина 
и смертности линейна.

Специфические почечные белки (определяются в моче):
N-acetyl-D-glucosaminidase (NAG) — определяется с помощью 

спектрофотометрии, нормальный показатель менее 0–7 U/L — мар-
кер лизосомального тубулярного повреждения

α1-microglobulin — иммунонефелометрия, в норме ≤14 mg/L, мар-
кер проксимальной тубулярной дисфункции, характеризует легкие 
и обратимые формы почечной дисфункции, которые еще не подтвер-
ждаются при гистологическом исследовании.

glutathione transferase-π (GST-π) — ферментный иммунный ана-
лиз, 12–15 µg/L — индикатор дистального тубулярного повреждения

glutathione transferase-α (GST-α) — ферментный иммунный ана-
лиз, 3.5± 11.1 µg/L — маркер проксимального тубулярного клеточ-
ного повреждения
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Рис. 4. Соотношение смертности и тяжести  
состояния пациентов с ОПП

* На оси Х цистатин С (черные уровни), креатинин (серые) и рас-
четная СКФ (белые уровни) категоризированы по тяжести почечно-
го повреждения. Ось Y показывает смертность у данных пациентов.

4.5. Острая печеночная недостаточность 
и гепаторенальный синдром

Гепаторенальный синдром (ГРС) — это сочетанное поврежде-
ние печени и почек, развивающееся у пациентов с хроническими за-
болеваниями печени, выраженной печеночной недостаточностью 
и портальной гипертензией, при острой печеночной недостаточно-
сти или алкогольном гепатите.

Частота развития ГРС, ассоциированного с асцитом и цирро-
зом печени, составляет 18 % в течение 1 года от начала заболевания 
и 30 % в течение 5 лет. Механизм развития связан с вазоконстрик-
цией почечных артерий, обусловленной активацией симпатической 
и ренин-ангиотензин-альдостестероновой систем. Последнее об-
условлено уменьшением объема циркулирующей крови и гипопер-
фузией почек — из-за портальной гипертензии и висцеральной ва-
зодилатации. Под влиянием активной РААС в организме больного 
развивается задержка натрия и воды, что и без того ухудшает кли-
ническую картину заболевания. Это приводит к тому, что наличие 



16 Гемофильтрация: просто и безопасно

у пациента ГРС значительно ухудшает прогноз и сопряжено с вы-
сокой летальностью. Дополнительным механизмом, поддерживаю-
щим спазм почечных артерий, является избыток эндотелина-1 — 
самого мощного вазоконстриктора — в результате нарушения его 
распада в печени.

Критерии ГРС (International Ascites Club, 1996):
• наличие острого или хронического заболевания печени с вы-

раженной печеночной недостаточностью и портальной гипер-
тензией (асцит);

• низкая скорость клубочковой фильтрации — уровень креати-
нина в сыворотке более 133 мкмоль/л (более 1,5 мг/дл);

• отсутствие снижения уровня креатинина после 2-суточной от-
мены диуретиков и восполнения объема циркулирующей плаз-
мы с использованием альбумина из расчета 1 г на 1 кг массы 
тела в сутки;

• отсутствие шока и бактериальной инфекции;
• отсутствие приема нефротоксичных препаратов;
• отсутствие паренхиматозных заболеваний почек с протеинури-

ей (более 500 мг/сут), микрогематурией (более 50 эритроцитов 
в поле зрения) и/или обструкции мочевыводящих путей.

Дополнительные диагностические критерии ГРС:
• олигурия (диурез менее 500 мл за 24 ч),
• гипонатриемия (содержание натрия в плазме менее 130 мэкв/л),
• гипонатриурия (содержание натрия в моче менее 100 мэкв/л),
• осмолярность мочи выше осмолярности плазмы.

Эффективной терапией ГРС является операция трансплантации 
печени. Применяемые ранее гемодиализ и перитонеальный диализ 
не дают необходимого эффекта, в связи с чем на этапах подготовки 
пациента к операции и для поддержания необходимого качества жиз-
ни и у остальных групп больных рекомендуется применение продлен-
ной гемофильтрации. В этой ситуации ГФ не только приводит к сни-
жению уровня мочевины и креатинина, коррекции интоксикации 
и дисэлектролитемии, но и улучшает центральную и внутрипочеч-
ную гемодинамику за счет повышения систолического АД, среднего 
АД, снижения ЦВД и вазодилатации почечных артерий, увеличивая 
скорость клубочковой фильтрации и восстанавливая диурез.
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4.6. Хроническая сердечная недостаточность
Эффект гемофильтрации при хронической сердечной недостаточ-

ности (ХСН) объясняется выведением в ходе процедуры жидкости 
и натрия. При этом такие же результаты получены при применении 
изолированной ультрафильтрации. В дальнейшем у пациентов, кото-
рым проводилась гемофильтрация, отмечается увеличение диуреза, 
экскреции натрия на фоне стабильной гемодинамики. Одновременно 
снижается концентрация норадреналина, вазопрессина, альдостеро-
на, активность ренина плазмы, что обуславливает стойкий длитель-
ный положительный эффект. The Task Force of the Working Group on 
Heart Failure of the European Society of Cardiology с 1996 года рекомен-
дует проведение гемофильтрации у пациентов, ожидающих транс-
плантации сердца.

4.7. Операции с применением искусственного 
кровообращения

Первые исследования в данной области носили эмпирический ха-
рактер, и стойкий положительный эффект гемофильтрации объяснял-
ся выведением лишней жидкости, связанной с ятрогенной гиперволе-
мией при операциях. Исследования показывают, что гемофильтрация 
значительно снижает уровень ФНО и ИЛ-1,6,8 у пациентов, перенес-
ших искусственное кровообращение (ИК), не только непосредствен-
но после процедуры, но и несколько дней после нее (Journous A. et 
al., 1996). Низкий цитокиновый ответ на оперативное вмешательство 
объясняет нормотермию, нормолейкию у таких пациентов, а также 
более низкий риск развития ОРДС в послеоперационном периоде 
при использовании ГФ.

Отдельно рассматривается острое почечное повреждение после 
операции с ИК. Основным фактором риска, при наличии которого 
резко возрастает смертность, является наличие в предоперационном 
периоде эпизодов ренальной дисфункции (см. RIFLE), к дополнитель-
ным факторам относятся возраст, класс по NYHA, длительность на-
хождения на ИК, дооперационный уровень креатинина, наличие са-
харного диабета.
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Однако если после ИК ОПП встречается примерно в 5 % случаев, 
то острое послеоперационное почечное повреждение — основное 
осложнение операций на грудном, торакоабдоминальном отделах 
и дуге аорты, возникающее в 25 % случаев (Gilles Godet., 2008). Часто-
та ОПП после пересадки сердечно-легочного комплекса или транс-
плантации легких — 50 % (Paulo N. Roacha et al., 2007).

4.8. Острые отравления
Хлорированные углеводороды, этиленгликоль, препараты лития, 

любые низкомолекулярные яды достаточно эффективно выводят-
ся во время гемофильтрации. При этом необходимо учитывать рас-
пределение этих ядов в организме — связь с белками или липидами, 
удлиняющие необходимое для элиминации время процедуры

4.9. Синдром длительного сдавления
Миоглобин и прочие продукты рабдомиолиза способны фильтро-

ваться через мембрану, поэтому одним из показаний к гемофильтрации 
выступает синдром длительного сдавления. Однако низкий коэффи-
циент просеивания и наличие внепочечных механизмов катаболизма 
миоглобина требуют дополнительных исследований в данной области.

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ

При наличии «почечных» показаний и ориентации на классифи-
кацию RIFLE, следует ориентироваться на клиренс креатинина и ско-
рость клубочковой фильтрации. Эти параметры обычно рассчитыва-
ются трансфузиологом или анестезиологом-реаниматологом.

Приводим нормы параметров и формулы их расчетов, на основе 
которых работает RIFLE:

Клубочковая фильтрация — 80–120 мл\мин
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КФ=Скреат * (1,73\ S тела) * (115 \ [173 — Возраст в годах])
Клиренс креатинина — 0,062–0,21 мл\мин
Скреат=Смочи (ммоль\л) \ Сплазмы (ммоль\л) * Vмочи (мл\мин)
На практике врач рассчитывает эти параметры следующим обра-

зом, например, диурез 2 л\сут, креатинин мочи 15 ммоль\сут, креа-
тинин плазмы 0,1 ммоль\л, 40 лет, площадь поверхности тела 1,8 м2:

Креатинин мочи в ммоль\л = 15\2 = 7,5 ммоль\л
Диурез в мл\мин = 2000\24\60 = 1,38 мл\мин
Клиренс = 7,5\0,1 * 1,38 = 103 мл\мин
КФ = 103 * (1,73\1,8) * (115\173–40) = 85,5 мл\мин
Для определения площади поверхности тела используется спе-

циальная номограмма (рис.5). На ее верхней шкале отмечается рост 
больного в см, на нижней — вес в кг. Обе точки соединяются линией, 
проходящей через среднюю шкалу. Точка, в которой эта линий пере-
секает среднюю шкалу — площадь поверхности тела в м2.

Рис. 5. Номограмма для определения площади поверхности тела

5.1. Расчет параметров процедуры
Объемы и скорость фильтрации
А. Одним из главных показателей, установка которого во многом 

определит эффективность процедуры, является общий объем обме-
на. Он означает объем жидкости, который будет удален из крови па-
циента, проходящей через фильтр за весь период процедуры.

Общепринятым считается, что для достижения адекватного отве-
та требуется обмен, равный полному объему всей воды организма. 
То есть, учитывая, что общий объем воды равен 0,6, данный индекс 
умножается на массу тела пациента и в результате получается необ-
ходимый объем субституата.
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Например: пациенту массой 80 кг требуется проведение сеанса 
гемофильтрации.

Необходимый объем обмена: 80 * 0,6 = 48 л. Т. о. расчетный пара-
метр общего обмена, достижение которого будет означать, что про-
цедура выполнена с необходимой эффективностью — 48 л субституата.

Следует оговориться, что существуют работы, авторы которых 
применяют и более малые объемы обмена (0,3–0,4), при которых по-
лучены хорошие результаты лечения, однако общепризнанной все же 
является индекс 0,6.

Б. Вторым важным показателем является скорость фильтрации, 
то есть объем жидкости, отсекаемый фильтром из крови пациента 
за 1 час процедуры. Обычно это 35 мл\кг\ч.

Например: пациенту массой 80 кг необходимо рассчитать скорость 
фильтрации. 80 * 35= 2800 мл\ч.

Долгое время специалистами по экстракорпоральным методам 
очищения крови ведется спор о том, какие цифры скорости филь-
трации требуются пациентам, находящимся в ОРИТ. Одним из клю-
чевых исследований в этой области является работа Ronco C. et al., 
2000, где показано, что снижение скорости до 20 мл\кг\ч достоверно 
ухудшает прогноз выживаемости, а 30 и 40 мл\кг\ч не имеют досто-
верных различий. Тем не менее, критика дозы в 35 мл\кг\ч продолжа-
ется, в основном исследователями приводятся данные, когда повыше-
ние скорости приводило к лучшим результатам. Однако разнообразие 
патологии, при которой используется гемофильтрация, не позволяет 
одновременно получить достоверные результаты.

В. Другие параметры
1. Длительность процедуры
Исходя из рассчитанных данных: скорость фильтрации X мл\кг\ч 

и общий объем обмена Y мл время процедуры равно: T=Y/X ч.
Например: пациенту требуется обменять 48 л со  скоростью 

2800 мл\ч. Время процедуры: 48000\2800= 17,1 ч.
Длительность процедуры — еще один спорный вопрос. Много-

численные данные о многодневных процедурах и положительных ре-
зультатах противоречат данным о коротких (4–8–12 ч) процедурах 
с не менее высоким эффектом. Разнообразие мнений сталкивается 
с реальными возможностями организма пациента и отделения, в ко-
тором он находится. Помимо чисто клинических проблем — необ-
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ходимость длительной гепаринизации больных, находящихся в усло-
виях нестабильных гемостаза и гемодинамики, на пути врача встает 
масса проблем организационных — качество лаборатории, необхо-
димость круглосуточного непрерывного обслуживания аппаратуры 
и т. д. Поэтому баланс в длительности процедуры достигается пу-
тем расчета таргетных параметров и их корректировки в зависи-
мости от конкретной клинической ситуации.

2. Объем ультрафильтрации
Подбирается индивидуально, в зависимости от показателей диуре-

за, инфузионной нагрузки, состояния водных секторов. Наилучшим 
способом, безусловно, является расчет разницы массы тела пациента 
в «здоровом» состоянии и в тот момент, когда встает проблема уда-
ления лишнего объема жидкости. Также на помощь врачу приходит 
УЗИ, PiCCO и прочие аппаратные методы, позволяющие рассчитать 
объем патологической жидкости в различных полостях организма.

Не рекомендуется удалять более 8 литров в течение 24 часов. Одно-
временно не нужно сразу выходить на большие скорости ультрафиль-
трации, ограничившись в первые 2–3 часа 50–100 мл\ч. Средняя ско-
рость ультрафильтрации обычно находится в пределах 200–250 мл\ч.

3. Антикоагуляция
3.1. Гепарин
Рекомендованный уровень — 15–20 ЕД\кг\ч. Коррекция дозы осу-

ществляется индивидуально в зависимости от исходного состояния 
пациента и контролируется не реже, чем через каждые 2 часа. Для аде-
кватного контроля используются АЧТВ (удлинение в 1,5 раза). Так-
же желательны ВСК, ДК, ПТИ, фибриноген. Начальная инфузия — 
500–1000 ЕД\ч.

Таблица 2
Коррекция вводимых доз гепарина при ГФ

АЧТВ, сек Гепарин

<40 +200 ЕД\ч и болюсно 1000 ЕД

40,1–45,0 +100 Ед\ч

45,1–55,0 Без изменений

55,1–65,0 Остановить введение на 30 мин и –100 Ед\ч

>65 Остановить введение на 30 мин и 200 Ед\ч
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3.2 Цитрат натрия
Цель — поддержание уровня цитрата в фильтре 3–5 ммоль\л, 

ионизированного кальция 0,35–0,5 ммоль\л, в системном кровото-
ке 1 ммоль\л.

Таблица 3
Коррекция доз цитрата натрия (раствор ACD-A,  

скорость кровотока 100 мл\ч, стартовая доза 210 мл\ч)

Ионизированный кальций 
после фильтра, ммоль\л

Скорость введения 
цитрата

Выполнить контроль уровня 
ионизированного кальция 

после фильтра через

<0,25 – 20 мл\ч 1 час

0,25–0,35 Без изменения 4 часа

0,36–0,40 +10 мл\ч 1 час

0,41–0,45 +20 мл\ч 1 час

>0,45 +30 мл\ч 1 час

Таблица 4
Коррекция доз вводимого хлорида кальция (раствор хлорида кальция 

приготовляется путем смешивания 80 мл 10 % кальция хлорида 
и физиологического раствора до 1000 мл, концентрация кальция 

0,056 ммоль\л. Системный уровень кальция поддерживается введением 
приготовленного раствора до уровня ионизированного кальция  
1,00–1,35 ммоль\л. Инфузия начинается с 40 мл\ч — 2,2 ммоль\ч)

Системный ионизирован-
ный кальций, ммоль\л

Скорость введения 
хлорида кальция

Выполнить контроль 
системного ионизированного 

кальция через

<0,75 +40 мл\ч (2,2 ммоль\ч) 2 часа

0,75–0,85 +30 мл\ч (1,65 ммоль\ч) 2 часа

0,86–0,90 +20 мл\ч (1,1 ммоль\ч) 4 часа

0,91–0,99 +10 мл\ч (0,5 ммоль\ч) 6 часов

1,00–1,35 Без изменений 6 часов

>1,35 – 20 мл\ч (1,1 ммоль\ч) 4 часа

4. Скорость помпы
Варьируется от 50 до 300 мл\мин в зависимости от возможностей 

сосудистого доступа, катетера, скорости фильтрации. В среднем со-
ставляет 100–150 мл\мин.
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5.2. Сосудистый доступ
А. Артериовенозный доступ (А-В) — не рекомендуется, но имеет 

место быть более как исторический факт.
При А-В доступе кровь пациента способна самостоятельно «про-

давливаться» через фильтр в результате разницы между артериаль-
ным и венозным давлениями крови. При этом возникает необхо-
димость пунктирования достаточно крупной артерии, что всегда 
сопряжено с высоким риском кровотечения из места пункции, а так-
же воздушной эмболии и ишемии дистальных отделов конечности. 
Также сложнее сама техника пункции, поскольку приходится вы-
полнять процедуру дважды — отдельно для артерии и вены. В связи 
с этим артериовенозный доступ не получил массового распростра-
нения. В качестве артерии и вены обычно выступает бедренный со-
судистый пучок.

Б. Вено-венозный доступ — абсолютно распространен.
При вено-венозном доступе для забора и возврата крови исполь-

зуются крупные вены. Обычно это яремная или подключичная вены. 
Для обеспечения доступа используется двухпросветный катетер, в ко-
тором отверстия скомпонованы таким образом, чтобы избежать ре-
циркуляции крови — забора «отработанного» объема крови сразу 
на повторную фильтрацию, что, конечно, значительно снизит эф-
фективность процедуры.

Преимущества подключичного венозного доступа:
• Наличие четких топографических ориентиров
• Малая подвижность сосудистого пучка в результате сращения 

вены с надкостницей ключицы и 1-го ребра
• Дополнительная фиксация катетера подключичной связкой, ко-

торая также является анатомическим барьером для инфекции
• Крупный размер вены — выше вероятность пункции с первой 

попытки, низкий риск тромбообразования, возможность од-
номоментного введения больших объемов жидкостей

• Катетер не мешает пациенту — не ограничивает подвижность, 
не мешает при приеме пищи и т. п.

Подключичная вена начинается от наружного края I ребра, яв-
ляясь продолжением подмышечной вены. Она расположена позади 
ключицы на верхней поверхности I ребра, в предлестничном проме-
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жутке лежит впереди передней лестничной мышцы, затем отклоня-
ется кнутри вниз и подходит к задней поверхности грудино-ключич-
ного сочленения, где сливается с внутренней яремной веной, образуя 
с нею плечеголовную вену. Точка отклонения — середина ключицы. 
Слияние правой и левой плечеголовных вен образует верхнюю полую 
вену. Слева в венозный угол впадает грудной лимфатический проток, 
а справа — правый лимфатический проток. Латеральная часть вены 
расположена кпереди и книзу от подключичной артерии (рис. 6).

Рис. 6. Анатомия подключичного пространства (из Anatomy for 
anaesthetists, H. Ellis et all, 8ed, Blackwell, 2004 с дополнениями)

Существует множество точек и техник пункции подключичной 
вены. Приводим наиболее простую и распространенную методику 
по Сельдингеру в точке Аубаниака справа:

• Больной лежит на спине, головной конец кровати опущен 
на 15–20 градусов

• Под плечи пациента можно положить валик из 1–2х просты-
ней для лучшего расправления шейно-плечевой области

• Руки пациента приведены к туловищу, правая рука лежит ла-
донью кверху

• Голова больного повернута в противоположную от места пунк-
ции сторону
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• Точка пункции — на 1 см книзу от нижнего края ключицы 
на границе ее внутренней и средней трети

• Обработка рук, перчаток оператора, операционного поля, об-
кладывание стерильным бельем согласно правилам асептики- 
антисептики

• Местная анестезия 10мл 1 % раствора лидокаина
• Пункционную иглу устанавливают под углом 45° к ключице 

и 30–40° к поверхности грудной клетки срезом кверху и мед-
ленно проводят в пространство между ключицей и I ребром, 
направляя кончик иглы позади ключицы к верхнему краю гру-
дино-ключичного сочленения. Другие направления при неудач-
ной пункции — щитовидный хрящ, угол нижней челюсти

• Глубина вкола — 3–4 см
• При появлении в шприце крови — больного во избежание 

воздушной эмболии просят не дышать, шприц отсоединяется, 
в просвет иглы вводится проводник

• Игла удаляется, по проводнику проводится интродьюсер для рас-
ширения мягких тканей, интродьюсер удаляется, по провод- 
нику вводится катетер.

• Контроль попадания катетера в вену
• Фиксация катетера кожными швами\пластырем
• Обработка места пункции антисептиком. Асептическая повязка.

Выбор центральной вены складывается всегда из двух критериев:
1. Имеющийся в наличии катетер.
Обратите внимание: 2хпросветные катетеры бывают разных ти-

пов, некоторые ТОЛЬКО для яремной или подключичной вены. На-
пример, катетер для яремной вены довольно мягкий и короткий. Ис-
пользование его при подключичном доступе ведет к пережиманию 
катетера в связке ключицы.

2. Безопасность пациента: яремный катетер более подвержен об-
семенению бактериальной флорой, поскольку ближе ко рту пациента

3. Навыки врача, который выполняет постановку катетера — 
не нужно геройствовать или оттачивать свое мастерство на пациен-
тах, нуждающихся в ЗПТ, поскольку лишняя травматизация сосуди-
стого пучка может закончится фатальным кровотечением в условиях 
антикоагуляции.
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5.2. Экстренная терапия гиперкалиемии
Проводится в случае, когда сывороточный уровень К+ превыша-

ет 6,5 ммоль\л или имеются изменения на ЭКГ, характерные для ги-
перкалиемии (высокие заостренные узкие зубцы Т и укорочение ин-
тервала QT, возможна брадикардия). Включает:

• Инсулин 15 ЕД в 100 мл 20 % глюкозы в\в в течение 30–60 мин
• Кальций: 5–10 мл 10 % кальция глюконата или 3–5 мл 10 % каль-

ция хлорида болюсно
• Бикарбонат 50 ммоль в\в 
• Бета-агонисты, например, сальбутамол 5 мг небулайзером
• Диализ\гемофильтрация.

5.3. Коррекция доз вводимых препаратов на период 
проведения гемофильтрации

В связи с тем, что во время проведения ГФ часть вводимых фар-
макологических сред попадает в ультрафильтрат, требуется коррек-
тировка доз вводимых препаратов

1. Нутриционная поддержка
Доза вводимых аминокислот увеличивается в 2–2,5 раза, липидов 

в 1,5 раза. Возможно увеличение вводимых углеводов (в 1,5–2 раза), 
если позволяет гликемический профиль.

2. Антибиотики
Таблица 5

Корректировка доз антибиотиков во время ГФ (отсутствуют 
резидуальные функции почек, поток не более 1000 мл\ч)

Препарат Доза

Ацикловир 5–7,5 мг\кг через 24ч

Ампициллин-сульбактам 3г через 12ч

Цефазолин 1–2г через 12ч

Цефепим 1–2г через 12ч

Цефотаксим 1–2г через 12ч

Цефтриаксон 2г через 12–24ч

Ципрофлоксацин 200 мг через 12ч
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Препарат Доза

Флуконазол 200–400 мг через 24ч

Имипинем-циластатин 250 мг через 6ч или 500 мг через 8ч

Линезолид 600 мг через 12ч

Меропенем 1г через 12ч

Оксациллин 2г через 4–6ч

Пиперациллин-тазобактам 2,25г через 6–8ч

Ванкомицин 1г через 48ч

6. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

6.1. Рефрактерная к обычной терапии гипергидратация.
Больная К., 32 лет, поступила в родильный дом на 26 неделе бере-

менности для дообследования, терапии гестоза средней степени тя-
жести, дальнейшего родоразрешения. Стандартная терапия гесто-
за (гипотензивная, инфузионная, дезинтоксикационная терапии, 
нормализация водно-солевого обмена, реологических и коагуляци-
онных свойств крови, улучшением маточно-плацентарного крово-
тока) без эффекта. Сохраняются выраженные отеки ног, рук, лица. 
Гипертензивный синдром — до 140\90 мм рт ст, рефрактерный к ле-
карственной терапии. Имеет место гипопротеинемия (общий белок 
52 г\л). На 34 неделе беременности у пациентки зафиксирован не-
ожиданно развившийся судорожный синдром, сопровождающий-
ся потерей сознания, при этом АД 180\95 мм рт ст. Экстренно вы-
полнена операция кесарева сечения, кровопотеря 1500 мл. В раннем 
послеоперационном периоде состояние пациентки стабильное, со-
храняется гипертензивный синдром до 175–185\90–100 мм рт ст, на-
блюдается в РАО. Проводится медикаментозная седация, ИВЛ. Ди-
урез — 0,7 мл\кг\ч. Следующие 24 часа без положительной динамики, 
отеки лица, рук, ног увеличились, асцит. Диурез 0,5 мл\кг\ч со сти-
муляцией лазиксом (500 мг\сут), с тенденцией к снижению, мочеви-
на 20 ммоль\л, креатинин 223 мкмоль\л.
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Учитывая наличие у пациентки рефрактерной гиперволемии 
выполнен сеанс гемофильтрации: скорость обмена 30 мл\кг\ч, ге-
паринизация 15–20 ЕД\кг\ч, объем ультрафильтрации за 36 часов 
6 литров. Клинически после гемофильтрации — уменьшение оте-
ков, нормализация показателей гемодинамики, разрешение паре-
за кишечника. На следующие сутки — повторная гемофильтрация 
в том же режиме, положительная динамика состояния пациентки. 
Переведена на спонтанную вентиляцию, энтеральное питание. Нор-
мализация диуреза. Показатели гемодинамики в норме, лаборатор-
но компенсирована. После 3-го сеанса гемофильтрации переведена 
в профильное отделение.

6.2. Полиорганная недостаточность
Больная А., 19 лет, поступила в клинику с жалобами на гнойно-

кровянистые выделения из половых путей, боли внизу живота, сла-
бость, озноб. После опроса, осмотра установлено, что несколько дней 
назад имел место криминальный аборт в 13–14 недель.

Клинически: липотимия, кожные покровы бледные, влажные, 
температура 38,2 град С, одышка 20–22 в минуту, тахикардия 90–
95 в минуту, АД 100–105\55–60 мм рт ст, живот подвздут, болез-
ненный в нижних отделах. Диурез снижен. По УЗИ — небольшой 
выпот в брюшной полости, увеличение матки, придатков с обе-
их сторон. Лабораторно: гемоглобин 89 г\л, лейкоцитоз до 25 тыс. 
в мкл, сдвиг влево (п\я 22), СОЭ 41, фибриноген 1,2 г\л, ПТИ 80 %, 
ВСК 12 мин.

Учитывая возраст пациентки, выполнено abrasio, на операции 
кровопотеря 1000 мл, к инфузии добавлена СЗП 20 мл\кг, Ново-
севен 90 мкг\кг. Больная наблюдается в РАО с клиникой тяжелого 
сепсиса, осложненного ДВС-синдромом, нарушениями ВЭБ, КОС, 
ОДН, ОССН. Проводится медикаментозная седация, ИВЛ, гемоди-
намическая поддержка допамином 7 мгк\кг\мин, антибактериаль-
ная терапия (меронем+ванкомицин), инфузионная терапия, кор-
рекция анемии.

На этом фоне Т 37,2–38,0 град С, ЦВД 140 мм вод ст, АД 110–
115\65–70 мм рт ст, пульс 85–95 в мин, диурез 0,6 мл\кг\ч. В легких 
аускультативно дыхание жестковатое, слева ослаблено. Рентгеноло-
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гическая картина подтверждает левостороннюю долевую пневмо-
нию. Лабораторно: гемоглобин 97 г\л, сохраняется лейкоцитоз 26 тыс 
в мкл, тромбоциты 105 тыс в мкл, ВСК 10 мин, ПТИ 76 %, фибриноген 
1,0 г\л, рН 7,24, раСО2 25 мм рт ст, К+ 4,6 ммоль\л, Na+ 152 ммоль\л, 
общий белок 50 г\л, мочевина 16 ммоль\л, креатинин 110 мкмоль\л.

В течение 2х суток наблюдения, учитывая клинику ДВС, больной 
проводился плазмаферез с замещением донорской плазмой в объеме 
70 % ОЦП каждый. В дальнейшем достигнута стабилизация гемоста-
за, однако общее состояние больной без положительной динамики. 
Учитывая прогрессирование сепсиса, появление отечного синдро-
ма, начата гемофильтрация: объем замещения 35 мл\кг\ч с удалени-
ем 100 мл\ч, гепаринизация 7 ЕД\кг, время процедуры — 36 часов. 
По окончании незначительная положительная динамика, проявив-
шаяся улучшением рентгенологической картины легких, снижением 
Т тела до нормальных цифр, снижением дозы допамина, нормали-
зацией КОС, уровня диуреза. На следующие сутки гемофильтрация 
продолжена, режим прежний.

Всего больной проведены 3 процедуры гемофильтрации длитель-
ностью от 42 до 16 часов, после которых наблюдалась положительная 
динамика. Таким образом «агрессивная» интенсивная терапия в тече-
ние 9 суток позволила полностью купировать клинику сепсиса, ОДН, 
ОССН и, самое главное, сохранить детородную функцию организма. 
Суммарное пребывание в РАО — 14 суток, в стационаре — 28 дней.
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6.3. ОРДС
Больная Д., 28 лет, поступила в родильный дом на 28 неделе бере-

менности для дообследования, родоразрешения. Акушерский ана-
мнез без особенностей, беременность первая, во второй полови-
не беременности — гестоз I степени. Из лабораторных отклонений 
в течение периода беременности обращает внимание умеренная ане-
мия (гемоглобин до 100 г\л), гипопротеинемия (общий белок 62 г\л).

В родильном доме проводилась стандартная терапия гестоза, уме-
ренный клинический эффект. В связи с наличием у пациентки круп-
ного плода, клинически узкого таза на 37 неделе выполнена опера-
ция кесарева сечения, кровопотеря составила 1400 мл (возмещение 
кристаллоиды, ГЭКи, СЗП 600мл). Состояние пациентки стабиль-
ное, сохраняется умеренный гипертензивный синдром, через 14 ча-
сов переведена из РАО в палату профильного отделения. Учитывая 
наличие у пациентки анемии в послеоперационном периоде леча-
щим врачом принято решение о выполнении трансфузии эритро-
цитарной массы. Через 12 часов после трансфузии у больной име-
ет место клиника дыхательной недостаточности. При нарастающих 
явлениях отека легких переведена в РАО, где зафиксировано сниже-
ние темпа диуреза до 0,4 мл\кг\ч. Проводится ИВЛ в условиях меди-
каментозной седации, умеренная инфузионная терапия, антибиоти-
котерапия. На рентгенограмме — очаги затемнения в обоих легких, 
признаки интерстициального отека.
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Учитывая наличие у пациентки острого легочного повреждения, 
вероятно возникшего в связи с трансфузией (TRALI?), сопровождаю-
щееся снижением темпа диуреза больной проведен сеанс гемофиль-
трации в течение 12 часов с удалением 2 литров жидкости. Скорость 
обмена 35 мл\кг\ч, гепаринизация 15 ЕД\кг\ч.

На следующие сутки ИТ в прежнем объеме, учитывая парез кишеч-
ника — парэнтреальная нутриционная поддержка. Лабораторно после 
гемофильтрации: рН 7,28, раСО2 29 мм рт ст, раО2 88 мм рт ст, гемогло-
бин 92 г\л, общий белок 52 г\л, калий 3,8 ммоль\л, натрий 150 ммоль\л, 
мочевина 32 ммоль\л, креатинин 62 мкмоль\л. На 3и сутки в РАО со-
стояние больной без динамики. В легких сохраняется жесткое дыха-
ние, рассеянные разнокалиберные хрипы. Рентгенологическая картина 
с положительной динамикой — очаговые изменения сгладились. Лабо-
раторно на 3и сутки в РАО: рН 7,27, раСО2 26 мм рт ст, раО2 96 мм рт 
ст, гемоглобин 90 г\л, общий белок 50 г\л, калий 5,0 ммоль\л, натрий 
154 ммоль\л, мочевина 64 ммоль\л, креатинин 156 мкмоль\л. Диурез 
0,2 мл\кг\ч. Начат повторный сеанс гемофильтрации. Через 30 часов 
(режим прежний) больная лабораторно компенсирована по электро-
литам, азотистому обмену и КОС, аускультативная картина и рентге-
нограмма указывают на разрешение отека легких. Диурез 1,2 мл\кг\ч. 
Парез кишечника разрешился, проводится парэнтеральное зондовое 
питание. Медикаментозная седация прекращена, через 12 часов боль-
ная переведена на спонтанную вентиляцию, затем экстубирована. Че-
рез 3-е суток переведена в палату профильного отделения.

6.4. Острое отравление
Больная К., 28 лет, доставлена выездной бригадой СМП в отделе-

ние анестезиологии и реанимации в крайне тяжелом состоянии че-
рез 18 часов после обнаружения родственниками в бессознательном 
состоянии, накануне находилась в алкогольном опьянении, на месте 
найдены пустые конвалюты из-под изониазида.

Из анамнеза известно, что пациентка за время беременности пе-
риодически подвергалась побоям со стороны мужа, а также злоупо-
требляла алкоголем. Настоящая беременность седьмая, 1 мед/аборт 
без осложнений, 5 срочных родов. Семья находится в тяжелых соци-
альных условиях.
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При поступлении: кома 3ст, ИВЛ. Гемодинамика нестабильная, 
на фоне инотропной поддержки мезатоном в дозе 0,5 мкг/кг/мин, 
дофамина 8 мкг/кг/час артериальное давление 80–90/45–50 мм.рт.ст., 
ЧСС до 120 уд в мин. Живот увеличен за счёт беременной матки, 
мягкий, перистальтика активная. Моча по катетеру, светлая, диурез 
снижен. Лабораторно: гиперлейкоцитоз — 30,3х109\л, с нейтрофиль-
ным сдвигом, тромбоцитопения — 110х109\л, гипопротеинемия — 
44 г/л, гипернатриемия — 175 мкмоль/л, повышение уровня мочеви-
ны — 10,5 мкмоль/л, увеличение уровня амилазы — 436, АЛТ — 83ед, 
АСТ — 163ед. Фибриноген 2,6 г\л, ПТИ 88,2 %. По УЗИ признаки пан-
креатита, гепатоза. Плазменный гемостаз в пределах нижних границ 
нормы.

Установлен диагноз: кома неясной этиологии, отравление изониа-
зидом?, беременность 23–24 недели, антенатальная гибель плода, ток-
сический гепатит, панкреатит.

В дальнейшем токсикологический анализ подтвердил наличие 
в организме высокой концентрации изониазида в сочетании с алко-
голем. По тяжести состояния больная направлена в отделение ане-
стезиологии и реаниматологии, осуществляется ИВЛ, гемодинами-
ческая поддержка, антидотная терапия (пиридоксин по 4 мл 8 раз 
в день), парэнетральное питание.

На вторые сутки от момента поступления ex consilium принято 
решение о необходимости родоразрешения. Проведена плодораз-
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рушающая операция, объем кровопотери составил 700 мл. В после-
операционном периоде у женщины развилось коагулопатическое 
кровотечение до 500 мл. Лабораторно отмечалось снижение уровня 
фибриногена до 1,7 г/л, тромбоцитопения до 100х109, удлинение ВСК 
более 15 минут. На фоне развившегося ДВС-синдрома начата транс-
фузия СЗП (12 мл\кг), гордокс 1 млн Ед в/в, произведено клеммиро-
вание параметрия по Бакшееву. Ввиду отсутствия стойкого гемоста-
за, введен Novoseven. Достигнут стабильный гемостаз.

На третьи сутки для проведения экстракорпоральных методов де-
токсикации произведена установка двухпросветного катетера в на-
ружную ярёмную вену слева. На фоне гипофибриногенемии (1,2 г\л) 
произведена процедура лечебного плазмафереза в объеме 50 % ОЦП 
с замещением донорской плазмой. Увеличение объема процедуры ли-
митировано нестабильной гемодинамикой пациентки.

На следующие сутки проведен второй сеанс аппаратного ЛПА 
в объеме 60 % ОЦП, замещение — донорской плазмой.

После проведения процедуры у женщины отмечается стойкая по-
ложительная динамика: пациентка пришла в сознание, ИВЛ во вспо-
могательном режиме; с третьих суток — спонтанное дыхание; доза 
вазопрессоров снижена. Лабораторно отмечается снижение уровня 
лейкоцитоза (до 16, а затем 11*109\л), амилазы плазмы до 283, АЛТ 
–44 ед, АСТ — 100. Уровень фибриногена — 3 г\л. Общий объем пе-
релитой СЗП за период нахождения в реанимационном отделении — 
6300 мл. На пятые сутки после ЛПА переведена в гинекологическое 
отделение в удовлетворительном состоянии.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продленная вено-венозная гемофильтрация — высокоэффек-

тивная процедура при терапии критических состояний. Нормали-
зация ВЭБ, разрешение ОПН, ликвидация патологических продук-
тов из кровотока — неполный перечень положительных эффектов 
ГФ у наших пациентов. Тем не менее, есть и множество опасностей, 
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связанных с безопасностью пациента, особенно в условия ДВС. Наш 
опыт ограничивается небольшим количеством пациентов — 38 на-
блюдений в 2009–2016 гг., которым потребовалась ГФ. Систематиза-
ция данных крайне затруднена в связи с разнообразием акушерской 
и гинекологической патологии у этих больных. В зависимости от тя-
жести исходного состояния эти пациенты проводили в отделении ре-
анимации от 5 до 42 суток, при этом количество и длительность сеан-
сов ГФ варьируется от 2 до 8 по 8–36 часов. Тем не менее, результаты 
достаточно объективны — в среднем после каждого сеанса ГФ тя-
жесть больного уменьшается на 12,2 балла по APACHE III, суммар-
ная выживаемость пациентов составляет 97 %.

Полученные результаты косвенно подтверждают необходимость 
более широкого использования ГФ в интенсивной терапии, проведе-
ния крупномасштабных исследований в данной области интенсивной 
терапии. Надеемся, что наш скромный опыт и рекомендации помо-
гут в приобретении дополнительных знаний и практических навы-
ков при проведении заместительной почечной терапии.

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баркаган З. С., Момот А. П. Диагностика и контролируемая те-

рапия нарушений гемостаза. — М.: Ньюдиамед-АО — 2001, 128 с.
2. Воробьев П. А. Синдромы диссеминированного внутрисосуди-

стого свертывания крови, Ньюдиамед, Москва, 1994, 26 с.
3. Деденко И. К., Стариков А. В., Литвинюк В. А., Торбин В. Ф. Эф-

ферентные методы лечения острых отравлений. К.: Нора-принт, 1997. 
336 с.

4. Дмитриев В. В. Практическая коагулология Минск. 2004.
5. Долгов В. В., Свирин П. В. Лабораторная диагностика нарушений 

гемостаза. М. Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2005. 227 с., 150 ил.
6. Жибурт Е. Б. Трансфузиология. Учебник. Издательство: Питер, 

2002, 736 с.



358. Список литературы

7. Макацария А. Д. Синдром системного воспалительного ответа 
в акушерстве М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 
2006. 448 с.

8. Рагимов А. А., Еременко А. А., Никифоров Ю. В. Трансфузио-
логия в реаниматологии. М.: ООО «Медицинское информационное 
агентство», 2005. 784 с: 156 ил.

9. Сепсис: Клинико-патофизиологические аспекты интенсивной 
терапии: Рук. для врачей / В. В. Мороз, В. Н. Лукач, Е. М. Шифман и др. 
Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. 291 с.

10. Стецюк Е. А. Современный гемодиализ. М.: Медицинское ин-
формационное агентство, 1998. 208 с.

11. Шевченко Ю. Л. и др. Руководство по общей и клинической 
трансфузиологии, Спб: Фолиант, 2003, 597 с.

12. Abraham E., Anzueto A., Gutierrez G. et al. for the Monoclonal an-
tibody to human tumor necrosis factor alpha (TNFMab) in the treatment 
of patients with septic shock. NORASEPT II Study Group, Lancet. 1998; 
351: 929–33.

13. Braun N., Rosenfeld S., Giolai M., Banzhaf W., Fretscher R., 
Warth H., Weinstock C., Deppisch R., Erley C. M., Muller G. A., Risler T. Ef-
fect of continuous hemodiafiltration on IL-6, TNF- alpha, C3a, and TCC 
in patients with SIRS/septic shock using two different membranes. Con-
trib Nephrol 1995 116: 89–98.

14. Cohen J., Carlet J. et al. For the INTERSEPT: an international, mul-
ticenter, placebocontrolled trial of monoclonal antibody to human tumor 
necrosis factors in patients with sepsis, Crit. Care Med. 1996; 24: 1431–40.

15. De Vriese, AS, Colardyn, F, Philippé, R, Van Holder, R, De Sutter, 
JH, Lameire, NH: Cytokine removal during continuous hemofiltration in 
septic patients. J Am Soc Nephrol 1999 10: 846–853.

16. Horn K. D. Evolving strategies in the treatment of sepsis and system-
ic inflammatory response syndrome (SIRS, Quart J. Med. 1998; 91: 265–77.

17. Kellum J. A., Levin N., Bouman C., Lameire N. Developing a con-
sensus classification system for acute renal failure. Curr Opin Crit Care 
2002; 8: 509–514.

18. Riegel W., Ziegenfuss T., Rose S., Bauer M., Marzi I. Influence of 
venovenous hemofiltration on posttraumatic inflammation and hemody-
namics. Contrib Nephrol 1995 116: 56–61.



36 Гемофильтрация: просто и безопасно

19. Ronco C., Bellomo R., Homel P., et al. Effects of different doses in 
continuous veno-venous haemofiltration on outcomes of acute renal fail-
ure: a prospective randomised trial. Lancet 2000; 356: 26–30.

20. Sander A., Armbruster W., Sander B., Daul A. E., Lange R., Pe-
ters J. Hemofiltration increases IL-6 clearance in early systemic inflamma-
tory response syndrome but does not alter IL-6 and TNF plasma concen-
trations. Intensive Care Med 1997 23: 878–884.

21. Sander A., Armbruster W., Sander B., Philipp T., Schafer C., Thu-
rauf N., Lang, R. The influence of continuous hemofiltration on cytokine 
elimination and the cardiovascular stability in early sepsis. Contrib Nephrol 
1995 116: 99–103.

22. Warren H. S., Amato S. E, Fitting С et al. Assessment of ability of 
murine and human anti-lipid A monoclonal antibodies to bind and neu-
tralize lipopolysaccharide, J. Exp. Med. 1993; 177: 89–97.



СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение ......................................................................................................3

2. МЕТОД ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ....................5

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ  
В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ................................................................7

4. ПОКАЗАНИЯ К ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ .............................................9
4.1. Рефрактерная к обычной терапии гипергидратация ...........9
4.2. Сепсис и полиорганная недостаточность (ПОН) .................9
4.3. Острый респираторный дистресс-синдром .........................11
4.4. Острая почечная недостаточность различного генеза ......11
4.5. Острая печеночная недостаточность 

и гепаторенальный синдром ....................................................15
4.6. Хроническая сердечная недостаточность .............................17
4.7. Операции с применением искусственного 

кровообращения .........................................................................17
4.8. Острые отравления .....................................................................18
4.9. Синдром длительного сдавления ............................................18

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ ...................18
5.1. Расчет параметров процедуры .................................................19
5.2. Сосудистый доступ .....................................................................23
5.2. Экстренная терапия гиперкалиемии ......................................26
5.3. Коррекция доз вводимых препаратов на период 

проведения гемофильтрации ...................................................26

6. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ .............................................................27
6.1. Рефрактерная к обычной терапии гипергидратация. ........27
6.2. Полиорганная недостаточность ..............................................28
6.3. ОРДС ..............................................................................................30
6.4. Острое отравление ......................................................................31

7. Заключение ...............................................................................................33

8. Список литературы ................................................................................34



Методическое издание

И. Д. Саблин, С. А. Клыгина, Е. Е. Дорофеев

ГЕМОФИЛЬТРАЦИЯ:  
ПРОСТО И БЕЗОПАСНО

Методическое пособие

Выпускающий редактор Г. А. Кайнова 
Подготовка оригинал-макета О. В. Майер

Подписано в печать 28.12.2016. Формат 60х84 1 / 16. 
Гарнитура Minion Pro. Бумага офсетная. 

Усл.-печ. л. 2,2. Уч.-изд. л. 2,5. Тираж 100 экз. 
Заказ 154.

Отпечатано в типографии издательства «Бук»
420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25


