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Інформація про нові технології
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Синдром острой печеночно-почечной недостаточности является сложным и тяжелым состоянием, требующим особого внимания, умения и квалификации медицинского персонала, а также применения современных технологий в лечении. В статье описана новая технология для экстракорпорального поддержания функции печени и почек.
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Проблема оказания неотложной помощи при
поражениях печени остается высоко актуальной.
Особенно сложным и требующим применения современных технологий является синдром острой
печеночно-почечной недостаточности. Множество заболеваний, которые при своем прогрессировании могут вызвать тяжелейшее поражение
одновременно печени и почек требуют особого
внимания, умения и квалификации медицинского персонала, ургентного применения новейших высоких технологий — «здесь и сейчас».
При печеночной недостаточности в крови
больного накапливаются токсические вещества,
что определяет клиническую картину и тяжесть
состояния пациента. Кроме того, развивается
острая почечная недостаточность (ОПН) с накоплением уремических токсинов. Перед врачом
в этой ситуации остро стоит вопрос: каким образом одномоментно заместить и дезинтоксика>
ционную функцию печени, и функцию почек?
Сегодня на этот сложный вопрос мы получили ответ — применение системы ПРОМЕТЕУС
(PROMETHEUS).
Разработанная учеными компании FRESENI>
US совместно c Danube University Krems технология PROMETHEUS является уникальной системой для экстракорпорального поддержания
функции печени и почек.
Аппарат 4008Н-PROMETHEUS (производства
немецкой фирмы FRESENIUS) — это комбинированная система диализа и селективных сорбционных технологий. Аппарат обеспечивает за>
мещение детоксикационной функции печени и
облегчает возможность регенерации гепатоцитов.
В аппарате использована one>line технология
выделения собственного альбумина из плазмы
пациента, его очищение — детоксикация методом прямой адсорбции и возвращение в кровоток. Экстракорпоральная детоксикация на си-

стеме PROMETHEUS не требует использование
донорского альбумина и может успешно применяться для лечения печеночной, почечной и полиорганной недостаточности.
Такой сложный симптомокомплекс как гепа>
торенальная недостаточность возникает не ежедневно и, тем более, не несколько раз в сутки.
Поэтому производители системы PROMETHEUS
обеспечили возможность работы этого аппарата
в автономном режиме диализа.
Система PROMETHEUS обеспечивает экстра>
корпоральную очистку крови путем high>flux
гемодиализа, сепарации и адсорбции фракционированной плазмы (FPSA) в режиме one>line,
так как в диализный аппарат 4008Н производства Fresenius Medical Care вмонтирован интегрированный модуль для сепарации и адсорбции
фракционированной плазмы (FPSA). Аппарат
может работать в двух режимах: только для проведения гемодиализа («искусственная почка»)
и для поддержания функции печени (FPSA) с
одновременным гемодиализом («искусственная
печень»).
Экстракорпоральная детоксикация крови в
режиме «искусственная печень» основана на
одновременном включении двух контуров: гемодиализного и альбуминового.
Методика проведения процедуры с использованием системы PROMETHEUS осуществляется
следующим образом:
1. Диализный контур: в гемодиализный контур с high>flux диализатором последовательно подключается мембранный альбуминовый
фильтр AlbuFlow (перед диализатором);
2. Контур FPSA: к альбуминовому фильтру посредством магистралей присоединяется последовательно два адсорбера prometh 01 и prometh 02,
создавая отдельный альбуминовый контур непрерывного движения плазмы.
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Таким образом, кровь от пациента, попадая на
мембранный альбуминовый фильтр, сепарируется. При этом в крови удерживаются клетки и
крупные молекулы. Выделенный в FPSA5контур
альбумин перфузируется через два адсорбера
(prometh 01 и prometh 02), где связанные с альбумином токсины захватываются в процессе
прямого контакта с высокоселективным адсорбирующим материалом адсорберов. Затем освобожденный от токсинов альбумин возвращается
обратно в кровь пациента через входной порт
альбуминового фильтра. Далее кровь пациента
движется по диализному контуру, попадая в диализатор, где в процессе гемодиализа через высокопроницаемую полисульфоновую high5flux
мембрану эффективно удаляются водорастворимые токсины (аммиак, креатинин, мочевина,
прямой билирубин). После диализатора кровь
возвращается к пациенту.
Одновременно в процессе этой процедуры работают два контура: в течение 4—8 часов в режиме
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one5line: кровь одновременно освобождается как
от водорастворимых, так и связанных с альбумином (непрямой билирубин, желчные кислоты,
бензодиазепины, индолы, фенолы и др.) веществ.
Все материалы системы PROMETHEUS обладают высокой биосовместимостью и не вызывают какой-либо реакции со стороны организма
пациента.
Мембрана фильтра AlbuFlow из волокон
Fresrnius Polysulfone проницаема для альбумина и веществ, связанных с ним, но надежно удерживает крупные молекулы иммунной и коагуляционной систем в контуре крови.
В процессе шестичасовой процедуры FPSA
обеспечивается достоверно высокий клиренс билирубина: общего — 38%, конъюгированного —
56%, неконъюгированного — 16%.
Таким образом, использование аппарата
PROMETHEUS обеспечивает поддержку детоксикационной функции печени, тем самым, облегчая возможность регенерации клеток печени.

