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ЛИТЕРАТУРА

2. Степень выраженности клинических прояв�
лений НДМП зависит от степени тяжести уроди�
намических нарушений, обусловленных, в свою
очередь, топикой  и характером поражения нерв�
ной системы.

3. При высоких уровнях поражения ЦНС (цереб�
ральный, цервикальный) наряду с поражением мо�
чевыводящей системы отмечаются сочетанные дис�

функции и других висцеральных органов и систем –
ЖКТ, билиарной и сердечно�сосудистой систем.

4. Организация ранней комплексной диагнос�
тики, профилактики и этапного лечения НДМП у
детей позволяет уменьшить количество неэффек�
тивных оперативных вмешательств, предупре�
дить различные осложнения и хронизацию забо�
леваний мочевыводящих путей.
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Целью нашей работы была разработка алгоритма лечения острой (ОПН) и хронической почечной не�
достаточности (ХПН) у новорожденных и детей первых месяцев жизни. В работу включены 40 детей, из них
27 новорожденных с ОПН и 13 детей с врожденными пороками развития мочевой системы, осложнившими�
ся ХПН. Консервативную терапию (без заместительной почечной терапии) получали 18 детей с ОПН и 9 – с
ХПН, перитонеальный диализ (ПД) получали 4 ребенка с ОПН и один – с ХПН, продолженную вено�веноз�
ную гемодиафильтрацию (ПВВГДФ) получали 5 детей с ОПН и 3 детям с ХПН потребовалась смена вида ди�
ализной терапии (ПВВГДФ и ПД). Своевременно начатое лечение новорожденных и детей первых месяцев
жизни с ОПН позволяет снизить летальность, а при развитии ХПН – пролонгировать жизнь ребенка и улуч�
шить качество жизни, избежав многих грозных осложнений, таких как гипертрофия левого желудочка, ане�
мия, остеодистрофия, гипотрофия из�за хронического нарушения нутритивного статуса, и обеспечить успех
трансплантации почки.

The aim of present study was to outwork algorithm of acute renal failure (ARF) and chronic renal failure
(CRF) treatment in neonates and infants in first months of life. Authors examined 40 children, including 27
neonates with ARF and 13 infants with congenital renal malformations complicated by CRF. 18 children with
ARF and 9 children with CRF were treated without renal replacement therapy (RRT), 4 patients with ARF and 1
with CRF received peritoneal dialysis (PD), 5 children with ARF received continuous venovenouus hemodiafiltra�
tion (CVVHDF) and 3 patients with CRF needed in change of dialysis type (CVVHDF and PD). Early RRT in
neonates and infants with ARF permitted to reduce mortality, to elongate the life and to improve life quality in
cases of CRF development, to escape such severe complications as left ventricle hypertrophy, anemia, osteodys�
trophy, malnutrition due to chronic disorders of nutritive state; and to provide sufficient renal transplantation. 
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Новорожденные дети имеют ряд морфофунк�
циональных особенностей, предрасполагающих к
развитию почечной недостаточности (ПН). Нес�
мотря на значительное развитие современных ме�
дицинских технологий, позволяющих проводить
заместительную почечную терапию (ЗПТ)  даже
детям с очень низкой массой тела,  летальность от
ПН  в этой возрастной группе остается очень высо�
кой, достигая, по данным некоторых авторов,
40–90% [1, 2].

В литературе практически не встречается пуб�
ликаций, посвященных развитию хронической
ПН (ХПН) у новорожденных, также имеются
лишь единичные работы, отражающие частоту
встречаемости, лечение и катамнестическое наб�
людение детей, перенесших ренальную острую
ПН (ОПН) в неонатальном периоде [3]. 

Частота развития ОПН в периоде новорожден�
ности отличается в зависимости от причины в раз�
личных возрастных группах: среди новорожден�
ных c очень низкой массой тела при рождении
ОПН наблюдается в 6–8% случаев; у детей, пере�
несших операцию на сердце, – в 9–38%; у детей с
асфиксией – в 47–58% [4–9]. В периоде новорож�
денности встречаемость ОПН, требующей прове�
дения диализа, составляет 1:5000 живорожден�
ных. Данных о частоте ХПН у новорожденных в
литературе практически не описано в связи с тем,
что большинство детей наблюдаются у специалис�
тов с другими диагнозами (гипоплазия, поликис�
тоз почек, уретерогидронефроз и др.). Следует от�
метить, что для периода новорожденности более
характерна неолигурическая ОПН [7, 10, 11].

По данным отделения реанимации ДГКБ 
св. Владимира г. Москвы, до середины 90�х годов
среди новорожденных, поступавших в реанимаци�
онное отделение с хирургической патологией (гаст�
рошизис, язвенный энтероколит, атрезия пищево�
да, диафрагмальная грыжа, сепсис), ОПН выявля�
лась у 34% больных и в основном у детей с олигури�
ей. После введения 100% биохимического скри�
нинга частота выявления ОПН среди новорожден�
ных с хирургической патологией достигла 92%.

Среди этиологических факторов выделяют
преренальные (преимущественно снижение по�
чечной перфузии) – 85%, ренальные – 12% и пост�
ренальные – 3%. Также необходимо подчеркнуть
роль некоторых препаратов, широко применяе�
мых в современной неонатологии, – нестероидных
противовоспалительных средств (НПВС), амино�
гликозидов, фуросемида, эналаприла [12–17]. 

До настоящего времени не разработаны четкие
критерии начала ЗПТ при ОПН и ХПН, нет алгорит�
мов мониторинга и лечения. Малоизученным оста�
ется катамнез детей, перенесших органическую
ОПН в периоде новорожденности, а также наблюде�
ние и ведение детей первых месяцев жизни с ХПН. 

Данная работа посвящена вопросам динами�
ческого наблюдения и лечения новорожденных и

детей первых месяцев жизни с тяжелым повреж�
дением почечных функций вследствие острого по�
ражения или пороков развития органов мочевой
системы (ОМС), в том числе генетически детерми�
нированных.

Цель работы: разработать алгоритм диагнос�
тики и лечения ОПН и ХПН у новорожденных и
детей первых месяцев жизни. 

Материалы и методы исследования

В исследование вошли 40 новорожденных де�
тей с ПН, находившихся с декабря 2004 г. по ап�
рель 2007 г. в ДГКБ св. Владимира. Наблюдались
27 новорожденных с ОПН и 13 детей с врожденны�
ми пороками развития (ВПР) ОМС, осложнивши�
мися ХПН. Распределение детей по полу, нозоло�
гии (ОПН, ХПН) и лечению представлены в табл.
1 и 2.

Диагностические мероприятия включали в себя сле�
дующие исследования: общий анализ мочи, клинический
и биохимический анализы крови, коагулограмма, кис�
лотно�основное состояние (КОС) крови, ультразвуковое
исследование (УЗИ) почек с допплерографией сосудов.

Результаты и их обсуждение

В 1�ю  группу наблюдения вошли дети, не по�
лучавшие ЗПТ: 18 новорожденных с ОПН и 9 – с
ХПН. Это были дети от матерей с отягощенным
акушерско�гинекологическим анамнезом и мас�
сой тела при рождении от 2,0 до 4,02 кг. Оценка по
шкале Апгар при рождении составила 6,7±1,22/
7,6±0,82 балла. В раннем неонатальном периоде
13 пациентов были оперированы по поводу множе�
ственных ВПР (атрезии пищевода, ануса), язвен�
но�некротического энтероколита, перфорации же�
лудка, поперечно�ободочной кишки. Только в 3
случаях ОПН развилась после перенесенной опе�
рации, в остальных – в течение первых 2–3�х су�

Пол ОПН ХПН

Мальчики 16  (59,2%) 9 (69,2%)

Девочки 11 (40,8%) 4 (30,8%)

Итого 27 13

ПН Без диализа ПД
ПВВГДФ/

ПВВГДФ+ПД

ОПН 18 (66,7%) 4 (80%) 5 (62,5%)

ХПН 9 (33,3%) 1 (20%) 3 (37,5%)

Итого 27 5 8

Таблица 2

Распределение больных с ПН 
по использованным методам ЗПТ   

Таблица 1

Распределение больных с ПН по полу   
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ток жизни. У 5 новорожденных были диагности�
рованы сепсис, внутриутробная инфекция.

В этой группе наблюдения состояние пациен�
тов расценивалось как крайне тяжелое, требовав�
шее проведения ИВЛ, кардиотонической поддерж�
ки. Имелись тяжелые нарушения свертывающей
системы, ишемически�гипоксическое поражение
ЦНС различной степени тяжести, метаболические
нарушения. 

Олигурия развивалась в среднем на 4�е сутки
жизни, при этом анурия менее суток отмечалась у
37% детей. В среднем на 4–6�е сутки определялось
повышение содержания креатинина в сыворотке
крови. Следует подчеркнуть, что максимальный
уровень креатинина у одного выжившего ребенка,
получавшего консервативное лечение, равнялся
453 мкмоль/л.  Динамика азотемии представлена
на рис. 1.

Длительность олигоанурии составляла от 2 до
9 суток (3,9±1,9 сут). Электролитные нарушения
в виде гиперкалиемии выявлены у 22% детей, ги�
понатриемии – у 50%, метаболический ацидоз – у
93% (из них некомпенсированный – у 42,8%).

Протеинурия в остром периоде наблюдалась у
73% детей и колебалась в пределах сотых – деся�
тых грамма в 1 л, в единичных случаях – до целых
(1,19 г/л).

Проводимая терапия включала лечение основ�
ного заболевания, не исключая  хирургическую
коррекцию основного заболевания и осложнений,
использование антибактериальной терапии с уче�
том нефротоксичности препаратов, коррекцию
анемии, ацидоза, гиперкалиемии и ДВС�синдрома. 

В 2 случаях, несмотря на консервативное ле�
чение, состояние детей прогрессивно ухудшалось,
но от ЗПТ решено было воздержаться, учитывая
множественные ВПР, тяжелое поражение ЦНС и
желание родителей. Оба ребенка погибли на 3�и
сутки от начала ОПН.

Также в 1�ю группу (без ЗПТ) вошли 8 пациен�
тов с ВПР почек, мочевыводящих путей, привед�
ших к возникновению ХПН. Критериями включе�
ния в исследование были следующие: гиперазоте�
мия, снижение скорости клубочковой фильтра�
ции (СКФ) и прогностически неблагоприятные
ВПР (агенезия одной почки и гипоплазия другой,

уретерогидронефроз и дисплазия почечной тка�
ни). Все дети наблюдались амбулаторно в центре
гравитационной хирургии крови и гемодиализа
ДГКБ св. Владимира с рождения или первых ме�
сяцев жизни. Сроки наблюдения к настоящему
моменту составили от 2 недель до 2 лет. В настоя�
щее время дети не нуждаются в проведении ЗПТ;
только один ребенок погиб, так как ЗПТ не прово�
дилась в связи с множественными ВПР. 

Основными проблемами, с которыми можно
столкнуться в ведении этих детей, являются нару�
шение нутритивного статуса, задержка темпов
роста, развитие анемии, артериальной гипертен�
зии. Коррекция анемии рекомбинантным эритро�
поэтином проводилась у 57% детей, гипотензив�
ные препараты назначались в 71% случаев. Все па�
циенты получали терапию, направленную на про�
филактику остеодистрофии под контролем уровня
кальция, фосфора, щелочной фосфатазы (ЩФ), па�
ратгормона. Данная категория детей требует повы�
шенного внимания со стороны врачей и родителей.

2�ю группу наблюдения составили дети, кото�
рым проводилась ЗПТ: 9 новорожденных с ОПН и
4 ребенка с ХПН. Масса тела при рождении у де�
тей с ОПН колебалась от 870 г до 3 кг. 3 детей бы�
ли недоношенными, причем один из них рожден
на 26�й неделе гестации. Оценка по шкале Апгар
равнялась 5,6± 2,3/7,0±1,6 баллов.

В этой группе у детей с ОПН анурия развилась
на 1–7�е сутки жизни. В 7 случаях до этого паци�
енты перенесли эпизод гипоксии (реанимацион�
ные мероприятия, фето�плацентарная трансфу�
зия, асфиксия в родах), еще в 2 случаях ОПН бы�
ла диагностирована в раннем неонатальном пери�
оде после операции по поводу язвенно�некротичес�
кого энтероколита, перфорации поперечно�обо�
дочной кишки и некроза задней стенки желудка.

У всех детей отмечались признаки полиорган�
ной недостаточности, также наблюдались респи�
раторный дистресс�синдром, гипоксически�ише�
мическое поражение ЦНС, внутрижелудочковые
кровоизлияния разной степени тяжести, тяжелые
нарушения гемокоагуляции. Все новорожденные
находились на ИВЛ, получали дофамин в кардио�
тонических дозах, 2 детей – адреналин. В этой
группе до начала ЗПТ была предпринята попытка
консервативного ведения детей с ОПН.

Основными показаниями к началу ЗПТ были
следующие: анурия более суток; олигурия,  ос�
ложненная гипергидратацией, гиперкалиемией,
декомпенсированным метаболическим ацидозом
(66,6%); невозможность проведения терапии в
полном объеме.

В настоящее время  из методов ЗПТ у детей в
основном используется перитонеальный диализ
(ПД) и различные модификации продолженных
процедур: продленная вено�венозная гемодиа�
фильтрация (ПВВГДФ), продленная вено�веноз�
ная гемофильтрация (ПВВГФ).    
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Рис. 1. Динамика уровня мочевины и креатинина у ре�
бенка из 1�й группы наблюдения, не получавшего ЗПТ. 
Здесь и на рис. 2: мочевина, креатин.
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Каждый метод имеет свои достоинства и недос�
татки. Поскольку ПД технически проще и дешевле,
он применялся нами и на территории других стаци�
онаров, где не было возможности наладить кругло�
суточный пост специалиста. Данный вид ЗПТ обес�
печивает гемодинамическую стабильность, но не
всегда с его помощью удается добиться достаточной
ультрафильтрации и быстрой нормализации гоме�
остаза, что может ограничить использование метода
у больных в критическом состоянии. Абсолютными
противопоказаниями к применению ПД являются
гнойный перитонит, ранние сроки после лапарото�
мии, негерметичность брюшной полости.

Проведение продолженных методов ЗПТ
(ПВВГДФ, ПВВГФ) требует специальной аппара�
туры, обученного персонала, и данный вид ЗПТ су�
щественно дороже. Существуют специальные
экстракорпоральные контуры с маленьким объе�
мом заполнения – около 50 мл, хотя, по данным
литературы, есть упоминания о контурах с объе�
мом 20–30 мл [18]. Для проведения процедуры не�
обходимо обеспечить адекватный сосудистый дос�
туп, что в ряде случаев, особенно у маловесных де�
тей, не всегда представляется возможным. Также
проводится  постоянная гепаринизация, что может
усугубить нарушения гемостаза. В нашем исследо�
вании выбор метода ЗПТ определялся в каждом
случае индивидуально и зависел от массы тела ре�
бенка, возможности обеспечения сосудистого дос�
тупа с адекватным кровотоком, тяжести
расстройств в системе гемостаза, а в некоторых
случаях – от организации проведения процедуры
на базе отделения, где находился ребенок. Послед�
нее обстоятельство позволяло избежать крайне
опасной для новорожденных в критическом состо�
янии транспортировки. В 2 случаях из�за очень ма�
ленькой массы тела детей (870 г, 1050 г) был выб�
ран ПД как единственно возможный вариант ЗПТ.
Показанием к выбору ПВВГФ в 2 случаях была не�
возможность проведения ПД из�за операции на
брюшной полости и перитонита, в остальных наб�
людениях – в связи с крайней степенью тяжести
больного и наличия септических осложнений.  

Продолжительность проведения ПД колеба�
лась от 3 до 14 дней. Для осуществления этого ме�

тода ЗПТ пациентам имплантировался в брюш�
ную полость перитонеальный катетер Тенкхоффа
210 («Fresenius», Германия). У одного новорож�
денного с массой тела при рождении 870 г в брюш�
ную полость был установлен 2�ходовый диализ�
ный катетер диаметром 6,5 Fr. В дальнейшем
каждые 30–60 мин производился обмен диализно�
го раствора в брюшной полости из расчета 10 мл/кг
с помощью систем PD�Paed System («Fresenius»,
Германия). Через несколько дней объем залива
увеличивали до 20 мл/кг. После восстановления
диуреза и нормализации показателей азотемии
диализ прекращали и катетер удаляли.

Продолжительность ПВВГДФ была от 1 до 12
суток. Процедура проводилась на аппарате
«Prisma» фирмы «Гамбро», сет М�10. Параметры
подбирались индивидуально: скорость кровотока
составляла 15–30 мл/мин, скорость потока диали�
зата и замещающего раствора – 100–200 мл/ч.
Скорость ультрафильтрации зависела от потреб�
ности конкретного ребенка и могла достигать
300–350 мл/сут, не вызывая при этом гемодина�
мических расстройств. Процедура проводилась
под постоянной гепаринизацией – 10–25 ед/кг/ч.

В 3 случаях длительность ПВВГДФ была ми�
нимальной – от 1 до 3 суток. В связи с тяжелым
поражением ЦНС (ядерная желтуха, коматозное
состояние) процедура была остановлена. Все 3 де�
тей погибли.

У 2 детей ПВВГДФ проводилась 11 и 12 суток.
В течение первых часов процедуры удавалось ста�
билизировать состояние, снизить кардиотоничес�
кую поддержку. Объем ультрафильтрата при не�
обходимости мог составить более 350 мл/сут, что
позволяло проводить лечение в полном объеме.
После восстановления диуреза, нормализации био�
химических показателей процедура прекраща�
лась. На рис. 2 представлена динамика показате�
лей мочевины и креатинина на фоне проведения
ПВВГДФ.

У 3 детей с ХПН диализ был начат в раннем нео�
натальном периоде в связи с развитием анурии в
течение первых нескольких суток после рожде�
ния, нарастанием азотемии. При УЗИ почек выяв�
лены ВПР ОМС: кистозная дисплазия паренхимы
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Рис. 2. Динамика уровня мочевины и креатинина у ребенка из 2�й группы
наблюдения на фоне ПВВГДФ.
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почек, гипоплазия почек, двусторонний уретеро�
гидронефроз. ЗПТ начиналась в 2 случаях на 3�и
сутки жизни, в одном – на 7�е сутки. Уровень креа�
тинина в плазме колебался от 108 до 648 мкмоль/л
(в среднем 318,1мкмоль/л), мочевины – от 5,5 до
18 ммоль/л (в среднем 11,3 мкмоль/л). У всех де�
тей отмечалась олигоанурия. На фоне проводимого
лечения состояние 2 детей из 3 стабилизировалось.
Один ребенок погиб в раннем неонатальном перио�
де (тяжелый ДВС�синдром, профузное легочное
кровотечение), остальные 2 детей – в более поздние
сроки. Так, у пациента с поликистозом почек и
подсадкой стволовых клеток к концу неонатально�
го периода в возрасте 2 месяцев была проведена од�
носторонняя нефрэктомия из�за увеличения по�
чек, уменьшения объема брюшной полости, невоз�
можности эффективного проведения ПД. Ребенок
погиб в послеоперационном периоде. Другой паци�
ент  погиб в возрасте 3 месяцев от хирургических
осложнений после операции на брюшной полости. 

Также нами в течение 1,5 лет наблюдался ребенок
с ХПН, поликистозом почек,  урогенитальным сину�
сом, гидрокольпосом. С рождения до 6 месяцев пока�
заний к ЗПТ не было, проводилось консервативное ле�
чение. В дальнейшем с 6 месяцев до 1,5 лет в связи с
развитием терминальной стадии ХПН проводилась
ЗПТ (ПД, ГД, ПВВГДФ). В  возрасте 1,5 лет ребенку
успешно произведена аллотрансплантация почки.

Заключение

Таким образом, своевременно начатое лечение
новорожденных и детей первых месяцев жизни с
ОПН позволяет снизить летальность, а при разви�
тии ХПН – пролонгировать жизнь ребенка и улуч�
шить качество жизни, избежав многих грозных ос�
ложнений, таких как гипертрофия левого желудоч�
ка, анемия, остеодистрофия, гипотрофия вследствие
хронического нарушения нутритивного статуса. 

Согласно полученным данным, был разрабо�
тан алгоритм диагностики и лечения ПН у ново�
рожденных и детей первых месяцев жизни. 

В группу риска по развитию ОПН необходи�
мо включать детей с указанием в анамнезе на эпи�
зоды гипоксии и артериальной гипотензии, по ре�
ализации ХПН –  маловодие во время беременнос�
ти, любые ВПР ОМС, приводящие к гибели нефро�
на. Особенного внимания требуют дети, рожден�
ные от матерей, принимавших во время беремен�
ности ряд препаратов (барбитураты, НПВС, инги�
биторы ангиотензинпревращающих ферментов и
др.). У новорожденных из группы риска необходи�
мо мониторировать диурез, азотемию, электроли�
ты, КОС. Всем новорожденным требуется проведе�
ние УЗИ ОМС с оценкой почечного кровотока.

При выявлении ОПН необходимы устранение
причины ПН (согревание, восполнение объема
циркулирующей крови), консервативные меро�
приятия, направленные на восстановление почеч�
ного кровотока, при отсутствии эффекта в течение
суток – проведение ЗПТ.

Алгоритм ведения детей после перенесенной

ОПН включает мониторинг артериального давле�
ния, физического развития (рост, масса тела), конт�
роль диуреза. Необходимо контролировать показа�
тели общего анализа крови (целевой уровень гемо�
глобина 120 г/л) и общего анализа мочи – 1 раз в
14–30 дней и при интеркуррентных заболеваниях;
биохимического анализа крови (K, Na, Ca, P, об�
щий белок, мочевина, креатинин, щелочная фосфа�
таза) – 1 раз в 1–3 мес; УЗИ почек с исследованием
почечного кровотока – 1 раз в 6 мес; исследование
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по моди�
фицированной формуле Шварца*  – 1 раз в 3 мес.

Алгоритм ведения детей с ХПН включает мо�
ниторинг артериального давления и физического
развития (рост, масса тела), контроль диуреза, оцен�
ку нутритивного статуса. Необходим контроль по�
казателей общего анализа крови (целевой уровень
гемоглобина 120 г/л) и общего анализа мочи – 1 раз
в 30 дней и при интеркуррентных заболеваниях, био�
химического анализа крови (K, Na, Ca, P, общий бе�
лок, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза) – 1
раз в 1–2 мес. С целью адекватной и своевременной
коррекции нарушений фосфорно�кальциевого обме�
на рекомендуется контроль уровня паратгормона 1
раз в 2 мес. Для оценки темпов роста и соответствия
паспортного возраста костному необходимо прове�
дение рентгенографии костей кисти, определение
уровней соматотропного гормона, гормонов щито�
видной железы (Т4) и ТТГ с последующей консульта�
цией эндокринолога. УЗИ почек с допплерографи�
ческим исследованием почечного кровотока следует
проводить 1 раз в 6 мес, определение СКФ по моди�
фицированной формуле Шварца – 1 раз в 2 мес.

При выявлении нарушений необходима их
коррекция, включающая использование рекомби�
нантного эритропоэтина, гипотензивных препара�
тов, кальция карбоната, метаболитов витамина D,
коррекцию  диеты, лечение гормоном роста и др.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что вы�
явление групп риска детей по развитию ПН необхо�
димо с целью ее своевременной диагностики и про�
ведения адекватного лечения. Своевременное нача�
ло ЗПТ обеспечивает благоприятный прогноз у но�
ворожденных и детей первых месяцев жизни с ПН.
Ранняя коррекция нарушений, сопровождающих
течение ХПН у детей первых месяцев жизни, позво�
ляет обеспечить успех трансплантации почки.

44 Педиатрия/2007/Том 86/№6

* Модифицированная формула Шварца: 

Длина тела (см)
СКФ = • К, 

Креатинин сыворотки крови (мкмоль/л) • 0,0113

где К – возрастной коэффициент пересчета, равный 0,33 у недоношенных новорожденных в возрасте до 2 лет,
0,45 у доношенных новорожденных в возрасте до 2 лет, 0,55 у детей в возрасте 2–14 лет.
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При лечении детей с острой почечной недостаточностью (ОПН) возможно использование следующих
видов заместительной почечной терапии (ЗПТ): перитонеальный диализ (ПД), гемодиализ (ГД), постоянная
вено�венозная гемодиафильтрация (ПВВГДФ). На основе анализа результатов лечения 122 детей с ОПН
продемонстрирован принцип выбора варианта диализа. Определены основные факторы, на которых бази�
руется выбор ЗПТ: цель диализа, общее состояние больного, наличие осложнений. Показаны преимущест�
ва и недостатки, присущие каждому виду диализа. Наиболее частой причиной органической ОПН в детском
возрасте является гемолитико�уремический синдром. Для обеспечения 80% детей с ОПН диализом доста�
точно иметь в отделении реанимации возможность проведения ПД. ПВВГДФ – метод выбора лечения ОПН
у новорожденных детей при наличии синдрома полиорганной недостаточности. 

Next types of renal replacement therapy (RRT) can be used in treatment of a child with acute renal failure
(ARF): peritoneal dialysis (PD), hemodialysis (HD) and continuous venovenouus hemodiafiltration (CVVHDF).
Authors demonstrated approach to the choice of dialysis type based on the analysis of  treatment results in  122
children with ARF. Main factors determined RRT choice are: aim of dialysis, general state of patient, current com�
plications. Authors analyze advantages and defects of every type of dialysis. Main ARF origin in childhood is
hemolythic uremic syndrome (HUS), and equipment for PD in intensive care unit is sufficient for provision of 80%
children with ARF by RRT. CVVHDF is the method of choice for ARF treatment in neonates in cases of multiple
organ failure.

Острая почечная недостаточность (ОПН) – по�
лиэтиологичный синдром, характеризующийся
острым нарушением почечных функций, приво�

дящих к расстройству гомеостаза. В настоящее
время в связи с развитием эфферентных методов
лечения, совершенствованием терапевтических
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