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Введение
Применение при хронической болезни почек (ХБП) 5 стадии
заместительной почечной терапии (ЗПТ) – гемодиализа (ГД) и перитонеального
диализа (ПД) – относится к современным, сохраняющим жизнь лечебным
технологиям. Вместе с тем, существенного прогресса в улучшении
продолжительности жизни у пациентов за последние декады не достигнуто, а 5летняя кумулятивная выживаемость (в среднем, около 50%) остается
сопоставимой с таковой при прогрессирующих неоплазмах [1-4]. В этой связи,
важными представляются исследования модифицируемых факторов, которые
могут существенно влиять на пациент-ориентированные исходы ХБП, включая
смертность.
В частности, известен ряд факторов, которые имеют непосредственное
отношение к вариантам начала ЗПТ и ассоциированы с неблагоприятным
отдаленным прогнозом. Ряд наблюдений позволяет предположить, что сочетание
ряда условий может быть оптимальным для начала ЗПТ. Во-первых,
существенным для получения максимальной или оптимальной пользы от ЗПТ
является своевременное наблюдение нефролога для подготовки к началу диализа.
Позднее направление к специалисту до начала ЗПТ было ассоциировано с 2кратным повышением риска смерти по сравнению со своевременным
наблюдением нефролога [5]. Во-вторых, известно, что в случаях запоздалого
обращения к нефрологу чаще используют временные катетеры для экстренного
диализа, что является отдельным фактором снижения выживаемости [6-8], а
также реже используют ПД и трансплантацию в качестве стартового метода. Втретьих, с клинической точки зрения, очевидны резко возрастающие риски
летальных исходов, связанных с экстренным, незапланированным началом ЗПТ в
условиях тяжелой уремии. В-четвертых, следует принимать во внимание тяжелое
бремя ХБП как следствие высоких социальных и экономических затрат на ЗПТ,
существенно возрастающих при несвоевременном начале диализа с
осложнениями уремии в условиях стационара [9].
На основании этих наблюдений мы предположили, что 1) существуют
определенные условия, которые являются оптимальными для старта диализа и
которым могут быть отнесены следующие: достаточно длительное и регулярное
наблюдение нефролога, предшествующее ЗПТ; начало диализа с готовым для

использования постоянным доступом; начало диализа у пациентов без
существенных осложнений уремии в амбулаторных или плановых стационарных
условиях, не требующих ургентной терапии. Мы также предположили, что эти
условия связаны со смертностью пациентов после начала ЗПТ. Поскольку
систематических исследований в этой области до настоящего времени
представлено не было, для проверки этой гипотезы был выполнен
представляемый мета-анализ (МА).
Библиографический поиск и коллекция данных для анализа
Мы провели систематический поиск исследований, в которых изучали
общую смертность (от всех причин) пациентов, соответствующих или
несоответствующих предопределенным условиям «оптимального» старта
ЗПТ: запланированное vs незапланированное начало, начало ЗПТ на постоянном
доступе vs временном, с предшествующим наблюдением нефролога vs без
такового. Незапланированный диализ определяли как любой случай
неожиданного начала диализа, независимо от местоположения или предыдущего
статуса направления к нефрологу. Термины, которые считали синонимами
незапланированного диализа, были: незапрограммированный, срочный и
неотложный. Стратегия поиска включала заголовки MESH «хроническая почечная
недостаточность» «ХБП» или «диализ» ("kidney failure, chronic", "kidney disease,
chronic" or "dialysis"). Эти заголовки были объединены с не относящимися к MESH
заголовками «запланированные», или «незапланированные», или «срочные», или
«незапланированные», или «незапрограммированные» ("planned" or "unplanned"
or "emergent" or "unscheduled" or "non-programmed or "urgent") и заголовком MESH
«факторы времени» ("time factors"), а также "dialysis access", "arteriovenous fistula",
"dialysis catheters", "nephrologist referral". С момента создания до июня 2020 года
использовали базы данных MEDLINE и EMBASE. Отобранные публикации были
далее подвергнуты анализу двух экспертов. В результате систематического поиска,
последующего анализа и отбора из 1258 публикаций в МА были включены 8,
после исключения нерелевантных исследований, дублирующихся исследований, а
также исследований, несоответствующих следующим критериям включения:
наличия детальных характеристик исследования, включая полный список
литературы, размер выборки, характеристики популяции и сроки последующего
наблюдения; наличие сведений о числе выживших и умерших в группах с разным
состоянием исследуемого фактора; числа наблюдений не менее 300.
Статистические подходы
Мы определили воздействие как соответствие предопределенным условиям
оптимального начала ЗПТ и проводили сравнение исходов в группах пациентов,
соответствующих и несоответствующих вышеприведенным условиям.
Для каждого из исследований, включенных в МА, и для объединенной
популяции пациентов были определены относительные риски (ОР) наступления
фатального исхода в сравниваемых группах с применением 2x2 таблиц с расчетом
95% доверительного интервала (95% ДИ) [10] и значения P [11]. При этом,
стандартное нормальное отклонение (z-значение) рассчитывали как ln (ОР) / SE {ln

(ОР)}, а значение P – область нормального распределения, выходящая за пределы
± z.
Был проведен расчет «числа, необходимого для лечения» (Number Needed
to Treat (NNT)) - числа пациентов, которым нужно начать лечение в плановых
(оптимальных) условиях (vs с неплановым началом), для достижения
положительного эффекта (т.е. чтобы один дополнительный пациент избежал
фатального исхода после начала ЗПТ) [12].
Результаты и обсуждение
В МА были включены 8 проспективных или ретроспективных когортных
исследований [13-20] с общим числом инцидентных пациентов – 22755, из них
13680 – с плановым началом диализа (табл. 1). В одном исследовании могли быть
изучены один или несколько факторов одновременно.
В 3 публикациях
критерием планового (оптимального) начала ЗПТ был готовый к использованию
доступ для ГД или ПД [16,17,20], в 3 – отсутствие необходимости ургентного
начала ЗПТ из-за жизнеугрожающих осложнений прогрессирующей уремии
[15,18,19]; в 2 – учитывали предшествующее наблюдение нефролога [13,14]. В
одном исследовании (наиболее представительном) был использован композитный
критерий оптимального начала ЗПТ, включавший: как минимум, 6-месячное
наблюдение нефролога, наличие действующего доступа для диализа, отсутствие
необходимости ургентного начала ЗПТ вследствие осложнений уремии, а также
совпадение вида диализа при его старте и спустя 3 месяца [14] (табл. 1).
Таблица 1. Основные характеристики исследований, включенных в мета-анализ
Исследовани
е, год, страна
Mendelssohn
DC et al.,
20011, Канада
[13]

N (P/U), дизайн
339
(134/205),
проспективное

Срок
наблюдения
6 месяцев

Caro Martínez
A et al., 2019,
Испания
(Андалусия)
[14]

10692 (5755/4937),
ретроспективное

Группа
оптимально
го начала
ЗПТ –
медиана 7,79
лет, группа
сравнения –
4,85 лет.

Couchoud C
et al., 2007,
Франция [15]

2879
(1745/1134),
проспективное

2 года

Критерии групп сравнения, использованные в
МА
Группа оптимального начала ЗПТ (соблюдение
всех критериев):
1. в амбулаторных условиях;
2. с заранее сформированным и готовым к
использованию постоянным доступом:
для ГД – АВФ или АВГ, для ПД – катетер
для ПД;
3. предшествующее наблюдение врачомнефрологом >12 мес.
Группа сравнения – несоблюдение ≥1 критерия.
Группа оптимального начала ЗПТ (соблюдение
всех критериев):
1. в
плановом
порядке
с
заранее
сформированным
и
готовым
к
использованию постоянным доступом;
2. совпадение первого метода ЗПТ и
зарегистрированного через 90 дней;
3. предшествующее наблюдение врачомнефрологом ≥6 мес.
Группа сравнения – несоблюдение ≥1 критерия.
Группа планового начала ЗПТ – все случаи, за
исключением экстренного начала гемодиализа.
Группа сравнения – экстренное начало ЗПТ –

проведение первого сеанса гемодиализа по
жизненным
показаниям
в
связи
с
осложнениями ТПН в течение 24 часов от
госпитализации пациента в стационар.
Gorriz JL et
al., 2002,
Испания [16]

362
(186/176),
ретроспективное

Медиана –
21 месяц

Группа планового начала ЗПТ – начало ЗПТ с
заранее
сформированным
постоянным
доступом, готовым к использованию.
Группа сравнения – отсутствие заранее
сформированного доступа или неготовность
доступа к началу использования.
Metcalfe W et
356
3 месяца
Группа планового начала ЗПТ – начало ЗПТ с
al., 2000,
(227/129),
заранее сформированным доступом, готовым к
Шотландия
проспективное
использованию.
[17]
Группа сравнения – отсутствие заранее
сформированного доступа или неготовность
доступа к началу использования.
Descamps C et 495
>1 года
Группа планового начала ЗПТ (соблюдение всех
al., 2011,
(328/167),
критериев): любое начало ЗПТ, за исключением
Франция [18] проспективное
случаев экстренного начала гемодиализа.
Группа сравнения – экстренное начало ЗПТ –
проведение первого сеанса гемодиализа по
жизненным
показаниям
в
связи
с
осложнениями ТПН.
Michel A et
7094 (5024/2070),
3 года
Группа планового начала ЗПТ – все случаи, за
al., 2018,
проспективное
исключением экстренного начала гемодиализа.
Франция [19]
Группа сравнения – экстренное начало ЗПТ –
проведение первого сеанса гемодиализа по
жизненным
показаниям
в
связи
с
осложнениями ТПН в течение 24 часов от
осмотра врача-нефролога.
Lorenzo V et
538
5 лет
1) Группа планового начала ЗПТ – наблюдение
al., 2004,
(281/257),
нефролога >3 месяцев vs Группа сравнения –
Испания [20]
проспективное
наблюдение нефролога <3 месяцев.
2)
Наличие
постоянного
доступа
vs
центральный катетер.
Примечание: N – общее число участников исследования; P – группа оптимального (планового)
начала ЗПТ, число участников; U – группа сравнения, число участников; АВФ – артерио-венозная
фистула; АВГ – артерио-венозный графт (АВФ, сформированная с помощью сосудистого протеза).

Для всех исследований продемонстрировано достоверное увеличение риска
смертельного исхода для случаев, не удовлетворявших критериям оптимального
начала диализа. Смертность от всех причин среди пациентов с
незапланированным стартом диализа составила 46,6% vs 34,4% – при
запланированном.
В объединенной когорте ОР наступления фатального исхода увеличивался, в
среднем, на 35,1 % (95% ДИ 30,8%-39,4%, р<0,0001) (рис. 1).
Расчет NNT показал, что для предупреждения одного смертельного исхода
необходимо начать диализ в плановом режиме у 8 пациентов (95% ДИ 7-9).

Рисунок 1. Относительный риск (RR) наступления фатального исхода при
плановом (оптимальном) и незапланированном (субоптимальном) начале
диализа (а – для планового vs ургентного начала; b – для артерио-венозной
фистулы vs катетера).

Таким образом, данные МА определенно указывают на то, что
использованные
в
анализируемых
исследованиях
критерии
планового/незапланированного старта диализа связаны с отдаленной смертностью
пациентов на диализе. Очевидно, что эти разные критерии следует использовать
одновременно для более точного определения «оптимальности» начала ЗПТ.
Такое определение представляется более точным и интегральным в сравнении с
разными определениями «запланированного» старта диализа и, вероятно,
имеющим более четкое прогностическое значение, что подтверждается данными
Caro Martínez A и соавт. [14], включенными в этот МА. Как и другие исследователи
[13,14] мы считаем, что для практического применения стратегий снижения
частоты несвоевременного диализа и оценки их эффективности требуется более
последовательное определение. В этом плане, термин «субоптимальный старт»
следует применять в отношении пациентов, начинающих лечение диализом в
условиях стационара из-за поздних осложнений дисфункции почек и/или без
функционирующего постоянного доступа и/или не начинающих с метода диализа
по своему выбору. Напротив, «оптимальный старт» следует определять в случаях
сочетания следующих условий: начала диализа по заранее сделанному с участием
пациента выбору, в амбулаторных условиях, без жизнеугрожающих осложнений,
со зрелым доступом для ПД или ГД. Мы считаем, что это простое и точное

определение
может
быть
легко
акцептировано
в
клинической
и
исследовательской практике и стать важным инструментом контроля
неблагоприятных исходов.
По данным МА [5] своевременное направление к нефрологу является
важным фактором, связанным со смертностью и подготовкой к ЗПТ, однако не
гарантирует оптимального начала последней. Однако даже в исследованиях,
включающих только пациентов, наблюдавшихся нефрологом, субоптимальное
начало диализа было нередким и было связано с исходно более выраженными
метаболическими нарушениями, увеличением госпитализации и смертности,
более
низким
качеством
жизни
[17,20,21,22].
Очевидные
причины
субоптимального начала диализа, несмотря на наблюдение нефролога включают:
а) острое повреждение почек на фоне ХБП; б) нерешительность и некомплайнс
пациента, часто связанные с недостаточной информированностью о болезни; в)
дефицит хирургических ресурсов в отношении формирования доступа; г)
неоптимальные лечение и диагностику; д) дефицит ресурсов диализа. Анализ,
выявление таких факторов и практические действия по их преодолению являются
крайне важными аспектами правильной организации нефрологической службы.
Центральное значение имеет регулярность контроля клинических параметров,
функции почек и нутритивного статуса. Одна из проблем заключается в том, что
частота исследований точно не может быть определена, поскольку она зависит от
факторов риска, проводимого лечения и темпов прогрессии ХБП и должна быть
персонифицирована в каждом случае, как и подходы к терапии.
Основная пропорция случаев в данном МА относилась к ГД, что является
одним из ограничений исследования. Вместе с тем, известны другие МА, главным
образом, касающиеся популяции пациентов на ПД [23,24]. В этих исследованиях
также продемонстрировано неблагоприятное прогностическое значение
незапланированного начала ПД в отношении более чем 2-кратного повышения
рисков смерти и технических осложнений процедуры.
В целом, субоптимальное начало диализа в равной степени касается
ухудшения прогноза пациентов, начинающих с ПД и с ГД [25].
В
нескольких
крупных
МА,
отчетливо
продемонстрированы
неблагоприятные прогностические эффекты (включая выживаемость) начала ГД с
использованием в качестве сосудистого доступа центральных катетеров в
сравнении с АВ-фистулой или графтом [6-8]. Можно предполагать, что
значительная часть больных, начинающих ГД на временном центральном
катетере, была бы классифицирована как «субоптимальный» старт диализа.
Большинство исследований, вошедших в эти МА, не были использованы нами,
поскольку в них применение того или иного типа доступа для начала ГД не было
предопределено как критерий «оптимальности» начала ЗПТ. Вместе с тем,
результаты этих исследований [6-8] следует расценивать как косвенное
подтверждение описываемой здесь концепции «оптимального» начала диализа.
Заключение
В проведенном МА продемонстрирована связь критериев оптимального
начала диализа с выживаемостью. Соблюдение этих критериев в широкой

клинической практике может быть эффективным инструментом улучшения
пациент-ориентированных исходов на диализе.
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