Системы для интенсивной терапии

multiPlus – раствор с физиологическим
содержанием фосфата

Дополнительный плюс для Ваших пациентов

multiPlus – раствор для непрерывной
заместительной почечной терапии
с физиологической концентрацией фосфата
Дополнительный плюс для Ваших пациентов

Целью проведения непрерывной заместительной
почечной терапии (CRRT) прежде всего является
эффективное удаление уремических токсинов,
но при этом подобные виды лечения приводят
к потере важных питательных веществ, таких
как глюкоза и фосфаты. Для сокращения потери
глюкозы современные растворы для CRRT содержат ее концентрацию, близкую к физиологической. Аналогичным образом при проведении CRRT
можно значительно снизить потерю фосфатов.
multiPlus – это уникальный раствор для непрерывной заместительной почечной терапии, содержащий физиологическую концентрацию фосфатов,
применение которого позволяет исключить проблемы, связанные с гипофосфатемией.

Потеря фосфатов во время проведения CRRT
Во время проведения непрерывной заместительной почечной терапии с использованием растворов
с нулевой концентрацией фосфатов при дозе 2 л/ч
из крови пациента теряется около 1,7 ммоль фосфата в час, таким образом, общая потеря фосфата в день составляет 40 ммоль, что во много раз
превышает количество фосфата в плазме крови
пациента(1). В результате этих потерь происходит
перераспределение фосфата из межклеточного
пространства, оказывая нежелательный эффект
на внутриклеточные буферные системы. Отсутствие
замещения фосфата во время проведения непрерывной заместительной почечной терапии может
вызвать гипофосфатемию и привести к негативным
последствиям для различных функций организма.
Возможные клинические последствия гипофосфатемии(2)
• Апноэ
• Снижение сердечной функции
• Повреждение (дисфункция) лейкоцитов
• Рабдомиолиз
• Гемолиз
• Диабетический кетоацидоз
• Расстройства ЦНС
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Рисунок 1. Зависимость силы дыхательной мускулатуры
от концентрации фосфата в сыворотке крови. В группе пациентов с гипофосфатемией наблюдалась тенденция к снижению
силы дыхательной мускулатуры по сравнению с группой пациентов с нормальным уровнем фосфата в сыворотке крови(2).

Рисунок 2. Зависимость между уровнем смертности пациентов с сепсисом, а также уровнем смертности пациентов
после хирургических вмешательств и гипофосфатемией
в отделении интенсивной терапии(3–5).

Клиническая актуальность гипофосфатемии

Гипофосфатемия – фактор, увеличивающий
смертность

Гипофосфатемия приводит к ограничению доступности АТФ для клеток(3–5). Это может, к примеру,
привести к снижению силы дыхательной мускулатуры. Для большинства пациентов с гипофосфатемией характерны признаки ослабления легочной
вентиляции (рис. 1), что, в свою очередь, затрудняет снятие пациента с искусственной вентиляции
легких. Также гипофосфатемия может привести
к дефициту 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах, что ведет к снижению связывания кислорода
гемоглобином, и как следствие – к гипоксии тканей
и органов(4).

Результаты исследований, включающих пациентов с сепсисом и пациентов после хирургических
вмешательств в отделениях интенсивной терапии,
доказали, что тяжелая гипофосфатемия увеличивает смертность. Пациенты с гипофосфатемией
в обеих группах демонстрируют более высокую
летальность по сравнению с пациентами, имеющими нормальный уровень фосфата в сыворотке
крови (рис. 2)(6, 7). Согласно проведенным исследованиям, у 28,8% пациентов после хирургических
вмешательств развивалась гипофосфатемия(6).
У пациентов с сепсисом и низким уровнем фосфата значительно чаще развивается сердечная
аритмия(8). Таким образом, приведенные факты
наглядно демонстрируют клиническую важность
гипофосфатемии и необходимость ее коррекции.
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Лечение гипофосфатемии
Лечение почечной недостаточности с использованием растворов, не содержащих фосфат, приводит к значительному снижению концентрации фосфата в сыворотке крови и требует его замещения
(рис. 3A). Предупредить развитие гипофосфатемии
можно, используя фосфатсодержащие растворы
(рис. 3Б). В таком случае при проведении заместительной почечной терапии не требуется параллельного замещения фосфата для коррекции его
концентрации в сыворотке крови, что также позволяет избежать осложнений, вызванных ошибками
при подборе дозировки(9). Исходя из этих фактов,
использование фосфатсодержащих диализирующих растворов является более предпочтительным,
чем независимое замещение фосфата(10).

Рисунок 3. Изменение концентрации фосфата в плазме
во время проведения интермиттирующего диализа
(after Gatchalian et al., 2004):
А. Диализирующий раствор без фосфата. Во время проведения 1-й процедуры заместительной почечной терапии концентрация фосфата снизилась, что потребовало его восполнения в количестве 40 ммоль на протяжении 8 часов (выделено
серым). При проведении последующих процедур восстановленная концентрация фосфата вновь значительно падает.
Б. В случае применения диализирующих растворов с фосфатом во время 2-й и последующих процедур концентрация
фосфата в плазме стабилизируется на нормальном уровне,
что снимает необходимость в отдельном замещении фосфата. (Интервалы, когда был использован диализирующий раствор с фосфатом, выделены серым)

multiPlus
Дополнительные возможности для лечения
Ваших пациентов

multiPlus – раствор с бикарбонатным буфером для непрерывной заместительной почечной терапии, содержащий
физиологическую концентрацию фосфата (1 ммоль/л) для
предупреждения развития гипофосфатемии. multiPlus упакован в двухкамерный пятилитровый полимерный мешок, не
содержащий поливинилхлорид (PVC). После смешивания раствор должен быть использован в течение 48 часов.

multiPlus обладает всеми преимуществами растворов
для CRRT с бикарбонатным буфером(11, 12) плюс имеет
физиологическую концентрацию фосфата (1 ммоль/л).
Раствор multiPlus позволяет предотвратить развитие гипофосфатемии и связанных с ней негативных последствий для пациента.
Применение multiPlus позволяет отказаться от раздельной с CRRT
коррекции уровня фосфата, тем самым повысить эффективность непрерывной заместительной почечной терапии.
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Преимущества
• Предотвращает развитие гипофосфатемии
и нормализует уровень фосфата в сыворотке крови
• Стабильная концентрация фосфата и глюкозы обеспечивает метаболические процессы необходимой энергией.

• Сокращение трудоемкости и затрат
на дополнительное замещение фосфата
• Простой в использовании двухкамерный
пятилитровый мешок
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