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�&���2�5���4�����&����2���P��5�&5� ����6�&�����5�
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��2�5�F��&���0��N5�O&��2��P ��,X�0�&���H���(�O&
�������5�� ��5��'��� M��&0� ���3�� 0�� �&��M����&'7
2����&��7� -8�X.� ���� &����H7� 5�3����7� ���57
-�)X.�-?. ����3�3���5�5����2���'������&0��6����
��2�5�F��&������2����&'����������H7���5��?)X����?
�&�G���>X����!��&�(�2��4&��5�����M��&0��P5��6�0�
��H����5�O&��3��&'��5��&�2��&5�������2�5���-?(�. 
�&��0�&'���P��57����$��&����5����&����57(�0��
2�����7�M���0��2��5��8,X����3��&������������57�0�
2��5��!��&�� -�(8. ���&0��6�����2�5�F��&�����5�
�&�0��4&��5���0���P���0����O&����������������6�&�
��2�����6��(�&�M��5�P���5�5���6�0���6�&5����(
��2������G��4��6�����&�M��5��-?(�(8. ��&��2��P�F
6�5���A�675�5��0�&���H������0���$����&5��0�&F
5�M���'�� M��5���� 2����2�5�&'�9� �&M��'��� 3��5����&7
-!CX.(���6���4���4��5��F�&5��5�&��7�-�=X.����
2�����&5�H��-CX.�-?(�(8. 
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hepato-renal 
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Na urinar (mEq/l) < 10 < 10 > 30 
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Osmolalitate u����� !�������	  > 1 > 1 < 1 
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-����(��6�&�4����H�0�.(���2���0��������P������
0��M���0��-��6���4���4��5��F�&5��5�&��7(�0����H�
�P�����79�2���0����2�&0����7��N5����H����W�!,,
4TH�����2����&5�������5���M7�7��0�6��2���M���������
W�?�I4TH�����2����&5����������57�G���0�6�.
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3 ���0������&���Y?,�6�T�
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2���6�5��7
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�&�2���5�������&��7���&5�O&5N�&�5��0��7�M��6�
0��6�&�M��5������5���4�5��0���&5��&�5��&�������5��
���3���9�-?(8.

�V�$��5�2�?9�M��6�����57����$��O&�����
�&��M����&'�� ��&��7� �2���� �2�&5�&� ��
2����&'������3���7���2�5��7������7�G����5�
��2�0�2��4�����79�����5�&�&�������7��A�&4�
���W�(!�64T0��G��������&��F����������5�&�&7
Y�,�6�T6�&�O&�6���2�'�&�0�����72576N&� 
���4&��5����� ��5�� �����(� ��� 6��5���5�5�
2��5�� ),X� O&� �� �72576N&�� 2��&� �&��F
M����&'7���2�5��7�G����&��7�������6���4��
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M�&�'���� ��2�5���� 0�&� �&��M����&'�
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2�����07� 0�� �N5���� ��&�� 0�� �����'��
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��2�5�&'�� 2��H�&'�� G�� M7�7� M��5���� 2����2�5�&'�
-?(�(8. 
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&�������G���M��5��&�M��5�P����0����5� �����5�� O&
5�&���&���P����3��H7�0��M�&�'�����&��7�2��&����GF
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0�&�������������M�4��&��O&��'�57�0��G�����6���4��
��5���&��0�&�&�6����������&A����������2�5��&0���
&����H7� 5�3����7� ���57� �����6��7 � ���� 6��5(
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&����H7�5�3����7����57�0�����H7������6��7�-!(C. 

�&� �&��M����&'�� ��2�5��7� ���&��57� ��
-g3���0������&�5��4�&L.��76N&����7H�5�-Y?,�64T
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��� �&��M����&'7� ��2�5��7(� O&� �����57� ��5��'��
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���4���� �&���4�6�&5���2��6�&5�����5��M�25����7
��&������� 2����&5����� ��� �$�� 0��7� ��5�� 5��&�F
2��&5�5�����&�2����&5�����&��M����&'7���&��7����&F
��57�G��M���5��7&75������M�&�'��&��&��6���-8. 
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��70����� M��P����� ��&4��&� ��&��� 0�5���57� ����F
��&�5���'����6�����������'����G��6�����������'���
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�3�����5� G�� ��� 2����&'��� M7�7� ����57� �62��5�&57 
��5����������M�&�'������&��������&�2����&5����3���7
��2�5��7� 2���� �7� ��� 0�5���H�� �&��� &�M��5�P�&�
&���&����5�������&����&5�6�5�3���H�5��G�����6�F
&�5��0���75���M���5 ��&�2�5�4�&�H��������&�5���'���
��&���� �������3���� ��&5� �62����'�� 5���� M��5���
�62��5�&'�9
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��6�0�&�6��7�2��0�6�&�&57�O&���2��5�&���&��
2��5��7�G���&��M����&'����2�5��7����57 �����0���F
5�'������G5��M��P�����&4��&���4��&���O&��������'��
�2��&�&��7�G�����G5����62�&��5���0�3�5������0��� 
������&�����5�����7�6�0������0��0���3��������=,F
=!�66�$4�G�������5����H7���M��P����5�6���&�����
��62�5�� ���&�������&�����2��5���0�25��O&5���N5
6���&��6����0����5���4��������������'������&���
��&5�M�&�'��&����0�������2�����&����5�������6�0��
2��5�� C,FC!� 66� $4 � ���3�� ��5���4��5����� �
��&����������5��0����57����0���25�(�M��P�����&4��&

��&��� M��&0� 6��5� 6��� 0�2�&0�&5� 0�� �����'����
2�����&�����&4��&�����5�6��� ��&�����5����&0�'��(
5�&���&�����5�����7�6�0�����7H�57���5����&��0���57
�&�2��0��5��������2�����'������2����&'������������H7
G������57�-8. 
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��5���������5��7������&�������0��2�5���� 
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0�5��6�&7� ����0���5�'��� ��� �7�2�&�� ��� &������
������5� 0�� �&0�5�P�&�� �������&5�� 2��H�&5� ��
2����&'����������H7 ��������5�3����2��&��5�0�����5�F
������� O&� ��� 2��2��'��� ����5� 6���&��6� ��5�
���2�&��3���0���2���'����$��-?. 

?�����@�����������57�0�&�����H7����0�5�F
���H7� 2��3�3��� 5��&�����'���� 3��5����&�� G�
G�&5������� 2��5�F���5�6��� � �������� ������5� 0�
�&0�5�P�&��������G5����&5�H��0���P�0�&�5����G����
0�5��6�&�� �&� �7�2�&�� �&M��6�5��� O&� ����� ��5�F
I�&�����������&5��-��+(���F=.������'��&������0���F
5�5��������&��������������'�����2��&�&��� �����5�F
�����&����5���&���5�����0���5�5������5�6��������7���
&������ 2���6�5���� ��&5� ������5�� O&� ����H�
0���62�&��57�-8. 
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5����7�����M��5�����5�����6�&�����G���&4��5�&��&��
��(����G5��&�������0��������&5����������G����'��F
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6���������&�5�0����������� �+��5������5���5����O&
����H7� ��&5� ��2�P��(� 2���5������&���(� &����2�2F
5�0���������P�0���&�5��� �����&��6����P��5�0����5�F
�����&����5����&����5�G��&���������0�&������5����5�2���
0����&����0��2�5�������5���62����5�-����0�2�&0�&5(
���5�A�0�2�&0�&5������������0�2�&0�&5. 
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G�� �&5�&�� ��� 2����&'��� ��� �$�(� ��5�����6�&���
0�5��6�&N&0� ������&�5���'��� O&� 2�5��� ��������
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�2��&�&���G����&���G����5�&'���0����0�� �	P��57��
������'����5�N&�7�O&5������G5�����2�����&���2��5���
G�� ��5���5�5��� ��62�5��7� ��� &����� ��&��(� ����F
��&�5���'��� ��5�������� �M���&5�� 4��6�������
0�5��6�&N&0� ��70����� ��5��� 0�� M��5����� 4��6�F
�����7 ��&����'�����2�5�F��&��7���2��H�&57���5M��
�&� ���6�&5� �62��5�&5(� 0��� &�� 0�5��6�&�&5(� O&
�2���'����$� 
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����� ������&�5���'��� ��62�5��7� &�� 2��5�
A��5�M���� �2���'��� �$� � "��6������� ��&���� ��&5
�5���5���� 0�&�6���� ���2��� �7����� ��������
6�H�&4����� 2�5� ��'��&�� 2��&� ��&5���'�� � ��3
��'��&��� �&��� 6�0��5���� ������5���� ����� ��� G�
�M��5� 0����5� 2�� �������'��� ��&��7� -�&0�5���&�(
���I�5���&�(� 5��63�P�&���(� ���2���5�&� +�.
���������6�H�&4����� �7�2�&0�2��&���&5���'��� G�
���0� ���M����&5��� 0�� ��5��M��5����� ��2����7
4��6������7 

�������	������  � -	�F?.� ��5�� �&� 2�5�&5
������&�5���5�����&���G��0�����6�&����&��4�&��5
2�5�&5� 2�&5��� ��&5���'��� ���������� 6�H�&4���� 
	�F?� ��5�� 2��H�&57� O&� ��&��&5��'��� 2���6�5���
������5�� O&� �$�� -2��0��'��� �����7� ��&��7� ��5�
�62��5�&57.(�6���&��6���0���5�6����������&5�H��
M��&0�&����� 

5��0��1�	
������� *�� ��� /�� ��� ��'��&�
��6��������&�������	�F? ��&��$����&5���&5�5�H�5�
���5�6���G��2��3�3�����&���O&���&5�57'��������5����
�7�2�&�� ��� �&0�5�P�6��(� ��5������� ��62��F
6�&5�����������5�I�&� 

B���
������������� ��5�� �5�6���5� 0�
�����6�����&��7(������M��5���&�5���5������������G�
6�H�&4������&��(�0������2�����7��P���'�����&��7
0���@��� ��� �������H7� 6��� 3�&�� ��� 4��0��� 0�
������5�5������M��57������2�5��� 
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��	���������� 2�� ��&5�5�H�57� O&
��&5�5�5��6����O&��$��2��&�2���P�0�������2�0��7
��5���&�2�5�&5�������&�5���5�����&�� 
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-����.���5����5���5����2����&'����������H7�G������57
2�&5�������62�&����5�5�������2�����6��(�0���O&
�$����5��������&4��5�&��&������2��5�A��H7�M�&�'��
��&��7�2��&�������&�5���'��������5��7�����5�������

4��6�������� �M���&5� � �&� ����5� M��� 0�G�� M��P��
��&4��&� ��&��� ��5�� ��7H�5� -��'��&��� ���5�6����
&������ ��62�5��� G�� ��� ��&�&��.� ��5�� 0�� M��5����
4��6������7���5��2��H����57�2��&����G5�����M���'���
0��M��5�����-8(). �5���H������&��3�5��������&H�6��
0�� ��&������� O&� �����57� ��5��'��� 0�5��6�&7
��2�5�&���&�� ���5�6��7� G�� ��70����� M��5��5����
4��6������ 

4�
��������	����
�	���5#����
���������5�
������5� ��� �7�2�&�� ��� ���G5����� ��5���57'��
��62�5����G�����0�5��6�&����5�&'���&�&F��6�5��7
0�� �27� 2��&� �5�6������� ����25���������� 0�� ��
&�������0��5����������5�����0�&�6�0��������&��7
-0�G�� ��0���� 2���6�5��� ��5�� ��&�5�&5� ��7H�5. 
��5�����������25�����������2����&����?�0�5��6�&7
������&�5���'��� 2��M���&'���� �2��&�&��7� G�� 6��
2�'�&���&��7�-8(). 

(
��	������������� ��� �
��	��������� ��&5
������5�� O&� 3������ ��2�5���(� 2��3�3��� ����&0��
���G5����� ������&�5���5�������� 2���6�5���� ����
0�5��6�&7� �����6�����&��7 ������&'����������H7
G�� ����57� M7�7� �&��M����&'7� ��&��7� ��� 2��0��'��
������57�0��M��5����������&�5���5����������57���
�� ���G5���� 0�� 2���5�4��&0�&�� ����0���5�5����
-8().(�O&�5�62����O&��$����&5�H������5���2���5�F
4��&0�&����5����0��7�-=(). ��06�&��5������0���&��F
3�5����0��������P�4�&�H7�-����.��M��5��H7�M�&�'��
��&��7� ��� 2����&'��� ��� ����H7� 2�&5��� �7� ��5�
�&5��M���57� ��&5�H��0��2���5�4��&0�&������0���F
5�5����(��M��5��������3������O&5����2���������5��� 
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�0�&5�M���������2�07����&M��'����G���&5�3��F
5���2��� �0����57� �� ��7H�5� ��5�� 6��5���57'��� O&
2���5�&�5�� 3��5����&7� �2�&5�&7� 0�� ��� !,X� ��
�2��P �?)F�,X�-?. ��&M��'���3��5����&7(�2��H�&57
��� �2��P � !,X� 0�&� 2����&'��� ��� ��6���4��
��������7(���5�������H7��62��5�&57�0��0��M�&�'��
��&��7� ��� 2����&5��� ��� ����H7 � ���M���P��� �&5�F
3��5��7� ��� ����6�&07� O&� 0��7� ��5��'��� ���&���9
��6���4���0�&�������������M�4��&��G���&5���0�&5�
0��2���5�&�57�3��5����&7��2�&5�&7 

���H�&'��2���5�&�5���3��5����&���2�&5�&����
�62�&�� �06�&��5������ 2����&5��7� 0�� ��3�6�&7
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�,X� ?F?(!� 4TE4� 5�62� 0�� ?F�� H��� ���3�6�&�
2����&�� ��0������� ��2��6�&5��7� �� ����6����
��&4��&��������&5��M����&5(�0����&5����&��G��2��&
��4������P�0�����&�5����G������5�I�&��������3���5�
O&� �&M��'��� ����� ��� �M��5� �&�5��2� &�4�5��� G�
����0���5�5������5�6�� 

	P2�&���&�������6��7������3�6�&7��6�&7
O&����2���2����&������$��������M����G��O&���H��
2�����&5�H����������6��6����-)�4T��5����0�������0
0������57�������5.�-?(8. �������&5�H�����������F
������!� ��0�� �����0�0������57�������57�����06�F
&��5������0����3�6�&7�2�����7���37���H��5�5��6��
3�&��G�������6���6���0����2����2�5���$� 

5���H�����A�0������7���0����5�������-�M��5��
&�M��5�P����2��������2��P ��,F!,X�0�&�2����&'��
�������57.� O&���6&7��5���H�����0�H�����6�&�6�
�M����&5��������7����5�����0����H���7�0�27G����7
��56���0�����3���3'����������5���G���7�����A�&47���
��2�����6��9�����'�����5��O&5����2�����5�62����7
��0����5�������-8(). �$�2�&�5��6�����3�?�,V6	aT
�� ��� �62�&�� ���5���'��� ��2��6�&5��7� 0�� �27� -Y
?,,,�6�TH�.(��������6���6����������0������2���F
6�5���M��&0�����5���3�&��5�����5��0��2����&5 

���4����� 0����5������� ��� 2��5�� M���� O&
M�&�'���0�� ��&��&5��'��� ��0���������&��(� ���2��
M��&0��7���������H�H���&�3���&'�&�4�5��������0�����9
���5���'����2��5��������!,�6	a�G��0����5����2�&5��
��� ��0���� ���&��� �7� M��� 2��5�� ),� 6	aT�(� ��&F
��6�5�&5� ��� ���5���'��� �����0��&7� -?!,,� 6�TH�. 
���7��P���'����&�'���7�����0��������5��0��2��5���,
6	aT���������06�&��5���0�����2���&����5�&7(�O&5��
?,F�,�6	aT���������������G��M�����6�0��(�������3
?,� 6	aT�� ��� ��� �&0���� O&� 2���� G�� 2�����&5�H� 
+�����6�0����������06�&��5���&�6���O&���������
����2���&����5�&��O&�2��2��'���0��8,�649?,,�64
�2���&����5�&7�-0�H��6�P�6��?=,�64�M�����6�09
8,,�64��2���&����5�&7. ��&��M������0���������&��
���6���2��5��6�&�5���H��2���0�����2�&0����7�����
5��3�����7�M���2N&7����?�I4TH�����2����&'����������57
G���0�6��2���M������G��,(!�I4TH���������M7�7��0�6�
2���M������-�(). 

����H�� ���&��57� ��� ����57� ��M���5��7� ��
5���2���0����5��7������62���7�O&��2��P ��,X�0�&
��H���������&0��6���2�5�F��&��(�6��5���5�5�����
?��&�M��&0�0���2��P �!,X�-=. ����4&��5�����0�
G�� ��!������ ���!H����0����5������6&����H7���&F
5����������5������ 2���3���� ��62����'��� ����� ��5�
�$�(��&5��&�5��&�������5������3�0�M�&�&0���5M��
�����57���5��'���5���2��5��7�-=.9

�V�� ��!���*������!����0����5���9�����5������
&��2��5��M��6�3���H�57�������5���'�����0��7
-!,�6	aTH�.�G��5��5�6�&5�0����5����&5�&���
-�2���&����5�&7� 8,,� 64TH�� 2���� M���F
��6�0�?=,�64TH�.�O&�0������0�����7257F
6N&7� ���� ����� ��� ��M���� 2������� 0�27
����5�5��5�6�&5

�V�� ���� ����������!�  
� ��
���� �9� ����5�
�����&��2��5��M�� 5��5�57�����&��2��5��M�
2����&�57�������&'��0�5���57�0�H���57���
�&��� ��62����'��� ��4�5�� 0�� 5���2��
0����5��7������&��2��6�5��5���H������&��
0�H�A��M����&5 

�&�4�&��������H������6���M�����&57�0����H��F
5�&'7����0����5������5���2��5���0����0���2����6���(
0���O&���&0�'���0�����5���'�����0��7������������O&
��&��0������ G�� ��5�� ���H�9� �4�������� M�&�'���
��2�5���(� 2���5�&�5�� 3��5����&7� �2�&5�&7(� �5���F
H����� 0������� ���� �6�&�4����H�0�� -=(). � �&
����5����&0�'����2'��&����5���2��5����2��6������&5
2�����&5�H�� ��� ����6�� 6���(� ���� 6��� ������ G�
M�����&5�5��5�6�&5(�������5���2'��&�������H��5�5�
6���2�'�&���5��M7�75����� -����(�G�&5�2��5�F���F
5�6���������4����(�G�&5�2���5�&��F��&��(�M��5�����
G�����&M�H��������0�����0������57. ��06�&��5�����
0��2�25�0�&�5�����5����5�����O&���63�&�'������5����F
2����&��2�&5�������&5��������M��5�����2�5�&������
����5����������M��P�����&4��&���&��(�M��5��5���4��F
6������� G�� &�5�����H�� ��� 2����&'��� ��� ����57
��M���5��7�-=. �����������5���&5��&M��6�5�������&��F
5����0��&��G���6�&�4����H�0���(���5�6������N&0
�������0����2����2�5��&����H�� 5�3����7����57� O&
�2��P ���X�0�&���H���(�O&���62���'������2�2���'��
4�&����7�O&���������������5��0��0�����F!X�-5�3��
&� ��.�-8. 

��������2���'�����$�����2����&'������3���7
��2�5��7� ���&��57� �62�&�� O&� 2��6��� �N&0� �&
6�&�4�6�&5� �����0��&� �25�6� 2�&5��� �� ���5�
��2�����6��9��06�&��5��������?!,,�6����3�6�&7
��������M�H����4���2��5��M���M����&57����2����&'��
�����2�����6�����3���&��7 ��������P���0����5M��
���&��M����&'7���&��7�M�&�'��&��7�G��������0�6�&��
�62�������6���&��6���������5����������&�5���F
5����� ����� 0�5�������H7� M�&�'��� ��&��7� 2N&7� ��
����2�������M�&�'������2�5��� ���2��'�������6��7
������M������3��5���57�6�&�5���H���(�0�G�����2���
�7� ���G5�� 2����&'�� ��� �� ��62���&'7� ��&���7
������57������2��6�5���06�&��5������M���0�����5��5
M7�7����������62��5�&5� ��������5��5�(�0�����6�&��(
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5�'��M��5�����2����2�5�&'��2����6���6���4������
��2������G���������O&5����2��0��4������&�M��5�P��� 
�3��0����� ��2�������� ��� ��� M���� 2��&� 5���2��
�&5�3��5����&7� 2������� ��� �2��5��� ���4� G�� &�&F
&�M��5�P��7(����5����0�&��N&4�(����&7�G�������0��
0�� ����57� G�� 0�H������0���� ��5������7� �
�&5�3��5�������-5�3���&� ��. 
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�&���H���2����&'������������H7�G���$��5�2��
5��&�2��&5��� ��2�5��� ��5�5�2��� ��5�� ��&4����
5��5�6�&5�O&��G5�25������7��������2��5��A��5�M���
������ �M��5� 5���2��5��� -���H�� �������3���� ���
5��5�3���� 0�� �&��M����&'7� ��&��7. � ���7� ���G5�
2����&'�� &�� ��&5� ��&0�0�'�� 2�&5��� 5��&�2��&5
��2�5��� �� 5���2��� 6��� 2�'�&� �4�����7� ��5�
A��5�M���57 ��5�5�0�&�����5��2�'�&�0�M���&'��57�O&
��H����$��5�2�?9�0��7�O&��&��M����&'����2�5��7
���57� �P��57� 2���3���5�5��� ����2��7���� M�&�'���
��2�5����G���5�&������A��5�M��7��&��M��5�5���2��5��
��0���5(�O&���H������5�H7�����&��M����&'�����2�5���
0�&�����H7�0���75����&�M��5���2����2�5�&5�5��3���
�0�&5�M���57� G�� 5��5�57� ���H�� 0���62�&�7���

��2�5���� ��&��6�5�&5� ��� ���'�&����� M�&�'�����
��2�5����G����&����-��&�����M������&M�H������M�H�
���&��57(�5��6�&��7�������H�����2�5���. 
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���5�6�&5���6�0���������0�����H7��&0����5
������&�5���'������&����2��&����G5�������H��5�&'��
���������� �2��&�&���9� �&���4�� 0�� ����2����&7
-5����2����&7(� ��&�2����&7.(� ��5���5�0� -�&���4�0�
��6�5��5�5�&7.�G���4�&�G5����M�F�0��&��4����-&��F
�0��&���&7(�6�0�0��&7.�O&���63�&�'��������3�6�&�
���2���6���P2�&0�� ����5�6�&5�����������������2
���G5�����2�����&�����5�������6�0�������2��P �)!F>,
66�$4������6����������0�3�5��������&�� 

5���H�����0��������&�5���5��������5�6���
O&���������������3�6�&7��,F8,�4TH����M��5�������57
��� ��H��5�5����5��M7�75����(�0���&����&5� 5�������
6���� ����� �7� �5�3������7� �M����&'�� ����5���(
��'��&���������&�5���5�������&��7�M��&0�2���3��7
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 Prevenirea SHR  
 
1. ����������	 �
��� ���	 �������
�� ����� �����	
�	� � �
� �	��� �����	����� ��
� �aricele esofagiene sau 

antecedente de periton�� ��	�����	
 ����
�	
 � 
2. ����
���
��	������� 	��	�����
 	��������������	
�	� ��
��	���������
������	������
�����
�	
��

(1-1,5 g/Kg 1-��������	��	��	�	��
����������������	����������������������������	���� ���	cuat). 
3. ����������	��������� 	�	������������������	������	���	��	����� ��� �������
� ��
�������������	������

precipitat prin� 	� ��
�	� ������ � ��
	� � 	� ��������� �	�� ���
� ���	��	� �
��� ������������ ��������
������	����  � ����	�	����	����� ���	���������������	���� �! 

4. Evitarea medicamentelor nefrotoxice: aminoglicozide, antiinflamatoare nesteroidiene 
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1. ����� �������	�
 �����	 ��t����������
 �
��������	�
 �
����� ��������� ser fiziologic �������	�� �

�	��  
2. ��������
��� ��� �����	������ ��
�������� ���
������ �� ���������	��� �
����� � ��	�������� �����-

intestinale sau diureticelor, sepsisul) 
3. Întreruperea drogurilor nefrotoxice (AINS, aminoglicozide) 
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��2�6�&�� �� M��5� 2��6��� 0��4� �5���H�5� O&
����5� ��&�(� 0��� ��H��5�5���� &�� ��� M��5� ��&��&F
475���� �����2�����57�O&�7��5���H���������5����O&
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Oligurie 
Azotemie 

FE Na 

< 1% > 1% 

IRA 
prerenal  

SHR GNA ������ ���
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�  

NTA 

��	�� ���
�������  

��	�� ���������� �
(ser fiziologic, 


������  

�������
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����� �������
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Da Nu 

Evaluare pt. 
transplant hepatic 

Candidat pt. 
transplant hepatic ? 

Da Nu 

��
���  
Transplant hepatic 

Prognostic nefavorabil 
(posibil TIPS,  
�����	��������-venos) 

Tratamentul SHR 
 

1. Optimizarea tensiunii arteriale:  

� ����� ���������	 
�������  

� vasoconstrictoare sistemice: analo��� ��� ���������� � "����������� 
� ���������� ), octreotid 
"���������������������� #�����������������-���������	��"������������ 
��������� ) 

2. ��������������������������������������������	��$������������
�������������������������� – sunt 
necesare studii ulterioare 

3. Suportul artificial hepato-renal$��������������	����� 
������� �������	 �"%��&
����������#�– 
�����'��	�������'��	�����������������������������������	 ����������������������	 

4. TIPS –���	���� ���������������� 
5. Transplantul ������	����������������	�������������	����������	�� 
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