
ГЕМОДИАЛИЗ

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Название протокола: Гемодиализ

2. Код протокола:

3. Коды МКБ-10:
N 18 Хроническая почечная недостаточность
N18.8 Другие проявления хронической почечной недостаточности 
N18.9 Хроническая почечная недостаточность неуточненная 
N19 Почечная недостаточность неуточненная 
N 17 Острая почечная недостаточность
N17.0 Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом 
N17.1 Острая почечная недостаточность с кортикальным некрозом 
N17.2 Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом 
N17.8 Другая острая почечная недостаточность 
N17.9 Острая почечная недостаточность неуточненная

4. Сокращения, обозначения, используемые в протоколе:
АД -  артериальное давление
ББ -  блокаторы бета-адренергических рецепторов
БКК - блокаторы кальциевых каналов
БРА -  блокаторы рецепторов ангиотензина
БЭН -  белково-энергетическая недостаточность
ВАРМС -  врожденные аномалии развития мочевыделительной
системы
ГД -  гемодиализ
ГДФ -  гемодиафильтрация
ГФ -  гемофильтрация
ЗПТ - заместительная почечная терапия
иАПФ -  ингибиторы ангиотензинпревращающего фактора
ИП -искусственная почка
ИМ -  инфаркт миокарда
МЗПТ -  методы заместительной почечной терапии 
ОЖСС -  общая железосвязывающая способность сыворотки 
ОНМК -  острое нарушение мозгового кровообращения 
ОПН -  острая почечная недостаточность 
ОЦК -  объем циркулирующей крови ' !
ПТГ -  паратиреоидный гормон
СКФ -  скорость клубочковой фильтрации (J ^  у
ТПН -  терминальная почечная недостаточность



ЭПО -  эритропоэтин
ХБП -  хроническая болезнь почек
ХПН -  хроническая почечная недостаточность
CAPD -  постоянный ХПН -  хроническая почечная’недостаточность
амбулаторный перитонеальный диализ
НВ -  гемоглобин
Са-Р -  фосфорно-кальциевый обмен
K/DOQI -  клинические практические рекомендации по 
хроническому заболеванию почек 
Kt/V -  параметры адекватности диализа 
URR -  параметры адекватности диализа

5. Дата разработки протокола июль 2013г

6. Категория пациентов: пациенты с первичными и/или вторичными 
болезнями почек (гломерулярными, тубулоинтерстициальными 
поражениями почек при системных заболеваниях), а также с 
ВАРМС, осложненными хронической почечной недостаточностью 
(ХБП 4-5 стадии), пациенты с острой почечной недостаточностью.

7. Пользователи протокола: нефрологи, реаниматологи.

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ

8. Определение:
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) -  неспецифический 
синдром, развивающийся вследствие постепенной потери основных 
почечных функций, обусловленных развитием склероза почечной ткани на 
фоне различных прогрессирующих заболеваний почек.
Большинство первичных и вторичных заболеваний почек может привести к 
развитию диффузного нефроангиосклероза, проявляющегося синдромом 
хронической почечной недостаточности (ХПН), терминальная стадия 
которой неизбежно ведет к смерти, если не применяются методы 
заместительной почечной терапии (ЗПТ) -  гемодиализ, перитонеальный 
диализ и трансплантация почек.

Методы заместительной терапии (МЗПТ) разделяются на 
экстракорпоральные - гемодиализ (ГД), гемофильтрацию (ГФ), 
гемодиафильтрацию (ГДФ), перитонеальный диализ (ПД) и 
трансплантация почки. ГДФ он-лайн -  является разновидностью 
эктракорпоральной детоксикации, применяется для удаления средних 
молекул (В-2 -микроглобулин). Все методы имеют свои преимущества и



недостатки, поэтому выбор использования МЗПТ определяется в каждом 
конкретном случае в зависимости от возраста больного, заболевания, 
тяжести состояния, опыта персонала.

9. Международная классификация хронических болезней почек 
(ХБП)

________________________ (по K/DOQI, 2002) ______________
стадия описание СКФ

(мл/мин/1,73м2)
1 Повреждение почек с нормальной или 

|СКФ
>90

2 Повреждение почек с легким снижением 
СКФ

6 0 -8 9

3 Умеренное снижение СКФ 3 0 -5 9
4 Тяжелое снижение СКФ 15 -2 9
5 Терминальная стадия почечной 

недостаточности
<15 (диализ)

Хроническая болезнь почек выставляется при наличии повреждения 
почек и/или снижения СКФ < 60 мл/мин/1,73м2 в течение 3 месяцев и 
более. Повреждение почек -  это структурные и функциональные аномалии 
почек, выявленные в анализах крови, мочи или при визуальных 
обследованиях. Расчет СКФ у пациентов на стадии 4-5 ХБП проводится по 
формуле MDRD и CKD-EPI или определяется по суточному клиренсу 
эндогенного креатинина.

Ю.Показания и противопоказания к процедуре 

10.1 Показания к процедуре гемодиализа:
• нарушения азотистого баланса - мочевина сыворотки крови свыше 30 

ммоль/л, снижение скорости клубочковой фильтрации по 
эндогенному креатинину ниже 10 мл/мин (у больных сахарным 
диабетом ниже 15 мл/мин);

• развитие декомпенсированного метаболического ацидоза - pH 
капиллярной крови менее 7,35 стандартного бикарбоната (далее - SB) 
- ниже 20 ммоль/л, дефицита буферных оснований (далее - BE) - 
меньше - 10 ммоль/л;

• гиперкалиемия свыше 6,5 ммоль/л;
• анурия более 24 часов;
• угрожающие клинические проявления в виде отека головного мозга и 

легких, уремическое коматозное или предкоматозное состояние.

Рекомендация EBPG I.



Показанием к началу заместительно-почечной терапии является 
снижение СКФ ниже 10.5 ml/min/1.7З т '. При появлении у  больного 
симптомов уремии и её осложнений (перикардит, тошнота, рвота, 
отеки, устойчивые к терапии, тяжелый ацидоз, нарушение 
свертывания крови, нарушение питания, нейропатия), развития БЭН 
диализ может быть начат и при СКФ <15-20 ml/min/1.73т .

В любом случае диализ необходимо начинать до того, как СКФ снизится 
до уровня 6 мл/мин/1,73м , даже при оптимальном преддиализном ведении 
пациента и отсутствии клинических проявлений болезни. У пациентов 
высокого риска, например при сахарном диабете, предпочтительно более 
раннее начало диализа.

10.2 Противопоказания к процедуре гемодиализа:
Абсолютных противопоказаний в настоящее время к проведению 

гемодиализа нет.
Относительными противопоказаниями являются:

1. геморрагический синдром любого происхождения;
2. выраженная сердечно-сосудистая или полиорганная 

недостаточность;
3. инфекционные заболевания любой локализации с активно текущим 

воспалительным процессом;
4. онкологические заболевания любой локализации с 

метастазированием;
5. нарушения психического состояния больного.

10.3 Показания к переводу на программный гемодиализ:

1. Установленный диагноз -  терминальная стадия хронической 
почечной недостаточности, подтверждение показаний к ЗПТ, подбор 
адекватной программы диализа в условиях стационара.
2. Наличие у пациента функционирующего постоянного диализного 
доступа -  АВФ, сосудистый протез, перманентный катетер.
3. Стабильное общее состояние пациента: отсутствие симптомов 
декомпенсации и осложнений заболевания и диализного доступа.

10.4 Противопоказания к программному гемодиализу в амбулаторных 
условиях:

1. Острые стадии ИМ и ОНМК.
2. Наличие у пациента хронических заболеваний в стадии обострения и 

декомпенсации.
3. Отсутствие у больного функционирующего постоянного диализного, 

доступа. - (*
4. Выраженные нарушения гемодинамики.



П.Перечень основных и дополнительных диагностических
мероприятий:
1. Основные: Общий анализ крови (6 параметров), определение 

креатинина, мочевины в крови до и после диализа, электролиты 
крови (калий, натрий, кальций, фосфор), сывороточное железо, 
ферритин, паратгормон, общий белок, AJIT, ACT, коагулограмма, 
ИФА крови на гепатиты В и С, ВИЧ, реакция Вассермана.

2. Дополнительные: глюкоза крови, С -  реактивный белок, ОЖСС, 
УЗДГ АВФ, ЭКГ.

12. Требования к проведению процедуры

12.1 Программа гемодиализа
Рекомендации EBPG

1. Стандартная доза диализа -  3 раза в неделю по 4 часа, даже если 
стандартная адекватная доза выраженная Kt/V достигнута.

2. Продолжительность и кратность процедур гемодиализа могут быть 
увеличены у пациентов с гемодинамической нестабильностью и 
сердечно-сосудистыми проблемами.

3. Независимо от применяемых программ общий Kt/V должен 
соответствовать или быть больше недельного стандартного значения, 
т.е Kt/V=l,2 для 4 часового 3 кратного в неделю диализа, или 
Kt/V^O,4-0,3 для ежедневного диализа.

12.2 Подготовка аппарата «ИП» к сеансу гемодиализа
Для сеанса программного гемодиализа требуется подключить 

больного с терминальной стадией ХПН к аппарату “искусственная почка”. 
Предварительно у пациента готовится один из видов сосудистого доступа -  
устанавливается наружный катетер или формируется подкожная 
артериовенозная фистула. Сеанс гемодиализа проводится при нахождении 
больного в кровати либо в полусидячем кресле с подлокотниками для 
фиксации конечности с артерио-венозной фистулой. Аппарат 
“искусственная почка” располагается непосредственно у больного рядом с 
кроватью или креслом. Диализное место обеспечивается подводкой 
электричества, магистрали с химически чистой водой от системы 
водоподготовки и канализационной системой для слива отработанного 
диализирующего раствора.

Непосредственно перед сеансом готовится концентрат 
диализирующего раствора и в соответствующих промаркированных 
канистрах доставляется к аппарату “искусственная почка”. Перед началом 
гемодиализа аппарат должен пройти обязательное автоматическое 
тестирование по заданной программе, обеспечивающей проверку годности 
всех блоков аппа



После каждой процедуры необходимо провести гигиеническую обработку 
поверхности аппарата “искусственная почка”, дезинфекцию 
(декальцификацию) гидравлики.

12.3 Этапы подключения и отключения больного от аппарату 
’’искусственная почка”

Подключение сосудов больного к магистралям аппарата 
“искусственная почка” производится в асептических условиях.

1)С этой целью под обработанную антисептиками конечность с 
фистулой помещается стерильная пеленка, которой после пункции 
фистулы иглами и соединения их с магистралями аппарата 
“искусственная почка” закрывается участок сосудистого доступа.

2) При отсутствии особых указаний в инструкции к диализатору и 
заглушек на коннекторах диализирующего контура подсоединение 
магистралей диализирующего раствора аппарата “искусственная почка” 
происходит до подготовки кровопроводящего контура.

3) Диализатор располагается в держателе вертикально так, чтобы 
надписи на этикетке были доступны для прочтения и диализирующий 
раствор после подсоединения магистралей аппарата “искусственная почка” 
двигался снизу вверх.

4) После вытеснения воздуха из контура диализирующего раствора 
диализатор переворачивается на 180° и подсоединяются кровопроводящие 
магистрали так, чтобы кровь и диализирующий раствор двигались в 
противотоке.

5) Предварительная подготовка контура кровообращения заключается в 
заполнении и промывании диализатора и магистралей 0,9% раствором 
хлорида натрия в строгом соответствии с инструкцией по применению 
диализатора. Для этого артериальная магистраль подсоединяется к 
флакону или мешку с 1 л стерильного 0,9% раствора хлорида натрия, в 
который добавляется выбранный для данного пациента антикоагулянт в 
дозе, равной болюсной (таблица 6). Включается перфузионный насос и со 
скоростью 150-180 мл/мин раствор начинает поступать по артериальной 
линии в кровопроводящий контур диализатора, вытесняя из него воздух. 
Для облегчения вытеснения воздуха следует осуществлять краткие 
пережатия артериальной магистрали. Для удаления возможных остатков 
стерилизующих веществ и пластификаторов первые 300-500 мл 
необходимо слить. Этим обеспечивается профилактика возможных 
анафилактоидных реакций.

6) После заполнения магистралей раствором и слива первой порции 
производится остановка перфузионного насоса и подсоединение конца 
венозной магистрали к флакону или мешку с 0,9% раствором хлорида
натрия.



7) Обороты насоса увеличиваются до 300 м/мин. и обеспечивается 
рециркуляция раствора в системе в течение 10-15 минут с многократным 
кратковременным пережатием артериальной магистрали.

8) Последующее заполнение магистралей и диализатора кровью 
пациента осуществляется только после тщательной промывки и 
вытеснения воздуха из кровопроводящего контура стерильным 
физиологическим раствором.

9) Антикоагуляция (гепаринизация) производится с учетом состояния 
свертывающей системы пациента, массы тела, наличия скрытых очагов 
кровотечения. Предпочтение отдается дозированной гепаринизации, при 
которой болюсно вводится часть дозы (5000 ЕД), остальное вводится 
дозировано в течение всего диализа при помощи гепаринового насоса 
(таблица 6).

Стандартная дозировка гепарина 
____________________  Таблица 6

Длительность
гемодиализа

Гемоглобин< 100 г/л Гемоглобин> 100 г/л
болюсно дозировано болюсно дозировано

4 часа 5000 ЕД 5000 ЕД 6000 ЕД 6000 ЕД
5 часов 6000 ЕД 6000 ЕД 7000 ЕД 7000 ЕД

При индивидуальной непереносимости гепарина применяются 
препараты низкомолекулярного ряда -  надропарин, дальтепарин, 
эноксапарин (таблица 7).

Дозировка препаратов низкомолекулярных гепаринов
______________ Таблица 7

Длительность
гемодиализа

Надропарин Дельтаперин Эноксапарин
болюсно дозировано болюсно дозировано болюсно дозировано

4 часа 03мл 0,6мл 2500 ЕД 5000 ЕД 0,2мл 0,4мл
5 часов 0,6мл 0,6мл 5000 ЕД 5000 ЕД 0,4мл 0,4мл

10) При подключении больного к аппарату “ИП” врач, проводящий 
гемодиализ, контролирует либо выставляет параметры скорости кровотока 
(150-350 мл/мин), потока диализирующего раствора (500 мл/мин), 
проводимости и температуры диализирующего раствора (36-38°), времени и 
объема ультрафильтрации. Объем ультрафильтрации устанавливается 
исходя из разницы между текущим и сухим весом, которая определяется 
путем взвешивания пациента до и после процедуры.

П ) После того, как аппарат “искусственная почка” полностью готов к 
работе (пройден первоначальный тест, кровопроводящий контур заполнен и 
промыт 0,9% раствором хлорида натрия, вытеснен воздух из контура крови 
и контура диализирующего раствора) в асептических условиях L 
производится подключение пациента, которое должно происходить в /  
соответствии с требованиями, регламентирующими порядок работы



12) Пункция артерио-венозной фистулы. Пункция осуществляется 
фистульной иглой срезом вниз под углом приблизительно 300 к 
поверхности кожи. При пункции срезом вверх под углом 450 после 
попадания в просвет фистулы иглу необходимо повернусь по оси на 1800 
для предотвращения повреждения задней стенки сосуда. Следует избегать 
повторных пункций в одну и ту же точку, что ведет к образованию 
аневризм, а также прямого прокола кожи и сосуда (после прокола кожи игла 
должна пройти через подкожную клетчатку, затем попасть в сосуд). 
Артериальная игла (забор крови) должна располагаться по возможности 
навстречу току крови, венозная (возврат крови) -  наоборот, по току крови. 
Расстояние между иглами должно составлять не менее 5 см, что 
предотвращает рециркуляцию и ухудшение качества очищения крови. При 
использовании двухпросветного диализного катетера забор и возврат крови 
должен осуществляться в соответствии с маркировкой коннектеров на 
катетере: красный - артериальный, синий - венозный.

13) Болюсное введение антикоагулянта производится в венозную иглу 
сразу после пункции (либо в венозный отвод катетера), дозированное 
введение начинается параллельно заполнению магистралей кровью.

14) После соединения артериальной магистрали с артериальной иглой 
включается насос крови и начинается вытеснение 0,9% раствора хлорида 
натрия из системы магистралей и диализатора кровью пациента при 
скорости не более 150-180 мл/мин. Раствор хлорида натрия вытесняется до 
тех пор, пока не появляется окрашивание кровью дистального отдела 
венозной магистрали (современные аппараты имеют специальный детектор 
ниже венозной ловушки воздуха), после чего насос крови останавливается, 
венозная магистраль пережимается и соединяется с венозной иглой.

15) Проверяется надежность и правильность всех соединений, после 
чего включается насос крови и устанавливается необходимая скорость 
кровотока в зависимости от возможностей сосудистого доступа и состояния 
сердечно-сосудистой системы. Типичной является скорость кровотока в 
пределах 200-300 мл/мин.

16) Возврат крови после окончания процедуры осуществляется путем 
вытеснения ее стерильным 0,9% раствором хлорида натрия, объем которого 
должен учитываться при программировании ультрафильтрации. При этом 
после остановки перфузионного насоса артериальная игла извлекается, а 
конец артериальной магистрали подсоединяется к емкости с раствором. 
Перфузионный насос включается вновь и нагнетает в систему стерильный 
раствор хлорида натрия, вытесняющий кровь. После попадания 
промывающего раствора хлорида натрия в диализатор следует многократно 
кратко временно пережать артериальную магистраль до полной очистки 
диализатора от крови. Полностью возвращается пациенту кровь, затем 
останавливается перфузионный насос и пережимается венозная магистраль./



17) После извлечения игл места пункций прижимаются свернутыми 
стерильными салфетками (при отсутствии специальных пластырей) до 
полной остановки кровотечения, после чего накладывается сухая повязка.

18) Контроль биохимических показателей уремии'’ производится в 
зависимости от состояния пациента и стабильности параметров процедуры 
(эффективный кровоток в диализаторе, эффективное время диализа), но не 
реже одного раза в месяц. Оцениваются, главным образом, преддиализные 
показатели, позволяющие вносить коррекцию в режимы очищения крови.

12.4 Лечение осложнений гемодиализа

1) Артериальная гипотензия во время сеанса гемодиализа часто 
является следствием снижения ОЦК при быстром удалении жидкости из 
крови больного, которое ведет к снижению сердечного выброса и падению 
АД. В этой связи требуется снижать ультрафильтрацию или проводить ее в 
небольших пределах.

При падении АД во время гемодиализа пациента необходимо 
поместить в позицию Тренделенбурга (если нет дыхательной 
недостаточности) и назначить вдыхание увлажненного 30% кислорода. 
Затем в вену (венозную магистраль) болюсно вводится 100-150 мл 0,9% 
раствора хлорида натрия, а ультрафильтрация убирается до минимума. 
Кроме изотонического 0,9% раствора хлорида натрия можно вводить 
гипертонический 10% раствор хлорида натрия, 40% раствор декстрозы, 
коллоидные растворы.

2) Артериальная гипертензия. Лечение высокого артериального давления 
у диализных больных должно начинаться с достижения “сухого веса”.

Для купирования гипертонического криза используются лекарственные 
средства нескольких групп: блокаторы кальциевых каналов (нифедипин), 
ингибиторы АПФ (каптоприл), препараты центрального типа действия 
(урапидил), нитраты (изокет).

3) Мышечные судороги. Рекомендуется введение 0,9% раствора хлорида 
натрия в объеме до 500 мл, однако предпочтительней вводить 
гипертонический раствор (10-20%) хлорида натрия или декстрозы (40%) по 
20-40 мл, что быстро снимает судорожный синдром.

4) Тошнота и рвота встречаются в 10% планового диализа. Для лечения 
этого осложнения необходимо устранить причины гипотензии, у части 
больных требуется снижение скорости кровотока в диализаторе в первыг 
час диализа на 20-30%.



5) Головная боль -  частый симптом на диализе и связана, чаще всего, с 
подъемом или падением АД. Она может быть первым симптомом 
начинающегося отека головного мозга при синдроме нарушенного 
осмотического равновесия, реже -  опухолей головного мозга. Лечение 
заключается в нормализации артериального давления, снижении скорости 
кровотока (при этом следует увеличить время диализа), введении 
анальгетиков внутрь или парентерально.

6) Боль за грудиной и нарушения ритма сердца. Лечение заключается в 
нормализации АД, снижении скорости кровотока и ультрафильтрации, 
вдыхании увлажненного кислорода, изокет 1 -2 дозы сублингвально, 
назначается после подъема АД. В случае возникновения тахиаритмии -  
амиодарон.

7) Кожный зуд. Для снижения кожного зуда рекомендовано применение 
седативных лекарственных средств во время сеанса, в сочетании с 
антигистаминными средствами. При диффузной гиперплазии 
паращитовидных желез, периферической кальцификации, патологических 
переломах костей, сочетающихся с кожным зудом, показана субтотальная 
паратиреоидэктомия или склерозирование. Для коррекции фосфорно
кальциевого обмена в междиализный период неходимо назначение 
фосфатбиндеров (севеламера карбонат), препаратов кальция (карбонат 
кальция), активные метаболиты витамина Д (альфакальцидол).

8) Нефрогенная анемия. Показанием к назначению эритропоэтинов 
является стойкое снижение уровня гемоглобина менее 100 г/л, а 
гематокрита -  ниже 30%. При более выраженной анемии у диализных 
больных (Нв менее 70 г/л, Ht -  ниже 25%) требуется экстренное лечение -  
гемотрансфузии эритроцитарной массы или отмытых эритроцитов, 
параллельно начинается парентеральное введение эритропоэтинов. 
Целевым уровнем гемоглобина у больных на хроническом диализе 
является 110 г/л. В этой связи индивидуально подбирается такая доза 
конкретного лекарственного препарата этой группы, которая позволяла бы 
достичь целевого уровня в течение 1-1,5 месяцев после начала лечения и 
постоянно поддерживать его в течение всей оставшейся жизни. Начальной 
дозой любого эритропоэтина является 50-60 ЕД .на кг массы тела 2 раза в 
неделю подкожно или 3 раза внутривенно. При отсутствии эффекта и 
устранении причин замедленного действия эритропоэтина его доза 
удваивается и лечение продолжается. При достижении целевого уровня 
гемоглобина и стабилизации в течение месяца общая недельная доза 
снижается на 30-50% (переход на две инъекции вместо трех или снижение 
дозы при каждом введении). Основной причиной неадекватного ответа на 
терапию эритропоэтином является дефицит железа вследствие низки 
запасов в организме или быстрой утилизации для образования гема. В это



связи у больных с ХПН, получающих программный гемодиализ, требуется 
исключить кровопотери, связанные с работой аппаратуры, а также 
назначить препараты железа, причем, учитывая плохую всасываемость 
железа при ХПН в кишечнике, требуется назначение Железосодержащих 
лекарственных средств парентерально (лучше внутривенно). Усилить 
лечение препаратами железа целесообразно при уровне сывороточного 
ферритина менее 100 нг/мл.

13.Индикаторы эффективности процедуры:

13.1. Kt/V
При гемодилизе: средний показатель 6 месячных измерений Kt/V должен 
быть не ниже 1.2 (>1.2) для больных на ГД, при этом количество больных с 
уровнем Kt/V ниже 1.2 (<1.2) не должно превышать 30%. В этот критерий 
не входят пациенты, вновь начавшие лечение с ГД (менее 3 месяцев). Kt/V 
рассчитывается по формуле Daugirdas-2. Данный фракционный клиренс 
рассчитывается как произведение клиренса диализатора (К мл/мин) на 
время (t -  длительность диализа), к объему распределения мочевины (V).

13.2. Гемоглобин
Средний показатель 6-месячных измерений гемоглобина должен быть в 
пределах 110 -  120 г/л, при этом количество больных с уровнем 
гемоглобина ниже 100 г/л не должно превышать 25% и уровнем 
гемоглобина ниже 110 г/л -  40%. В этот критерий не входят пациенты, 
вновь начавшие диализное лечение (менее 3 месяцев).

13.3. Фосфор
Средний показатель 6-месячных измерений фосфора должен быть в 
пределах 1.13 -  1.78 ммоль/л, при этом количество больных с уровнем 
фосфора выше 1.78 ммоль/л не должно превышать 40% и уровнем фосфора 
выше 2.1 ммоль/л -  20%. В этот критерий не входят пациенты, вновь 
начавшие диализное лечение (менее 3 месяцев).
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