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Механизмы нестабильной гемодинамики связанные с заместительной 

почечной терапией: повествовательный обзор. 

 

Резюме 
Нестабильная гемодинамика, связанная с заместительной почечной терапией (HIRRT – 

hemodynamic instability, related to renal replacement therapy) является частым осложнением 

всех методик заместительной почечной терапии (RRT – renal replacement therapy) обычно 

используемых в реанимационном отделении. HIRRT может ухудшить работу почек, а 

также она ассоциирована с увеличением уровня смертности. Наше настоящее понимание 

физиологической основы основ HIRRT пришло к нам, главным образом, благодаря 

исследованиям HIRRT у пациентов с терминальной стадией болезни почек на продлённом 

гемодиализе, у которых она называется «интрадиализная гипотония» («IDH» - 

«intradyalitic hypotension»). Тем не менее, существует много исследований, которые 

проливают больше света на глубинные механизмы HIRRT, особенно у больных в 

критическом состоянии. В частности, недавние данные ставят под сомнение утверждение 

о том, что HIRRT почти всегда связана с избыточной ультрафильтрацией. Хотя 

избыточная ультрафильтрация действительно является ведущим патогенетическим 

фактором, множество других RRT-зависимых патогенетических факторов способны 

усугубить HIRRT, а это может вызвать вопросы по поводу того, как именно вести таких 

больных (например, правильным ответом не всегда может быть снижение скорости 

ультрафильтрации, особенно при условии выраженной гиперволемии). Этот обзор 

коротко суммирует распространённость и неблагоприятные последствия HIRRT и 

позволяет по праву оценить всё, что известно сейчас о механизмах,  составляющих её 

фундамент. Он включает в себя обсуждение существующих данных, которые говорят в 

пользу всевозможных манёвров, связанных с RRT для того, чтобы предотвратить HIRRT 

или ограничить её проявления. Углубленное понимание механизмов, которые лежат в 

основе HIRRT, помимо представлений о просто-напросто избыточной ультрафильтрации, 

могут привести к более эффективному применению RRT-связанных манёвров, 

призванных снизить частоту и облегчить последствия HIRRT. 

 

Ключевые слова: Заместительная почечная терапия, Диализ, Нестабильная 

гемодинамика, Артериальное давление, Гипотония, Интрадиализная гипотония, Острое 

повреждение почек 

 

Введение 
Острое повреждение почек (AKI – acute kidney injury) требующее заместительной 

почечной терапии (RRT) является частым осложнением критического состояния и 

развивается у 15% пациентов, поступающих в отделение реанимации (ICU – 

intensivecareunit) [1]. Нестабильная гемодинамика, связанная с заместительной почечной 

терапией (HIRRT) является частым осложнением всех методик RRT, включая 

прерывистый гемодиализ (HD - hemodialysis), медленный низкоэффективный диализ 

(SLED – sustained low-efficiency dialysis) и постоянную заместительную почечную 

терапию (CRRT – continuous RRT). Конкретнее: было показано, что HIRRT развивается во 

время 10-70% сеансов HD [2-5] и 19-43% сеансов CRRT [6,7]. Такие колебания 

зарегистрированных частот в зависимости от методики RRT отчасти можно приписать не 

найденному консенсусу по определению термина HIRRT [8,9]. Определение 



 
 

интрадиализной  гипотонии во время проведения HD, данное рабочей группой 

Инициативы по Улучшению Качества Исходов Заболеваний Почек (K-DOQI – The Kidney 

Disease Outcomes Quality Initiative) и применимое к пациентам с терминальной стадией 

болезни почек (ESKD – with end-stage kidney disease) включает в себя падение 

систолического артериального давления (SBP – systolic blood pressure) ≥ 20 мм.рт.ст., либо 

падение среднего артериального давления (MAP – mean arterial pressure) >10 мм.рт.ст. и 

наличие симптомов, характерных для IDH. Такое определение не подходит для больных в 

критическом состоянии, у которых могут не пожаловаться на характерные симптомы: 

гипотонию или гипоперфузию и на величину артериального давления которых сильно 

влияют сопутствующие заболевания (например, сепсис, кардиогенный шок) и проводимое 

лечение (например, искусственная вентиляция, вазопрессоры).  

Важна ли HIRRT в клиническом смысле? Важна, поскольку HIRRT не только 

связана с более высоким внутрибольничным уровнем смертности [10], но также может 

быть связана с ухудшением нормальной функции почек после выздоровления [11]. 

Данные, полученные у людей и животных, позволяют предположить, что пациенты с AKI 

могут быть особенно уязвимы к ишемическому повреждению почек при падении 

артериального давления, так как ауторегуляция перфузии почек при этих условиях 

нарушается [12, 13].  

Наш недавний систематический обзор клинических исследований, посвящённых 

проблеме HIRRT у больных в критическом состоянии обнаружил мало данных с высокой 

степенью доказательности в руководствах по предотвращению и лечению этого важного и 

распространённого осложнения [9]. Тем не менее, многие исследования проливают 

больше света на глубинные механизмы HIRRT, по которым она развивается у больных в 

критическом состоянии с AKI. И пускай они в большой мере неспецифичны, и 

дублируются, а HIRRT может развиваться по множеству механизмов у любого отдельно 

взятого пациента, основными рабочими механизмами (см. Рис. 1) являются: снижение 

сердечного выброса [вследствие гиповолемии (см. Рис. 2), и/или сердечной 

недостаточности (см. Рис. 3)], или снижение периферического сопротивления (например, 

при дистрибьютивном шоке) (см. Рис. 4), все это в контексте неполноценности 

физиологической компенсации. Нормальные компенсаторные физиологические реакции 

на гипотонию (например, увеличение ОЦК, увеличение частоты сердечных сокращений и 

сократимости сердца за счёт симпатической активации) скорее всего, будут нарушены у 

больных в критическом состоянии с AKI.  

В то время как избыточная ультрафильтрация сама по себе способна привести к 

HIRRT, недавние данные позволяют предположить, что зачастую не она является 

основной движущей силой у больных в критическом состоянии [4,5]. В дальнейшем мы 

рассмотрим RRT-зависимые механизмы HIRRT (см. Таблица 1), а также оценим 

возможные маневры для того, чтобы повлиять на её течение.  

 

 

 

Напутствия домашним  
HIRRT – гемодинамическая нестабильность, связанная с заместительной почечной 

терапией может развиться в результате не только чрезмерной ультрафильтрации, но и 

благодаря реализации множественных, независимых и потенциально дублирующих друг 

друга механизмов, вследствие которых RRT приводит к снижению сердечного выброса 

или снижению периферического сопротивления. Углубленное понимание этих 

механизмов может привести к выбора лучших вмешательств, манёвров для коррекции 

HIRRT при всех модификациях RRT обычно используемых в ОРИТ. 

 

 



 
 

 
 

 
Рис. 1 Обзор основополагающих механизмов, которые вносят свой вклад в развитие HIRRT. Данные 

механизмы включают в себя: (1) гиповолемию, (2) систолическую/диастолическую дисфункцию, и (3) 

пониженный сосудистый тонус, развивающийся при дистрибьютивном шоке. Они могут запускаться под 

влиянием факторов, связанных с пациентом, с самой процедурой RRT или при действии и тех и других 

факторов. Зачастую случается так что эти механизмы, развиваясь вместе, затмевают друг друга по тяжести. 

HIRRT ассоциируется с увеличением уровня смертности.  HIRRT (а точнее постоянно развивающаяся при 

сеансе RRT гиповолемия) может отрицательно повлиять на восстановление функции почек, причем таковой 

феномен может быть усугублен неадеватной регуляцией почечного кровоока при ОПП.  



Таблица 1 Возможные RRT-связанные вмешательства, призванные ограничить развитие HIRRT 

ОПП – острое повреждение почек, HIRRT – нестабильная гемодинамика, связанная с заместительной почечной терапией, CRRT - постоянная заместительная почечная терапия, 

SLED - медленный низкоэффективный диализ, IHD – интермиттирующий гемодиализ, SVR – системное сосудистое сопротивление, LV – левый желудочек, UF – 

ультрафильтрация, RRT – заместительная почечная терапия, QB – скорость кровотока (мл/мин), ESKD – терминальная стадия болезни почек, cAMP – циклическая АМФ, iNOS 

– индуцируемая синтаза оксида азота, NO – оксид азота, HVHF – высокообъёмная гемофильтрация.  

Вмешательство Возможный(ые) механизм(ы) Доказательная база Дополнительные комментарии 
 

Ограничить частоту сеансов UF  
Сделать цели UF более 

достижимыми 

Увеличить продолжительность 
сеанса 

 

Позволяет заместить объём внутрисосудистой 
жидкости, удаляемой при UF за счёт адекватного 

по объёму перехода (рефиллинга) в сосудистое 

русло плазмы и т.о. предотвращает гиповолемию 

 

Гемодинамические преимущества от CRRT/SLED vs. 
IHD подразумеваются, однако доказательств высокого 

уровня полученных из сопоставимых исследований 

недостаточно (т.к. последние могут быть трудно 
осуществимы/небезопасны) 

 

При снижении целевого объёма удаляемой жидкости нужно помнить о 
возможно большем риске перегрузки жидкостью, которая ассоциируется с 

увеличением уровня смертности. Если требуется больше времени на диализе – 

потребуется больше медицинских ресурсов. HIRRT распространена при всех 
модификациях RRT  (включая CRRT) 

«Медленная» модификация 
RRT (например, SLED/CRRT) 

(более низкие величины QB, QD, 

увеличенное время сеанса) 

В связи с менее выраженными осмотическими 
сдвигами и снижением частоты сеансов UF: 

увеличивается восполнение объёма сосудистого 

русла, гиповолемия выражена меньше 

 
Такая же, как указано выше  

 
Нет чётких доказательств в пользу «медленных» модификаций RRT по 

вопросам уровня смертности, восстановления функции почек 

 

Изолированная UF (например, 

только ультрафильтрация без 
диализа как компонента сеанса) 

 

В связи с отсутствием осмотического сдвига, 

увеличивается восполнение объёма сосудистого 
русла за счёт рефиллинга плазмы 

 

Доказана гемодинамическая стабильность при UF без 

диффузионного клиренса при сравнении с HD 

Изолированная UF позволяет достичь удаления избыточного объёма жидкости, 

но не влияет на клиренс растворённых веществ. [Она связана только с 

конвективным клиренсом если добавлен растворитель. Диффузионный клиренс, 
который куда более эффективно удаляет  малые молекулы здесь не работает].  

 

Гипертонические инфузионные 

растворы (гипертонический 
физиологический раствор, 

маннитол, альбумин) 

 

В связи с тем, что осмотический сдвиг выражен 

меньше, увеличенное онкотическое давление 
предотвращает гиповолемию 

Доказано, что более высокая осмоляльность плазмы и 

гипоальбуминемия перед HD ассоциированы с 

увеличением риска развития HIRRT; доказательной базы 
для инфузии альбумина не достаточно 

У больных в критическом состоянии, эффективное соотношение кристаллоиды: 

коллоиды ниже, чем ожидалось. У септических пациентов с феноменом 

капиллярной утечки альбумин (или маннитол) с меньшей вероятностью 
настолько задержится во внутрисосудистом пространстве, чтобы вызвать 

выраженные осмотические или онкотические эффекты 

 

Более высокий уровень Na+, 

профилирование уровня Na+ 

 

В связи с тем, что осмотический сдвиг выражен 

меньше, менее выражена и гиповолемия 

Гемодинамические преимущества у больных в 

критическом состоянии получены не во всех 

исследованиях, преимущественно – противоречивые 
результаты 

Может привести к положительному балансу натрия что м.б. связано с большим 

набором веса при постоянных сеансах HD. Неясно, касается ли это и популяции 

пациентов с ОПП/в критическом состоянии. 

 

Более низкая температура 

диализата 

 

Обеспечивает вазоконстрикцию, увеличивает 

SVR, ограничивает оглушение миокарда 

Доказаны гемодинамические преимущества и 

кардиопротективный эффект у больных с ESKD на 

постоянном HD за счёт уменьшения гипертрофии LV, 
сохранения функции LV 

Существуют серьёзные доказательства что при этом  у пациентов, находящихся 

на постоянном диализе, гемодинамика становится стабильнее. Этот приём 

ограничивает интрадиализное оглушение миокарда в указанной когорте. 
Исследования показывают, что оглушение миокарда также происходит у 

пациентов в критическом состоянии, находящихся на HD и CRRT  

Относительно более высокий 

уровень Ca2+ 

Более низкий градиент уровня 
Ca2+ между плазмой и 

диализатом 

 

Увеличивает сократимость миокарда, снижает 

риск аритмии, увеличивает сосудистый тонус  

Доказано, что гемодинамика в данном случае 

стабильнее; при более низком уровне Ca2+  в диализате 

увеличивается риск клинической смерти; у больных с 
ОПП в критическом состоянии при гипокалиемии 

увеличивается уровень смертности 

Характерна меньшая интрадиализная гипотензия у пациентов на постоянном 

гемодиализе. Возможны побочные эффекты, связанные с положительным 

балансом кальция в данной популяции. Для больных в критическом состоянии 
соотношение риск/польза остаётся неочевидным.  

Бикарбонатный буфер (vs. 

лактат) 

Не приводит к развитию лактат-ацидоза. Ацидоз 

тем не менее, может приводить вазоплегии, 

худшему ответу на назначение вазопрессоров 

Доказано, что HIRRT (и ацидоз) развивается реже при 

использовании бикарбонатного буфера по сравнению с 

лактатным буфером 

Возможно накопление лактата при использовании лактатного буфера в случае, 

когда при печёночной недостаточности нарушается обычное быстрое 

превращение лактата в бикарбонат 

Биосовместимые мембраны 

диализатора  

Минимизирует активацию комплемента и 

воспалительный ответ 

Мембраны из немодифицированной целлюлозы 

(купрофана) ассоциированы  с более худшими исходами 

Биосовместимые мембраны для диализатора являются стандартом в 

клинической практике в настоящее время 

Подключение конвективного 

клиренса (гемофильтрации); 

HVHF 

Улучшенный клиренс провоспалительных 

растворённых веществ с высокой молекулярной 

массой способен уменьшить явления воспаления и 
т.о. уменьшить вазодилатацию, явления 

оглушения миокарда 

 

Получены противоречивые результаты по вопросам 

гемодинамических преимуществ и уменьшения уровня 
смертности; HVHF не продемонстрировала преимуществ 

у септических больных с ОПП  

 

Также при использовании HVHF возможно и удаление противовоспалительных 

факторов с высокой молекулярной массой, это может негативно сказаться на 
любых возможных плюсах использования методики у больных с сепсисом/ОПП 

Вадим



 
 

 
 
Рис. 2 Причины, вносящие свой вклад в развитие гиповолемии и HIRRT у больных с ОПП в критическом 

состоянии, требующем RRT. В условиях неадекватной физиологической компенсации и факторы, связанные 

с пациентом, и факторы, связанные непосредственно с процедурой RRT способны спровоцировать развитие 

гиповолемии и HIRRT.  

 

RRT-зависимые механизмы HIRRT 
Избыточная ультрафильтрации 

Даже не при гиповолемическом шоке, патогенез гипотонии зачастую включает в себя 

снижение преднагрузки как в связи с «нарушением мобилизации» объёма крови в 

кровеносное русло из-за «неисправной» сократимости вен [14],так и в связи 

сперераспределением жидкости из внутрисосудистого русла в интерстиций при 

воспалительном ответе и при сепсисе [15].Тем не менее, инфузии, назначаемые повторно 

с целью коррекции внутрисосудистого «опустошённого» объёма могут привести к 

значительной нагрузке жидкостью, которая может быть потенциально опасной. Таковой 

«кумулятивный» положительный жидкостный баланс является независимым фактором 

риска повышения уровня смертности при септическом шоке и AKI[10,16,17] в связи с чем 

в этих случаях для удаления избыточного объёма жидкости часто назначается RRT. 

Возможность того, что использование RRTс целью более агрессивной коррекции 

перегрузки жидкостью является выгодным шагом была продемонстрирована в 

исследовании Murugan и соавт., в котором были проанализированы пациенты в 

критическом состоянии c гиперволемией (увеличением массы тела >5%) и было 

обнаружено, что более интенсивные режимы ультрафильтрации (UF - ultrafiltration) (в т.ч. 

удаление избыточной жидкости при помощи RRT)были ассоциированы со снижением 

уровня смертности в течение 1 года (с поправкой на иные факторы риска)[18]. 

 RRT сама по себе может привести к серьёзному снижению величины преднагрузки 

благодаря процессу ультрафильтрации как таковому и/или перераспределению жидкости, 

связанному с изменениями осмолярности (что обсуждается ниже и вынесено в Таб.2). 



 
 

Объём плазмы, восполняемый благодаря жидкости из интерстициального и 

внутриклеточного компартментов компенсирует удаление жидкости в процессе UF. Когда 

темп UF превышает темп восполнения плазмы, возникающее в результате этого 

уменьшение внутрисосудистого объёма в условиях неполноценных компенсаторных 

механизмов приведет к HIRRT [14, 19]. Режимы RRT, в которых используются меньшие 

скоростиUF, но с которыми можно добиться удаления такого же количества жидкости 

благодаря более длительному сеансу, являются ожидаемо менее и менее способными 

вызвать HIRRTпо такому механизму (а именно CRRT<SLED<перемежающийся HD). И 

хотя это очевидно, но это доказательство подчеркивает то, что независимо от темпа UF, 

если темп обоих процессов по перераспределению жидкости приводит к положительному 

балансу, избыточная UF не может послужить причиной HIRRT. 

 

 

 
 

 
Рис. 3 Причины, вносящие свой вклад в нарушение работы сердца и развитие HIRRT у пациентов с ОПП в 

критическом состоянии, потребных в RRT. При условии неадекватной физиологической компенсации к 

развитию HIRRT причастны и факторы, связанные с пациентом, и факторы, связанные с процедурой RRT. 

RRT вызывает кратковременные эпизоды снижения перфузии миокарда, приводя к оглушению миокарда, 

что регистрируется как региональные нарушения сократимости стенки миокарда (RWNAs). UF и 

осмолярные сдвиги способны привести к гиповолемии, которая, в свою очередь, может спровоцировать 

рефлекс Бецольда-Яриша. Факторы, связанные с пациентом, включают в себя фоновую сердечную 

недостаточность, критическое состояние и связанное с ним лечение (искусственная вентиляция, 

инфузионная нагрузка и применение вазопрессоров), а также осложнения критического состояния, в т.ч., 

например, ишемию кишечника, которая сама по себе также может усугубиться при проведении RRT (данное 

осложнение не показано на рисунке).  

Вариабельность преднагрузки, определяемая в случае увеличения последней как 

значительный прирост величины сердечного индекса (CI – cardiac index), может быть 

оценена после инфузионного челленджа или после пробы пассивного поднятия ног (PLR – 

passive leg raising), маневра, который увеличивает венозный возврат к правым отделам 

сердца примерно на 300 мл [20]. Неудивительно, что положительная проба PLR до начала 



 
 

RRT, как сообщается в исследованиях, говорит скорее в пользу развития HIRRT. В 

исследовании Monner и соавт. [21], главными критериями HIRRT были определены: 

снижение ср.АД (MAP– mean blood pressure) менее 65 мм.рт.ст. (либо снижение MAP 

менее 80 мм.рт.ст. у пациентов с хроническим течением гипертонической болезни), а 

также «необходимость в клиническом вмешательстве». В этом исследовании у 39 

пациентов CIсначала был измерен до PLR при помощи метода транспульмональной 

гемодилюции, а затем была измерена его пиковая величина во время PLR при помощи 

анализа формы пульсовой волны. Авторы обнаружили, что вызванное PLR увеличение 

CI> чем на 9%, позволяет предположить, что HIRRT действительно разовьётся, причём 

чувствительность такой оценки составляет 77%, а специфичность 96% [21]. В другом 

исследовании Bitker`а и соавт., проведённом среди 47 пациентов в ОРИТ, требующих HD 

CI измерялся с использованием непрерывного анализа формы пульсовой волны при 

помощи прибора PiCCO®и выполнением PLR теста при наступлении HIRRT, т.е. при 

первом снижении MAP ниже 65 мм.рт.ст. Было обнаружено, что вариабельность 

преднагрузки при этом отмечалась только в 19% случаев. Это позволяет предположить, 

что варибельность преднагрузки, хотя и органически связана с HIRRT, может и не 

послужить главной причиной HIRRT у многих больных в критическом состоянии с AKI 

которым предстоит лечение в ОРИТ с использованием RRT [4]. Согласуется с данными 

результатами и работа Schortgen и соавт. [5], обнаруживших ранее, что HIRRT часто 

развивается раньше во время HD у больных ОРИТ, по сравнению с UF, когда происходит 

удаление значительного объёма жидкости. Кроме того, клинические переменные 

ассоциированные с зависимой от преднагрузки HIRRT(и определённые Bitker`ом и соавт.) 

включают в себя: использование искусственной вентиляции и более высокое значение 

индекса проницаемости сосудов лёгких (PVPI– pulmonary vascular permeability index) при 

начале HD. Искусственная вентиляция под положительным давлением сама по себе 

снижает преднагрузку на правый желудочек и т.о. может предрасполагать к развитию 

HIRRT, особенно когда преднагрузка снижается дополнительно при RRT. Более высокий 

PVPI отражает увеличение проницаемости капилляров легочной сосудистой сети и 

вероятно коррелирует с нарушением восполнения объёма плазмы в ОЦК (помимо влияния 

непосредственно на лёгкие) [4]. Эти изменения подчеркивают ключевой момент сценария  

патогенеза, увеличивающий и без того возросшие риски HIRRT у больных в критическом 

состоянии: воспалительный процесс, развившийся в связи с критическим состоянием 

приводит увеличению капиллярной утечки и нарушению восполнения объёма плазмы. 

Вероятность развития HIRRT при UF таким образом, увеличивается. Восполнение объёма 

плазмы у больных в критическом состоянии может быть также снижено из-за обструкции 

току лимфы или другого нарушения работы лимфатической системы в результате 

интерстициального отёка [22]. По какой бы причине это не происходило, в таких случаях 

UFдаже при низкой скорости способна ускорить HIRRT.  

Наконец, диализ-индуцируемая гиповолемия может усугубляться развитием 

рефлекса Бецольда-Яриша, который, запускаясь при опустошении левого желудочка(LV-

left ventricle), приводит к снижению периферического симпатического тонуса, утяжеляет 

гипотензию и вызывает брадикардию [23]. Пациенты с гипертрофией левого желудочка 

(LVH – left ventricle hypertrophy)и диастолической дисфункцией считаются более 

предрасположенными к этому феномену [14].  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Рис. 4 Причины, вносящие свой вклад в снижение системного сосудистого тонуса, что приводит к HIRRT у 

больных с ОПП в критическом состоянии, требующим RRT (+) и некоторые стратегии лечения (-). Знак 

вопроса отражает неподтверждённый, теоретический эффект на сосудистый тонус. Факторы, связанные с 

процедурой RRT и пациентом соответственно представлены на рисунке сверху вниз.  

Быстрые осмотические/онкотические сдвиги 

Когда RRT приводит к быстрому очищению плазмы от растворённых веществ, возникает 

закономерное снижение осмоляльности плазмы, которое обеспечивает переход свободной 

воды из внутрисосудистого в интерстициальное и внутриклеточное пространства, 

осмоляльность которых остаётся относительно выше. Это приводит к снижению 

фактического объёма артериальной крови и снижению восполнения объёма плазмы, а 

значит и к HIRRTв том случае, когда компенсаторные механизмы становятся уже 

недостаточными или же дополнительно проводится избыточная ультрафильтрация. 

Уровень изменения осмоляльности плазмы у пациента зависит от величины 

осмоляльности до сеанса RRTи того невысокого клиренса растворённых веществ, который 

достигается при RRT. Таким образом, при пролонгированном интермиттирующем или 

постоянном режимах RRTможно ожидать более плавных осмотических сдвигов.  

У пациентов с ESKD, которым необходим постоянныйHD, следует ожидать 

повышенного «додиализного» уровня осмоляльности плазмы, обычно в пределах 291-339 

мОсм/кг (в норме 275-295 мОсм/кг), а также того, что во время HD осмоляльность плазмы 

может снизиться вплоть до 33 мОсм/кг [24-27].Более высокие расчётные показатели 

осмоляльности плазмы коррелируют с увеличением риска IDH у этой популяции больны х 

[28]. Более того, более высокие скорости диализа при HD и более высокая скорость 

удаления мочевины, как было показано, также коррелируют с IDH [29]. Принимая во 

внимание связь между IDH и быстротой диализ-ассоциированного снижения 

осмоляльности плазмы, авторы отдельных исследований оценили эффективность 

изолированной UF(не вызывающей изменения осмоляльности) и назначения 



 
 

гипертонических растворов (во избежание нарушения водного баланса) для смягчения 

проявлений HIRRT. В исследовании, посвящённом пациентам, получающим HD 

постоянно было обнаружено что изолированная UF [то есть, лечение с использованием 

аппарата для HD с выполнением сеанса UFбез какого-либо диффузионного клиренса 

(иначе говоря, диализа)] сохраняет давление крови на стабильных цифрах по сравнению с 

обыкновенным HD, и что введением гипертонического раствора маннитола можно 

стабилизировать осмоляльность плазмы и предотвратить пост-диализную 

ортостатическую гипотензию [30]. Более крупное исследование, включающее пациентов с 

AKIи пациентов, получающих постоянный HD, (за исключением тех, кто находился на 

вазопрессорах или в переходной периоде от режима CCRTна другой) позволило 

обнаружить, что назначение гипертонического раствора маннитола во время начала HD 

предотвращает нестабильность гемодинамики [31].  

Хотя эти данные получены в основном у пациентов с ESKD, находящихся на  

постоянном HD, пациенты с тяжёлым AKI, у которых RRT начиналось на высоких цифрах 

осмоляльности плазмы (в связи с выраженной уремией), также могли перенести быстрые 

осмотические сдвиги, которые могли внести свой вклад в развитие у больных HIRRT. К 

проанализированным RRT-связанным вмешательствам у больных в критическом 

состоянии, учитывающим таковой механизм, отнесли применение профиля диализата с 

натриемс или без профилирования UF, причем такое вмешательство показало разные 

результаты в указанной категории больных [32-34]. Говоря коротко, натриевый профиль 

подразумевает начало RRTс более высокой концентрацией натрия в диализате, которая 

постепенно уменьшается, что приводит в уменьшению осмотических сдвигов жидкости 

между внутрисосудистым и интерстициальным компартментами [35]. Под UF 

профилированием понимают использование регулируемых по интенсивности курсов UF в 

процессе лечения с целью использовать бОльшие скорости  когда ожидается, что они 

будут переноситься легче (например, скорее в начале курса лечения, нежели чем в конце, 

когда существует больший объём внесосудистой жидкости, доступной для замещения или 

же  при постоянной оценке «относительного объёма циркулирующей 

крови»/гемоконцентрации (отражающегося в реальном времени при контроле 

гематокрита)). Влияние таковых вмешательств на гемодинамические показатели при 

CRRT остаётся неисследованным. Однако, изменения осмоляльности плазмы при 

CRRTожидаемо будут происходить медленнее, чем при других режимах RRT и будут с 

меньшей вероятностью провоцировать HIRRTпо причине сдвигов осмотического баланса 

в первую очередь.  

Использование диализата с высокой концентрацией натрия (> 145 ммоль/л, без 

профилирования) чтобы ограничить осмотический сдвиг и обеспечить гемодинамическую 

стабильность – это один из компонентов схемы лечения, предложенной с целью 

предотвратить HIRRT в важном исследовании Schortgen и соавт. [5] (более подробно 

обсуждаемой в разделе по «Мультимодальному подходу по предотвращению HIRRT»). 

Тем не менее, необходимо заметить, что на эффективность схемы может также повлиять 

проведение других ко-мер (таких, как использование холодного диализата). 

Теоретические опасения связанные с высоким уровнем натрия в диализатеу пациентов с 

ESKD состоят в том, что это может привести к положительному балансу натрия в 

организме пациента в целом к концу лечения, таким образом усугубляя перегрузку 

жидкости в долгосрочной перспективе, т.к. гипернатриемия вызывает усиление жажды. 

Это может быть менее применимо к больным в критическом состоянии. Нагрузка натрием 

может быть также тем, от чего нужно будет отказаться в случае, если стабильная 

гемодинамика действительно позволит удалить больший объём жидкости (и 

растворённого в ней Na+) посредством UF. 

Онкотическое давление плазмы само по себе главным образом определяется 

альбумином и гипоальбуминемия ассоциирована с увеличением риска развития IDH в 



 
 

когортных исследованиях у больных, которым проводится HD в постоянном режиме 

[36,37]. Пациенты в критическом состоянии зачастую страдают гипоальбуминемией [38] и 

поскольку альбумин обеспечивает главный вклад в формирование онкотического 

давления плазмы [39], это состояние может быть главным механизмом, который 

способствует развитию относительного «опустошения» внутрисосудистого объёма у этой 

категории больных. Поэтому альбумин часто назначают с целью предотвратить или 

скорригировать HIRRT при проведении непрерывного HD, в том числе у больных в 

критическом состоянии. Тем не менее, у этого манёвра все ещё очень маленькая 

доказательная база. Рандомизированное перекрёстное исследование, проведённое среди 2 

групп больных, постоянно получающих HD, у которых IDH корригировалась раствором 

5% альбумина или же физиологическим раствором не выявило значимой разницы по 

достижению целевого объема удаляемой жидкости [40]. Проведённое среди больных в 

критическом состоянии с сепсисом, исследование, сравнивающее использование контура 

HD, заполненного 17.5% альбумином и физиологическим раствором показало, что 

применение альбумина значительно стабилизирует гемодинамику при HD. Нужно 

заметить, однако, что это было перекрёстное исследование, которое включило в себя всего 

лишь восемь пациентов [41]. 

 

Таблица 1 (?) 

 

Диализный поток крови (QB) 

Хотя существует широко распространённое неверное убеждение, что более высокий QB 

часто сопровождается развитием более выраженной гипотензии [42], на современном 

этапе QB напрямую никак не влияет на HIRRTс учетом использования закрытого 

экстракорпорального контура, в котором объём удалённой крови совпадает с объёмом 

возвращённой практически точь-в-точь [42,43]. Единственный путь, по которому QB 

может повлиять на гемодинамику связан с протяженностью самого сеанса, которая, по 

достижению некоего предела обуславливает быстрое снижение клиренса растворённых 

веществ и связанных с ним изменения осмоляльности. 

По результатам двух перекрёстных исследований, проведённых среди пациентов со 

стабильно текущей ESKD, которым на постоянной основе проводился HD, было 

обнаружено, что QB не влияет на артериальное давление [44, 45]. В рамках критического 

состояния и AKI более медленный поток крови во время начала CRRT с постепенным 

увеличением QB до целевой скорости 200 мл/мин также не оказал никакого эффекта на АД 

[46]. Нет исследований, оценивающих влияние QB на больных в критическом состоянии с 

AKI при других режимах RRT.  

 

Оглушение миокарда 

Кардиальные механизмы, включающие факторы риска для пациента и RRT-связанные 

факторы вовлечённые в развитие HIRRT суммированны на Рис. 3. 

Транзиторная интрадиализная кардиальная дисфункция у пациентов, которым 

регулярно проводится HD, характеризующаяся региональными нарушениями 

сократимости стенки миокарда (RWNAs – regional wall motion abnormalities) или 

«оглушением миокарда», как сообщается, развивается в связи со сниженной перфузией 

миокарда при отсутствии атеросклероза коронарных артерий [47]. В то время как остаётся 

неясным, до какой степени она является причиной или последствием HIRRT, существуют 

доказательства того, что этот феномен независим от объёма удаляемой жидкости, с 

учётом того, что систолическая и диастолическая дисфункции LVчасто развиваются в 

раннем периоде после начала сеансов HD, прежде чем будет удалён значительный объём 

ультрафильтрата. Кроме этого, кровоток по коронарным артериям, судя по всему, остаётся 

достаточным в группе пациентов, постоянно проходящих HD в то время как у них 



 
 

регистрируют данный феномен [48]. В данный, независящий от объёма, механизм 

оглушения миокарда способны внести свой вклад  и воспалительные реакции, связанные с 

контактом крови и поверхности мембраны диализатора [49,50]. Вне зависимости от 

первоначальной причины, RRT-зависимое оглушение миокарда также было описано у 

больных в критическом состоянии: пилотное исследование среди 11 госпитализированных 

пациентах с AKI, не требующих инотропной поддержки или ИВЛ, лечение которых 

включало HD, показало, что у всех пациентов во время диализа развивалось оглушение 

миокарда с RWNAs, а также отмечалось снижение глобальной сократимости LV[51]. 

Недавнотакже сообщалось об этом феномене, развившемся у больных в критическом 

состоянии, которых лечили CRRT: у 10 из 11 пациентов в течение 4-ёх часов от начала 

CRRTRNWAsразвились де-ново (несмотря на сохранение стабильной гемодинамики) [52]. 

 

Эффект от изменений температуры во время RRT. 

Использование холодного диализата может улучшить переносимость RRTза счёт 

поддержки гемодинамики благодаря увеличенному системному сосудистому 

сопротивлению и централизации ОЦК в связи с периферической и висцеральной 

вазоконстрикцией[14,53]. Назначение охлаждённого диализата обычно подразумевает 

постоянное, запланированное изотермическое охлаждение, что подразумевает вначале 

эмпирическое снижение температуры диализата, затем стандартное снижение 

температуры диализата ниже температуры тела и, соответственно, поддержание пре-

диализной температуры далее[53]. 

Доказательства того, что холодный диализат улучшает переносимость RRTподдерживая 

гемодинамику и не влияя на качество лечения, просуммированы в систематических 

обзорах и мета-анализах исследований, проведённых среди пациентов с хронической 

ESRD на HD, причем проанализированы были и различные методы охлаждения [54,55]. 

Важное исследование Selby и соавт., доказывающее правильность сформулированной 

гипотезы также продемонстрировало, что у пациентов с ESKDна HD нарушение функции 

левого желудочка, вызванное диализом (оглушение миокарда) было выражено в меньшей 

степени при использовании холодного диализата [56].  

Применение холодного диализата с целью предотвращения HIRRTу пациентов в 

критическом состоянии при использовании различных режимов RRT носит менее 

общепринятый характер. Изотермический диализ с контролем ОЦК – методика, при 

помощи которой температура диализата регулируется для поддержки определённой 

температуры у пациента, а объём циркулирующей крови мониторируется с целью 

предугадать развитие гипотонии. Данная методика, изученная в RCT–рандомизированном 

контролируемом исследовании (RCT – randomized controlled trial) не показала снижения 

частоты развития HIRRT при HD. В RCT были включены 74 пациента в критическом 

состоянии с AKI (N = 574 сеанса RTT). Однако, контрольной группе, получавшей лечение 

в рамках данного исследования, сеансы диализа проводились холодным диализатом, с 

повышенной концентрацией натрия и кальция [57].Другое RCT, оценивалосеансы SLED 

(N = 62 сеанса), проведённые у 39 больных в критическом состоянии с использованием 

холодного диализата, обогащенного натрием в комбинации с проведением UF и показало, 

что гемодинамика в этих случаях была стабильной [33]. Недавнее проспективное 

рандомизированное перекрёстное пилотное исследование, проведённое среди пациентов с 

AKI, получающих SLED (N=21 пациент, 39 cеансов RRT на каждого) обнаружило что 

использование одного холодного диализата как такового (без повышения концентрации 

натрия или проведения UF) позволяло предотвратить HIRRT[58].  

При CRRT доказательная база, касающаяся охлаждения диализата слабее. Rokita и 

соавт. провели исследование посвящённое снижению температуры благодаря 

непрерывному сеансу вено-венозной гемофильтрации (CCHV) (нежели, чем благодаря 

использованию холодного диализата), а также посвящённое влиянию этой методики на 



 
 

гемодинамику в целом у девяти пациентов с сепсисом. Данное исследование показало, что 

умеренное охлаждение ядра тела повышает ОПСС (SVR–systemic vascular resistance) и 

MAP не скрадывая при этом доставку кислорода к органам брюшной полости и не влияя 

на метаболизм [59]. Одно небольшое пилотное исследование (RCTс перекрёстным 

дизайном, N=30 пациентов) по достижению более низкой температуры тела к моменту 

начала CRRTпоказало результаты, что этот маневр стабилизирует гемодинамику [60]. В 

целом, снижение температуры тела с использованием RRT, по-видимому, является 

многообещающей стратегией для коррекции HIRRTиснижения частоты её развития при 

различных режимах RRT. 

 

Состав диализата/ультрафильтрата 

Концентрация кальция 

Концентрация кальция в диализате (обыкновенный диапазон в диализате 1,0-1,75 

ммоль/л) также может повышать риск развития аритмий и оказывать влияние на 

сократимость миокарда, равно как и на тонус сосудов. Более низкая концентрация кальция 

в диализате и соответствующее увеличение в плазме по сравнению с диализатом 

кальциевого градиента концентрации также было ассоциировано с увеличением риска 

внезапной сердечной смерти у больных постоянно получающих HD [61]. Гипокальциемия 

у больных в критическом состоянии встречается часто, и было обнаружено, что снижение 

концентрации ионизированного кальция < 1,0 ммоль/л у больных в критическом 

состоянии с AKI, потребных в RRT является независимым предиктором более высокой 

смертности независимо от причины [62]. Хотя Fellner и соавт. [63] обнаружили, что на 

общее периферическое сосудистое сопротивление изменения уровня ионизированного 

кальция крови влияют незначительно, Scholze и соавт. [64] показали в своей работе, что во 

время HD при концентрации кальция в диализате равной 1,75 ммоль/л, увеличивается 

концентрация внеклеточного кальция вместе с увеличением тонуса артериального русла, 

величина которого оценивается по пульсовым волнам с датчика в проекции лучевой 

артерии. Технически, физиологически опосредованные изменения концентрации 

внеклеточного кальция во время RRT способны уменьшить рискHIRRT путем увеличения 

тонуса кровеносных сосудов через прямую активацию кальций-чувствительных 

рецепторов  (CaSR–calcium-sensing receptors), которые находятся в клетках гладкой 

мускулатуры сосудов [65].  Исследований, оценивающих влияние высокого уровня 

кальция в диализате на гемодинамику больных в критическом состоянии с AKI выполнено 

не было. Говоря точнее, в нескольких исследованиях применяли диализат с 

концентрацией кальция 1,75 ммоль/л при проведении обычных процедур диализа 

[5,33,57], предполагая использование более высоких концентраций  в качестве стандарта в 

ряде ICUs (ICU – intensive care unit), хотя консенсуса по применению такой методики в 

практике в современной литературе не описано [66].  

Хотя допустимо сделать вывод, что сывороточная концентрация кальция 

действительно влияет на гемодинамику, а также и на исходы заболевания в целом и что 

увеличение концентрации кальция в диализате может быть возможной стратегией для 

снижения риска развития HIRRT, наряду с этим существуют важные подводные камни. 

Всё это скорее всего не применимо для пациентов, получающих CRRT со стандартной 

цитратной антикоагуляцией из-за необходимости введения при этом именно 

безкальциевых растворов (и инфузий кальций-содержащих растворов, если необходимо, 

после диализной мембраны) для поддержания региональной антикоагуляции. Что еще 

важнее, некоторые доклинические и клинические исследования показали, что применение 

кальция для коррекции гипокальциемии у больных в критическом состоянии не 

требующих RRT может быть опасно [67].  Применение более высокой концентрации 

кальция в диализате с целью предотвратить HIRRT не было предметом строгих 

исследований, которые оценили бы безопасность методики для больных в критическом 



 
 

состоянии. В общем, всё это подчёркивает необходимость проведения исследований, 

способных оценить значимые клинические исходы прежде чем адаптировать на рутинной 

основе таковые вмешательства с целью облегчить проявления HIRRT, что основано пока 

что только на физиологических принципах.  

 

 

Концентрация калия 

Калий обладает вазоактивными свойствами: внутри-артериальная инфузия калия 

вызывает вазодилатацию благодаря гиперполяризации клеток гладкой мускулатуры 

сосудистой стенки в связи с активацией Na+-K+-АТФазы и калиевых каналов, 

обспечивающих ток калия внутрь клетки, выравнивая его концентрацию, и, кроме этого, 

снижение концентрации калия в крови способно вызвать вазоконстрикцию[68]. Dolson и 

соавт. сравнили действие различных по концентрации калия диализатов (1.0, 2.0 и 3.0 

ммоль/Л) у 11 пациентов с почечной недостаточностью последней стадии,  на 

гемодиализе, и, хотясущественных различий в артериальном давлении во время 

проведения процедуры диализа не было, все же, значительное повышение АД через 1 час 

после окончания процедуры, с использованием диализного раствора с низкой 

концентрацией калия (1.0 и 2.0 ммоль/л), которое исследователи окрестили «ребаунд 

RWзией». Они предположили, что такой эффект мог быть частично опосредован 

системной вазоконстрикцией [69]. Рандомизированное перекрестное исследование 

Gabuttiи соавт. [70], проводимое на 24 пациентах с ESKD и 288 сеансах гемодиализа, 

показало, что все же, низкая концентрация калия в диализате, вызывает быстрое снижение 

концентрации сывороточного калия, что приводит к повышению АД, которое связано с 

повышением периферического сопротивления. Этот гемодинамический эффект наиболее 

выражен в начальной стадии диализа, когда разница между концентрацией калия в 

диализате и сыворотке крови наибольшая, и постепенно уменьшается во время сеанса, 

вместе с сокращением в разрыве между 2-мя концентрациями [70]. Транзитное снижение 

артериального давления, ассоциируемое со снижением концентрации калия в сыворотке 

крови вследствие использования диализата с низкой концентрацией калия, не согласуется 

с экспериментальной физиологической моделью, описанной выше. Это объясняется 

важными различиями между физиологией животных экспериментальных моделей и 

пациентов с ESKD, которым необходима RRT, склонным к сердечной и регуляторной 

дисфункции. Кроме того, исследований, оценивающих действие различных концентраций 

калия в диализатах на критически больных пациентов с AKI, не проводилось.  

 

Буфер 

Исторически, кислотно-основные диализатные буферы использовались в HIRRT, но 

больше не релевантны в современной клинической практике. 

Лактат, который обычно использовался как диализатный буфер, обычно метаболизируется 

печенью в бикарбонат. Если этот процесс замедляет печеночная недостаточность при 

критических состояниях, лактат накапливается, что приводит к ацидозу [71]. В 

Кохрановском системном обзоре четырех исследований, сравнивающих бикарбонат-

буферные растворы с лактат-буферными растворами для терапии AKI, сделан вывод о 

незначительной разнице в смертности, но использование бикарбонат-буферного диализата 

в конечном итоге режеприводило к нестабильности гемодинамики и не вызывало 

повышение лактата в сыворотке[72]. Именно поэтомубикарбонатные буферы являются 

стандартом в современной практике[73]. 

 

Диализаторная бионесовместимость 

Био-несовместимость мембраны (фильтра) диализатора может спровоцировать 

дистрибьютивный шок (включая анафилаксию) и  HIRRT. Био-несовместимость 



 
 

оценивается по количеству лейкоцитов и активации системы комплимента в 

экстракорпоральном звене кровотока, в основном, на мембране диализатора, где кровь 

вступает в контакт с небиологическим материалом [73]. Био-несовместимые диализаторы 

больше не используются рутинно, и наибольшие проблемы были связаны с 

использованием в прошлом мембран с немодицированной целлюлозной основой. Другие 

причины и детали HIRRT связанных с диализаторной био-несовместимостью 

рассмотрены в Таблице 1. 

 

Эндотоксемия 

RRT несет риск бактериальной контаминации диализата, в том числе, попадание в него 

высвобождающихся эндотоксинов и фрагментов бактериальной ДНК, которые могут 

запускать воспалительные механизмы [75], что приводит к клиническим осложнениям. 

Более того, проницаемость для эндотоксинов может быть различной, в зависимости от 

типа синтетических мембран диализатора [76]. Мембранам высоко поточных 

диализаторов, используемых при HD, требуется ультрачистая диализная среда для 

снижения риска бактериальной или эндотоксической контаминации при обратной 

фильтрации диализата (т.е. конвективный трансфер) [77]. Правильная гидрообработка и 

контроль за качеством воды и диализата необходимы для снижения риска заражения 

пациентов, для чего в конечном итоге привело к стандартизации воды и диализатов[78].   

Частота и влияние контаминации жидкости при CRRT менее ясна. Исследование 24 

CVVH жидкостных контуров выявило бреши в микробиологической чистоте, доказанных 

культуральным и серологическим методами, а так же формированием биопленки в 

трубках [79]. Авторы предположили, что контаминация контуров объясняется их 

нестерильными соединениями при замене пакетов с жидкостью. Клиническое значение 

этого явления не оценивалось, но само это исследование еще раз доказывает  

необходимость точных методов инфекционного контроля. 

 

Диффузионная vs. конвективная модели клиренса 

Модальностьклиренса растворенного вещества является модифицируемым фактором 

определяющим назначение RRT, который теоретически способен повлиять на тонус 

сосудов, особенно у пациентов с сепсисом: применение конвективной модели клиренса 

может позволить лучше удалять про-воспалительные/вызывающие развитие HIRRT 

медиаторы с большим молекулярным весом, нежели чем при диффузионной модели 

клиренса. В этом отношении для того, чтобы высказаться в пользу тех или других 

рекомендаций пока не хватает достаточной доказательной базы. Что касается 

существующих данных, то они представлены в таблице ниже более подробно. 

 

Клиренс вазопрессоров 

Редкой возможной причиной развития HIRRT, связанной с изменениями сосудистого 

тонуса как сообщается могут стать случаи, когда венозный порт диализного катетера 

расположен в проекции той же вены и/или близко к порту отдельного центрального 

венозного катетера, который используется для введения вазопрессоров [80, 81]. HIRRT, 

как предполагается, развивается как только вазопрессоры удаляются из циркуляции 

(почти сразу после начала RRT). 

 

Мультимодальный подход по предотвращёнию HIRRT 
По вопросам предотвращения HIRRT у больных в критическом состоянии было 

выполнено ограниченное количество исследований [9]. Имеющиеся в распоряжении 

данные последних суммированы в таблице 2. Самые недавние руководства в этой области, 

опубликованные в 2015 году за авторством французской группы экспертов по 

интенсивной терапии, анестезии и диализу у взрослых и детей дают рекомендации по 



 
 

проведению RRT у больных в критическом состоянии, основанные на данных различного 

качества и мнении экспертов [66]. 

Эти рекомендации поддерживаются и более старым ретроспективным когортным 

исследованием Schortgen и соавт., сравнивающим стабильность гемодинамики во время 

HD у пациентов РАО c AKI до и после реализации практических рекомендаций по HD, 

принятых к отдельном конкретном центре, которые включали в себя рекомендации для 

систематического применения и рекомендации по ведению самых гемодинамически 

нестабильных пациентов [5]. Систематические рекомендации включали в себя 

использование модифицированных целлюлозных мембран вместо немодифицированной 

целлюлозы (купропан), установку концентрации натрия в диализате на величине 145 

ммоль/л или выше, установку максимальной величины потока крови QB 150 мл/мин с 

минимальной продолжительностью сеанса 4 часа и установку температуры диализатора 

на цифре 37 С или ниже. Для «более нестабильных» пациентов авторы рекомендовали 

начало сеанса HDсобственно с диализа, а далее проведение только UF или же начало 

сеанса без UF, чтобы затем адаптировать частоту сеансов UFк возможному 

гемодинамическому ответу. Данные рекомендации также советуют в дальнейшем снижать 

температуру до 35 С и отменять любые вазодилятаторы[5]. У населения, которое получало 

лечение согласно локальным практическим руководствам была отмечена более 

стабильная гемодинамика по сравнению с контрольными показателями в прошлом, 

которые были определены как менее выраженная гипотензия при начале сеанса и во время 

окончания последнего. Кроме этого, отмечалось снижение частоты развития HIRRTна 

10% (которая регистрировалась при падении SBP более чем на 10% от исходного уровня 

или при необходимости назначения лекарственных препаратов) при сравнении двух групп 

(71% vs 61%)[5]. 

Учитывая исследования Schortgen и соавт.[5] дополнительно к более недавним 

доказательствам [9], мы обобщили предложения по ограничению и управлению HIRRT у 

больных в критическом состоянии в Таблице 3. 

 

Таблица 2 Обзор исследований оценивающих RRT-связанные вмешательства для 

коррекции HIRRT у больных в критическом состоянии 

Исследование Дизайн 

исследования 

Вмешательст

ва 

Частота HIRRT Погрешность 

Интермиттирующий гемодиализ 

Lynch [82] Ретроспективное 

когортное 

N = 191 пациент; 

892 сеанса 

Профилирование 

натрия диализата 

Случай: 36/242 = 14,9% 

Контроль: 59/650 = 

9,1% 

NS  

du Cheyron [83] RCT 

N = 74 пациента; 

574 сеанса 

Контроль объёма 

крови и 

температуры 

BVM: 33/190 = 17,4% 

BVM + BTM: 30/194 = 

15,5% 

Контроль: 32/188 = 

17,0% 

NS 

du Cheyron et al. 

[57] 

Проспективное 

когортное 

N = 62 пациента; 

572 сеанса 

Контроль объёма 

крови и 

температуры 

Случай: 41/189 = 21,7% 

Контроль: 110/383 = 

28,7% 

P = 0,09 



 
 
Schoortgen et al. 

[5] 

Ретроспективное 

когортное 

N = 121 пациент; 

537 сеансов 

Мультимодальн

ый подход 

Случай: 176/289 = 

60,9% 

Контроль: 176/248 = 

71,0%  

P = 0,015 

Paganini et al. 

[34] 

Рандомизированно

е перекрёстное  

N = 10 пациентов; 

60 сеансов 

Переменные 

величины натрия 

и 

профилирование 

UF 

Случай: 16,0% 

Контроль: 45,5% 

Не сообщено 

Jardin et al. [41] Проспективное 

когортное 

N = 8 пациентов; 

53 сеанса 

17,5% альбумин 

vs 

физиологически

й раствор 

Альбумин: стабильное 

MAP и лучшие 

показатели UF (530 

мл/час vs 366 мл/час) 

MAP: P < 0,001 

Касательно UF не 

сообщено 

Медленный низкоэффективный диализ 

Edrees et al. [58] Рандомизированно

е перекрёстное  

N = 21 пациент; 78 

сеансов 

Более низкая 

температура 

диализата (35oС 

vs 37o C) 

Случай: 0,7 ± 0,7 

Контроль: 1,5 ± 1,1 

P < 0,0001 

Albino [84] RCT  

N = 75 пациентов; 

195 сеансов 

Продолжительно

сть RRT: 6 часов 

vs 10 часов 

6 ч.: 63/100 = 63,0% 

10 ч.: 53/95 = 55,8% 

NS 

Lima et al. [33] RCT 

N = 39 пациентов; 

62 сеанса 

Более низкая 

температура 

диализата с 

профилирование

м уровня натрия 

в диализате и UF 

Случай: 8/34 = 23,5% 

Контроль: 16/28 = 

57,1% 

P = 0,009 

Постоянная заместительная почечная терапия 

Robert et al. [60] Рандомизированно

е перекрёстное 

N = 30 пациентов 

Более низкая 

температура 

нагревания 

линии (36oС vs 

38o C) 

При более низкой 

температуре реже 

возникала 

необходимость в иных 

вмешательствах для 

коррекции HIRRT 

P = 0,08 

Eastwood et al. 

[46] 

Проспективное 

когортное  

N = 21 пациент; 41 

сеанс RRT 

Скорость насоса 

при CRRT 

Не сообщалось о 

развитии HIRRT при 

начале сеанса CRRT 

Не применимо 

Rokyta et al. [59] Проспективное 

когортное  

N = 9 пациентов 

Проводимое при 

CRRT 

охлаждение (SF 

и RB согретые 

до 37o C vs без 

согревания) 

MAP и SVR при 

охлаждении 

увеличивались 

P < 0,05 

 



 
 
BVM – мониторинг объёма крови, BTM – мониторинг температуры крови, CRRT - постоянная 

заместительная почечная терапия, HIRRT - нестабильная гемодинамика, связанная с заместительной 

почечной терапией, MAP – среднее артериальное давление, RCT – рандомизированное контролируемое 

исследование, SF – заместительный раствор, RB – возвращенная кровь, UF – ультрафильтрация, NS – не 

указано (not stated) 

 

 

 

 

Таблица 3 Предложения по ограничению и управлению HIRRT у больных в 

критическом состоянии 

RRT-связанные 

факторы 

Предложения Обоснование Комментарии 

Скорость 

ультрафильтрации 

(удаления 

жидкости) 

Установите целевые 

показатели по объёму 

удаляемой жидкости во 

избежание/для снижения 

системного положительного 

баланса жидкости. При 

развившейся  HIRRT 

убедитесь, что последняя не 

зависит от преднагрузки, 

снижайте целевые показатели 

ультрафильтрации если такая 

зависимость есть.  

HIRRT имеет много причин 

помимо просто чрезмерной 

ультрафильтрации. В 

результате, снижение 

целевых показателей 

ультрафильтрации не всегда 

является адекватным ответом 

на HIRRT (особенно для 

пациентов с усугубляющейся 

перегрузкой жидкостью) 

Подключение (или увеличение дозы) 

вазопрессоров или инотропов может быть 

более подходящей стратегией для 

коррекции HIRRT в тех случаях, когда 

она не связана с избыточной 

ультрафильтрацией 

Время лечения При необходимости удаления 

большего объёма жидкости 

продлите период лечения для 

интермиттирующих 

модификаций RRT.  

Например, для 

интермиттирующего HD, 

используйте время сеанса 

равное как минимум 4 часа; 

для SLED рассмотрите 

увеличение обычного 

времени лечения 

Более длительное лечение 

позволяет достичь те же 

целевые показатели 

ультрафильтрации при более 

низкой скорости последней. 

В связи с этим, этот маневр с 

большей вероятностью 

позволяет достичь 

достаточного темпа 

восполнения плазмы во 

избежание HIRRT 

Для интермиттирующего HD не 

увеличивайте сеанс лечения сверх 4-5 

часов при использовании обычного 

диализата и меняющихся скоростях 

потока крови (это может привести к 

несбалансированному диализу по 

причине чересчур эффективного клиренса 

растворённых веществ) 

Для SLED рассмотрите сеансы подряд, 

один за другим для достижения целевых 

показателей по объёму удаляемой 

жидкости в случаях, если операционная 

система установки не приспособлена для 

удлинения времени лечения 

Доза (скорость 

потока) 

Начните с умеренно 

невысокого клиренса 

растворённых веществ, 

особенно у пациентов со 

выраженной уремией 

(гиперосмоляльностью). 

Например, для 

интермиттирующего HD, 

QB≤200 мл/мин и QD≤300 

мл/мин; для CRRT скорость 

эффлюента в общем в 

пределах 20-25 мл/кг/час 

Более плавное снижение 

осмоляльности плазмы 

вызывает меньшие сдвиги 

водного равновесия и 

способствует восполнению 

плазмы 

Убедитесь в адекватной дозе RRT когда 

осмоляльность/явления уремии 

уменьшились 

Скорость кровотока не влияет на 

невысокий клиренс растворённых 

веществ при CRRT ( она более зависима 

от общей скорости эффлюента) 

Таким образом, специалисты не должны 

снижать QB при CRRT ниже обычных 

величин (≈ 150 – 200 мл/мин), т.к. при 

этом будут выше риски 

тромбообразования, а коррекция HIRRT 

не будет достигнута 

Концентрация 

натрия в 

диализате 

Используйте более высокие 

концентрации натрия для 

интермиттирующих методик 

(HD и SLED): например, ≥ 

145 ммоль/л 

Уменьшение осмолярного 

сдвига позволяет 

восполнится большему 

объёму плазмы  

Не применяйте данную стратегию у 

пациентов с гипонатриемией в связи с 

риском слишком быстрой коррекции при 

использовании растворов диализата с 

более высоким уровнем натрия  

Концентрация Рассмотрите использование Активация  Некоторые исследования показали, что 



 
 
кальция в 

диализате 

более высокой концентрации 

кальция в диализате 

(например, 1,5 или 1,75 

ммоль/л) для 

интермиттирующих методик 

(HD и SLED) 

кальций-чувствительных 

рецепторов на гладких 

миоцитах стенки сосудов 

повышает сосудистый тонус 

Более высокий уровень 

кальция усиливает 

сократимость миокарда 

использование кальция с целью 

коррекции гипокальциемии у больных в 

критическом состоянии (не требующих 

RRT) может быть пагубным. 

Безопасность рутинного применения 

более высоких доз кальция в диализате у 

больных в критическом состоянии 

отдельно не исследовалась.  

Температура 

диализата 

Используйте охлаждённый 

диализат для 

интермиттирующих методик 

HD или SLED: например,  на 

0,5 оC ниже, чем температура 

пациента (вплоть до 

минимума – 35,0 – 35,5 оC) 

Охлаждение способствует 

периферической 

вазоконстрикции и 

увеличивает объём венозного 

возврата 

Также оно уменьшает 

оглушение миокарда 

(вероятно приводя к 

увеличению сердечного 

выброса) 

Большинство операционных систем 

установок для интермиттирующего HD не 

позволяют настроить температуру 

диализата < 35,0 – 35,5 оC (и более того, 

безопасность применения более низких 

температур чем эти не была исследована 

отдельно) 

Существует меньшая доказательная база 

касающаяся влияния на HIRRT при 

охлаждении пациента во время CRRT по 

сравнению с применением охлаждённого 

диализата при SLED и 

интермиттирующем HD 

Буфер  Применяйте буфер на основе 

бикарбоната (нежели, чем на 

основе лактата) 

Буферы на лактате 

ассоциированы с большим 

риском развития HIRRT 

Буферы на ацетате более не используются 

в связи с увеличением риска развития 

HIRRT при их применении 

 

CRRT - постоянная заместительная почечная терапия, HD, RRT – гемодиализ, заместительная почечная 

терапия, SLED - медленный низкоэффективный диализ, HIRRT – нестабильная гемодинамика, связанная с 

заместительной почечной терапией, QB – скорость кровотока, QD – скорость потока диализата, ESKD – 

терминальная стадия болезни почек 

 

Выводы 
HIRRT распространённое явление у больных в критическом состоянии, которые получают 

RRT. Она ассоциирована с увеличением уровня смертности и может повлиять на 

восстановление функции почек. Чрезмерная UF является важной причиной HIRRT, хотя 

она может и не быть во многих случаях преобладающим механизмом. Множество других 

RRT-связанных механизмов способны привести либо к снижению сердечного выброса, 

либо к снижению периферического сопротивления, либо и к тому и к другому. Это 

позволяет предположить, что необходимым ответом на HIRRT не всегда будет являться 

прекращение UF, особенно в контексте значительной перегрузкижидкостью. Тем не 

менее, насколько нам известно, нет исследований, которые стремились бы однозначно 

определить оптимальные ответные меры по отношению к HIRRT, соблюдая при этом цели 

UF.  

Кроме того, что нами были рассмотрены RRT-связанные механизмы, способные 

вызвать HIRRT, мы также проанализировали возможные меры по снижению 

выраженности HIRRT и доказательную базу для их применения (которая была несколько 

ограничена в связи с тем что исследования ограничивались категорией больных с ESKD 

постоянно получающих HD). В целом, можно сказать, что сохраняется дефицит 

доказательств в популяции больных с AKIв критическом состоянии для применения RRT-

связанных мер для ограничения частоты развития HIRRT. Дальнейшее понимание и 

признание как пациент-/ так и RRT-связанных факторов, которые вносят свой вклад в 

развитие HIRRTу больных с AKI, находящихся в критическом состоянии являются 

жизненно необходимыми для формирования клинических исследований и внедрения 

новых стратегий для её предотвращения и лечения.  
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