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Пересадка почки от 
любого донора

Ежегодно 4500 американцев 
умирают, так и не дождавшись 
трансплантации почки. Пробле-
ма даже не в дефиците донор-
ских органов, а большей частью 
в несовместимости органа до-
нора и реципиента, что приво-
дит к отторжению. Важно найти 
необходимую группу крови, а 
также правильную комбинацию 
шести антигенов-молекул в клет-
ке, обладающих способностью 
ини циировать иммунный ответ. 
Всего в двух случаях из 100 000 
есть вероятность наступления 
события, когда все шесть анти-
генов окажутся совпадающими, 
но даже при этом условии нет га-
рантии, что в конечном итоге не 
произойдет отторжения почки.

Пятнадцать лет назад в Уни-
верситете Джона Хопкинса на-
чалась разработка методики 
«усыпления» иммунной системы 
реципиента. После восьмилетне-
го исследования с участием ты-
сяч пациентов удалось доказать, 
что этот метод работает лучше, 
чем его альтернативные вариан-
ты, и уже спас жизни многих лю-
дей. В журнале «The New England 
Journal of Medicine» были опуб-
ликованы результаты прове-
денного исследования. К паци-
ентам, чья иммунная система 
активно борется с транспланта-
том, применяется техника десен-
ситизации, включающая в себя 
первичную фильтрацию антител 
из крови пациента. Тело регене-
рирует новые антигены, которые 
становятся менее агрессивными 

к пересаженно-
му органу, од-
нако никто не 
знает причину 
этого явления.

В ходе исследования более 
1000 участникам, у которых от-
мечалась несовместимость с 
трансплантатом, выполнили про-
цедуру десенситизации. Иссле-
дователи поровну распределили 
участников на две группы: на 
пациентов, ожидающих своей 
очереди на донорский орган и 

получающие только диализное 
лечение, и больных, которым 
была пересажена полностью сов-
местимая почка. Так, с каждым 
годом у пациентов, которым 
была пересажена несовместимая 
почка, отмечалась более высо-
кая выживаемость. К 8-му году 
выживаемость лиц, получивших 
несовместимый трансплантат, 
составила около 77% против 44% 
у тех, кто все еще ожидает очере-
ди на получение донорского ор-
гана.

«Мы впервые точно показа-
ли, что пересадка несовместимой 
почки от живого донора даёт 
почти вдвое более высокие по-
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казатели выживаемости, — го-
ворит Дорри Сегев, профессор 
хирургии из Университета Джо-
на Хопкинса и ведущий автор 
исследования. — Это замечатель-
ные новости для тех больных, у 
кого есть доноры-добровольцы, 
исключённые из списка по при-
чине антигенной несовмести-
мости. Благодаря нашему иссле-
дованию мы сейчас знаем, что 
несовместимые органы можно 
использовать и таким образом 
спасать многие жизни».

Это очень радостные вести 
для пациентов, ожидающих до-
норскую почку. Если бы большее 
число госпиталей проводило пе-
ресадку несовместимого органа 
(после процедуры десенситиза-
ции), несомненно, можно было 
бы спасти тысячи жизней еже-
годно. Данная технология вполне 
может быть применима к другим 
органам, в которых нуждаются 
реципиенты.

 

Every year, 4,500 Americans die 
waiting for a kidney transplant. It’s 
not just because there aren’t enough 
donors—part of the problem is that 
donors need to be compatible to 
prevent the recipient’s body from 
rejecting the new kidney. They need 
the right blood type, but they also 
have to have the right combination 
of six antigens--molecules on a cell 
that have the capacity to trigger an 
immune response. Any two random 
people have a one in 100,000 chance 
that all six antigens will match, and 
even then it’s not a guarantee that 
the kidney won’t be rejected.

Fifteen years ago, researchers 
from the Johns Hopkins University 
School of Medicine started 

developing a technique to quiet 
the recipient’s immune system, 
making even incompatible donors 
a match. Now, after an eight-year 

study and evaluating thousands of 
patients, they have proof that this 
immune-quieting method works 
better than the alternatives and is 
saving lives, which could make it 
more widespread. The researchers 
published a study today in the New 
England Journal of Medicine. In 
patients whose immune systems 
would actively combat a transplant, 
doctors perform a technique called 
desensitization, in which they filter 
antibodies from the patient’s blood. 
The new antigens that the body 
regenerates to replace them are less 
likely to attack a transplanted organ, 
though no one is quite sure why, as 
the New York Times reports.

In the study, the researchers 
observed more than 1,000 patients 
that received the desensitizing 
procedure along with incompatible 
transplants. The researchers 
matched them to an equal number 
of patients who stayed on the 
waiting list without receiving a 
transplant (receiving only dialysis), 
and those who eventually did receive 
a compatible transplant. Every 
year, the patients who received 
the incompatible transplant had a 
significantly higher likelihood of 
survival. After eight years, about 77 
percent of those who had received 
the incompatible transplant were 
still alive, compared to 44 percent 
of those patients who were still 

on the waiting list. And though 
desensitization is expensive, so is 
dialysis, the study authors argue.

“For the first time, we have 
definitively shown that incompatible 
live donor kidney transplantation 
provides almost twice the survival 
of a patient’s next best option,” 
Dorry Segev, a professor of surgery 
at Johns Hopkins and the lead 
author of the paper, said in a press 
release. «This is great news for 
patients who have healthy, willing 
live donors but who have been 
relegated to the waiting list because 
of HLA [antigen] incompatibilities. 
Through this study, we now know 
that those donors can donate today, 

those transplants can happen and 
those lives can be saved.”

That’s heartening news for 
patients currently waiting for a 
kidney transplant, especially since 
exciting sounding bioengineering 
schemes designed to increase 
the number of organs available 
to recipients aren’t yet being 
implemented. If more hospitals 
transplant incompatible organs 
(after using the desensitization 
technique), they could save 
thousands of lives per year. The 
same technique could be used for 
recipients of other types of organ 
transplants, too.

TECHNIQUE ALLOWS KIDNEY TRANSPLANTS FROM ANY 
DONOR
окончание, начало на стр. 1

Author: Alexandra Ossola

Original article: http://www.popsci.com/technique-allows-
kidney-transplants-from-any-donor
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Простой тест может указать на необходимость 
повторной колоноскопии

Группа исследователей из 
Люксембурга утверждает, что 
простой, основанный на генети-
ческих биомаркерах, тест, про-
веденный после колоноскопии, 
поможет сформировать группы 
высокого и низкого риска раз-
вития колоректального рака, и, 
соответственно, идентифициро-
вать тех пациентов, кому следует 
пройти повторный скрининг.

На 17-м Всемирном конгрессе 
по злокачественным опухолям 
ЖКТ (WCGC) в Барселоне ис-
следователи представили дока-
зательства, что использование 
панели из восьми генетических 
маркеров, полученных из про-
стого сравнения больных и паци-
ентов группы контроля, поможет 
идентифицировать пациентов 
группы риска развития колорек-
тального рака за счет высокой 
чувствительности и специфич-
ности.

Примечательно, что диагнос-
тическая панель, состоящая все-
го из трех изученных маркеров, 
продемонстрировала такие же 
успешные результаты, что и рас-
ширенная панель, и может стать 
перспективным и малозатрат-
ным решением для выявления па-
циентов, которым следует прой-
ти повторную 
к о л о н о с к о -
пию.

Г л а в н ы й 
исследователь 
Марио Ди-
като, доктор 
медицинских 
наук, руко-
водитель науч-

но-исследовательской лаборато-
рии Люксембургского фонда по 
изучению раковых заболеваний 
и заболеваний крови, объяснил 
ценность создания простого те-
ста с биомаркерами, полученно-
го из сравнения группы больных 
и пациентов группы контроля.

«Пациенты со злокачествен-
ными заболеваниями имеют чет-
кий набор таких маркеров, одна-
ко, невозможно предсказать без 
длительных клинических иссле-
дований, кто из пациентов забо-
леет раком. Другими словами, вы 
получите ложноотрицательные 
или ложноположительные ре-
зультаты. Все маркеры окажут-
ся неверными предикторами», 
— рассказал доктор журналу 
«Medscape Medical News».

По его словам, было бы очень 
рискованным сказать: «Вам сле-
дует пройти колоноскопию». Но 
более рискованным было бы ска-
зать, что ее не следует вообще 
проходить.

«Имеет смысл изменить ситуа-
цию и начать изучать нормаль-
ную популяцию, которая будет 
подвержена колоноскопии. В та-
кой популяции есть лица, стра-
дающие раком. Вот почему вы 
проходите колоноскопию, и вам 
рекомендуют повторить эту про-

цедуру в определенное время — 
через 5, 8, 10 лет, в зависимости 
от вашего местоположения и са-
мочувствия».

«Предположим, 10 лет. Вы го-
ворите пройти повторную про-
цедуру через 10 лет. Так через 
столько лет у определенной ча-
сти пациентов будет рак. Число 
таких пациентов относительно 
небольшое, иначе вы бы реко-
мендовали каждому прийти в 
следующем году», — рассказыва-
ет доктор.

Поскольку тест выявляет па-
циентов из группы повышенного 
риска развития рака, им нужно 
говорить: «Вам следует пройти 
колоноскопию на три года рань-
ше, чем планировали, или на 
пять лет».

Высчитываем индекс
Для определения кандидатов 

на тест, исследователи сначала 
сравнили 185 пациентов с коло-
ректальным раком и 93 пациента 
группы контроля, исходя из чего 
они установили связь между слу-
чаями колоректального рака и 
однонуклеотидными полимор-
физмами или делецией в генах 
TGFBR1, GSTT1, INSR, telRNA, 
LRRC1, GSTM1, CHR8 и FOXO1.

Используя дискриминант-
ную функцию, все данные те-
стов были скомбинированы и 
приведены к единому индексу, 
который установил достоверные 
различия между больными и па-
циентами группы контроля.

Далее исследователи иденти-
фицировали пациентов высоко-

продолжение на стр. 4
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го и низкого риска, которым по-
требуется повторная процедура 
колоноскопии в целях раннего 
обнаружения рака, а также по-
роговые значения оптимального 
экономического показателя теста 
касательно стоимости ложнопо-
ложительных и отрицательных 
результатов.

Исследователи обнаружили, 
что увеличение числа генетичес-
ких вариаций, входящих в еди-
ный индекс, оказало влияние на 
повышение чувствительности и 
специфичности его способности 
определить, каким пациентам 

необходимо повторить колоно-
скопию.

К примеру, чувствительность 
и специфичность индекса при 
использовании восьми маркеров 
составили 74,6% и 77,4% соответ-
ственно. Однако процентное со-
отношение в 70,3% и 67,7% было 
достигнуто при использовании 
только трех маркеров (TGFBR1, 
GSTT1и INSR).

Площадь под ROC-кривой 
сравнительного анализа между 
чувствительностью и специфич-

ностью указывала, что включе-
ние всех восьми биомаркеров в 
индекс способствовало лучшему 
определению различий между 
больными и пациентами группы 
контроля.

Исследователи отмечают, что, 
хотя стоимость теста зависит от 
количества включенных в панель 
биомаркеров, а также выбранных 
специфических биомаркеров, 
она, вероятно, будет в диапазоне 
50-100$ на одного пациента, т.е. 
гораздо ниже стоимости повтор-
ной процедуры колоноскопии.

Более того, данный тест может 
применяться для пациен-
тов любого возраста, в 
том числе для лиц, слиш-
ком молодых для выпол-
нения колоноскопии.

Анализ крови можно 
выполнить в любое 
время
Соавтор исследования 

Гарри Махон, кандидат 
медицинских наук из научно-ис-
следовательского центра изуче-
ния раковых заболеваний и за-
болеваний крови в Люксембурге, 
сообщил журналу «Medscape 
Medical News», что одним из 
преимуществ теста является ис-
пользование обычного образца 
крови, при этом предполагая, 
что установленные генетические 
вариации находятся в клетках за-
родышевой линии.

Таким образом, тест можно 
сделать в любое время, и если 
образец крови взят для других 
целей, можно использовать долю 
этой пробы.

Исследователи планируют 
провести последующее исследо-
вание отдаленных результатов. 
Они будут вести наблюдение за 
пациентами, которым провели 
повторную колоноскопию, и вы-
яснят, есть ли повышение часто-
ты положительных результатов 
повторной колоноскопии у боль-
ных с отрицательными результа-
тами первичного скринингового 
исследования.

Обсуждая, будут ли они в ко-
нечном итоге использовать пол-
ную панель из восьми маркеров 
или только три, доктор Дикато 

отметил: «В какой-то 
момент увеличение за 
счет включения допол-
нительных маркеров 
становится незначи-
тельным, и поскольку 
мы хотим определить 
патологию сначала у 
пациентов, которым 
нужно пройти повтор-
ную колоноскопию, 

нет смысла добавлять еще, иначе 
этот процесс станет более слож-
ным».

Доктор медицинских наук, 
руководитель отдела меди-
цинской онкологии Клиники 
биологии опухоли (Klinik für 
Tumorbiologie) во Фрайбурге 
(Германия) Дирк Арнольд по-
делился с журналом «Medscape 
Medical News»: «Отличная ра-
бота. Цель исследования ясна. 
Стоит задача идентифицировать 
определенный биомаркер, кото-
рый помог бы избавить пациен-
тов от скрининга посредством 
колоноскопии без всяких рисков. 

продолжение, начало на стр. 3
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Но в то же время иссле-
дователи стараются рас-
ширить скрининговое 
исследование посред-
ством колоноскопии у 
пациентов, подвержен-
ных риску развития ко-
лоректального рака».

Доктор Арнольд от-
мечает: «Доподлинно известно, 
многие опухоли развиваются из-
за мутаций в клетках зародыше-
вой линии, другими словами, в 

геноме вы сможете найти инфор-
мацию, что существует опреде-
ленный риск развития колорек-
тального рака. И это очевидный 
тест с относительно высокой по-
ложительной предиктивной цен-
ностью, способный предсказать, 
кто из пациентов подвержен 
рис ку развития колоректального 
рака».

Однако отрицательная пре-
диктивная ценность теста менее 
изучена, поэтому невозможно 
сделать окончательные выводы, 
кому из пациентов не нужно про-
ходить колоноскопию в качестве 
скринингового исследования.

Подводя итоги, доктор Ар-
нольд заметил: «На данный мо-

мент я бы не спешил с выводами. 
Я бы не сказал, что тест 
дает однозначно поло-
жительный или отрица-
тельный результат. Но 
уверен, он заслуживает 
дальнейшего исследова-
ния».

«Удивительно то, что 
существует два вида па-
нелей — с тремя маркера-

ми и с наибольшим числом мар-
керов — и что низкозатратная 
диагностическая панель с тремя 
биомаркерами имеет такую же 
предиктивную ценность, что и 
расширенная панель. Вероятно, 
это сыграет важную роль в при-
нятии окончательного решения».

BARCELONA, Spain – A simple 
panel of genetic biomarkers may be 
able to predict which individuals 
are at high and low risk of devel-
oping colorectal cancer following 

screening colonoscopy, and there-
fore could identify those who should 
have repeat screening, say a team of 
researchers from Luxembourg.

Presenting their data here at the 
17th World Congress on Gastro-

intestinal Cancer (WCGC), the re-
searchers say that a panel of eight 
genetic markers, derived from a 
simple comparison of case patients 
and control individuals, can identify 
patients at risk for colorectal cancer 
with a high sensitivity and specific-
ity.

Interestingly, a panel using just 
three of the studied markers was al-
most as good as the full set and may 
offer a low-cost solution for deter-
mining which patients should be re-
called for repeat colonoscopy.

Principal investigator Mario Di-
cato, MD, head of the Research Lab-
oratory of the Luxembourg Foun-
dation for Research on Cancer and 
Blood Diseases, explained the value 
of their of approach of looking for 
a simple biomarker test based on 
comparing case patients and control 
persons.

Speaking to Medscape Medical 
News, he said: “Patients with cancer 
have a clear pattern of these mark-
ers, but you cannot, without doing 

a long-lasting clinical study, pre-
dict who will get cancer, and so you 
would have false negatives and false 
positives. You get wrong predictions 
with all markers.”

продолжение, начало на стр. 3-4
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“It would be very risky to say, ‘You 
should have colonoscopy.’ But it 
would be even more risky to say 
that you should not have one.”
He continued: “So it makes sense 
just to turn the thing around and 
to study the normal population that 
undergoes colonoscopy. In this nor-
mal population, there will be people 
who will have a cancer. That’s why 
you do the colonoscopy, [and] the 

advice is to repeat at a certain time  
5, 8, 10 years, depending on where 
you are and how you function.”

“Let’s say 10 years. You tell them, 
‘Come back in 10 years.’ There is a 
certain number of people who will 
have a cancer in this 10 years. The 
number is relatively small, other-
wise you would tell everyone to 
come next year.”

For Dr Dicato, because the test 
identifies people who are at high-
er risk for cancer, “it would make 
sense to tell them, ‘You have yours 3 
years earlier than planned, or may-
be 5 years, but have it early.’ “

Developing the Index 
To identify candidates for the 

test, the researchers initially com-

pared 185 colorectal cancer patients 
and 93 control participants, from 
which they found an association 
between colorectal cancer and sin-
gle-nucleotide polymorphisms or 
deletions in the genes TGFBR1, 
GSTT1, INSR, telRNA, LRRC1, 
GSTM1, CHR8, and FOXO1.

Using a discriminant function, 
the data from all the tests were com-
bined and condensed into a single 
index that gave the best discrimina-
tion between case patients and con-
trol persons.

From this, they defined low-risk 
and high-risk profiles for patients 
who would require further repeat 
colonoscopy for early cancer detec-
tion, as well as thresholds to deter-
mine the optimum economic per-
formance of the test in terms of the 
cost of false positives or negatives.

The researchers found that in-
creasing the number of genetic 
variations included in the index in-
creased the sensitivity and specific-
ity of its ability to determine which 
patients would require repeat colo-
noscopy.

For example, the sensitivity and 
specificity of the index when using 
all eight markers was 74.6% and 
77.4%, respectively. However, the 
respective percentages were 70.3% 
and 67.7% when only three vari-
ants were used, namely, TGFBR1, 
GSTT1, and INSR. 

The receiver operating character-
istic curve of the trade-off between 
sensitivity and specificity indicated 
that including all eight variants in 
the index enabled better discrim-
ination between case patients and 
control persons than including just 

three variants, although the differ-
ence was small.

The investigators note that al-
though the cost of the test depends 
on the number of biomarkers in-
cluded in the panel and the specific 
biomarkers chosen, they estimate 
that it would likely be in the range 
of $50 and $100 per patient, far less 
than the cost of repeat colonoscopy.

They also note that the test could 
be performed on a patient at any 
age, including those considered too 
young to undergo colonoscopy.

Blood Test Could Be Done at 
Anytime
Coinvestigator Garry Mahon, 

PhD, Research on Cancer and 
Blood Diseases, Luxembourg, told 
Medscape Medical News that one 
of the advantages of the test is that 
it uses standard blood samples, with 
the presumption being that the ge-
netic variants they have identified 
are in the germline.

Therefore, “The test could be 
done at any time, and if a blood 
sample is being drawn for some 
other purpose, a fraction could be 
used for this,” Dr Mahon said.

Simple Test May Help Predict the Need for Repeat 
Colonoscopy
Простой тест может указать на необходимость повторной колоноскопии

продолжение, начало на стр. 3-5
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He added that they are now 
planning a follow-up study. “We 
will look at the people having the 
second colonoscopy and see if, 
among those who were negative in 
the first one, there is a higher fre-
quency coming up positive in the 
second one,” he said.

Discussing whether they will 
end up using the full panel of eight 
markers or just three, Dr Dicato 
noted: “At some point in time, the 

increment you get by adding be-
comes really small, and since we 
want first to establish in patients 
who are having repeat colonosco-
pies where we are, it doesn’t really 
make sense to add just a hairline to 
your [results], because that would 
be more complicated.”

Approached for comment, Dirk 
Arnold, MD, director of the De-
partment of Medical Oncology at 
Klinik für Tumorbiologie, Freiburg, 
Germany, told Medscape Medical 

News that “this is a nice piece of 
work.”

“I think the goal is clear: They 
would like to identify some kind 
of biomarker which could prevent 
patients without any risk for nec-
essary screening colonoscopy,” he 
said, adding: “On the other hand, 
they would like to intensify screen-
ing colonoscopy in patients which 
are at risk to develop colon cancer.”

Dr Arnold continued: “We know 
that many tumors are based on ger-
mline mutations, meaning in the 
genome, you find information that 
there is a certain risk that colon can-
cers do develop, and this is an obvi-
ous test with relatively high positive 
predictive value to say which pa-
tients are at risk to develop this.”

However, the negative predic-
tive value of the test is less clear, he 
pointed out, and so it is not possible 

to draw definitive conclusions as to 
which patients should not undergo 
screening colonoscopy.

Summarizing, Dr Arnold said: 
“For the moment, I wouldn’t draw 
any conclusions out of this. I 
wouldn’t say this clearly says yes or 
no. But I think it deserves further 
analysis.”

“The fascinating thing is that 
they have two different panels, with 
a larger panel and a panel with only 
three markers, and, interestingly, 
the low-cost panel with only three 
markers is as good in its predic-
tive value as the extended panel. So 
therefore there may be a chance that 
this really contributes to decision 
making.”
Author: Liam Davenport

Original article:
http://www.medscape.com/viewarticle/847467

Simple Test May Help Predict the Need for Repeat 
Colonoscopy
Простой тест может указать на необходимость повторной колоноскопии

окончание, начало на стр. 3-6
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Общие сведения
Эпидемиологические данные 

по острому повреждению по-
чек скудны, особенно в странах 
с низким уровнем дохода (СНД) 
и с доходом ниже среднего 
(СНСД). Целью нашего исследо-
вания была оценка региональ-
ных различий в распознавании, 
лечении и последствиях острого 
поражения почек.

Методы
В этом международном еди-

новременном исследовании 322 
врача из 289 исследовательских 
центров 72 стран проводили 
сбор проспективных данных 
среди пациентов детского воз-
раста и взрослых с подтвержден-
ным острым поражением почек, 
в стационарных и амбулаторных 
условиях, которые отвечали кри-

териям касательно острого по-
вреждения почек (ОПП). Про-
явления и симптомы на момент 
осмотра, сопутствующие заболе-
вания, факторы риска развития 
ОПП и данные, полученные в 
процессе медицинской помощи, 
были получены на начальных 
этапах ОПП. Необходимость в 
проведении диализа, восстанов-
ление функции почки и смерт-

ность были зарегистрированы на 
7-й день, а также на момент вы-
писки из стационара или смер-
тельного исхода. Мы выделили 
группы стран с высоким уров-
нем дохода (СВД), выше средне-
го уровнем дохода (СВСД) и со-
вокупно СНД и СНСД (СННСД), 
исходя из валового националь-
ного дохода на человека в 2014 
году.

Результаты
В период с 29 сентября по 7 

декабря 2014 года был прове-
ден сбор данных у 4018 паци-
ентов. У 2337 (58%) пациентов 
отмечено развитие внебольнич-
ного острого поражения почки, 
причем 889 (80%) из 1118 паци-
ентов из СННСД, 815 (51%) из 
1594 пациентов из СВСД и 663 

(51%) из 1241 пациента из СВД 
(для СВД в сравнении с СВСД 
p=0,33; p<0,0001 для всех про-
чих пар сравнения). Гипотензия 
(1615 [40%] пациентов) и деги-
дратация (1536 [38%] пациентов) 
были наиболее частыми причи-
нами ОПП. Дегидратация явля-
лась наиболее распространенной 
причиной ОПП в СННСД (526 
[46%] из 1153; 518 [32%] из 1605 



Медицинский бюллетень   № 8   Август 2016 год 9

продолжение, начало на стр.

продолжение на стр. 

Острое повреждение почек: распознавание и 
лечение в международном единовременном 
исследовании «0by25 Global Snapshot» по 
инициативе Международного общества нефрологов
Recognition and management of acute kidney injury in the Interna-
tional Society of Nephrology 0by25 Global Snapshot: a multinational 
cross-sectional study

в СВСД и 492 [39%] из 1260 в 
СВД), а гипотензия — в СВД (564 
[45%] из 1260; 611 [38%] из 1605 
в СВСД и 440 [38%] из 1153 в 
СННСД). Смертность на 7-е сут-
ки составила 423 (11%) из 3855, и 
была выше в СННСД (129 [12%] 
из 1076), чем в СВД (125 [10%] из 
1230) и СВСД (169 [11%] из 1549).

Интерпретация

Мы определили общие этио-
логические факторы во всех 
странах, которые можно будет 
применять в качестве стандарти-
зированного подхода к раннему 
обнаружению и лечению острого 
повреждения почек. Ограниче-
ния исследования — небольшое 
число амбулаторных пациентов 
в СНД, в связи с чем, вероятно, 
показатели частоты ОПП на этих 
территориях занижены. Для рас-
пространения сведений об ОПП 
в сфере общественного здраво-

охранения, особенно в СНД, не-
обходимы дополнительные стра-
тегии.

Финансирование
Международное общество 

нефрологов.

Введение
В странах с высоким уровнем 

дохода (СВД) произошел про-
гресс в эпидемиологии острого 
повреждения почек (ОПП) (в 
частности, в популяции тяжело-
больных) за счет улучшения про-
филактики, диагностики и лече-
ния ОПП. При этом в странах с 
низким уровнем дохода (СНД) и 
с доходом ниже среднего (СНСД) 
данные об эпидемиологии остро-
го повреждения почек весьма 
скудны. В таких странах огра-
ниченность ресурсов, а также 
слабая и неадекватная инфра-
структура здравоохранения ас-
социированы с низким уровнем 
распознавания и лечения ОПП. 
Согласно доступным данным 
некоторых исследований, в СНД 
и СНСД большинство случаев 
ОПП и нежелательных явлений 
могли быть предотвращены или 
ослаблены.

Цель инициативы «0by25» 
Международного общества неф-
рологов (ISN) по ОПП — избе-
жать предотвращаемой смерт-
ности от ОПП во всех регионах 
земного шара к 2025 году. Первым 

делом мы выполнили глобальное 
одномоментное исследование с 
длительностью в 10 недель в 2014 
году с включением и наблюдени-
ем пациентов с ОПП в разных 
странах мира. Мы предположи-
ли, что различия факторов риска 
и ассоциированных состояний 
при ОПП, а также доступных 
ресурсов для лечения ОПП и на-
блюдения, возможно, могут быть 
связаны с неоднозначными исхо-
дами болезни в различных усло-
виях и странах.

Методы

Дизайн исследования и 
участники
По инициативе Международ-

ного общества нефрологов (ISN) 
было выполнено международное 
обсервационное единовременное 
исследование, названное «Global 
Snapshot». В исследование были 
вовлечены врачи, приглашенные 
Международным обществом 
нефрологов (ISN), Международ-
ным партнерством и обществом 
интенсивной терапии, а также 
через объявления на националь-
ных и международных конфе-
ренциях и вебсайте, посвящен-
ном «0by25» за период с 1 июня 
по 1 декабря 2014 года. Таким 
образом, 322 врача из 72 стран 
приняли участие в нашем иссле-
довании. Участие врачей было 
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добровольным, без финансового 
стимула. Участники получили 
одобрение институционально-
го наблюдательного совета сво-
их учреждений в соответствии с 
местными этическими правила-
ми и нормами. Комитет по этике 
Международного общества неф-
рологов (ISN) одобрил протокол 
исследования «Global Snapshot». 
Он доступен онлайн.

Исследование в контексте

Исходные данные
Основу эпидемиологических 

данных в отношении ОПП со-
ставляет информация, посту-
пающая из стран с высоким 
уровнем дохода (СВД), при том, 
что 85% населения земного шара 
проживает в странах с низким 
уровнем дохода и с доходом ниже 
среднего (СННСД). Данные сис-
тематических проспективных 
исследований касательно этой 
популяции весьма ограничены, 
однако, новые данные свидетель-
ствуют о существенных различи-
ях в причинах, анамнезе и лече-
нии ОПП между СВД и СННСД.

Данное исследование основа-
но на двух недавних мета-анали-
зах, в ходе которых мы провели 
обширный обзор научной лите-
ратуры по интервалам 2004-2012 
и 2004-2014 гг., с включением 49 
млн и 77 млн человек по всему 

миру соответственно. Мы осу-
ществляли поиск по следующим 
терминам: «ренальная ост-
рая почечная недостаточ-
ность», «острая почеч-
ная недостаточность», 
«острое повреждение 
почек», «острый тубу-
лярный некроз», «острое 
почечное повреждение», 
«острая болезнь почек». 
Сбор информации о паци-
ентах всего мира с ОПП, 
получавших медицинскую 
помощь в отделении ре-
анимации и интенсивной 
терапии, осуществлялся в Меж-
дународном регистре, а также в 
регистре EPI-AKI, содержащем 
информацию о пациентах, на-
ходившихся в отделении реани-
мации и интенсивной терапии, 
из некоторых стран (преимуще-
ственно из СВД). Еще до про-
ведения исследования EPI-AKI 
было выполнено крупное ис-
следование с включением 29269 
пациентов из отделения реани-
мации и интенсивной терапии 
за 2000-2001 гг. из 54 госпиталей 
23-х стран.

Дополнительная ценность 
исследования
Мы использовали измененное 

определение «острого поврежде-
ния почек», установленное клас-
сификационной системой KDIGO 
(Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes — Улучшение глобаль-
ных исходов заболеваний почек). 

KDIGO — это новейшее, приня-
тое на международном уровне 
определение острого почечно-
го повреждения, позволяющее 
сравнивать наши данные с тако-
выми из современной научной 
литературы. Ограничением яв-
лялось то, что данное исследо-
вание имело удобную выборку и 
большинство участвующих в нем 
госпиталей были лечебно-диаг-
ностическими центрами. Таким 
образом, медицинские учреж-
дения сельской местности и ма-
леньких городов, которые, как 
правило, ограничены в ресурсах, 
были представлены в исследо-
вании не в полной мере. Наше 
исследование является первым 
в мире проспективным едино-
временным исследованием, цель 
которого оценить сходства и 
различия в распознавании и ле-

8-9
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чении, а также исходах острого 
почечного повреждения (ОПП) 
в различных лечебных заведе-
ниях на всех шести континентах 
(72-х стран), используя данные, 
полученные непосредственно из 
стран с высоким уровнем дохода 
(СВД), выше среднего уровнем 
дохода (СВСД), стран с низким 
и ниже среднего уровнями до-
хода (СННСД). В нашем иссле-
довании мы собрали данные о 
внебольничном и внутриболь-
ничном ОПП. Следует отметить, 
что показатели частоты внеболь-
ничного ОПП в предыдущих 
исследованиях в СННСД были 
занижены. Данное исследование 
позволило создать сеть медицин-
ских центров, в которых можно 
было бы в будущем реализовать 
инициативу распознавания и ле-
чения ОПП.

Применение всех имеющих-
ся данных
ОПП представляет собой гло-

бальную проблему, хотя многие 
случаи являются предотврати-
мыми. Причины ОПП различа-
ются во многих странах (зависит 
от экономического положения 
страны). Эти данные об ОПП 
будут содержаться в проекте 
«0by25», инициированном Меж-
дународным обществом нефро-
логов (ISN), в качестве исходных 
данных, являющихся ключевыми 

в идентификации модифицируе-
мых элементов с целью сниже-
ния предотвратимой смертно-
сти, ассоциированной с ОПП. 
Благодаря этому исследованию 
организована группа научных 
сотрудников, которая сыграет 
дополнительную важную роль 
в снижении предотвратимой 
смертности, ассоциированной с 
ОПП, во всем мире.

В исследование были включе-
ны взрослые и дети (≤18 лет) с 
подтвержденным ОПП из госпи-
талей, оказывающих специали-
зированную и вторичную меди-
цинскую помощь, общественных 
больниц и лечебниц для ухода 

за престарелыми людьми, а так-
же пациенты с внебольничным 
ОПП. Мы исключили из иссле-
дования пациентов с хроничес-
кой болезнью почек 5-й стадии. 
Информированного согласия не 
требовалось.

Результаты
Результатами были смерт-

ность пациентов от всех причин, 
необходимость проведения диа-
лиза, а также полное или частич-
ное восстановление функции 
почек. Врачи определили период 
с 29 сентября по 7 декабря 2014 
года для скринингового обследо-

8-10
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вания на предмет ОПП, обнару-
женное в течение 3-х дней до или 
во время заданного временного 
интервала. Каждый участвую-
щий в исследовании врач отмечал 
общее число своих пациентов, 
которые прошли обследование 
в рамках заданного временного 
интервала (случаи ОПП и по-
вреждение почек вне обостре-
ния). Мы определили исходный 
уровень креатинина в сыворотке 
крови как самое низкое значение 
уровня креатинина, ближайшее 
ко времени оценки в течение 12 
месяцев. В случае если отсут-
ствовали данные об исходных 
значениях уровня креатинина в 
течение 12 месяцев оценивания, 
мы опирались на значение уров-
ня креатинина исходя из первич-
ного обследования пациента. В 
соответствии с рекомендация-
ми KDIGO мы определяли ОПП 
как нарастание или снижение 
креатинина в сыворотке крови 
≥26,5 мкмоль/л либо повышение 
уровня на 50% или выше рефе-
ренсных значений, полученных 
в течение как минимум 3-х дней 
до заданного временного интер-
вала или известных исходных 
значений. Далее мы подтвержда-
ли случаи ОПП, если диурез был 
снижен до значений менее 400 
мл/сутки или менее 0,5 мл/кг/час 
за 6 часов или более. Восстанов-
ление функции почек определя-

лось путем последнего доступно-
го измерения уровня креатинина 
в сыворотке и считалось полным 
при условии, если уровень креа-
тинина в сыворотке был равным 
или ниже исходных или рефе-
ренсных значений; частичным 
— если уровень креатинина был 
ниже значений при диагностике, 
но не ниже исходных или рефе-
ренсных. Отсутствие восстанов-
ления функции почек определя-
лось, если уровень креатинина 
в сыворотке не понижался либо 
если пациент продолжал полу-
чать диализную терапию. Паци-
енты были классифицированы 
как пациенты с внебольничным 
ОПП (впервые были госпитали-
зированы с ОПП) и пациенты с 
внутрибольничным ОПП (ОПП 
развилось в стационаре).

Изучив анамнез и лаборатор-
ные исследования при поступле-
нии, были выявлены сопутствую-
щие хронические заболевания 
почек. У пациентов обнаружи-
ли острое повреждение почек, 
возникшее de novo, ухудшение 
функции почек на фоне хрони-
ческой болезни почек, а также 
ОПП при отсутствии данных 
анамнеза. Согласно критериям 
KDIGO, стадии ОПП были опре-
делены к моменту постановки 
диагноза, начала диализа, в тече-
ние 7 дней и во время последне-
го наблюдения. Мы определили 
пациентов как получавших ме-
дицинскую помощь в отделении 
реанимации и интенсивной тера-
пии, если какую-либо часть свое-
го пребывания в стационаре они 
провели в этом отделении.
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Мы изучили данные девяти 
географических регионов: Север-
ной Америки, Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна, Запад-
ной Европы, Восточной Европы, 
Ближнего Востока, Южной Азии, 
Восточной и Юго-Восточной 
Азии, Океании и Африки. Мы 
разделили страны на три группы 
по уровню дохода в соответствии 
с их валовым национальным до-
ходом (ВНД) на душу населения 
за 2014 год по оценкам Всемир-
ного банка (метод Атласа): стра-
ны с низким уровнем дохода 
(ВНД<1045$), с доходом ниже 
среднего (ВНД<4035$), страны с 
высоким (ВНД>12 476$) и выше 
среднего уровнями доходов 
(12476$>ВНД>4035$). Мы объе-
динили данные из СНД и СНСД 
в группу СННСД, так как всего 
195 пациентов из СНД участво-
вали в исследовании, 75% из ко-
торых представляли две страны.

Были собраны обезличен-
ные данные (51 переменная) в 
соответствии с законом об ин-
формационной безопасности и 
медицинской ответственности. 
Переменные включали в себя 
демографические характеристи-
ки, данные о факторах риска для 
подозреваемых случаев ОПП, 
процессе оказания медицинской 
помощи и исходах. Мы ввели 
данные в безопасную платформу, 
доступную онлайн.

Статистический анализ
В нашем исследовании непре-

рывные переменные были пред-
ставлены средними арифметичес-
кими (стандартное отклонение) 
или медианами (интерквар-
тильный размах), по необходи-
мости. Для проверки нормаль-
ности распределения данных 
мы использовали тест Колмо-
горова-Смирнова. Для сравне-
ния непрерывных переменных 
применили критерий Краскела- 
Уоллиса. Категориальные пере-
менные были представлены как 
проценты, а их разница проана-
лизирована посредством крите-
рия Пирсона (χ2) или точного 
теста Фишера, по необходимо-
сти. Также мы выполнили мно-
жественную проверку гипотез 
(Бутстраповская корректировка 
для категориальных переменных 
и метод Бенджамини-Хохберга 
для непрерывных переменных). 
Все статистические тесты были 
двусторонними и проводились 
при показателе статистической 
значимости 0,05. Мы выполни-
ли одномерный и многомерный 
логистические регрессионные 
анализы для прогнозирования 
смертности, оцениваемой на 7-й 
день или во время последнего 
наблюдения. Данные о времени 
наступления смерти не были до-
ступны, поэтому мы не выпол-
нили анализ времени до насту-

пления события. В многомерном 
логистическом регрессионном 
анализе переменные с p<0,20 ис-
пользовались для теста Вальда.

Мы построили финальную 
модель логистической регрессии 
в пять шагов с целью оценить 
влияние врожденной и этиологи-
ческой привязки факторов рис-
ка, местоположения и процесса 
оказания медицинской помощи 
на смертность. Шаг 1: оценка ха-
рактеристик пациентов и данных 
о причинах заболевания. Шаг 2: 
оценка факторов, влияющих на 
качество оказания медицинской 
помощи. Шаг 3: объединение ре-
зультатов 2-го шага с результа-
тами 1-го шага с целью оценить 
дополнительную предиктивную 
ценность факторов, влияющих 
на качество оказания медицин-
ской помощи. Шаг 4: оценка ус-
ловий (внебольничные против 
внутрибольничных). Шаг 5: объ-
единение результатов 4-го шага 
с результатами 3-го шага для 
построения финальной модели. 
Был выполнен анализ коллине-
арности категориальных пере-
менных с фи-коэффициентом 
перед моделированием; значения 
выше 0,3 указывали на необхо-
димость включения показателей 
взаимодействия в регрессион-
ную модель. Каждый показатель 
взаимодействия был сохранен 
только в случае, если площадь 
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под ROC-кривой указывала на 
улучшение модели. Мы приме-
нили поэтапный метод для по-
строения финальной модели, 
включая переменные с p<0,10. 
Для достижения результатов ло-
гистической регрессии были ис-
пользованы отношения шансов 
(95% ДИ). На каждом этапе мы 
оценивали дифференциацию ха-
рактеристической кривой обна-
ружения (ROC-характеристики) 
и калибровки (критерий согла-
сия), используя статистический 
анализ по Хосмеру-Лемешову. 
Мы выбрали модель с наимень-
шим числом переменных и наи-
большей площадью ROC-кривой 
для каждого этапа.

Анализ данных был осущест-
влен посредством системы SAS, 
версии 9,4.

Результаты
В исследовании «Global 

Snapshot» приняли участие 322 
врача из 289 центров 72-х стран. 
27981 пациент соответствовали 
критериям включения в иссле-
дование по результатам обсле-
дования, были внесены данные 
о 3664 взрослых и 354 детях с 
ОПП. 145 (45%) врачей были из 
СВД, 91 (28%) — из СВСД, 85 
(26%) — из СННСД. Данные из 
СНД представлены отдельно. 124 
(43%) из 289 участвующих иссле-
довательских центров являлись 

госпиталями при университетах, 
249 (77%) из 322 врачей были 
нефрологами. 24 (28%) из 85 цен-
тров в СННСД и 30 (42%) из 72 
из СВСД находились в городах с 
населением более 5 млн человек, 
в то время как 70 (53%) из 132 
центров из СВД были располо-
жены в более мелких городах (с 
населением в 100 тыс.-1,5 млн че-
ловек). Диализная терапия была 
доступна в 275 (95%) участвую-
щих в исследовании центрах. 
Случаи хронической болезни 
почек на фоне ОПП встречались 
чаще, чем внутрибольничное 
ОПП, а ОПП оказалось самым 
распространенным диагнозом, 
установленным во время пребы-
вания в отделении или в послео-
перационной палате.

Средний возраст участни-
ков составил 60 лет (интерквар-
тильный размах 43-74); молодые 
пациенты чаще встречались в 
СННСД, чем в других регионах. 
Хронические заболевания серд-
ца и печени оказались более рас-
пространенными диагнозами 
среди пациентов из СВД и СВСД, 
в то же время анемия чаще 
встречалась среди пациентов 
из СННСД, чем у пациентов из 
СВД и СВСД. Предсуществующая 
хро ническая болезнь почек ока-
залась менее распространенной 
в СННСД по сравнению с СВД 
и СВСД. Острое повреждение 
почек, возникшее de novo, было   

самым часто сообщаемым типом 
ОПП во всех регионах мира.

В СВД и СВСД наиболее час-
тыми причинами ОПП были ги-
потензия или шок, в то время как 
дегидратация — в СННСД. 928 
(60%) из 1536 эпизодов дегидра-
тации ассоциировались с недос-
таточным потреблением жидко-
сти, а 682 (44%) были связаны с 
рвотой. Сепсис, ассоциирован-
ное с беременностью ОПП, ин-
токсикация, вызванная ядами и 
укусами животных, чаще встре-
чались в СННСД. Свыше чем 
у половины пациентов только 
почки оказались органом-мише-
нью во время диагностики ОПП; 
сердечно-сосудистая система 
страдала чаще других систем ор-
ганизма.

В день подтверждения остро-
го повреждения почек диагноз 
был поставлен только по резуль-
татам уровня креатинина в сы-
воротке у 2839 (71%) пациентов 
и отдельно объема выделяемой 
мочи у 257 (6%). Более высокий 
уровень креатинина и 3-я ста-
дия классификации AKIN оказа-
лись наиболее распространены в 
СННСД, даже учитывая молодой 
возраст пациентов из СННСД по 
сравнению с СВД и СВСД.

Анализ мочи был выполнен у 
2903 (74%) пациентов во время 
диагностики ОПП, УЗИ почек — 
у 2165 (54%) пациентов, биопсия 
почки — всего у 157 (4%). УЗИ 
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почек и биопсия почки чаще 
были выполнены в СННСД, чем 
в СВСД и СВД.

2930 (73%) пациентов полу-
чили изотонические растворы 
в качестве начальной терапии 
при ОПП. Наиболее часто при-
меняемым был изотонический 
раствор кристаллоидов. Чаще 
всего к растворам альбумина и 
крахмалам прибегали в СВСД, 
чем в остальных регионах. Ди-
уретики были назначены поло-
вине  пациентов в СВСД, и 
только некоторым пациен-
там в СВД и СННСД. Вазо-
прессоры были назначены 
956 (24%) пациентам, а 2513 
(63%) пациентов получали 
антибиотики в день поста-
новки диагноза ОПП. Де-
ривация мочи (чрескожная 
нефростомия, цистэктомия, 
катетеризация мочевого пу-
зыря) была выполнена у 769 
(20%) из 3942 пациентов.

Диализная терапия была 
проведена у 900 (22%) па-
циентов; лечение диализом, 
начатое при повышенном 
уровне креатинина в сыво-
ротке крови, оказалось наи-
более часто применяемым в 
СННСД в сравнении с дру-
гими странами. Средний объем 
выделяемой мочи за 24 часа до 
начала диализа составил 300 мл 
(интерквартильный размах 100-600). 

После контроля растворенных 
веществ лечение диализом было 
инициировано 610 (68%) паци-
ентам, электролитов или нару-
шения кислотно-щелочного рав-
новесия у 450 (50%) пациентов, 
а перегрузки организма жидко-
стью у 406 (45%) больных. 516 
(57%) больных получили интер-
митирующий гемодиализ. В СВД 
и СВСД к непрерывной замести-
тельной почечной терапии при-
бегали в 30% случаев (75 [32%] из 
237 пациентов в СВД и 67 [29%] 

из 230 пациентов в СВСД), в то 
время как медленный, низкоэф-
фективный, продленный гемоди-
ализ был применен у 70 (22%) из 

323 пациентов в СННСД. Пери-
тонеальный диализ достаточно 
редко применялся, в основном в 
СННСД по сравнению с СВД и 
СВСД (23 [7%] из 323 в СННСД 
против 11 [3%] из 327 в СВД про-
тив 7 [3%] из 230 в СВСД).

Из 2983 недиализных пациен-
тов 244 (8%) имели клинические 
показания к заместительной по-
чечной терапии, но не получали 
лечение диализом. В СННСД, по 
словам лечащих врачей, причи-
нами этому в половине случаев 

были ограничение ресурсов (11 
[16%] из 67) и отсутствие воз-
можности проведения терапии 
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(20 [30%] из 67). И напротив, в 
СВД главной причиной воздер-
жания от диализа оказалась неце-
лесообразность данной терапии 
(57 [79%] из 72), проведенной 64 
(61%) из 105 пациентов в СВСД и 
22 (33%) из 67 больных в СННСД 
(СВД против СВСД p=0,06; СВД 
против СННСД p<0,0001; СВСД 
против СННСД p<0,0001). Диа-
лиз не был проведен по культур-
ным убеждениям 35 (33%) боль-
ным из СВСД, 14 (21%) больным 
из СННСД и 13 (18%) пациентам 
из СВД.

Смертность на 7-е сутки сос-
тавила от 129 (12%) из 1076 па-
циентов из СННСД до 125 (10%) 
из 1230 в СВД, и существенно 
отличалась у диализных па-
циентов от недиализных (17% 
против 9%, p<0,0001). Внеболь-
ничное ОПП, пребывание в от-
делении интенсивной терапии, 
детская смертность чаще были 
распространены в СННСД по 
сравнению с другими странами. 
Логистическая регрессия про-
демонстрировала, что возраст, 
внутрибольничное ОПП, более 
высокое число пораженных ор-
ганов, сепсис, применение ан-
тибиотиков, олигурия и диализ 
были ассоциированы с повы-
шенной смертностью, и напро-
тив, снижение смертности было 
связано с хроническим пораже-
нием почек.

222 (23%) из 947 пациентов 
были выписаны из больниц в 
СННСД, 237 (17%) из 1380 — в 
СВСД, 153 (14%) из 1105 — в 
СВД. Более половины стационар-
ных пациентов находились под 
контролем, в частности, в реани-
мационном отделении, что чаще 
встречалось в СВД, чем в СВСД 
и СННСД (261 [23%] из СВД про-
тив 69 [7%] в СННСД; p<0,0001).

Полное восстановление функ-
ции почек было отмечено у 1142 
(28%) пациентов, а частичное — у 
1447 (36%). Полное восстановле-
ние после ОПП чаще отмечалось 
в СННСД по сравнению с СВСД 
и СВД, независимо от того, был 
ли проведен диализ или нет во 
время нахождения в стационаре. 
Из 900 диализных пациентов 390 
(43%) оказались диализ-зависи-
мыми спустя 7 дней, однако, когда 
весь акцент был сделан только на 
выживших, 369 (50%) из 743 па-
циентов были все еще диализ-за-
висимыми к моменту последнего 
дня наблюдения. У недиализных 
больных чаще наблюдали полное 
восстановление функции почек 
по сравнению с теми, кто полу-
чал диализную терапию (35% 
против 13%; p<0,0001). Плановое 
обследование на предмет ОПП 
прошли 1577 (39%) пациентов, 
без значимой разницы между по-
казателями валового националь-
ного дохода (407 [32%] из 1260 в 
СВД, 536 [33%] из 1605 в СВСД, 

634 [55%] из 1153 в СННСД; 
p=0,5; данные отсутствуют).

Обсуждение
Наше исследование являет-

ся первым в мире проспектив-
ным единовременным исследо-
ванием, предназначенным для 
оценки сходства и различия в 
распознавании и лечении остро-
го повреждения почек посред-
ством медицинской помощи, 
оказываемой в различных усло-
виях (вне лечебного учреждения, 
в стационаре, в реанимацион-
ном отделении, вне отделения 
интенсивной терапии) на всех 
шести континентах. Данное ис-
следование было проведено с 
целью предоставить исходные 
доказательства для инициативы 
«0by25» Международного обще-
ства нефрологов, направленной 
на сведение к нулю предотврати-
мой смертности от ОПП. Ввиду 
скудности информации о тече-
нии ОПП в условиях ограничен-
ных ресурсов мы сделали акцент 
на идентификацию возможных 
факторов, которые, вероятно, 
помогли бы снизить предотвра-
тимую смертность. Мы приме-
нили систему классификации 
Всемирного банка по уровню до-
ходов с целью оценить влияние 
уровня экономического разви-
тия страны на лечение и исходы 
больных ОПП.
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Была использована изменен-
ная классификация KDIGO в 
целях идентифицировать боль-
шее число больных с ОПП, без 
исходных показателей сыворо-
точного содержания креатинина. 
Этот метод, возможно, и более 
подходящий для стран с ограни-
ченными ресурсами, но может 
привести к неправильной клас-
сификации людей, страдающих 
хронической болезнью почек 
(ХБП), с последующим сниже-
нием уровня креатинина в сы-
воротке крови за счет потери 
мышечной массы. Применение 
новой дефиниции KDIGO в на-
шем исследовании подтверждает 
выводы, что у более половины 

пациентов с ОПП развилось рез-
кое ухудшение функции почек 
на фоне ХБП (в том числе 75% 
пациентов из СННСД), а также 
почему в предыдущих исследо-
ваниях в СННСД, в которых ис-
пользовались другие дефиниции 
ОПП, сообщалось о значительно 
более низком процентном со-
отношении пациентов с резким 
ухудшением функции почек на 
фоне ХБП. По результатам на-
шего исследования наиболее тя-
желое течение ОПП отмечалось 
у пациентов из СННСД, что сви-
детельствует о несвоевремен-
ном распознавании и лечении 
ОПП по сравнению со странами  
СВСД и СВД.

Несмотря на то, что наиболее 
значимыми этиологическими 

факторами во всех странах явля-
ются дегидратация, инфекции и 
сепсис, вероятнее всего они име-
ют неодинаковые проявления в 
различных условиях. Наиболее 
распространенные случаи сер-
дечной недостаточности, остро-
го послеоперационного почеч-
ного повреждения и воздействия 
нефротоксических агентов среди 
пациентов из СВД и СВСД сви-
детельствуют о том, что таковые 
могли развиться вследствие диа-
гностики (например, контрас-
тирования) и терапевтических 
интервенций у стационарных 
пациентов с осложнениями или 
в более зрелом возрасте. Напро-
тив, у пациентов более молодого 
возраста из СННСД наиболее 
частыми причинами ОПП ока-
зались дегидратация, инфекции, 
интоксикация, вызванная ядами 
и укусами животных, и осложне-
ния беременности.

Диализ чаще применялся в 
СННСД, чем в СВСД и СВД, 
возможно, по причине более тя-
желого течения ОПП в крупных 
центрах с оснащением для прове-
дения диализа в СННСД. Стоит 
отметить, что доступ к диализу в 
СННСД зачастую ограничен. Не-
удивительно, что начало диализ-
ного лечения было отложено во 
многих случаях ввиду нехватки 
ресурсов. Непрерывная замести-
тельная почечная терапия редко 
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использовалась в СННСД, веро-
ятно, по причине высокой стои-
мости, а перитонеальный диализ 
применялся в редких случаях во 
всех странах, несмотря на его 
ценность в условиях ограничен-
ного доступа. Проект «Спасем 
молодые жизни», инициирован-
ный Международным общес-
твом нефрологов, успешно внед-
рил в практику программы по 
обучению проведения перитоне-
ального диализа в некоторых ре-
гионах СННСД, целью которых 
является снижение ассоцииро-
ванных с ОПП заболеваемости и 
смертности.

Неблагоприятные исходы при 
ОПП ассоциируются с высоким 
уровнем смертности, особенно в 
СНСД, в которых у 80% больных 
развилось ОПП de novo, связан-
ное с улучшенными исходами в 
предыдущих исследованиях. Мы 
подтвердили добавочный риск 
развития олигурического ОПП 
с сопутствующим нарушением 
функций других органов, сепси-
сом и необходимостью проведе-
ния диализа как основных опре-
деляющих смертность факторов, 
ассоциированных с внутриболь-
ничным ОПП, на основе данных 
из ранее выполненных исследо-
ваний. Наше исследование про-
демонстрировало, что менее 50% 
выживших после эпизода ОПП 
прошли оценку состояния почек 

по данным наблюдения при вы-
писке из стационара. Адекватное 
лечение пациентов с неполным 
восстановлением функции по-
чек помогло бы отсрочить прог-
рессирующую утрату функции 
почек и улучшить качество жиз-
ни. Стоит острая необходимость 
разработки и внедрения в прак-
тику образовательных программ 
во всем мире, предназначенных 
для всех работников здравоохра-
нения, которые предусматрива-
ют длительное наблюдение паци-
ентов с ОПП.

Данное исследование с нере-
презентативной выборкой ча-
стоты случаев ОПП содержит 
итоговые данные, которые вряд 
ли могут быть показательны-
ми для какой-либо одной стра-
ны. Недостаточность данных из 
СНД и амбулаторные условия 
указывают на трудности в полу-
чении информации из центров 
с ограниченными ресурсами и 
скудным оснащением. Кроме 
того, большинство исследова-
тельских центров, представляю-
щих СННСД, были расположены 
в лечебно-диагностических цен-
трах в больших городах, таким 
образом, частота случаев ОПП 
в центрах малых городов и сель-
ской местности была занижена. 
Наконец, отсутствие обученного 
персонала, недостатки развития 
элементов инфраструктуры (на-
пример, перебои электричества и 

интернет-подключения, большая 
загруженность и нехватка вре-
мени) были названы факторами, 
ограничивающими участие в ис-
следовании. Мы не имеем поня-
тия, в какой мере эти или другие 
факторы оказали влияние на ход 
исследования «Global Snapshot». 
Результаты данного исследова-
ния представляют лишь ограни-
ченный взгляд на бремя ОПП в 
амбулаторных условиях и в СНД 
и указывают на необходимость 
поиска новых стратегий.

Исследование «Global Snap-
shot» является уникальным про-
спективным единовременным 
исследованием, предназначен-
ным для оценки региональных 
различий в распознавании и ле-
чении ОПП. Исследование пре-
доставило новые, хотя и огра-
ниченные, данные о бремени 
ОПП во всем мире, а также о 
проведении необходимых интер-
венций при ОПП и разработке 
новых стратегий для улучшения 
исходов. На сегодняшний день 
ведутся разработки лонгитюд-
ных исследований с участием 
центров всего мира, с акцентом 
на СНД. Эти исследования по-
могут  объединить информацию 
об амбулаторных условиях, со-
брать последовательные данные 
об ОПП и отдаленных исходах, а 
также проверить меры, направ-
ленные на снижение предотвра-
тимой смертности от ОПП.
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Background
Epidemiological data for acute 

kidney injury are scarce, especially 
in low-income countries (LICs) and 
lower-middle-income countries 
(LMICs). We aimed to assess 
regional differences in acute kidney 
injury recognition, management, 
and outcomes.

Methods
In this multinational cross-

sectional study, 322 physicians 
from 289 centres in 72 countries 
collected prospective data for 
paediatric and adult patients with 
confirmed acute kidney injury in 
hospital and non-hospital settings 
who met criteria for acute kidney 
injury. Signs and symptoms at 
presentation, comorbidities, risk 
factors for acute kidney injury, 
and process-of-care data were 
obtained at the start of acute kidney 
injury, and need for dialysis, renal 
recovery, and mortality recorded 
at 7 days, and at hospital discharge 
or death, whichever came earlier. 
We classified countries into high-
income countries (HICs), upper-
middle-income countries (UMICs), 
and combined LICs and LMICs 
(LLMICs) according to their 2014 
gross national income per person.

Findings
Between Sept 29 and Dec 7, 

2014, data were collected from 

4018 patients. 2337 (58%) patients 
developed community-acquired 
acute kidney injury, with 889 (80%) 
of 1118 patients in LLMICs, 815 
(51%) of 1594 in UMICs, and 663 
(51%) of 1241 in HICs (for HICs 
vs UMICs p=0.33; p<0,0001 for all 
other comparisons). Hypotension 
(1615 [40%] patients) and 
dehydration (1536 [38%] patients) 
were the most common causes of 
acute kidney injury. Dehydration 
was the most frequent cause of 
acute kidney injury in LLMICs (526 
[46%] of 1153 vs 518 [32%] of 1605 
in UMICs vs 492 [39%] of 1260 in 

HICs) and hypotension in HICs 
(564 [45%] of 1260 vs 611 [38%%] 
of 1605 in UMICs vs 440 [38%] of 
1153 LLMICs). Mortality at 7 days 
was 423 (11%) of 3855, and was 
higher in LLMICs (129 [12%] of 
1076) than in HICs (125 [10%] of 
1230) and UMICs (169 [11%] of 
1549).

Interpretation
We identified common 

aetiological factors across all 
countries, which might be amenable 
to a standardised approach for early 
recognition and treatment of acute 
kidney injury. Study limitations 
include a small number of patients 
from outpatient settings and LICs, 
potentially under-representing the 
true burden of acute kidney injury 
in these areas. Additional strategies 
are needed to raise awareness of 
acute kidney injury in community 
health-care settings, especially in 
LICs.

Funding
International Society of 

Nephrology.

Introduction
In high-income countries 

(HICs), progress in acute kidney 
injury epidemiology (especially 
in the critically ill population) has 
translated into improved prevention, 
diagnosis, and treatment of acute 
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kidney injury. However, in low-
income countries (LICs) and 
lower-middle-income countries 
(LMICs), epidemiology of acute 
kidney injury is poorly described. 
In these countries, low availability 
of resources and inadequate health 
infrastructure are associated with 
poor recognition and treatment of 
acute kidney injury. In LICs and 
LMICs (LLMICs), the few available 
studies suggest that a substantial 
proportion of acute kidney injury 
cases and their adverse clinical 
effects could be prevented or 
attenuated.

The International Society of 
Nephrology’s 0by25 acute kidney 
injury initiative aims to prevent 
all avoidable deaths from acute 
kidney injury worldwide by 2025. 
As an initial step, we did a Global 
Snapshot during a 10-week period 
in 2014 to assess the range of acute 
kidney injury seen by physicians 
in different settings worldwide. We 
postulated that differences in risk 
factors, exposures, and resources 
available for non-dialytic and 
dialytic management and follow-up 
would be associated with dissimilar 
acute kidney injury outcomes in 
different settings and countries.

Methods
Study design and participants
The International Society of 

Nephrology Global Snapshot is 

a multinational, observational 
cross-sectional study. We recruited 
physicians by open invitation 
via the International Society 
of Nephrology and partnering 
nephrology and critical care 
societies, announcements at 
national and international 
meetings, a dedicated website for 
0by25, and individual contacts 
between June 1 and Dec 1, 2014. 
We recruited 322 providers from 72 
countries. Physician participation 
was voluntary, without financial 
incentive. Participating providers 
obtained institutional review board 
approval from their institutions 
in accordance with local ethics 
regulations. The International 
Society of Nephrology’s Ethics 
and Patient Privacy Committee 
provided a Statement of Approval 
of the Global Snapshot Protocol. 
The protocol is available online.

Research in context
Evidence before this study
Most available data for acute 

kidney injury epidemiology come 
from high-income countries 
(HICs), although 85% of the world’s 
population resides in low-income 
and lower-middle-income countries 
(LLMICs). Systematic prospective 
studies in this population are scarce, 
but emerging data describe striking 
differences in cause, natural history, 
and management of acute kidney 
injury between HICs and LLMICs.

This study builds on our two 
recent meta-analyses, in which 
we did an extensive review of the 
scientific literature for the intervals 
2004–12 and 2004–14, including 
49 million and 77 million people 
worldwide, respectively. We used 
the following search terms: “acute 
renal failure”, “acute kidney failure”, 
“acute renal insufficiency”, “acute 
kidney insufficiency”, “acute tubular 
necrosis”, “acute kidney injury”, 
and “acute renal injury”. We also 
used information obtained in the 
International Registry on acute 
kidney injury in intensive care unit 
(ICU) patients worldwide, and the 
EPI-AKI registry, which includes 
ICU patients in several countries 
(predominantly HICs). Before the 
EPI-AKI study, the largest study 
included 29 269 ICU patients 
in 2000–01 at 54 hospitals in 23 
countries.

Added value of this study
Our acute kidney injury 

definition was a modified version 
of Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) acute 
kidney injury definition. KDIGO 
is the most recent, internationally 
accepted acute kidney injury 
definition, and enables comparison 
of our data with the most recent 
scientific literature. A standardised 
form allowed for cross-country 
comparisons with this standardised 
definition. Limitations are that this 
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study is of a convenience sample and 
most of the participating centres 
were referral hospitals. Thus, data 
from rural settings and small 
urban health centres, which often 
have limited resources, are under-
represented in this study. Our study 
is the first worldwide prospective 
cross-sectional study designed to 
assess similarities and differences in 
recognition and management and 
outcomes of acute kidney injury in 
different health settings across six 
continents, including 72 countries, 
and with data directly obtained 
from HICs, UMICs, and LLMICs. 
Our study collected data for both 
community and hospital-acquired 
acute kidney injury. Notably, 
community acute kidney injury 
has been under-represented in past 
studies in LLMICs. The current 
study enabled us to build a network 
of centres where acute kidney injury 
initiatives can be implemented in 
future.

Implications of all the available 
evidence

Acute kidney injury is common 
across the world, and many cases 
are preventable. The causes of acute 
kidney injury vary by country and 
economic status. These data for 
acute kidney injury will inform 
the International Society of 
Nephrology’s 0by25 initiative by 
providing essential baseline data 

that is crucial to identify modifiable 
elements to reduce preventable 
deaths associated with acute kidney 
injury. This study has enabled 
establishment of a network of 
researchers, who will be leveraged 
when initiatives are implemented, 
to decrease avoidable deaths 
associated with acute kidney injury 
worldwide.

We included adults and children 
(≤18 years) with confirmed acute 
kidney injury from hospital 
(tertiary, secondary, and community 
hospitals, and nursing homes) and 
non-hospital (patient clinics and 
health-care centres) settings, with 
any cause. We excluded patients 
with stage 5 chronic kidney disease 
at baseline. Informed consent was 
not required.

Outcomes
Outcomes were all-cause 

patient mortality, dialytic need, 

and complete and partial renal 
recovery. Physicians chose index 
days between Sept 29 and Dec 7, 
2014, to screen for potential cases of 
acute kidney injury identified in the 
3 days before, or on, the index day. 
Each provider recorded the total 
number of patients under their care 
who were screened on the index day 
(acute kidney injury and non-acute 
kidney injury cases). We defined 
baseline serum creatinine as the 
lowest serum creatinine value closest 
to the time of assessment within 
12 months. If no baseline serum 
creatinine was available within 12 
months of assessment, we defined 
the reference serum creatinine as 
the first serum creatinine at patient 
assessment. We applied modified 
Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) acute kidney 
injury criteria, which defined 
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confirmed acute kidney injury as 
an increase or decrease in serum 
creatinine of 26,5 μmol/L or greater, 
or an increase of 50% or more from 
the reference value obtained within 
a minimum of 3 days from index 
day or the known baseline value. 
When urine volume was available, 
we considered acute kidney injury 
confirmed if urine output was less 
than 400 mL/day or less than 0,5 
mL/kg/h for 6 h or more. Renal 
recovery was determined using 
the last available serum creatinine 
measurement, and defined as 
complete if serum creatinine was 
equal to or lower than baseline 
or reference, partial if lower than 
diagnosis but not baseline or 
reference, and no-recovery if the 
serum creatinine did not decrease 
or if the patient remained on 
dialysis. Patients were classified as 
having community-acquired acute 
kidney injury if they first presented 
to the hospital with acute kidney 
injury, and as hospital-acquired if 
they developed acute kidney injury 
after hospital admission.

History and laboratory studies 
at enrolment identified underlying 
chronic kidney disease. Patients 
were considered to have de-novo 
acute kidney injury, acute-on-
chronic kidney injury, or acute 
kidney injury with unknown 
previous kidney history. Acute 

kidney injury stages (KDIGO 
criteria) were identified at diagnosis, 
at dialysis start, at 7 days, and at last 
observation. We defined patients as 
having an intensive care unit (ICU) 
admission if any portion of their 
hospital stay included an ICU stay.

We analysed nine geographical 
regions: North America, Latin 
America and the Caribbean, 
western Europe, eastern Europe, 
Middle East, south Asia, east and 
southeast Asia, Oceania, and Africa. 
We classified countries into three 
income groups in accordance with 
their 2014 gross national income 
(GNI) per person, with thresholds 
defined by the World Bank Atlas 
method: LICs (GNI<US$1045), 
LMICs (GNI<$4035), HICs 
(GNI>$12 476), and upper-
middle-income countries (UMICs; 
US$12476>GNI> US$4035). We 
combined data from LICs and 
LMICs into an LLMIC group 
because we had only 195 patients 
from LICs, more than 75% of whom 
were from two countries.

We collected de-identified data 
(51 variables) with forms that met 
the Health Information Portability 
and Accountability Act criteria. 
Variables included demographics, 
risk factors for suspecting acute 
kidney injury, process of care, and 
outcomes. We entered data into a 
secure platform, accessible online.

Statistical analysis
We present continuous variables 

as mean (SD) or median (IQR), 
as appropriate. We used the 
Kolmogorov-Smirnov test to check 
data normality. We used the Kruskal-
Wallis test to compare continuous 
variables. Categorical variables 
are presented as proportions and 
compared with χ2 or Fisher exact 
testing, as appropriate. We did 
multiple tests adjustment (bootstrap 
correction for categorical variables 
and Benjamini-Hochberg for 
continuous variables). Statistical 
tests were two-sided, and we 
considered p<0,05 to show a 
significant difference. We did 
univariate and multivariate logistic 
regression analyses to predict 
mortality, assessed at 7 days or last 
observation if earlier. Time-to-
death data were not available, so we 
did not do a time-to-event analysis. 
We included variables with p<0,20 
for Wald test in the multivariate 
regression analyses.

We built the final logistic 
regression model in five steps to 
assess the effect of inherent and 
aetiological risk factors, location, 
and process of care on mortality. Step 
1 included patient characteristics 
and data for cause. Step 2 included 
process-of-care factors. In step 3, 
we combined results from step 2 
with results from step 1 to assess the 
added predictive value of process-
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of-care factors. Step 4 included 
setting (eg, community vs hospital). 
In step 5, we combined results from 
step 4 with results from step 3 to 
generate the final model. We did 
analysis of collinearity between 
categorical variables with the phi 
coefficient before modelling; values 
of greater than 0.3 suggested the 
need to include interaction terms 
in the model. Each interaction term 
was retained only if the c-statistic 
suggested that it improved model 
fit. We used a stepwise approach to 
develop the final model, including 
variables with p<0,10. We use odds 
ratios (95% CI) to report the results 
of logistic regression. For each 
step, we assessed discrimination 
by receiver operating characteristic 

curve and calibration by the 
Hosmer–Lemeshow goodness-of-
fit test. We chose the model with 
the fewest variables and highest 
c-statistic for each step.

We analysed data with SAS, 
version 9.4.

Results
322 providers from 289 centres 

across 72 countries participated 
in the Global Snapshot. 27 981 
patients were screened for eligibility 
and data were entered for 3664 
adult and 354 paediatric patients 
with acute kidney injury. 145 
(45%) providers were from HICs, 
91 (28%) from UMICs, and 85 
(26%) from LLMICs. Data from 
LICs are presented separately. 124 
(43%) of 289 participant centres 
were university hospitals and 249 
(77%) of the 322 providers were 

nephrologists. 24 (28%) of 85 
centres in LLMICs and 30 (42%) of 
72 in UMICs were located in cities 
with more than 5 million people, 
whereas 70 (53%) of 132 centres in 
HICs were in smaller cities (with a 
population of 100 000–1.5 million). 
Dialysis was available in 275 (95%) 
participating centres. Chronic-
on-acute kidney injury was more 
frequent than was hospital-acquired 
acute kidney injury, and acute 
kidney injury was most commonly 
diagnosed in the ward or stepdown 
unit.

Median age was 60 years (IQR 
43-74), with younger patients more 
commonly seen in LLMICs than 
in other income areas. Chronic 
heart and liver diseases were more 
frequent in patients from HICs 
and UMICs than in patients from 
LLMICs, whereas anaemia was 
more common in patients from 
LLMICs than in patients from HICs 
and UMICs. Pre-existing chronic 
kidney disease was less prevalent in 
LLMICs than in HICs and UMICs. 
De-novo acute kidney injury was 
the most commonly reported type 
of acute kidney injury in all income 
regions.

In HICs and UMICs, 
hypotension or shock was the most 
common cause of acute kidney 
injury, whereas dehydration was 
the most frequent cause in LLMICs. 
928 (60%) of 1536 dehydration 
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episodes were associated with 
inadequate oral intake, and 682 
(44%) were associated with 
vomiting. Sepsis, pregnancy-related 
acute kidney injury, and animal 
envenomation were more common 
in LLMICs than in other income 
areas. In more than half of patients, 
the kidneys were the only organs 
affected at the time of acute kidney 
injury diagnosis; the cardiovascular 
system was the most frequent non-
renal system affected.

On the day of confirmation of 
acute kidney injury, diagnosis was 
made with only serum creatinine in 
2839 (71%) patients and with urine 
output alone in 257 (6%). Higher 
serum creatinine at presentation 
and Acute Kidney Injury Network 
stage 3 were both more common 
in LLMICs than in other income 
areas, despite the younger age of 
patients in LLMICs compared with 
HICs and UMICs.

Urinalysis was reported in 
2903 (74%) of patients at the 
time of acute kidney injury 
diagnosis, renal ultrasound 
was done in 2165 (54%) 
patients, and renal biopsy 
was done in only 157 (4%) 
patients. Renal ultrasound 
and renal biopsy were more 
commonly done in LLMICs 
than in UMICs and HICs.

2930 (73%) patients 
received fluids as the initial 

acute kidney injury treatment. 
Crystalloid was the most common 
intravenous fluid used. Albumin 
and starch were used more often 
in UMICs than in other income 
areas. Diuretics were used in half 
of patients in UMICs, and in fewer 
patients in HICs and LLMICs. 
Vasopressors were used in 956 
(24%) patients, and 2513 (63%) 
were receiving antibiotics on the day 
of acute kidney injury diagnosis. 
Urinary diversion (percutaneous 
nephrostomy, cystectomy, or 
ureteral catheterisation) was done 
in 769 (20%) of 3942 patients.

Dialysis was done in 900 (22%) 
patients, and was more commonly 
used and started at higher 
concentrations of serum creatinine 
in LLMICs than in other countries. 
Median urine volume 24 h before 
dialysis initiation was 300 mL (IQR 
100-600). Solute control was the 
reason to start dialysis in 610 (68%) 
patients, electrolyte or acid–base 

disturbances in 450 (50%), and 
fluid overload in 406 (45%). 516 
(57%) patients received intermittent 
haemodialysis. In HICs and UMICs, 
continuous renal replacement 
therapy was used in about 30% (75 
[32%] of 237 patients in HICs and 
67 [29%] of 230 patients in UMICs), 
whereas sustained low-efficiency 
dialysis methods were used in 70 
(22%) of 323 patients in LLMICs. 
Peritoneal dialysis was infrequent, 
with a higher use in LLMICs than 
in HICs and UMICs (23 [7%] of 
323 in LLMICs vs 11 [3%] of 327 in 
HICs vs 7 [3%] of 230 in UMICs).

Of the 2983 non-dialysed 
patients, 244 (8%) had a clinical 
indication for renal replacement 
therapy but were not dialysed, 
with frequency similar across 
income category. In LLMICs, lack 
of resources (11 [16%] of 67) and 
inability to afford therapy (20 [30%] 
of 67), as reported by the treating 
physician, together accounted for 

almost half of these cases. 
Conversely, in HICs, the main 
reason to withhold dialysis 
was a perception of futility 
(57 [79%] of 72), which 
was present in 64 (61%) of 
105 patients in UMICs and 
22 (33%) of 67 patients in 
LLMICs (HICs vs UMICs 
p=0,06; HICs vs LLMICs 
p<0,0001; and UMICs vs 
LLMICs p<0,0001). Dialysis 
was withheld because of 
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cultural beliefs in 35 (33%) of 
patients in UMICs, 14 (21%) of 
patients in LLMICs, and 13 (18%) 
of patients in HICs.

Mortality at 7 days varied from 
129 (12%) of 1076 patients from 
LLMICs to 125 (10%) of 1230 in 
HICs, and differed significantly 
in dialysed versus non-dialysed 
patients (17% vs 9%, p<0,0001). 
Community-acquired, ICU, 
and paediatric mortality were 
significantly higher in LLMICs 
than in other income areas. 
Logistic regression showed that 
age, hospital-acquired acute kidney 
injury, higher number of organ 
failures, sepsis, use of antibiotics, 
oliguria, and dialysis were 
associated with increased mortality, 
whereas chronic kidney injury was 

associated with decreased mortality.
222 (23%) of 947 patients were 

discharged in LLMICs, 237 (17%) 
of 1380 in UMICs, and 153 (14%) 
1105 in HICs. Of patients still 
in hospital, more than half were 

on a hospital ward, with a higher 
percentage of patients in the ICU 
in HICs compared with UMICs and 
LLMICs (261 [23%] in HICs vs 69 
[7%] in LLMICs; p<0,0001).

1142 (28%) patients had 
complete recovery, and 1447 (36%) 
had partial recovery. Recovery 
from acute kidney injury was more 
often complete in LLMICs than 
in UMICs and HICs, irrespective 
of whether or not dialysis was 
done during hospital stay. Of 900 
dialysed patients, 390 (43%) were 
dialysis dependent after 7 days, 
but when only survivors were 
considered, 369 (50%) of 743 were 

still dialysis dependent on the last 
observation day. Non-dialysed 
patients had a higher proportion of 
complete recovery than did dialysed 
patients (35% vs 13%; p<0,0001). 
Scheduled follow-up for acute 

kidney injury was arranged in 1577 
(39%) patients, with no significant 
difference among GNI categories 
(407 [32%] of 1260 in HICs, 536 
[33%] of 1605 in UMICs, 634 [55%] 
of 1153 in LLMICs; p=0,5; data not 
shown).

Discussion
Our study is the first worldwide, 

prospective cross-sectional study 
designed to assess similarities 
and differences in recognition 
and management of acute kidney 
injury in different health-care 
settings (community, hospital, 
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ICU, and non-ICU) across six 
continents. We developed this 
study to provide baseline evidence 
for the International Society of 
Nephrology’s 0by25 initiative 
targeting preventable deaths from 
acute kidney injury. In view of the 
paucity of information about the 
natural history of acute kidney 
injury in low-resource settings and 
its importance as a human rights 
issue, we focused on identification 
of factors that would be amenable to 
intervention to reduce preventable 
deaths. We used the World Bank 
GNI classification system to 
account for differences in resources 
and assess the effect of economic 
conditions on acute kidney injury 
disease patterns.

We used a modified KDIGO 
acute kidney injury definition, 
aiming to capture more people 
who truly had acute kidney injury 
but without serum creatinine 
baseline values. Although arguably 
more appropriate for low-resource 
settings, this approach might have 
led to incorrect classification of 
people with chronic kidney disease 
who subsequently experienced 
decreases in serum creatinine 
due to fluid expansion or muscle 
wasting. Use of the modified 
KDIGO definition might account 
for our finding that more than 
half of patients with acute kidney 
injury had acute-on-chronic kidney 

injury—including about 75% of 
patients from LLMICs—and why 
previous studies from LLMICs 
using other definitions of acute 
kidney injury have reported a much 
lower proportion of patients with 
acute-on-chronic kidney injury. 
In our study, acute kidney injury 
was more severe on presentation 
in patients from LLMICs than in 
patients from UMICs and HICs, 
which might reflect delays in 
recognition and treatment and 
adversely affect outcome.

Although dehydration, 
infections, and sepsis were important 
aetiological factors in all countries 
(and contributed to hypotension 
and shock as the most common 

cause of acute kidney injury), they 
probably reflect different exposures 
and patient factors across the 
different settings studied. The 
higher incidence of cardiac failure, 
postoperative acute kidney injury, 
and nephrotoxic agents in patients 
in HICs and UMICs might reflect 
exposure to several diagnostic (eg, 
contrast imaging) and therapeutic 
interventions in patients in hospital 
with comorbidities and older 
age. By contrast, in the younger 
patients in LLMICs, dehydration, 
infections, animal envenomation, 
and complicated pregnancy were 
the most important drivers of acute 
kidney injury.

Dialysis was more frequently 
used in LLMICs than in UMICs 
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and HICs, probably because of the 
higher severity of acute kidney 
injury on presentation and the 
over-representation of large referral 
centres with dialysis facilities 
in LLMICs. However, access 
to dialysis in LLMICs is often 
scarce. Unsurprisingly, scarcity of 
resources was a frequent reason for 
not providing dialysis in LLMICs. 
Continuous renal replacement 
therapy was seldom used in 
LLMICs, probably owing to its 
higher cost, and peritoneal dialysis 
was infrequently used across all 
countries, despite its value in low-
resource settings. The International 
Society of Nephrology’s Saving 
Young Lives Project has successfully 
developed and implemented 
programmes for teaching and 
providing peritoneal dialysis in 
several LLMIC regions, which 
might help to reduce mortality and 
morbidity related to acute kidney 
injury in these areas.

The high mortality rate 
associated with acute kidney injury 
is concerning, especially in LLMICs, 
where almost 80% of patients had 
de-novo acute kidney injury, which 
was associated with improved 
outcomes in previous studies. We 
confirmed the incremental risk of 
oliguric acute kidney injury with 
concurrent other organ failures, 
sepsis, and need for dialysis as the 
major determinants of mortality 

associated with in-hospital acute 
kidney injury, as shown by other 
studies, and confirmed that less 
than 50% of acute kidney injury 
survivors had renal follow-up 
arranged at discharge. Appropriate 
management of patients with 
incomplete kidney recovery 
might delay the progressive loss of 
kidney function and improve their 
later quality of life. Worldwide 
educational campaigns, for a full 
range of health-care personnel, 
on the importance of long-term 
follow-up of patients with acute 
kidney injury need to be developed 
and implemented.

This study provides a convenience 
sample of the incidence of acute 
kidney injury, and summary data 
are unlikely to be representative 
of any single country. The paucity 
of data from LICs and outpatient 
settings highlights the challenges 
of obtaining information from low-
resource sites. Additionally, most 
LLMIC centres were located in 
referral hospitals in large cities, and 
thus cases of acute kidney injury 
in rural settings and small urban 
centres are under-represented. 
Finally, absence of trained 
personnel, infrastructure issues (eg, 
intermittent electricity and internet 
connections, a heavy workload, and 
time constraints) are recognised 
factors limiting participation in 
studies. We do not know to what 

extent these and other factors 
influenced the Global Snapshot 
Study. Our findings provide a 
restricted view of the true burden 
of acute kidney injury in outpatient 
settings and in LICs, and emphasise 
the need for new strategies to close 
these knowledge gaps.

The Global Snapshot is a unique 
prospective cross-sectional study 
designed to capture regional 
differences in recognition, 
management, and outcomes of acute 
kidney injury. The study provides 
novel, but limited, information 
about the burden of acute kidney 
injury worldwide, and establishes 
baseline information to design 
interventions to raise awareness of 
acute kidney injury, and to develop 
strategies to improve outcomes. 
Longitudinal studies are planned, 
which include centres worldwide, 
with an emphasis on LICs. These 
studies will collect information 
from community settings, capture 
sequential data for acute kidney 
injury and its long-term outcomes, 
and test interventions to reduce 
the incidence of, and preventable 
deaths from, acute kidney injury.
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Приближение к постанти-
биотиковой эре
Центр по контролю и про-

филактике заболеваний США, 
Всемирная организация здраво-
охранения и президент Обама 
назвали устойчивость к анти-
биотикам кризисом. Беспокой-
ство заключается в том, что 
скоро мы столкнемся с «постан-
тибиотиковой эрой». Возникно-
вение кризиса связано с неспо-
собностью новых антибиотиков 
соответствовать устойчивости 
и массовым злоупотреблениям 
этими препаратами. Наблюдение 
показало шокирующие результа-
ты: каждый день около 50% всех 
госпитализированных пациен-
тов в США получают антибиоти-
ки. Существует мнение, что ан-
тибиотики принимают слишком 
часто, долго, а их ассортимент 
излишне большой.

Центр по контролю и профи-
лактике заболеваний отреаги-
ровал созданием комплексной 
программы, призванной способ-
ствовать рациональному исполь-
зованию антибиотиков, сниже-
нию устойчивости и улучшению 
медицинского обслуживания 
пациентов. Все учреждения здра-
воохранения, получающие фи-
нансирование от Центров го-
сударственной медицинской 
помощи в рамках программ 
по обслуживанию престаре-
лых и малообеспеченных «Ме-
дикэр» (Medicare) и «Медикэйд» 

(Medicaid), обяжут участвовать в 
данной программе. Таким обра-
зом, вероятно, будут затронуты 
все медицинские работники, на-
значающие антибиотики в этих 
учреждениях.

Чтобы помочь больницам вне-
дрить программы рационально-
го использования антибиотиков, 
Центр по контролю и профи-
лактике заболеваний разработал 
ряд основных элементов. Более 
25 специалистов и заинтересо-
ванных лиц из государственных 
и частных секторов, созванных 
Национальным партнерством по 
качеству Национального форума 
по качеству, использовали эти 
основные элементы для разра-
ботки Плана программы рацио-
нального использования анти-
биотиков, который представляет 

собой практическое руководство 
по значительному снижению не-
правильного и чрезмерного ис-
пользования антибиотиков.

Программа рационального 
использования

Центр государственной меди-
цинской помощи и Объединен-
ная комиссия переходят к обяза-
тельному применению программ 
рационального использования 
антибиотиков в больницах не-
отложной помощи. Центр госу-
дарственной медицинской по-
мощи выдвинул предложение, 
по которому программы рацио-
нального использования анти-
биотиков становятся условием 
участия Центра государственной 
медицинской помощи (поста-
новление предложено 13 июня 
и в настоящее время проходит 
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60-дневный период обсужде-
ния). В 2015 году Центр государ-
ственной медицинской помощи 
выдвинул подобное требование 
для домов престарелых, а Объе-
диненная комиссия выпустила 
рекомендуемый стандарт аккре-
дитации, требованием которого 
является внедрение программ 
рационального использования 
антибиотиков больницами и 
другими аккредитованными уч-
реждениями здравоохранения. 
Ожидается, что этот стандарт 
будет окончательно утвержден и 
выпущен этим летом.

Кого затронет?
Постановление Центра госу-

дарственной медицинской помо-
щи относится ко всем больницам 
и домам престарелых в Соеди-
ненных Штатах, получающим 
финансирование от Центра го-
сударственной медицинской по-
мощи. Стандарт Объединенной 
комиссии относится ко всем ак-
кредитованным ею учреждениям 
здравоохранения (больницам, 
домам престарелых и амбулатор-
ным клиникам).

Основные элементы
В проекте постановления 

Центра государственной меди-
цинской помощи содержатся 
следующие элементы программы 
рационального использования 
антибиотиков:

•	 учреждения	
обязаны пре-
д о с т а в и т ь 
достаточные 
человеческие, 
фина нс овые 
и информа-
ционно-тех-
нологические 
ресурсы для 
выполнения 
целей программы;

•	 ответственность	 возлагается	
на одного ведущего врача;

•	 заключение	 по	 антибиотикам	
дает ведущий фармацевт;

•	 внедрение,	 по	 крайней	 мере,	
одного мероприятия для под-
держания оптимального анти-
биотика;

•	 контроль	 процесса	 и	 оценка	
реакции;

•	 предоставление	медицинским	
работникам, назначающим ле-
чение, информации об ис-
пользовании антибиотиков и 
устойчивости;

•	 обучение	для	достижения	це-
лей.

Измерение использования 
антибиотиков в больницах

Центр по контролю и профи-
лактике заболеваний разрабо-
тал скорректированный на риск 
сравнительный анализ с учетом 
эталонных образцов для изме-
рения использования антибио-
тиков в больницах неотложной 
помощи, названный коэффици-

ентом стандартного назначения 
противомикробных препаратов 
(SAAR). Он применяется для 
сравнения фактического исполь-
зования определенных категорий 
антибиотиков с предпола гаемым 
использованием.

Предполагаемое использова-
ние рассчитывается с использо-
ванием скорректированной на 
риск модели количества дней 
терапии с применением анти-
биотиков, о которых сообщают 
в Национальную сеть здравоох-
ранения по безопасности Центра 
по контролю и профилактике 
заболеваний (опция «Исполь-
зование антибиотиков»). В со-
ответствии с данными, которые 
предоставляют национальные 
учреждения здравоохранения, 
коэффициент 1,0 означает, что 
использование антибиотиков 
является средним. Коэффици-
ент, значительно превышающий 
1,0, указывает на возможное 
чрезмерное использование ан-
тибиотиков, хотя по результатам 
рассмотрения может считаться 
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обоснованным. Использование 
антибиотиков регистрируется в 
пяти категориях:

1. Антибиотики широкого спек-
тра действия, в том числе 
препараты, которые обычно 
используются при внутри-
больничных инфекциях.

2. Антибиотики широкого спек-
тра действия, в том числе 
препараты, которые обычно 
используются при внеболь-
ничных инфекциях.

3. Препараты против метицил-
лин-резистентного золотисто-
го стафилококка.

4. Антибиотики, которые обыч-
но используются при инфек-
циях, возникающих в области 
хирургического вмешатель-
ства.

5. Все антибиотики.

После того, как коэффици-
ент SAAR был одобрен в янва-
ре Национальным форумом по 
качеству, Центр по контролю и 
профилактике заболеваний до-
бавил его в список мер, которые 
оцениваются для возможного 
включения в программу оплаты 
медицинской помощи Центром 
по контролю и профилактике 
заболеваний, известную как пер-
спективная система оплаты за 
стационарную медицинскую по-
мощь.

Как учреждения отреагиру-
ют на новые требования?

Больницы и дома престаре-
лых должны будут внедрить 
программы рационального ис-
пользования антибиотиков для 
поддержания оптимизации их 
использования. Чтобы помочь 
определить возможности опти-
мизации использования, таким 
программам необходимо учи-
тывать тенденции данных об 
использовании антибиотиков и 
данные скорректированного на 
риск сравнительного анализа с 
использованием эталонных об-
разцов.

Новые рекомендации по реа-
лизации программ рациональ-
ного использования антибио-
тиков предлагают множество 
конкретных мероприятий по 
оптимизации использования 
антибиотиков в больницах. Они 
включают в себя: сильную под-
держку программ предваритель-
ного утверждения и пересмотра 
после назначения; сокращение 
использования антибиотиков, 
связанных с риском возник-
новения C.difficile-ассоцииро-
ванной инфекции; внедрение 
фармакокинетики для дозиро-
вания аминогликозидов; меры 
по увеличению использования 
пероральных препаратов и крат-
чайшей эффективной антибио-
тикотерапии.

Программа Центра государ-
ственной медицинской помощи 
включает: сбор данных об ан-
тибиотиках по препарату или 
классу; сравнение фактических 
дней терапии с эталонными из-
мерениями, полученными от 
учреждений здравоохранения, 
сопоставимыми по размеру и 
группам пациентов. Она также 
включает руководство по ис-
пользованию нескольких научно 
обоснованных мероприятий по 
оптимизации назначения анти-
биотиков. Принятие программы 
будет поддержано предложени-
ем Центра государственной ме-
дицинской помощи сделать ее 
соблюдение условием получения 
оплаты и стандартом аккредита-
ции Объединенной комиссии.

Approaching the Post-
antibiotic Era
Antibiotic resistance has 

been declared a crisis by the 
Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), the World 
Health Organization, and President 
Obama. The concern is that we will 
soon face a «post-antibiotic era.» 
The genesis of this crisis was the 
failure of new antibiotics to keep 
pace with resistance and the massive 
overuse of these drugs. A shocking 
observation is that on any given 
day, about 50% of all hospitalized 
patients in the United States receive 
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antibiotics. The consensus is that 
antibiotics are given too often, 
for too long, and are too broad in 
spectrum.

The CDC has responded with a 
comprehensive program designed 
to facilitate the smart use of 
antibiotics, slow resistance, and 
improve patient care. All healthcare 
facilities that receive funding 
from the Centers for Medicare 
& Medicaid Services (CMS) will 
be required to participate in the 
program, so all healthcare providers 
who prescribe antibiotics within 
these facilities will likely be affected.

To help hospitals implement 
antibiotic stewardship programs, 
the CDC developed a set of Core 
Elements of Hospital Antibiotic 
Stewardship Programs. More 
than 25 experts and national 
stakeholders from the public and 
private sectors, convened by the 
National Quality Forum’s National 
Quality Partnership, used these core 
elements to develop the Antibiotic 
Stewardship Playbook, which is 
a practical guide to significantly 

reduce the misuse and overuse of 
antibiotics.

Stewardship Program 
Compliance

Both the CMS and The Joint 
Commission (TJC) are moving 
toward mandating antibiotic 
stewardship programs in acute care 
hospitals. The CMS has issued a 
proposal that would make antibiotic 
stewardship programs a condition 
of CMS participation. [Editor’s 
note: The rule was proposed on 
June 13 and is currently in a 60-day 
comment period.] The CMS issued 
a similar requirement for nursing 
homes in 2015, and TJC has issued 
a proposed accreditation standard 
that would require hospitals and 
other accredited healthcare facilities 
to implement antibiotic stewardship 
programs. It is expected that this 
standard will be finalized and issued 
this summer.

Who Is Affected?
The CMS regulation would 

apply to all hospitals and nursing 
homes in the United States that 
receive payment from the CMS. 
TJC standard would apply to all 
healthcare facilities (hospitals, 
nursing homes, and outpatient 
clinics) accredited by TJC.

Core Elements
The following elements of an 

antibiotic stewardship program are 
contained in the proposed CMS 
rule:

•	 Institutional	 commitment	
to provide sufficient human, 
financial, and information-
technology resources to 
accomplish the program goals

•	 Accountability	 resting	 with	 a	
single physician leader

•	 Antibiotic	 expertise,	 with	 a	
pharmacist leader

•	 Implementation	 of	 at	 least	 one	
action item to support optimal 
antibiotic

•	 Monitoring	 of	 the	 process	 and	
measurement of response

•	 The	reporting	of	information	on	
antibiotic use and resistance to 
prescribers

•	 The	 provision	 of	 education	
relevant to the achievement of 
goals.

Measuring Antibiotic Use in 
Hospitals

The CDC has developed a risk-
adjusted benchmarking measure 
for antibiotic use in acute care 
hospitals called the Standardized 
Antimicrobial Administration 
Ratio (SAAR). The SAAR compares 
the actual use of specific categories 
of antibiotics with predicted use.

Predicted use is calculated 
using a risk-adjusted model of 
antibiotic days of therapy reported 
to the CDC’s National Healthcare 
Safety Network Antibiotic Use 
Option. A ratio of 1.0 means that 
antibiotic use is average, according 
to national health-facility-reported 

продолжение на стр. 32
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data. A ratio significantly greater 
than 1.0 indicates possible excessive 
antibiotic use, although, upon 
review, the use might be deemed to 
be justified. Antibiotic use will be 
recorded in five categories:

1. Broad-spectrum antibiotics, 
including agents typically used 
for hospital-acquired infections.

2. Broad-spectrum antibiotics, 
including agents typically 
used for community-acquired 
infections.

3. Ant i -met hic i l l in-res i s t ant 
Staphylococcus aureus agents.

4. Antibiotics typically used for 
surgical-site infections.

5. All antibiotics.

After the SAAR measure was 
endorsed by the National Quality 
Forum in January, CMS added it to 
the list of measures that are being 
evaluated for potential inclusion 
in the CMS hospital performance 
payment program, known as the 
Inpatient Prospective Payment 
System.

How Will Facilities Respond to 
the New Requirements?

Hospitals and nursing homes 
will need to implement antibiotic 
stewardship programs to support 
improvements in antibiotic use. 
To help identify opportunities to 
improve use, such programs should 
begin to take trends in antibiotic-

use data and risk-adjusted 
benchmarking data into account.

Recent guidelines for the 
implementation of an antibiotic 
stewardship program offer many 
specific interventions to improve 
antibiotic use in hospitals. These 
include strong support for prior 
authorization and postprescription 
review programs, a reduction in the 
use of antibiotics associated with 
the risk for Clostridium difficile 
infection, the implementation 
of pharmacokinetics for 
aminoglycoside dosing, 
interventions to increase the use of 
oral agents, and use of the shortest 
effective duration of antibiotic 
therapy.

The CMS program involves the 
collection of data on antibiotics by 
agent or class and a comparison 
between actual days of therapy 

and a benchmark of that measure 
derived from healthcare facilities 
of comparable size and patient 
mix. It also includes guidance on 
the use of multiple evidence-based 
interventions to improve antibiotic 
prescribing. Compliance will be 
encouraged by the CMS proposal 
to make compliance a condition 
of payment and TJC accreditation 
standard.
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