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Актуальность 

 7 мая 2018 года президент России В.В. Путин подписал 
указ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года», 

 Национальные проекты «Здравоохранение» и 
«Демография» 

 

 Основной задачей Федерального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» является снижение младенческой 
смертности 



Актуальность для медицинских организаций 
 г. Москвы 

 Ежегодно в отделениях реанимации новорожденных г. 
Москвы получает лечение около 20 000 пациентов 
 

 От 22 до 35% новорожденных в ОРИТН имеют острое 
почечное повреждение различной степени тяжести 
является фактором увеличивающим риск летального 
исхода 
 

 1.2% новорожденных в ОРИТН  имеют тяжелое почечное 
повреждение и нуждаются в проведении диализа 
 

 Необходимость внедрения инновационной технологии 
заместительной почечной терапии у новорожденных в 
условиях ОРИТН  
 



Проблемы обеспечения диализом новорожденных 

 Отсутствие достаточного опыта у врачей в ОРИТН, с учетом 
частоты встречаемости новорожденных, требующих 
проведения диализа в одном отделении (несколько 
пациентов в год) 

 Множество технических особенностей проведения 
диализа у новорожденных в зависимости от гестационного 
возраста 

 Отсутствие у врачей реаниматологов опыта лечение 
пациентов на диализе (сложности подбора терапии при 
отсутствии большого опыта) 

 

  Создание  

ЦЕНТРА НЕОНАТАЛЬНОЙ НЕФРОЛОГИИ И ДИАЛИЗА на  базе 
многопрофильного детского стационара –  

ДГКБ №9 им Г.Н. Сперанского 



Маршрутизация пациентов 

Обращение в центр  Транспортировка 
 возможна Необходимость 

лечения в ОРИТ 

отделение патологии 
новорожденных 

Консультация на территории другого 
стационара.  

Оценка необходимости ЗПТ 

Консервативная терапия 

Старт ЗПТ 

Нет 

Лечение в ОРИТН ДГКБ 
№9: 
•Консервативная терапия 

•ЗПТ, в т.ч. ПВВГД 



Основные направления деятельности центра 

Консультации и помощь в организации и проведении диализа на 
территории других стационаров 

Консультации и проведение диализа у пациентов в ОРИТН ДГКБ №9 
им Г.Н. Сперанского 

Консультации пациентов отделениях для новорожденных ДГКБ №9 
им Г.Н. Сперанского 

Катамнестическое наблюдение пациентов центра ДГКБ №9 им Г.Н. 
Сперанского 

Консультации и помощь в организации диализа стационарам других 
регионов 



Выездное направления работы центра 

 Родильные дома, 
перинатальные центры, 
детские стационара г. 
Москвы 

 В случае крайней степени 
тяжести и 
невозможности 
транспортировать 
ребенка без риска для 
жизни  - старт диализа, 
стабилизация состояния 
и перевод в ДГКБ№9 на 
долечивание Всего с момента открытия 

174 консультаций 
У 25 из 36 детей диализ начат 
в других стационарах 



Пациенты центра в ОРИТН  
ДГКБ №9 им Г.Н. Сперанского 

 Пациенты в ОРИТН  Новорожденные с 
почечной 
недостаточностью 
поступающие из других 
стационаров 

 Новорожденные, 
находящиеся на лечение 
в ОРИТН ДГКБ № 9 и 
развившие ОПП 



Пациенты центра в неонатальных отделениях 
ДГКБ №9 им Г.Н. Сперанского 

 Пациенты в отделениях 
для новорожденных 

 Новорожденные с 
нефрологической 
патологией (гематурия, 
ИМС, состояние после 
ОПП) 

 Новорожденные с ОПП, не 
требующие 
реанимационной помощи 

 Новорожденные с 
врожденными 
аномалиями мочевой 
системы 

 Недоношенные 
новорожденные 



Катамнестическое наблюдение пациентов центра 

 Отделение для 
новорожденных 

 Отделение нефрологии 

 Катамнестическое 
наблюдение детей, 
рожденных 
недоношенными  

 Катамнез после 
перенесенного ОПП 

 Наблюдение детей 
раннего возраста с ХБП 
или высоким риском его 
развития 



Помощь регионам в РФ 

 Отделения реанимации 
родильных домов, 
перинатальных центров, 
детских больных 

 Отделения патологии 
новорожденных 

 Новорожденные с ОПП 

 Помощь в организации 
диализа, 
консультирование on-

Line при проведении 
ЗПТ, коррекция терапии 

 Новорожденные с ХБП 

 Новорожденные с 
нефрологической 
патологией 



Диализ у новорожденных  в г. Москве  
 До создания специализированного центра диализная 

помощь новорожденным оказывалась в 2х детских 
больницах системы ДЗМ: 
 Филатовская больница в ОРИТ – новорожденным, 

находившимся там на лечении 
 ДГКБ святого Владимира в Центре гравитационной 

хирургии крови и гемодиализа - новорожденным с 
почечной недостаточностью, поступающим в центр 
для проведения ЗПТ 

 При возникновении потребности в диализе у ребенка в 
других стационарах и критическом состоянии организовать 
проведение диализа без транспортировки было крайне 
сложно и не всегда возможно. Потеря времени составляла 
до 12-15 часов 



Результаты работы. Количество пациентов  

2005-2018 гг * 

 

 

 

 

 С 2005 по 2018г – 40 
новорожденных 

 35 новорожденных 
получали ЗПТ 

Центр неонатальной 
нефрологии и диализа 
ДГКБ №9 им Г.Н. 
Сперанского 

 

 Почти за год работы – 
110 новорожденных 

 36 новорожденных 
получали ЗПТ, в т.ч 3 с 
ХБП 

*По данным центра гравитационной хирургии 
крови и гемодиализа, ДГКБ святого Владимира 
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Результаты работы. Сроки обращения 

2005-2018 г * 

 

 

 34 новорожденных 

Из них  

- 11,8% поступали на 4 
сутки анурии 

- 35,3% на 5 и более сутки 
анурии 

Центр неонатальной 
нефрологии и диализа ДГКБ 
№9 им Г.Н. Сперанского  

 

 Из 21 ребенка с выраженной 
олигурией переходящей в 
анурию только у 2 (9,5%) 
детей снижение диуреза 
было более 2х суток 

 

*По данным центра гравитационной хирургии 
крови и гемодиализа, ДГКБ святого Владимира 



Результаты работы. Летальность у детей, 
получавших диализ 
2005-2018 г * 

 

 

 

 Недоношенные 
новорожденные (n=10) – 

100% (10) 

 Доношенные 
новорожденные (n=25) – 

60% (15) 

Центр неонатальной 
нефрологии и диализа ДГКБ 
№9 им Г.Н. Сперанского 

 

 Недоношенные 
новорожденные (n=22) – 

72% (16) 

 Доношенные 
новорожденные (n=10) – 

20% (2) 

*По данным центра гравитационной хирургии 
крови и гемодиализа, ДГКБ святого Владимира 



Пациенты центра 



Катамнез 

 Наблюдение детей с 
нефрологической патологией, 
возникшей в раннем возрасте, в том 
числе с острым почечным 
повреждением в отдаленном 
периоде командой специалистов 

 Анализ полученных результатов 
лечения и поиск путей улучшения 
результатов, в т.ч. неврологического 
выхода 



Телемедицинские консультации ЦННиД 

 Абакан 

 Архангельск 

 Астрахань 

 Барнаул 

 Волгоград 

 Воронеж 

 Грозный 

 Калининград 

 Калуга 

 Кемерово 

 Клин 

 Курск 

 Москва 
(федеральный 
центр) 

 Майкоп 

 Ноябрьск 

 Омск 

 Оренбург 

 Петрозаводск 

 Самара 

 Саранск 

 Ставрополь 

 Тамбов 

 Тверь 

 Тула 

 Тюмень 

45 консультаций 



Развитие заместительной почечной терапии в 
неонатологии в Российской Федерации 

2020 г -  53 региона РФ имеют опыт  
проведения диализа 

2017 г -  17 регионов РФ имеют опыт  
проведения диализа 
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детей» 

 8 конференций 

 4 статьи 



Заключение 

 Функционирование специализированного центра 
значительно упрощает оказание помощи 
новорожденным с почечной патологией 

 Своевременно оказанная помощь новорожденным с 
острым почечным повреждением позволяет 
значительной  


