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Веб-Публикация русского перевода книги NKF-DOQI Clinical Practice 

Guidelines for Vascular Access. NewYork, National Kidney Foundation, 1997, 

p.158. выполнена с любезного разрешения Керри Виллис (Национальный 

Почечный Фонд США) и Натальи Аркадьевны Томилиной (Российское 

Диализное Общество). 

 

С последней версией этих рекомендаций NKF-K/DOQI Clinical Practice 

Guidelines for Vascular Access: Update 2006. можно ознакомиться на сайте 

Национального Почечного Фонда США. 

ПОДДЕРЖКА НЕОГРАНИЧЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ГРАНТОМ ОТ AMGEN 

ПРИМЕЧАНИЕ NKF-DOQI™ 

Эти рекомендации разработаны на основе важнейшей информации, доступной ко времени 

их выхода в свет. Цель рекомендаций - ознакомить с этой информацией широкий круг 

специалистов и содействовать совершенствованию лечебной практики. Рекомендации не 

претендуют на определение стандартов лечения и не настаивают на определенных 

действиях как на единственно возможных. Таким образом, рекомендации не следует 

рассматривать как директиву, обязательную к исполнению. Очевидно, что в клинической 

практике неизбежны самые разнообразные ситуации, в том числе и такие, когда 

необходимо считаться как с индивидуальными особенностями пациента, так и с рядом 

немедицинских факторов, например, с доступностью ресурсов, необходимых для лечения, 

или с возможностями конкретного лечебного учреждения либо вида медицинской 

практики. Мы призываем каждого медицинского работника, использующего настоящие 

рекомендации, принять участие в оценке их полезности в конкретной работе. 

При цитировании NKF-DOQI Национальный почечный фонд США (НПФ) предлагает 

формулировать ссылку следующим образом:  

NKF-DOQI Clinical Practice Guidelines for Vascular Access. New York, National Kidney 

Foundation, 1997; pp. xx-xx (указать соответствующие номера страниц). 
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Предисловие 

В Соединенных Штатах Америки свыше 214 000 больных с терминальной стадией 

почечной недостаточности (ТПН) лечатся каким-либо видом диализа в более чем 3 100 

диализных центрах. Несмотря на то, что в последние годы в технологии диализа 

достигнут значительный прогресс, он все еще нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, и такие возможности далеко не исчерпаны. Так, до настоящего 

времени в США не предпринималось никаких серьезных усилий по стандартизации 

диализной терапии и разработке конкретных программ, которые способствовали бы 

улучшению качества жизни диализных больных.  

В марте 1995 г. была организована так называемая Инициатива Качества Лечения 

Диализом Национального Почечного Фонда США (National Kidney Foundation-Dialysis 

Outcomes Quality Initiative, NKF-DOQI). Она была поддержана грантом от фирмы Amgen, 

финансирующим образование. Ее изначальная и основная цель - дать клинической 

практике рекомендации, которые могли бы улучшить результаты лечения, повысить 

выживаемость диализных больных и, тем самым, эффективность этого вида медицинской 

помощи. Для достижения поставленных целей было решено составить обзор литературы 

по соответствующим клиническим вопросам, которые бы легли в основу будущих 

практических рекомендаций и сделали бы их максимально доказательными. 

Теперь мы с гордостью представляем первые результаты беспрецедентного в 

нефрологическом сообществе свершения. Методология создания Клинических 

Практических Рекомендаций NKF DOQI и сам законченный труд отвечают высокому 

уровню научных и методологических требований, предъявляемых к анализу литературы, 

принципам междисциплинарного подхода, независимости Рабочих Групп, которые 

сформулировали рекомендации, и открытости всего процесса работы над этими важными 

документами.  

Рабочими Группами были выделено 4 раздела рекомендаций, работа над которыми 

включала анализ более 11 000 статей. Свыше 3 000 из этих публикаций стали предметом 

предварительного обзора и более половины из них были далее перенесены в 

заключительный обзор. В целом Рабочими Группами было разработано 114 клинических 

практических рекомендаций по вопросам адекватности гемодиализа, адекватности 

перитонеального диализа, коррекции анемии и сосудистого доступа. Сформулированные 

рекомендации стали затем предметом открытого и беспристрастного критического 

обсуждения, что само по себе является беспрецедентным фактом в истории создания 

таких руководств. Более 1 200 врачей, медсестер, диетологов, патронажных работников, 

больных и организаторов здравоохранения участвовали в 3-этапном процессе создания 

рекомендаций. Мы убеждены, что успех NKF-DOQI определен в конечном счете уже и 

тем, что исполнителями предлагаемых рекомендаций станут сами его создатели. 

Понятно, что несмотря на громадные усилия по создания рекомендаций, высокие 

требования к их научному обоснованию и огромное внимание к деталям, предлагаемые 

документы представляют собой лишь советы, но никоим образом не директивы. Каждая 



рекомендация сопровождается логическим обоснованием, дабы помочь диализному 

персоналу принять обоснованное решение в каждом отдельном случае. 

Задачи следующего этапа работы NKF-DOQI - этапа реализации рекомендаций - 

включают: разработку критериев оценки качества исполнения; обучение медработников и 

самих больных с ТПН; ознакомление с рекомендациями поставщиков медицинского 

оборудования, а также работников страховых компаний и правительственных агентств. 

Предполагается также проследить результаты лечения, чтобы оценить количественно 

достигнутые результаты. 

Рассчитывая на ваше сотрудничество, мы надеемся, что вы начнете сразу пользоваться 

предлагаемыми рекомендациями в своей практике. Мы очень надеемся также, что 

большая часть из них будет внедрена в клиническую практику повсеместно и, таким 

образом, Клинические практические рекомендации NKF-DOQI станут по-настоящему 

полезными. Еще одним важным компонентом клинического внедрения этих документов 

являются периодические обзоры литературы и обновление материалов в соответствии с 

результатами новых медицинских изысканий по мере того, как они становятся 

доступными. 

От имени Национального Почечного Фонда мы хотели бы отдать должное огромным 

усилиям всего нефрологического сообщества, которые сделали NKF-DOQI возможными. 

В частности мы желаем выделить следующих отдельных участников и учреждения за их 

помощь: Amgen - за финансирование NKF-DOQI; Кеннет Чен (Kenneth Chen) и доктору 

Донне Мейпс (Dr Donna Mapes) из Amgen - за творческое оригинальное видение и 

дальнейшее развитие идей, сделавших инициативу действительностью; добровольцев и 

сотрудников Национального Почечного Фонда США - за их ведущую роль и поддержку; 

Комитет Управления и Консультативный Совет - за существенный вклад на всех этапах 

разработки и выполнения рекомендаций; Эдит Оберли (Edith Oberley) и Поллет Сакстедер 

(Paulette Sacksteder) из Института медицинского образования (Medical Education Institute, 

Inc.) - за разработку программы, координацию ее составляющих и достижение согласия 

между разными участниками процесса; доктора Ирл Стемберг (Dr Earl Stemberg) из 

Ковансовской службы эффективности и экономики здравоохранения (Covance Health 

Economics and Outcomes Services) - за интеллектуальную помощь, принципиальность в 

методологии и поддержку сотрудниками; Марти Пип (Marty Pipp), Син Вагнер (Scan 

Wagner) и сотрудников Института медицинского образования (Medical Education Institute) 

и Ковансовской службы эффективности и экономики здравоохранения (Covance Health 

Economics and Outcomes cervices) - за неизменную доброжелательность, несмотря на 

жесткие сроки работы. 

Мы должны поблагодарить специально членов Рабочих Групп, особенно их 

председателей докторов Джозефа Ешбаха, Томаса Голпера, Уильяма Оуэна и Стива 

Шваба - за неизмеримые часы, отданные ими работе над обобщением доказательств и 

мнений с последующим преобразованием их в окончательные рекомендации. Их 

энтузиазм, руководящая роль и неустанные усилия, направленные на создание пособия 

высокого качества, сделали Клинические Практические Рекомендации NKF-DOQI тем, 

чем они являются сегодня - путеводителем и руководством, освещающим многообразные 

проблемы, во имя единой цели - улучшения результатов лечения больных. 

В завершение этой большой и продолжительной работы существенный вклад внесли и 

многие другие специалисты. Выразить признание каждому из них индивидуально - задача 

непосильная. Всем им, независимо от степени их содействия - большое спасибо.  



Гарабед Экнойян, MD Натан Левин, MD  

Сопредседатель NKF-DOQI Сопредседатель NKF-DOQI 

    

Сокращения и аббревиатуры 

Сокращение   Термин Перевод 

А arterial артериальный 

ASA acetylsalicylic acid аспирин (Ас) 

a/v arteriovenous артериовенозный (а/в) 

BFR blood flow rate скорость кровотока (СК) 

BUN blood urea nitrogen азот мочевины крови (АМК) 

CDC Centers for Disease Control Центр контроля заболеваний (ЦКЗ) 

CQI Continuous quality 

improvement 

непрерывное улучшение качества 

DOQI Dialysis Outcomes Quality 

Initiative 

Инициатива Качества результатов лечения 

диализом 

ESRD End-stage renal disease терминальная почечная недостаточность 

(ТПН) 

IV intravenous внутривенный (в/в) 

NCDS National Cooperative 

Dialysis Study 

Национальное объединенное исследование 

диализа (НОИД) 

NKF National Kidney 

Foundation 

Национальный Почечный Фонд (США) 

(НПФ) 

PTA Percutaneous transluminal 

angioplasty 

чрескожная транслюминальная 

ангиопластика (ЧТА) 

PTFE Polytetrafluoroethylene политетрафторэтилен (ПТФЭ) 

QA quality assurance гарантия качества 

R Recirculation рециркуляция 

S sample проба (анализ) 

t time время 

URR urea reduction ratio коэффициент снижения мочевины 

USRDS United States Renal Data 

System 

Система данных нефрологической статистики 

США 

V volume of distribution объем распределения 

(если рассматривается объем распределения 

мочевины, V означает общий объем воды в 

организме) 

V venous венозный (в) 

VA vascular access сосудистый доступ (СД) 

 

Методология создания руководств NKF-DOQI 

ЦЕЛЬ NKF-DOQI: УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

Несмотря на крупные успехи в теории и практике диализа, больные с терминальной 

стадией почечной недостаточности (ТПН), даже в условиях диализной терапии, 

продолжают страдать от истощающего воздействия уремии и умирают преждевременно. 

Еще примечательнее, что исходы лечения в разных центрах и странах значительно 

различаются, и проблема улучшения качества лечения больных усиленно дебатируется. 



Стремление улучшить качество и результаты диализной терапии и явилось причиной 

создания в марте 1995 г. НПФ США (при поддержке Amgen) Инициативы Качества 

Исходов Диализа: National Kidney Foundation-Dialysis Outcomes Quality Initiative (NKF-

DOQI). Более 70 специалистов в течение 2 лет интенсивно работали над тем, чтобы, 

изучив литературу по выделенным клиническим проблемам, составить на этой основе 

методические рекомендации для практики диализа.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

По определению Института Медицины практическими рекомендациями является 

документ, постоянно обновляемый и помогающий практическому врачу и больному в 

решении вопросов адекватной медицинской помощи в конкретных клинических условиях 

[1]. Американская медицинская ассоциация (AMA) недавно определила практические 

рекомендации почти точно так же - как документ, "систематически дополняемый, 

основанный на современных профессиональных знаниях, которые помогают 

практикующим врачам и больным принимать решения о соответствующей помощи при 

определенных клинических обстоятельствах".[2] Проще говоря, практические 

рекомендации представляют собой попытку оптимального и наиболее обоснованного 

совета медикам и пациентам. В результате, практические рекомендации могут не только 

улучшить качество и рентабельность медицинской помощи, но и способствуют 

постоянному совершенствованию клинической практики по мере появления новой 

доступной информации.  

При определении предмета настоящих рекомендаций были использованы критерии, 

предлагаемые Федеральным агентством политики здравоохранения и исследований 

(Agency for Health Care Policy and Research, AHCPR): 

 Значимость клинической проблемы 
 Заболеваемость и смертность, сопутствующие проблеме 
 Финансовые затраты в связи с данной клинической проблемой 
 Вариабельность клинической практики  
 Компетентность научных доказательств, относящихся к предмету рекомендаций 
 Возможность изменения существующей клинической практики 

Основываясь на этих критериях, были определены четыре первоначальные темы: 

 Адекватность гемодиализа 
 Уход за сосудистым доступом 
 Адекватность перитонеального диализа 
 Лечение Анемии 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ NKF-DOQI 

При создании рекомендаций NKF-DOQI и рабочие группы руководствовались 

следующими принципами: 

 Методология создания пособия должна быть строго научной, а логическое обоснование и 
основные доказательства для каждого положения сопровождались ясными 
объяснениями. 

 Пособия NKF-DOQI разрабатывались Рабочими Группами, включающими 
квалифицированных специалистов различных профилей. 

 Члены Рабочих Групп работали независимо от любых организаций и несут полную 
ответственность за содержание руководств. 



 Рекомендации NKF-DOQI до своего окончательного утверждения подверглись широкому 
критическому обсуждению. 

ПРИНЦИП ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ 

Пособия NKF-DOQI создавались с применением обоснованных подходов, подобных 

используемым AHCPR. Это означает, что до окончательной формулировки конкретной 

рекомендации Рабочие Группы рас-сматривали все опубликованные по этому вопросу 

материалы и критически оценивали качество и силу этих доказательств. По ряду вопросов 

соответствующая литература оказалась недоступной либо доступные доказательства были 

неубедительными. В таких случаях Рабочие Группы формулировали свои рекомендации, 

опираясь на мнения членов Рабочих Групп и комментарии, полученные от рецензентов. 

Все логические пояснения подтверждались документально. Они соединяли отдельные 

звенья в логической цепи обоснований конкретных положений, доказанных или 

основанных на мнениях. Такой подход поможет читателям пособий NKF-DOQI судить о 

доказательности каждой рекомендации.  

Хотя некоторые из рекомендаций NKF-DOQI полностью основаны на доказательствах, а 

другая часть основана полностью на мнениях, многие из них базируются частично на 

доказательстве и частично на мнении. Такие "гибридные" рекомендации возникали в тех 

случаях, когда некоторые (или даже боль-шинство) связей в логической цепи, лежащей в 

основе положения, строились на эмпирическом доказательстве, но некоторые (по крайней 

мере, одна) основывались на мнении. Мнение членов Рабочей Группы могло входить в 

цепь логики, лежащей в основе рекомендации, или заполнять пробел в доступном 

доказательстве по некоторой научной или клинической проблеме. Таким образом, многие 

из опирающихся на мнение рекомендаций могут иметь реальные эмпирические 

доказательства, лежащие в их основе.  

Чтобы читателю было легче судить об обоснованности каждого положения в 

руководстве, Рабочие Группы дали свои логические пояснения для каждой рекомендации. 

Когда все компоненты логических пояснений к рекомендациям базировались на 

опубликованном доказательстве, в скобках помечалось "Доказано". Если же часть или 

все компоненты пояснения базировались на личных впечатлениях или личном опыте 

экспертов, рекомендация помечалась как "Мнение".  

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РАБОЧИХ ГРУПП 

Многопрофильный Комитет Управления руководил NKF-DOQI. Сопредседателями 

инициативы являются доктора медицинских наук Гарабед Экнойян и Натан Левин. 

Рекомендации разрабатывались четырьмя рабочими группами, в состав которых входили 

специалисты разного профиля (врачи, медицинские сестры, диетологи, патронажные 

работники и т.д.) и пациенты. Комитет управления выбрал председателей рабочих групп - 

ведущих специалистов по темам создаваемых пособий. Председатели рабочих групп. в 

свою очередь, определили состав участников, руководствуясь при этом критериями их 

квалификации и солидарности по улучшению лечебной помощи. Рабочие группы 

совещались очно (состоялось минимум по три встречи в каждой из них) и, кроме того, по 

телефону, неоднократно обсуждая актуальные вопросы, относящиеся к литературе, а 

также проект клинических практических рекомендаций. 

Многопрофильный Консультативный Совет обеспечивал обратную связь между рабочими 

группами по проекту рекомендаций и уведомлял руководство NKF-DOQI относительно 

выполняемых действий. Члены Консультативного совета отбирались Комитетом 



управления в соответствии с их индивидуальным вкладом в проблему ТПН, 

деятельностью по улучшению качества медицинской помощи, а также их членством в 

одной или более ключевых организациях по проблеме ТПН. 

Две организации поддержали работу Инициативы, предоставив свой персонал. Это 

Ковансовская корпорация службы эффективности и экономики здравоохранения (Covance 

Health Economics and Outcomes Services Inc. [Covance] и Институт медицинского 

образования (Medical Education Institute, Inc.) [MEI]. Covance (прежде "HTA") - это 

консультативная фирма по вопросам здравоохранения с опытом разработки практических 

рекомендаций, исследований по исходам лечения больных, оценке и улучшению качества 

лечения. Covance помогал рабочим группам, организуя процесс создания пособий NKF-

DOQI, координируя анализ литературы, обобщая литературные данные, адресуя вопросы, 

поставленные рабочими группами, и суммируя комментарии к обзору. MEI занимается 

проектами и реализацией программ медицинского образования, направленных на 

улучшение качества жизни больных. MEI обеспечил менеджмент проекта и печатные 

услуги. 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНИЙ NKF-DOQI 

Процесс разработки Рекомендаций NKF-DOQI состоял из 7 фаз. 

Фаза I. Выбор членов рабочих групп 

Комитет управления выбрал председателя для руководства каждой рабочей группой по 

каждой конкретной теме и предложил кандидатуры отдельных специалистов по каждой 

рабочей группе. Окончательное решение об их включении в состав группы принималось 

председателем. 

Фаза II. Планирование 

Хотя четыре основных темы, составляющие предмет рекомендаций, были определены 

Комитетом управления, рабочие группы сформулировали отдельные подтемы, на которых 

следовало сфокусировать внимание при разработке рекомендаций, а также определили 

вопросы, на которых сфокусируется литературный обзор. Этот процесс был выполнен в 

пять этапов: 

1. Выбор предварительных тем рекомендаций. 
2. Начальный литературный поиск. 
3. Создание чернового варианта рекомендаций.  
4. Изложение вероятного обоснования для каждого положения. 
5. Разработка детального списка вопросов, адресованных литературному обзору. 

Каждый из этих шагов описан более подробно ниже.  

Выбор предварительных тем рекомендаций. В каждой из четырех намеченных 

будущих пособий сопредседатели, председатели рабочих групп и другие сотрудники 

NKF-DOQI наметили те важные вопросы, рекомендации по которым были бы полезными 

для клинической практики. Эти вопросы и определили как направление первоначального 

литературного поиска, так и тему обсуждения на первой встрече рабочих групп. 

Начальный литературный поиск. Начальный литературный поиск был осуществлен с 

помощью ведущего специалиста Национальной медицинской библиотеки. При этом были 



просмотрены четыре компьютерные библиографические базы данных: Мидлайн 

(MEDLINE®) Национальной библиотеки медицины, Эмбайз (EMBASE), Скайсерч 

(SciSearch®) и Байосис (BIOSIS®). Использовались свободные текстовые термины и 

контрольный словарь типа Словаря медицинских наименований (Medical Subject Heading) 

Национальной медицинской библиотеки. При этом библиография изучалась как в целом, 

для наиболее полного выявления необходимой литературы (например, поиск по 

проблемам сосудистого доступа и ТПН), так и специально, по предварительным темам, 

отобранным председателями рабочих групп (например, по вопросу профилактики 

специфических осложнений). Всего при начальном поиске было идентифицировано 5 746 

статей. 

Наиболее важные публикации отбирались председателями рабочих групп. Отобранные в 

процессе литературного поиска материалы, были внесены в базы данных по 

определенным темам при помощи Менеджера Ссылок (Reference Manager) - 

коммерческого пакета программ для работы с библиографическими ссылками. 

Макет рекомендаций, логических пояснений и опросных списков. Для повышения 

информативности и специфичности литературного поиска на встрече рабочих групп в 

июле 1995 были определены вопросы, адресованные литературному поиску. Процесс 

включал три последовательных этапа. Сначала каждая рабочая группа разрабатывала 

набор положений макета рекомендаций, определяя тем самым их тип и конкретную 

тематику. Например, макет рекомендаций по адекватности перитонеального диализа имел 

следующий вид: 

Фактически полученная доза перитонеального диализа должна быть измерена 

(методом). 

Затем каждая рабочая группа разрабатывала проект логических пояснений, то есть 

логическую последовательность положений и допущений, подлежащих рассмотрению при 

разработке каждой конкретной темы. Например, макет по адекватности перитонеального 

диализа выглядел следующим образом: 

1. __________ и __________ используются в настоящее время для измерения дозы ПД.  
2. __________ более тесно коррелирует с заболеваемостью и смертностью больных, чем 

________. 
3. Кроме того, ________ является более воспроизводимым методом измерения, чем 

________.  
4. В свете этих соображений, _____ является предпочтительным подходом для измерения 

дозы ПД.  

Наконец, каждая рабочая группа совместно с исполнительным персоналом разработала 

список вопросов, адресованных литературному обзору. Ответы на эти вопросы должны 

были заполнить логические пробелы в цепи мотивировок, которая могла бы затем 

использоваться для развития практических рекомендаций. В качестве иллюстрации 

конкретных вопросов приводим пример:  

1. Какова связь между общим недельным Kt/Vurea и летальностью? 
2. Какова связь между недельным клиренсом креатинина и летальностью? 
3. Дополняет ли показатель недельного клиренса креатинина прогностическое значение 

недельного показателя Kt/Vurea? 

Формы детализированных резюме публикаций  



Для помощи членам рабочих групп в получении из литературного поиска ответов на 

поставленные вопросы, были созданы специальные формы детализированных резюме. 

Такой подход позволил сконцентрировать литературный поиск и, насколько нам известно, 

был применен впервые. Ранее при создании рекомендаций специалисты также 

разрабатывали список вопросов по литературе, но при этом не выделяли тех положений, 

которые они, в конечном счете, хотели бы сформулировать как рекомендацию. Как 

следствие, после завершения литературного обзора нередко выяснялось, что ряд важных 

вопросов, ответы на которые были необходимы для создания рекомендаций, в процессе 

литературного поиска выпал из поля зрения. Серьезно и глубоко продумав макет 

рекомендаций, необходимое логическое обоснование каждой из них, мы все же смогли 

сделать поиск и анализ литературы максимально полным и эффективным. 

Окончательное завершение и обновление литературного поиска. После того, как 

выяснилось, что в процессе начального компьютеризированного поиска многие важные 

статьи не были найдены, председатели каждой из рабочих групп совместно с персоналом 

составили план дополнительных компьютеризированных исследований. Эти 

дополнительные исследования были направлены на поиск по авторам и дополнительным 

ключевым словам тех важных статей, которые были пропущены. Все поисковые 

исследования были обновлены приблизительно к сентябрю 1995. Дополнительные статьи, 

выявленные членами рабочей группы и рецензентами, были добавлены к июню 1997. 

Фаза III: Обзор литературы 

В Фазе III члены рабочей группы выполнили собственно обзор литературы. Они выявили 

надлежащие литературные источники, а затем свели их в структурированный обзор.  

Отбор литературы. Начальный компьютеризированный поиск идентифицировал 5746 

статей. В процессе дополнительных исследований было отобрано еще 5065 публикаций, а 

члены рабочих групп и персонал добавили еще 818 статей, доведя их общее количество до 

11 629. Чтобы гарантировать отсутствие ошибок в списке литературы, использовался 

двухэтапный процесс отбора ссылок. 

На первом этапе председатели каждой из рабочих групп рассмотрели список названий и 

резюме, отобранных в результате поиска в компьютеризированных литературных базах 

данных. Их задачей было исключить работы, явно не соответствовавшие теме рабочей 

группы. Какие-либо другие соображения, например, публикация в журнале с 

недостаточно высоким рейтингом, во внимание не принимались. Тексты статей, 

отобранных в процессе первого скрининга, далее были представлены в полном виде 

(таблица 1, Сводка литературного обзора, и раздел IX, Полный список cтатей, 

рассмотренных рабочей группой по сосудистому доступу.) 

Затем полные тексты статей, прошедших первую проверку, были распределены 

председателем рабочей группы среди ее членов. Их просили прочитать эти статьи и 

определить, относится ли каждая из них к проблематике, рассматриваемой 

Рекомендациями в целом или данной группой в частности. Естественно, что публикации 

распределялись между экспертами соответственно их профессионализму и квалификации. 

Полный текст каждой статьи (а не только резюме) рассматривался двумя членами рабочей 

группы. В ходе этой работы публикации классифицировали по трем категориям: 

"ключевые", "подходящие, но не ключевые" или "неподходящие". К ключевым относили 

статьи, особенно важные для разработки конкретной рекомендации. Если хотя бы одним 



из двух экспертов работа расценивалась как "ключевая" или "уместная, но не ключевая", 

она вносилась в структурированный обзор. 

Таблица 1. Сводка литературного обзора 

. Анемия 
Адекват- 

ность ГД 

Адекват- 

ность 

ПД 

Сосудистый 

Доступ 
Всего 

Общее количество идентифицированных 

статей (поиск, более поздние дополнения) 
2 836 2 481 2 735 3 577 

11 

629 

Статьи, отобранные после первого 

скрининга и рассмотренные в полном 

объеме 

841 635 908  941 3 325 

Второй отбор: статьи, внесенные в 

структурированный обзор 
530 319 377 221 1 447 

Общее количество статей, цитируемых в 

заключительных сообщениях 
349 185 206 207 947 

Формы резюме. При анализе литературы были использованы три формы резюмирования 

рассмотренных публикаций:  

1. форма резюмирования содержания - представляла собой резюме содержания статьи и 
предназначалась для реферирования клинических данных, относящихся к интересующему 
вопросу, 

2. форма оценки методов, примененных в изучаемой работе - была нацелена на примерную 
оценку методологии статьи,  

3. форма подробного анализа методов - имела целью представить методологическую 
строгость ключевых или спорных статей. 

Для создания формы резюме содержания по каждой из 4 проблем сотрудники-

исполнители проекта пользовались подробным списком вопросов, разработанным 

соответствующей рабочей группой. Каждый детализированный вопрос, 

сформулированный рабочей группой, распадался на подвопросы, ответы на которые 

могли содержаться в исследованиях, различных как по замыслу и содержанию, так и по 

представлению данных. Рецензентов просили обобщать любые данные, относящиеся к 

существу вопроса, в том числе и те, которые не были предусмотрены формой резюме. 

Кроме того, они должны были комментировать качество статьи в целом. Затем 

разработанные формы резюме были протестированы, для чего использовались статьи, 

идентифицированные во время поиска. По результатам тестирования и анализа 

положений и проблем по проектам форм резюме с каждой группой сотрудников, 

работавшей по конкретной теме, состоялось телефонное обсуждение. Кроме того, до 

завершения проектов форм резюме продолжались консультации с председателями 

рабочих групп.  



Форма оценки методов предусматривала краткое описание различных аспектов статьи, 

включая цели, тип и объем исследований а также статистические методы, использованные 

в работе. Вторая, более детальная форма подробного обзора методов имела в виду более 

сложный и строгий анализ методических подходов в ключевых статьях.  

Структурированный обзор. Статьи, идентифицированные как "ключевые" или 

"подходящие, но не ключевые" подвергались структурированному обзору, как по 

клиническому содержанию, так и по методологической строгости. Члены рабочих групп 

проанализировали все "ключевые" статьи. Это гарантировало, что наиболее важные 

работы рассмотрены непосредственно кликлиническими экспертами. Кроме того, это же 

помогло информировать членов рабочих групп о содержании и качестве статей. 

"Подходящие, но не ключевые" статьи были изучены членами научного общества 

нефрологов, прикрепленными к каждой из рабочих групп. 

"Подходящие" статьи с информацией первого или второго порядка также были 

проанализированы на предмет их методологической надежности. Эта работа выполнялась 

сотрудниками, прошедшими подготовку по биостатистике и/или эпидемиологии. В 

результате 1 447 статей, то есть 13% от числа отобранных первоначально, были сведены в 

структурированный обзор. 

Синтез. Результаты анализа литературы были объединены (там, где это было возможно) и 

обощены. Ответы на качественные вопросы были представлены дословно в табличном 

формате. Количественные данные также были сведены в таблицу и по возможности 

объединены. Однако такое объединение оказалось возможным только в ограниченном 

числе случаев, так как данные большинства исследований были несопоставимы. 

Фаза IV: Формулировка рекомендаций  

Проекты рекомендаций, пояснения к каждой из них и доступные доказательства были 

рассмотрены в ходе двух заседаний рабочей группы. В результате рекомендации были 

сформулированы. В пояснениях к ним приводилось подробное обоснование, которое 

могло опираться на эмпирические данные или мнение эксперта. Ни по одному вопросу 

решение не принималось по принуждению. Скорее, если мнения расходились, каждое из 

них, как и основания возникших противоречий, записывались. 

Фаза V: Проект рекомендаций с дополнительными пояснениями 

После третьей встречи каждая рабочая группа составила проект отчета, который включал 

набор рекомендаций и вспомогательных пояснений для каждой рекомендации. Создавая 

эти пояснения, члены рабочих групп процитировали дополнительно 216 источников, 

которые ранее, в процессе литературного поиска, не были отобраны. Члены Рабочих 

Групп выявили эти статьи, содержащие данные, которые либо поддерживали их 

рекомендации или нуждались в опровержении в поясняющей части. Из-за ограничений по 

времени эти статьи были включены без официального структурированного обзора. 

Сотрудник проекта рассмотрели их позднее как часть Фазы VII, описанной ниже. 

К январю 1997 члены рабочих групп и вспомогательный персонал идентифицировали 218 

дополнительных потенциально подходящих статей. Рабочие группы рассмотрели их, а 

также статьи, рекомендованные рецензентами, для включения в проект руководств. 



Фаза VI: Экспертный пересмотр 

Цель экспертной проверки состояла в том, чтобы выделить: 

 Неясные формулировки в проекте рекомендаций. 
 Независимые сомнения по поводу определенных рекомендаций. 
 Важные, но нецитируемые данные, уместные для проекта определенных рекомендаций. 
 Рекомендации, которые могут быть трудно осуществимыми или полезными лишь при 

определенных условиях, например, после специального обучения, при наличии 
определенного оснащения и т.д. 

Экспертная проверка проходила в 3 стадии: 

Первая стадия: пересмотр Консультативным советом. 26 членам многопрофильного 

Консультативного совета NKF-DOQI было поручено рассмотреть проект отчета, по 

меньшей мере, одной, а иногда двух или трех рабочих групп. При этом принимались во 

внимание знание и опыт эксперта в данной области. Проекты были распределены между 

членами консультативного совета в начале июня 1996, а в середине того же месяца на 

специальной встрече эксперты высказали свои устные комментарии по этому поводу, а к 

концу июня представили их в письменном виде. Члены консультативного совета указали 

на множество дополнительных статей, подходящих для создания рекомендаций. Получив 

эти данные и рассмотрев дополнительные публикации, рабочие группы доработали свои 

документы. 

Вторая стадия: пересмотр организациями. Более 200 человек, представляющих почти 

50 организаций, работающих по проблеме ТПН , рассмотрели второй (доработанный) 

проект рекомендаций в августе 1996. (таблица 2). Эти организации были отобраны 

комитетом управления по предложению консультативного совета. В их состав входили 

различные профессиональные общества, занимающиеся проблемами ТПН (например, 

RPA, ASN, ANNA, NRAA), Американская ассоциация почечных больных, сети ТПН, 

советы NKF, диализные сообщества, попечительские организации и частная 

промышленность. Организации наметили темы, которые они хотели бы рецензировать 

(например, адекватность гемодиализа), и выбрали своих собственных рецензентов. Их 

мнение было представлено ведущим рецензентом. Таким образом, были получены 

многочисленные комментарии, которые в связи с их большим объемом после 

первоначального просмотра персоналом. работавшим над проектом, были внесены в 

компьютерную базу данных. Комментарии затем сортировались по теме, рекомендации и 

рецензенту, после чего направлялись для просмотра в рабочие группы. В результате этого 

второго раунда пересмотра рабочие группы рассмотрели 225 дополнительных источников, 

предложенных рецензентами, и вновь внесли в проекты множество независимых 

изменений. 

Таблица 2. Сводные данные об участии различных организаций  

во втором пересмотре проектов рекомендаций (август 1996) 

Тип организации. Количество организаций 

Ассоциации профессионалов и больных 11 

Сети ТПН 12 



Советы NKF 9 

Диализные сообщества (Dialysis Chains) 11 

Попечительские организации  3 

Промышленные организации 7 

Общее количество организаций,  

которые рассмотрели проекты от августа 1996 
53 

Третья стадия: открытое рассмотрение. В заключение пересмотра более 1000 человек 

получили копии исправленных проектов рекомендаций. У рецензентов было 4 недели, 

чтобы они могли высказать свое мнение. 

Фаза VII: Выпуск заключительных рекомендаций 

Рабочие группы и персонал NKF-DOQI выполнили несколько задач для завершения 

рекомендаций.  

 Персонал ввел комментарии, поступившие в ходе открытого рассмотрения, в базу данных 
и представил полученные комментарии, отсортированные по теме, рекомендации и 
рецензенту, рабочим группам и сопредседателям для рецензии. Рабочие группы внесли 
окончательные независимые изменения. 

 В каждом пакете рекомендаций была проверена точность цитирования литературы. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ NKF-DOQI  

Для содействия внедрению рекомендаций руководство NKF-DOQI наметило три типа 

мероприятий. 

 Внедрение рекомендаций в практику. С этой целью руководство NKF-DOQI будет 
развивать помощь больным и профессиональные программы образования, а также 
средства, облегчающие выполнение рекомендаций.  

 Стандартизация лечения. NKF-DOQI будет разъяснять поставщикам и работникам 
страховых компаний необходимость и преимущества рекомендуемых изменений 
практической деятельности. 

 Оценка. NKF-DOQI намеревается разработать критерии оценкии исполнение 
рекомендаций, по которым можно будет судить о том, насколько они приемлемы. Кроме 
того, для утверждения рекомендаций и дальнейшего их совершенствования 
предполагается проследить связь между исполнением последних и клиническими 
исходами. 

Практические рекомендации NKF-DOQI являются плодом объединенного, единого и 

благодарного усилия их создателей и всего почечного сообщества. Мы надеемся, что дух 

сотрудничества и стремление улучшить результаты лечения диализных больных поможет 

NKF-DOQI внедрить рекомендации в клиническую практику. 

 



Обследование больного перед созданием сосудистого доступа (рекомендации 1-9) 

Клинические практические рекомендации NKF-DOQI 

ВВЕДЕНИЕ 

Адекватная гемодиализная помощь больному с терминальной стадией почечной 

недостаточности (ТПН) требует постоянного внимания к состоянию сосудистого доступа. 

Идеальным доступом признается такой, который обеспечивает соответствие скорости 

потока назначенной дозе диализа, функционирует долго и как можно реже осложняется 

инфекцией либо стенозируется, тромбируется, сопровождается формированием аневризм 

или приводит к ишемии конечности. Ни один из современных вариантов сосудистого 

доступа не отвечает всем этим требованиям, но наиболее близка к идеалу нативная 

артериовенозная (а/в) фистула. В сравнении с другими вариантами сосудистого доступа 

она функционирует наиболее долго (4-5-лет) и реже требует корригирующих 

вмешательств [3,4]. Однако в Соединенных Штатах с расширением программы 

гемодиализной помощи нативная а/в фистула стала использоваться реже при том, что 

существенно возросло применение синтетических а/в протезов и силастиковых 

центральных катетеров с манжеткой [5,6]. Как сообщается в недавнем отчете Системы 

Почечных Данных США (USRDS), в котором обощены материалы лечения 1990 больных, 

в настоящее время количество имплантированных политетрафторэтиленовых (ПТФЭ) 

протезов почти вдвое превысило число нативных доступов [6]. При этом соотношение в 

использовании нативной фистулы и протеза в разных географических регионах 

существенно различаются. 

С вытеснением нативной фистулы синтетическими протезами стоимость лечения 

возросла. Частично это обусловлено необходимостью более чем частых, чем при работе с 

фистулой, корригирующих процедур для сохранения проходимости протеза [7]. Кроме 

того, позднее направление больных для создания постоянного доступа требует их 

госпитализации и предварительной установки временного диализного доступа (катетера). 

В некоторых регионах до 73 % больных госпитализированных больных требовали 

скорейшего начала гемодиализной терапии и времени на созревание постоянного 

сосудистого доступа просто не было [8]. В то же время, раннее направление больных 

хронической почечной недостаточностью к нефрологу позволяет планировать создание 

доступа, что увеличивает возможность формирования а/в фистулы. 

Проблемы гемодиализного доступа являются главной причиной заболеваемости у 

больных на гемодиализе. Как показывают наблюдения разных авторов и отчеты USRDS, 

высокий процент госпитализаций больных с ТПН обусловлен осложнениями со стороны 

сосудистого доступа [6,9-11]. Длительное стационарное лечение в ряде центров можно 

объяснить только этим [12]. Некоторые авторы указывают также на уменьшение 

интервала между установкой сосудистого доступа и хирургическим вмешательством для 

восстановления его проходимости [7,10], а другие - на существенные затраты по 

восстановлению его проходимости [6,12]. В то же время показано, что активный 

("агрессивный") контроль состояния а/в протеза продлевает срок его функции и сводит к 

минимуму количество тромбозов (Рекомендация 10, Контроль диализных а/в протезов на 

предмет стеноза.) Таким образом, имеются основания считать, что многие осложнения, 

возникающие в связи с сосудистым доступом, могут быть предупреждены. Это, в свою 

очередь, позволит снизить и связанные с ними дополнительные финансовые затраты. 

Вытеснение а/в протезов нативной фистулой является важным шагом в этом направлении. 



После обощения всех доступных данных рабочая группа по сосудистому доступу пришла 

к выводу, что качество жизни и общие результаты лечения гемодиализных больных могут 

быть заметно улучшены, если: 

1. Увеличится количество сформированных нативных а/в фистул; 
2. Дисфункция доступа будет распознаваться до развития его тромбоза. 

При таком подходе срок функционирования доступа существенно возрастает, а связанные 

с сохранением проходимости доступа затраты снижаются. Именно для того, чтобы это 

стало реальностью, и разработаны настоящие практические рекомендации, а также 

стратегия их внедрения. По сути рекомендации предлагают возможно раннее выявление 

больных с прогрессирующей почечной недостаточностью и такую тактику их наблюдения 

и лечения, при которой в предвидении будущего гемодиализа как медицинскими 

работниками, так и больными, не должны травмироваться места потенциального 

размещения нативной фистулы, особенно бассейна v. cephalica. 

С того момента как создан доступ, пациент подлежит наблюдению в диализном центре, 

где должна быть внедрена специальная многостороння программа гарантии качества 

(QA). Ее задача - выявление факторов риска, угрожающих функции сосудистого доступа, 

мониторинг частоты связанных с ним осложнений и реализация мероприятий, 

максимально продлевающих функцию доступа. Рабочая группа разработала подробные 

рекомендации, включающие тесты для оценки состояния конкретного типа доступа, а 

также сроков и способов корригирующих вмешательств, уменьшающих число тромбозов 

и случаев "недодиализа". Рабочая группа полагает, что предлагаемые рекомендации с 

практической точки зрения полностью приемлемы и вполне осуществимыми. Однако для 

того, чтобы поставленные цели были достигнуты, потребуются совместные усилия не 

только врачей-нефрологов, но и медицинских сестер, работающих в нефрологии, 

хирургов, формирующих доступ, трансфузиологов, а также других медицинских 

работников и самих больных. 

Рекомендации, основанные на доказательствах и мнениях 

В наибольшей степени, предлагаемые рекомендации аргументируются доказательствами, 

опубликованными в литературе. В тех же случаях, когда такие доказательства не были 

доступны, рекомендации опирались на мнение членов рабочей группы. Соответственно 

каждое положение сопровождается пояснением, в котором указывается, относится ли оно 

к числу доказанных или опирается на мнение специалистов либо обосновывается тем и 

другим. 

I. Обследование больного перед созданием сосудистого доступа 

Рекомендация 1: Анамнез и физикальное обследование больного перед выбором типа 

постоянного сосудистого доступа 

Рекомендация 2: Диагностическое обследование до выбора варианта постоянного доступа 

Рекомендация 3: Выбор варианта постоянного сосудистого доступа и правила 

предпочтительного размещения а/в фистулы 

Рекомендация 4: Тип и локализация диализного а/в протеза 

Рекомендация 5: Тип и локализация туннельного катетера с манжеткой 



Рекомендация 6: Острый гемодиализный доступ - катетеры без манжетки 

Рекомендация 7: Сохранение вен для артериовенозного доступа 

Рекомендация 8: Сроки формирования сосудистого доступа 

Рекомендация 9: "Созревание" сосудистого доступа 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1. Анамнез и физикальное обследование больного перед выбором типа 

постоянного сосудистого доступа 

Для решения вопроса об оптимальном сосудистом доступе у конкретного больного с ТПН 

необходимо собрать анамнез и физикально оценить состояние венозной, артериальной и 

сердечно-легочной систем пациента. Диагностическая оценка, если показана, должна 

основываться на данных анамнеза или физикального обследования больного. (Доказано / 

мнение) 

Таблица III-1 представляет соответствующие аспекты анамнеза и физикального 

обследования больного и их интерпретацию в аспекте планируемого формирования 

сосудистого доступа. 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Состояние артериальной, венозной и сердечно-легочной систем больного влияют на 

выбор наиболее приемлемых для него типа и размещения доступа [13-19]. Последние 

могут также определяться продолжительностью жизни больного и предполагаемой 

длительностью терапии ТПН. 

Таблица III - 1. Оценка больного до создания сосудистого доступа 

АНАМНЕЗ БОЛЬНОГО 

Особенности анамнеза Трактовка 

Катетеризация центральной вены в 

прошлом 

После катетеризации центральной вены возможен ее 

стеноз. 

Доминирующая рука Для минимизации негативного воздействия на качество 

жизни предпочтительно использование для 

формирования сосудистого доступа "нерабочей" руки.  

Использование кардиостимулятора в 

анамнезе 

Имеется корреляция между использованием 

кардиостимулятора и центральным венозным стенозом.  

Тяжелая застойная сердечная 

недостаточность в анамнезе  

Сосудистый доступ может влиять на гемодинамику и 

сердечный выброс.  

Артериальный или венозный Производившаяся ранее катетеризация артерии или 

периферической вены могла повредить планируемые для 



периферический катетер в анамнезе  создания доступа сосуды.  

Сахарный диабет Диабетическая васкулопатия сопровождается 

патологическими изменениями сосудов, используемых 

для формирования доступа.  

Антикоагулянтная терапия или любое 

нарушение коагуляции в анамнезе 

Патологическая коагуляция может быть причиной 

тромбирования доступов или проблемы с гемостазом.  

Сопутствующие заболевания, такие 

как злокачественные опухоли или 

ИБС, которые ограничивают 

продолжительность жизни пациента 

Осложнения, связанные с формированием и 

поддержанием функции определенных типов доступа, 

делают неоправданным их использование у некоторых 

больных. 

Сосудистый доступ в анамнезе  Ранее неудавшиеся сосудистые доступы ограничивают 

выбор доступных мест для формирования новых 

доступов; сохраняющаяся причина предыдущей неудачи 

может влиять на судьбу вновь планируемого доступа. 

Пороки клапанов сердца или их 

протезирование в анамнезе 

Необходимо учитывать частые инфекционные 

осложнения, характерные для определенных типов 

доступа. 

Операция / травма в области руки, 

шеи или грудной клетки в анамнезе 

Повреждения сосудов в связи с перенесенной ранее 

операцией или травмой могут ограничивать выбор места 

формирования доступа. 

Предполагаемая трансплантация 

почки от родственного донора 

Может быть достаточно временного доступа. 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Физикальное обследование артериальной системы 

Особенности периферического 

пульса, подтвержденные в случае 

необходимости данными 

допплеровского исследования 

Для создания доступа необходимо адекватное состояние 

артериальной системы; ее качество влияет на выбор 

места формирования доступа. 

Тест Алена (Allen test) Патологическая структура артериального кровотока на 

кисти может служить противопоказанием к созданию 

радиоцефальной (radial-cephalic) фистулы. 

АД на обеих руках Артериальное давление определяет пригодность артерий 



верхних конечностей для установки доступа. 

Физикальное обследование венозной системы 

Оценка отеков Отеки указывают на нарушения венозного оттока, 

которые могут ограничивать полноценность как 

конкретного места, так и конечности в целом, для 

формирования потенциального доступа. 

Сравнительная оценка размеров 

верхних конечностей 

Различающийся размер рук может указывать на венозную 

недостаточность или обструкцию, что следует учитывать 

при выборе места формирования доступа. 

Исследование коллатеральных вен Развитые коллатеральные вены являются признаком 

венозной обструкции. 

Пальпация пережатых жгутом вен и их 

картирование 

Пальпация и картирование позволяют выбрать вены, 

идеальные для доступа. 

Осмотр на предмет выявления 

предшествующей катетеризации 

центральных или периферических вен  

Использование центральных венозных катетеров 

сопровождается стенозом центральных вен; 

предшествующая катетеризация могла повредить сосуды, 

необходимые для формирования доступа. 

Осмотр на предмет выявления 

признаков перенесенных операций / 

травм рук, грудной клетки или шеи  

Повреждение сосудов, связанное с предшествующей 

операцией или травмой, может ограничивать выбор места 

для размещения доступа. 

Оценка сердечно-сосудистой системы  

Осмотр на предмет сердечной 

недостаточности  

Доступы могут изменять сердечный выброс. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2. Диагностическая оценка до выбора постоянного сосудистого доступа 

А. Флебография перед формированием сосудистого доступа показана в следующих 

случаях: 

1. Отек конечности, на которой планируется размещение доступа (Доказано) 
2. Расширение коллатеральных вен в любом запланированном для размещения 

предполагаемого доступа месте (Доказано) 
3. Ассиметрия размеров (объема) конечностей, на одной их которых предполагается 

формирование доступа (Доказано) 
4. Настоящая или предшествующая катетеризация подключичной вены катетером любого 

типа, если эта вена будет использоваться в качестве отводящей от запланированного 
доступа (Доказано) 



5. Имеющийся или предшествующий трансвенозный кардиостимулятор в отводящих венах 
запланированного доступа (Доказано) 

6. Перенесенная травма или операция на руке, шее или грудной клетке, затронувшая 
дренажные вены запланированного доступа (Мнение) 

7. Многократные предшествующие доступы на конечности, запланированной в качестве 
места формирования доступа (Мнение) 

В. В отдельных случаях, при многократном предшествующем размещении сосудистых 

доступов или при нежелательности контрастных исследований из-за опасности их 

влияния на остаточную функцию почек, показаны дополнительные или альтернативные 

методы исследования: 

1. Допплеровское ультразвуковое исследование (Доказано) 
2. Магнитно-резонансное исследование (Мнение) 

С. Артериография или допплеровское исследование показаны при заметном ослаблении 

артериальной пульсации в предполагаемом месте формирования доступа (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Флебография позволяет идентифицировать вены, подходящие для создания доступа, и 

может использоваться для исключения мест, больше не пригодных для этой цели. Так как 

каждое из состояний, представленных в списке выше, связано с повреждением вен; 

каждая из этих ситуаций может создавать определенные трудности для планируемого 

доступа. 

Отек конечности, развитие коллатеральных вен или различный размер конечностей могут 

указывать на неадекватный венозный дренаж или окклюзию центральной вены [14,15,20-

22]. Для обнаружения основного анатомического дефекта (ов) следует предпринять 

флебографию. Такие дефекты должны быть исправлены до формирования доступа; это 

место не должно использоваться для создания доступа, если анатомический дефект (ы) 

нельзя обнаружить и исправить. 

Катетеризация подключичной вены и трансвенозная имплантация кардиостимулятора 

сопровождаются стенозом и тромбозом центральной вены [17,20,23-28]. Таким образом, 

сосудистый доступ никогда не должен размещаться на той же самой стороне, где 

находится трансвенозный кардиостимулятор или подключичный катетер, если не 

исчерпаны другие варианты. Конечность не должна использоваться для создания доступа, 

если не могут быть исправлены стеноз или тромбоз центральной вены этой конечности, 

вызванные катетером. 

Операция и травма руки, шеи и грудной клетки сопровождаются стенозом центральной 

вены и облитерацией центральных вен. Поэтому наличие таких сведений в анамнезе 

следует учитывать при решении вопроса о локализации доступа. Точно также повторные 

предшествующие попытки размещения доступа могут ограничивать пригодность вен, 

подходящих для создания доступа [18,19]. 

Вместо флебографии можно использовать допплеровские исследования в тех отделениях, 

где эта методика доступна и надежна [29-35]. Однако допплерография по точности оценки 

строения центральных вен уступает флебографии [33]. Тем не менее, у больных с 

остаточной почечной функцией, у которых введение контрастных веществ нежелательно, 



допплеровское или магнитно-резонансное исследования представляются более 

предпочтительными в сравнении с флебо- и артериографией. 

Артериография показана, если сосудистый доступ планируется формировать на 

конечности с ослабленным пульсом, для предупреждения ишемии конечности. Вместе с 

тем рабочая группа пришла к заключению, что необходимость в артериографии возникает 

редко. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3. Выбор постоянного сосудистого доступа и правила предпочтительной 

локализации а/в фистулы 

А. А/в фистулу у больных, нуждающихся в хроническом гемодиализе, следует 

формировать в следующем порядке: 

1. Первичная лучезапястная (radial-cephalic) а/в фистула (Доказано) 
2. Первичная локтевая (brachial-cephalic) а/в фистула (Доказано / Мнение) 

В. При невозможности формирования одного из вышеперечисленных типов фистулы 

доступ может быть создан: 

1. С помощью артериовенозного протеза из синтетического материала (например, ПТФЭ) 
(Доказано) или 

2. Путем формирования фистулы с использованием транспонированной брахиобазилярной 
(brachial-basilic) вены (Доказано / Мнение) 

C. Следует избегать центральных туннельных венозных катетеров с манжеткой в качестве 

постоянного сосудистого доступа. 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Первичные лучезапястная (radial-cephalic) и локтевая (brachial-cephalic) фистулы являются 

предпочтительными типами сосудистого доступа из-за следующих особенностей: 

A. Превосходная проходимость практически сразу же после установки [13,18,36-43] 
B. Более низкая частота осложнений по сравнению с другими видами сосудистого доступа 

[13,18,36-43], включая более низкое число случаев стеноза, инфекции и феномена 
сосудистого обкрадывания 

C. Более низкая частота осложнений, обусловленных созданием доступа  
D. Улучшение функции (то есть, кровотока) со временем 

Рабочая группа пришла к заключению, что преимущества первичных лучезапястной и 

локтевой а/в фистул, перечисленные выше, превосходят их потенциальные недостатки: 

A. Расширение вены может оказаться не достаточным для адекватного кровотока 
(недостаточность "созревания" фистулы) [13,18,43]. 

B. "Созревание" фистулы иногда может затягиваться до 1-4 месяцев. Поэтому сосудистый 
доступ должен быть создан за несколько месяцев до ожидаемой потребности в диализе. В 
противном случае, пока фистула "созревает", следует использовать альтернативный 
временный сосудистый доступ (Рекомендация 7, Сохранение вен для а/в доступа, и 
Рекомендация 8, Сроки формирования доступа). 

C. У некоторых лиц пункция вен может быть более трудной, чем пункция а/в протеза. 
D. Расширенная вена на предплечье может выглядеть косметически непривлекательной. 



Запястная фистула является доступом выбора благодаря следующим достоинствам: 

A. Проста для создания. 
B. Сохраняет более проксимальные сосуды для формирования доступов в будущем 

[13,18,43]. 
C. Редко осложняется, в частности частота развития синдрома сосудистого обкрадывания 

является низкой, а в зрелой фистуле реже наблюдаются тромбозы и инфекции [18,39,40]. 

Единственным серьезным недостатком лучезапястной фистулы является наиболее низкая 

скорость кровотока по сравнению с другими типами фистул. Если в течение 4 месяцев она 

не обеспечивает адекватный для поддержания прописи гемодиализа кровоток, следует 

формировать другой доступ (Рекомендация 8, Сроки формирования доступа, и 

Рекомендация 9, Созревание сосудистого доступа). 

На втором месте при выборе первичной локализации сосудистого доступа стоит 

первичная локтевая (brachial-cephalic) артериовенозная фистула. Ее преимуществами 

являются [41,44-47]: 

A. Более высокий кровоток по сравнению с лучезапястной фистулой. 
B. V. cephalica в верхней части руки легко доступна для пункции и легко прикрывается 

одеждой, что делает эту фистулу косметически более приглядной.  

К недостаткам первичной локтевой (brachial-cephalic) а/в фистулы относятся: 

A. Формирование ее несколько сложнее с хирургической точки зрения, чем radial-cephalic 
фистулы. 

B. Может сопровождаться более выраженным отеком руки, чем radial-cephalic фистула. 
C. Чаще осложняется синдромом обкрадывания по сравнению с radial-cephalic фистулой. 

В случае невозможности создания лучезапястной или локтевой фистул следующей 

альтернативой являются диализный а/в протез из синтетических материалов (ПТФЭ или 

другие) или транспонированная brachial-basilic фистула (Рекомендация 4, Тип и 

локализация диализного а/в протеза). 

Транспонированная брахиобазилярная (brachial-basilic) фистула имеет несколько 

недостатков: 

A. Она трудна для пункции из-за глубокого и тыльного расположения вены у большинства 
больных. 

B. Частота синдрома обкрадывания и отека руки при формировании этой фистулы 
возрастает. 

Туннельные катетеры с манжеткой имеют более короткую продолжительность 

использования и большее количество осложнений, чем другие а/в доступы. (Рекомендация 

23, Лечение дисфункции туннельного катетера с манжеткой, и Рекомендация 26, Лечение 

инфекции туннельных катетеров с манжеткой.) 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4. Тип и место размещения диализного а/в протеза 

A. При невозможности формирования нативной а/в фистулы следующим предпочтительным 
типом сосудистого доступа является синтетический а/в протез (Рекомендация 3, Выбор 
постоянного сосудистого доступа и правила предпочтительной локализации а/в фистулы). 
(Доказано) 



B. Политетрафторэтиленовые (ПТФЭ) трубки предпочтительнее других синтетических 
материалов. (Доказано / мнение) 

C. Убедительные доказательства преимущества конических трубок перед цилиндрическими, 
толстостенных конфигураций перед тонкостенными, эластичных материалов перед 
неэластичными отсутствуют. (Мнение) 

D. Протезы могут размещаться в прямой, петлевой или изогнутой конфигурации. 
Предпочтительны конструкции, которые обеспечивают наибольшую площадь поверхности 
для пункции. (Мнение) 

E. Место размещения протеза определяется в соответствии с уникальными анатомическими 
особенностями каждого больного, хирургическими навыками оперирующего врача и 
предполагаемой продолжительностью лечения диализом. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Диализные а/в протезы имеют следующие преимущества: 

A. Большая поверхность, доступная для пункций [36,48-50]. 
B. Техническая простота пункций [36]. 
C. Короткий срок от установки до "созревания" доступа (как правило, до первой пункции 

должно пройти не менее 14 дней, в течение которых происходит заживление тканей и 
врастание в них протеза [14,36,51].) (Рекомендация 9, Созревание сосудистого доступа). 

D. Множество доступных мест для имплантации [14,16,36,38,49,50,52,53]. 
E. Разнообразие доступных форм и конфигураций протезов облегчает их размещение 

[14,16,36,38,48-50,54-56]. 
F. Легкость в обращении, имплантации и создании сосудистого анастомоза для хирурга 

[14,16,36,50,51,54,57-65]. 
G. Сравнительно просты для хирургического восстановления [16,40,53,62,66,67]. 

Преимущества ПТФЭ протезов перед другими биологическими и другими 

синтетическими материалами основаны на более низком риске разрушения протеза 

инфекцией, более длительной выживаемости, лучшей доступности и улучшенном 

хирургическом уходе. Имеются сообщения о более высокой частоте осложнений при 

применении биологических протезов (бычьи ксенопротезы) по сравнению с протезами 

ПТФЭ. Прямых сравнений между ПТФЭ и человеческими протезами из вены пуповины и 

протезами из других синтетических полимеров не проводилось. 

При имплантации протеза в крупные (то есть, проксимальные) сосуды, он лучше 

функционирует и обеспечивает хороший кровоток, однако это может ограничивать 

количество потенциальных мест, пригодных для будущих повторных имплантаций 

[14,18,43]. Cинтетический диализный а/в протез функционирует в течение 3-5 лет [43] 

(См. Рекомендацию 36, Показатель совокупной выживаемости диализных а/в протезов). 

Протезы, имплантированные в мелкие, более периферические сосуды, могут чаще 

осложняться тромбозами, требующими лечения. Однако использование таких протезов 

имеет то преимущество, что оставляет интактными проксимальные участки сосудов. 

Последнее имеет важное значение для имплантации новых протезов, если она потребуется 

в будущем [13,14,18,68]. Таким образом, рабочей группне удалось достичь согласия по 

вопросу о предпочтительной локализации а/в протезов. Предпочтительными 

представляются 2 из них - антекубитальный протез в виде петли и изогнутый протез на 

плече. 

Артериальный приток может обеспечиваться по лучевой артерии на запястье, плечевой 

артерии в антекубитальной ямке, плечевой артерии в нижней части плеча, плечевой 

артерии чуть ниже подмышечной ямки, подмышечной и бедренной артериям. Венозный 



отток может осуществляться через срединную антекубитальную вену, проксимальную и 

дистальную латеральную подкожную вену руки (v. cephalica), медиальную подкожную 

вену руки (v. basilica) на уровне локтя, v. basilica на уровне плеча, подмышечную, 

яремную и бедренную вены. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5. Тип и место размещения туннельного катетера с манжеткой 

A. Туннельные венозные катетеры с манжеткой являются методом выбора для временного 
доступа с продолжительностью функции более 3 недель, хотя могут применяться и в 
течение более коротких сроков. В некоторых случаях, когда исчерпаны все другие 
возможности, туннельные катетеры с манжеткой приходится использовать и в качестве 
постоянного доступа. Для больных, у которых нативная а/в фистула еще не созрела, а 
гемодиализ необходим немедленно, туннельные катетеры с манжеткой являются 
доступом выбора. (Доказано / мнение) 

B. Предпочтительной локализацией туннельных венозных диализных катетеров с манжеткой 
является правая внутренняя яремная вена. Кроме того, возможны катетеризация правой 
наружной яремной вены, внутренней и наружной яремных вен слева, подключичных и 
бедренных вен, а также транслюмбальный доступ к нижней полой вене. Подключичный 
доступ должен использоваться только в случаях, когда яремные вены не доступны. По 
возможности туннельные катетеры с манжеткой не следует размещать с той стороны, где 
находится "созревающий" а/в доступ. (Доказано) 

C. Рентгеновское исследование обязательно при установке всех диализных катетеров с 
манжеткой. Для оптимального кровотока конец катетера должен находиться на уровне 
кавально-предсердного соустья. (Мнение) 

D. Для уменьшения числа осложнений катетеризацию рекомендуется проводить под 
контролем ультразвука. (Доказано / мнение) 

E. В настоящее время доказательства в пользу преимущества одного типа катетера с 
манжеткой перед другим отсутствуют. При выборе катетера следует исходить из 
собственного опыта, целей катетеризации и ее стоимости. (Доказано / мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Туннельные венозные катетеры с манжеткой имеют следующие преимущества в качестве 

сосудистого доступа: 

A. Универсальность применения 
B. Большой выбор мест катетеризации 
C. Отсутствие необходимости в созревании доступа 
D. Отсутствие необходимости в венопункции 
E. Отсутствие гемодинамических осложнений 
F. Простота и умеренная цена катетеризации и замены катетера 
G. Способность обеспечить доступ в течение нескольких месяцев, необходимых для 

"созревания" а/в фистулы, в тех случаях, когда необходим немедленный гемодиализ 
[36,69-77] 

H. Несложная коррекция тромботических осложнений [69,78-80] 

К недостаткам туннельных венозных катетеров с манжеткой по сравнению с другими 

типами доступа относятся: 

A. Большое количество осложнений, связанное с:  
1. Тромбозами [70,78-80] 
2. Инфекцией [70,78,81] 

B. Риск стеноза или окклюзии центральноq венs [20,22,70,82] 



C. Дискомфорт и косметические неудобства  
D. Более короткие планируемые сроки использования, чем у других типов доступа 

[36,37,78,83] 
E. Низкие скорости кровотока, которые могут требовать удлинения времени диализа [84] 

Оптимальным местом введения туннельного венозного катетера с манжеткой является 

правая внутренняя яремная вена. Это более прямой путь к кавально-предсердному 

соустью, чем при катетеризации крупных вен слева. Кроме того, по сравнению с другими 

потенциальными местами установки катетера при катетеризации правой внутренней 

яремной вены ниже и риск осложнений [85-87]. Размещение катетера в левой внутренней 

яремной вене создает потенциальную угрозу для сосудистой сети левой руки, не 

обеспечивает достаточной скорости кровотока и нередко чревата стенозом и тромбозом 

[72,85]. При катетеризации бедренной вены и транслюмбальном размещении катетера 

возрастает частота инфицирования [88]. Показано, что катетеризация под контролем 

ультразвука снижает число осложнений [89, 90]. Рентгеноскопия позволяет идеально 

разместить конец катетера, что обеспечивает максимальный кровоток. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 6. Сосудистый доступ для острого гемодиализа - катетеры без манжетки 

A. Гемодиализный доступ на срок менее 3 недель следует обеспечивать с помощью 
двухпросветного чрескожно установленного катетера (с манжеткой или без нее). (Для 
катетеров с манжеткой, см. Рекомендацию 5, Тип и место размещения туннельного 
катетера с манжеткой.) (Доказано / мнение) 

B. Эти катетеры приспособлены для немедленного использования и не должны 
устанавливаться без острой необходимости. (Доказано) 

C. Катетеры без манжетки могут вводиться у постели больного в бедренную, внутреннюю 
яремную или подключичную вены. (Доказано) 

D. Не следует катетеризировать подключичную вену у тех больных, которым в дальнейшем 
потребуется постоянный сосудистый доступ. (Доказано) 

E. После катетеризации подключичной и внутренней яремной вен обязательна 
рентгенограмма грудной клетки до использования катетера, чтобы убедиться, что 
наконечник катетера находится у кавально-предсердного соустья или в верхней полой 
вене, и исключить осложнения до начала гемодиализа. (Доказано / мнение) 

F. Для минимизации числа возможных осложнений внутреннюю яремную вену по 
возможности следует катетеризировать под ультразвуковым контролем. (Доказано / 
мнение) 

G. При катетеризации бедренной вены длина катетера должна составлять, по крайней мере, 
19-см, что позволит снизить рециркуляцию до минимума. Бедренные катетеры без 
манжетки не следует оставлять на срок более 5 дней. Их необходимо применять только у 
лежачих больных. (Доказано / мнение) 

H. Нефункционирующие катетеры без манжетки могут быть заменены по проводнику или 
обрабатываться урокиназой, но лишь при условии, что место выхода и туннель не 
инфицированы. (См. протоколы в Таблице III-2.) (Доказано) 

İ. При инфицировании выходного отверстия, подкожного туннеля или при системной 
инфекции катетер без манжетки необходимо немедленно удалить. Лечение инфекции 
катетера обсуждается в Рекомендации 15, Уход за катетером и доступ к кровообращению 
больного. (Доказано / мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Двухпросветные катетеры без манжетки используются для чрескожной катетеризации у 

постели больного. Они обеспечивают приемлемые для временного гемодиализа скорости 

кровотока (250 мл/мин) [22,36,69]. Эти катетеры предназначены для немедленного 



использования. Поскольку они имеют ограниченные сроки использования, их не следует 

устанавливать заранее [22,36, 69]. Из-за высокой частоты инфекционных осложнений при 

установке внутренних яремных или подключичных катетеров без манжетки, их не следует 

использовать более 3 недель [22,36,69,91]. При катетеризации бедренной вены повышен 

риск не только инфекций, но и дислокации катетера. Поэтому бедренные катетеры 

должны ставиться не более чем на 5 дней, только у прикованных к постели больных и при 

условии хорошего ухода за местом выхода катетера. Для максимального снижения 

рециркуляции бедренные катетеры должны быть длиной, по крайней мере, 19 см, так, 

чтобы они достигали нижней полой вены [92]. Рабочая группа считает, что в случаях, 

когда необходим более продолжительный гемодиализ, лучше подходят туннельные 

катетеры с манжеткой, которые, с одной стороны, обеспечивают более высокую скорость 

кровотока, а с другой стороны, менее подвержены инфицированию [22,36,69-71,73- 75,77, 

91,93]. Катетеры без манжетки могут использоваться до 3 недель. 

При катетеризации под контролем ультразвука число осложнений снижается до минимума 

[94-96]/ Поэтому там, где это возможно, следует использовать такой подход. Кроме того, 

рентгенография грудной клетки после катетеризации внутренней яремной или 

подключичной вен позволяет убедиться в том, что конец катетера находится в верхней 

полой вене, а также исключить пневмо- и гемоторакс [26,36,69,73,97-101]. 

Тромбированные безманжеточные катетеры могут быть заменены по направляющему 

проводнику или обработаны урокиназой [69,70]. (См. протоколы в Таблице III-2.) 

Инфекция любого вида - места выхода, туннельная или системная - требует удаления 

катетера, а также антибиотикотерапии, как изложено в Рекомендации 15, Уход за 

катетером и доступ к кровообращению больного, для туннельных катетеров с манжеткой. 

Отсутствие манжеты требует удаления катетера, чтобы предотвратить бактериемию, 

связанную с миграцией бактерий по внешней поверхности катетера. 

Таблица III-2: Протоколы назначения урокиназы* 

Протокол назначения урокиназы (NKF-DOQI) 

1. Сделайте попытку аспирации содержимого из окклюзированного просвета катетера, чтобы 

удалить гепарин. 

2. Медленно введите урокиназу (1 мл или объем, достаточный для заполнения просвета катетера) 

3 мл - или другим маленьким шприцом в окклюзированную полость катетера (урокиназа 5000 

ед/мл). 

3. При необходимости таким же образом заполните оставшийся объем катетера физиологическим 

раствором (например, для катетера 1,3 мл используйте 1 мл урокиназы и 0,3 мл солевого 

раствора). 

4. Дважды добавляйте по 0,3 мл физиологического раствора с интервалом 10 минут, чтобы 

переместить активную урокиназу в дистальную часть катетера. 

5. Аспирируйте содержимое катетера. 



6. Повторите процедуру, если необходимо. 

Протокол назначения урокиназы (Изготовитель) 

1. Сделайте попытку аспирации содержимого из окклюзированного просвета катетера для 

удаления гепарина. 

2. Медленно введите урокиназу (1 мл или объем, достаточный для заполнения просвета катетера) 

3 мл - или другим маленьким шприцом в окклюзированную полость катетера (урокиназа 5000 

ед/мл). 

3. Полностью заполните просвет катетера (урокиназа 5000 ед/мл). 

4. Через 30 минут аспирируйте содержимое катетера. При необходимости всю процедуру можно 

повторить. 

* Используются различные многочисленные протоколы введения урокиназы. Здесь 

представлены два примера. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 7. Сохранение вен для артериовенозного доступа 

A. Вены верхних конечностей, подходящие для формирования сосудистого доступа, следует 
оберегать, независимо от доминирующей руки больного. Эти вены, особенно v. cephalica 
"нерабочей" руки, не должны пунктироваться или катетеризироваться. Для внутривенных 
вливаний у больных с хронической почечной недостаточностью следует использовать 
тыльную поверхность кистей. Места венопункций должны чередоваться. (Мнение) 

B. Необходимо инструктировать больничный персонал, больных с развивающейся ТПН 
(креатинин > 3 мг / дл) и всех больных, у которых она может развиться, о необходимости 
избегать венопункций и катетеризации вен, которые в последующем могут быть 
использованы для формирования сосудистого доступа. Больным следует носить 
медицинский браслет, оповещающий больничный персонал о необходимости избегать 
катетеризации необходимых вен. (Мнение) 

C. В связи с риском центрального венозного стеноза нужно избегать катетеризации 
подключичных вен для временного доступа у всех больных с хронической почечной 
недостаточностью. (Доказано) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Осложнения пункции вен, потенциально пригодных для сосудистого доступа, могут 

делать их непригодными для формирования а/в фистулы. 

Больные и медперсонал должны знать, что сохранность вен является необходимым 

условием успеха формирования и "созревания" а/в фистулы на руке. В противном случае 

вероятность этого существенно снижается. 

Катетеризация подключичной вены сопровождается центральным венозным стенозом 

[20,26,102]. Гемодинамически значимый стеноз подключичной вены вообще лишает 

возможности использовать вены соотвествующей руки для сосудистого доступа. Таким 



образом, нужно избегать катетеризации подключичной вены для временного доступа у 

больных с хронической почечной недостаточностью. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 8. Оптимальные сроки формирования доступа 

A. Нативную а/в фистулу следует формировать при снижении клиренса креатинина ниже 25 
мл/мин и повышении уровня сывороточного креатинина выше 4 мг/дл, то есть в пределах 
1 года до предполагаемого начала диализа. К нефрологу больной должен быть направлен 
раньше, когда еще нет потребности в формировании доступа. Задача нефролога - лечение 
хронической почечной недостаточности и ознакомление больного с методами терапии 
ТПН, включая гемодиализ, перитонеальный диализ и пересадку почки. (Мнение) 

B. Сформированная нативная фистула до ее первой пункции должна "созревать", по крайней 
мере, в течение 1 месяца, а идеально от 3 до 4 месяцев. (Мнение) 

C. При невозможности наложения нативной а/в фистулы, по крайней мере, за 3-6 недель до 
ожидаемой потребности в гемодиализе следует имплантировать сосудистый а/в протез. 
(Мнение) 

D. Гемодиализные катетеры не должны устанавливаться заранее, до появления 
необходимости в гемодиализе. (Доказано / мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Как размер, так и анатомические характеристики венозного и артериального компонентов 

первичной а/в фистулы, могут влиять на время ее созревания. Активная политика по 

созданию нативной а/в фистулы может закончиться неудачей у больных с 

анатомическими отклонениями. Однако своевременные попытки создания а/в фистулы, до 

появления потребности в диализе, обеспечат адекватное время как для созревания 

фистулы, так и для повторного формирования сосудистого доступа в случае неудачной 

первой попытки. Это позволит избежать временного доступа. Раннее обращение больных 

к нефрологу позволяет оптимизировать медикаментозную и диетическую терапию 

хронической почечной недостаточности и замедлить ее прогрессирование. Кроме того, 

консультация нефролога имеет существенное значение для выбора методов лечения ТПН, 

для планирования сроков и типа диализного доступа, будь то доступ для гемо- или 

перитонеального диализа. 

Рабочая группа единодушна во мнении, что а/в протез может считаться готовым для 

проведения процедур гемодиализа приблизительно через 3 недели. "Созревание" такого 

доступа определяется по уменьшению отека, обусловленного операцией и по 

прикреплению (прорастанию) протеза в его туннеле. Таким образом, можно считать 

идеальной ситуацию, когда а/в протез имплантируется за 3 - 6 недель до начала его 

использования. 

Манжеточные и безманжеточные катетеры предназначены лишь для кратковременного (< 

3 недель) использования. На срок более 3 недель методом выбора в качестве временного 

доступа являются туннельные катетеры с манжеткой. 

Обычные катетеры предназначены для немедленного использования. Чтобы 

максимизировать сроки их использования, диализные катетеры следует устанавливать 

непосредственно перед применением. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 9. "Созревание" сосудистого доступа 



A. Нативная а/в фистула считается "зрелой" и пригодной для работы, когда ее диаметр станет 
достаточным для успешной пункции, но не ранее, чем через 1 месяц (а предпочтительнее 
через 3-4 месяца) после ее формирования. (Мнение) 

B. Созревание а/в фистулы могут ускорить следующие процедуры:  
1. Упражнения для кисти руки, на которой находится фистула (например, 

сдавливание резинового мячика с наложением слегка сдавливающего жгута или 
без него), увеличат кровоток и ускорят "созревание" вновь сформированной 
нативной а/в фистулы. (Мнение) 

2. Селективная облитерация основных венозных боковых ответвлений ускорит 
"созревание" медленно зреющей а/в фистулы. (Мнение) 

3. Если новая нативная а/в фистула инфильтрирована, то есть в случае гематомы с 
сопутствующей индурацией и отеком, до исчезновения припухлости с фистулой 
работать нельзя. (Мнение) 

C. Диализные сосудистые ПТФЭ-протезы, как правило, не должны использоваться ранее, чем 
через 14 дней после их имплантации. Однако и спустя этот и даже более значительный 
срок, его не следует пунктировать, если сохраняется припухлость и протез остается 
недоступным для пальпации. В идеале, до пункции нового протеза следует ждать от 3 до 6 
недель. (Мнение) 

D. Если отек не уменьшается при приподнятом положении руки или сохраняется более 2 
недель после имплантации протеза, следует исследовать состояние центральных вен с 
помощью флебографии или других, неконтрастных методов. (Мнение) 

E. Гемодиализные катетеры с манжеткой и без нее предназначены для немедленного 
использования и не требуют времени для "созревания". (Доказано) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Вена должна "созреть" и физически, и функционально до начала работы на сосудистом 

доступе. Время, требуемое для созревания фистулы, весьма вариабельно. Рабочая группа 

не советует использовать фистулу в течение первого месяца после ее формирования, 

потому что преждевременная пункция фистулы повышает риск инфильтрации с 

сопутствующим сдавлением сосуда гематомой и тем самым увеличивает вероятность 

необратимой потери фистулы. Было бы идеальным, чтобы до начала работы на фистуле, 

она могла "созревать" в течение 3-4 месяцев; однако рабочая группа не пришла по этому 

вопросу к единому мнению. 

Хотя в литературе нет четких данных, любые манипуляции, увеличивающие кровоток в 

конечности, могут ускорить "созревание" или разработку фистулы. Поэтому, пока 

фистула не "созреет", рекомендуются регулярные упражнения для кисти (с легким 

сдавливанием жгутом или без него). Неспособность фистулы к "созреванию" иногда 

обусловлена большим оттоком крови от основного венозного ствола по боковыми 

ответвлениями. Перевязка этих ветвей может способствовать успешному "созреванию" 

фистулы; однако мнения членов рабочей группы по этому вопросу разошлись. 

Повторные попытки пунктировать инфильтрированную фистулу повышают вероятность 

неудачной пункции, что может еще более усилить существующий отек и даже привести к 

необратимой потере доступа. По мнению рабочей группы, в таких случаях правильнее 

прекратить работу на инфильтрированной фистуле и, если это необходимо, создать другой 

доступ (например, временный катетер или катетер с манжеткой), пока не исчезнет отек и 

сосуд станет достаточно зрелым, чтобы его можно было успешно пунктировать. В 

некоторых случаях работу на фистуле приходится начинать с пункции только 

артериального колена, а возврат крови в таком случае осуществлять посредством 

катетера. 



Рабочая группа пришла к выводу, что диализный а/в ПТФЭ протез не следует 

пунктировать в течение 14 дней после его установки. Этот срок необходим для сращения 

подкожного туннеля и протеза. В противном случае возможны образование гематомы и 

кровоизлияния в ложе протеза, что может привести к разрушению доступа. Диализные а/в 

протезы могут считаться готовыми к работе, когда отек в области доступа уменьшается до 

такой степени, что протез легко пальпируется, но не ранее чем через 14 дней после 

имплантации. Попытка пунктировать новый диализный а/в ПТФЭ протез на отечной руке 

опасна образованием гематомы и разрывом сосудистого протеза (повреждением его 

стенки) из-за высокой вероятности неправильного введения иглы. Некоторые 

практикующие врачи утверждают, что сосудистые протезы можно пунктировать сразу же 

после имплантации, при условии тщательно сформированного туннеля. Рабочая группа не 

может рекомендовать ранние пункции, пока рандомизированные исследования 

проходимости сосудистых протезов не покажут сходную отдаленную выживаемость 

доступа при немедленной и отсроченной пункции. 

Припухлость и отек конечности закономерны после установки сосудистого протеза. Они 

обусловлены изменениями местной гемодинамики и повреждением мягких тканей при 

формировании туннеля. Однако отек конечности может быть также признаком скрытого 

центрального венозного стеноза или окклюзии [103], если он не рассасывается со 

временем при приподнятом положении руки. Поэтому, если отек и припухлость 

конечности сохраняются более 2 недель после имплантации протеза, показаны 

флебография или другие неконтрастные исследования. 

Эритема кожи над имплантированным диализным а/в протезом не является 

противопоказанием к его использованию, если покраснение кожи ограничено проекцией 

протеза. Такая эритема указывает скорее на хирургическое воспаление, чем на 

инфицирование. 

 

II. Контроль и уход за доступом 

Рекомендация 10: Контроль диализных а/в протезов на предмет стеноза 

Рекомендация 11: Контроль нативной а/в фистулы на предмет стеноза 

Рекомендация 12: Рециркуляция: методология, допустимые границы, оценка и 

наблюдение 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 10. Контроль диализных а/в протезов на предмет стеноза 

Физикальная оценка сосудистого протеза должна выполняться еженедельно. 

Физикальный контроль включает (но не ограничиваться исключительно этим) осмотр, 

пальпацию пульса и вибрации в артериальном, среднем и венозном коленах протеза. 

(Мнение) 

Цель контроля состояния диализного доступа из а/в протеза - выявление гемодинамически 

значимого стеноза. По мнению рабочей группы, для этого необходимы регулярное 

клиническое наблюдение за состоянием а/в доступа и оценка адекватности диализа. И те, 

и другие данные по каждому конкретному больному должны регистрироваться и быть 

доступными для всего персонала. Представленные в табличном виде с отражением их 

динамики, эти данные в каждом диализном центре должны стать компонентом 



специальной программы гарантии качества / непрерывного совершенствования качества 

(ГК/НСК). (Мнение) 

Проспективный контроль и коррекция гемодинамически значимого стеноза сосудистого 

доступа из а/в протеза способствуют улучшению выживаемости доступа и снижению 

числа тромбозов. (Доказано) Методы, которые могут использоваться для обнаружения 

стеноза а/в протеза, не взаимоисключают друг друга. Они перечислены ниже: 

1. Определение скорости кровотока внутри доступа (Доказано) 
2. Определение статического венозного давления (Доказано) 
3. Определение динамического венозного давления (протокол, представленный в Таблице 

III-3) (Доказано) 

Другие полезные для выявления стеноза а/в протеза исследования включают: 

4. Измерение рециркуляции доступа по концентрации мочевины (см. Рекомендацию 12, 
Рециркуляция: методология, пределы, оценка и наблюдение.) (Доказано) 

5. Измерение рециркуляции с использованием методов разведения (не основанных на 
мочевине) (Доказано) 

6. Необъяснимое снижение фактической (полученной) дозы гемодиализа (URR, Kt/V) 
(Доказано) 

7. Физикальная симптоматика: стойкая припухлость руки, тромбоз протеза, удлинение 
времени кровотечения после извлечения иглы, изменение характеристик пульса или 
вибрации над протезом (Доказано / мнение) 

8. Рост отрицательного давления в артериальной магистрали, измеряемого до насоса крови, 
что препятствует увеличению кровотока до приемлемого уровня [104,105] (Доказано / 
мнение) 

9. Допплеровское ультразвуковое исследование (Доказано / мнение) 

Стойкие отклонения любого из этих параметров являются показанием к флебографии. 

(Доказано) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Физикальные методы обеспечивают скрининг для исключения низкого кровотока, 

чреватого прекращением функции протеза [106-108]. 

Характеристики пульсации, вибрации и шума над проекцией сосудистого протеза 

определяются скоростью кровотока в доступе. Ощутимая вибрация в артериальном, 

средином и венозном сегментах протеза позволяет предположить, что скорость кровотока 

в доступе превышает 450 мл/мин [108]. Если определяется пульсация, скорость кровотока 

ниже. Усиление шума позволяет заподозрить стриктуру или стеноз [108]. 

Тромбозы диализного а/в протеза происходят, прежде всего, из-за прогрессирующего 

венозного стеноза [9,13,66,103,109-113]. Тромбоps, не поддающиеся коррекции, - ведущая 

причина потери сосудистого доступа. Эти стенозы, вызванные гиперплазией интимы и 

фиброзно-мышечной гиперплазией стенок вен, обеспечивающих отток крови, характерны 

для анастомоза протез - вена [9,13,66,103,109,111-113]. По мере прогрессирования стеноза 

давление внутри доступа возрастает, а скорость кровотока снижается [114]. Показано, что 

тенденция к уменьшению потока крови в сосудистом доступе, определяемая при 

неоднократных измерениях, является предиктором стеноза доступа [115]. Протезы со 

скоростью кровотока менее 600 мл/мин имеют более высокую частоту тромбозов доступа, 

чем протезы со скоростью кровотока выше 600 мл/мин [116-118]. Такие тромбозы могут 



развиваться в течение 6 месяцев после имплантации протеза и ранее. Поскольку сроки и 

выраженность стеноза у разных больных варьируют, вероятность обнаружения 

гемодинамически значимого стеноза увеличивается при динамическом контроле 

состояния доступа. Поэтому, для раннего обнаружения дисфункции доступа, что 

позволяет выиграть время для корригирующего вмешательства, мониторинг должен 

выполняться с интервалами в 1 месяц и даже чаще (в зависимости от сложности и 

стоимости применяемого метода). По заключению рабочей группы, при любой технике 

мониторирования анализ динамики может быть столь же важен, как и любое отдельное 

измерение. 

Чрескожная транслюминальная ангиопластика (ЧТА) или хирургическая ревизия для 

коррекции стеноза существенно снижают количество тромбозов и полной потери 

сосудистого доступа [9,103,109,113,119]. 

Предпочтительным методом контроля а/в протезов является регулярное повторное 

измерение скорости кровотока в доступе. В настоящее время для этого наиболее широко 

используются допплеровское [115-117,120], ультразвуковое [118,121,122] и магнитно-

резонансное [123] исследования. Все они требуют специального оснащения. Хотя 

допплеровское исследование помогает прогнозировать развитие стеноза доступа и 

вероятность его несостоятельности [120,121], повторное применение метода может быть 

затруднено из-за его высокой стоимости. Кроме того, субъективность допплеровского 

измерения скорости кровотока снижает надежность метода [124]. К тому же, разница в 

результатах допплеровских измерений может зависеть от фирмы-изготовителя прибора. 

Магнитно-резонансное исследование отличается большей точностью, но также является 

дорогостоящим. И допплеровское, и магнитно-резонансное исследования трудно 

выполнимы во время процедур диализа. Напротив, измерения кровотока по скорости 

ультразвука в разведенной крови, надежны [118,121,122], и выполнимы on-line в течение 

диализа. Рабочая группа надеется, что эта методика по мере ее совершенствования 

вытеснит все другие, что позволит проводить точные и недорогие повторные измерения с 

ежемесячным интервалом. 

По мнению рабочей группы, ни один из повседневных методов диагностики 

анатомического стеноза не убедителен, если при этом не измеряются скорость кровотока в 

доступе, венозное давление и рециркуляция. 

Проспективный контроль динамического или статического венозного давления (давления 

в венозном сегменте магистарли) выявляет стеноз в системе оттока крови. Оба метода 

имеют приемлемую чувствительность и специфичность, недороги и доступны [103,119]. 

Динамическое венозное давление может быть легко измерено доступными методами на 

существующем оборудовании в стандартизированных условиях (например, измерения на 

скоростях насоса крови 200 мл/мин). Определение венозного давления - самый недорогой 

метод выявления стеноза сосудистого доступа [103,119]. Его протокол представлен в 

Таблице III-3 [103,119]. Диагностическое значение этих методов подтверждено 

проспективными исследованиями [9,103,109,119,125,126]. Их рекомендуется повторять 

еженедельно. Важность измерения уровней венозного давления, статического и 

динамического, хотя и в меньшей степени определяющих прогноз развития стеноза, чем 

измерения кровотока, подтверждена в исследованиях. Следует продолжить использование 

этих методик, пока не станут широко доступными методы измерения кровотока в 

сосудистом доступе. Недостатки методов измерения венозного давления - необходимость 

стандартизации магистралей крови, размеров игл и гемодиализных аппаратов 

[9,103,109,119,125,126]. 



Измерение статического венозного диализного давления (то есть давления в венозном 

сегменте магистрали при неработающем насосе крови) даже более предпочтительно как 

предиктор венозного стеноза, чем измерение динамического давления, но этот метод в 

настоящее время требует специального оснащения [9,114]. По мнению рабочей группы, 

при существующей организации работы гемодиализа статическое венозное давление 

реально может измеряться не чаще, чем каждые 2 недели. Этот недостаток может быть 

устранен с появлением новых технологий [127]. При появлении возможности такого 

измерения на существующих гемодиализных аппаратах его следует повторять 

еженедельно. 

Для выявления стеноза доступа отдельные спорадические измерения как динамического, 

так и статического венозного диализного давления, не столь информативны , как 

динамика их уровней [9,103,119]. (cм. протокол, представленный в Таблице III-3.) 

Таблица III-3: Протокол контроля динамического венозного диализного давления 

(давления в венозном колене магистрали в ходе процедуры гемодиализа) 

o  Определите базовую (исходную) величину диализного венозного давления при первом 

использовании доступа.  

o  Измеряйте венозное диализное давление на аппарате "искусственная почка" при Qb = 200 

мл/мин в течение первых 2-5 минут каждой процедуры гемодиализа. 

o  Используйте иглы 15 калибра (или разработайте собственный протокол для игл другого 

диаметра). 

o  Убедитесь, что венозная игла находится в просвете сосуда и ее срез не упирается в стенку 

сосуда. 

o  Повышение давления считается значимым, если оно превышает пороговое значение при трех 

последовательных измерениях. 

o  Все результаты оцениваются с учетом типа применяемых гемодиализных аппаратов. 

Интерпретация результатов 

 

 

Только три последовательных измерения давления (для исключения ошибки в трактовке 

результатов, которая может быть обусловлена повышение давления из-за неудачного 

расположения фистульной иглы), превышающие пороговой уровень, позволяют предположить 

формирование стеноза сосудистого доступа. Для измерение давления на разных типах 

гемодиализных машин используются как различные мониторы, так и различные по типу и длине 

соединительные трубки. Эти различия, в том числе и в размере игл, влияют на величину 

венозного диализного давления. Однако при скорости кровотока 200 мл/мин в наибольшей 

степени оно зависит от калибра иглы [9,129]. Для правильной интерпретации результатов важно 

установить пороговые значения давления, свойственные марке аппарата, типу соединительных 

трубок и калибру иглы. 



 

При использовании игл 15-го калибра пороговая величина, которая указывает на повышение 

венозного давления (и, следовательно, на вероятный гемодинамически значимый венозный 

стеноз), для аппарата Cobe Centry 3 равна 125 мм рт.ст., тогда как пороговое давление для 

аппарата Gambro AK 10 равно 150 мм рт.ст. Данные для машин фирм Baxter, Fresenius, Althin и 

других не доступны, но можно полагать, что они аналогичны показателям для аппарата Cobe 

Centry 3, если используется тот же калибр венозной иглы. Повторные измерения и определение 

ошибки метода позволят установить пороговые значения давления в каждом диализном центре. 

 

Анализ динамики показателей имеет более важное диагностическое значение, чем любой 

отдельный показатель. Если со временем определяется тенденция к росту гемодиализного 

венозного давления, то эти данные прогностически более значимы, чем его абсолютные 

значения. В каждом отделении гемодиализа должны быть определены собственные пороговые 

величины венозного давления. 

 

Больным с прогрессирующим увеличением уровней венозного давления или показателями, 

превышающими пороговые при трех последовательных процедурах гемодиализа, показана 

флебография. 

Увеличение рециркуляции мочевины также является предиктором венозного стеноза 

[113,128]. Однако рабочая группа полагает, что рециркуляция - относительно поздний 

прогностический признак дисфункции доступа. Концентрация мочевины для расчета 

рециркуляции должна определяться в стандартных условиях. Методы измерения 

рециркуляции не по мочевине отличаются высокой точностью, но требуют специального 

оснащения. (см. Рекомендацию 12, Рециркуляция: методология, пороговые значения, 

оценка и наблюдение.) 

Необъяснимое снижение полученной дозы диализа, измеренной по Kt/V или URR, часто 

обусловлено стенозом венозного оттока [113]. Однако показатели Kt/V и URR зависят 

также и от многих других факторов, что снижает их чувствительность и специфичность в 

оценке дисфункции доступа. 

Регулярная оценка физикальных данных может дополнять и расширять возможности 

организованной программы контроля для обнаружения дисфункции доступа 

[103,107,108]. К специфическим симптомам, позволяющим прогнозировать развитие 

венозного стеноза, относятся: отек конечности, на которой расположен доступ; затяжные 

кровотечения после венопункции (при отсутствии передозировки антикоагулянтов), а 

также изменения физикальных характеристик пульсации или вибрации протеза [103,108]. 

Оценка физикальных данных позволяет исключить низкую скорость кровотока (< 450 

мл/мин) в протезе с надвигающейся его несостоятельностью [106-108]. Ощутимая 

вибрация в артериальном, срединном и венозном сегментах протеза говорит о скорости 

кровотока > 450 мл/мин [108]. Смена вибрации пульсацией указывает на снижение 

скорости кровотока. Интенсификация шума (более высокая интенсивность) является 

признаком стеноза [106,107]. Соотвественно, предиктором артериального стеноза (стеноза 

на входе) является повышение отрицательного давления в артериальном сегменте 

магистрали, измеренное до насоса крови (при условии надлежащего положения иглы), что 

не позволяет обеспечить надлежащую (прописанную) скорость кровотока. 



При подозрении на стеноз хотя бы на основании одного из вышеприведенных тестов для 

его подтверждения показаны флебография или фистулография. 

Помимо контроля со стороны медицинского персонала, сам больной и его окружающие 

должны быть обучены основам ухода за сосудистым доступом и простым мерам, 

предпринимаемым в экстренных ситуациях. (см. Таблицу III-4.) 

Таблица III-4: Основы образования больного 

Всех больных нужно обучить тому, как: 

 

1. Наложить давящую повязку на кровоточащий сосудистый доступ 

2. Закрыть центральный венозный катетер для предотвращения воздушной эмболии 

3. Ежедневно перед диализом мыть с мылом кожу на доступом 

4. Распознать объективные и субъективные симптомы инфекции 

5. Выбрать надлежащие методы для разминки фистульной руки, с некоторым сопротивлением 

венозному оттоку 

6. Пальпировать вибрацию / пульсацию ежедневно и после любых эпизодов гипотензии, 

головокружения или легкой головной боли 

7. Прослушивать шум ухом, которое находится на противоположной доступу стороне, если по 

какой-либо причине больной не может его пропальпировать 

Все больные должны знать, что: 

 

1. Нельзя носить тяжести, повешенные через руку, на которой расположен доступ, или носить 

обтягивающую одежду 

2. Не следует спать на руке, на которой расположен сосудистый доступ 

3. Следует настаивать на том, чтобы персонал каждый раз чередовал места пункции 

4. Необходимо быть уверенным в том, что персонал использует надлежащие методы подготовки 

кожи к пункции 

5. Необходимо немедленно сообщить диализному персоналу о любых объективных и 

субъективных симптомах инфекции или об отсутствии шума / вибрации над доступом 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 11. Контроль нативной а/в фистулы на предмет стеноза 

В общих чертах состояние нативной а/в фистулы должно контролироваться также, как это 

рекомендуется для диализного а/в протеза. (см. Рекомендацию 10, Контроль диализных 

а/в протезов на предмет стеноза.) (Мнение) 

Методы непосредственного измерения кровотока, если они доступны, являются 

предпочтительными по сравнению с косвенными методами. (Доказано) 

Методы, применяемые для диагностики стеноза протеза (например, измерение 

статического и динамического венозного давления), являются не столь точными для 

контроля нативной а/в фистулы. (Доказано) В этом отношении более информативны 

оценка рециркуляции и допплеровское исследование. 



ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Первичным функциональным дефектом нативной а/в фистулы, который позволяет 

прогнозировать ее тромбоз и прекращение функции, является неадекватный кровоток. 

Таким образом, для выявления стеноза и тромбоза а/в фистулы следует измерить скорость 

кровотока в ней [121,122], если это возможно. Стеноз а/в фистулы в отличие от стеноза 

протеза чаще развивается не в непосредственной близости к месту анастомозирования с 

веной, а центральнее (на пути оттока в области бифуркации вены, в точках сдавления и в 

области венозных клапанов) [9,114]. Как следствие, разрабатываются коллатеральные 

вены, дренирующие а/в фистулу и предупреждающие заметное увеличение венозного 

давления [9,114,130]. Поэтому непрямые методы оценки скорости кровотока, такие как 

измерение динамического и статического венозного диализного давления, при 

прогнозировании тромбоза и прекращения функции фистулы менее надежны, чем при 

оценке дисфункции сосудистого протеза. С другой стороны, метод измерения 

рециркуляции в а/в фистуле более информативен по сравнению с а/в протезами. Это 

связано с тем, что в отличие от а/в протеза скорость кровотока в а/в фистуле может 

уменьшаться до меньших значений, чем предписанная скорость насоса крови (то есть, 

менее 300-500 мл/мин), притом, что доступ продолжает функционировать [115, 130] (cм. 

Рекомендацию 12, Рециркуляция: методология, пределы, оценка и наблюдение.) Так как 

показатели венозного давления и рециркуляции могут быть поздними предикторами 

дисфункции а/в фистулы, допплеровское исследование, несмотря на его более высокую 

стоимость, может быть более ценным диагностическим методом. Однако в настоящее 

время рабочая группа воздерживается от рекомендаций по этому вопросу из-за отсутствия 

специальных исследований. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 12. Рециркуляция: методология, допустимые границы, оценка и наблюдение 

A. Рециркуляцию следует измерять, используя основанный не на мочевине метод 
разведения или, используя 2-хигольный метод, основанный на мочевине. Не следует 
использовать 3-хигольный метод измерения рециркуляции. (Доказано) 

B. Любая рециркуляция доступа является патологической. Рециркуляция, превышающая 10% 
(2-хигольный метод) или 5% (метод разведения), нуждается в исследовании ее причины. 
(Доказано) 

C. Если величина рециркуляции доступа превышает 20%, следует проверить правильность 
размещения фистульных игл перед проведением дальнейших исследований. (Доказано / 
мнение) 

D. При усилении рециркуляции доступа следует выяснить, связана ли она с нарушением 
кровотока в доступе вследствие его стенозирования. С этой целью показана ангиография 
(фистулография). (Доказано) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Трехигольный метод расчета рециркуляции завышает ее величину непредсказуемым 

образом и требует дополнительной венопункции [131-133]. Природа этой 

методологической ошибки схематически представлена на Рисунке III-1 [134], который, с 

одной стороны, иллюстрирует влияние различий регионального кровотока (веновенозный 

дисэквилибриум), с другой, эффект возврата фракции диализированной крови к 

диализатору без пассажа через ткани организма (артериовенозный дисэквилибриум или 

сердечнолегочная рециркуляция). Из-за этих эффектов, азот мочевины периферической 

венозной крови (BUN) существенно выше, чем BUN в артериальной крови. 

Использование периферической венозной пробы вместо артериальной преувеличивает 

фактическую рециркуляцию доступа. 



Рисунок III-I: Доступ и сердечнолегочная рециркуляция  

 

Рисунок III-1 показывает упрощенную схему диализного контура с а/в доступом. 

Представлены местная рециркуляция доступа (пунктир со стрелками) и 

сердечнолегочная рециркуляция. Для сердечно-легочной рециркуляции характерна 

артериовенозная разница в концентрациях азота мочевины (BUN) (100 против 95 мг/дл), 

которая вызвана "коротким оборотом" диализированной крови через капилляры легких, 

где кровь снова насыщается мочевиной (с 95 до 99,4 мг/дл). Этот "короткий оборот" 

снижает эффективность диализа. На схеме показана также связь между 

интенсивностью регионального кровотока и концентрацией BUN в венозной крови. 

Видно, что при низкой перфузии ткани уровень мочевины в оттекающей от нее венозной 

крови выше (BUN > 99,4 мг/дл), чем при высоком местном кровотоке (BUN < 99,4 мг/дл) 

области. Этот веновенозный дисэквилибриум возрастает к концу диализа, когда 

вследствие разного вымывания мочевины отличия в ее концентрации в различных 

областях организма достигают максимума (модель регионального кровотока) [134]. 

Публикуется с разрешения American Journal of Kidney Diseases. 

Основанный на мочевине метод, использующий две иглы, помогает избежать переоценки 

рециркуляции. (См. Таблицу III-5.) Рекомендуемый подход для этого метода прост и 

основан на двух соображениях. Мертвое пространство в артериальных линиях до порта 

забора анализов меньше 12 мл. Рециркуляция доступа вообще не встречается (за 

исключением обратного расположения игл), если скорости кровотока в доступе не 

меньше, чем скорости потока насоса крови 130. Это заключение подтверждено недавними 

исследованиями, использующими основанные не на мочевине методы, которые 

показывают, что рециркуляция отсутствует (0 %) в должным образом каннюлированном, 

хорошо функционирующем доступе 135-138. Скорость кровотока 120 мл / мин в течение 

10 секунд освободит мертвое пространство артериальной магистрали. Забор пробы в это 

время представляет артериальную кровь до начала рикошета. Результаты, использующие 

рекомендуемый 2-хигольный метод, должны представлять в среднем нулевые величины (-

5 % до +5 %) у больных с хорошими доступами. Хотя основанные не на мочевине методы 

разведения более точны и освобождают от проблем с сердечнолегочной рециркуляцией, 

они требуют специализированных устройств 138, что ограничивает их применение. 

Таблица III-5: Протокол расчета рециркуляции по мочевине 



Исследование выполняется приблизительно через 30 минут после начала процедуры при 

выключенной ультрафильтрации. 

 

1. Возьмите кровь из артериальной (A) и венозной (V) магистралей. 

2. Немедленно уменьшите скорость кровотока (BFR) до 120 мл/мин. 

3. Выключите насос по крови ровно через 10 секунд после уменьшения скорости кровотока. 

4. Немедленно пережмите артериальную линию непосредственно выше порта для забора проб. 

5. Возьмите пробу системной артериальной крови (S) из порта на артериальной магистрали. 

6. Снимите зажим и возобновите диализ. 

7. Определите концентрацию BUN в пробах A, V и S и рассчитайте процент рециркуляции (R). 

 

 

Формула рециркуляции: 

 

 

Новые сосудистые доступы особенно подвержены риску неправильного (обратного) 

размещения игл из-за недостаточной осведомленности об анатомии доступа. Чтобы 

правильно пунктировать доступ, следует получить его схему от хирурга, создавшего 

доступ, которая показывает расположение артериальных и венозных ветвей. При 

отсутствии такой схемы, представление об анатомии доступа можно составить, если на 

время пережать протез в его средней части. Часть доступа, в которой сохраняется 

пульсация, является артериальным коленом. 

Объем рециркуляции, отмечающийся при обратном расположении игл, обычно 

значительный (> 20%). Однако даже при идеальном выборе времени забора анализов и 

надлежащей пункции, вариабельность лабораторных результатов в основанных на 

мочевине методах приводит к вариабельности в расчетной рециркуляции [137]. Поэтому, 

если при отдельных измерениях с использованием основанных на мочевине методах 

рециркуляция ниже 10%, это, по мнению рабочей группы, не заслуживает особого 

внимания. Если же по данным того же метода рециркуляция превышает 10%, необходимо 

дальнейшее исследование для выяснения ее причин. Рабочая группа считает также, что 

такое же обследование необходимо и в случаях, когда при измерении методом разведения 

(то есть немочевинным методом) величина рециркуляции составляет более5 %. 

Рециркуляция должным образом пунктированного доступа - признак низкого кровотока в 

доступе [130] и показатель стеноза сосудистого доступа. Коррекция стеноза снижает риск 

тромбоза доступа и продлевает срок его функции [128]. 

Для диагностики стеноза доступа используются ангиография / фистулография (см. 

Рекомендацию 10, Контроль диализных а/в протезов на предмет стеноза, и Рекомендацию 

17, Сроки вмешательства на диализном а/в протезе: венозный стеноз, инфекция, 

дегенерация протеза и образование псевдоаневризм). 

 

 



III. Профилактика осложнений: инфекция 

Рекомендация 13: Профилактика инфекции 

Рекомендация 14: Подготовка к пункции постоянного а/в доступа 

Рекомендация 15: Уход за катетером и доступ к кровообращению больного 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 13. Профилактика инфекции 

Персонал и больной должны быть обучены мерам профилактики инфекции любого 

гемодиализного доступа. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Недостаточная персональная гигиена у больных гемодиализа является фактором риска 

инфекций сосудистого доступа [139]. Поэтому в таких случаях следует провести 

специальное обучение. 

Кроме того, риск инфицирования возрастает при манипуляциях с сосудистым доступом 

нового или неопытного диализного персонала [140,141]. Поэтому весь диализный 

персонал должен быть обучен правилам асептики и антисептики при проведении 

гемодиализа. (См. Рекомендацию 14, Подготовка к пункции постоянного а/в доступа, и 

Рекомендацию 15, Уход за катетером и доступ к кровообращению больного.) В 

соответствующей документации должны быть отражены задачи инфекционного контроля 

и сведения по обучения как больных, так и персонала. 

Отслеживание случаев инфекций может помочь идентифицировать источник и позволить 

выполнить корректирующие действия. Для контроля за распространенностью инфекций, 

оценки ответственности больного и обученности персонала, а также для определения 

целей и путей обучения в будущем следует объединить усилия программы постоянного 

улучшения качества диализа и мерами по устранению факторов риска. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 14. Подготовка к пункции постоянного а/в доступа 

При любой пункции должна соблюдаться методика обработки кожи для пункций. 

(Доказано) (См. методику подготовки кожи в Таблице III-6 и технику катетеризации в 

Таблице III-7.) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

При пункции доступа всегда имеется риск инфекции посредством бактериальной 

контаминации. Бактерии могут быть введены непосредственно в кровоток больного при 

пункции иглы, инфицируя ткани, из которых сформирован доступ (кровеносный сосуд 

или ПТФЭ), и/или вызывая бактериемию. Последняя является причиной роста числа 

осложнений и смертности у больных ТПН и, следовательно, меры по ее профилактике 

должны осуществляться постоянно. Диализный персонал должен выполнять специальные 

инструкции (OSHA), которые включают мытье рук и использование чистых перчаток при 

каждой пункции. Мытье кожи над доступом водой с мылом уменьшает загрязнение кожи 

больного микрофлорой, которая может быть неосторожно введена в кровоток больного 

при пункции [142-144]. 

В соответствии с рекомендациям по предупреждению внутрисосудистых инфекций 

Центра диализного контроля следует также использовать 70% спирта и/или 10% povidone 



iodine (см. Таблицу III-6). Эффективность такой обработки подтверждена литературными 

данными [142,145]. 

Таблица III-6: Техника подготовки кожи для пункции постоянного а/в доступа 

1. Перед обработкой кожи наметьте места предполагаемых пункций и пропальпируйте их. 
2. Вымойте кожу над доступом водой с антибактериальным мылом или с моющим средством 
(например, 2% хлоргексидином). 
3. Круговыми протирающими движениями очистите кожу салфеткой, смоченной 70% спиртом 
и/или 10% повидон йодином (povidone iodine). 
Примечания: 
 
- Спирт обладает коротким по времени бактериостатическим действием и должен применяться в 
течение 1 минуты непосредственно перед пункцией иглы. 
- Povidone iodine следует применять за 2-3 минуты до пункции, чтобы он мог полностью проявить 
свое бактериостатическое действие; до пункции иглы он должен высохнуть. 
- Для пункции диализный персонал должен надеть чистые перчатки. Если во время пункции они 
оказываются загрязненными, перчатки следует немедленно заменить. 
- Для работы с каждым больным диализный персонал должен надеть новые чистые перчатки. 

Литературы по поводу преимуществ какой-либо определенной техники пункции доступа 

отсутствует. Рабочая группа рекомендует технику, описанную в Таблице III-7. 

Таблица III-7: Техника пункции а/в фистулы / протеза [146,147]. 

Метод  Логическое пояснение 

После обработки кожи сильно оттяните 

ее в направлении, противоположном 

введению иглы 

- Сдавливаются окончания периферического нерва 

между эпидермисом и дермой 

- Облегчает более гладкий разрез кожи и уменьшает 

площадь контактирующей с лезвием иглы поверхности 

кожи 

- Обеспечивает лучшую фиксацию протеза или сосуда, 

подлежащих пункции 

При пункции а/в протеза вводите иглу 

под углом приблизительно 45°, при 

пункции а/в фистулы - приблизительно 

25° 

При меньшем наклоне возрастает риск скольжения 

иглы по поверхности сосуда, при большем - риск 

перфорации нижней стенки сосуда. 

После прохождения иглой стенки сосуда 

в настоящее время применяются три 

метода: 

 

- Медленно продвигайте иглу, срез 

которой обращен к верхней стенке 

сосуда, и не вращайте ее по оси 

- Сразу поверните иглу по оси на 180° и 

далее медленно продвигайте ее срезом, 

 

 

 

 

 

 

1. Любая манипуляция может травмировать интиму 

сосуда 

 



обращенным к нижней стенке сосуда 

- Проведите иглу до желаемой позиции и 

затем поверните по оси на 180° 

2. Поворот иглы по оси помогает избежать 

травмирования верхнего слоя интимы 

 

3. Отсроченный поворот иглы позволяет избежать 

травмирования верхней стенки сосуда в момент 

фиксации иглы пластырем 

Зафиксируйте иглу пластырем под таким 

же углом, под которым пунктировался 

доступ 

Прижимание иглы к коже плашмя смещает ее острие и 

отклоняет от желаемого положения в просвете сосуда 

Удаляйте иглу под тем же самым углом и 

НИКОГДА НЕ ДАВИТЕ САЛФЕТКОЙ ДО 

ПОЛНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИГЛЫ 

Помогает избежать травмы интимы при извлечении 

иглы. Помогает избежать повреждения интимы срезом 

иглы при давлении салфеткой на место выхода иглы 

до ее извлечения. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 15. Уход за катетером и доступ к кровообращению больного 

Уход за катетером и доступ к кровообращению больного должны быть асептическими 

процедурами. 

A. Перевязка места выхода гемодиализного катетера и манипуляции с катетером для 
получения доступа к кровообращению больного должны выполняться только 
подготовленным диализным персоналом. (Доказано / мнение) 

B. Место выхода катетера должно осматриваться на каждой процедуре гемодиализа на 
предмет симптомов инфекции. (Мнение) 

C. Место выхода катетера следует перевязывать на каждой процедуре гемодиализа. 
(Мнение) 

D. При возможности для перевязки места выхода катетера следует использовать сухие 
марлевые повязки и антисептическую мазь (povidone iodine). (Доказано / мнение) 

E. Манипуляции с катетером и доступ к кровообращению больного должны выполняться 
таким образом, чтобы минимизировать возможность бактериальной контаминации. (См. 
Таблицу III-8.) (Доказано) 

F. Во время процедур присоединения и разъединения диализных магистралей с катетером 
медсестры и больные должны надевать хирургические маски или щитки для лица. 
Медицинские сестры должны также выполнять эти манипуляции в перчатках. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Смена повязок и манипуляции с катетером подвергают больного опасности инфекции. 

Частота инфекции увеличивается, когда перевязки или манипуляции с катетером 

выполняются неадекватно обученным персоналом [140,141,148]. 

Использование сухих марлевых салфеток и мази povidone iodine для перевязки места 

выхода катетера может уменьшить частоту его инфицирования [141,149-152], особенно у 

больных, которые имеют назальное носительство Staphylococcus aureus. Сухие марлевые 

повязки предпочтительнее, чем прозрачные пленочные наклейки, потому что последние 

представляют большую угрозу инфицирования места выхода [149]. У больных с 



аллергией на povidone iodine вместо него можно использовать альтернативные средства 

типа полиантимикробного геля. 

Таблица III-8: Соображения по доступу к кровообращению с помощью катетеров 

- Защитный колпачок катетера или коннекторы кровяной магистрали должны обрабатываться 
povidone iodine за 3-5 минут до разъединения, чтобы иметь возможность высохнуть. 
 
- Просвет катетера должен сохраняться стерильным. 
 
- Для предотвращения загрязнения просвет и конец катетера никогда не должны оставаться 
открытыми и контактировать с воздухом. Необходимо поддерживать асептику коннекторов 
катетера в момент присоединения колпачка катетера или введения шприца в просвет катетера. 
 
- Больные должны надевать хирургическую маску при всех манипуляциях с катетером, связанных 
с удалением защитных колпачков катетера для доступа к кровообращению больного. 
 
- Диализный персонал должен носить перчатки и хирургическую маску или щиток для лица при 
всех манипуляциях, связанных с удалением защитных колпачков катетера для доступа к 
кровообращению больного. 
 
- Хирургическая маска для больного и маска или щиток для лица для диализного персонала 
должны надеваться при всех перевязках катетера. 

Инфицирование катетера может происходить трансмиссивным (посредством рук) или 

воздушно-капельным путем. Золотистый стафилококк (S. aureus) - ведущая причина 

инфекции места выхода катетера и бактериемии у гемодиализных больных. Бактериемия 

и инфекции туннельного тракта - главные причины потери катетера [78,153]. У 

хронических гемодиализных больных повышен риск назального носительства S. aureus; 

литературные источники сообщают о 50% - 60% частоте носительства у больных на 

гемодиализе [141,154-156]. Назальное носительство может приводить к обсеменению 

кожи собственным S. aureus, следствием чего могут быть инфекция места выхода 

катетера, туннельная инфекция или бактериемия. Размещение катетера близко к носу и 

рту больного (катетеры подключичных или яремных вен) подвергает место выхода 

катетера опасности назальных выделений и воздушно-капельному инфицированию. 

Таким образом может происходить инфицирование метициллин-устойчивым золотистым 

стафилококком. Эта опасность снижается, если во время любых манипуляций с катетером 

больной и медицинская сестра надевают хирургическую маску. 

 

IV. Лечение осложнений: сроки вмешательства 

Рекомендация 16: Тактика при ишемии конечности, обусловленной формированием а/в 

доступа 

Рекомендация 17: Показания к вмешательству на диализном а/в протезе - венозный 

стеноз, инфекция, дегенерация протеза и формирование псевдоаневризм 

Рекомендация 18: Показания к вмешательству на первичной а/в фистуле 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 16. Тактика при ишемии конечности, обусловленной формированием а/в доступа 

Все больные, особенно из групп высокого риска, после формирования а/в доступа должны 

наблюдаться с целью выявления возможной ишемии оперированной конечности. 



1. Больные из групп высокого риска (диабетики, пожилые больные, больные с 
многократными попытками формирования доступа на конечности) подлежат тщательному 
наблюдению в течение первых 24 часов после операции. Контроль должен включать: 
(Мнение)  

a. Субъективную оценку жалоб, включая ощущение похолодания, онемения, 
покалывания и ухудшение двигательной функции (не связанное с 
послеоперационными болями) 

b. Объективную оценку кожной температуры, общей чувствительности, движений 
конечности и артериального пульса на дистальных сосудах по сравнению с 
контралатеральной стороной 

c. Инструктаж больных о немедленном сообщении персоналу про любые ощущения 
похолодания, про потерю подвижности или существенное снижение 
чувствительности в оперированной конечности 

2. Больные с установленной фистулой должны контролироваться ежемесячно. Этот контроль 
должен включать: (Мнение) 

a. Получение анамнестических данных об увеличении похолодания или болей в 
дистальных отделах конечности во время диализа, понижении чувствительности, 
слабости или другом снижении функции, а также об изменениях кожи 

b. Подтверждение любых расстройств физикальными методами 

При появлении симптомов, подозрительных на ишемию конечности, больной должен 

быть экстренно направлен к сосудистому хирургу. При изолированном понижении 

кожной температуры необходимо дальнейшее наблюдение. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Больные сахарным диабетом и/или те, у кого нарушено артериальное кровоснабжение в 

связи с предыдущим сосудистым доступом, сосудистыми аномалиями и/или 

атеросклерозом, имеют наивысший риск ишемии конечности. Ишемия конечности 

возникает дистальнее по отношению к а/в доступу и может выявляться в любое время 

после формирования доступа - от нескольких часов до нескольких месяцев. Тяжелая 

ишемия может привести к необратимому повреждению нервов в течение нескольких 

часов и должна рассматриваться как экстренная хирургическая ситуация. Умеренная 

ишемия, проявившаяся субъективным похолоданием и парестезиями и объективным 

снижением кожной температуры, но без потери чувствительности или подвижности, 

является обычной и в большинстве случаев улучшается со временем. Этим больным с 

умеренной ишемией следует проводить симптоматическую терапию (например, 

рекомендовать ношение перчаток). Кроме того, они подлежат частому физикальному 

обследованию с особым вниманием к тонким неврологическим изменениям и к потере 

мышечной массы [157]. Отсутствие улучшения может потребовать хирургического 

вмешательства с целью коррекции или даже перевязки сосудистого доступа.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ 17. Показания к вмешательству на диализном а/в протезе - венозный стеноз, 

инфекция, дегенерация протеза и формирование псевдоаневризм 

Соответствующие вмешательства на а/в протезах показаны при: 

A. Гемодинамически значимом стенозе (см. Рекомендацию 10, Контроль диализных а/в 
протезов на предмет стеноза). (Доказано) 

B. Инфекции - инфицированный протез следует лечить хирургическим путем (Доказано) 
C. Дегенерации протеза и формирования псевдоаневризмы. Хирургическая ревизия протеза 

должна быть выполнена, если:  



1. Имеются серьезные дегенеративные изменения протеза или кожи над ним. 
(Мнение) 

2. Скомпрометирована кожа над протезом. (Мнение) 
3. Имеются риск разрыва протеза из-за плохого образования рубца или признаки 

спонтанного кровотечения. (Мнение) 
4. Доступно ограниченное количество мест для пункций в связи с образованием 

крупных (или множественных) псевдоаневризм (ы). (См. Рекомендацию 27, 
Лечение псевдоаневризм диализных а/в протезов.) (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Гемодинамически значимые стенозы 

Гемодинамически значимый стеноз констатируется при уменьшение нормального 

диаметра сосуда (протеза или дренирующей венозной сети) более чем на 50%, что 

сопровождается гемодинамическими, функциональными или клиническими 

расстройствами, такими как повышение статического или динамического давления, 

снижение кровотока, повышение рециркуляции в доступе, отек конечности или 

необъяснимое уменьшение показателя Kt/V. (См. Рекомендацию 10, Контроль диализных 

а/в протезов на предмет стеноза, и Рекомендацию 11, Контроль нативной а/в фистулы на 

предмет стеноза.) 

Венозный стеноз увеличивает риск тромбоза [117,119]. C точки зрения физиологии при 

венозном стенозе возрастает сопротивление кровотоку, что, в свою очередь, заканчивается 

увеличением венозного давления, уменьшением скорости кровотока и, в конечном счете, 

тромбозом [9,119]. Ангиографические исследования показали, что более 90% 

тромбированных протезов сопровождались венозным стенозом [158-163]. Кроме того, 

венозный стеноз уменьшает эффективность лечения диализом [113,128]. Для быстрого и 

успешного лечения стеноз может и должен быть выявлен своевременно. (См. 

Рекомендацию 11, Контроль нативной а/в фистулы на предмет стеноза, и Рекомендацию 

12, Рециркуляция: методология, допустимые границы, оценка и наблюдение.) 

Терапевтические вмешательства по поводу гемодинамически значимых стенозов 

уменьшают частоту тромбозов и потерь сосудистых протезов, и продлевают среднюю 

выживаемость доступа [9,30,109,119,164, 165]. Как показывают литературные данные, 

отдаленная выживаемость а/в протезов выше, если лечение стеноза проводилось до 

формирования тромба, чем после ангиопластики или хирургической ревизии (с 

тромболизисом или тромбэктомией), выполненных в связи с уже развившейся 

тромботической окклюзией доступа. 

Профилактическое вмешательство по поводу анатомического стеноза, протекающего без 

гемодинамических, функциональных или клинических расстройств (таких как повышение 

статического или динамического венозного давления, снижение кровотока, усиление 

рециркуляции или отек конечности), в настоящее время не оправдано [9,103,119]. 

Проспективные исследования по этому поводу отсутствуют, и таким образом, нет никаких 

оснований утверждать, что коррекция бессимптомного 50%-го стеноза уменьшит 

распространенность вторичных тромбозов. 

Лечение будет неадекватным и закончится быстрым повторным тромбозом, если 

вмешательство на тромбированном сосудистом протезе не сопровождается коррекцией 

венозного стеноза. Вероятность отсутствия эффекта при такой тактике составляет 90% и 

более [163]. 



Стеноз, обнаруженный до возникновения тромбоза, лучше поддается терапии, чем стеноз, 

обнаруженный после тромбоза. (См. Рекомендацию 19, Лечение стеноза (не осложненного 

тромбозом) диализного а/в протеза и нативной а/в фистулы, и Рекомендацию 21, Лечение 

тромбоза и предшествующего стеноза диализного а/в протеза). При ретроспективном 

анализе данных лечения тромбоза тромболизисом и ЧТА у 50% протезов сохранялась 

функция спустя 4 недели. Напротив, 50%-ая выживаемость протеза составляет 24-28 

недель, если ангиопластика производится до тромбоза, при еще функционирующем 

протезе [166]. Имеются также сообщения о том, что после коррекции нетромбированного 

стеноза у 78,9% больных протез работает далее в течение 3-х месяцев [103], тогда как 

первичная выживаемость протезов составляет в среднем лишь 40%, если операция 

выполняется уже после формирования тромба [103,107,167]. 

Артериальный стеноз, который проявляется уменьшением притока крови в доступ и 

повышением отрицательного давления в артериальной магистрали, подлежит 

исследованию и коррекции. (См. Рекомендацию 19, Лечение не осложненного тромбозом 

стеноза диализного а/в протеза и нативной а/в фистулы.) 

Инфекция 

Инфицированный диализный а/в протез должен лечиться хирургическим путем. 

Нелеченная инфекция доступа может привести к бактериемии, сепсису, кровотечению и 

смерти [14,16,38,168]. Поскольку материал, из которого сделан протез, действует как 

инородное тело, инфицированный протез или его сегмент должны быть удалены 

[13,14,16,38,53,169] (См. Рекомендацию 24, Лечение инфекции диализных а/в протезов.) 

Дегенерация протеза и формирование псевдоаневризмы  

Дегенеративные изменения сосудистого протеза и окружающей кожи с формированием 

прогрессирующей псевдоаневризмы могут, в конечном счете, компрометировать 

кровообращение в тканях над протезом. Это, в свою очередь, может приводить к 

недостаточному гемостазу после извлечения иглы и, в конечном счете, к разрыву протеза. 

Таким образом, такие дегенеративные изменения могут быть причиной массивной 

кровопотери и смерти. Рабочая Группа полагает, что большие псевдоаневризмы могут 

также препятствовать доступу к смежным областям протеза для размещения иглы, 

ограничивая тем самым число мест, доступных для пункции. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 18. Показания к вмешательству на первичной а/в фистуле 

Вмешательство на нативной а/в фистуле показано при: 

A. Скорости кровотока, недостаточной для обеспечения предписанной дозы гемодиализа 
(Доказано / мнение) 

B. Гемодинамически значимом венозном стенозе(Доказано) 
C. Формировании аневризмы. В этом случае ревизия нативной а/в фистулы показана, если: 

(Мнение)  
1. Изменена кожа над фистулой. 
2. Имеется риск разрыва фистулы. 
3. Ограничено количество доступных для пункции мест. 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Неадекватный для обеспечения предписанной дозы диализа кровоток 



При недостаточной скорости кровотока, когда не обеспечивается необходимая доза 

диализа и Kt/V, несмотря на нормальную продолжительность сеанса гемодиализа, не 

достигает предписанного уровня, показана ревизия а/в фистулы. Низкая скорость 

кровотока может быть одной из причин неадекватного диализа, а следовательно, одним из 

факторов, способствующих увеличению заболеваемости и смертности [170,171]. 

Значительный стеноз нативной фистулы не всегда вызывают повышение динамического 

или статического венозного давления. Он может проявляться только снижением 

кровотока в доступе и усилением рециркуляции. (См. Рекомендацию 10, Контроль 

диализных а/в протезов на предмет стеноза, и Рекомендацию 11, Контроль нативной а/в 

фистулы на предмет стеноза.) 

Гемодинамически значимый венозный стеноз 

Основным физиологическим эффектом стеноза нативной а/в фистулы является низкий 

кровоток, что делает диализ неэффективным (см. выше). Низкий кровоток увеличивает 

также риск тромбоза [109]. 

Лечение гемодинамически значимого венозного стеноза продлевает срок работы фистулы 

[109,112,119,165]. 

Образование аневризмы 

Прогрессирующее увеличение аневризмы может приводить, в конечном счете, к 

дегенеративным изменениям кожи над протезом и его разрыву. Это может заканчиваться 

подкожными кровоизлияниями, кровопотерей и смертью. По мнению рабочей группы, 

при больших аневризмах может быть затруднено размещение игл, что сопряжено с 

сокращением числа мест, подходящих для пункции. 

 

 

V. Тактика при осложнениях: оптимальные подходы к лечению 

Рекомендация 19: Лечение стеноза (не осложненного тромбозом) диализного а/в протеза и 

нативной а/в фистулы  

Рекомендация 20: Лечение центрального венозного стеноза  

Рекомендация 21: Лечение тромбоза и сопутствующего стеноза диализного а/в протеза 

Рекомендация 22: Лечение тромбоза нативной а/в фистулы 

Рекомендация 23: Лечение дисфункции туннельного катетера с манжеткой 

Рекомендация 24: Лечение инфекции диализного а/в протеза 

Рекомендация 25: Лечение инфекции нативной а/в фистулы 

Рекомендация 26: Лечение инфекции туннельного катетера с манжеткой 

Рекомендация 27: Лечение псевдоаневризмы диализного а/в протеза 

Рекомендация 28: Аневризма нативной а/в фистулы 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

Ведение осложнений сосудистого доступа опирается на мультидисциплинарный подход с 

участием нефрологов, нефрологических медицинских сестер и сосудистых хирургов. Цель 

их совместных усилий - сохранение сосудистого доступа. 



РЕКОМЕНДАЦИЯ 19. Лечение не осложненного тромбозом стеноза диализного а/в протеза и 

нативной а/в фистулы 

Лечение стеноза: 

A. При стенозе диализного а/в протеза или нативной а/в фистулы (стенозы как венозного 
оттока, так и артериального притока) показана чрескожная транслюминальная 
ангиопластика (ЧТА) или хирургическая ревизия, если сужение просвета доступа 
превышает 50% диаметра и сопровождается следующими клиническими / 
физиологическими расстройствами: (Доказано) 
1. Предшествующим тромбозом доступа 
2. Повышенным венозным диализным давлением  
3. Усилением рециркуляции, определенной по мочевине или другими методами  
4. Патологическими физикальными данными 
5. Необъяснимым уменьшением фактической дозы диализа 
6. Снижением скорости кровотока в доступе (См. Рекомендацию 17, Сроки вмешательства 
на диализном а/в протезе - венозный стеноз, инфекция, дегенерация, и формирование 
псевдоаневризм, и Рекомендацию 18, Сроки вмешательства - нативная а/в фистула.) 

B. Каждый центр диализа должен определить, какая процедура (пластическая операция на 
сосудах или хирургическая ревизия) является лучшей для конкретного больного, 
основываясь на экспертизе собственных результатов. (Доказано / мнение) 

C. После вмешательства как стеноз, так и его симптоматика должны вернуться к приемлему 
уровню. (Доказано) 

Результаты лечения стеноза: 

A. Диализные центры должны контролировать результаты лечения стеноза на основе 
выживаемости доступа; приемлемая целевая выживаемость (функциональная 
сохранность) доступа в отсутствии тромбоза представлена ниже:  

o после чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА): показатель 6-
месячной самовыживаемости* доступа - 50% (Доказано); после манипуляции 
исчезновение физикального признака(ов) стеноза, а остаточный стеноз не 
превышает 30% 

o после хирургической ревизии: в 50% случаев доступ функционирует в течение 1 
года, не требуя дополнительных вмешательств (Мнение) 

B. Если ангиопластика требуется чаще, чем 2 раза в течение 3 месяцев, больному показана 
хирургическая ревизия при условии отсутствия к ней противопоказаний. (Мнение) 

C. В отдельных случаях, когда ЧТА не эффективна (например, при отсутствии места для 
формирования нового доступа, хирургической недоступности стеноза, противопоказаниях 
к операции), показано стентирование**. (Доказано) 

* Самовыживаемость определяется как выживаемость (функциональная сохранность) 

доступа в интервале времени, пока не выявлен тромбоз или полная несостоятельность 

доступа, или не выполнено вмешательство для предотвращения тромбоза. 

** Стент - устройство для реконструкции просвета полого органа (примечание 

переводчика). 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Коррекция венозных стенозов > 50% диаметра просвета доступа, сопровождающихся 

клиническими / физиологическими изменениями, значимо коррелирует с уменьшением 

частоты тромбозов фистулы и улучшением выживаемости доступа [9,103,109,119]. От 

85% до 90% тромбозов а/в доступа связано со стенотическими изменениями отводящих 



вен, обусловленными эндотелиальной и фиброзно-мышечной гиперплазией 

[13,66,103,119,125]. К настоящему времени опубликовано небольшое количество 

исследований, сравнивающих коррекцию венозных стенозов посредством ЧТА и 

хирургической ревизии. Результаты их противоречивы [172,173]. В то же время работы, в 

которых такие сопоставления не проводились, не позволяют сделать вывод о 

предпочтительности того или иного метода лечения стеноза доступа 

[13,38,53,66,103,111,112,119,174-178]. 

О показателе потенциальной отдаленной выживаемости доступа после ЧТА сообщается в 

нескольких исследованиях [103,111,112, 119, 174-177]. В серии сообщений показатели 6-

месячной самовыживаемости доступа после ЧТА составляют 40-50%. Данные об 

эффективности хирургической ревизии стенозированного доступа менее очевидны. Это 

обусловлено тем, что в имеющихся публикациях не выделены специально случаи, не 

требовавшие повторной операции [13,38,66]. Рабочая группа полагает, что после 

хирургической ревизии целевой должна быть 50% 1-летняя функциональная сохранность 

доступа. Лечение уже тромбированного стеноза менее эффективно, чем коррекция 

стеноза, своевременно распознанного в процессе динамического наблюдения за больным. 

Эти данные позволяют предположить, что тромбозы характерны для более выраженных 

стенозов [166] (См. Рекомендацию 21, Лечение тромбоза и сопутствующего стеноза 

диализного а/в протеза.) 

Хирургическая ревизия отличается более полной коррекцией, чем ЧТА, потому что эта 

операция обычно сопровождается расширением площади, занимаемой доступом, и 

увеличением количество используемых вен. 

У отдельных больных стеноз рецидивирует быстро, что требует повторной ЧТА [103,111]. 

Повторная ЧТА может быть нерентабельна, что подталкивает персонал к хирургической 

ревизии доступа. Рабочая группа рекомендует считать ЧТА неудачной, если в течение 3-

месячного интервала возникает необходимость ее повторения более чем 2 раза [177]. 

Самовыживаемость стентированного доступа оказалась не лучшей по сравнению с 

таковой после ЧТА. Исключение составляют эластичные стенозы [36,179-183]. Таким 

образом, стентирование показано в случае хирургически недоступного стеноза, когда ЧТА 

потерпела неудачу. 

Артериальные стенозы (стенозы притока) наблюдаются относительно редко 

[9,103,109,119]. Одним из их обычных проявлений является невозможность достичь 

целевого кровотока из-за увеличения отрицательного артериального давления в 

артериальном сегменте кровяной магистрали, расположенном до насоса крови. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 20. Лечение центрального венозного стеноза 

Чрескожная транслюминальная ангиопластика является предпочтительным методом для 

лечения центрального венозного стеноза. (Доказано) 

Стентирование, комбинированное с ангиопластикой, показано как при эластичных 

центральных венозных стенозах, так и при рецидивах стеноза в течение 3-месячного 

периода. (Доказано) 



ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Раннее обнаружение и лечение центрального венозного стеноза снижает частоту 

тромбозов и увеличивают вероятность сохранения конечности для будущего доступа 

[9,109,119,163, 179]. Хирургического лечения центрального венозного стеноза нужно 

избегать, так как оно требует торакотомии. Стентирование улучшают выживаемость 

доступа среди больных с эластичными стенозами и в случаях ранних рецидивов стенозов 

[15,20,103,112,179,180,183]. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 21. Лечение тромбоза и сопутствующего стеноза диализного а/в протеза 

Лечение тромбоза 

При тромбозе а/в протеза показаны тромбэктомия, или фармакомеханический или 

механический тромболизис. Выбор техники определяется собственным опытом 

диализного центра. Однако при этом необходимо знать следующее: 

A. Чтобы минимизировать потребность во временном доступе (не больше одного, и 
предпочтительно, не следует использовать катетеризацию бедренной вены), лечение 
должно выполняться вскоре после выявления тромбоза. (Мнение) 

B. После вмешательства должна быть сделана фистулография - на предмет оценки 
остаточного стеноза доступа. (Доказано) 

C. Остаточный стеноз устраняется ангиопластикой или хирургической коррекцией. Венозные 
стенозы с нарушением оттока наблюдаются более чем в 85 % случаев тромбоза, что 
диктует необходимость ЧТА или хирургической ревизии в большинстве случаев. 
(Доказано) 

D. Операция выполняется как амбулаторная процедура, под местной анастезией. (Ревизия 
доступа может потребовать 24-часового наблюдения для оценки отека конечности и 
выявления признаков синдрома обкрадывания.) (Мнение) 

E. Показатели тестов, используемых для контроля за венозной обструкцией, после 
оперативного вмешательства должны вернуться к норме. (См. Рекомендации 10, 17 и 18.) 
(Доказано) 

F. Результаты коррекции в каждом центре подлежат специальной оценке по показателю 
выживаемости сосудистого доступа. Для диализного центра в целом минимально 
допустимые целевые значения этого показателя должны быть следующими:  

o Чрескожный тромболизис с ЧТА: 40% самовыживаемость и функциональность 
через 3 мес (Доказано) 

o Хирургическая тромбэктомия и ревизия: 50% самовыживаемость и 
функциональность через 6 мес и 40% - через 1 год (Мнение) 

o Для обоих методов: 85% выживаемость непосредственно после вмешательства, то 
есть количество функционирующих доступов (в %) до следующей процедуры 
диализа. 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Убедительные данные, четко указывающие на преимущества хирургической 

тромбэктомии и ревизии перед чрескожным механическим или фармакомеханическим 

тромболизисом, в доступной литературе отсутствуют. Результаты сравнительных 

исследований [163,164,184-186] противоречивы. Не удалось выявить и различий в 

отдаленной выживаемости между этими методикам. Исследования, в которых не 

проводилось сопоставления указанных методов, также не позволяют высказаться с 

определенностью о преимуществах какого-либо из них [13,14,38,53,66,103,158-

162,178,187,188]. По мнению рабочей группы, современные данные позволяют 



предполагать, что и хирургическая тромбэктомия, и механический и 

фармакомеханический тромболизис эффективны для разрешения тромбоза. 

Тромбоз обусловлен лежащим в его основе венозным стенозом в > 85% случаев 

[13,14,38,66,158-162,178,187]. Для подтверждения адекватной коррекции стеноза вскоре 

после вмешательства важно выполнить фистулографию. В противном случае может 

быстро развиться повторный тромбоз [13,66]. 

Задержка с восстановлением функции основного доступа приводит к необходимости во 

временных катетерах. Рабочая группа считает, что установка более одного временного 

бедренного катетера на протяжении данного периода является необоснованной. Точно 

также не обоснована и катетеризация центральной вены. 

По возможности необходимо избегать общего наркоза и госпитализации, которые 

увеличивают риск осложнений и затраты на лечение, соответственно. 

Показатели выживаемости доступа 

Стенозы, осложненные тромбозами, более трудны для лечения, чем стенозы, 

обнаруженные в процессе проспективного контроля. Поэтому лечение стенозов, 

сопровождаемых тромбозом, приводит к худшим результатам, независимо от 

используемых методов (как хирургических, так и чрескожных). Чрескожные методы 

обеспечивают 90-дневную выживаемость в пределах от 30% до 40%; причем 40% - 

приемлемая целевая величина [160-162,187]. Конкретную величину самовыживаемости 

доступа при применении хирургических методов коррекции стенозов определить трудно, 

так как в сообщениях обычно представлена совокупная выживаемость; она составляет 

приблизительно 50% в течение 6 месяцев и 20% в течение 1 года [164,185,186]. Рабочая 

группа рекомендует следующие целевые значения самовыживаемости сосудистого 

доступа: 50% в течение 6 месяцев и 40% в течение 1 года [13,14]. Хирургическое лечение 

стенозов считается высшим эталоном по сравнению с ЧТА, потому что при выполнении 

хирургической ревизии расширяется площадь, занимаемая доступом. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 22. Лечение тромбоза нативной а/в фистулы 

Лечение тромбоза а/в фистулы представляет большие трудности. Как чрескожные, так и 

хирургические методы мало эффективны. В каждом учреждении проблему тромбоза 

следует решать методами, продиктованными накопленным опытом. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

В литературе имеется лишь небольшое количество сообщений об успешном лечении 

тромбоза нативной а/в фистулы. Рабочая группа полагает, что эффективность лечения 

тромбированной нативной а/в фистулы ниже, чем тромбоза а/в протеза. Тем не менее, ряд 

авторов сообщает об успехе различных методов [189]. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 23. Лечение дисфункции туннельного катетера с манжеткой 

Дисфункция катетера определяется как невозможность достижения и поддержания 

экстракорпорального кровотока, достаточного для выполнения гемодиализа, без 

значительного удлинения процедуры гемодиализа. Рабочая группа считает скорость 

экстракорпорального кровотока достаточной, если она равна 300 мл/мин. (Мнение) 



A. Для устранения дисфункции катетера необходимо назначение урокиназы. (См. Таблицу III-
2 в Рекомендации 6, Сосудистый доступ для острого гемодиализа - катетеры без 
манжетки.) (Доказано) 

B. При отсутствии эффекта от урокиназы следует выполнить рентгенографическое 
исследование с введением контраста в катетер. В этом случае дальнейшее лечение 
следует проводить, основываясь на результатах рентгенографии. Лечение включает:  

1. При наличии фибриновых пленок удаление их с помощью петли (Доказано) 
2. Замену тромбированного катетера по проводнику в трех случаях: при наличии 

фибриновой пленки, неправильном положении катетера или его неадекватной 
длине (Доказано) 

3. Инфузию урокиназы в катетер (например, 20 000 ед/просвет/час) в течение 6 
часов, если в наличиии фибриновая пробка или тромбоз катетера сохраняется 
(Доказано) 

4. Эмболэктомию, если в просвете катетера выявляются остаточные тромбы 
(Мнение) 

5. Репозицию петлей неправильно расположенного катетера (Доказано) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Тромбоз просвета катетера - наиболее распространенная причина его дисфункции 

[73,128]. Введение урокиназы [78,128] (см. Таблицу III-2, Директива 6) приводит к 

успешному растворению тромба в 70-90% случаев [128]. Этот протокол должен быть 

опробован в качестве самой первой манипуляции для разрешения проблемы тромбоза 

катетера, потому что он наименее инвазивный и наименее дорогостоящий из всех методов 

спасения катетера. 

Визуализация катетера введением в его просвет контраста идентифицирует другие 

корригируемые проблемы (остаточный тромб в просвете катетера, образование 

фибринозной пленки на поверхности катетера, неправильное положение наконечника 

катетера). Лечение образовавшейся фибринозной пленки может включать ее удаление, 

замену катетера по проводнику и вливание урокиназы [78,79,190]. Любой из этих трех 

методов приемлем для удаления фибриновой пленки из катетера с манжеткой. 

Для лечения остаточного интралюминального тромбоза можно применять вливания 

урокиназы или эмболэктомию. По заключению рабочей группа оба метода эффективны 

для лечения внутрикатетерного тромбоза, устойчивого к лечению по протоколу введения 

урокиназы. 

Неправильное расположение катетера может быть исправлено его репозицией 

посредством петли или заменой катетера по проводнику [78,79]. По мнению рабочей 

группы оба метода эффективны. Катетеры неадекватной длины должны быть заменены по 

проводнику на новые или установлены заново. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 24. Лечение инфекции диализного а/в протеза 

A. Местную инфекцию диализного а/в протеза нужно лечить соответствующими 
антибиотиками, основываясь на результатах посевов, и резекцией инфицированной части 
протеза. (Доказано) 

B. Распространенную инфекцию диализного а/в протеза нужно лечить антибиотиками и 
удалением всего протеза. (Доказано) 

C. Инфекцию недавно установленного протеза (то есть, в пределах 1 месяца) нужно лечить 
антибиотиками и удалением протеза независимо от распространенности инфекции. 
(Мнение) 



D. Начальная антибиотикотерапия должна быть направлена как на грамотрицательные, так и 
на грамположительные организмы, а также на энтерококки. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Продемонстрировано, что в огромном большинстве случаев для лечения инфекции а/в 

протеза необходимы как терапия антибиотиками, так и хирургическое лечение 

[14,191,192]. При поверхностной инфекции, не затрагивающей протез, может быть 

достаточно только терапии антибиотиками. Терапия антибиотиками должна основываться 

на результатах посевов на микрофлору, но из-за высокой вероятности смешанной 

инфекции начинать лечение следует с препаратов, воздействующих на 

грамотрицательную, стафилококковую и стрептококковую флору. В связи с тенденцией к 

росту энтерококковой инфекции рекомендуется также (до получения результатов посева) 

назначать антибиотики, действующие на энтерококк. 

Недавно имплантированный протез еще не пророс окружающей тканью. Поэтому, по 

мнению рабочей группы, даже ограниченная инфекция нового протеза требует полного 

его удаления. (по поводу тактики при инфицировании а/в протезов см. Рекомендацию 17, 

Показания к вмешательству на диализном а/в протезе - венозный стеноз, инфекция, 

дегенерация протеза и формирование псевдоаневризмы). 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 25. Лечение инфекции нативной а/в фистулы 

Инфекции нативной а/в фистулы возникают редко. Их нужно лечить также, как 

подострый септический эндокардит, антибиотиками в течение 6 недель. Перевязка 

фистулы требуется при возникновении септических эмболов. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Показано, что в большинстве случаев инфекция нативной а/в фистулы хорошо отвечает на 

терапию антибиотиками и не требует удаления фистулы. Рабочая группа считает, что 

только септические эмболы дают основание для перевязки фистулы. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 26. Лечение инфекции туннельного катетера с манжеткой 

Инфекция туннельного катетера с манжеткой представляет серьезную проблему. 

Соответствующее лечение зависит от природы инфекции: 

A. Инфекция места выхода катетера, проявляющаяся гиперемией, образованием струпа и 
экссудацией, в отсутствии общесоматических симптомов и при отрицательных посевах 
крови, должна лечиться следующим образом:  

1. Местное применение антибиотиков, обеспечивающее надлежащий местный уход 
за областью выхода катетера, без удаления катетера. (Мнение) 

2. При появлении отделяемого из подкожного туннеля проводится парентеральное 
введение антибиотиков, причем до получения результатов посева отделяемого 
показаны антистафилококковая и антистрептококковая терапия в дополнение к 
нижеперечисленным соответствующим местным мероприятиям. Окончательная 
терапия должна основываться на результатах посева. Катетер не удаляется до тех 
пор, пока не появятся признаки неэффективности проводимой терапии. В случае 
отсутствия ответа на антибактериальную терапию катетер следует удалить и 
установить новый - другой локализации. (Доказано / мнение) 

B. Бактериемию, связанную с катетером, с объективными или субъективными 
общесоматическими симптомами заболевания или без них, нужно лечить парентерально 



антибиотиком (ами), исходя из предполагаемой микрофлоры, обычно представленной 
стафилококками и стрептококками. (Доказано) Окончательная терапия должна 
основываться на выделенном микроорганизме (ах). (Доказано)  

1. Во всех случаях, когда симптомы заболевания сохраняются более 36 часов, следует 
удалять катетер. (Доказано) 

2. Имеются предварительные сообщения, позволяющие предполагать, что после 
достижения бактерицидной концентрации антибиотика в крови, стабильные 
бессимптомные больные без вовлечения места выхода или ложа катетера могут 
лечиться заменой катетера по проводнику в комбинации с системной терапией 
антибиотиками в течение 3 недель (минимум). Во время этого лечения и 
немедленно после его окончания следует повторять посевы крови на культуру, 
чтобы контролировать эффективность проводимой терапии. У любого клинически 
нестабильного больного катетер должен быть удален. (Мнение) 

3. Новый постоянный сосудистый доступ не должен создаваться до тех пор, пока 
результаты посевов крови на культуру, взятых, как минимум, в течение 48 часов 
после прекращения антибиотикотерапии, не будут отрицательными. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Инфекция - одна из ведущих причин удаления катетера и интеркуррентной 

заболеваемости у диализных больных [70, 78, 153]. Связанные с катетером инфекции 

места выхода могут обычно санироваться без необходимости в замене катетера [70,71,73]. 

Обусловленная катетером бактериемия - главная причина потери катетера [78], которая 

сопровождается серьезными осложнениями, включая метастатическую инфекцию [81]. 

Такая бактериемия представляет угрозу для жизни больного и требует госпитализации и 

парентеральной антибиотикотерапии. Для быстрого ответа на лечение, у нестабильных 

больных катетер следует удалить. Несмотря на первоначальные сообщения об успехе 

антибактериальной терапии с сохранением катетера [193], в недавнем крупном 

исследовании больных с бактериемией, обусловленной катетером, было показано, что 

применение парентеральных антибиотиков позволяет сохранить лишь менее 25% 

катетеров [153]. В большинстве случаев инфекции рецидивировали, как только 

прекращали лечение антибиотиками. Напротив, предварительное исследование, 

использующее замену катетера по проводнику - струне у стабильных больных без 

вовлечения в процесс ложа катетера, позволило спасти большинство катетеров без 

очевидных побочных эффектов [80]. Рабочая группа считает, что для лечения связанной с 

катетером бактериемии необходима 3-недельная системная антибактериальная терапия. 

Новый постоянный доступ не следует формировать до тех пор, пока посевы крови, взятые 

в течение, по крайней мере, 48 часов после прекращения терапии антибиотиками, не будут 

отрицательными. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 27. Лечение псевдоаневризмы диализного а/в протеза 

A. Необходимо избегать введения иглы в область псевдоаневризмы. (Мнение) 
B. Резекция псевдоаневризмы с заменой ее сегментом протеза показана в следующих 

случаях:  
1. Если псевдоаневризма быстро увеличивается (Доказано / мнение) 
2. Если псевдоаневризма вдвое превышает диаметр протеза (Мнение) 
3. Если псевдоаневризма угрожает жизнеспособности кожи над а/в доступом 

(Мнение) 
4. Если псевдоаневризма инфицирована (Доказано) 



ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Необходимо избегать пункций псевдоаневризмы, так как это может закончиться 

кровотечением. Наиболее эффективным лечением псевдоаневризмы является ее резекция 

и интерпозиция сегмента сосудистого протеза [53,169]. Нелеченные псевдоаневризмы 

могут увеличиваться в объеме, что в свою очередь может приводить к их разрыву со 

значительной потерей крови. Из-за повышенного риска разрыва псевдоаневризм, которые 

вдвое превышают диаметр протеза, или которые увеличиваются в размере, необходимо 

проводить их хирургическую коррекцию. Увеличение псевдоаневризмы, которое 

угрожает истончением и нарушением трофики покрывающей ее кожи, подвергает 

больного опасности инфицирования сосудистого протеза. В этих случаях также показана 

хирургическая коррекция. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 28. Аневризма нативной а/в фистулы 

Аневризмы нативной а/в фистулы требуют хирургического вмешательства только в тех 

случаях, когда вовлекается артериальный анастомоз. Необходимо избегать венопункций 

аневризмы. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

В а/в фистуле неизбежно развиваются аневризмы. Это естественный процесс развития а/в 

фистулы, и он носит доброкачественный характер. Рабочая группа рекомендует проводить 

ревизию а/в фистулы только в тех случаях, когда аневризма развивается в зоне 

артериального анастомоза. Следует избегать венопункции аневризмы из-за возможных 

трудностей с гемостазом. 

 

VI. Потенциальное качество стандартов медицинской помощи 

Рекомендация 29: Цели формирования сосудистого доступа - максимальное увеличение 

количества нативных а/в фистул  

Рекомендация 30: Цели формирования сосудистого доступа - использование катетеров для 

хронического диализа 

Рекомендация 31: Частота тромбозов, специфичная для конкретного диализного центра  

Рекомендация 32: Частота инфекционных осложнений 

Рекомендация 33: Частота несостоятельности первичного сосудистого доступа - а/в 

протезы 

Рекомендация 34: Частота несостоятельности первичного сосудистого доступа - 

туннельные катетеры с манжеткой 

Рекомендация 35: Несостоятельность первичного сосудистого доступа - нативная а/в 

фистула 

Рекомендация 36: Коэффициент совокупной выживаемости диализных а/в протезов 

Рекомендация 37: Коэффициент совокупной выживаемости туннельных катетеров с 

манжеткой 

Рекомендация 38: Коэффициент совокупной выживаемости первичных а/в фистул 

Разъяснение 

Несостоятельность сосудистого доступа - главная причина заболеваемости больных, 

леченных гемодиализом. Высокий процент госпитализаций у этих больных обусловлен 



осложнениями сосудистого доступа [9-11, 194]. Результаты ухудшаются, так как интервал 

между формированием доступа и необходимостью процедуры по восстановлению 

проходимости доступа уменьшился [7,10]. Кроме того, расходы по воссозданию 

проходимости значительны и продолжают расти [7,10]. Чтобы изменить эти тенденции, 

диализные центры должны: 

A. Ввести в практику программы контроля для выявления осложнений со стороны а/в 
доступов. 

B. Создать программы гарантии качества, отслеживающие частоту осложнений доступа и их 
исходы. 

C. Разработать методы, продлевающие сроки выживаемости доступа, что может быть 
достигнуто с помощью следующих мер:  

1. Увеличение процента больных с нативными или первичными а/в фистулами 
посредством:  

a. Раннего выявления больных с прогрессирующими почечными 
заболеваниями и своевременного направления их к нефрологу. Это 
позволит сформировать сосудистый доступ заранее - до появления 
потребности в гемодиализе (Доказано) 

b. Повторной оценки возможности формирования а/в фистулы после после 
каждого случая несостоятельности сосудистого доступа (Мнение) 

2. Систематический контроль за состоянием доступа с целью выявления 
гемодинамически значимого стеноза до развития тромбоза (Доказано) 

3. Быстрое направление больного на ангиопластику или хирургическую ревизию 
после обнаружения стеноза (Доказано) 

4. Внедрение обучающих программ для персонала и больных по значению 
сосудистого доступа и правилам ухода за ним (Мнение) 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 29. Цели формирования сосудистого доступа - максимальное увеличение 

количества нативных а/в фистул  

A. Нативная а/в фистула должна быть сформирована, по крайней мере, у 50% всех новых 
больных, избравших лечение гемодиализом в качестве своей первоначальной формы 
почечной заместительной терапии. В конечном итоге, 40% больных должны иметь 
нативную а/в фистулу. (См. Рекомендацию 3, Выбор постоянного сосудистого доступа и 
правила предпочтительного размещения а/в фистулы.) (Мнение) 

B. После отказа любого диализного а/в доступа следует вновь рассмотреть все возможности 
формирования нативной а/в фистулы. (Мнение) 

C. В каждом диализном центре должна быть создана база данных для учета типов созданных 
доступов и частоты осложнений. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Лучшим постоянным доступом с наименьшим количеством осложнений считается 

нативная а/в фистула с использованием v. cephalica [13,38,40,41,195]. (См. Рекомендацию 

3, Выбор постоянного сосудистого доступа и правила предпочтительного размещения а/в 

фистулы.) Нативные доступы имеют лучший коэффициент 4-5-летней выживаемости и 

требуют наименьшего количества вмешательств по сравнению с другими типами доступа 

[3,4]. Частота формирования нативной а/в фистулы в США остается неоправданно низкой 

(менее 30% от всех установленных доступов) [194] по сравнению с Европой или Канадой 

(более 50%) [3,196]/ Эти различия сохраняются даже после корректировки с учетом 

демографических различий, которые могут влиять на выбор типа доступа. Для увеличения 

процента нативных а/в фистул необходим ранний выбор предпочтительной методики 

диализа для лечения конкретного больного. Желательно решить этот вопрос задолго 



(несколько месяцев) до начала диализа, так как оптимальная продолжительность 

"созревания" первичных а/в фистул перед их использованием составляет от 3 до 4 

месяцев. У многих больных, предшествующий нативный или синтетический доступ 

вызывает дилатацию вен руки, позволяя сформировать новый нативный а/в доступ на 

месте, ранее не доступном. Методы создания а/в фистулы с использованием плечевой 

артерии позволяют сформировать долговременный доступ [41,44,46,47,195]. Как у 

больных, начинающих лечение гемодиализом, так и у больных с неудавшимися 

предыдущими доступами, необходимость в неотложном начале гемодиализа не 

оправдывает замену нативного доступа синтетическим диализным а/в протезом. В любом 

случае в интервале времени, который необходим для созревания натвиной а/в фистулы, с 

успехом может быть использован катетер с манжеткой [70,72,75,197]. 

Каждый диализный центр должен разработать базу данных по сосудистому доступу, 

которая поможет идентифицировать проблемы, возникающие при его создании и 

функционировании. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 30. Цели формирования сосудистого доступа - использование катетеров для 

хронического диализа 

A. Среди всех больных, леченных хроническим поддерживающим гемодиализом, доля 
больных, у которых в качестве постоянного хронического диализного доступа 
используются катетеры, должна быть менее 10 %. В этом контексте под хроническим 
"катетерным" доступом подразумевается использование диализного катетера более 3 
месяцев при условии, что у данного больного отсутствует "созревающий" постоянный 
сосудистый доступ. (Мнение) 

B. Больных с ТПН должны быть информированы о достоинствах и риске, соспряженных с 
использованием катетера. В уместных случаях следует настоятельно поощрять создание 
а/в фистулы в качестве постоянного доступа. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Использование диализных катетеров с манжеткой в качестве долговременного доступа 

сопряжено со значительным увеличением числа осложнений: 

Катетеры с манжеткой обеспечивают более низкие скорости кровотока по сравнению с а/в 

доступом [72,84,93,197]. В результате длительное использование катетера может ставить 

под угрозу адекватность диализа, если не сопровождается соответствующим 

урегулированием продолжительности процедуры [198]. Компрометация адекватности 

диализа, в свою очередь, сопровождается увеличением заболеваемости и ростом 

смертности. 

Катетеры с манжеткой [75,78,93,139,153,197,199-201] чаще, чем а/в доступ [136] 

осложняются системными и местными инфекциями. 

Катетер в качестве хронического доступа ассоциируется с риском центрального венозного 

стеноза [20,26, 102]. Развитие стеноза центральной вены может препятствовать 

последующему созданию постоянного сосудистого доступа для гемодиализа. 

Быстрый, простой и безболезненный доступ к кровообращению больного, характерный 

для диализного катетера, нередко поощряет нежелание больного рассматривать другие 

возможности выбора постоянного доступа. Поэтому больных следует информировать, что 

использование постоянного катетера в качестве хронического доступа чревато риском 

инфицирования катетера и неадекватного диализа. Больные должны быть ознакомлены с 



этими проблемами, а в уместных случаях им необходимо настоятельно рекомендовать 

создание а/в фистулы как постоянного доступа. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 31. Частота тромбозов в диализном центре 

A. Частота тромбозов протеза не должна превышать 0,5 эпизода на 1 больного в год (из 
числа "рискующих"). (Доказано / мнение) 

B. После коррекции первоначальных неудач (то есть, отказов доступа во время первых 2 
месяцев использования фистулы) частота тромбозов нативной а/в фистулы должна быть 
менее 0,25 эпизода на 1 больного в год (из числа "рискующих"). (Мнение) 

C. Диализные центры должны учитывать частоту тромбозов и их основные причины как часть 
принятой программы гарантии качества / постоянного соврешенствования качества 
(QA/CQI программы). (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В настоящее время средняя частота тромбозов диализных а/в протезов в США неизвестна, 

но вероятно, что она выше, чем общая частота (все постоянные доступы) - 

приблизительно 0,8 эпизода на 1 больного в год [9,119], так как эти результаты включают 

все типы постоянного а/в доступа. По данным некоторых центров она еще выше [29,164], 

но следует иметь в виду, что на величину данного показателя весьма существенно влияют 

соотношение числа нативных и искусственных доступов, а также сопутствующие 

сосудистые осложнения в диализном центре. Частота тромбозов в значительной степени 

определяется наличием нераспознанного гемодинамически значимого стеноза 

[29,114,160,161,163,202]. Раннее обнаружение и лечение стеноза уменьшают частоту 

тромбозов [9,29,119,203], а число случаев, требующих замены доступа, снижается до 70% 

[9,119]. С целью максимального сокращения частоты тромбозов - 0,5 тромбозов в год на 1 

а/в протез - необходим регулярный контроль диализных а/в протезов. Цель такого 

контроля - раннее обнаружение гемодинамически значимого стеноза. Как показали 

интервенционные исследования [9,119], такая частота тромбозов достижима. Рабочая 

группа полагает, что при раннем обнаружении и лечении стенозов у больных с 

синтетическими протезами, как изложено в этом наборе рекомендаций, частота тромбозов 

протеза может быть существенно снижена. 

Нативные доступы имеют намного меньшую частоту тромбозов по сравнению с 

искусственными протезами [4]. Ухудшение функции нативного доступа может быть 

выявлено при регулярных измерениях скорости кровотока [165]. Такая стратегия 

неизбежно приведет к снижению риска тромбозов доступа. Рабочая группа считает, что 

для нативных фистул достижима частота тромбозов, равная 0,25 эпизода на 1 больного в 

год.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ 32. Частота инфекционных осложнений 

A. Частота инфекционных осложнений, обусловленных сосудистым доступом, не должна 
превышать 1% - для нативной а/в фистулы и 10% - для диализных а/в протезов. (Мнение) 

B. Для туннельных катетеров с манжеткой целевая частота системных инфекций не должна 
превышать 10% - за 3 месяца и 50% - за 1 год. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Инфекционные осложнения доступов - ведущая причина заболеваемости и смертности 

диализных больных [194]. В настоящее время в США объединенная частота местных и 



системных инфекций для постоянных доступов составляет 1%-4% - для первичной а/в 

фистулы [40,41, 47] и 11%-20% - для а/в протеза [14,40,51,53,58,192,204]. 

Частота инфекций катетера широко варьирует [151,190] и четко зависит от 

продолжительности его использования [78,99,153]. Через 2 недели после катетеризации 

число инфекционных осложнений центральных катетеров без манжетки составляет, как 

правило, менее 8% [205]. Имеется сообщение о частоте бактериемии < 5% при 

применении катетеров с манжеткой, используемых < 3 месяцев [78]. В то же время 

опубликованы данные о 50% частоте удаления катетеров с манжеткой в связи с 

инфекцией за 12 месяцев применения доступа [78]. 

По представлению рабочей группы, частота инфекций должна быть значительно более 

низкой, чем представленная в публикациях отдельных диализных центров. Это может 

быть достигнуто посредством педантичного внимания к деталям, а в случае катетеров - 

соблюдением Рекомендации 15, Уход за катетером и доступ к кровообращению больного; 

подготовкой кожи перед катетеризацией [206], местным применением антибиотиков 

[150,151] и использованием несдавливающих повязок [149]. Программы по снижению 

частоты инфекций должны учитывать важность обучения медсестер и больных [140]. (См. 

Рекомендацию 13, Меры по инфекционному контролю.) 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 33. Частота несостоятельности первичного сосудистого доступа - а/в протезы 

Несостоятельность первичного диализного а/в протеза зависит от его локализации и 

конфигурации. За 30-дневный период использования протеза она не должна превышать: 

(Доказано / мнение) 

15% - для прямых сосудистых протезов на предплечье; 

10% - для петлевых сосудистых протезов на предплечье; 

5% - для сосудистых протезов на плече. 

Предлагая эти целевые показатели первичной (за 30-дневный период использования) 

несостоятельности сосудистых протезов различных конфигураций, рабочая группа 

отнюдь не призывает к предпочтительному использованию протезов на плече. В 

действительности, рабочая группа поощряет создание сосудистых доступов дистальной 

локализации для сохранения более проксимальных вен в качестве резерва на будущее. 

Каждый центр должен контролировать свою деятельность, чтобы идентифицировать 

проблемы, связанные с созданием и использованием доступа. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ  

Первичным отказом (несостоятельностью) доступа считается несостоятельность 

проходимости доступа в течение первых 30 дней после его формирования. Первичный 

отказ диализных а/в протезов вызван техническими проблемами. По мнению рабочей 

группы, частота первичной несостоятельности доступа отражает эффект диализного 

центра, который определяется хирургической техникой формирования доступа, составом 

больных (их демографическими показателями и сопутствующими заболеваниями), числом 

случаев потери сосудистого протеза вследствие преждевременной пункции и образования 

гематомы. Частота первичного отказа диализных а/в протезов одной и той же 

анатомической локализации изменяется в зависимости от того, является ли протез 

первичным, вторичным или третичным доступом. Показатели частоты, представленные 

выше, взяты из опубликованной литературы и относятся только к первичному протезу, 



сформированному в общей гемодиализной популяции [13,14,38,40,51,53]. Отказ 

диализного а/в протеза до начала работы на нем является следствием хирургических 

проблем формирования доступа. Выживаемость искусственного протеза уменьшена у 

диабетиков, даже в течение 30 дней, и у пожилых больных без сахарного диабета [198]. 

Разный состав больных по демографическим показателям и другим клиническим 

характеристикам может до известной степени определять так называемый эффект центра, 

то есть показатели, присущие только данному конкретному центру. Каждый центр должен 

контролировать свою деятельность, учитывая влияние некоторых демографических 

факторов, но и отслеживая свои собственные проблемы в формировании и использовании 

доступа. При явных отклонениях от рекомендуемых показателей выживаемости следует 

подробно проанализировать возможные причины и наметить пути к их устранению. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 34. Частота несостоятельности первичного сосудистого доступа - туннельные 

катетеры с манжеткой 

A. Частота первичного отказа туннельных катетеров с манжеткой , то есть доля катетеров, 
которые неспособны обеспечить адекватный кровоток (> 300 мл / мин) в ходе первой 
процедуры диализа, не должна превышать 5%. 

B. Совокупная частота осложнений катетеризаций всех локализаций не должна превышать 
2%. Эти осложнения представлены ниже: (Доказано)  

1. Пневмоторакс, требующий дренирования плевральной полости 
2. Симптомная воздушная эмболия 
3. Гемоторакс 
4. Гемомедиастинум 
5. Гематома, требующая эвакуации 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Осложнения, связанные с установкой туннельных катетеров с манжеткой, зависят от 

навыка оператора. Катетеры с манжеткой могут устанавливаться с учетом анатомических 

ориентиров, под ультразвуковым контролем или без него [190,207], но всегда с 

последующим рентгеновским исследованием для проверки правильности положения 

конца катетера. Катетеры с манжеткой могут устанавливаться нефрологами, хирургами 

или рентгенологами [190]. Совокупная частота осложнений обычно составляет менее 5% 

[73,190]. Рекомендуемая данным пособием частота осложнений (менее 2%) ниже той 

величины, что представлена в литературе. Однако опубликованные результаты основаны 

на процедурах без ультразвукового контроля. По мнению рабочей группы, доступным для 

многих диализных центров целевым показателем распространенности осложнений со 

стороны туннельных катетеров с манжеткой должна быть величина - 2%. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 35. Несостоятельность первичного сосудистого доступа - нативная а/в фистула 

По поводу первичной несостоятельности нативной а/в фистулы рекомендации 

отсутствуют. (Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ  

Для достижения предложенной целевой частоты создания нативных а/в фистул (по 

крайней мере, 40% больных, нуждающихся в диализном доступе) (см. Рекомендацию 29, 

Цели формирования сосудистого доступа - максимальное увеличение количества 

первичных а/в фистул), рабочая группа рекомендует не использовать частоту первичного 

отказа а/в фистулы, как индикатор качества. Иначе, это может препятствовать 

формированию нативных фистул у больных с более сложной сосудистой анатомией (то 



есть, у больных, которые имеют более высокий риск отказа). В то же время, все случаи 

первичной несостоятельности нативной а/в фистулы должны анализироваться и изучаться 

в каждом центре диализа в рамках программы гарантии качества / постоянного улучшения 

качества (QA/CQI) сосудистого доступа. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 36. Коэффициент совокупной выживаемости диализных а/в протезов 

Совокупная выживаемость диализных а/в протезов подразумевает количество протезов, 

которые сохраняют свою функцию (независимо от числа первичных вмешательств и/или 

тромбэктомий) в течение данного периода времени. 

A. Коэффициент совокупной выживаемости всех диализных а/в протезов должен составлять, 
по крайней мере, 70% в течение 1 года, 60% - 2 лет и 50% - 3 лет. (Доказано / мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

По данным многочисленных исследований показатели 1-летней выживаемости а/в 

протезов составляют от 63% до 90% [13,14,38,184]. Многие исследователи приводят 

данные также о показателях выживаемости в течение 2 и 3 лет [13,14,38,43]. Большинство 

отказов а/в протеза объясняется обструкцией оттока, сопровождаемой тромбозом. Рабочая 

группа полагает, что проспективный контроль (см. Рекомендацию 10, Контроль 

диализных а/в протезов для выявления стеноза, и Рекомендацию 11, Контроль первичной 

а/в фистулы для выявления стеноза) может улучшить эти показатели, опубликованные в 

литературе, несмотря на старение популяции и увеличивающийся процент больных с 

сахарным диабетом или заболеваниями периферических сосудов. Таким образом, 

совокупная целевая выживаемость для а/в протезов, равная: 70% - 1 год, 60% - 2 года и 

50% - 3 года, - вполне достижима. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 37. Показатель совокупной выживаемости туннельных катетеров с манжеткой 

Рабочая группа полагает, что разновидности использования и дизайна катетеров не 

позволяют сделать разумную оценку ожидаемой совокупной выживаемости диализных 

катетеров на данном этапе. За исключением определенных групп больных необходимо 

избегать использования катетеров с манжеткой в качестве постоянного сосудистого 

доступа. (См. Рекомендацию 3, Выбор постоянного сосудистого доступа и порядок 

предпочтительного размещения а/в фистулы.) (Доказано / мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Внутривенные двухпросветные катетеры с манжеткой используются в качестве 

временного доступа, пока "созревает" постоянный доступ, а также и в качестве 

постоянного доступа в тех случаях, когда все другие возможности исчерпаны. Все эти 

разновидности использования затрудняют определение показателей совокупной 

выживаемости катетеров. По литературным данным медиана совокупной выживаемости 

катетера составляют 18,5 месяцев; 1-летняя выживаемость - 30%, но в ряде публикаций 

она достигает 65% [73,74,78]. 

Рабочая группа не поддерживает использование катетеров с манжеткой в качестве 

постоянного сосудистого доступа, так как это сопряжено с ростом частоты осложнений. 

Основной причиной потери катетера с манжеткой как сосудистого доступа является 

инфекция [78]. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 38. Коэффициент совокупной выживаемости первичной а/в фистулы 



Рекомендации по совокупной (кумулятивной) выживаемости а/в фистулы отсутствуют. 

(Мнение) 

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В целях достижения формирования нативной а/в фистулы у, по крайней мере, 40 % 

больных, нуждающихся в диализном доступе, Рабочая Группа рекомендует, чтобы 

коэффициент совокупной выживаемости а/в фистулы не использовался как индикатор 

качества. В ином случае, можно препятствовать формированию нативных фистул у 

больных с более сложной сосудистой анатомией, которые могут иметь более высокий 

риск отказа. В то же время, все случаи первичной несостоятельности нативной а/в 

фистулы и показатели ее кумулятивной выживаемости должны анализироваться и 

изучаться в каждом центре диализа в рамках программы гарантии качества / постоянного 

улучшения качества (QA/CQI) сосудистого доступа. 
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VIII. Биографические данные членов Рабочей группы 

по сосудистому доступу NKF-DOQI 

Ниже приведены краткие резюме, характеризующие профессиональные навыки, опыт 

работы и основные места работы членов Рабочей Группы. Все члены Рабочей Группы 

подписали заявление, удостоверяющее, что любой потенциальный конфликт интересов не 

будет влиять на их суждения или действия по отношению к NKF-DOQI. 

Стив Шваб, MD (Председатель Рабочей Группы) - профессор, вице-председатель 

медицины и содиректор отделения нефрологии в Медицинском Центре Duke University в 

Durham, штат Северная Каролина. Доктор Шваб работает в редакционных советах 



журналов Kidney International, The American Journal of Kidney Diseases, Advances in Renal 

Replacement Therapy и Blood Purification. Он является нештатным редактором Current 

Options in Nephrology and Hypertension. Доктор Шваб является членом правления секции 

нефрологии Американского Совета Внутренней Медицины, а также работает в Комитете 

Последипломного Образования Американского Общества Нефрологов. Автор более 100 

статей и разделов книг, имеющих отношение к проблемам нефрологии и терминальной 

почечной недостаточности. Доктор Шваб сообщил о получении финансовых грантов от 

NIH и Amgen Inc. Он работает в медицинских консультативных советах компаний 

Gambro, VascA Inc. и Amgen Inc. 

Анатоль Бесараб, MD, FACP (Вице-председатель Рабочей Группы), является 

директором ESRD Research и членом Senior Staff в больнице Генри Форда в Детройте, 

штат Мичиган. Доктор Бесараб был практикующим нефрологом в течение 21 года. В 

прошлом десятилетии его работа в области ТПН была сконцентрирована на оптимизации 

лечения анемии и обнаружении дисфункции сосудистого доступа до развития тромбоза. 

Он был консультантом в промышленности и служил в местных и национальных 

комитетах. Доктор Бесараб издал более 90 статей (от фундаментальной науки до 

клинической практики), и его работы были представлены на большинстве конференций 

национального и международного нефрологических обществ. Он является редактором 

правлений нескольких журналов и активным участником многих обществ. Его текущие 

научные интересы включают оценку диагностических тестов для обнаружения 

дисфункции сосудистого доступа и разработку алгоритмов, которые максимизируют 

кроветворный ответ на рекомбинантный человеческий эритропоэтин. Доктор Бесараб 

сообщил о принятии в члены Amgen Inc. и Schein Pharmaceuticals. 

Джеральд Беатард, MD, PhD, FACP, является частнопрактикующим нефрологом в 

Остине, штат Техас. Он входит в группу из 11 членов, связанную с остинской 

диагностической клиникой, которая занимается исключительно нефрологией. Доктор 

Беатард активно занимался чрескожным лечением дисфункции диализных протезов и 

использованием туннельных катетеров с манжеткой для диализного доступа в течение 

прошлых восьми лет. Он является медицинским директором нефрологической сосудистой 

лаборатории в Медицинском Диагностическом Центре Остина и выполняет более 2,000 

чрескожных процедур ежегодно. Он опубликовал статьи, имеющие отношение к диагнозу 

и лечению венозных стенозов, воздействующих на протезы диализного доступа, и к 

тромболитической терапии тромбированных сосудистых протезов. Доктор Беатард - 

также сертифицированный патолог, ограничивающий свою практику почечной 

патологией, и трансплантолог-иммунолог, активно работающий в области тканевой 

совместимости. Он является научным советником VascA Inc. 

Дебора Броувер, RN, CNN - нефрологическая медицинская сестра с 13-летним 

клиническим опытом во всех видах заместительной почечной терапии. Она работала 

медсестрой на остром и хроническом диализе, старшей медицинской сестрой, 

координатором программы обучения персонала и совсем недавно как координатор 

программы CQI для Dialysis Clinic, Inc., в Питсбурге, штат Пенсильвания. Госпожа 

Броувер имеет публикации по теме сестринского ухода за сосудистым доступом. Она 

работала над проблемой улучшения исходов больных в питсбургском регионе, возглавляя 

несколько многопрофильных программ с местным филиалом NKF и филиалом ANNA по 

теме сосудистого доступа. Охотно читает лекции по проблемам сосудистого доступа, 

относящимся к компетенции медицинских сестер, на профессиональных конференциях по 

всей стране. Она является активным членом питсбургского Three River's филиала ANNA. 

Госпожа Броувер служит в качестве консультанта компаний VascA Inc. и MedComp.  



Эдвард Этередж, MD, PhD, FACS, является профессором хирургии Tulane University 

School of Medicine и медицинским директором Tulane Center of Excellence in 

Transplantation. Общий хирург с особенным интересом к хирургической помощи больным 

терминальной почечной недостаточностью, он опубликовал множество статей по 

гемодиализному сосудистому доступу и пересадке почки. Активный участник многих 

профессиональных обществ, доктор Этередж бывший член совета директоров UNOS, а в 

настоящее время является президентом совета директоров Louisiana Organ Procurement 

Agency и президентом совета директоров ESRD Network #13. 

Маргарет Хартиган, MSN, RN, CNN, является частнопрактикующей медсестрой - 

специалистом в Амбулаторном Центре Диализа Университета штата Пенсильвания. 

Госпожа Хартиган имеет опыт помощи больным с терминальной стадией почечной 

недостаточности более 20 лет. Она написала несколько статей по предмету и экстенсивно 

читает лекции на региональном и национальном уровнях по уходу за гемодиализным 

сосудистым доступом, а также об исходах больных, связанных с нефрологической 

сестринской помощью. В 1989 г. она получила национальную премию American 

Nephrology Nurses Association's (ANNA) за вклад в образование нефрологических 

медсестер. Госпожа Хартиган была координатором проекта длительного исследования по 

отказу сосудистых ПТФЭ - протезов для Национального Института Здоровья (NIH). Она 

также работала редактором секции в ANNA Journal, членом ANNA Research Committee и 

членом специальной комиссии ANNA по приспособлению концептуальной модели ухода 

к нефрологической медсестринской практике. В настоящее время она является членом 

Сертификационного Совета Нефрологических Медсестер и председателем Комитета 

письменных тестов. 

Майкл Левин, MD, является членом Milwaukee Нефрологов, частной нефрологической 

практики, расположенной в Milwaukee, штат Висконсин. До этого, он работал директором 

неотложной нефрологии и помощником директора Nephrology Training Program для 

отделения нефрологии и гипертонии в Beth Israel Medical Center в Нью-Йорке. Начиная с 

его членства, он был активно вовлечен в заботу о гемодиализных больных. За последние 

три года, доктор Левин сосредоточился на проблемах гемодиализного сосудистого 

доступа в Соединенных Штатах, осуществляя скрининговые программы по сосудистому 

доступу и инициативу качества помощи в больницах и диализных отделениях, где он 

работал. Решительный защитник нефрологов, взявший на себя лидирующую роль в 

диагностике и лечении дисфункций сосудистого доступа, он работал, чтобы сделать 

процедуры типа ангиографии, баллонной ангиопластики, тромболизиса и установки 

диализных катетеров с манжеткой главной частью обучения и практики нефрологов. 

Доктор Левин обучался выполнению этих процедур и проводил лекции и демонстрации 

по этим и связанным темам по всей стране. Он в настоящее время участвует в 

исследованиях неоинтимальной гиперплазии и стратегий по продлению выживаемости 

доступа. 

Ричард МакКанн, MD, FACS, является профессором хирургии и руководителем службы 

сосудистой хирургии Медицинского Центра Duke University в Durham, штат Северная 

Каролина. Доктор МакКанн обучался общей и сосудистой хирургии в Duke с 1974 по 1983 

гг. и был назначен преподавателем после ординатуры. Он активно работал в сосудистой 

хирургии, хирургии сосудистого доступа и трансплантации почек более 10 лет. Он 

опубликовал 91 статью в журналах, имеющих отношение к сосудистой хирургии и 

сосудистому доступу. Доктор МакКанн - член Американского Общества Хирургов 

Трансплантологов, Американского Хирургического Общества, Южной Хирургической 

Ассоциации, Южной Ассоциации Сосудистой Хирургии и Общества Сосудистой 

Хирургии. 



Ричард Шерман, MD, является медицинским директором Dialysis Clinic Inc. в Северном 

Брунсвике, штат Нью-Джерси, и профессором Медицины в University of Medicine and 

Dentistry, Robert Wood Johnson Medical School. Он основал и редактирует журнал, 

выходящий дважды в месяц, Seminars in Dialysis. Доктор Шерман опубликовал более 100 

статей, а в последние годы особенно интересовался улучшением оценки сосудистого 

доступа для гемодиализа. Он - член лекторской программы для Amgen Inc. и работает 

консультантом Aksys, Ltd. Доктор Шерман сообщил о получении финансового гранта от 

Baxter Healthcare. 

Скотт Треротола, MD, является директором сосудистой и интервенционной 

рентгенологии и адъюнкт профессором рентгенологии в Indiana University School of 

Medicine. Доктор Треротола имел активный интерес к гемодиализному доступу более 10 

лет и издал многочисленные статьи, описывающие роль интервенционной рентгенологии 

в гемодиализном доступе. Его текущие исследования концентрируются на роли 

механического тромболизиса и стентов в гемодиализном доступе, и он является строгим 

защитником физикальной экспертизы местоположения доступа. Доктор Треротола 

активно участвует в нескольких профессиональных обществах и входит в редакционные 

советы двух журналов по рентгенологии. Он работает консультантом в Baxter Healthcare, 

Schneider и Arrow International. 

 
 


