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Диффузия 

Диализ есть разделение какого-либо сложного раствора, когда через мембрану 
проходят вещества только определенной молекулярной массы. Именно поэтому 
диализная мембрана называется полупроницаемой. Растворенные в крови и диализате 
вещества диффундируют через диализную мембрану, причем движущей силой диффузии 
является разница концентраций вещества в крови и диализате. Если концентрация 
какого-либо вещества в крови больше, чем в диализате, вещество диффундирует в 
диализат (например, мочевина, креатинин, фосфат). И, наоборот, если концентрация 
вещества в диализате больше, чем в крови, вещество попадает в кровь (например, 
ацетат, который находится в диализате для коррекции ацидоза). Итак, во время 
гемодиализа любое вещество диффундирует через мембрану в сторону меньшей 
концентрации. 

 
Рис. 1-1. Принцип диффузии через 
полупроницаемую мембрану. 

 
Рис. 1-2. Зависимость диффузионного 
клиренса от молекулярной массы 
метаболитов. 

Гемодиализную мембрану можно представить в 
виде решета с ультратонкими порами, сравнимыми с
размером молекул. Кровь и диализат
(диализирующий раствор) разделены между собой
полупроницаемой мембраной (рис. 1-1). 

Трансмембранный массообмен происходит до
тех пор, пока концентрации метаболитов по обе 
стороны мембраны не уравновесятся. В
гемодиализаторе, как в любом массообменнике,
используется принцип противотока: там, откуда
выходит кровь, должен быть вход для диализата, а
там, откуда кровь входит, должен быть выход для
диализата. Нечасто, но в практической работе 
случается, что положение шлангов по
невнимательности путают. 

Итак, мы описали принцип, который позволяет
понять, в какую сторону диффундируют метаболиты,
и определили движущую силу диффузии. От чего же
зависит скорость диффузии? 

Очевидно, что чем больше масса вещества, тем 
труднее ему «протиснуться» сквозь поры мембраны.
И, наоборот, метаболиты с низкой молекулярной
массой через мембрану проходят легко. Поэтому
клиренс (очищающая способность) диализатора
весьма высок в отношении низкомолекулярных 
метаболитов (рис. 1-2), но для белков обычная 
гемодиализная мембрана типа лоу-флакс (от англ. 
low flux) практически непроницаема. 

При сравнении клиренсов и проницаемости
различных мембран используют довольно
ограниченное число метаболитов и тестовых веществ, 
молекулярные массы которых мы приводим в
табл. 1-1. Для понимания биофизических процессов 
гемодиализа желательно иметь об этом хотя бы
приблизительное представление. 
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Таблица 1-1. Диапазоны молекулярных масс различных метаболитов и тестовых 
веществ 
 

Вещество Масса, Д 

Малые молекулы: 

Мочевина 60 

Креатинин 113 

Фосфат 136 

Мочевая кислота 168 

Глюкоза 180 

Средние молекулы: 

Сукроза 342 

Раффиноза 504 

Витамин В12 1 355 

Инулин 5 200 

Большие молекулы: 

Цитохром С 13 400 

Гемоглобин 68 000 

Альбумин 69 000 

 

Клиренс 

Клиренс (Cl) - это объем крови или плазмы, полностью очищаемой от данного 
метаболита за единицу времени. Обычно клиренс гемодиализатора измеряется в 
миллилитрах в минуту (мл/мин). Наиболее популярными тестовыми веществами для 
определения клиренсов являются: 

• мочевина; 
• креатинин; 
• фосфат; 
• витамин В12. 

 
Рис. 1-3. Зависимость клиренсов 
гемодиализатора от скорости  
перфузии крови. 

Клиренс данного диализатора, в первую 
очередь, зависит от скорости перфузии крови  
(рис. 1-3); клиренсовые характеристики 
гемодиализаторов с одинаковой мембраной возрастают 
с увеличением площади мембраны, хотя в настоящее 
время площадь мембраны - не самый решающий 
фактор эффективности гемодиализатора. 

Клиренс гемодиализатора вычисляют по 
формуле: 

 

где Cbi - концентрация вещества на входе в диализатор; 
Cbo - концентрация вещества на выходе из диализатора; 
Qbi - скорость перфузии крови (в мл/мин); 
Qf - скорость ультрафильтрации. 
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Ультрафильтрация 
 

Одной из основных задач гемодиализа является удаление избытка жидкости из 
организма больного. Эту задачу выполняет процесс, происходящий одновременно с 
диффузией во время гемодиализа и называемый ультрафильтрацией. 
 

Ультрафильтрация обусловлена трансмембранным давлением, (TMP) которое равно 
сумме онкотического и гидростатического давления: 
 

ТМР = Рonc + Phydr. 
 

Онкотическое давление обусловлено белками плазмы и направлено в сторону 
пространства крови. Величина онкотического давления невелика - около 20 мм рт. ст. 
Поэтому в практической работе им можно пренебречь и считать, что: 
 

ТМР = Phydr. 
 

 
Рис. 1-4. Зависимость скорости 
ультрафильтрации от 
трансмембранного давления. 

 
Рис. 1-5.  Общепринятые  условные 
обозначения диализной гидравлики. 

Во время гемодиализа ультрафильтрация 
происходит благодаря созданию управляемого 
трансмембранного гидростатического давления, 
которое обусловлено давлением крови и диализата на 
мембрану (рис. 1-4). 

Обычно на этикетке диализатора указывают 
максимально допустимое трансмембранное давление, 
при превышении которого может произойти прорыв 
мембраны. Чаще всего пределом прочности мембраны 
называют трансмембранное давление 500 мм рт. ст. 

В литературе, посвященной диализной 
гидравлике, используют общепринятые условные 
обозначения, которые необходимо знать и значение 
которых следует понимать (рис. 1-5). 

Запомнить эти обозначения очень легко - они 
происходят от английских слов: 

• P - pressure (давление); 
• B - blood (кровь); 
• D - dialysate (диализат); 
• I - in (вход); 
• - out (выход).  

Попробуем проанализировать, из чего 
складывается трансмембранное давление. 

TMP = Phydr = Pb - Pd, 

где ТМР - трансмембранное давление; 
       Pb - среднее давление крови на мембрану; 
       Pd - среднее давление диализата на мембрану. 

Обычно на диализаторах указывают 
максимально допустимое трансмембранное давление, 
обусловленное механической прочностью мембраны. 
Этот предел, как правило, не превышает 500 мм.рт.ст. 
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Среднее давление крови на мембрану Pb вычисляется по формуле: 
 

 
 

где Pbi - давление крови на входе в диализатор; 
      Pbo - давление крови на выходе из диализатора. 

 
Дело в том, что внутри гемодиализатора давление крови снижается практически 

линейно. 
 

Аналогичным образом вычисляется и среднее давление диализата Pd: 
 

 
 

где Pdi - давление диализата на входе, 
      Pdo - давление диализата на выходе. 

 
Строго говоря, давление диализата и крови в различных участках гемодиализатора 

может различаться весьма существенно, а в том участке, где давление диализата выше 
давления крови, происходит эффект обратной фильтрации. Этот эффект характерен для 
высокопроницаемых мембран, когда для получения заданной скорости ультрафильтрации 
требуется весьма небольшое давление (рис. 1-6). 
 

 
Рис. 1-6. Эффект обратной 
фильтрации при использовании 
мембран хай-флакс. 

 
Рис. 1-7. Профили давления крови 
и диализата при стандартном 
гемодиализе. 

При проведении стандартного гемодиализа с 
мембраной лоу-флакс, если, конечно, аппаратура 
работает нормально, никакой обратной фильтрации не 
бывает, так как давление диализата не превышает 
давление крови (рис. 1-7). 
 

Кроме того, попадание в кровь пирогенов и 
эндотоксина, которые являются липополисахаридами с 
высокой молекулярной массой, через мембрану 
лоу-флакс практически исключено. Это, конечно, не 
означает, что при стандартном гемодиализе можно 
пренебречь бактериальной контаминацией воды для 
гемодиализа и диализата. 
 

Управляемость трансмембранного давления 
достигается в основном благодаря изменению 
давления в пространстве диализата, для чего в 
аппарате имеется специальная помпа 
ультрафильтрации. 
 

Выражением Pbi - Pbo обозначают падение 
давления внутри диализатора. Эту величину называют 
сопротивлением перфузионному потоку. Она - важная 
гемодинамическая характеристика гемодиализатора. 

 
Аналогично вычисляют сопротивление 

гемодиализатора потоку диализата; оно равно 
разности давлений диализата на входе и выходе из 
гемодиализатора: 
 

Pdi - Pdo. 
 
Способность гемодиализной мембраны к ультрафильтрации характеризуется ее 

гидравлической проницаемостью, которая выражается в миллилитрах жидкости,    
пропускаемой мембраной за 1 ч при трансмембранном давлении 1 мм.рт.ст. и площади 
мембраны 1 м². 



9                                                                             ГЛАВА 1.  ТЕОРИЯ ГЕМОДИАЛИЗА  
 

 
Рис. 1-8. Стандартные профили 
ультрафильтрации. 

 
Рис. 1-9.  Профилированная 
ультрафильтрация во время 
гемодиализа. 

 
Рис. 1-10. Принцип зеркального 
профилирования натрия и 
ультрафильтрации. 

Способность гемодиализатора пропускать воду из 
крови характеризуется коэффициентом ультрафильтрации 
(Кuf), измеряемом в мл/ч/мм рт. ст. Для обычных 
гемодиализных мембран с помощью коэффициента 
ультрафильтрации можно определить, какое 
трансмембранное давление необходимо для получения 
требуемой скорости ультрафильтрации: 

 

 
 

Скорость гемодиализной ультрафильтрации 
вычисляется по формуле: 
 

 
 

где dW - избыточный вес; 
      t - время. 

 
В настоящее время при проведении стандартного 

гемодиализа обычно используют равномерную 
ультрафильтрацию. Но если вы не уверены в точности 
определения «сухого» веса, то в конце гемодиализа 
можно снизить скорость удаления избыточной жидкости 
(рис. 1-8). 
 

Долгое время диализные фирмы предлагали 
изощренные профили ультрафильтрации, доказывая их 
якобы лучшую гемодинамическую переносимость. Один из 
таких профилей показан на рис. 1-9. 
 

Нередко профилирование ультрафильтрации 
сочетают с синхронным профилированием натрия в 
диализате. Чаще всего применяют принцип так 
называемого «зеркального» профилирования, когда 
повышение уровня натрия в диализате соответствует 
высокой скорости ультрафильтрации и наоборот 
(рис. 1-10). 

 
Вся неубедительность подобного профилирования 

до недавнего времени была связана с тем, что 
программированное изменение параметров гемодиализа 
базировалось на косвенных данных или на 
гипотетических фантазиях, столь любезных сердцу 
россиян. В настоящее время профилирование и 
ультрафильтрации, и натрия в диализате приобрело 
аналитический характер и производится в зависимости от 
фактического изменения объема крови. Об этом - в другой 
главе. 

  
Теперь о главном. В понимании персонала и еще 

более в понимании больных клиренс и ультрафильтрация 
должны быть непременно концептуально разделены. 
Необходимо иметь четкое представление о том, что 
очищение крови (клиренс) является процессом 
диффузионным по сути и практически не зависит от 
ультрафильтрации, которая является только фактором 
гидробаланса и представляет собой довольно 
примитивный гидравлический процесс, зависящий в 
основном от трансмембранного давления. 
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Мембраны для гемодиализа 
 
 

 
Рис. 1-11. Разделение мембран по 
гидравлической проницаемости. 
 

 
Рис. 1-12. Классификация  
материалов мембран. 
 

 
Рис. 1-13. Устройство капиллярного 
гемодиализатора. 

В настоящее время гемодиализных мембран 
много. Для практической работы важно знать 
гидравлическую проницаемость мембраны, так как ею 
обусловлен коэффициент ультрафильтрации 
гемодиализатора. По данному параметру мембраны 
подразделяют на          (рис. 1-11): 

 
• мембраны с нормальной проницаемостью 

(лоу-флакс);  
• мембраны с высокой проницаемостью  

(хай-флакс).  
 

Это важно знать, потому что, если у вас, мягко 
говоря, не слишком чистая вода для гемодиализа и вы 
не очень уверены в мониторах, особенно в отношении 
волюметрического контроля ультрафильтрации, не 
рискуйте использовать мембрану хай-флакс. 
Пренебрегите этой «средней» молекулой, ведь ее все 
равно нет. 
 

В классификации мембран по материалу особой 
практической нужды нет, но для фирм - это гвоздь 
программы (рис. 1-12). 
 

За несколько десятилетий никаких 
чудодейственных мембран открыть не удалось, хотя у 
некоторых фирм были претензии на нечто подобное. 
 

 
Параметры гемодиализатора 
 

Половолоконные капиллярные гемодиализаторы 
сегодня преобладают в практике гемодиализа. 
Устройство их практически одинаково, только материал 
мембраны бывает разным. Мы полагаем полезным 
показать внутреннее устройство гемодиализатора и дать 
номенклатуру элементов его конструкции (рис. 1-13). 
 

Подробно описывать параметры гемодиализатора 
считаю не нужным. Откройте любой ящик с 
гемодиализаторами, достаньте оттуда памятку  
(см. рис. 1-13) и внимательно ее изучите, желательно - 
в оригинале. К сожалению, большую часть переводов на 
русский язык иностранных аннотаций никто не 
контролирует. Поэтому вместо толковых инструкций мы 
в изобилии имеем «филькины грамоты», в коих только 
весьма искушенный специалист может разобраться. 
Возьмите, к примеру, инструкцию к диализаторам 
фирмы «IDEMSA». В этом «документе», помимо всего 
прочего, можно встретить такие неповторимые перлы: 
«... данный диализатор должен быть тщательно 
обезгажен» и т. п. Если же, немного потрудившись, вы 
прочтете инструкцию на английском языке, 
действительно получите немало ценной информации о 
гемодиализной номенклатуре (рис. 1-14). 
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Рис. 1-14. Параметры 
гемодиализатора. 

Немало сведений о гемодиализаторе можно 
получить из рекламного буклета. В нем данные об 
изделии представлены в самом лучшем виде и даже 
слегка приукрашены. Но сведения о клиренсе и 
ультрафильтрации, как правило, почти соответствуют 
действительности. 

 
Специалист по гемодиализу должен иметь 

представление о следующих параметрах 
гемодиализатора: 
 

• материале мембраны; 
• клиренсе мочевины, креатинина и фосфата (в 

мл/мин) при различной скорости кровотока; как 
правило, в аннотациях указывают клиренсы in 
vitro при кровотоке 200, 300 и 400 мл/мин; 

• коэффициенте ультрафильтрации (в мл/ч/мм рт. 
ст.), который показывает, сколько жидкости 
можно удалить в течение 1 ч при 
трансмембранном давлении 1 мм рт. ст.; 

• способе стерилизации (окись этилена, 
радиация, пар). 

 
Остальные многочисленные параметры гемодиализатора знать желательно, но не 

обязательно. 
 

Обычно нам очень хочется узнать, какой диализатор самый лучший. Ответ один: 
если параметры гемодиализатора соответствуют заявленным паспортным данным, никаких 
претензий к нему быть не может. 
 

 
Что такое K0A 

 
Однако один из параметров гемодиализатора мы все же опишем, так как он важен 

для общего понимания эффективности гемодиализа и гемодиализной прескрипции.  
Это - общий коэффициент массопереноса K0A, который отражает способность 
гемодиализатора увеличивать клиренс при возрастании скорости перфузии крови  
(рис. 1-15). 
 
 

 
Рис. 1-15. Зависимость клиренса 
мочевины от скорости перфузии 
крови у гемодиализаторов с 
различными K0A. 

K0A можно вычислить по формуле: 
 

 
 
где Qb - скорость кровотока (в мл/мин); 

Qd - поток диализата (в мл/мин); 
Kd - клиренс мочевины данного гемодиализатора.  
 
В рутинной практике гемодиализа трудно 

получить скорость перфузии крови более 400 мл/мин, 
поэтому рассмотрим рис. 1-12 с этой точки зрения. 
Очевидно, что при использовании гемодиализаторов с 
K0A до 250 бессмысленно сильно увеличивать скорость 
перфузии крови для повышения эффективности 
гемодиализа, так как предел их мощности наступает 
при скорости перфузии около 250 мл/мин. 
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Рис. 1-16. Приращение клиренса 
мочевины в зависимости от 
скорости перфузии крови у двух 
гемодиализаторов с различными 
K0A. 

 
Рис. 1-17. Зависимость клиренса 
мочевины от K0A гемодиализаторов 
при разной скорости перфузии 
крови. 

С другой стороны, у гемодиализаторов со 
средним K0A от 500 до 700 при скорости перфузии 
ниже 250 мл/мин клиренс мочевины начинает сильно 
падать, а при скорости перфузии 300-350 мл/мин 
можно получить вполне приличное приращение 
клиренса мочевины до 200 мл/мин. 
 

Наконец, гемодиализаторы с высоким K0A, 
более 700, дают весьма ощутимое приращение 
клиренса мочевины при увеличении скорости 
перфузии крови, что используется при коротком 
высокоэффективном диализе. 
 

Рассмотрим конкретный пример. У 2 
диализаторов K0A был равен соответственно 800 и 
400. При увеличении скорости перфузии крови с 200 
до 400 мл/мин у гемодиализатора с K0A 800 клиренс 
мочевины возрос на 40%, а у гемодиализатора с K0A 
400 - всего на 25% (рис. 1-16). 
 

Знание K0A помогает при номограммном 
подходе приблизительного расчета диализной дозы  
(Kt / V). В последнее время некоторые фирмы 
указывают K0A гемодиализаторов в паспортных 
данных. K0A является, пожалуй, самым интегральным 
показателем эффективности гемодиализатора. 
Скажите мне, какой у диализатора K0A, и я скажу, 
какой это диализатор. 
 

И еще: бывает, говорят: вот у нас скорость 
перфузии крови небольшая, зато гемодиализатор 
высокоэффективный, с высоким K0A. Это заблуждение. 
Можно подключить подряд хоть 3 огромных 
гемодиализатора, все равно клиренс никогда не будет 
больше скорости перфузии крови. Поэтому 
использовать большие гемодиализаторы при малой 
скорости перфузии крови практически бессмысленно 
(рис. 1-17). 

 
 

 
Коэффициент просеивания 
 

В последние годы стало модным давать характеристику мембраны гемодиализатора 
по коэффициенту просеивания (S) - sieving coefficient: 

 

 
 

где Cf - концентрация тестового вещества в фильтрате; 
      Cwi - концентрация тестового вещества в плазменной воде на входе в диализатор; 
      Cwo - концентрация тестового вещества в плазменной воде на выходе из гемодиализатора. 

 
Если вещество свободно проходит через поры мембраны, то: 

 
Cw = Cf; 

 
следовательно: 

S = 1. 
 



13                                                                            ГЛАВА 1.  ТЕОРИЯ ГЕМОДИАЛИЗА  
 

И, наоборот, если вещество совершенно не проникает в фильтрат, т.е. мембрана 
для него непроницаема, то: 
 

Cf = 0, 
 

значит: 
S = 0. 

 
Таким образом, коэффициент просеивания для различных метаболитов варьирует 

от 0 до 1 в зависимости от размера молекулы (табл. 1-2). 
 

Таблица 1-2. Коэффициент просеивания мембраны из купрофана для различных веществ 

 

Вещество Масса молекулы, Д Размер молекулы, Ǻ 
Коэффициент 
просеивания 

Мочевина 60 5,1 1,00  

Сукроза 342 9,2 0,79 

Витамин В12 1355 14,6 0,63 

Инулин 5200 22,9 0,31 
 

 
Рис. 1-18. На внутренней поверхности 
целлюлозных полых волокон белок не 
адсорбируется. 

 
Рис. 1-19. Образование белкового 
слоя на внутренней поверхности 
синтетических мембран при 
низкой и высокой скоростях 
ультрафильтрации. 

 
Та часть вещества, которая не проникла в 

фильтрат, характеризуется коэффициентом отсечки 
(r) - rejection coefficient, который связан с 
коэффициентом просеивания простой зависимостью: 
 

r = 1 - S. 
 

Чем больше коэффициент просеивания, тем 
более проницаема мембрана для данного 
метаболита. 
 

Так, да не совсем! Описанная закономерность 
применима только к целлюлозным мембранам, у 
которых в ходе гемодиализа на внутренней 
поверхности совершенно не адсорбируется белок 
(рис. 1-18). 
 

При использовании синтетических мембран с 
небольшой скоростью ультрафильтрации на их 
поверхности образуется белковый слой, который 
существенно изменяет просеивающие свойства 
мембраны (см. рис. 1-18), поэтому в данном случае 
имеем: 
 

S ≈ 1 - r. 
 

А при высокой скорости ультрафильтрации на 
синтетических мембранах образуется настоящий 
«белковый торт» из адсорбированного и 
поляризованного белка, что существенно изменяет 
не только коэффициент просеивания, но и 
клиренсовые характеристики и, надо полагать, не в 
лучшую сторону (рис. 1-19). 
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Изолированная ультрафильтрация 
 

 
Рис. 1-20. Изолированная 
ультрафильтрация при 
положительном давлении 
крови. 

 
Рис. 1-21. Изолированная вакуумная 
ультрафильтрация. 

Изолированная ультрафильтрация (ИУФ) 
производится путем создания трансмембранного 
давления без подачи диализата при циркуляции крови 
в диализаторе с обычной скоростью. Технически ИУФ 
осуществляют путем создания давления крови в 
диализаторе с помощью регулируемого зажима ниже 
венозной ловушки под контролем венозного давления 
(рис. 1-20). 
 

Достаточно просто осуществить ИУФ с помощью 
вакуумного отсоса (рис. 1-21). 
 

Все эти способы относятся к разряду кустарных, 
а с кустарщиной в практике гемодиализа пора 
кончать. Некоторые современные аппараты имеют 
специальный режим ИУФ, преимущество которого 
заключается в том, что во время ИУФ, в отличие от 
вышеописанных способов, происходит 
термокомпенсация. 
 
Показания к ИУФ: 

• плохая переносимость диализной 
ультрафильтрации, когда очевидно, что 
невозможно полностью удалить избыток 
жидкости, а гипергидратация носит 
угрожающий характер; 

• сердечная недостаточность и отек легких 
вследствие гипергидратации; 

• временная непереносимость диализной 
ультрафильтрации вследствие перенесенной 
операции или интеркуррентного заболевания; 

• точное определение «сухого» веса. 
 

Таким образом, ИУФ всегда является 
вынужденным способом дегидратации. 

 
Причины, по которым ИУФ переносится лучше, 

чем гемодиализная ультрафильтрация: 
• отсутствие влияния диализата, который 

гипотоничен по сравнению с плазмой; 
• отсутствие влияния ацетата, который якобы 

дает гипотензивный эффект; 
• во время ИУФ не происходит существенного 

выхода катехоламинов в диализат. 
 

Если никакой экстренности нет, то при определении «сухого» веса с помощью ИУФ 
не надо спешить и агрессивно удалять избыточную жидкость. Вполне достаточно снижать 
вес на каждом гемодиализе по 0,5 кг, плавно приближаясь к «сухому» весу и не впадая в 
другую крайность. 

 
Хорошей переносимостью ИУФ нельзя злоупотреблять, превращая вынужденный 

способ дегидратации в спорт. Скорость и объем ИУФ имеют свои пределы. 
 

Следует помнить, что ИУФ не является фактором коррекции уремии. В самом деле, 
посмотрим на показатели степени уремии до и после 1,5 ч ИУФ после удаления 2 л 
избыточной жидкости (табл. 1-3). 
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Таблица 1-3. Сравнительный состав крови (в ммоль/л) до и после ИУФ (М±m)  

 
Метаболит До ИУФ После ИУФ 

Мочевина 23±2 23±3 

Креатинин 0,9±0,1 0,8±0,1 

Фосфор 3,1±0,4 2,9±0,5 

 
 

Практически никакой разницы в составе плазмы по уремическим метаболитам в 
результате ИУФ не произошло. Многие недоумевают, почему ИУФ не является фактором 
очищения крови - ведь мочевина, креатинин и фосфор попадают в ультрафильтрат в 
такой же концентрации, что и в плазме (табл. 1-4). 

 

Таблица 1-4. Сравнение состава крови и ее ультрафильтрата (в ммоль/л); M±m  

 
Метаболит Кровь Ультрафильтрат 

Мочевина 21±3 21±3 

Креатинин 0,8±0,1 0,8±0,1 

Фосфор 2,3±0,2 2,2±0,3 

 
Попробуем аналитически вычислить клиренсовый эффект ИУФ, например по 

мочевине. Применительно к ИУФ уравнение клиренса Ван-Слайка имеет вид: 
 

 
 

где Cl - клиренс (в мл/мин); 
      Cf - концентрация вещества в ультрафильтрате; 
      Qf - скорость ультрафильтрации (в мл/мин); 
      Р - концентрация вещества в плазме. 

 
Так как мы показали, что концентрация мочевины в плазме и ультрафильтрате 

одинаковы, то: 
 

Cf = P. 
 

Тогда уравнение имеет вид: 
 

Cl = Qf. 
 

Это означает, что клиренс ИУФ по мочевине равен скорости ИУФ. 
 

Если обычная скорость ИУФ не превышает 1000 мл/ч, или 17 мл/мин, то и клиренс 
ИУФ не превышает 17 мл/мин. Обычный диффузионный клиренс мочевины во время 
гемодиализа должен составлять не менее 160 мл/мин, т.е. клиренс ИУФ не превышает 
10% от гемодиализного клиренса. 

 
Иными словами, при ИУФ происходит элиминация мочевины из организма, но по 

сравнению с гемодиализом это очищение настолько мало, что практически им можно 
пренебречь как фактором очищения крови. Поэтому время, затраченное на ИУФ, должно 
быть прибавлено к диффузионной фазе гемодиализа. 
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Когда применять ИУФ бесполезно: 
 

• при наличии жидкости в серозных полостях перикарда, плевры и брюшины; эти 
состояния не являются следствием гипергидратации и означают исключительно 
неадекватность гемодиализа и наличие уремического серозита; ни диализная 
ультрафильтрация, ни ИУФ здесь не помогут. Надо увеличивать эффективность 
гемодиализа; 

• при отеке мозга; он встречается нечасто у стабильных гемодиализных хроников; 
обычно отек мозга - следствие резкой перегрузки водой и хлористым натрием, или 
чрезмерной концентрации натрия в диализате, или нарушения больным режима 
питания; резкое неуправляемое повышение АД, сильная головная боль, 
судорожный припадок означают, что отек мозга весьма вероятен. Конечно, 
больного следует взять на гемодиализ. 

 
Но не надейтесь, что диализная или ИУФ смогут купировать начинающийся отек 

мозга. Если этот процесс начался, мы не можем на него эффективно повлиять, пока он не 
закончится сам по себе. Поэтому в угрожающей ситуации не дожидайтесь остановки 
дыхания, вызывайте реаниматолога и переводите больного на искусственную вентиляцию 
легких (ИВЛ). Не исключено, что несколько сеансов гемодиализа придется провести во 
время ИВЛ - это не противопоказание к гемодиализу. Противопоказаний к гемодиализу 
нет! 
 
Предосторожности во время ИУФ: 
 

• во время ИУФ в ультрафильтрат попадают не только вода и низкомолекулярные 
уремические метаболиты, но и бикарбонат-ион; потеря бикарбоната во время ИУФ 
ничем не компенсируется; если у больного декомпенсированный метаболический 
ацидоз, во время ИУФ он может усилиться; поэтому не забывайте о диффузионной 
фазе гемодиализа, которая быстро компенсирует ацидоз; 

• надо проявлять осторожность при высоком уровне калия. Дело в том, что 
удаленная при ИУФ из внеклеточного пространства жидкость компенсируется за 
счет жидкости из внутриклеточного пространства, которая содержит немало калия; 
если у больного выраженная гиперкалиемия, то в ходе ИУФ уровень калия может 
повыситься до опасного значения; поэтому еще раз повторим: не забывайте о 
диффузионной фазе гемодиализа, которая быстро устраняет гиперкалиемию; 

• хотя ИУФ, как правило, хорошо переносится, следует почаще контролировать АД во 
избежание гипотензии, которая может возникнуть вследствие превышения 
оптимальной скорости дегидратации или при «перекачке» ниже «сухого» веса. 

 
 
Гемофильтрация 
 

Начнем с цитаты: 
 
«V. Интермиттирующая гемофильтрация. Интермиттирующая гемофильтрация 

использовалась для полной замены гемодиализа. Гемофильтрация производится 3 раза в 
неделю с высокопроницаемыми гемофильтрами. Обычно за сеанс удаляют 25-30 л 
ультрафильтрата и замещают его необходимым количеством стерильного раствора. 
 

Теоретически преимущества интермиттирующей гемофильтрации заключаются в 
более существенной элиминации высокомолекулярных веществ, которые плохо удаляются 
гемодиализом. Полагали, что большие молекулы могут быть важными уремическими 
токсинами. Однако оказалось трудным однозначно показать, что гемофильтрация имеет 
преимущества перед гемодиализом. Потребность в больших объемах стерильной 
замещающей жидкости, необходимость точного механизма для контроля баланса жидкости 
и, несомненно, повышенная стоимость метода ограничили популярность лечения 
гемофильтрацией в Соединенных Штатах». Handbook of Dialysis / Eds J.T. Daugirdas, T.S. 
Ing. - 2nd ed. - 1994. - P. 196. 
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Рис. 1-22. Гемофильтрация с 
постдилюцией. 

 
Рис. 1-23. Зависимость клиренса 
мочевины от скорости 
фильтрации во время 
гемофильтрации с постдилюцией. 

Принципиальная схема гемофильтрации с 
постдилюцией показана на рис. 1-22 (постдилюция 
означает, что заместительный раствор инфузируется в 
кровь на выходе из гемофильтра). 
 

В настоящее время практически все отказались 
применять гемофильтрацию для лечения хронической 
почечной недостаточности. Почему? Надо полагать, не 
от нищеты. 
 

Попробуем разобраться, в чем дело, на примере 
клиренса мочевины. Для гемофильтрации всегда 
используют мембраны хай-флакс. Клиренс 
гемофильтрации по мочевине равен: 

 

                        (1) 
 

где Kurea - клиренс мочевины (в мл/мин); 
      Cf - концентрация мочевины в фильтрате; 
      Qf - скорость ультрафильтрации;  
      Cw - концентрация мочевины в плазменной воде. 
 
Мочевина относится к низкомолекулярным 

соединениям; мембрана хай-флакс для нее не 
преграда; поэтому она проникает в фильтрат 
практически в той же концентрации, что и в плазме. 
Это означает, что концентрации мочевины в плазме и 
фильтрате равны: 

 
Cw = Cf  (2) 

 
Тогда уравнение (1) принимает вид: 

 
Kurea = Qf  (3) 

 
Мы доказали, что клиренс гемофильтрации по 

мочевине равен скорости гемофильтрации (рис. 1-23). 
 
На рис. 1-22 показано применение метода 

постдилюции, когда субституат (заместительный 
раствор) инфузируют после выхода крови из 
гемофильтра. При предилюции субституат инфузируют 
до гемофильтра; сильно разжиженная кровь 
фильтруется очень быстро, но, по сути дела, 
фильтруется только что влитый субституат. 

 
Каковы же реальные возможности гемофильтрации? Из крови можно отфильтровать 

только ту воду, которая в ней есть, и не больше, т.е. при постдилюции в самом 
оптимальном варианте - не более 45% объема крови, а реальная цифра - 40%. Значит, 
при довольно приличной скорости перфузии крови 350 мл/мин можно получить скорость 
ультрафильтрации около 140 мл/мин: 
 

350 x 40% = 140 (мл/мин). 
 

Таким образом, в нашем оптимальном варианте клиренс гемофильтрации по 
мочевине никак не больше 140 мл/мин. А самый средний гемодиализатор при скорости 
перфузии крови 350 мл/мин без проблем даст клиренс мочевины около 220 мл/мин. Итак, 
сравните обычный диффузионный гемодиализный клиренс мочевины (220 мл/мин) и 
гемофильтрационный (140 мл/мин). Почувствовали разницу? 
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Рис. 1-24. Зависимость клиренса 
мочевины от скорости 
фильтрации крови во время 
гемофильтрации с предилюцией. 

 
Рис. 1-25. Зависимость скорости 
фильтрации при использовании 
мембраны хай-флакс от 
трансмембранного давления. 

 
Рис. 1-26. Сравнение клиренса при 
гемодиализе и гемофильтрации в 
зависимости от молекулярной 
массы. 

 
Сколько же надо заместительного раствора, 

чтобы в течение 4 ч обеспечить во время 
гемофильтрации, мягко говоря, весьма умеренный 
клиренс мочевины 140 мл/мин? 
 

140 x 60 x 4 = 33 600 мл ≈ 34 л 
 

Немало! Но ничего не поделаешь: 30-40 л за 4 
ч - необходимый объем субститута при обычной 
гемофильтрации. 

 
А можно ли увеличить скорость фильтрации, 

чтобы повысить клиренс мочевины? Конечно, можно, 
если на входе в диализатор кровь изрядно разбавить 
замещающим раствором. Это будет гемофильтрация с 
предилюцией. Но и в этом случае, несмотря на 
скорость фильтрации 200 мл/мин, существенного 
приращения клиренса не получить (рис. 1-24). Ведь 
благодаря разбавлению субституатом концентрация 
мочевины в крови на входе в диализатор снижается. 
 

Увеличивать бесконечно скорость фильтрации 
невозможно, так как в ходе ее на мембране образуется 
белковый слой, который позволяет увеличивать 
скорость фильтрации при повышении давления только 
до определенного предела. Увеличивать же давление 
на мембрану свыше этого предела можно сколько 
угодно. Это не приведет к увеличению скорости 
фильтрации, но мембрана, уж точно, лопнет 
(рис. 1-25). 
 

Таким образом, чтобы при гемофильтрации 
кровь очищалась столь же эффективно, как во время 
гемодиализа, надо фильтровать очень много и очень 
долго. 
 

Читатель имеет все основания спросить: почему 
же около 15 лет назад гемофильтрацию применяли 
достаточно широко? Неужели не знали, что клиренс 
гемофильтрации по мочевине и другим малым 
молекулам просто ничтожный? Знали, конечно! Но в то 
время еще не забили последний гвоздь в гроб теории 
«средней» молекулы и напрасно надеялись, что 
элиминация неведомых среднемолекулярных 
метаболитов что-то даст. Ведь в этом диапазоне 
молекулярных масс гемофильтрация явно превосходит 
гемодиализ (рис. 1-26). 
 

Приведем конкретный пример из энциклопедии 
по диализу «Replacement of Renal Function by Dialysis» 
(рис. 1-27). 
 

Из рисунка, ставшего хрестоматийным, 
совершенно очевидно, что характер изменения 
клиренса в зависимости от молекулярной массы при 
гемофильтрации и гемодиализе совершенно различен. 
Эффективность даже не очень большого 
гемодиализатора по клиренсу малых молекул 
существенно превышает таковую при гемофильтрации. 
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Рис. 1-27. Зависимость клиренса 
различных метаболитов от 
молекулярной массы при 
гемофильтрации очень мощным 
гемофильтром площадью 1,6 м² 
и при использовании 
гемодиализатора с мембраной 
лоу-флакс 1 м². 
 

 
Рис. 1-28. Зависимость клиренса 
гемофильтрации от коэффициента 
просеивания. 

 
Но использование гемофильтрации в качестве 

альтернативы гемодиализу гарантирует больному 
некорригируемую уремию. Высокий клиренс «средних» 
молекул оказался не нужным. Жаль, конечно! 
Кроме того, следует помнить, что клиренс 
гемофильтрации сильно зависит от коэффициента 
просеивания (рис. 1-28). 
 

Стало ясно, что в экстракорпоральном 
очищении крови без диффузионного клиренса 
мочевины не обойтись, и тогда появился гибрид 
гемодиализа и гемофильтрации. 
 

 
 
Гемодиафильтрация 
 

 
Рис. 1-29. Клиренс при гемодиализе и 
гемодиафильтрации в зависимости от  
молекулярной массы метаболита. 

Опять цитата: 
 

«VI. Гемодиафильтрация. Гемодиафильтрация 
представляет собой комбинацию интермиттирующей 
гемофильтрации и гемодиализа. Гемодиафильтрация 
широко не практикуется в Соединенных Штатах, в 
данном учебнике не рассматривается». Handbook of 
Dialysis / Eds J.T. Daugirdas, T.S. Ing. - 2nd ed. - 1994. 
- P. 196. 
 

Обычно во время гемодиафильтрации 
больному вводят 10 л субституата, реже - 15-20 л. Но 
чем выше скорость фильтрации, тем меньше 
плазменной воды проходит диффузионное очищение, 
т.е. чем больше скорость фильтрации, тем больше 
теряется в клиренсе мочевины и других малых 
молекул. При гемодиафильтрации клиренс мочевины 
выше, чем при гемофильтрации, а клиренс никчемных 
«средних» молекул - ниже (рис. 1-29). 
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На этом описание гемодиафильтрации можно было бы закончить. Но российские 
специалисты настолько интересуются этим методом, что согласны платить на несколько 
тысяч долларов больше, чем за базовую модель искусственной почки, только лишь из-за 
присутствия в аппарате этой устаревшей и не нужной по сегодняшним понятиям функции. 
 

Для снижения стоимости гемодиафильтрации была предложена и реализована идея 
получения заместительного раствора путем фильтрации диализата in line. Выигрыш в цене 
получился, но оказался небольшим, так как дополнительный гемофильтр бесплатно не 
достать. Но эта методика пришлась очень по душе любителям «экономичности». И верно! 
Поставил гемофильтр in line - и субституатом хоть залейся. Но мало кто понимает, что 
возможности дополнительного фильтра не безграничны и качество отфильтрованного 
субституата сильно зависит от качества диализата, которое в нашем отечестве никто не 
контролировал и не будет контролировать никогда. И еще: что будет при прорыве 
волокна дополнительного фильтра? Что при этом попадет больному в кровь? Несчастья от 
такой фильтрации уже описаны. Как бы то ни было, фильтрация диализата in line для 
получения субституата представляет для больного дополнительный риск. Во имя чего? 
 

Доктор B. Canaud (Dial. Transplant. - 1997. - Vol. 26, No. 10. - P. 671-686) считает, 
что для гемодиафильтрации вода должна быть ультрачистой, а диализат - стерильным. 
Стерильность диализата проверяют ежедневным посевом на выходе из фильтра. 

 
Содержание пирогенных веществ в диализате не должно превышать 0,005 ЕД LAL 

(Limulus Amebocyte Lysate test). Хотелось бы знать, а собираются ли наши фильтраторы 
все это делать? 
 

Нет сомнений, 20 лет назад на гемодиафильтрацию возлагали кое-какие надежды. 
Но длительные сравнительные исследования показали, что эти надежды решительно не 
оправдались. 
 

Чтобы читатель не обвинил автора в предвзятости, обратимся к официальной 
статистике EDTA за 1994 г. и посмотрим, какова доля гемофильтрации и 
гемодиафильтрации в программе заместительной почечной терапии европейских стран 
(табл. 1-5). 
 

Таблица 1-5. Частота (в %) применения гемофильтрации и гемодиафильтрации в 
некоторых европейских странах по отношению к частоте применения гемодиализа 

Страна Гемофильтрация Гемодиафильтрация 

Дания 0 0 

Франция 1 7 

Германия 3 6 

Испания 1 5 

Швеция 1 5 

Швейцария 0 3 

Великобритания 0 0 

 
А что в Японии? Какие методы очищения крови применяют там (табл. 1-6)? 
 

Таблица 1-6. Частота (в %) применения различных методов очищения крови в 
Японии (1994) 

 
Метод Частота 

Гемодиализ 92,7 

Гемодиафильтрация 1,1 

Гемофильтрация 0,1 

Гемодиабсорбция 5,7 

Перитонеальный диализ 0,1 
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Комментарии излишни. В Японии гемофильтрацией и гемодиафильтрацией не 
занимаются и, тем не менее, добились лучших в мире результатов по выживаемости 
больных с утраченной функцией почек. Об Америке говорить не будем, так как всем 
известно, что там фильтрационные фанаберии были ограничены законодательно.  
Ясно, что только самые несгибаемые фанатики теории средней молекулы с удивительным 
упорством, заслуживающим восхищения, продолжают фильтровать. 
 

Итак, мы прощаемся с фильтрационными способами очищения крови в лечении 
хронической почечной недостаточности. Жалеть об этом особенно не следует, так как и 
гемофильтрация, и гемодиафильтрация умерли естественной смертью. Кроме того, как-то 
не по-хозяйски покупать сотни литров дорогого заграничного заместительного раствора, 
чтобы влить его больным и тут же безжалостно отфильтровать в канализацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Глава 2 
     

ВОДА ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА 

• Стандарт качества и водные контаминанты 

• Претритмент 

• Обратный осмос 

• Мониторинг обратного осмоса 
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Стандарт качества и водные контаминанты 
 

Использовать неочищенную водопроводную воду для гемодиализа недопустимо. 
Водопроводная вода содержит большое количество контаминантов (загрязнителей), 
которые вызывают у диализных больных различные патологические проявления. 
 

Поэтому контаминанты должны быть удалены. За 4 ч гемодиализа кровь больного 
через мембрану контактирует со 120 л диализата. Во всем мире в качестве стандарта для 
гемодиализной воды приняты требования AAMI (The Association for Advancement Medical 
Instrumentation), разработанные в США (табл. 2-1). 
 

Таблица 2-1. Стандарт AAMI "Вода для гемодиализа" 

 
Контаминант Максимальный уровень 

Кальций 2,0 (0,1 мэкв/л) 

Магний 4,0 (0,3 мэкв/л) 

Натрий 70,0 (3,0 мэкв/л) 

Калий 8,0 (0,2 мэкв/л) 

Фтор 0,2 мг/л 

Хлор 0,5 мг/л 

Хлорамины 0,1 мг/л 

Нитраты 2,0 мг/л 

Сульфат 100,0 мг/л 

Медь 0,1 мг/л 

Барий 0,01 мг/л 

Цинк 0,1 мг/л 

Алюминий 0,01 мг/л 

Мышьяк 0,005 мг/л 

Литий 0,005 мг/л 

Серебро 0,005 мг/л 

Кадмий 0,001 мг/л 

Хром 0,014 мг/л 

Селен 0,09 мг/л 

Ртуть 0,0002 мг/л 

 
 
Основные принципы этого стандарта мы считаем нужным изложить. 

 
Любой контаминант становится опасным для больного, если его концентрация в 

диализате превышает концентрацию в крови. В первой группе элементов стандарта 
находятся кальций, магний, натрий и калий. Эти вещества в принципе не являются ядами 
для больного. Их концентрация ограничивается лишь потому, что они могут оказать 
существенное влияние на конечный состав диализата после смешения воды и 
концентрата, хотя синдром жесткой воды можно отнести и к токсическим эффектам, и к 
эффектам неправильного состава диализата. 

 
Во второй группе - контаминанты, вредные эффекты которых хорошо известны и 

подтверждены научными исследованиями (табл. 2-2). 
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Таблица 2-2. Токсические эффекты некоторых водных контаминантов 

 

Контаминант Токсический эффект 
Минимальный 
токсический 
уровень, мг/л 

Алюминий Диализная энцефалопатия, поражение костей 0,06 

Хлорамины Гемолиз, анемия, метгемоглобинемия 0,25 

Медь Тошнота, ощущение холода, повреждение печени, гемолиз 0,49 

Фтор Остеомаляция, остеопороз 1,0 

Нитраты Метгемоглобинемия, гипотензия, тошнота, цианоз 21,0 

Сульфат Тошнота, рвота, ацидоз 200,0 

Цинк Анемия, тошнота, рвота, лихорадка 0,2 

Микроорганизмы Фебрильные реакции — 

Углеводороды Потенциальный канцерогенез — 
 

Остальные контаминанты - вещества, эффекты которых или не известны, или не 
доказаны при их концентрации ниже питьевого стандарта. Поэтому составители стандарта 
диализной воды прагматично установили предельно допустимую концентрацию на уровне 
1/10 от стандарта питьевой воды (барий, мышьяк, кадмий, хром, литий, ртуть, селен, 
серебро). 
 

 
Претритмент 
 

 
Рис. 2-1. Входной бак. 

 
Рис. 2-2. Работа песчаного фильтра. 

Очистка водопроводной воды для гемодиализа 
производится с помощью обратного осмоса как 
наиболее эффективного и экономичного метода. 
Специалисты в области гемодиализа должны знать, 
что это такое, так как жизнь показывает, что 
полагаться полностью на технический персонал 
нельзя. Кроме того, необходимо понимать, что 
требовать от технической службы, и заставлять её 
постоянно контролировать работу довольно сложной 
гидротехнической системы обратного осмоса. 
 

Обычно водопроводная вода поступает во 
входной резервуар, а оттуда насосом подается на 
предварительную очистку, которую называют 
претритментом (от англ. pretreatment). Наличие 
входного бака и насоса особенно важно при низком 
давлении водопроводной воды. Входной бак позволяет 
при отключении водоснабжения спокойно продолжить 
гемодиализ и закончить его без аврала (рис. 2-1). 
 

Фильтры непосредственно обратного осмоса 
очень деликатные, в связи с чем и проводится 
претритмент. 
 

Претритмент - важная часть системы обратного 
осмоса. От него полностью зависит работа 
непосредственно фильтра. 
 

Первым элементом претритмента является 
песчаный фильтр. Он должен задержать все 
взвешенные частицы, успешно преодолевшие фильтры 
водопроводной станции или присоединившиеся к воде 
по дороге к потребителю (рис. 2-2). 
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Рис. 2-3. Обратная промывка 
песчаного фильтра. 

О степени загрязненности песчаного фильтра 
можно судить по разнице давлений на входе и выходе 
из фильтра. Естественно, что песчаный фильтр не 
может бесконечно накапливать грязь, поэтому он 
имеет устройство для регенерации обратной 
промывкой (back wash), для чего воду подают в 
обратном направлении (рис. 2-3). 

 
Песок, спрессованный давлением воды и 

содержащий задержанные частицы, как бы 
встряхивается, и все, что накопилось в нем, поступает 
на слив. Важно, чтобы давления входного насоса 
хватало для обратной промывки всей толщи песка. 
Поэтому нельзя чрезмерно набивать колонну песком. 
Для перестраховки мы рекомендуем программировать 
обратную промывку песка ежедневно, желательно во 
внедиализное время. Впрочем, так следует проводить 
регенерацию и всех других элементов системы. Совсем 
нелишне иногда визуально проконтролировать 
дренируемую воду во время обратной промывки - это 
позволяет достаточно объективно оценить 
эффективность регенерации. Кроме того, в некоторых 
системах      существует      программа      регенерации  

песчаного фильтра раствором перманганата калия. При правильной эксплуатации 
песчаный фильтр работает неограниченно долго, принимая на себя всю механическую 
грязь водопроводной воды, в том числе железистые гели, опасные для диализной 
гидравлики, хотя качество воды песчаный фильтр практически не улучшает. 
 

Некоторые фирмы для удаления соединений железа устанавливают в претритменте 
специальный фильтр. Обычно песчаный фильтр содержит "зеленый" песок, который 
периодически регенерируется раствором перманганата калия, что восстанавливает его 
способность задерживать соединения железа. И все-таки жизнь показывает, что песчаный 
фильтр следует хотя бы раз в 1-2 года перебирать. Ведь контейнер песчаного фильтра 
непрозрачный, и по данным приборов трудно точно оценить состояние песка и 
эффективность обратной промывки. А при переборке можно визуально исследовать все 
содержимое фильтра и механически под непосредственным контролем промыть песок. 
Гравий от песка легко отделить с помощью мелкой сетки. Правда, переборка песчаного 
фильтра - работа грязная. 
 
 
 

 
Рис. 2-4. Очищение воды угольным 
фильтром. 

 
На дне всех фильтров претритмента имеется 

гравиевая подушка, не дающая мелким элементам 
шихты забивать тонкие отверстия в трубе, которая 
отводит отфильтрованную воду. Уровень гравия в 
контейнере должен быть выше, чем уровень отверстий 
в отводящей трубе. Желательно, чтобы размер частиц 
гравия не превышал 0,5 см. Как кашу маслом, так и 
фильтр гравием не испортишь - ведь гравий не 
осаждает из воды частицы и практически не 
редуцирует давление. 
 

После песчаного фильтра вода поступает в 
колонну с активированным углем (рис. 2-4). Угольный 
фильтр ничего не осаждает и является чисто 
сорбционным. Он предназначен для сорбции 
органических соединений и соединений хлора. 
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Рис. 2-5. Работа угольного фильтра. 

 
Рис. 2-6. Принцип работы  
ионообменной смолы умягчителя. 

 
Рис. 2-7. Умягчитель. 

Так как угольный фильтр не является 
осаждающим, редукция давления воды на нем 
незначительна и в процессе работы не нарастает 
(рис. 2-5). 
 

Нормальная работа угольного фильтра является 
важным фактором улучшения качества воды. 
 

Работу угольного фильтра следует 
контролировать, сравнивая содержание хлора на 
входе и выходе из фильтра. Фирма-поставщик обязана 
предоставить специальный набор для этого 
исследования. Угольный фильтр - наиболее коварный 
элемент всей системы. Коварство его заключается в 
том, что при определенной насыщенности хлором 
уголь начинает его активно отдавать, и вместо очистки 
воды получается ее отравление. Особенно настороже 
следует быть в период паводка, когда контаминация 
воды максимальна. Если содержание хлора на выходе 
из угольного фильтра больше или равно входной 
концентрации, колонну следует загрузить новым 
углем, а старый выбросить. 

 
Последним этапом претритмента является 

смягчение воды с помощью устройства, 
освобождающего её от ионов жесткости - кальция и 
магния. В качестве умягчителя используется 
ионообменная смола, которая меняет ионы кальция и 
магния на ионы натрия (рис. 2-6). 
 

Понятно, что по мере того как смола 
насыщается ионами жесткости, ее следует 
регенерировать. Регенерация умягчителя 
производится насыщенным раствором хлористого 
натрия, а промывная вода с кальцием и магнием 
уходит на слив (рис. 2-7). 
 

Крайне важно следить за тем, чтобы в 
резервуаре для регенерации умягчителя постоянно 
находилась соль. Обычно для этой цели используют 
специально спрессованные таблетки из хлористого 
натрия. Работу умягчителя следует контролировать по 
фактическому содержанию ионов жесткости на выходе 
из умягчителя. Реактивы для этой цели также должны 
быть приложены к системе. Обычно на выходе из 
умягчителя допускается содержание ионов жесткости 
лишь в следовых количествах. Существенное 
содержание ионов жесткости в воде обратного осмоса 
может повлиять на состав диализата по кальцию и 
магнию - ведь навеска солей концентрата рассчитана 
на полностью деионизированную воду. Частота 
регенерации умягчителя зависит от потребности в ней. 
Особенно внимательно надо контролировать работу 
умягчителя в период паводка, так как в это время 
жесткость водопроводной воды существенно 
возрастает. 
 

Если в воде для гемодиализа кальция и магния 
нет, это заслуга не ваша, а мембраны обратного 
осмоса. Вы должны добиться отсутствия жесткости 
именно после умягчителя. 
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Умягчитель может быть опасен, если насыщенный раствор хлористого натрия, 
которым регенерируется ионообменная смола, удален из устройства не полностью. В этом 
случае выброс в гидравлику хлористого натрия может привести к существенному 
повышению кондуктивности диализата разом во всех мониторах. 
 

Итак, мы подходим к концу описания претритмента. Для дополнительной страховки 
после трех колонн претритмента, желательно иметь осаждающий 5-микронный фильтр. 
 

Необходимость этого фильтра обусловлена тем, что во время регенерации 
элементов претритмента в системе могут возникать гидравлические удары, способные 
вызвать выброс шихты из претритмента, а попадание песка, угля или ионообменной 
смолы непосредственно в блок обратного осмоса крайне нежелательно. Прозрачный 
корпус страхового фильтра позволяет визуально это контролировать. 
 

 
Обратный осмос 
 
 

 
Рис. 2-8. Принцип работы блока обратного 
осмоса. 

Пройдя претритмент, вода в значительной 
степени очищена и вполне пригодна для очистки уже 
непосредственно обратным осмосом. Под большим 
давлением, 10-20 атм., специальным насосом вода 
подается на мембранный фильтр (рис. 2-8). 
 

Кстати, многие не понимают, почему очистка 
воды называется обратным осмосом. А дело в том, что 
вследствие высокого давления через мембрану в 
первую очередь проходит вода как наиболее 
низкомолекулярное вещество. Ведь ее относительная 
молекулярная масса составляет всего 18 Д, а вещества 
с более высокой молекулярной массой как бы 
отсекаются мембраной. 

 
Чем выше молекулярная масса контаминанта, тем больше его отбрасывается 

мембраной. В зависимости от молекулярной массы отсечка на мембране варьирует от 90 
до 99%. Естественно, что натрий, имеющий массу 23 Д, отсекается в меньшей степени. 
Таким образом, вода движется не в сторону большей концентрации, как это происходит 
при нормальном осмосе, а в сторону меньшей концентрации, т. е. в обратную сторону. 
Поэтому и осмос называется обратным. По существу процесс обратного осмоса можно 
назвать гиперфильтрацией. 
 
В блоке обратного осмоса различают 3 вида воды: 

• фид (питающая вода); 
• пермеат (очищенная вода); 
• концентрат (отшлакованная вода). 

 
На мембране обратного осмоса отшлаковывается до 50% всего фида. Качество 

пермеата обычно контролируется по электропроводности. При нормальной работе 
обратного осмоса кондуктивность (электропроводность) пермеата не превышает 5-6 мкСм. 
 

 
Рис. 2-9. Бак чистой воды и 
распределительная петля. 

 
Мембрана обратного осмоса периодически 

промывается в режиме флаш (от англ. flash), когда 
фид не под давлением, а с большой скоростью 
подается вдоль мембраны обратного осмоса, очищая 
её от наслоений. 
 

После обратного осмоса вода поступает в 
накопитель чистой воды, обычно большой емкости - 
около 1 м и более (рис. 2-9). Из накопителя вода 
подается в распределительную петлю к мониторам. 
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В распределительную петлю нередко устанавливают фильтр, мембрана которого 
задерживает бактерии. Размер пор этой мембраны составляет всего 0,22 мкм. Стандарт 
ААМI допускает содержание в воде для гемодиализа до 200 колониеобразующих клеток 
на 1 мл, а в отработанном диализате в конце процедуры допускается наличие 2000 
клеток/ мл. 
 

 

Рис. 2-10. Содержание эндотоксина  
в воде на разных этапах её очистки. 

В принципе простерилизовать гидравлику 
обратного осмоса нетрудно. Для этого в системе имеется 
специальный стерилизационный порт, куда 
закладываются таблетки со стерилизантом. Но тогда 
возникает другой вопрос: как эффективно отмыть из 
системы стерилизант? Это уже не так просто. Кроме 
того, необходимо проконтролировать, отмылся ли 
полностью стерилизант. В практической работе 
эффективным способом контроля бактериальной 
контаминации гемодиализной воды является 
интенсивная диализная работа в две смены ежедневно. 
При застое воды вся гидравлика обратного осмоса 
превращается в инкубатор бактериального роста. И это, 
к сожалению, факт. В качестве доказательства 
приводим данные проф. Y. Berland, который исследовал 
концентрацию эндотоксина на разных этапах очистки 
воды (рис. 2-10). 

 
Обратите внимание на то, что после прохождения водой угольного фильтра в ней 

существенно возрастает уровень эндотоксина. По существу, уголь отравляет воду 
эндотоксином, который отсекается только мембраной обратного осмоса. В последние годы 
борьбе с бактериальной контаминацией диализата уделяется очень большое внимание. 
Ведь при проведении гемодиализа с высокопроницаемыми мембранами (хай-флакс) 
значительное количество контаминантов, в том числе и эндотоксин, могут попадать из 
диализата в кровь. При работе с низкопроницаемыми (лоу-флакс) мембранами эта 
опасность минимальна, так как эндотоксин представляет собой липополисахарид с 
большой молекулярной массой и мембрана лоу-флакс для эндотоксина практически 
непроницаема. 
 

Все части описанной системы связаны между собой сетью труб, кранов, датчиков. 
Это устройство обычно управляется микропроцессором, который контролирует включение 
насосов и периодически по заданной программе производит регенерацию элементов 
системы по ночам и в выходные дни. Системы очистки воды обычно комплектуют      
мини-лабораториями для контроля качества воды на всех этапах. И хотя работу установки 
обычно контролирует инженер, врачам необходимо знать весь процесс, чтобы с 
пониманием требовать от технической службы соблюдения качества воды для 
гемодиализа. Ведь за состояние больных отвечает не инженер, а врач. 
 

Заключая краткое изложение необходимых для врача сведений по технологии 
обратного осмоса, считаем нужным подчеркнуть, что в первую очередь должна быть 
отлажена работа именно претритмента, иначе все контаминанты будут отсекаться на 
мембране обратного осмоса, и эта весьма дорогая часть системы быстро выйдет из строя. 
 

Любая система обратного осмоса нуждается в постоянном контроле и коррекции по 
фактическим результатам работы ее элементов и конкретному состоянию водопроводной 
воды. Мы нередко и представления не имеем о том, что может находиться в 
водопроводной воде, особенно во время паводка. 
 

Постарайтесь непременно протестировать воду на содержание алюминия. При 
чрезмерной его концентрации в водопроводной воде бессмысленно заниматься лечением 
энцефалопатии, остеодистрофии и анемии. 

 
И еще раз напомним: не забудьте запросить у фирмы-поставщика системы 

обратного  осмоса мини-лабораторию.  Фирма  обязана ее поставить.  Содержание общего  
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хлора, жесткость, железо и рН воды вы должны контролировать в любое время и на 
любом этапе очистки воды. Это неотъемлемая часть клинической работы диализного 
врача, потому что если не вы будете контролировать воду, то кто? 
 

 
Рис. 2-11.        Зависимость 
производительности обратного 
осмоса от температуры 
питающей воды (фида). 
 

 
Рис. 2-12.       Зависимость 
кондуктивности фида от 
перепада давления на 
мембране обратного осмоса. 

Производительность системы обратного осмоса 
существенно зависит от температуры входной воды 
(рис. 2-11). 
 

В паспортных данных обычно указывают 
производительность системы при температуре 25 °С. В 
российских условиях, например в Москве, зимняя 
температура воды составляет около 5 °С в течение 
многих месяцев. При заказе системы обратного осмоса 
надо это учитывать, иначе зимой может возникнуть 
дефицит чистой воды. 
 

Качество пермеата в определенной степени 
зависит от перепада давления на мембране обратного 
осмоса (рис. 2-12). Поэтому надо следить за тем, чтобы 
давление на мембрану не было слишком низким. 
 

Эффективность работы мембраны обратного 
осмоса оценивается по проценту отсечки R(%): 
 

 
 

Иногда возникает вопрос, можно ли использовать 
дистиллированную воду для приготовления диализата. 
Конечно, можно. Но дистилляция - процесс чрезвычайно 
энергоемкий, что делает воду для гемодиализа слишком 
дорогой. Кроме того, чтобы приготовить таким образом 
необходимое количество воды, вам придется 
дополнительно строить трансформаторную подстанцию. 

 
 
Мониторинг обратного осмоса 
 

Вот, наконец, вам смонтировали и запустили новую систему очистки воды 
обратным осмосом. Все отлично, представители фирмы с гордостью показывают, что 
пермеат имеет необыкновенно низкую кондуктивность, просто диэлектрик. Не 
обольщайтесь! "Первач" - он всегда очень высокого качества, даже если в систему 
поступает сточная вода из канализации. Проблемы начнутся, когда фирмачи разъедутся и 
вы со своим осмосом останетесь один на один. 
 

В журнале "Contemporary Dialysis and Nephrology" за декабрь 1997 г. читателю 
предлагают вести специальный дневник наблюдения за работой системы обратного 
осмоса: 
 

Данные наблюдений за работой системы обратного осмоса 

 

Дата Температура рН 
Давление 
перед 
песком 

Давление 
после 
песка 

Входное 
давление 

Выходное 
давление 
пермеата 

Кондуктивность 
% 
отсечки 

Поток 
пермеата 

Поток 
концентрата 

           

 
Попробуйте вести такой дневник наблюдений. Может, получится? 
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Чтобы понимать, что происходит с системой, и окончательно отладить её работу по 
факту, необходимо контролировать все элементы очистки воды, как это рекомендует нам 
Richard A. Ward (табл. 2-3). 
 

Таблица 2-3. Мониторинг системы обратного осмоса 

 
Этап очистки Параметр Производный 

параметр 
Частота 

Песок Давление на входе 
Давление на выходе 
Поток воды 

Падение 
давления*  

Ежедневно 

Умягчитель Жесткость воды на выходе — Ежедневно 

Угольный 
фильтр 

Давление на входе 
Давление на выходе 
Концентрация хлора на выходе 

Падение давления Ежедневно 

Обратный 
осмос 

Кондуктивность фида 
Кондуктивность пермеата 
Поток фида 
Поток пермеата 
Давление на входе 
Давление на выходе 
Температура фида  

% отсечки 
% выхода** 
Падение давления 

Ежедневно 

* Падение давления есть разность давления воды на входе и выходе. 
** % выхода = (поток пермеата / поток фида) х 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Глава 3 
     

ГЕМОДИАЛИЗНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 

• Ацетатный концентрат 

• Бикарбонатные концентраты А и В 

• Изготовление концентрата 

• Хранение концентрата 
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Ацетатный концентрат 
 

Кроме воды, для приготовления диализата необходим солевой раствор - 
концентрат. Примитивизм и кустарщина при приготовлении концентрата у нас особенно 
распространены. Концентрат для клинического применения должен поступать с завода в 
готовом виде или в герметичных пластиковых пакетах, которые содержат точное 
количество всех ингредиентов для растворения в определенном объеме воды обратного 
осмоса. Такой должна быть сегодня принципиальная позиция специалистов по 
гемодиализу. 
 

Тем не менее, реальное положение с приготовлением концентрата весьма далеко 
от удовлетворительного. Поэтому, на всякий случай, мы считаем нужным помочь 
специалистам вспомнить, как рассчитывать навески солей для концентрата. Расчет 
основан на знании относительной атомной массы элементов солей гемодиализного 
концентрата. Масса элементов исчисляется в дальтонах. Дальтон равен 1/12 массы атома 
углерода (табл. 3-1). 
 
 
 
 

 
Рис. 3-1. Общая концентрация 
натрия в диализате складывается 
из двух источников. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3-2. Диссоциация хлористого  
магния 

 

Таблица 3-1. Относительные атомные массы 
элементов солей гемодиализного концентрата 

 
Элемент Химический 

символ 
Относительная 
атомная масса, Д 

Кислород О 16 

Водород Н 1 

Углерод С 12 

Калий К 39 

Кальций Са 40 

Хлор Cl 35,5 

Магний Mg 24 

Натрий Na 23 
 

Допустим, нам надо получить диализат наиболее 
расхожего состава (табл. 3-2). 
 

Таблица 3-2. Состав наиболее расхожего 
диализата 

 
Компонент Концентрация, ммоль/л 

Na+ 140,0 ммоль/л 

K+ 2,0 ммоль/л 

Сa²+ 1,75 ммоль/л 

Mg²+ 0,5 ммоль/л 

Cl- 112,5 ммоль/л 

CH3COO- 35,0 ммоль/л 

Глюкоза 2,0 г/л 
 

Сразу отметим, что источниками натрия в 
диализате являются хлористый натрий и ацетат натрия 
(рис. 3-1). 

 
Кроме того, состав диализата по хлору 

определяется всеми хлорсодержащими солями. 
Например, хлористый магний имеет химическую 
формулу MgCl2. Это означает, что 1 ммоль хлористого 
магния дает в диализат 1 ммоль Mg²+ и 2 ммоль Cl- 
(рис. 3-2). 
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Таким образом, концентрацию хлора можно вычислить по сумме вкладов каждого 
хлорсодержащего компонента диализата (табл. 3-3). 
 

Таблица 3-3. Расчет концентрации хлора в диализате 

 
Соль Концентрация хлора в диализате, ммоль/л 

NaCl 107 

CaCl2 3,5 

KCl 2 

MgCl2 1 

Итого 114,5 

 
Итак, начнем расчет. Как мы уже показали, хлористый натрий должен дать в 

раствор 105 ммоль натрия. Сколько же потребуется соли, которая имеет химическую 
формулу NaCl? Вернемся к табл. 3-3 и для каждого элемента запишем его относительную 
атомную массу в дальтонах. Сложив обе массы, получим, что 1 молекула хлористого 
натрия имеет массу 58,5 Д. 
 

Na  Cl  
23 + 35,5 = 58,5 Д 

 
Миллимолем называется количество вещества в миллиграммах (мг), численно 

равное относительной молекулярной или атомной массе. 
 

Значит, если 1 молекула NaCl имеет массу 58,5 Д, то 1 ммоль NaCl имеет массу  
58,5 мг. Согласно поставленной задаче, в 1 л диализата должно быть 105 ммоль натрия, 
которые должен дать хлористый натрий. Поэтому на 1 л диализата потребуется 6142,5 мг 
хлористого натрия: 
 

58,5 мг х 105 = 6142,5 мг. 
 

А так как нам надо получить концентрат, который будет разведен водой обратного 
осмоса в 35 раз, результат следует умножить на 35: 
 

6142,5 мг х 35 = 215 г. 
 

Мы получили количество хлористого натрия на 1 л концентрата: 215 г. Если это 
число умножить на объем вашего бака, получим необходимую навеску хлористого натрия. 
Полагаем, что ваш бак для приготовления концентрата тщательно выверен по объему и 
отградуирован. 
 

 
Рис. 3-3. Расчет навески  
хлористого магния. 

Аналогичным образом вычисляем навеску других 
солей. Обращаем внимание на то, что при расчетах надо 
обязательно учитывать молекулярную массу вместе с 
молекулами воды, которые входят в состав некоторых 
солей для приготовления концентрата. Например, 
хлористый магний обычно поступает в виде 6-водной 
соли: MgCl2·6H2O. Поэтому расчет потребности в 
хлористом магнии (а его требуемая концентрация в 
диализате составляет 0,5 ммоль/л) показан с учетом 
водности соли (рис. 3-3). 
 

Что касается концентрации в диализате глюкозы, 
предоставляем читателю решить этот вопрос 
самостоятельно. Содержание глюкозы может 
варьировать от 0 до 3 г/л. В литературе есть 
рекомендации использовать 2 г/л у всех больных, а не 
только у диабетиков. Во всяком случае, концентрация 1 
г/л представляется нам вполне оправданной, так как в 
таком случае больной гарантирован от гипогликемии. 
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Мы вспомнили, как рассчитывать навеску солей для стандартного ацетатного 
концентрата. Хотя понимать принципы расчета специалистам по гемодиализу полезно, 
надеемся, что на практике эти знания не потребуются, так как с кустарщиной в 
гемодиализном производстве пора кончать. Особенно это касается кислотного компонента 
бикарбонатного концентрата, в который надо добавлять ледяную уксусную кислоту. В 
этом случае нельзя работать вне специального помещения с вытяжкой. 
 

Приводим навески солей для приготовления 1 л стандартного ацетатного 
концентрата (табл. 3-4). 
 

Таблица 3-4. Навески для приготовления 1 л 
стандартного ацетатного концентрата (1:35) 

 
Вещество Навеска, г 

NaCl 214,9 

KCl 5,2 

CaCl2·6H2O 13,4 

MgCl2·6H2O 7,1 

CH3COONa·3H2O 166,6 

Глюкоза 70,0 

 

 
 

Бикарбонатные концентраты А и В 
 

Допустим, что нам надо приготовить бикарбонатный концентрат, чтобы получился 
диализат следующего состава (табл. 3-5): 
 

Таблица 3-5. Один из вариантов бикарбонатного 
диализата 

 
Компонент Концентрация 

Na+ 138,0 ммоль/л 

K+ 2,0 ммоль/л 

Сa²+ 1,75 ммоль/л 

Mg²+ 0,5 ммоль/л 

Cl- 109,5 ммоль/л 

HCO3²- 32,0 ммоль/л 

CH3COO- 3,0 ммоль/л 

Глюкоза 2,0 г/л 

 
 

 
 
Рис. 3-4.     Образование 
нерастворимого осадка при 
реакции бикарбоната  
натрия с хлоридом кальция. 

 
Для начала объясним, почему концентрат такого 

состава нельзя приготовить в одной канистре. Дело в 
том, что кальций в диализате получается из хлористого 
кальция (CaCl2), а бикарбонат - из бикарбоната натрия 
(NaHCO3). При обычном смешивании эти хорошо 
растворимые соли реагируют с образованием 
нерастворимой соли (преципитата) CaCO3 (рис. 3-4). 
Поэтому для приготовления бикарбонатного диализата 
используют два концентрата: кислотный компонент - 
концентрат А и основной компонент - концентрат В. 
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Как рассчитать все навески в концентрате А, мы уже знаем. Остановимся только на 
ацетате, который получается путем добавления ледяной уксусной кислоты CH3COОН. 
Ледяная уксусная кислота представляет собой жидкость с острым раздражающим запахом. 
При температуре 16 °С она застывает в кристаллическую массу. 

 
Относительная атомная масса уксусной кислоты равна 60 Д, а 1 ммоль уксусной 

кислоты равен, естественно, 60 мг. В нашем диализате концентрация уксусной кислоты 
должна быть 3 ммоль/л. Значит, на 1 л диализата потребуется 180 мг уксусной кислоты, а 
на 1 л концентрата - в 34 раза больше, т.е. 6120 мг, или 6,12 г. Ледяная уксусная кислота 
- жидкость, имеющая плотность 1,05 г/мл. 
 

Указанная плотность означает, что в 1 мл жидкой уксусной кислоты содержится 
1,05 г вещества. Следовательно, для приготовления 1 литра концентрата нам 
потребуется: 5,8 мл ледяной уксусной кислоты. 
 

6,12:1,05 = 5,8 (мл) 
 

В диализате ледяная уксусная кислота должна находиться только для того, чтобы 
рН диализата находился в пределах 7,1-7,3, что предотвращает образование 
нерастворимого осадка - преципитацию. 
 

Вне указанных пределов рН вероятность преципитации резко возрастает, хотя во 
время гемодиализа преципитация в той или иной степени все же происходит. Поэтому 
после бикарбонатного гемодиализа преципитат должен быть удален раствором лимонной 
кислоты. 
 

Давайте приготовим кустарно базисный бикарбонатный концентрат по прописи 
фирмы "Фрезениус". Согласно рекламному буклету, бикарбонатный концентрат марки   
BC-F 8,4% в 10-литровой канистре должен содержать 1000 ммоль/л HCO3 и столько же 
Na. При разведении этого концентрата в отношении 1:28,6 в диализате должна быть 
концентрация бикарбоната 35,0 ммоль/л и, естественно, столько же натрия. Остальной 
натрий поступит из кислотного концентрата. 

 
Вычислим относительную атомную массу NaHCO3: 
 

NaHCO3 
----------------------------- 
23 + 1 +12 + (16 x 3) 

= 84 Д 

 
Значит, 1 ммоль бикарбоната натрия имеет массу 84 мг. Нам надо получить в 1 л 

1000 ммоль бикарбоната натрия. Посмотрим, сколько бикарбоната натрия надо для 
получения 1 л базисного бикарбонатного концентрата: 
 

84 мг x 1000 = 84 000 мг = 84 г. 
 

А так как у нас канистра имеет емкость 10 л, то для приготовления бикарбонатного 
концентрата необходимо 840 г бикарбоната натрия. Проще сказать, что базисный 
бикарбонатный концентрат представляет собой 8,4% раствор бикарбоната натрия. 
 

Не надейтесь, прочитав данную главу, получить ответы на все вопросы о 
концентрате для гемодиализа. Все равно в каждом конкретном случае придется дотошно 
разбираться. Разные фирмы предлагают различные формулы смешения кислотного и 
бикарбонатного концентратов. Поэтому, начиная бикарбонатный диализ, внимательно 
прочтите инструкцию или пригласите представителя фирмы. 
 

По мнению ряда специалистов, очень удобно пользоваться специальными 
патронами, которые содержат порошок бикарбоната натрия для приготовления 
бикарбонатного концентрата ex tempore. Метод основан на том, что вода, пропускаемая 
через патрон с порошком бикарбоната, представляет собой насыщенный раствор. 
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Рис. 3-5. Принцип приготовления 
бикарбонатного концентрата из 
сухого порошка ex tempore. 

А насыщенным называется раствор, в котором соль при 
обычных условиях уже более не растворяется, т.е. 
концентрация бикарбоната в жидкости, вытекающей из 
патрона, должна быть очень стабильной (рис. 3-5). 
 

Работающий в области диализа инженер А. В. 
Гранкин на основании своих наблюдений полагает, что 
перед употреблением и кислотный компонент, и 
бикарбонат надо выдерживать при комнатной 
температуре. В самом деле, растворимость соли сильно 
зависит от температуры, и насыщенный раствор при 
низкой температуре будет иметь иную концентрацию, 
нежели при высокой. И ещё: контейнер с бикарбонатом 
перед употреблением полезно встряхнуть, так как 
образование конгломератов бикарбоната натрия может 
привести к нестабильному растворению. 

 
Итак, по-видимому, внедрение бикарбонатного гемодиализа в нашем отечестве 

принесло больше беды, чем пользы. Гидравлика множества аппаратов испорчена, да и 
многим больным, отнюдь, не полегчало. Если вы видите, что с бикарбонатным диализом 
что-то не так, смирите гордыню! Пощадите больных! Вернитесь к привычному ацетатному 
гемодиализу, приобретите пламенный фотометр, рН-метр, запаситесь лимонной кислотой, 
отработайте метод в стендовом режиме, съездите в центр гемодиализа, где 
бикарбонатный диализ идет нормально, и все досконально спросите. Не переводите всех 
больных разом на новый буфер. 
 

Преимущества бикарбонатного буфера, как показывает большой статистический 
материал, не являются принципиальными: немного снижается частота гипотензии, 
судорог голени, возможно, что-то еще. 
 

Фанатиками бикарбонатного диализа являются специалисты, не умеющие делать 
ацетатный гемодиализ. 

 
 
Изготовление концентрата 
 

 
Рис. 3-6. Схема системы приготовления концентрата. 

Итак, у нас есть чистая вода и 
навески солей. Теперь нам необходим 
прибор для приготовления концентрата; 
один из вариантов представлен на рис. 3-6. 
 

В системе приготовления концентрата 
ни в коем случае нельзя пользоваться 
деталями из алюминия и его сплавов - 
предпочтительна нержавеющая сталь и 
пластмасса. Перекачивающий насос должен 
иметь химически стойкую, желательно 
пластмассовую помпу и магнитный привод, 
гарантирующий от протечки. 

 
Система приготовления концентрата состоит из следующих частей: 
 

• реактора (миксер и бак), куда засыпают соли и декстрозу, наливают воду 
обратного осмоса и где все это размешивают; 

• фильтра, задерживающего мусор; 
• бака-накопителя, где концентрат хранится. 
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Засыпав в реактор требуемое количество соли и долив воды обратного осмоса 
точно до метки, включаем миксер. После растворения соли объем раствора несколько 
уменьшится. Это связано с тем, что молекулярно растворенные соли занимают меньший 
объем, чем в кристаллическом состоянии. Поэтому в процессе приготовления концентрата 
приходится немного доливать воды. 

 
 
Хранение концентрата 
 

Ацетатный концентрат с глюкозой или без нее не подвержен бактериальной 
контаминации вследствие очень высокой концентрации соли. Это же касается и кислого 
компонента бикарбонатного концентрата. А вот основной компонент бикарбонатного 
концентрата, т. е. раствор бикарбоната натрия даже заводского приготовления, весьма 
опасен в смысле бактериального роста, который происходит в нем очень бурно. В 
результате в бикарбонатном концентрате обнаруживается значительная концентрация 
эндотоксина. Поэтому в настоящее время желательно готовить бикарбонатный концентрат 
ex tempore или с помощью специальных патронов с точно отмеренным количеством 
порошка бикарбоната натрия. 
 

Подобный контейнер существенно упрощает все проблемы, связанные с 
приготовлением и хранением бикарбонатного концентрата, и избавляет нас от возможных 
отклонений концентрации бикарбоната в диализате от должной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Глава 4 
     

ДИАЛИЗАТ 

• Натрий 

• Калий 

• Кальций 

• Магний 

• Ацетат или бикарбонат 

• Хлор 

• Глюкоза 

• рН 

• Фильтрация диализата on-line 

• Деаэрация диализата 
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Натрий 
 

Важнейшим электролитом в составе диализата является натрий, концентрация 
которого в диализате в основном определяет состояние больного во время гемодиализа, 
поэтому она должна быть исключительно точной. В диализате может содержаться от 135 
до 145 ммоль/л натрия, в среднем - 140-142 ммоль/л. При концентрации натрия в 
диализате 145 ммоль/л и выше у больного может повыситься артериальное давление, 
возникнуть жажда, в междиализном периоде он наберет чрезмерный избыточный вес. 
 

 
Рис. 4-1. Эффекты концентрации натрия в диализате. 

Никакие гипотензивные препараты 
не будут эффективны. И, наоборот, 
при концентрации натрия  
135 ммоль/л и ниже могут 
появиться гипотензия, судороги, 
тошнота и рвота до наступления 
адекватной дегидратации 
(рис. 4-1). Следует отметить, что 
чувствительность к уровню натрия у 
разных больных, хотя и варьирует, 
но до определенного предела. 
 

 
Итак, у нас есть чистая вода и правильно приготовленный концентрат. Включаем 

искусственную почку. Во всех современных аппаратах концентрация натрия в диализате 
контролируется по кондуктивности (электропроводности), которая выражается в 
миллисименсах на 1 см (мСм/см). Метод оценки концентрации солей по кондуктивности 
основан на том, что чем выше концентрация электролитов в растворе, тем лучше раствор 
проводит электрический ток. Допустим, что через некоторое время датчик кондуктивности 
диализата искусственной почки стабилизировался на каком-то уровне, например 13,8 
мСм/см. Возникает вопрос: соответствует ли этот показатель реальной кондуктивности и 
какова концентрация натрия в диализате? 
 
 
 

 
Рис. 4-2. Портативный кондуктометр  
NEO-1. 

В качестве рефери нам необходим независимый 
откалиброванный кондуктометр. Один из них 
представлен на рис. 4-2. 
 

Прибор может довольно точно измерять и 
контролировать кондуктивность диализата при 
включении его в контур диализата in line. Кроме того, 
он показывает температуру диализата, рН и при 
подключении специального датчика - давление 
диализата. Но его надо периодически калибровать по 
тест-раствору, которым комплектуется прибор. 
 

Итак, независимый прибор откалиброван. 
Теперь измерим кондуктивность диализата на 
искусственной почке. Если данные портативного 
кондуктометра и индикатор искусственной почки 
совпали, нет проблем. Но, допустим, портативный 
прибор показал 13,5 мСм/см. Значит, искусственная 
почка слегка врет - ведь она показала 13,8. Поэтому 
индикатор искусственной почки специальным 
устройством приводим в правильное положение, т.е. 
переводим индикатор с 13,8 на 13,5. 
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Считаем нелишним порекомендовать в нынешних российских условиях приобретать 
для портативных приборов только фирменные дорогие батарейки. И неплохо бы 
попросить инженера проверить тестером их фактическое напряжение. 
 

Однако вернемся к калибровке искусственной почки по натрию. Теперь датчик 
кондуктивности показывает 13,5, и мы уверены, что это - истинная кондуктивность. Но 
нас интересует все же, какова концентрация натрия в диализате. Мы можем совершить 
серьезную ошибку, если станем проверять концентрацию натрия ионоселективным 
методом. Посмотрим, что говорится по этому поводу в великолепной книге "Handbook of 
Dialysis" (Eds J.T. Daugirdas, T.S. Ing. - 2nd ed. - 1994. - P. 209): 

 
• ионоселективные электроды могут давать фальшиво заниженные результаты, и их 

нельзя использовать для проверки уровня натрия в диализате; 
• если необходимо, концентрацию натрия можно проверить только пламенным 

фотометром. И только так! 
 

Мы совершенно согласны с этим мнением и подтверждаем, что ионоселективный 
анализатор ионометр EF фирмы "Фрезениус" дает именно такие ложнозаниженные 
результаты. Если он показал концентрацию натрия 140 ммоль/л, то фактически она может 
составлять 145-150 ммоль/л. А это уже верхняя граница нормального ацетатного 
диализата. Поэтому в практической работе наиболее удобно пользоваться портативным 
откалиброванным кондуктометром или пламенным фотометром. 
 

И еще: биохимики ни за что не хотят верить, что ионоселективный анализатор дает 
ложные показания - ведь в отношении калибровочных растворов его работа безупречна. 
А дело в том, что калибровочные растворы ионоселективного анализатора не содержат 
буфер, в присутствии которого электроды начинают давать ложнозаниженные результаты. 
В то же время показателям по калию и ионизированному кальцию вполне можно верить. 
 
 

 
Рис. 4-3. Зависимость концентрации  
натрия от кондуктивности диализата. 

Но все-таки: какова концентрация натрия при 
кондуктивности, например, 13,5 мСм/см. Для ответа на 
этот вопрос приводим график из той же книги 
(глава 11, ст. 207) (рис. 4-3). Я постарался 
скопировать рисунок с максимальной точностью. 
 

Как видно из рисунка, кривая довольно жирная, 
что означает погрешность измерения. Кондуктивность 
13,5 мСм/см примерно соответствует концентрации 
натрия 145 ммоль/л. Многовато для обычного 
гемодиализа, если больной имеет нормальное 
артериальное давление. Ведь нам надо получить в 
диализате 142 ммоль/л. То есть кондуктивность 
диализата должна быть примерно 13,3-13,7 мСм/см. 
Окончательное решение можно принять, измерив 
концентрацию натрия в диализате пламенным 
фотометром, желательно импортным и работающим на 
своем "родном" газе. 

 
При обсуждении с коллегами вопроса калибровки искусственной почки по натрию, 

который я считаю исключительно важным, принципиальным в технологии гемодиализа, 
мне высказывали немало сомнений в том, что зависимость концентрации натрия от 
кондуктивности диализата, приведенная в книге Джона Догирдаса, верна. Мои оппоненты 
считали, что кондуктивность диализата 13,1 мСм/см соответствует более низкой 
концентрации натрия, т.е. никак не 140 ммоль/л, а существенно ниже. Возражения были 
не голословными, а обоснованными данными измерений. 
 

Полагаю, истина находится где-то посередине: уровню натрия 142 ммоль/л 
соответствует кондуктивность диализата 13,3-13,8 мСм/см. Практически изменение 
кондуктивности на 1 мСм/см соответствует изменению концентрации натрия в диализате 
на 1 ммоль/л. 
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Опыт показывает, что проблема гемодиализной гипертензии в подавляющем 
большинстве случаев связана с неправильной концентрацией натрия в диализате. 
Поэтому данному разделу главы мы придаем принципиальное значение. Нормальную 
концентрацию натрия можно подтвердить и клинически - при ней гемодиализ протекает 
комфортно. Если же во время гемодиализа у больных повышается давление, болит голова 
или хочется пить, весьма вероятно, что содержание натрия в диализате чрезмерно 
высоко. Или, наоборот, на 2-м или 3-м часу появляется гипотензия, больной начинает 
часто и без причины зевать, жалуется на судороги мышц голени; при отсутствии 
чрезмерной дегидратации наверняка имеет место гипонатриемия. 
 

Заключая раздел, посвященный калибровке искусственной почки по натрию, 
хотелось бы решительно заявить: проводить гемодиализ без портативного кондуктометра 
и пламенного фотометра опасно, это свидетельствует о низкой культуре врача, тем более 
что названные приборы - не самые дорогие. 
 

Неправильная концентрация натрия в диализате клинически проявит себя очень 
быстро, хотя, конечно, чувствительность больных к уровню натрия в диализате разная. 
Есть пациенты, для которых уровень 145-148 ммоль/л приемлем - при более низком у них 
возникают мышечные судороги и гипотензия. У других же больных при содержании 
натрия в диализате 145 ммоль/л и выше уже через 1 ч появляется патологическая 
симптоматика. Концентрация натрия в диализате 140-142 ммоль/л приемлема и 
комфортна для всех. 
 

Последствия тяжелой гипернатриемии жестоки, беспощадны и часто инкурабельны. 
Ее крайними проявлениями являются гипертонический криз и отек мозга. Если у 
большинства ваших больных - гипертензия, наверняка в диализате слишком много 
натрия. Спросите больных: нет ли во время гемодиализа или после него жажды? Если 
есть, снижайте кондуктивность диализата. Но делайте это очень постепенно - по          
0,1-0,2 мСм/см в неделю, чтобы пациенты постепенно привыкали к нормальной 
концентрации натрия. У лиц, привыкших к высокой концентрации натрия, при резком 
переходе на нормальный его уровень гипотензия и судороги начнутся уже на 2-м часу 
гемодиализа. Кроме того, нормализацию артериального давления следует производить 
очень постепенно. Больной, у которого в течение длительного времени систолическое 
давление составляло 190-200 мм рт. ст. при резком переходе к систолическому давлению 
130-140 мм рт. ст. будет чувствовать сильную слабость и дурноту. Вообще при 
гемодиализе надо избегать резких перемен. Ведь мы тоже можем ошибаться. 
 

Профилирование натрия 
 

 
Рис. 4-4. Типы профилей натрия 
в диализате. 

 
Обсуждая проблемы диализной гипотензии, 

или, может быть, гипертензии, в последние годы 
нередко упоминают о профилировании натрия в 
диализате. Некоторые типы таких профилей 
приведены на рис. 4-4. 
 

Технические возможности современных 
аппаратов позволяют вводить в программу 
гемодиализа уже готовые профили натрия синхронно с 
профилированием ультрафильтрации по принципу так 
называемого зеркального профилирования (рис. 4-5). 
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Рис. 4-5. Зеркальное профилирование 
натрия и ультрафильтрации. 

К сожалению, неизвестно, по какому принципу 
выбирать для больного тот или иной профиль. Я не 
исключаю, что по мере прогрессирования диализного 
биомониторинга уровень натрия в диализате можно 
будет подбирать аналитически, т.е. полагаясь на 
факты. Но сегодня таких данных нет. Никто в 
практической работе пока не мониторирует уровень 
натрия и объём водных пространств. Лично я очень не 
советую экспериментировать с натрием в ходе 
гемодиализа. 

 
 

 
Калий 
 

Обычная концентрация калия в диализате - 2,0 ммоль/л. Если у больного 
гиперкалиемия, то такой диализат позволяет в короткое время нормализовать уровень 
калия. При нормальном преддиализном уровне калия 5,0-5,5 ммоль/л в ходе гемодиализа 
не будет гипокалиемии. Таким образом, концентрация калия 2,0 ммоль/л наиболее 
универсальна. 
 

 
Рис. 4-6. Изменение градиента  калия  
при стабильной концентрации калия в 
диализате. 
 
 
 
 

 
Рис. 4-7. Стабилизация градиента 
калия при профилировании его 
концентрации в диализате. 

Но и с калием во время стандартного 
гемодиализа не все так просто. Хорошо известно, что 
самое быстрое снижение уровня калия в крови во 
время гемодиализа происходит в первые 2 ч при 
стандартном содержании калия в диализате 2 ммоль/л. 
Затем его уровень снижается очень медленно. Поэтому 
именно в первые 2 ч гемодиализа и возникает самое 
сильное аритмогенное действие гемодиализа. Этот 
эффект очень опасен для больных пожилого возраста 
и для пациентов с выраженными изменениями 
миокарда. Аритмогенное влияние гемодиализа в 
значительной степени обусловлено высоким 
градиентом калия в начале гемодиализа. Градиентом 
калия называется перепад концентраций калия между 
кровью и диализатом. Этот феномен показал B. 
Redaelli (1996). В самом деле, при стабильной 
концентрации калия в диализате 2,5 ммоль/л в первый 
час гемодиализа градиент калия высок (рис. 4-6). 
 

B. Redaelli попытался во время гемодиализа 
применить профилирование концентрации калия в 
диализате путем плавного его снижения от 3,9 
ммоль/л в начале гемодиализа до 2,5 ммоль/л в конце. 
В результате профилирования калия в диализате 
автору удалось получить стабильный градиент калия в 
ходе всего гемодиализа (рис. 4-7). 
 

Мониторинг ЭКГ в ходе гемодиализа показал 
статистически достоверное снижение частоты аритмий 
во время гемодиализа с профилированием калия. 
 

Если же у больного гипокалиемия, например в 
результате чрезмерной потери калия с кишечным 
содержимым или при упорном и бессмысленном 
лечении почечной недостаточности диуретиками, 
уровень калия в диализате надо увеличить до 3,5-4,0 
ммоль/л. 
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При лечении больных сердечными гликозидами (дигоксин) концентрацию калия в 
диализате также необходимо повысить, хотя назначение диализным больным сердечных 
гликозидов очень спорно. Тщательный контроль гидробаланса - самый эффективный 
способ лечения сердечной недостаточности. 

 
 
Кальций 
 

Наиболее часто применяемая концентрация кальция в диализате - 1,75 ммоль/л. В 
плазме больного при оптимальном уровне общего кальция 2,5 ммоль/л ионизированный 
кальций составляет 1,0-1,2 ммоль/л. Таким образом, в ходе гемодиализа не возникает 
истощения кальцием, так как через мембрану диффундирует только ионизированный 
кальций. В предлагаемых коммерческих "сухих" и "мокрых" концентратах уровень 
кальция варьирует от 1,5 до 1,75 ммоль/л. Но будьте уверены, что в вашей воде 
обратного осмоса кальция нет. Иначе ощутимое количество кальция в воде будет 
суммироваться и кальцием концентрата, и конечная концентрация кальция в диализате 
будет более высокой. Именно поэтому в центрах, где нет обратного осмоса и пользуются 
готовыми навесками концентрата, у больных в ходе гемодиализа наблюдается синдром 
жесткой воды. 
 
 

 
Рис. 4-8. Влияние уровня 
ионизированного кальция 
на артериальное давление. 

Ионизированный кальций дает мощный 
кардиотонический и вазотонический эффект (рис. 4-8). 
 

Многие с энтузиазмом вводят в ходе гемодиализа 
глюконат кальция и хлористый кальций при судорогах 
мышц голени. Да, помогает! Но не только потому, что 
это кальций, а потому что раствор - гипертонический. 
Гипокальциемия здесь совершенно не при чем. Я 
нередко измерял уровень Ca2+ во время гемодиализа с 
помощью ионометра фирмы "Фрезениус" и никогда 
гипокальциемии не выявлял. Более того, уровень Ca2+ 
в ходе гемодиализа всегда немного повышался, потому 
что в диализате концентрация кальция всегда была не 
менее 1,6 ммоль/л. Есть данные о том, что 
кардиотонический эффект кальция нарушает питание 
сердечной мышцы в фазе диастолы. 

 
 
 
Магний 
 

Физиологическая концентрация магния в плазме - 0,70-1,10 ммоль/л. Около 75% 
этого количества не связано с белками и находится в ионизированном состоянии. Избыток 
магния вызывает сердечные расстройства, потерю сухожильных рефлексов. Дефицит 
магния может привести к нейромышечным расстройствам и тремору. 
 

Концентрация магния в диализате должна составлять 0,5-1,0 ммоль/л. Но 
убедитесь, что в вашей диализной воде жесткость - нулевая. Перепроверьте работу 
умягчителя. 
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Ацетат или бикарбонат? 
 

Сегодня подавляющее большинство специалистов высказываются в пользу 
бикарбонатного буфера, хотя дискуссия по этому поводу еще теплится. При лечении 
больного, находящегося на хроническом гемодиализе, также отдают предпочтение 
бикарбонату, хотя мы не считаем этот вопрос таким уж принципиальным. Весь мир многие 
годы работал только на ацетатном буфере и с неплохими результатами. В принципе мы 
тоже - сторонники бикарбонатного буфера, но не советуем заниматься бикарбонатным 
диализом, если у вас скверно работает обратный осмос, нет достаточного количества 
лимонной кислоты для промывки аппаратов и отсутствует рН-метр. 
 

За всю свою немалую практику я всего лишь 1 раз наблюдал непереносимость 
ацетатного буфера. 
 

О втором интересном случае "непереносимости" ацетата мне сообщил доктор В.Б. 
Чупрасов из Санкт-Петербурга. В его наблюдении у стабильной диализной больной при 
ацетатном гемодиализе возникали неукротимая рвота и головная боль, причем 
технологически гемодиализ был безупречен и выверен. Через 2 нед, когда врачи стали 
приходить к заключению о непереносимости ацетатного буфера и необходимости 
бикарбонатного диализа, больная поступила с маточным кровотечением. После 
выскабливания по поводу раннего выкидыша "непереносимость" ацетата бесследно 
исчезла. Доктор В.Б. Чупрасов полагает, что в данном случае мог быть обыкновенный 
ранний токсикоз беременности. Данное наблюдение очень поучительно: часто 
зацикливаясь на проблемах почечной недостаточности, мы забываем, что у больного 
может быть все, что угодно. 
 

Концентрация ацетата в диализате варьирует от 35,0 до 45,0 ммоль/л, в среднем - 
35,0-38,0 ммоль/л. Концентрация бикарбоната в диализате - 31,5-37,0 ммоль/л. рН 
бикарбонатного диализата должен быть в пределах 7,1-7,4, так как в этих пределах рН 
вероятность выпадения нерастворимого осадка минимальна. Регулируется рН 
бикарбонатного диализата добавлением уксусной кислоты в концентрат А. Концентрация 
уксусной кислоты в окончательном бикарбонатном диализате варьирует от 2,0 до 3,5 
ммоль/л. 
 
 

 
Рис. 4-9. Гидравлическая схема приготовления 
бикарбонатного диализата. 

Спрашивается: почему уровень рН 
бикарбонатного диализата должен быть в 
указанных узких пределах? почему при 
рН 7,1-7,4 минимальна вероятность 
преципитации? Да потому, что в 
нормальной плазме присутствуют и Са, и 
HCO3, однако преципитации нет именно 
потому, что в крови рН поддерживается в 
очень жестких пределах: 7,38-7,42. 

 
Принципиальная схема 

приготовления бикарбонатного 
диализата показана на рис. 4-9, который 
я перерисовал из руководства по 
эксплуатации аппарата А2008С фирмы 
"Фрезениус". 
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Рис. 4-10. Соотношение  концентрации  бикарбоната,  
рН, кондуктивности и рН в бикарбонатном диализате. 

Относительно кондуктивности 
бикарбонатного диализата удалось 
отыскать данные одного из 
авторитетнейших специалистов в 
области почечной технологии доктора 
H.-D. Polachegg (рис. 4-10). 
 

Рисунок приведен, как в 
оригинале, даже с обозначениями на 
английском языке, в которых читатель 
без труда разберется. Попробуйте 
определить по рисунку, какая 
кондуктивность диализата 
соответствует концентрации 
бикарбоната 32 ммоль/л. У меня 
получилось 13,8 мСм/см. Polachegg 
считает, что пределы нормальной 
кондуктивности бикарбонатного 
диализата составляют 13,5-14,4 мСм/см 
при концентрации бикарбоната в 
диализате от 27 до 42 ммоль/л. 

 
Рисунок приведен, как в оригинале, даже с обозначениями на английском языке, в 

которых читатель без труда разберется. Попробуйте определить по рисунку, какая 
кондуктивность диализата соответствует концентрации бикарбоната 32 ммоль/л. У меня 
получилось 13,8 мСм/см. Polachegg считает, что пределы нормальной кондуктивности 
бикарбонатного диализата составляют 13,5-14,4 мСм/см при концентрации бикарбоната в 
диализате от 27 до 42 ммоль/л. 
 

Приведу сведения о кондуктивности бикарбонатного диализата из руководства по 
эксплуатации искусственной почки фирмы "Фрезениус" модель А2008С (с. 3-11):     
"3.3.2. Гемодиализ с бикарбонатом. При бикарбонатном диализе используется только 
специально предусмотренная кодированная канистра (Функциональный контроль). 
 

Заданная величина показателей проводимости при основной установке насоса 
концентрата и применении концентрата согласно пункту 2 составляет 13,6 мСм. Условием 
является применение особо чистой воды и правильная установка насоса концентрата. В 
данном случае для определения заданных величин состав диализата определяется в 
лаборатории (Перевод отвратительный - Е.Стецюк)''. 
 

Пересчет показаний проводимости (ммоль/л Cl в мСм/см при 25 °С) 

 
Концентрация хлора, ммоль/л Кондуктивность, мСм/см 

98 12,5 

99 12,6 

100 12,7 

101 12,8 

102 13,0 

103 13,1 

104 13,2 

105 13,3 

106 13,5 

107 13,6 

108 13,7 

109 13,8 

110 14,0 

111 14,1 

112 14,2 
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Но далее читаем таблицу в приложении к той же инструкции на с. 3-21. 
 

Теперь посмотрим состав диализата фирмы "Фрезениус", который получается из 
расхожего концентрата SK-F 203. 
 

Концентрат SK-F 203 

 
Компонент Концентрация, ммоль/л 

Натрий 138 

Калий 2 

Кальций 1,75 

Магний 0,5 

Хлор 109,5 

Бикарбонат 32 

Ацетат 3 

 
Итак, в этом бикарбонатном диализате концентрация хлора составляет            

109,5 ммоль/л, значит, согласно вышеуказанной таблице, при температуре 25 °С 
кондуктивность диализата должна быть 13,8 мСм. 
 

Этот материал, к сожалению, не вносит ясность в данный вопрос. Теперь думайте 
сами. Ищите пламенный фотометр, наблюдайте клиническое течение гемодиализа, 
почаще измеряйте больному кровяное давление, спрашивайте, нет ли у него жажды во 
время или после гемодиализа. 
 

Чтобы читатель не обвинил автора в консерватизме по отношению к 
бикарбонатному диализу, приводим по этому поводу мнение одного из ведущих 
европейских специалистов по гемодиализу в самом точном переводе (Berland Y., Brunet 
Ph., Ragon A. et al. Dialysate biocompatibility: evaluation and expectations // Conrib. Nephrol. 
- 1993. - Vol. 103. - P. 76-88). 
 

 
Бикарбонатный диализат 
 

В противоположность ацетатному диализу, концентрация бикарбоната в крови и рН 
повышаются постепенно в ходе гемодиализа. Диализный раствор приготавливается из 
двух концентратов; один содержит бикарбонат натрия, другой - все остальные 
компоненты диализата и уксусную кислоту. Уксусная кислота используется, чтобы 
поддерживать рН диализата в пределах 7,1-7,6 для предотвращения образования и 
выпадения в осадок карбоната кальция и магния. Требуемая концентрация бикарбоната 
не стабильна в течение длительного времени. Зависящая от температуры потеря СО2 
может приводить к выпадению осадка, особенно следов карбоната кальция. Поэтому 
рекомендуется минимальное время хранения при низкой температуре. 
 

Имеется несколько сообщений о бактериальной контаминации бикарбонатного 
концентрата. Mion et al. сообщили, что бикарбонатный концентрат является скрытым 
источником микробной контаминации диализного раствора. Bicart (Gambro) представляет 
собой пластмассовый контейнер, в котором находится сухой порошок бикарбоната, 
выпускаемый в гигиенических, но нестерильных условиях. В порошке бактериальный рост 
не происходит. 
 

Использование бикарбонатного диализного раствора требует внимательного и 
регулярного ухода за гидравликой. Кальцификация приводит к повышенному риску 
бактериальной контаминации и ненадежному измерению кондуктивности и 
ультрафильтрации. Все это требует наличия сложного оборудования и частого поиска 
неисправностей, что снижает надежность работы оборудования и увеличивает расходы на 
ремонт. Крайне важно регулярно проводить декальцификацию аппаратуры. 
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Осложнения бикарбонатного диализа 
 

Гипоксемия не наблюдается во время бикарбонатного диализа, за исключением тех 
случаев, когда используется высокая концентрация бикарбоната. При концентрации 
бикарбоната 35 ммоль/л снижение рО2 составляет 9,6 мм.рт.ст., а при концентрации      
30 ммоль/л рО2 снижается на 3,6 мм.рт.ст. 
 

Сократимость миокарда и тонус сосудов зависят от концентрации ионизированного 
кальция в сыворотке. Ионизация кальция зависит от изменения рН, таким образом, при 
избыточной коррекции ацидоза происходит угнетение ионизации кальция. Этот феномен 
объясняет снижение среднего артериального давления при использовании средней (35 
ммоль/л) или высокой (39,5 ммоль/л) концентрации бикарбоната в диализате. 
 

У больных с высокой ацидемией быстрая коррекция кислотно-щелочного состояния 
может вызвать побочные эффекты, включая снижение рН спинномозговой жидкости, что, 
вероятно, объясняет наблюдаемые клинически сонливость и бессознательное состояние. 
 

Более того, быстрое повышение рН может вызвать гипокалиемию и аритмию. 
Наконец, избыточное поступление бикарбоната может привести к острому 
метаболическому алкалозу, который проявляется головными болями, слабостью и 
мышечными судорогами. 
 

 
Рис. 4-11. Изменение уровня бикарбоната крови 
в ходе бикарбонатного гемодиализа и в 
постдиализном периоде. 

На этом закончу перевод 
блестящей статьи Y.Berland и для 
подтверждения его высказывания о 
постдиализном метаболическом алкалозе 
приведу совсем недавнее исследование, в 
котором показана кинетика уровня 
бикарбоната крови при проведении 
бикарбонатного диализа (рис. 4-11). 
 

Прошу читателя обратить 
внимание на следующее: что, несмотря 
на то, что 4-часовой гемодиализ 
закончен, уровень бикарбоната, и, 
естественно, ощелачивание крови 
продолжают возрастать. Нельзя не 
отметить, что проблема постдиализного 
алкалоза существует и при ацетатном 
гемодиализе. 

 

 
 
Хлор 
 

Концентрация хлора в диализате складывается из содержания хлорсодержащих 
солей и варьирует от 98,5 до 116,0 ммоль/л в зависимости от состава диализата. В 
среднем уровень хлора в расхожих диализатах составляет 110-112,5 ммоль/л. 
 

 
Глюкоза 
 

Уровень глюкозы в диализате варьирует от 0 до 3 г/л. При концентрации глюкозы в 
диализате 1 г/л больной, если он не диабетик, гарантирован от диализной гипогликемии. 
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Глюкоза 
 

 
Рис. 4-12. Изменение концентрации 
глюкозы в крови во время гемодиализа 
при использовании безглюкозного 
диализата с закуской и без нее. 

 
Рис. 4-13. Снижение уровня глюкозы 
и инсулина во время гемодиализа с 
безглюкозным диализатом без  
приема пищи. 

 
Рис. 4-14. Уровень глюкозы и инсулина  
во время проведения гемодиализа 
недиабетикам с содержанием глюкозы  
в диализате 5,5 ммоль/л. 

 
Уровень глюкозы в диализате варьирует от 0 до 

3 г/л. При концентрации глюкозы в диализате 1 г/л 
больной, если он не диабетик, гарантирован от 
диализной гипогликемии. 
 

Установлено, что у недиабетиков при 
проведении гемодиализа с безглюкозным диализатом 
существенно снижается уровень глюкозы, хотя, 
конечно, это не гипогликемия (рис. 4-12). Если же во 
время гемодиализа немного перекусить, снижение 
уровня глюкозы будет несущественным. 
 

Безглюкозный диализат приводит к потере 
примерно 30 г глюкозы, что стимулирует кетогенез и 
глюконеогенез. Надо полагать, что гемодиализному 
больному снижение уровня глюкозы в ходе 
гемодиализа не на пользу. Поэтому, если диализат не 
содержит глюкозы, во время гемодиализа неплохо бы 
поесть. 
 

Мой собственный материал по недиабетикам 
таков. Если больные во время гемодиализа с 
безглюкозным диализатом не едят, уровень глюкозы у 
них снижается за 4 ч в среднем с 6,5 до 3,5 ммоль/л. 
Синхронно снижается и уровень инсулина (рис. 4-13). 
 

При проведении этим же больным гемодиализа 
с содержанием глюкозы в диализате 5,5 ммоль/л 
уровень глюкозы и инсулина остается практически 
стабильным (рис. 4-14). 
 

При лечении острой почечной недостаточности 
и при лечении гемодиализом диабетиков наличие в 
диализате не менее 2 г/л глюкозы обязательно. 
 

А еще лучше глюкозный концентрат делать 
одинаковым для всех, чтобы в нем всегда содержалось 
2 г/л глюкозы. Но если вы уж работаете с глюкозным 
диализатом, то манкирование промывкой и 
стерилизацией аппаратуры исключено. 
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рН 
 

Какой бы ни был диализат - ацетатный или бикарбонатный - его рН не должен 
выходить за пределы 6,5-7,5. Это закон для всех. При проведении бикарбонатного 
гемодиализа рН обязательно должен находиться в пределах 7,1-7,4, так как в этом случае 
вероятность выпадения нерастворимого осадка минимальна. 
 

 
Фильтрация диализата on-line 
 

Пирогенные субстанции и эндотоксин, содержащиеся в контаминированном 
диализате, вероятно, могут быть причиной пирогенных реакций и гипотензии во время 
гемодиализа, особенно при использовании мембран хай-флакс. Поэтому в последние годы 
аппараты искусственной почки стали оснащать дополнительным мембранным фильтром 
диализата, который устанавливают в гидравлический контур on-line (в линию). Подобный 
фильтр практически полностью устраняет бактериальную контаминацию диализата и 
весьма существенно снижает концентрацию в нем эндотоксина. 
 

 
Деаэрация диализата 
 

В зарубежных книгах по гемодиализу на этой теме никогда не акцентируют 
внимание читателя, вероятно, по ненадобности. Мы же не могли пройти мимо этой темы 
вследствие ее крайней актуальности для многих российских центров, работающих с 
многоместной искусственной почкой СГД-8. 
 

Деаэрация - неотъемлемая часть процесса приготовления диализата, почему-то 
мало известная российским специалистам. В воде содержится большое количество 
растворенных газов, главным образом - азота и кислорода. Подчеркиваем: речь идет не о 
пузырьках газа, а о молекулярно растворенных газах, которых тем больше, чем ниже 
температура водопроводной воды и чем выше давление в системе водоснабжения. 
 

 
Рис. 4-15. Упрощенная схема  
вакуумной деаэрации. 

Если диализат не деаэрировать, молекулярно 
растворенные газы проходят через мембрану и 
попадают в кровь, но уже в виде мелких пузырьков. 
Кровь в венозной ловушке как бы кипит, а мелкие 
пузырьки, минуя все детекторы, попадают в 
сосудистое русло. Происходит непрерывная 
микроэмболизация больного, как при кессонной 
болезни. Поэтому все современные искусственные 
почки непременно имеют блок деаэрации, которая 
осуществляется вакуумным или реже - термическим 
способом (рис. 4-15). Давление в камере деаэрации 
должно быть около 600 мм рт. ст. 
 

Отрицательное давление в блоке вакуумной 
деаэрации никогда не выводится на переднюю панель 
монитора. Поэтому иногда следует настойчиво 
спрашивать вашего инженера о состоянии блока 
деаэрации - ведь вакуумная помпа, как и все 
остальное, подвержена износу. 

 
Обычно бывает так. В венозной ловушке образуется мелкая кровяная пена. 

Детектор пузырьков дает световой и звуковой аларм. Срабатывает электромеханический 
зажим, и насос крови останавливается. При осмотре кровяной линии все вроде бы 
герметично, подсоса нет во всей артериальной линии. Пену в венозной ловушке быстро 
сбивают несколькими сильными ударами по ней. Вновь пытаются продолжить гемодиализ, 
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и вновь в ловушке накапливается мелкодисперсная пена и пузырьки, многие из которых 
проходят детектор и медленно поступают больному в сосудистое русло. Посмотрите на 
кровяную линию тотчас у выхода из диализатора. Вы увидите, что пузырьки и пена идут 
именно из выхода. Это и есть отказ системы деаэрации диализата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Глава 5 
     

ГЕМОДИАЛИЗНЫЙ МОНИТОРИНГ 

• Мониторинг экстракорпоральной циркуляции 

• Мониторинг диализата 

• Мониторинг времени гемодиализа и бездарная его потеря 

• Одноигольный гемодиализ 

• Рециркуляция 

• Мониторинг изменения объема крови 

• Мониторинг АД 

• Мониторинг гепаринизации 

• Аналитическая дозировка гепарина 

• Минимальная гепаринизация 

• Региональная гепаринизация протамином 

• Гемодиализ без гепарина 
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Мониторинг экстракорпоральной циркуляции 
 

 
Рис. 5-1. Артериальная фистульная 
 игла. 
 

 
Рис. 5-2. Параметры фистульной  
иглы. 
 

Кровь, проходящую по экстракорпоральному кругу, 
нужно контролировать на всем пути её следования. 
Начнем с начала, т.е. с артериальной фистульной иглы 
(рис. 5-1). 
 

Артериальная фистульная игла отличается от 
своего венозного аналога наличием в стенке 
дополнительного отверстия, расположенного напротив 
игольного среза, что препятствует "присасыванию" иглы к 
стенке сосуда. 
 

Располагать иглу в фистуле следует следующим 
образом. Прокол кожи производят, несколько отступя от 
места вхождения иглы в фистулу, чтобы создать 
небольшой подкожный тоннель, что способствует более 
быстрой остановке кровотечения после диализа и 
препятствует подтеканию между стенкой иглы и кожей во 
время гемодиализа. Необходимо также тщательно 
фиксировать иглу за крылья "бабочки" лейкопластырем, 
дабы она не выпала из сосуда во время гемодиализа. 
 

Главным параметром фистульной иглы является ее 
внутренний диаметр, который обычно составляет 
1,4-1,8 мм (рис. 5-2). Для получения скорости перфузии 
крови 350-400 мл/мин лучше использовать фистульные 
иглы с большим внутренним диаметром. 
 

Далее кровь начинает свое движение по 
артериальной линии и первое, что она встречает на своем 
пути, это ответвление на датчик артериального давления, 
который отделен от прибора гидрофобной мембраной 
(рис. 5-3). 

 

 
 
 

 
Артериальное давление 

в линии может быть, 
естественно, не больше, чем 
АД больного, и не должно быть 
ниже - 200 мм рт. ст. При 
давлении ниже этого 
начинается травма эритроцитов 
и происходит слипание 
моторного сегмента. Слишком 
низкое отрицательное 
давление в артериальной 
линии до насоса может иметь 
следующие причины:                       Рис. 5-3. Мониторинг "артериального" давления. 

 
• неудачное положение фистульной иглы; 
• плохо сформированная или неразработанная фистула; 
• низкое артериальное давление больного; 
• маленький диаметр иглы; 
• слишком высокая скорость насоса крови, когда насос забирает больше крови, чем 

может дать фистула. 
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Далее кровь поступает в насосный сегмент артериальной линии, который сделан из 
эластичного материала и вставляется в роликовый насос. Стандартный внутренний 
диаметр насосного сегмента обычно составляет 8 мм. У вас могут быть артериальные 
линии другой марки, где диаметр сегмента иной. Если не обратить на это внимания, 
указатель скорости кровотока даст неправильную информацию. 
 

У большинства современных диализных аппаратов имеется переключатель, 
устанавливаемый на фактический внутренний диаметр насосного сегмента. В кровяных 
линиях для взрослых внутренний диаметр насосного сегмента составляет 8 мм. Все же 
нелишне посмотреть на этикетку кровяной линии и убедиться в этом. 
 

 
Рис. 5-4. Проверка фактической  
скорости насоса крови. 
 

 
Рис. 5-5. Сравнительная оценка 
формального и фактического 
кровотока монитора         
"Drake-Willock-480". 
 

 
Рис. 5-6. Индикаторная и фактическая 
скорость перфузии  крови  по  данным 
монитора А4008H. 

Здесь следует добавить, что скорость кровотока 
зависит не только от правильно установленного 
диаметра насосного сегмента, но и от его эластичности, 
которая может быть неодинаковой в различных партиях 
кровяных линий. Кроме того, степень прижатия роликов 
к насосному сегменту может со временем изменяться. 
Поэтому следует раз в полгода не полениться и взять в 
руки часы с секундомером, отградуированный сосуд и в 
процессе подготовки диализатора к очередному 
гемодиализу лично убедиться, что цифры, 
показывающие скорость кровотока, соответствуют 
действительности (рис. 5-4). 
 

В 1998 г. я работал в гемодиализном зале 
отделения гемодиализа ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. 
Отделение было оснащено мониторами "Drake-Willock-
480". Индикатор кровотока устанавливали обычно на 
200 мл/мин, реже на 250 и нескольким больным на 
300 мл/мин, что само по себе немного, учитывая, что 
гемодиализ более 4 ч не проводили. Дурная привычка 
все проверять показала, что при установке регулятора 
на 200 мл/мин фактическая скорость кровотока 
составляла 310-320 мл/мин, при установке на 250 
мл/мин она была 380-390 мл/мин, а при 300 мл/мин и 
того больше - 490 мл/мин. Вполне пристойный кровоток 
(рис. 5-5)! Иногда бывает, что по незнанию все делают 
правильно. Но и от большого ума можно наломать дров. 
 

Учитывая, что среди больных было очень много 
пожилых людей и клинически гемодиализ протекал 
вполне благополучно, приходится усомниться в 
правильности утверждения, что пожилые пациенты 
плохо переносят кровоток свыше 250 мл/мин. Поистине 
привычка и стереотипы доминируют в практике 
гемодиализа! 
 

Ни один самый современный гемодиализный 
монитор не показывает фактическую скорость перфузии 
крови. Поэтому индикатору скорости кровотока не 
верьте сразу никогда. У взрослого больного 
минимальная скорость кровотока должна быть 250 
мл/мин, а лучше - 300-400 мл/мин. 
 

Проверив реальную скорость кровотока по 
физиологическому раствору и установив "правильно" 
индикатор монитора, мы получим всего лишь более 
точную информацию о скорости перфузии крови. 
Реальная же скорость кровотока будет всегда меньше. 
Аппарат А4008H фирмы "Фрезениус" автоматически на 
дисплее дает поправку к скорости кровотока, исходя из 
величины отрицательного давления до насосного 
сегмента (рис. 5-6). 
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Рис. 5-7. Отставание фактической 
скорости кровотока от номинальной 
в зависимости от отрицательного 
давления в кровяной линии до 
насоса. 

 

Очевидно, что чем больше скорость кровотока и 
чем ниже давление крови до насоса, тем больше 
реальная скорость перфузии крови отстает от 
номинальной (рис. 5-7). Эту зависимость мы 
представляем по данным монитора "Фрезениус" 
А4008Н, поэтому не принимайте приведенный 
результат за истину в последней инстанции, а лишь 
как принципиальный эффект. 
 

Более того, в ходе гемодиализа насосный 
сегмент теряет свою эластичность (способность 
восстанавливать форму после деформации), и по этой 
причине индикаторная скорость перфузии крови 
может отставать от фактической (рис. 5-8). Этот 
эффект убедительно показали в эксперименте W. 
Shapiro и Л. Гуревич (1996). 
 

По данным USRDS за 1996 г., в США средняя 
скорость перфузии крови во время гемодиализа 
составляла 361 мл/мин. У подавляющего большинства 
она варьировала от 300 до 400 мл/мин (рис. 5-9). 

 
Рис. 5-8. Нарастание отставания 
фактической скорости перфузии 
от индикаторной в эксперименте. 

Рис. 5-9. Распределение больных по скорости кровотока  
в США по данным USRDS за 1996 г. 

 

 
Рис. 5-10. Артериальная или  
буферная ловушка. 

После насосного сегмента кровь встречает 
отведение для инфузии гепарина, которое должно 
иметь резьбовое соединение с инфузионным 
гепариновым шприцем. Это означает, что обычный 
инъекционный шприц, даже емкостью 20 мл, не 
отвечает требованиям безопасности гемодиализа. 
Только резьбовой люэр! Если таковых нет, надежней 
делать гепаринизацию повторными болюсами. 

Затем кровь попадает в артериальную 
воздушную ловушку, которая, к сожалению, бывает не 
на всех типах линий, как, впрочем, и ответвление на 
датчик артериального давления. 
 

Как следует из названия, ловушка 
предназначена для перехвата пузырьков воздуха, 
которые могут случайно попасть в артериальную 
линию при подключении больного или недостаточной 
герметичности соединения фистульной иглы и 
кровяной артериальной линии. Современные 
артериальные ловушки делают так, чтобы вход и 
выход крови были снизу (рис. 5-10). Не исключено, 
что таким образом будут делать и венозные ловушки. 
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Мы считаем, что артериальная ловушка обязательно должна быть в кровяной 
линии. И это не причуда, а требование безопасности гемодиализа. 
 

Наконец, кровь достигает диализатора. Здесь нелишне повторить, что кровь и 
диализат должны идти навстречу друг другу. При параллельном потоке диализ тоже будет 
происходить, но его эффективность будет ниже на 25-30%. 
 
 

 
Рис. 5-11. Венозная ловушка. 

Из диализатора очищенная кровь попадает в 
венозную ловушку воздуха (рис. 5-11), которая имеет 
несколько более сложную конструкцию, нежели 
артериальная ловушка. 
 

Непосредственно от венозной ловушки отходит 
линия на датчик венозного давления. В норме 
показатель венозного давления не должен превышать 
250 мм рт. ст., хотя при волюметрическом контроле 
ультрафильтрации венозное давление само по себе не 
столь важно. Лишь бы не было тромбоза или какого-
либо препятствия возврату крови. Впрочем, никаких 
строгих нормативов для предельного давления в 
венозной ловушке мы не встречали. Но знайте, что если 
в венозной ловушке давление, например, 300 мм рт. ст., 
то на участке кровяной линии между насосом крови и 
диализатором давление больше на 50-60 мм рт. ст. 
Именно поэтому при избыточном давлении в венозной 
ловушке может отказать инфузионный гепариновый 
насос. Ведь его мощность не беспредельна. 

 
Кстати, датчикам давления, если это не ртутный манометр, нельзя верить 

безоговорочно. Воздушные и электронные манометры надо непременно периодически 
проверять и калибровать по ртутному манометру или с помощью специальных 
контрольных приборов. 

 
Избыточное венозное давление может создаваться по следующим причинам: 
 

• при неудачном положении фистульной иглы (игла упирается в стенку фистулы); 
• если фистула плохо сформирована или неразработана, например, при рассыпном 

типе вен у пациента; 
• при маленьком диаметре фистульной иглы; 
• при слишком высокой скорости кровотока; 
• при начинающемся тромбозе. 

 

 
Рис. 5-12. Детектор воздуха и 
уровня с зажимом линии. 

Внутри венозной ловушки расположен сеточный 
фильтр, предотвращающий попадание мелких тромбов в 
циркуляцию. Венозная ловушка на аппарате 
расположена между ультразвуковым датчиком, который 
контролирует наличие в венозной ловушке пузырьков 
воздуха и низкого уровня крови. Под ловушкой могут 
находиться оптический датчик уровня и наружный 
электромеханический зажим, который срабатывает при 
нарушении каких-либо параметров экстракорпоральной 
циркуляции. У многих мониторов детекторы уровня 
рассчитаны на определенный диаметр венозной 
ловушки. А так как в практической работе приходится 
пользоваться чаще всего не "родными" кровяными 
линиями, это создает неудобства. Гораздо удобнее, если 
детектор уровня и детектор пузырьков воздуха 
расположены непосредственно на кровяной линии, так 
как все они имеют стандартный диаметр (рис. 5-12). 

 
Из венозной ловушки кровь попадает в венозную 

фистульную иглу ниже по течению, ближе к сердцу. 
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Рис. 5-13. Во избежание регургитации расстояние 
между фистульными иглами должно быть никак 
не менее 5 см. 

И вновь несколько замечаний: 
 

• фистульные иглы желательно 
располагать на расстоянии не 
менее 5 cм друг от друга, чтобы 
кровь, прошедшая диализатор, 
вновь не попадала в него, что 
может привести к снижению 
эффективности диализа  
(рис. 5-13); 

• артериальную иглу можно 
направлять по ходу кровотока и 
против тока крови в фистуле, а 
венозную - только по току 
крови; 

• чем больше скорость кровотока, 
тем лучше (но надо учитывать 
показания датчиков давления, 
состояние фистулы, 
самочувствие больного и его 
индивидуальную переносимость 
скорости потока крови). 

 

 
Рис. 5-14. Регургитация (рециркуляция) 
крови при неправильном положении 
фистульных игл относительно кровотока. 

 
Если положение фистульных игл относительно 

кровотока по незнанию или невниманию перепутано, 
ничего страшного не произойдет. Только эффективность 
гемодиализа значительно снизится, так как уже 
прошедшая диализатор очищенная кровь вновь попадет 
в экстракорпоральный круг (рис. 5-14). 
 

У взрослых больных скорость потока крови менее 
250 мл/мин ведет к неоправданному увеличению 
диализного времени, а более 400 мл/мин - к высокому 
риску травмы крови, так как, несмотря на то, что 
внутренняя поверхность кровяных линий кажется 
идеально гладкой, ей в этом отношении далеко до 
сосудистой стенки. 

 

 
 
Мониторинг диализата 
 

Мы решили не утомлять читателя детальным описанием диализной гидравлики. 
Остановимся только на тех параметрах, наблюдение за которыми необходимо. Поток 
диализата при стандартном ацетатном диализе должен составлять 500 мл/мин. 
 
 
 
 



57                                                       ГЛАВА 5.  ГЕМОДИАЛИЗНЫЙ  МОНИТОРИНГ  
 
 

 
Рис. 5-15. Индикатор потока диализата  
и флоуметр. 
 
 
 

 
Рис. 5-16. Влияние потока диализата  
на клиренс мочевины. 
 
 
 

 
Рис. 5-17. Влияние изменения  потока 
диализата на клиренс  мочевины  при 
различной скорости перфузии крови у 
диализатора F80. 

 
Обычно его показывает флоуметр. Это очень 

простой прибор, который никогда не ошибается. Иное 
дело - световой или цифровой индикатор потока. Ему 
верить как-то непривычно, но проверить его очень 
просто. Надо взять часы с секундной стрелкой, 
мерный сосуд и опустить в него сливной шланг из 
аппарата (рис. 5-15). 
 

 
 
 
 
Напомним, что при стандартном гемодиализе 

увеличение потока диализата до уровня свыше 
500 мл/мин практически не увеличивает 
эффективность диализа, а снижение его ниже  
500 мл/мин существенно снижает клиренс (рис. 5-16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратимся к фактам. Довольно мощный 

диализатор F80 с мембраной полисульфон хай-флакс 
при скорости перфузии 250 мл/мин дает приращение 
клиренса всего на 4%, если увеличить скорость потока 
диализата с 500 до 800 мл/мин. То есть эффекта 
практически нет. А при скорости перфузии крови  
450 мл/мин такое же увеличение потока дает более 
ощутимый результат - около 10%. Это не много, но и 
не мало (рис. 5-17). 
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Рис. 5-18. "Мониторинг" потока  
диализата. 
 
 

 
Рис. 5-19. Эффекты температуры 
диализата. 
 
 
 

 
Рис. 5-20. Принцип работы детектора  
утечки крови. 
 
 

Слоняясь без дела в диализном зале в конце 
рабочего дня, бросьте взгляд на канистры с 
концентратом и убедитесь, что аппарат "выпил" весь 
положенный ему концентрат. Если в канистре осталось 
концентрата больше чем обычно, принимайте меры, так 
как это может означать, что поток диализата не 
соответствует норме (рис. 5-18). 
 

Температура диализата должна быть около 37 °С. 
При более низкой температуре больному становится 
холодно, его познабливает. Но это полбеды. Самое 
главное - избегать перегрева. Его последствия - гемолиз 
и активация свертывания - опасны и необратимы. 
Термостат искусственной почки должен быть тщательно 
выверен и откалиброван независимым контрольным 
прибором. Верхний порог температуры мы рекомендуем 
установить на 39 °С (рис. 5-19). 
 

Важнейшим параметром мониторинга диализата 
является кондуктивность. При стандартном ацетатном 
диализе кондуктивность должна быть на уровне 
13,1-13,6 мС/см, что соответствует концентрации натрия 
в диализате 140-145 ммоль/л. 
 

Мониторинг давления диализата в современных 
аппаратах, как правило, не осуществляется на передней 
панели аппарата. Для ясности, прежде всего, отметим, 
что в гемодиализе нулевое давление - это нормальное 
атмосферное давление: 760 мм рт. ст., т.е. это не ноль в 
физическом смысле. 
 

В искусственной почке должен быть блок 
волюметрического контроля ультрафильтрации, который 
автоматически поддерживает давление диализата на 
уровне, требуемом для поддержания заданной скорости 
ультрафильтрации. Хотя наблюдать за давлением 
диализата привычно, но без этого можно обойтись. 
 

И, наконец, отработанный диализат поступает в 
детектор утечки крови (рис. 5-20). 
 

Если произошла перфорация мембраны, кровь 
попадает в диализат. Оптическая среда в детекторе 
меняется, и он дает световой и звуковой сигналы. Насос 
крови останавливается, и срабатывает наружный 
электромеханический зажим. Нередко детектор крови 
срабатывает просто на грязь. И это очень хорошо, 
потому что нелишне помнить: аппарат надо регулярно 
промывать раствором гипохлорита натрия. 
 

Еще один параметр гемодиализа обычно 
выводится на переднюю панель монитора - 
трансмембранное давление (ТМР) - сумма давления на 
мембрану крови и диализата: 
 

TMP = Pb - Pd. 
 

Трансмембранное давление является фактором 
ультрафильтрации. Обычно оно варьирует от 0 до 500 
мм рт. ст. В современных искусственных почках все 
необходимые параметры гемодиализа выводятся на 
экран монитора в графическом или цифровом виде. 
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Глядя на параметры гемодиализного мониторинга, постараемся не забыть о 
главном - о пациенте. Именно больной является главным объектом гемодиализного 
мониторинга, интегральным показателем результата нашей работы. 
 

Если с гемодиализом хоть что-то не так, больному не по себе, он вертится в 
постели - в общем, словами это трудно передать. Но если он во время гемодиализа 
увлеченно читает - это вернейший признак комфортности. 
 

И еще: нельзя верить на слово заверениям инженеров, техников и представителей 
фирм, что аппарат "искусственная почка" откалиброван по всем параметрам. Только в 
вашем присутствии техническая служба должна фактически продемонстрировать, что 
показатели экрана монитора соответствуют данным независимых контрольных приборов 
по важнейшим параметрам гемодиализа: кондуктивности, температуре, трансмембранному 
давлению и балансу блока ультрафильтрации. Более того, контрольные приборы всегда 
должны быть у вас под рукой, ибо доверяй, но проверяй. Больного надо оградить от 
технологических дефектов гемодиализа. Иначе как можно принять правильное 
клиническое решение? 
 

 
Мониторинг времени гемодиализа и бездарная его потеря 
 

Все современные аппараты имеют счетчик заданного времени гемодиализа, и, 
поскольку прописанную дозу гемодиализа надо соблюдать, этот элемент мониторинга уже 
не представляется обычным электронным излишеством. В самом деле, если в ходе 
гемодиализа произошел кратковременный сбой, это время не должно учитываться в 
прескрипции гемодиализа. Иными словами, время гемодиализа должно быть "чистым". 
 

Другое дело - бездарная потеря времени. Например, сотрудник, занимающийся 
перевозкой больных, заходит в коридор или вваливается в диализный зал и громко 
заявляет, что за таким-то больным пришла машина. Пациент начинает суетиться и 
просить закончить гемодиализ, боясь, что ожидание создаст неудобства шоферу и 
сопровождающему фельдшеру. Или больной, пришедший на гемодиализ во вторую смену, 
просовывает голову в дверь диализного зала и спрашивает пациента, подключенного к 
аппарату, когда закончится гемодиализ. Выход один: больной, у которого продолжается 
гемодиализ, не должен знать о том, что пришла машина или "сменщик". 
 

 
Одноигольный гемодиализ 
 

Выживание фистулы есть выживание гемодиализного больного. Доказано, что при 
одноигольном гемодиализе артериовенозная фистула выживает значительно дольше. А 
для больного 3 пункции в неделю куда лучше, чем 6, и при отключении прижать 1 
пункционное отверстие удобнее, чем 2. 
 

Долгое время мы рассматривали одноигольный диализ как временную меру при 
сложностях пункции 2 иглами. Конечно, этот фактор остается самым важным и по сей 
день. В самом деле, ведь случается, что одна из двух пункций не удалась. Чтобы не 
колоть фистулу третий раз, а иногда и более, хорошо без суеты и кровопусканий провести 
одноигольный диализ, не причиняя больному ненужные страдания. 
 

Если фистула короткая, иглы все равно следует располагать не менее чем в 5 см 
друг от друга во избежание регургитации крови. В такой ситуации одноигольный диализ 
может быть даже эффективней, чем двухигольный. Кроме того, короткую фистулу 
нетрудно погубить частыми пункциями. 

 
Для одноигольного диализа предпочтительны стальные иглы, так как доказано, что 

они гораздо меньше травмируют сосуд, чем пластиковые канюли. 
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Рис. 5-21. Артериальная фаза 
одноигольного диализа. 
 
 
 
 

 
Рис. 5-22. Венозная фаза  
одноигольного диализа. 
 
 
 
 

 
Рис. 5-23. Один из удачных вариантов 
одноигольного диализа. 

 
Сколь ни удобны двухходовые катетеры, как за 

ними ни ухаживай, один из просветов все равно 
нередко затромбирован. Поэтому одноходовой катетер 
надежней и ставить его проще. И в этом случае 
одноигольный диализ хорош. 

 
Хотим напомнить: за длительное пребывание 

катетеров в крупных сосудах нередко приходится 
расплачиваться упорным сепсисом и эндокардитом с 
быстрой деструкцией клапанов сердца. 

 
Современные способы проведения 

одноигольного гемодиализа по эффективности, 
конечно, уступают двухигольному диализу. Но 
ставшее стереотипом утверждение о полной 
ущербности одноигольного диализа по сравнению с 
двухигольным следует решительно отбросить, хотя, 
конечно, интенсивный одноигольный диализ провести 
трудновато и адекватность гемодиализной дозы 
достигается увеличением времени гемодиализа. 
 

Необходимость в проведении одноигольного 
гемодиализа возникает при: 

 
• короткой фистуле (менее 5 см); 
• неудачной пункции второй иглой, когда третья 

пункция рискованна или для неё нет 
подходящего места; 

• остром гемодиализе с одноходовым катетером; 
• медленном постоянном гемодиализе с 

одноходовым катетером при острой почечной 
недостаточности. 

 
Наибольшая скорость перфузии крови при 

одноигольном диализе достигается использованием 
двух насосов крови и двух емкостей экспансии. 
Артериальный насос закачивает кровь в систему во 
время артериальной фазы, а во время венозной фазы 
эту же кровь венозный насос возвращает в 
циркуляцию (рис. 5-21, 5-22). 
 

Гидравлических схем одноигольного 
гемодиализа немало. Еще один вариант представлен 
на рис. 5-23. Приведенный вариант отличается тем, 
что артериальный и венозный насосы крови 
расположены до диализатора и емкость расширения 
одна. 
 

Для приблизительного расчета средней 
скорости перфузии крови имеется несложная 
формула: 
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Рис. 5-24. Определение  средней  скорости 
перфузии крови при одноигольном диализе. 

 
Рис. 5-25. Номограмма для определения 
средней скорости перфузии крови при 
одноигольном диализе. 

 
Рис. 5-26. Схема работы артериального 
и венозного кровяного наосов при 
одноигольном диализе по системе 2 
насоса/2 зажима. 

 
Рис. 5-27. "Мертвое" пространство. 

Если вы не желаете механически 
использовать готовую формулу, попытайтесь 
разобраться в том, как эта формула получилась  
(рис. 5-24). 

 
Используя приведенную формулу, приводим 

номограмму для ориентировочной оценки средней 
скорости перфузии крови при одноигольном диализе 
(рис. 5-25). 
 

Пользоваться номограммой нужно следующим 
образом. Находим на оси абсцисс скорость 
артериального насоса. Восстановим перпендикуляр 
до пересечения с кривой соответствующей скорости 
венозного насоса и из точки пересечения опустим 
перпендикуляр на ось ординат. Точка пересечения 
указывает среднюю скорость перфузии крови. 
Понятно, что чем больше скорость венозного насоса, 
тем ближе средняя скорость перфузии приближается 
к скорости артериального насоса. Кроме того, ясно, 
что средняя скорость перфузии никогда не может 
быть больше или равна скорости перфузии 
артериального насоса. 
 

Например, при скорости артериального насоса 
200 мл/мин и скорости венозного насоса 400 мл/мин 
средняя скорость перфузии составляет всего около 
130 мл/мин. Не густо! И это максимальная скорость. 
Фактическая же скорость будет ещё меньше. Емкости 
экспансии в кровяной линии позволят приблизить 
фактическую скорость насоса к заданной. Дело в 
том, что кровяной насос развивает заданную 
скорость перфузии крови не мгновенно, а с 
некоторым опозданием (рис. 5-26). 
 

Очевидно, что фактический объем крови Vа, 
перекачиваемый, например, артериальным насосом, 
несколько меньше расчетного из-за небольшого 
промежутка времени, необходимого для того, чтобы 
насос набрал заданную скорость. Ясно, что чем 
длительнее артериальная фаза, тем меньше в 
процентном отношении влияние фактора ошибки. 
Емкости экспансии позволяют существенно 
увеличить время артериальной фазы. 
 

Есть и ещё один фактор, снижающий 
эффективный кровоток через диализатор при 
одноигольном диализе. Это так называемое 
"мертвое" пространство. При одноигольном доступе в 
контуре потока крови обязательно имеется 
Y-образный элемент. Объем крови в контуре от точки 
забора крови до развилки называется "мертвым" 
пространством (рис. 5-27). 
 

В течение одного цикла этот объём уже 
прошедшей через диализатор крови вновь поступает 
в диализатор. Естественно, что чем длительнее цикл 
и чем больше объём цикла, тем влияние фактора 
"мертвого" пространства меньше. 
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Рис. 5-28. Отставание фактической скорости 
артериального насоса крови от показаний 
монитора. 

 
Но и это ещё не все! Мы уже 

знаем, что реальная скорость 
артериального насоса крови всегда 
меньше, чем по показаниям индикатора 
скорости кровотока. Таким образом, если 
скорость артериального насоса по 
индикатору 300 мл/мин, то реально в 
лучшем случае - 280 мл/мин (рис. 5-28). 
И чем больше скорость артериального 
насоса крови, тем больше ошибается 
индикатор. 
 

Итак, можно сказать, что 
одноигольный диализ по интенсивности 
не идет ни в какое сравнение с 
двухигольным. А может ли одноигольный 
гемодиализ быть адекватным по дозе? 
Конечно, может! Просто гемодиализ надо 
делать долго. Адекватный одноигольный 
диализ не может быть коротким. 

 
Но и это еще не все! Например, при одноигольном диализе мы установили скорость 

артериального насоса 400 мл/мин, а венозного - 600 мл/мин. Иногда это возможно. 
Расчетная эффективная скорость перфузии крови будет равна: 
 

 
 

Даже если учесть, что реальная скорость кровотока составит 200 мл/мин, для 
одноигольного гемодиализа это очень пристойный результат. Но при скорости венозного 
насоса 600 мл/мин давление в венозной ловушке будет очень высоким, что чревато 
разрывом мембраны и резким нарастанием фактора рециркуляции крови, что в свою 
очередь очень сильно понизит фактический кровоток. 
 

 
 
Рециркуляция 
 

 
Рис. 5-29. Механизм рециркуляции  
при стенозе фистулы. 

Рециркуляцией в гемодиализе называется 
заброс выходящей из гемодиализатора очищенной 
крови обратно в артериальную линию. К сожалению, в 
практической работе мы уделяем недостаточно 
внимания этому эффекту, который может существенно 
снизить эффективность гемодиализа. Механизм 
рециркуляции, например, при стенозе фистулы 
показан на рис. 5-29. 
 

Причины рециркуляции, как правило, связаны с 
сосудистым доступом. Это: 
 

• недостаточный артериальный кровоток; 
• обратное или слишком близкое расположение 

игл; 
• слишком высокое венозное сопротивление. 
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Формула расчета рециркуляции: 
 

 
 

где R - рециркуляция в виде дроби или в процентах; 
                                          CS - системный уровень мочевины; 
                                          CA - концентрация мочевины в артерии; 
                                          CV - концентрация мочевины в вене. 
 

Например, при концентрации азота мочевины в артерии (CA) 70 мг%, в вене (CV) 
25%, а в циркуляции (CS) 90 мг%, рециркуляция будет равна: 
 

 
 

Попытаемся рассчитать, к чему ведет 25% рециркуляция крови в ходе гемодиализа 
со скоростью перфузии крови 300 мл/мин и клиренсом мочевины 210 мл/мин. Очевидно, 
что экстракция мочевины составляет 70%: 
 

 
 

Так как, по условию, рециркуляция составляет 25%, то снижение экстракции 
мочевины - 17,5%: 
 

25% x 70% = 17,5%. 
 
 

 
Рис. 5-30. Потеря клиренса мочевины  
при различной степени рециркуляции  
и экстракции мочевины 50% и 70%. 
 
 
 

 
Рис. 5-31. Схема работы сенсора  
рециркуляции. 

Примерную потерю клиренса при различной 
степени рециркуляции в условиях экстракции 
мочевины 50 и 70% можно приблизительно оценить 
по графику (рис. 5-30). 
 

На самом деле фактическая потеря клиренса 
будет еще большей. 

 
Техника измерения рециркуляции: 
 

1. Начинайте тест примерно через 30 мин после 
выключения ультрафильтрации. 

2. Возьмите кровь синхронно из артерии и вены 
(имеются в виду кровяные линии). 

3. Установите кровоток на 50 мл/мин. 
4. Возьмите системный анализ крови на 

мочевину из артериальной линии не раньше 
(лучше - позже) чем через 30 с после 
снижения скорости перфузии крови. 

 
В некоторых современных аппаратах созданы 

специальные сенсоры для измерения рециркуляции. 
Схема одного из них представлена на рис. 5-31. 
 

Принцип работы сенсора основан на том, что 
при наличии рециркуляции инъекция 5 мл 
физиологического раствора в венозную линию 
вызывает разбавление крови в артериальной линии. 
Это разбавление фиксируют сенсоры, имеющие 
связь с компьютером, который вычисляет 
рециркуляцию. 
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Мониторинг изменения объема крови 
 
 
 

 
Рис. 5-32. Определение гематокрита. 

Самой частой причиной гемодиализной 
гипотензии является чрезмерная скорость 
ультрафильтрации или избыточная дегидратация ниже 
сухого веса. Причем мы не всегда можем точно 
определить оптимальную для данного больного 
скорость ультрафильтрации. Удаляемая из крови во 
время гемодиализа жидкость пополняется за счет 
жидкости из межклеточного и внутриклеточного 
пространства. Если внесосудистая жидкость не 
успевает восполнять сосудистое пространство, объем 
крови уменьшается и при уменьшении его до 
определенного уровня у больного возникает 
гипотензия. Очевидно, что несколько раз измерить 
объем циркулирующей крови во время гемодиализа 
невозможно. Просто нет такой неинвазивной 
методики, да это и не надо! Ведь нам важно знать не 
сам объем крови, а его изменение относительно 
исходного уровня. И сделать это нетрудно по 
изменению гематокрита (рис. 5-32). 

 
В самом деле, во время гемодиализа эритроциты никуда не исчезают. И если 

гематокрит увеличивается, значит, объем плазменной воды снижается. Этот эффект 
называют гемоконцентрацией. 
 

Допустим, в начале гемодиализа объем крови был равен B0, а в результате 
гемодиализной ультрафильтрации он уменьшился и стал равен В. Значит, фактическое 
изменение объема крови равно: 

 
ΔB = B – B0. (1)

 
Теперь определим, какую же часть составляет изменение объема крови ΔB от 

исходного объема крови. Для этого разделим новый объем крови на исходный: 
 

                                                 (2) 
 

Допустим, исходный гематокрит равен H0, тогда общий объем эритроцитов будет: 
 

Vэр = B0H0. (3)
 

В результате ультрафильтрации объем крови уменьшился, повысился гематокрит, 
но общий объем эритроцитов не изменился - ведь они никуда не ушли из циркуляции. 
Поэтому в ходе ультрафильтрации тот же объем эритроцитов равен: 
 

Vэр = BH. (4)
 

Сравнив уравнения (3) и (4), имеем: 
 

B0H0 = BH. (5)
 

Значит: 
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Подставляем выражение 
 
вместо 

 
в уравнение (2). 

 
Получаем: 

 

                                                                   (7) 
 

Или тот же результат, но в процентах: 
 

                                                          (8) 
 

Итак, по изменению уровня гематокрита можно определить изменение объема 
крови в процентах от исходного уровня. 
 

Но каждые 10 мин измерять гематокрит не станешь. Эту задачу решает монитор 
CRIT-LINE. В кровяную линию на входе в гемодиализатор устанавливают специальную 
вставку, к которой подключается сенсор монитора. Монитор представляет собой 
компьютер, который выдает в графическом и числовом выражении динамику изменения 
объема крови в процентах от исходного значения или непосредственно гематокрит. 
 

Очевидно, что с таким монитором можно аналитически определить для каждого 
больного оптимальную скорость ультрафильтрации, запрограммировать искусственную 
почку, отключать ультрафильтрацию при достижении критического значения изменения 
объема крови. По данным литературы, гипотензии не наблюдается, если изменение 
объема крови находится в пределах -14,5±6,7%. 
 

 
Рис. 5-33. Профиль изменения  
объема крови и синхронизация  
ультрафильтрации во время  
гемодиализа с монитором "Crit-Line". 

На рис. 5-33, адаптированном из буклета 
фирмы "IN-LINE DIAGNOSTICS", приведен профиль 
изменения объема крови во время гемодиализа в 
процентах от исходного значения. 
 

На рисунке все выглядит очень четко, логично 
и убедительно, хотя в данном наблюдении указана 
невероятная скорость ультрафильтрации 1828 мл/ч. 
При нормальном гемодиализе крайне редко 
необходима ультрафильтрация свыше 1000 мл/мин. 
 

Несомненно, монитор CRIT-LINE является 
существенным шагом на пути к аналитическому 
гемодиализу. Он позволяет оптимизировать 
ультрафильтрацию по факту и творчески решать 
проблему гидробаланса, а также объективно 
оценивать влияние различных факторов на 
гемодинамику. 

 

 
 
Мониторинг АД 
 

Одним из главных параметров биомониторинга является АД. Как и 100 лет назад, 
его определяют по тонам Короткова и методу Рива-Роччи. В настоящее время методика 
компьютеризирована. Монитор АД можно использовать как отдельный прибор, но многие 
фирмы имеют опцию инкорпорации этого монитора в базовый блок с выводом данных на 
дисплей. Измерять АД можно сколь угодно часто по заданной программе. Но имейте в 
виду: если больной на гемодиализе спит, не следует беспокоить его измерением 
давления. Гемодиализ во время сна - самый благостный. Это мне сказал великий Г. Лоран. 
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Мониторинг гепаринизации 
 

В данной главе мы опишем гемодиализную антикоагуляцию такой, какой она 
должна быть у стабильного диализного хроника во время стандартного гемодиализа. Мы 
знаем, что на практике в отношении антикоагуляции допускаются произвол и дозировка 
гепарина "на глаз". Правильная гепаринизация - неотъемлемая принадлежность 
элементарной диализной культуры, которая исключает бессмысленную анемизацию 
больного вследствие кровоточивости или тромбоза. 
 

Сегодня в практике гемодиализа общепринята инфузионная гепаринизация. Для ее 
осуществления, прежде всего, требуется артериальная линия с отведением для инфузии 
гепарина, которая находится после насосного сегмента и имеет резьбовое соединение с 
инфузионным шприцем. 
 

Для длительной инфузии, нередко под значительным давлением, требуется 
надежный шприц объемом 20-30 мл с плотным поршнем. В большинстве импортных 
аппаратов инфузионный блок приспособлен именно для такого шприца. Использовать 
обычные пластмассовые инъекционные шприцы для инфузионной гепаринизации 
рискованно, так как в них поршень неплотно прилегает к стенкам цилиндра и может 
происходить утечка гепарина и крови за поршень. Кроме того, эти шприцы не имеют 
резьбового соединения с гепариновой линией. 
 

Доза гепарина, конечно, зависит от веса больного, но незначительно, поэтому 
надежней при дозировке гепарина ориентироваться по фактической реакции на введение 
гепарина. Практически очень удобно для расчета дозы гепарина определить 
активированное время свертывания цельной крови WBACT (whole blood activated 
coagulation time), или, для краткости, АСТ. 
 

Для определения АСТ очень подходит прибор ACTALYKE. Прибор позволяет 
измерять АСТ непосредственно у постели больного, что значительно повышает точность 
исследования. К прибору приложены одноразовые пластмассовые пробирки, в которых 
находится активатор свертывания. Для одного определения требуется 0,4 мл цельной 
крови. Поэтому еще необходимы маленькие шприцы, позволяющие набрать точно 0,4 мл 
крови. Пробы для определения АСТ берут из артериального инъекционного входа 
кровяной линии. Процесс определения АСТ у постели больного крайне прост. 
 

Основой правильной гепаринизации является определение исходного АСТ. Здесь 
пробу следует взять из фистульной иглы сразу после пункции. Среднее исходное время 
составляет 140 с. 
 

После пункции фистулы надо ввести в циркуляцию болюсную дозу для общей 
гепаринизации. Средняя болюсная доза - около 2000 ЕД, хотя она может варьировать от 
500 до 4000 ЕД. Вслед за болюсной дозой желательно в эту же иглу ввести 10 мл 
физиологического раствора для уверенности, что весь гепарин ушел в циркуляцию. 
Введение болюсной дозы обязательно по двум причинам: 
 

• негепаринизированная кровь не должна поступать в экстракорпоральный круг; 
• в случае какой-либо заминки с подключением, например при неудачной пункции, 

больной гарантирован от тромбоза. 
 

Через 3-5 мин надо проверить реакцию на болюсную дозу. В это время 
экстракорпоральная циркуляция может быть начата, и пробу можно взять из 
артериальной линии, не особенно мешкая. После введения болюсной дозы АСТ должно 
увеличиться примерно в 2 раза. 
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Рис. 5-34. Инфузионная  
гепаринизация. 
 

Теперь можно начать инфузию, средняя 
скорость которой - 1200 ЕД/ч, хотя она может 
варьировать от 500 до 3000 ЕД/ч. В ходе гемодиализа 
фактическое среднее АСТ должно составлять около 
200-250 с. Перед отключением гепарина за 30 мин до 
конца гемодиализа АСТ в норме не превышает 200 с 
(рис. 5-34). 
 

В современных аппаратах допускается 
программированное введение болюсной дозы не в 
циркуляцию, а в гепариновую линию при заполнении 
кровью экстракорпорального круга. Если вы 
абсолютно уверены, что фистульные иглы стоят 
хорошо, нет проблем. Болюсная доза уже через 1 мин 
попадет в циркуляцию. Для полного спокойствия в 
таком случае неплохо при отмывании диализатора 
физиологическим раствором добавить гепарин в 
последнюю бутылку. Но если в надежности пункции 
уверенности нет, лучше болюс ввести в циркуляцию. 

 
Ориентировочные правила коррекции болюсной дозы и скорости инфузии 

следующие: 
 

• каждые дополнительные 250 ЕД гепарина в болюсной дозе увеличивают АСТ на   
10 с; 

• увеличение или уменьшение скорости инфузии на 250 ЕД/ч увеличивает или 
уменьшает АСТ на 20 с; 

• при АСТ более 200 с каждые 15 мин без гепарина снижают АСТ на 20 с. 
 
 
 
 

 
Рис. 5-35. Гепаринизация  
повторными болюсами. 

Конечно, реальная жизнь не всегда 
укладывается в эти правила, и для получения 
требуемого профиля антикоагуляции элемент 
творчества необходим. Желательно, чтобы во время 
гемодиализа АСТ не превышало 300 с. Только первая 
болюсная доза может быть близкой к этому уровню. 
Профиль антикоагуляции полезно контролировать 
1 раз в месяц или по показаниям. 

Конечно, если нет инфузионных приборов, 
приходится использовать метод повторных болюсов. 
Первый внутривенный болюс составляет в среднем 
4000 ЕД. Его действие продолжается не более 2 ч. 
Затем вводят повторные болюсы в артериальную 
линию 2-3 раза в течение гемодиализа (рис. 5-35). 
 

Принципы коррекции дозы аналогичные. При 
всех описанных способах гепаринизации среднее 
время свертывания в ходе гемодиализа 
предпочтительнее держать на уровне исходного 
АСТ + 80%. 
 

Нормальная антикоагуляция гепарином имеет 
очень важное значение для стабилизации уровня 
гемоглобина и эффективности диализа. Если после 
отключения больного в диализаторе остается много 
крови или, наоборот, долго не останавливается 
кровотечение из места пункции фистулы, всякие 
разговоры о лечении анемии, коррекции дефицита 
железа или применении эритропоэтина просто 
неуместны. 
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Рис. 5-36. Средние дозы гепарина  
для проведения гемодиализа. 

И ещё: гепаринизация повторными болюсами 
явно лучше инфузионной, если у вас нет настоящих 
шприцев для инфузии гепарина и во время 
инфузионной гепаринизации наблюдается досадная 
картина подтекания гепарина и крови за поршень 
шприца. В одном из руководств по гемодиализу мне 
попалась таблица со средними дозами гепарина, 
которые используются во время гемодиализа  
(рис. 5-36). 
 

Надеюсь, она может послужить читателю в 
качестве ориентира. 

 

 
Аналитическая дозировка гепарина 
 

Современная искусственная почка дает возможность программировать инфузию 
гепарина. Чтобы составить программу инфузии, необходимы следующие данные: 
 

1. Болюсная доза гепарина. 
2. Скорость инфузии гепарина. 
3. Время отключения инфузионного насоса перед окончанием гемодиализа. 

 
Излагаю этот материал по книге "Replacement of renal function by dialysis" (Ed. J.F. 

Maher. - 3rd ed.). Глава 11-я "Practical use of anticoagulation" написана R.V. Lindsay and 
A.M. Smith. Аналитическая дозировка гепарина описана на с. 271-272. 
 

Последовательность действий такова: 
 

 
Рис. 5-37. Пример кинетики АСТ при расчете программы 
гемодиализной гепаринизации. 

 
 
• Сначала определяем исходный 

уровень активированного 
времени свертывания цельной 
крови (whole blood activated 
clotting time, WBACT - АСТ). Для 
этого пробу крови берем прямо 
из иглы для пункции фистулы до 
начала гемодиализа. Допустим, 
исходное время АСТ составило 
140 с. Обозначим этот результат 
АСТ №1 (рис. 5-37). 

• Затем вводим в циркуляцию, 
например, 2000 ЕД гепарина 
(это болюс). Тотчас вслед за 
гепарином по этой же игле 
вводим 10 мл физиологического 
раствора, чтобы весь гепарин 
ушел в циркуляцию. 

• Ждем 3-5 мин, чтобы гепарин как следует перемешался, и берем пробу на АСТ. 
Допустим, реакция на болюс составила 260 с. Обозначим этот результат как АСТ 
№2.Начинаем циркуляцию в экстракорпоральном круге, но гепариновый насос не 
включаем. Во время рутинного гемодиализа инфузия начинается сразу после 
введения болюса. Но в данном случае мы этого не делаем, так как это необходимо 
только для расчета дозы. 

• Через 30 мин после введения болюса вновь берем кровь на АСТ. Допустим, что 
через 30 мин АСТ=230 с. Обозначим этот результат АСТ №3. 

• Далее включаем инфузионный шприц с какой-либо средней скоростью и 
приступаем к расчетам. 
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Определим R - ответ на болюсную дозу (responce): 

 
R = АСТ №2 - АСТ №1 = 260 - 140 = 120 с. 

 
Вычислим S - чувствительность (sensibility) к гепарину: 

 

 
 

Теперь у нас есть все данные для точного определения болюсной дозы, ведь 2000 
ЕД мы ввели только ради расчета. Предположим, мы желаем, чтобы во время гемодиализа 
время свертывания составляло 220 с. Обозначим это желаемое время АСТ №4: 
 

 
 

Итак, точная болюсная доза составляет у данного больного 1333 ЕД. 
Далее вычисляем константу элиминации гепарина К, учитывая, что АСТ №3 мы получили 
через 30 мин или 0,5 ч: 
 

 
 

 
 
 

Определяем часовую скорость инфузии гепарина (hourly infusion rate, HIR) в ЕД/ч: 
 

 
 

И последнее! За сколько времени до конца гемодиализа следует прекратить 
инфузию гепарина, если мы, к примеру, желаем, чтобы при отключении АСТ составляло 
200 с? Обозначим это как АСТ №5. Обратите внимание, что при калькуляции мы 
определяем фактически только АСТ №1, АСТ №2 и АСТ №3. Остальные параметры - АСТ 
№4 и АСТ №5 мы задаем произвольно в соответствии со здравым смыслом. Итак, время t 
(time) отключения инфузионного шприца от конца гемодиализа в часах вычисляем по 
формуле: 
 

 
 

 
 
Расчет получился громоздким. Но выход есть! Следует приобрести специальный 

карманный гемодиализный калькулятор "Fresenius Brent Medical", в котором, помимо всего 
прочего, есть и программа "Heparin Modeling". В этой программе заложены все 
вышеизложенные формулы. Включим карманный компьютер и введем в программу 
полученные нами фактические данные АСТ №1-3 и желаемые АСТ №4 и АСТ №5. 
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Сравним полученные результаты (табл. 5-1): 
 
Таблица 5-1. Сравнение результатов расчета программы гемодиализной гепаринизации 
при вычислении вручную и с помощью карманного гемодиализного компьютера 
"Fresenius Brent" 

 
Показатель Вручную "Fresenius Brent" 

Болюсная доза гепарина, ЕД 1333 1333,3 

Скорость инфузии гепарина, ЕД/ч 768 767,2 

Время отключения инфузии от конца гемодиализа, ч 0,5 0,5 

 
Полное совпадение! Но, вычислив программу гепаринизации, потрудитесь 

проверить ее на практике в ходе рутинного гемодиализа.  
 

 
 
Минимальная гепаринизация 
 

Целью минимальной гепаринизации является снижение дозы гепарина примерно на 
50% от идеальной при высоком риске кровотечения. Когда мы производим рециркуляцию 
физиологического раствора при подготовке гемодиализатора, то за 2 мин до окончания 
рециркуляции следует ввести в систему 1000 ЕД гепарина. Затем в венозную канюлю 
(обратите внимание: в венозную канюлю) вводят примерно 50% болюсной дозы и после 
начала гемодиализа начинают инфузию гепарина со скоростью 50% от идеальной. 
Заканчивают гепаринизацию, как обычно, за 30 мин до конца предполагаемого времени 
гемодиализа. Таким образом удается снизить общую дозу гепарина в среднем до 2750 ЕД 
за 4 ч. Естественно, что при таком подходе риск тромбоза высок, поэтому следует 
ежечасно контролировать фактическое WBACT (АСТ), чтобы оно составляло около 200 с. 
 

 
 
Региональная гепаринизация с протамином 
 

Для осуществления этого способа гепаринизации следует приготовить гепарин для 
инфузии в концентрации 200 ЕД/мл в физиологическом растворе для введения в 
артериальную линию и протамин сульфат (2 мг/мл) в физиологическом растворе для 
инфузии в венозную линию. Перед началом гемодиализа больному вводят в циркуляцию 
болюсную дозу гепарина, которая составляет примерно 50% от нормальной болюсной 
дозы с учетом гепарина в циркулирующем физиологическом растворе. Обычно болюсная 
доза составляет около 500 ЕД. После начала гемодиализа включают обе инфузионные 
помпы, которые настроены так, чтобы в ходе гемодиализа можно было увеличивать или 
уменьшать скорость инфузии обоих препаратов. Целью региональной гепаринизации 
протамином является поддержание WBACT в циркуляции на уровне 80-100 с, а в 
экстракорпоральной циркуляции - на уровне 200-250 с. 

 
Обращаем внимание читателя на то, что после региональной гепаринизации 

протамином наблюдается выраженное высвобождение гепарина. Дело в том, что после 
окончания гепаринизации комплекс гепарин/протамин разрушается в 
ретикулоэндотелиальной системе. В циркуляции через несколько часов может оказаться 
избыточное количество гепарина, что приведет к выраженному антикоагуляционному 
эффекту. Этот эффект наблюдали через 2, 4 ч и даже через 10 ч после окончания 
гемодиализа. 
 

Кроме того, следует иметь в виду, что в больших дозах протамин сам начинает 
действовать как антикоагулянт, и неизвестно, чем можно его нейтрализовать. Поэтому для 
поддержания приемлемого WBACT при региональной гепаринизации желательнее снижать 
дозу гепарина, нежели увеличивать дозу протамина. 
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С целью нейтрализации остатков гепарина после окончания гемодиализа можно 
вводить протамин, но для определения его дозы кровь больного титруют. Детального 
описания метода титрования крови протамином мне не встретилось, хотя особых усилий в 
этом направлении я не предпринимал. 
 

И еще: везде для контроля диализной гепаринизации рекомендуют только один 
тест, а именно WBACT, который выполняют в диализном зале у постели больного. Поэтому 
и необходим прибор типа Actalyke. 
 

 
Гемодиализ без гепарина 
 

Гемодиализ без гепарина является методом выбора у больных с активным 
кровотечением, у больных с высоким риском кровоточивости или у больных, которым 
гепарин противопоказан (например, при тромбоцитопении, индуцированной гепарином). 
Далее приводим ситуации, когда целесообразно делать гемодиализ без гепарина: 
 

• перикардит, 
• недавнее хирургическое вмешательство с кровотечением, 
• недавнее хирургическое вмешательство, когда риск кровотечения высок, 
• сердечная и сосудистая хирургия, 
• глазная хирургия (операции на сетчатке и роговице), 
• трансплантация почки, 
• операция на мозге, 
• коагулопатии, 
• тромбоцитопения, 
• внутричерепная геморрагия, 
• любое активное кровотечение. 

 
 
Порядок действий: 
 

1. Промывка с гепарином. В 1 л физраствора добавляем 3000 ЕД гепарина и 
промываем всю экстракорпоральную систему. Чтобы этот гепарин не попал 
больному, перед началом гемодиализа отмываем гепаринизированный физраствор 
из системы обычным физраствором. 

2. Высокая скорость кровотока. Для предупреждения раннего свертывания крови 
устанавливаем максимальную скорость кровотока, как минимум 250-300 мл/мин. 
Если пациент мал или высока вероятность дизэквилибриума, высокий кровоток, к 
сожалению, применять опасно и его надо уменьшить. 

3. Периодическая промывка физраствором. Каждые 15-30 мин быстро промываем 
гемодиализатор 100-250 мл физраствора при зажатой артериальной линии. Во 
время прохождения физраствора внимательно осматриваем кровяные линии, 
капилляры диализатора, венозную ловушку. Если чисто, или редкие мелкие 
тромбы, можно снова начать гемодиализ на 15-30 мин и т.д. Если при контрольной 
промывке обнаруживаются тромбы в гемодиализаторе или венозной ловушке, 
кровь возвращаем и заменяем все, и линии и диализатор. Гемодиализ начинаем как 
бы снова. Естественно, что инфузированный при контрольной промывке 
физраствор надо считать и включать в баланс ультрафильтрации. Поэтому для 
гемодиализа без гепарина удобнее использовать мембрану хай-флакс. 

 
Читатель, вероятно, спросит, с каким интервалом делать контрольную промывку, 

через 15, 20 или 30 минут? Не знаю. Но чем чаще её делать, тем меньше вероятность 
тромбоза. Поэтому решайте сами, внимательно смотрите за давлением в венозной 
ловушке, за трансмембранным давлением и почаще осматривайте венозную ловушку, ибо 
первые опасные тромбы будут там. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Глава 6 
     

ДОСТУПЫ К ЦИРКУЛЯЦИИ 

• Кто должен создавать сосудистый доступ? 

• Катетеры 

• Шунты 

• Артериовенозная фистула 

• Правила пункции фистулы 

• Протезы GORE-TEX 

• Советы хирургам 
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Кто должен создавать сосудистый доступ? 
 

Вопрос может быть продолжен так: диализные врачи или сосудистые хирурги? 
Ответ прост: доступ должен создавать тот, кто делает это лучше. Если диализный врач 
владеет техникой операции и имеет опыт создания фистулы, нет проблем. Но в ряде 
случаев целесообразно пригласить профессионального сосудистого хирурга. Это 
нисколько не должно ущемлять самолюбие диализных врачей, тем более что у нас 
немного и хирургов, искушенных в создании изощренных доступов. 
 

Материал данной главы предназначен не для хирургов, а только для тех, кто 
эксплуатирует сосудистый доступ, в том числе и для больных. Авторы не являются 
сосудистыми хирургами, поэтому в основном материал изложен по данным литературы, 
любезно предоставленным фирмой GORE, с разрешения которой этот материал 
использован. 
 

 
 
Катетеры 
 

На сегодняшний день известно 4 вида доступов к 
циркуляции (рис. 6-1): 

 
• перманентный и временный сосудистый катетер 

(двухходовой или одноходовой); 
• артериовенозный шунт; 
• артериовенозная фистула; 
• синтетический сосудистый протез.  

 
Двухходовые временные и перманентные 

катетеры почти полностью вытеснили из практики 
артериовенозные шунты. Не рано ли? Но бесспорно, что 
катетеры спасли жизнь большому количеству больных в 
угрожающих ситуациях. 
 

По конструкции катетеры подразделяются на 
временные и перманентные (рис. 6-2, 6-3). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6-1. Виды сосудистых доступов. 

Рис. 6-2. Временный  
одноходовой и двухходовой 
катетеры. 

Рис. 6-3. Перманентный 
двухходовой катетер. 
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Имеющаяся на перманентном катетере дакроновая манжета предотвращает 
инфицирование. Катетер устанавливают в подключичную или бедренную вену. 
Расположение на разном уровне отверстий для входа и выхода крови исключает 
рециркуляцию. К катетеру обычно приложен набор инструментов для его установки. 
 

Для профилактики тромбоза катетера после каждого гемодиализа в артериальное и 
венозное колена вводят по 3000-5000 ЕД гепарина, но только в объеме "мертвого" 
пространства, иначе гепарин быстро поступит в циркуляцию. Перед каждым гемодиализом 
из каждого колена аспирируют кровь, чтобы убедиться, что нет тромбов. Затем оба колена 
промывают слабым раствором гепарина и начинают гемодиализ. 
 

Главными проблемами катетеров, помимо всего прочего, являются тромбоз, 
недостаточный кровоток и инфекция. 
 

Если катетер обеспечивает кровоток 200 мл/мин при давлении до насосного 
сегмента выше -200 мм рт. ст., его можно эксплуатировать. Если нет, адекватный 
гемодиализ обеспечить трудно. 
 

Перманентный катетер устанавливают в правое предсердие, но не в область 
соединения верхней полой вены и правого предсердия, потому что там много 
рефлексогенных участков. Положение катетера следует проконтролировать 
рентгенологически. Присасывание катетера к стенке сосуда может повредить интиму и 
вызвать тромбоз или стеноз. Есть данные о хороших результатах при установке катетера 
через внутреннюю яремную вену под контролем ультразвука. 
 

 
Рис. 6-4. Положение перманентного 
мягкого катетера в правом 
предсердии. 
 

Полагают, что изгиб упругих катетеров в 
области верхней полой вены и правого предсердия 
может вызывать аритмии. Поэтому среди 
перманентных катетеров предпочтение отдают 
изделиям из мягкой пластмассы (рис. 6-4). 
 

Недавно предложили для доступа к циркуляции 
устанавливать 2 катетера на разном уровне (рис. 6-5). 
 

Полагают, что такая конструкция позволяет 
избежать неадекватного потока крови, рециркуляции 
и вполне позволяет провести даже 
высокоэффективный гемодиализ. По данным P. Prabhu 
и соавт. (1997), двойной катетер дает возможность 
получить скорость кровотока до 400 мл/мин при 
средней степени рециркуляции около 5%. 

 

 
Рис. 6-5. Два катетера на разном уровне. 

Если у вас есть возможность 
проводить эффективный 
одноигольный гемодиализ, лучше 
поставить в центральную вену 
одноходовой катетер большого 
калибра. 
 

Мы не особенно рекомендуем 
без особой надобности пользоваться 
катетеризацией крупных вен для 
доступа к циркуляции. Уж очень 
тяжки осложнения от этих 
катетеров, особенно септические. 
Банально, но, занимаясь лечением 
больного с хроническим 
заболеванием почек, надо 
постоянно думать о нормальном 
сосудистом доступе, чтобы не 
упустить время для его создания. 
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По мере возможности от катетеров следует избавляться. 
 

Осложнения и побочные эффекты, связанные с установкой катетеров большого 
диаметра в подключичную и яремную вену, описали R. Bambauer и соавт. (Artif. Organs. - 
1994. - Vol. 18, No. 4. - P. 318-321). 
 

На очень большом клиническом материале проанализирована частота осложнений 
при установке толстого катетера для гемодиализа в подключичную и внутреннюю 
яремную вены (табл. 6-1). 
 

Таблица 6-1. Осложнения, связанные с катетерами для доступа к циркуляции 

 
Осложнения Внутренняя яремная вена, % Подключичная вена, % 

Пункция артерии  4,2 1,4 

Невозможность пункции  0,4 4,5 

Абсцесс  1,2 4,2 

Сепсис  8,8 15,3 

Тромботический стеноз  0,3 8,2 

Кровотечение  1,1 2,7 

Пневмоторакс/гемоторакс  Нет 3,2 

Дефекты материала катетера  8,8 9,4 

ВСЕГО  24,8 48,9 

 
Осложнений многовато. Хорошо, что наши зарубежные коллеги открыто пишут об 

этом. А для нас анализ неудач - давно забытый вид научной деятельности. Мораль из 
сказанного такова: заранее создавайте надежный первичный сосудистый доступ. 
 

При инфекционных осложнениях катетера рекомендуется следующее. 
 
Инфекция снаружи: 
 

• антибиотики - 1-2 нед; 
• катетер удалить, если инфекция остается. 

 
Инфекция канала: 
 

• удалить катетер; 
• антибиотики - 1-2 нед; 
• при необходимости - хирургический дренаж; 

 
Бактериемия, связанная с катетером: 
 

• удалить катетер; 
• антибиотики - 2-3 нед; 
• при неудовлетворительном результате сделать эхокардиограмму и венограмму. 

 
Тромбофлебит центральной вены: 
 

• удалить катетер; 
• антибиотики - 4-6 нед; 
• антикоагулянты; 
• тромболитики (по необходимости); 
• хирургическая венотомия как последнее средство. 
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Шунты 
 

 
Рис. 6-6. Артериовенозный шунт в сборе. 

 
Рис. 6-7. Фиксация шунтовой канюли в 
сосуде. 

 
Рис. 6-8. Положение шунта на руке. 

 
Рис. 6-9. Положение шунта на ноге. 

 
Конечно, если больного с почечной 

недостаточностью наблюдать до диализа, создать 
фистулу за 2-4 мес до начала гемодиализа, дать ей 
разработаться и быть уверенным, что с диализным 
местом нет проблем, то шунт вроде бы не нужен 
(рис. 6-6). 
 

Но так как нам до этого далеко, одолевают 
сильные сомнения в возможности вслед за западом 
отказаться от шунтов. 
 

Качественный шунт, не в пример катетеру, 
обеспечивает отличный управляемый кровоток. В 
старое время шунты без проблем работали по 
нескольку месяцев, а разработанную шунтовую вену 
нередко использовали для создания фистулы. 
Кровоток по шунту никогда не бывает чрезмерным и 
не вызывает системного влияния на циркуляцию 
(рис. 6-7 – 6-9). 
 

Настоящий американский артериовенозный 
шунт в наше время не достать днем с огнем, да и 
навык работы с шунтом практически утрачен, 
поэтому мы не будем на этом останавливаться. 

 

 
Артериовенозная фистула 
 

 
Рис. 6-10. Создание артериовенозной 
фистулы с использованием развилки v. 
cephalica в области запястья.  
А - выделяют бифуркацию v. cephalica и 
ее дистальные ветви лигируют;  
В - рассечение бифуркации;  
С - производят подгонку сосудов для 
создания анастомоза;  
D - выполняют анастомоз конец в бок;  
по желанию дистальный конец             
a. Radialis можно лигировать 
(перепечатка с разрешения W.B. 
Saunders Co.). 

Для хронического гемодиализа наилучшим 
доступом к циркуляции является артериовенозная 
фистула, которая представляет собой подкожный 
анастомоз между a. radialis и v. cephalica (рис. 6-10). 
 

Анастомоз выполняют в области запястья, 
желательно - на недоминантной руке. Способы 
наложения анастомоза различны: бок в бок, бок в 
конец, конец в конец. 
 

Первичную фистулу накладывают за 2-6 мес 
до начала лечения гемодиализом, а не впопыхах, как 
у нас принято. Время "созревания" фистулы до 
готовности к пункции составляет от 3 до 4 нед. 
 

Фистула должна обеспечивать, как минимум, 
скорость перфузии крови через диализатор не ниже 
200 мл/мин при давлении крови до кровяного насоса 
не ниже -200 мм рт. ст. Конечно, 200 мл/мин для 
взрослого больного - это не гемодиализ, но при 
такой скорости перфузии можно хоть как-то 
обеспечить адекватность гемодиализа, увеличив его 
длительность. Если фистула не выдает даже этих 
мизерных параметров, доступ следует признать 
несостоятельным. 
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Рис. 6-11.   5 мест на руке,  где  
возможно наложение фистулы. 
 
 

 
Рис. 6-12. 2 варианта  
сафенофеморальной фистулы. 
 
 

 
Рис. 6-13. Положение руки после  
наложения фистулы. 
 
 

 
Рис. 6-14. Разработка фистулы 
упражнением. 

На руке с хорошо развитыми сосудами 
существует 5 мест, где можно наложить фистулу. Этого 
при правильной эксплуатации фистулы более чем 
достаточно для длительного выживания, если первый 
анастомоз создать в нижней трети предплечья, а 
последующие - проксимальней (рис. 6-11). 
 

Наложить артериовенозную фистулу можно не 
только на руке, но и на бедре (рис. 6-12). 
 
После операции наложения артериовенозной 
фистулы рекомендуется следующее: 

 
• при положении больного лежа оперированная 

рука должна быть несогнутой и приподнятой 
выше уровня сердца, например лежать на 
подушке (рис. 6-13); в положении сидя руку 
следует поддерживать; 

• салфетки, прикрывающие разрез, должны быть 
сухими и чистыми; влажную или загрязненную 
повязку надо немедленно заменить; 

• надо избегать какого бы то ни было давления 
на руку и не двигать ею. 

 
После исчезновения послеоперационного отека 

и прекращения болей для лучшей разработки сосуда 
иногда рекомендуют упражнения с резиновым мячиком 
(рис. 6-14). 
 
Во время гемодиализа: 
 

• сестра или врач обязаны тщательно 
продезинфицировать кожу руки в области 
пункции по всей окружности; 

• до конца гемодиализа нельзя касаться 
простерилизованного участка кожи; 

• после гемодиализа сестра может попросить 
больного подержать салфетку до остановки 
кровотечения; давление на салфетку должно 
быть достаточным для остановки кровотечения, 
но не чрезмерным - под пальцами надо 
чувствовать кровоток и не допускать полного 
пережатия сосудов. 

• при первых пункциях допускается небольшое 
подтекание крови в области фистулы, но со 
временем этого быть не должно; 

• промах при пункции фистулы, к сожалению, 
возможен, но гематома - явный недосмотр 
персонала, при отсутствии уверенности в том, 
что игла находится в сосуде, сестра должна 
ввести по игле 10-15 мл физиологического 
раствора. При попадании под кожу через 2 мин 
он рассосется без следа, а последствия 
гематомы не столь малозначимы. 

• больной должен помнить место предыдущей 
пункции и всякий раз перед гемодиализом 
просить сестру сделать новую пункцию не 
менее чем на расстоянии 1 см от предыдущей. 
Считается, что пункционное отверстие 
полностью заживает через 2 нед; дайте ему 
время зажить. Надо обратить внимание 
больного на следующее. 
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В недиализное время: 
 

• если в области фистулы имеется отек, покраснение или отделяемое, следует 
немедленно обратиться к врачу; 

• без крайней необходимости не давайте использовать фистулу для взятия крови или 
внутривенных инфузий; фистула предназначена только для гемодиализа; 

• не носите на фистульной руке стягивающую одежду, часы, ремешки, браслеты; 
• не давайте измерять кровяное давление на фистульной руке - манжета остановит 

кровоток; 
• не носите на фистульной руке тяжелые хозяйственные сумки, не спите на ней. 

 
Необходимо: 
 

• перед гемодиализом убедиться в том, что рука вымыта; 
• перед наложением повязки в конце гемодиализа надо посмотреть, прекратилось ли 

кровотечение, не пережимает ли повязка фистулу; 
• для подключения использовать всю длину фистулы, иначе образуются ложные 

аневризмы; 
• периодически проверять наличие вибрации (трели) над сосудом; прекращение 

трели может свидетельствовать о тромбозе. 
 

 
Правила пункции фистулы 
 
 
 

 
Рис. 6-15. Предполагаемые 
последствия антеградной и 
ретроградной пункции 
фистулы. 

• пункцию не следует производить ближе 3 см к 
анастомозу; 

• артериальная игла может быть расположена в 
сосуде в любом направлении относительно 
кровотока, хотя есть мнение, что при 
ретроградной пункции после удаления иглы 
образуется небольшая гематома (рис. 6-15); 

• венозная игла обязательно располагается по ходу 
кровотока; 

• при одноигольном диализе игла располагается 
всегда по ходу кровотока; 

• расстояние между окончаниями фистульных игл 
должно быть не менее (желательно - более) 5 см 
во избежание регургитации крови; 

• следует по возможности менять места пункции 
фистулы; 

• при постоянной пункции в определенные места 
стенка фистулы постепенно истончается и 
образуется аневризма; 

• внутренний диаметр фистульной иглы должен 
соответствовать скорости кровотока; если 
внутренний диаметр менее 1,8 мм, обеспечить 
кровоток более 300 мл/мин затруднительно; 

• артериальная игла должна иметь боковое 
отверстие; 

• методика пункции фистулы по принципу 
"лестницы" позволяет использовать всю длину 
сосуда; 

• при пункции фистулы по принципу "button-hole" 
(от англ. button-hole - петлица) иглу вводят лишь 
в несколько строго определенных мест, которые 
ротируют; игла проходит в сосуд одним и тем же 
путем (Kronung G. et al. Die Punktion der Cimino-
Fistel // Dial. J. - 1984. - Vol. 9. - P. 2). 
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Рис. 6-16. Наложение турникета позади 
артериальной иглы при недостаточном  
дебите фистулы. 

Иногда при недостаточном дебите 
фистулы приходится делать её ретроградную 
пункцию, и кровоток нередко все равно 
недостаточен. Тогда можно наложить позади 
артериальной иглы турникет, чтобы больше 
крови попадало в артериальную иглу (рис. 6-
16). Такой турникет должен быть широким и не 
пережимать полностью кровоток. 
 

Доктор de Almeida показал на большом 
статистическом материале, что выживаемость у 
больных с одной хорошо работающей фистулой 
существенно выше, чем у тех, кому создавали 
вторую фистулу или протез (рис. 6-17). 
 

Ничего нового de Almeida не открыл. Без 
всякой статистики ясно, что произвол с 
сосудистым доступом больному не на пользу. 
 

 

 
Рис. 6-17.  Выживаемость  больных  с одной  
фистулой и тех, у кого фистул было больше. 
 

 
Рис. 6-18. Зависимость среднего числа тромбозов 
сосудистых протезов от температуры воздуха. 

Весьма любопытное наблюдение 
описали американские специалисты в 
журнале Dialysis and Transplantation. В 
течение 5 лет, с 1991 по 1995 г., 
проанализирована частота тромбозов 
сосудистых протезов у гемодиализных 
больных (рис. 6-18). 
 

Оказалось, что в самые теплые 
месяцы - с мая по август частота
тромбозов была достоверно выше, чем в 
прохладное время года. Коэффициент 
корреляции r=0,9 позволяет не 
сомневаться в том, что связь между 
изучаемыми параметрами есть, хотя суть 
этого феномена не ясна. 
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Протезы GORE-TEX 
 
 
Материал для протезов GORE-TEX 
 

Материал, из которого изготовлены сосудистые протезы фирмы GORE-TEX, 
представляет собой полимер политетрафторэтилен (PTFE). 
 
 
Свойства протезов GORE-TEX 
 

 
Рис. 6-19. Петлевой протез на  
предплечье. 
 

 
Рис. 6-20. Прямой протез фистулы. 

 
 

1. Биосовместимость и отсутствие биодеградации. 
GORE-TEX не подвергается распаду в условиях 
живого организма, сохраняя неизменность 
своих свойств независимо от времени. 

2. Неподверженность элонгации и дилатации. 
Обладая механической и химической 
стойкостью, протезы GORE-TEX не 
подвергаются со временем ни удлинению, ни 
расширению вследствие пульсации. 

3. Пористость. Наличие микропор в стенке протеза 
обусловливает его правильную адаптацию за 
счет врастания тканей. 

4. Образование неоинтимы. Пористость протеза 
обусловливает образование неоинтимы. Уже 
через несколько десятков минут после 
установки протеза начинается образование 
неоинтимы. Через 6 мес неоинтима 
представляет собой слой фибрина толщиной 
10-50 мкм, причем толщина неоинтимы не 
нарастает и не сужает просвет. 

5. GORE-TEX является кровонепроницаемым 
материалом. Поэтому потеря крови во время 
операции минимальна. 

6. Дополнительное усиление. При формировании 
протеза в виде узкой петли или при его 
прохождении через сустав участок протеза 
можно укрепить специальными кольцами во 
избежание перегиба. 

7. Низкая тромбогенность. 
 

Петлевой протез GORE-TEX устанавливается на 
предплечье с помощью специального тунеллера. В 
окончательном виде петлевой протез показан на рис. 
6-19. 
 

 
 
Протез фистулы может быть не только 

петлевым, но и прямым (рис. 6-20). 
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Рис. 6-21. Правила пункции протезов 
GORE-TEX. 

 
Рис. 6-22. Техника пункции протеза  
GORE-TEX. 

 
Рис. 6-23. Положение фистульной  
иглы в протезе. 

 
 
При пункции протезов GORE-TEX рекомендуется 
следовать следующим правилам: 
 

• сосудистый протез желательно не пунктировать 
ранее 3 нед после установки; при крайней 
необходимости протез иногда пунктируют и 
раньше, но при этом осложнений, конечно же, 
больше; 

• нельзя пунктировать протез ближе 3 см к 
анастомозу во избежание повреждения швов и 
разрывов анастомоза; 

• нельзя вводить иглу в ту же точку прокола 
раньше чем через 10-14 дней после 
предыдущей пункции; 

• место следующей пункции должно находиться 
на расстоянии не менее 1 см от места 
предыдущей пункции (рис. 6-21); 

• при работе с протезами GORE-TEX следует 
соблюдать правила асептики особо тщательно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техника пункции протезов GORE-TEX: 
 

• протез необходимо прокалывать под углом 45° 
(рис. 6-22); такой угол обеспечивает 
оптимальные условия заживления и формирует 
естественную "заглушку", которая облегчает 
гемостаз после пункции; 

• при пункции протеза под углом более 45° в 
стенке протеза может образоваться дефект; 

• при пункции под углом менее 45° может 
произойти расслоение стенки протеза; 

• если при пункции игольный срез направлен 
кверху, то после попадания иглы в сосуд ее 
желательно повернуть на 180°, чтобы не 
повредить заднюю стенку сосуда (рис. 6-23). 
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Рис. 6-24.    Один   из   вариантов  
расположения   фистульных   игл  
в протезе во время гемодиализа. 
 
 

 
Рис. 6-25. Не пережимайте чрезмерно  
при остановке кровотечения кровоток! 
 
 

 
Рис. 6-26. Состояние протеза в месте  
пункции  после  удаления иглы после 
ретроградной и антеградной пункции. 

 
 
Венозная игла в протезе должна быть 

обязательно направлена по ходу кровотока 
(рис. 6-24). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
После извлечения иглы место пункции 

следует прижимать в течение 20-30 мин, но ни в 
коем случае не нарушать кровоток по протезу 
(рис. 6-25). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обычно считают, что положение артериальной 

иглы по отношению к направлению тока крови не 
имеет принципиального значения. Но есть мнение, 
что после пункции артериальной иглой навстречу 
кровотоку происходит отгибание небольшого участка 
материала протеза гидродинамическим потоком 
крови, что может привести к изменению гладкости 
интимы протеза (рис. 6-26). 
 

Не исключено, что аналогичный эффект 
может возникать и после пункции артериовенозной 
фистулы. 
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В связи со значительным увеличением выживаемости больных на гемодиализе 
предложены нестандартные способы создания артериовенозной фистулы с помощью 
протеза (рис. 6-27 и 6-28). 
 

  
Рис. 6-27. Аксиллофеморальный 
сосудистый протез. 

Рис. 6-28. Различные  способы  
установки сосудистого протеза  
для доступа к циркуляции. 

 
 
Прочие сведения по работе с протезами GORE-TEX: 
 

• в случае тромбоза выполнение тромбоэктомии осуществляется по 
общехирургическим правилам; 

• длина протеза менее 20 см может серьезно затруднить соблюдение принципа 
ротации мест пункции, что актуально и для обычной фистулы; 

• чем меньше пункций, тем больше срок службы обычной фистулы; это же касается и 
протеза; 

• лечение инфекционных осложнений производится по обычным правилам с учетом 
того, что протез все же инородный материал; в то же время инфекционное 
осложнение вовсе не показание к удалению протеза; грамотная антибактериальная 
терапия в большинстве случаев позволяет ликвидировать инфекционный процесс; 

• если протез механически чистый, его можно рестерилизовать до 3 раз паром или 
окисью этилена. 

 
 
Местные осложнения при работе с протезами GORE-TEX (рис. 6-29): 
 
 

 
Рис. 6-29. Локальные осложнения  
протеза. 

 
• ложная аневризма; 
• тромбоз; 
• пролиферация неоинтимы; 
• инфекция; 
• стеноз вены. 

 
Окончательный диагноз ставится на основании 

ангиографии и доплерографии. 
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Рис. 6-30. Хирургическая коррекция осложнений  
протеза. 

 
 
Лечение вышеперечисленных 

осложнений производится 
хирургически (рис. 6-30). 

 
 

 
Рис. 6-31. Интерпозиция участка  
протеза  на   место   иссеченной  
аневризмы фистульной вены. 

 
 

 
При возникновении аневризмы фистульной 

вены можно осуществить интерпозицию протеза 
(рис. 6-31). 

 
 
 

 
Рис. 6-32. Различные способы создания доступа к 
циркуляции в США по данным USRDS за 1996 г. 

 
 

Использование сосудистых 
протезов даже для создания 
первичного доступа к циркуляции 
стало весьма популярным в США. 
По данным USRDS за 1996 г., 
первичный доступ с помощью 
протеза Gore-Tex или бычьего 
сосуда производили гораздо чаще, 
чем создание обыкновенной 
фистулы (рис. 6-32). 
 

Чем обусловлена столь 
высокая частота использования 
сосудистых протезов, пока не ясно. 
Через несколько лет американцы 
непременно сообщат о результатах 
подобного подхода к созданию 
доступа. 
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Советы хирургам 
 

• Перед тем как создавать доступ в нижней трети предплечья, необходимо провести 
тест Аллена на достаточность кровоснабжения по локтевой артерии. 

• Разрез кожи делайте в 2-3 см от места предполагаемого анастомоза, чтобы быть 
уверенным, что кожа надежно укроет анастомоз. 

• Во время операции не применяйте системную гепаринизацию, локальные тромбы 
во время операции легко удаляются. 

• Чтобы дать возможность эвакуировать из раны кровь, сыворотку и лимфу, не 
делайте подкожных швов. Ушивайте разрез только прерывистыми швами. 
Оставляйте швы на 3 нед. 

• Дилатация артерии достигается местным применением папаверина. 
• Чтобы уменьшить вероятность перекручивания сосуда, надо пометить его 

переднюю поверхность специальным хирургическим маркером. 
• Накладывая шунт на ноге, предпочтительно использовать a. tibialis posterior. 
• Для создания первичной фистулы лучше использовать a. radialis и v. cephalica в 

нижней трети предплечья. 
• Для создания фистулы применяют полипропиленовую нить монофиламент 7-0, а 

при установке синтетического протеза предпочтительнее шовный материал    
GORE-TEX или другой нерассасывающийся атравматичный шовный материал. 

• При чрезмерном развитии подкожной жировой клетчатки в месте прохождения 
вены может потребоваться удаление клетчатки, чтобы вена располагалась ближе к 
поверхности кожи для удобства пункции. 

• Для профилактики инфекции можно использовать антибиотики. 
• Если показано удаление инфицированного протеза, можно без колебаний 

лигировать плечевую или поверхностную бедренную артерию. 
• При создании доступа не используйте артерию надколенника и бифуркацию 

плечевой артерии. 
• При недостаточном развитии вен или полном их использовании применяйте 

синтетические протезы Gore-Tex® . 
• Для создания доступа на предплечье стандартный диаметр протеза составляет 6 

мм. В клинической практике иногда возникают ситуации, когда можно 
устанавливать протезы другого диаметра: 5,7 или 8 мм. (HUMPHRIES A.L.Jr. et al. 
Thirty-six recommendations for vascular access operations: lessons learned from our 
first thousand operations // Am. Surg. - 1981. - Vol. 47, No. 4. - P. 145-151). 
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Номенклатура дозы гемодиализа 
 

 
Рис. 7-1. Номенклатура дозы 
гемодиализа. 
 
 

 
Рис. 7-2. Зависимость ежегодной 
смертности от дозы гемодиализа. 

 
 
В настоящее время общепринятым индексом 

диализной дозы является Kt/V, 
 

где К - фактический клиренс диализатора по мочевине  
(в мл/мин), 
t - время гемодиализа (в мин), 
V - объем распределения мочевины (в мл), который 
равен приблизительно 60% "сухого" веса. 

 
Рассчитываемая по величине этого индекса доза 

гемодиализа весьма условна (рис. 7-1). 
 

По современным понятиям, при Kt/V=1 и ниже не 
может быть и речи об адекватности гемодиализа. 
Поэтому эту дозу вполне обоснованно можно назвать 
критической. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
По современным данным (C.S. Yang et al., 1996), 

между ежегодной смертностью и величиной диализной 
дозы существует практически линейная связь (рис. 7-2). 
 

 
 

 

 

 
 
Вводный гемодиализ 
 

Если больной с запущенной уремией дожил до гемодиализа, то для летального 
исхода вроде бы и нет особых причин, так как после гемодиализа больному должно стать 
лучше, иначе гемодиализ никуда не годится. Заявления о том, что больной умер, потому 
что его поздно взяли на гемодиализ, иногда верны, но чаще спорны. Никаких строгих 
рекомендаций по поводу проведения вводного гемодиализа мы не дадим, потому что 
никаких научно обоснованных данных на этот счет у нас нет. Но по опыту советуем на 
первом гемодиализе не форсировать скорость перфузии крови (не более 200 мл/мин), 
ультрафильтрацию и не увеличивать длительность процедуры (около 2 ч). На другой день 
гемодиализ хорошо бы повторить, сделав его более длительным и интенсивным. 
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Рис. 7-3.  При  недостаточном  питании  
интенсивный гемодиализ не проведешь. 

Вводные гемодиализы не должны быть 
интенсивными по двум причинам: 

 
• во-первых, при интенсивном вводном 

гемодиализе больному гарантирован 
дизэквилибриум синдром, т.е. отек мозга той или 
иной степени выраженности, особенно при 
высоком исходном уровне мочевины; 

• во-вторых, несмотря на гипергидратацию, 
поступивший на гемодиализ больной с уремией, 
как правило, истощен многонедельным 
отсутствием аппетита, рвотой и ограничением 
белка в питании, а при плохом питании 
интенсивный гемодиализ может привести к 
гипокалиемии, гипофосфатемии, гипотензии и 
алкалозу (рис. 7-3). 

 
На 3-й день можно сделать перерыв, так как 

больной, вероятно, уже сможет что-нибудь поесть. На 4-
й день гемодиализ можно продолжать все 4 ч, но тоже в 
умеренном режиме, подходя к больному почаще. Далее 
можно включать пациента в обычное расписание. 

 

 
Минимальный гемодиализ 
 

Важно определить ситуацию, когда диализ однозначно неадекватен и требуется 
коррекция его режима. Ведь пока больной получает неадекватный диализ, не может быть 
и речи о решении абсолютно всех проблем хронической уремии. 

 
Конечно, опытный специалист уже по виду больного определит, что он 

"неотдиализирован". Нелишне знать и формальные признаки неадекватности 
гемодиализа. Поэтому остановимся на критериях его минимальной достаточности. 
 

 
Рис. 7-4. Приблизительная зависимость 
минимальной  скорости потока крови от 
веса      больного     при     трехразовом 
гемодиализе различной 
продолжительности. 

На рис. 7-4 представлена зависимость 
минимальной скорости потока крови от веса больного 
при различной продолжительности гемодиализа. 
 
Общие правила для минимально достаточного 
гемодиализа: 
 

• у больных весом 60 кг желательно проводить 
гемодиализ не менее 4 ч; 

• при весе более 80 кг 4-часовой гемодиализ едва 
ли может быть достаточным; 

• повышать эффективность стандартного 
гемодиализа за счет увеличения его времени, а 
не только за счет скорости перфузии крови - ведь 
если гемодиализатор имеет площадь мембраны 
1,0-1,2 м² или невысокий K0A, то увеличение 
скорости перфузии крови не даст очень 
значительного приращения клиренса;  

• минимальная скорость потока крови при 
трехразовом гемодиализе - 250 мл/мин, но лучше 
установить ее на уровне 300-400 мл/мин, если 
гемодиализ непродолжительный и больной 
хорошо переносит высокую скорость кровотока; 

• минимальная скорость потока крови при 
трехразовом гемодиализе приблизительно равна 
"сухому" весу, умноженному на 4, минус масса 
жировой ткани. 
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Эффективность двухразового гемодиализа очень невелика, мы не являемся его 
сторонниками. В нашей практике на лечение гемодиализом не попадали больные с 
существенной резидуальной функцией почек; это всегда люди, которым гемодиализ 
следовало начать полгода назад. 
 

 
Рис. 7-5. Приблизительная  зависимость 
минимальной   скорости   потока   крови  
при          двухразовом         гемодиализе  
различной продолжительности. 

 
Двухразовый гемодиализ возможен, хотя и при 

больших ограничениях и в исключительных случаях, 
которых в нашей практике не было давно (рис. 7-5): 
 

• двухразовый гемодиализ не может иметь 
длительность менее 5 ч ни в каком случае; 

• у больных весом более 70 кг он едва ли 
возможен. 

 
Впрочем, двухразовый гемодиализ - опасная 

вещь. И опасен он вовсе не тем, что может быть 
недостаточен по дозе. Он может быть достаточен по 
дозе при ощутимой резидуальной функции почек. Но 
следует помнить, что эта резидуальная функция 
неизбежно будет постепенно снижаться. И когда вы 
увидите у больного очевидные ранние признаки 
некорригированной уремии и посоветуете ему перейти 
на трехразовый гемодиализ, вероятнее всего, он 
откажется, потому что привык к двухразовому 
диализу. И придется ждать не один месяц, пока 
уремия не станет столь выраженной, что переход на 3 
диализа будет жизненно необходимым. 

 
В гемодиализной библиографии все вопросы сфокусированы на пациентах, 

получающих гемодиализ 3 раза в неделю, а проблемы гемодиализной прескрипции при 2-
разовом гемодиализе носят чисто теоретический характер, так как 2 гемодиализа в 
неделю практически никто не делает и даже высокий Kt/V при двух диализах ни о чем не 
говорит. Gotch считает, что даже Kt/V=2,0 при двух гемодиализах эквивалентен Kt/V=1,0 
при трехразовом гемодиализе, т.е. никуда не годится. 
 

Еще раз подчеркнем, что на графиках даны минимальные параметры при Kt/V = 1. 
И если они не выдержаны, гемодиализ явно недостаточен. Ведь предпочтительно        
Kt/V >1,3. 
 

При Kt/V=1 эффективность гемодиализа весьма низка. Практически это не 
гемодиализ, а лишь намек на него. 
 

Читатель может самостоятельно прикинуть и быстро выбрать минимальный режим 
стандартного гемодиализа по упрощенной формуле. При Kt/V=1 эта формула имеет вид: 

 
ВТ = 14W, 

 
где В - скорость перфузии крови (в мл/мин), 

Т - время гемодиализа (в ч), 
W - вес больного (в кг). 

 
В зависимости от того, какой параметр задан, легко вычислить скорость потока 

крови: 
 

B = 14W/T 
 
или время гемодиализа: 
 

Т= 14W/В. 
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Считаем целесообразным дать представление о том, как увеличить Kt/V, хотя это 
не самоцель. В первую очередь нас интересует клиническая сбалансированность 
гемодиализа, а не увеличение Kt/V любой ценой. 
 

К - фактический клиренс данного диализатора при данной скорости потока крови. 
Очевидно, что увеличения К можно добиться, взяв диализатор с большей площадью 
мембраны. Это едва ли приемлемо у больных с малым весом. Кое-чего можно добиться, 
выбрав диализатор с более тонкой мембраной, например купрофан 6,5 мкм. Но в 
основном увеличить К можно, увеличив поток крови, хотя здесь мы ограничены дебитом 
фистулы и индивидуальной переносимостью высокой скорости потока крови. 
 
 
 

 
Рис. 7-6. Разница  данных  монитора и 
фактической скорости перфузии крови. 

Но не обольщайтесь высокой скоростью 
перфузии крови! Хорошо известно, что эффективность 
гемодиализа возрастает при увеличении скорости 
перфузии крови. Однако ни один современный 
монитор не определяет фактическую скорость 
кровотока через диализатор. Аппарат рассчитывает 
кровоток опосредованно через установленный нами 
внутренний диаметр насосного сегмента. Следует 
отчетливо представлять себе, что по мере возрастания 
скорости вращения насоса ошибка в определении 
скорости кровотока начинает возрастать (рис. 7-6). 
 

При кровотоке до 200 мл/мин показаниям 
монитора можно верить, но при более высокой 
скорости вращения насоса реальный кровоток 
начинает отставать от показаний монитора. Этот 
эффект особенно сильно проявляется при скорости 
перфузии свыше 300 мл/мин. И еще: устанавливая 
высокую скорость кровотока не забывайте следить за 
давлением крови до насоса. Оно не должно быть ниже 
-200 мм рт. ст., иначе происходит травма эритроцитов.  

 
V - объем распределения мочевины (в мл). Этот параметр можно приблизительно 

определить как 60% "сухого" веса. Точнее V определяется по номограммам. Очевидно, что 
параметр V варьировать невозможно, так как в определенный промежуток времени он 
является константой. 
 

Т - время гемодиализа. Изменять этот параметр проще и безопасней. Его 
увеличение эффективно влияет на возрастание Kt/V. 
 

Мы не сторонники сокращения гемодиализного времени за счет повышения 
скорости кровотока. Убедительного объяснения этому у нас пока нет. Но фактор 
гемодиализного времени нельзя полноценно заменить скоростью потока крови при 
стандартном гемодиализе. Обстоятельные исследования на очень большом материале 
показывают, что при проведении гемодиализа в течение менее 12 ч в неделю у больных 
начинаются проблемы. Очевидно, значение высокого Kt/V при коротком гемодиализе 
переоценивается. Увеличение времени гемодиализа - самый беспроблемный и надежный 
метод повышения эффективности гемодиализа. 
 

Великий Б. Скрибнер на вопрос о том, какую схему гемодиализа он предпочитает, 
ответил: "Я не знаю, какая схема гемодиализа оптимальна, но совершенно уверен, что 8 ч 
3 раза в неделю лучше, чем 24 ч 1 раз в неделю". 
 

Итак, параметры минимального гемодиализа мы даем вовсе не для того, чтобы их 
соблюдали, а только для того, чтобы быстро ориентироваться и выявлять недостаточную 
диализную дозу. 
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Прескрипция хронического гемодиализа по Догирдасу-Депнеру 
 

Весь последующий материал мы решили изложить, держа перед собой одну из 
лучших статей в мировой гемодиализной библиографии - Daugirdas J.T., Depner T.A. A 
nomogram approach to hemodialysis urea modeling // Am. J. Kidney Dis. - 1994. - Vol. 23, No 
1. - P. 33-40. 
 
 
 

 
Рис. 7-7.     Клиренс     мочевины 
гемодиализатора "COBE HG500"  
в    зависимости    от     скорости  
перфузии крови in vitro. 
 
 
 

 
Рис. 7-8. Номограмма №1 для 
определения K0A гемодиализаторов 
по данным клиренса мочевины in 
vitro при различной скорости 
перфузии. Поток диализата везде 
составляет 500 мл/мин. 

В практической работе чаще всего возникает 
вопрос, сколько времени проводить гемодиализ, имея 
данный диализатор и установленную скорость 
перфузии крови, чтобы получить в результате 
адекватную дозу гемодиализа, скажем Kt/V = 1,2 при 
скорости перфузии крови 300 мл/мин. 
 

Одной из отличительных черт российского 
гемодиализа является то, что мы работаем не с теми 
диализаторами, которые хотим, а с теми, которые есть, 
но это, право, не беда. Допустим, что у нас сегодня 
"COBE HG500". Достанем из ящика аннотацию и 
выпишем интересующие нас данные (рис. 7-7). 
 

В аннотациях, как правило, дают данные in 
vitro для большей корректности сравнения. С помощью 
номограмм сначала определим величину К - клиренс 
мочевины данного диализатора. 
 

Имея эти данные, Догирдас и Депнер 
рекомендуют нам сначала найти значение K0A данного 
диализатора и для этого предлагают номограмму №1 
(рис. 7-8). Читатель, конечно, прекрасно помнит, что 
K0A - это общий коэффициент массопереноса, 
отражающий, насколько увеличивается клиренс 
гемодиализатора по мере увеличения скорости 
перфузии. 
 

По данным аннотации (рис. 7-7), при скорости 
перфузии 300 мл/мин клиренс мочевины диализатора 
HG500 равен 233 мл/мин. Найдем это число на 
горизонтальной оси номограммы №1 и восставим 
перпендикуляр до пересечения с кривой, которая 
соответствует скорости перфузии 300 мл/мин. Из 
точки пересечения опустим перпендикуляр на 
вертикальную ось и в точке пересечения получим наш 
K0A, который приблизительно равен 660. Обратите 
внимание на то, что кривая, которая соответствует 
скорости перфузии 200 мл/мин, по большей части 
пунктирная. Догирдас и Депнер не советуют при такой 
скорости определять K0A. В самом деле, кто же будет 
нормальный гемодиализатор в практической работе 
использовать при скорости потока крови 200 мл/мин? 
Бывает, что в аннотации или рекламном буклете 
фирмы-производители указывают K0A для своих 
гемодиализаторов, конечно, если они неплохие. Тогда 
номограмма №1 не нужна. 
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Рис. 7-9. Номограмма для определения 
клиренса мочевины in vivo по найденному 
K0A. 

А для чего нам нужен K0A? Чтобы 
определить реальный клиренс мочевины, 
который, скорее всего, будет in vivo у 
реального больного. Для этого Догирдас и 
Депнер предлагают номограмму №2 
(рис. 7-9). 
 

Мы договорились, что будем 
проводить гемодиализ при номинальной 
скорости перфузии крови 300 мл/мин. В 
номограмме №2 авторы уже заложили 
следующие поправки: 
 

• на отставание фактической скорости 
перфузии крови от номинальной; 

• на содержание воды в крови; 
• на сердечно-легочную 

рециркуляцию; 
• на рециркуляцию в фистуле. 

 
 
 

 
Рис. 7-10. Номограмма №3 для 
определения объема V распределения 
мочевины у мужчин. 
 
 
 

 
Рис. 7-11. Номограмма №4 для 
определения объема водного 
пространства у женщин. 

На горизонтальной оси номограммы №2 найдем 
нашу скорость кровотока 300 мл/мин и из этой точки 
восставим перпендикуляр до пересечения с кривой, 
которая соответствует примерно K0A = 660. Из точки 
пересечения опустим перпендикуляр на вертикальную 
ось и найдем клиренс мочевины in vivo. В нашем 
примере клиренс мочевины при скорости перфузии 
крови 300 мл/мин будет равен приблизительно 190 
мл/мин. Не так уж плохо! 
 

Далее в формуле диализной дозы нам надо 
определить величину V - объем распределения 
мочевины. Ведь мы знаем, что мочевина 
распределяется равномерно во всех водных 
пространствах организма. Иными словами, V - это 
содержание воды в организме пациента. Если наш 
пациент - мужчина ростом 175 см и с "сухим" весом 
75 кг, воспользуемся номограммой №3 (рис. 7-10). 
 

На горизонтальной оси номограммы найдем 
точку, соответствующую росту больного в 
сантиметрах. Нижняя шкала номограммы дана в 
дюймах, которые нам ни к чему. Из точки 175 см 
восставим перпендикуляр до пересечения с наклонной 
линией, которая соответствует "сухому" весу 75 кг. Из 
точки пересечения опустим перпендикуляр на 
вертикальную ось. Точка пересечения показывает, что 
объем распределения мочевины у данного больного 
равен 43 л, или 43 000 мл. Перевод литров в 
миллилитры необходим, чтобы подставить величину 
V в формулу дозы гемодиализа. 
 

Если бы пациентом была женщина с теми же 
габаритами, то для определения ее водного 
пространства нам потребовалась бы номограмма №4 
(рис. 7-11). 
 

Как видно из рис. 7-11, у женщины 
аналогичных габаритов объем распределения 
мочевины был бы существенно ниже и составил бы 
36,5 л, или 36 500 мл. 
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Рис. 7-12. Калькуляция времени 
гемодиализа по          
Догирдасу-Депнеру. 
 

 
Рис. 7-13. Соответствие величины 
Kt/V нормальному почечному 
клиренсу. 

Теперь у нас есть все, чтобы определить время 
гемодиализа при заданных параметрах (рис. 7-12). 
 

Читатель наверняка подумает: зачем все эти 
мудреные номограммы? И верно! В практической 
работе никто ими пользоваться не будет. Тем более 
что диализные фирмы создали удобные и несложные 
компьютерные программы для калькуляции дозы 
гемодиализа, в которых все учтено. И я рекомендую 
пользоваться этими программами. А номограммы даны 
только для того, чтобы читатель уяснил: все 
параметры гемодиализа взаимосвязаны и могут быть 
рассчитаны аналитически. 
 

Я совершенно уверен, что большинство 
читателей никогда не будут разбираться с этими 
номограммами, так как относятся к расчету диализной 
дозы без энтузиазма. Таким читателям интересно было 
бы узнать, что же практически означает этот 
надоевший всем Kt/V. Для этого доктор F. Casino 
предложил очень наглядный рисунок, на котором 
доступно объяснено, какому же эквиваленту 
нормального почечного клиренса соответствуют 
различные величины Kt/V, естественно, при нулевой 
резидуальной функции почек (рис. 7-13). 
 

Если в неделю проводится 3 гемодиализа с 
очень приличным Kt/V = 1,2, это условно означает, 
что почки работают с клиренсом мочевины 13 мл/мин. 
И только-то! И еще обратите внимание: сколь угодно 
большой Kt/V при двухразовом гемодиализе вообще не 
позволяет обеспечить больному адекватную дозу 
гемодиализа. 
 

С другой стороны, 4 гемодиализа в неделю 
даже при умеренном индексе диализной дозы 
соответствуют очень неплохому нормальному 
почечному клиренсу. Другими словами, 4 гемодиализа 
в неделю, или гемодиализ через день, существенно 
повышают качество жизни. 

 
Иной раз не худо бы проверить, насколько расчетная диализная доза соответствует 

фактически полученной. Для этого надо определить R - отношение концентрации 
мочевины после гемодиализа к концентрации мочевины до гемодиализа. Со вторым 
показателем все ясно: пробу берем прямо из фистульной иглы до начала гемодиализа. А 
вот с концентрацией мочевины после гемодиализа не так все просто. Дж. Догирдас 
рекомендует следующие правила забора крови для определения мочевины после 
гемодиализа. 
 
При использовании артериовенозной фистулы: 
 

• устанавливаем скорость перфузии крови на 50 мл/мин (фактически прекращаем 
гемодиализ) и ждем 1-2 мин (лучше - 2 мин); 

• берем пробу крови из артериальной кровяной линии. 
 
При веновенозном доступе: 
 

• устанавливаем скорость перфузии крови на 50 мл/мин и ждем ровно 30 с; 
• берем пробу из артериальной кровяной линии. 

 
Существуют и другие рекомендации относительно взятия пробы крови на мочевину 

после гемодиализа. 
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Рекомендации для взятия крови после гемодиализа с использованием методов "Малый 
поток" и "Стоп-насос" 

 
Малый поток Стоп-насос 

1. В конце гемодиализа отключите поток диализата и 
уменьшите скорость ультрафильтрации до минимальной 
(50 мл/ч) или выключите ультрафильтрацию совсем. 
Если диализная машина не позволяет выключить поток 
диализата, уменьшите поток диализата до 
минимального. 

1. То же. 

2. Уменьшите поток крови до 50-100 мл/мин в течение  
15 с. Для недопущения полной остановки насоса крови 
может потребоваться опустить нижний предел 
венозного давления на мониторе. Эти манипуляции 
необходимы для того, чтобы трубка фистульной иглы и 
артериальная линия заполнились нерециркулированной 
кровью. 

2. То же. 

3. При работающем насосе крови (50-100 мл/мин) 
заберите пробу крови из инъекционного порта 
артериальной линии поближе к пациенту. В таком 
случае можно быть уверенным, что взята 
неотдиализированная кровь. 

3. Немедленно остановите насос 
крови. 

4. Остановите насос крови и отключите пациента от 
аппарата по принятому у вас способу. 

4. Закройте артериальную и венозную 
линию. Закройте трубку артериальной 
фистульной иглы. 

  5.  Кровь для определения 
постдиализной мочевины можно 
аспирировать из ближнего к пациенту 
инъекционного порта артериальной 
линии или после отсоединения 
артериальной линии от трубки 
артериальной иглы взять кровь 
шприцем прямо из нее. 

  6. Отключите больного по принятому 
у вас способу. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 7-14. Механизм рециркуляции во время  
гемодиализа. 

Зачем такие сложности? А затем, 
чтобы получить точный результат. Дело в 
том, что во время гемодиализа 
происходит рециркуляция, сущность 
которой объяснил Thomas A. Depner 
(рис. 7-14). 
 

Выходящая из гемодиализатора 
очищенная кровь с очень низкой 
концентрацией мочевины вновь попадает 
из диализатора в фистулу и сильно 
разбавляет в ней кровь. В свою очередь 
эта разбавленная кровь попадает в 
полую вену и разбавляет кровь в ней. 
Таким образом, если просто взять кровь 
из артериальной линии, то в ней 
концентрация мочевины будет сильно 
занижена, и мы можем переоценить 
полученную диализную дозу. 
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Рис. 7-15. Ребаунд мочевины после 
окончания гемодиализа. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7-16. Номограмма Дж. Догирдаса 
для определения полученной 
диализной дозы. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7-17. Корреляция номограммой 
и фактической диализной дозы по 
Догирдасу-Депнеру. Фактически 
имеет место линейная 
функциональная связь типа у=х. 

 
Поэтому надо чуть-чуть подождать, пока кровь 

в организме не перемешается. Но и мешкать дольше 
указанного времени не следует, так как после 
остановки гемодиализа начинается ребаунд-феномен - 
резкое повышение концентрации мочевины, и 
диализная доза может быть недооценена (рис. 7-15). 
 

Предположим, что уровень мочевины до 
гемодиализа составил 23 ммоль/л, а после 
гемодиализа 8 ммоль/л. Вычисляем R: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Далее предположим, что наш больной в ходе 

гемодиализа удалил 2 л избыточной жидкости. 
Переходим к следующей номограмме (рис. 7-16). 
 

На горизонтальной оси находим точку 0,35 и 
проводим перпендикуляр до пересечения с кривой, 
соответствующей соотношению объема 
ультрафильтрации и веса. В нашем наблюдении это: 2 
кг/75 кг ≈ 0,03, т.е. до жирной черты. Далее опускаем 
перпендикуляр на вертикальную ось и определяем 
полученную больным дозу гемодиализа. В нашем 
примере расчетная и полученная дозы совпали только 
потому, что все цифры - гипотетические и даны только 
для примера. 
 

 
 
 
 
 
 
В статье Догирдаса и Депнера документально 

показано полное совпадение расчетной и фактической 
диализной доз (рис. 7-17). 
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Рис. 7-18. Расчетная и полученная дозы  
гемодиализа по данным Evanson (1998). 
 
 

 
Рис. 7-19. Зависимость диализной дозы от веса  
пациента по данным доктора Evanson (1998). 

 
Однако так бывает далеко не 

всегда. В реальной жизни нередко 
жалуются, что расчетная доза 
существенно меньше полученной 
(рис. 7-18). 
 

В настоящее время Kt/V - 
общепринятый индекс диализной дозы. В 
исследовании доктора Evanson обращает 
на себя внимание то, что женщинам 
прописывали гораздо большую дозу 
гемодиализа, чем мужчинам. Отставание 
полученной дозы от прописанной везде 
составляло примерно 0,2. В результате 
средняя полученная доза у мужчин 
равнялась 0,83±0,38. Это - 
неадекватный диализ. Тот же Evanson 
приводит свои данные о зависимости 
диализной дозы от веса (рис. 7-19). 
 

И здесь полученная доза была 
существенно меньше прописанной. Но 
главное в том, что "легковесы" получали 
более адекватный гемодиализ, чем 
"тяжеловесы". У нас то же самое. 
Диализаторы одинаковые, скорость 
кровотока одинаковая, время 
гемодиализа одно и то же, а больные по 
весу различаются в 1,5-2 раза. Бороться 
с этими стереотипами очень трудно. 
Поэтому сразу приучайте больного с 
большим весом к эффективному диализу 
и по времени, и по скорости перфузии 
крови. 

 
 
 

 
Рис. 7-20. Распределение диализных  
больных по дозе в Японии. 

 
 
Достойный для подражания пример дают 

результаты отчета диализного общества Японии 
(рис. 7-20). 
 

Средний Kt/V в Японии составлял, по данным 
1997 г., 1,31 при том, что вес пациентов в среднем 
существенно меньше, чем в Европе и США. Кроме 
того, разброс дозы весьма незначителен. 
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Рис. 7-21. Зависимость смертности от диализной  
дозы по данным японского диализного общества  
за 1992 год. 

 
Отчеты японского диализного 

общества, как правило, основаны на 
очень большом статистическом 
материале, поэтому достоверность 
выводов сомнений не вызывает. На рис. 
7-21 показана зависимость смертности от 
диализной дозы по данным 1992 г. 
 

Проанализировано более 42 тыс. 
больных. Обратите внимание на то, что 
при Kt/V < 1,2 смертность начинает 
резко возрастать. Поэтому абстрактная 
кривая в начале главы о номенклатуре 
диализной дозы носит вовсе не 
абстрактный характер. 

 

 
Степень снижения уровня мочевины 
 

Читатель, вероятно, уже обратил внимание на 
то, что величина дозы диализа зависит от 
соотношения уровня мочевины до и после него. Это 
отношение имеет название: степень снижения 
мочевины, или, по-английски, urea reduction rate 
(URR). 
 

 

 

Рис. 7-22. Зависимость риска  
смертельного исхода от степени 
снижения уровня мочевины. 

 
 
 
 

 

 
Фундаментальные исследования 

показывают, что адекватный гемодиализ 
имеет место, если URR ≥ 65% (рис. 7-22). 

 
 
Диализная доза Kt/V и URR имеют 

весьма четкую математическую 
взаимосвязь (рис. 7-23). 
 

Рис. 7-23. Номограмма для определения  
Kt/V по URR (привыкаем к общепринятым 
аббревиатурам). 
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Рис. 7-24. Номограмма для 
приблизительной оценки  
адекватности гемодиализа. 

 
Рис. 7-25. Процент больных в 
США за 1992-1995 гг., у 
которых URR был 65%. 

Вспомним, что в нашем примере уровень 
мочевины до гемодиализа была 23 ммоль/л, а после 
гемодиализа 8 ммоль/л. Вычислим URR: 
 

 
 

На рис. 7-22 URR на горизонтальной оси 
выражена не в процентах, а десятичной дробью. Это 
все равно. Находим точку 0,65 и проводим 
перпендикуляр до пересечения с кривой, 
соответствующей потере веса 0,03. Из точки 
пересечения опускаем перпендикуляр на 
вертикальную ось и получаем, что Kt/V = 1,2. 
Результат тот же. 
 

Дабы не утруждать себя заумными теориями, 
предлагаю читателю свою собственную номограмму, 
попроще (рис. 7-24). 
 

Найдите на вертикальной оси преддиализный 
уровень мочевины, а на горизонтальной - 
постдиализный. Если точка пересечения попадает на 
наклонную линию или будет выше ее, значит 
URR ≥ 65% и все в порядке, если точка пересечения 
ниже, то доза не слишком хороша. Таким образом, 
определение URR уже немало дает для оценки 
диализной дозы. 
 

В последние годы в США постоянно возрастает 
процент больных, у которых URR ≥ 65% (рис. 7-25).  
 

По этим данным, уже в 1995 г. 59% больных в 
Америке получали адекватный гемодиализ. 
Американцы наращивают диализную дозу. 
 

Еще раз повторим, что номограммный подход к 
гемодиализной прескрипции мы даем только для 
понимания взаимосвязи различных параметров 
гемодиализа. В настоящее время все эти действия 
можно выполнить с помощью диализных 
калькуляторов, которые во множестве имеются в 
Интернете (http://www.hdcn.com/calc.htm). Ниже 
приведена табл. 7-1, в которую мы занесли K0A 
гемодиализаторов с полисульфоновой мембраной лоу-
флакс и хай-флакс фирмы "Фрезениус". Все расчеты 
сделаны с помощью калькуляторов в Интернете. 

 
Таблица 7-1. K0A различных гемодиализаторов с полисульфоновой мембраной 

 
Площадь 

мембраны, м² 
Диализаторы 
лоу-флакс 

K0A Диализаторы 
хай-флакс 

K0A 

0,7 F4 408 F40 447 

1 F5 538 F50 589 

1,3 F6 670 F60 709 

1,6 F7 731 F70 839 

1,8 F8 781 F80 911 
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Как видно из таблицы, при одинаковой площади мембрана хай-флакс дает приращение 
K0A на 10-15%. 
 

 
 
Степень катаболизма белка 
 

Степень катаболизма белка (protein catabolic 
rate, PCR) - еще один фундаментальный показатель 
гемодиализа, тесно связанный с Kt/V и URR. 
Бесспорно, что при высокой степени катаболизма 
белка у больных высокая выживаемость и низкая 
заболеваемость (рис. 7-26). 
 

Согласно данным японского диализного 
общества за 1992 г., при PCR ≤ 1,2 г/кг/день 
смертность больных начинает постоянно возрастать 
(рис. 7-27). 
 

 
Рис. 7-26. Зависимость времени 
госпитализации от степени 
катаболизма белка. 

 

 
Чтобы не пользоваться математическими 

расчетами, выходящими за пределы 4-го класса 
средней школы, Daugirdas и Depner предлагают 
номограмму для определения степени катаболизма 
белка - PCR (рис. 7-28). 
 
 
 

 
 

Рис. 7-27. Зависимость 
смертности от степени 
катаболизма белка по данным 
японского диализного 
общества за 1992 г. 

 
Рис. 7-28. Номограмма для 
определения PCR по Daugirdas - 
Depner по преддиализному 
уровню мочевины в первый день 
недели при трехразовом 
гемодиализе. 

 
Для определения PCR нам всего лишь 

требуется определить концентрацию преддиализной 
мочевины в первый день недели, разумеется, при 
трехразовом гемодиализе, а определять Kt/V мы уже 
умеем. Допустим, что уровень мочевины в 
понедельник перед началом гемодиализа составил 
98 мг% (для читателя не составит труда перевести 
ммоль/л в мг%). Допустим, Kt/V у данного больного 
равен 1. Из точки 98 мг% на вертикальной оси 
восставим перпендикуляр до пересечения с 
наклонной линией, соответствующей  Kt/V = 1, из 
полученной точки пересечения опускаем 
перпендикуляр до пересечения с горизонтальной 
осью PCR; точка пересечения этого перпендикуляра 
с горизонтальной осью указывает на искомый 
параметр. 
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Рис. 7-29. Номограмма для определения PCR по 
преддиализному уровню мочевины в середине 
недели при трехразовом гемодиализе по 
Daugirdas - Depner. 

 
 
Если вы пропустили первый день 

недели, не огорчайтесь. PCR можно 
определить и по преддиализному 
уровню мочевины в середине недели 
(рис. 7-29). 
 

Величина PCR абсолютно 
коррелирует со степенью нарастания 
уровня мочевины в междиализном 
периоде (Acchiardo S.F. // Semin. Dial. - 
1994. - Vol. 7, No. 4. - P. 272-276). 
 

PCR = 0,32 (0,02 x ΔBUN), 
 

где ΔBUN - изменение уровня азота 
мочевины (или просто мочевины) за 
период от предыдущего сеанса 
гемодиализа до следующего. 

 
 

 
Например, в понедельник в конце гемодиализа уровень мочевины составлял        

10 ммоль/л, а в среду перед гемодиализом 30 ммоль/л. Значит: 
 

PCR = 0,32 {0,02 (30 - 10)} = 0,32 (0,02 x 20) = 1,48 г/кг. 
 
 

 
Рис. 7-30. Распределение 
диализных больных по степени 
катаболизма белка согласно 
данным японского диализного 
общества за 1997 г. 

 
 
Потребление, усвоение и катаболизм белка 

имеют принципиальное значение для выживания на 
гемодиализе. По данным японского диализного 
общества за 1997 г., средняя степень катаболизма 
белка у японской диализной популяции составляет 
1,04 г/кг/день при очень небольшом разбросе 
(рис. 7-30). 

 
Японские специалисты считают такой 

показатель недостаточным, объясняют его 
национальными традициями питания и говорят о 
необходимости повышения уровня PCR. 
 
 

 
Профессор C. Jacobs предложил следующие условия адекватного 

гемодиализа у взрослых: 
 

1. Доступ к циркуляции: скорость кровотока ≥ 300 мл/мин. 
2. Диализат: бикарбонатный буфер, стерильный апирогенный, поток диализата ≥ 500 

мл/мин. 
3. Диализатор: хай-флакс, биосовместимая мембрана (это маркетинг! - курсив мой), 

площадь мембраны ≥ 1 м²; без реюза. 
4. Доза гемодиализа: Kt/V ≥ 1,2, URR ≥ 60%. 
5. Недельное время гемодиализа ≥ 12 ч (4-4,5 ч 3 раза в неделю). 
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Далее Клод Жако предлагает следующие критерии для определения 
адекватности гемодиализа: 
 

1. Удаление без проблем избыточной жидкости до "сухого" веса. 
2. Неорганический фосфат ≤ 1,6 ммоль/л без фосфат биндеров. (ну это вряд ли 

возможно. - курсив мой). 
3. Преддиализный калий 4,5-5,5 ммоль/л без ионообменных смол. 
4. Бикарбонат ≥ 24 ммоль/л. 
5. Мочевина < 35 ммоль/л при потреблении белка 1-1,2 г/кг/сут. 
6. Альбумин ≥ 40 г/л. 
7. Преддиализное АД < 150/100 мм рт. ст. без гипотензивных препаратов. 
8. Гемоглобин 105-110 г/л с эритропоэтином (EPO) или без. 
9. Скорость проводимости моторного нейрона общего берцового нерва ≥ 45 м/с. 

 

 
Конец короткого гемодиализа! 
 

 
Рис. 7-31. Зависимость заболеваемости  
от продолжительности диализа. 

 
Рис. 7-32. Гемодиализ в США. 

 
Рис. 7-33. Зависимость смертности 
от продолжительности трехразового 
гемодиализа (по данным японского 
диализного общества за 1992 г.). 

 
 
Анализ обширного клинического материала, 

бесспорно, показывает, что при длительности 
гемодиализа менее 12 ч в неделю смертность начинает 
существенно возрастать (рис. 7-31). И никакой, даже 
самый высокий Kt/V, здесь не поможет. 
 

В США среднее недельное время гемодиализа 
составляло около 10 ч и имела место самая низкая 
выживаемость по сравнению с Японией и Европой, где 
время гемодиализа составляло 12-15 ч. 
 

К чести американских специалистов надо 
отметить, что они очень критично отнеслись к этому 
факту и серьезно обсуждают его в научной 
литературе. В журнале "Dialysis and Transplantation" 
опубликован рисунок, отражающий суть проблемы 
(рис. 7-32). 
 

Сегодня почти все специалисты США считают, 
что высокая диализная смертность обусловлена 
преимущественно чрезмерным увлечением коротким 
гемодиализом (не более 4 ч) и реюзом. Мы должны 
себе уяснить, что при коротком гемодиализе никакой 
Kt/V не работает. Время гемодиализа ничем 
компенсировать невозможно - ни высокой скоростью 
перфузии крови, ни диализаторами с большой 
площадью мембраны. 
 

По данным японского диализного общества за 
1992 г., основанным на анализе более 42 тыс. 
диализных больных, самая низкая смертность 
наблюдалась при проведении 6-часового гемодиализа 
3 раза в неделю (рис. 7-33). 
 

Интересно отметить, что по этим данным при 
проведении трехразового гемодиализа длительностью 
7 ч и более смертность чуть-чуть возросла. Почему - 
непонятно! Может быть, перестарались. 
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Рис. 7-34. Распределение японской 
диализной популяции по времени 
трехразового гемодиализа согласно 
данным 1997 г. 

 
Тем не менее, по японским же данным за 1997 

г., среднее время гемодиализа составило 4 ч 12 мин 
и это при том, что по весу японцы в среднем 
существенно уступают европейцам, американцам и 
австралийцам (рис. 7-34). 

 

 
Высокоэффективный диализ 
 

Высокоэффективный диализ по времени продолжается менее 4 ч, т.е. это короткий 
гемодиализ. При его проведении используются следующие параметры: 
 

• гемодиализаторы с большой площадью мембраны - более 1,5 м²; 
• скорость перфузии крови - минимум 350 мл/мин и до 450 мл/мин; 
• скорость потока диализата повышают до 800 мл/мин. 

 
Различия стандартного и высокоэффективного гемодиализа по основным 

параметрам представлены на рис. 7-35. 
 

 
Рис. 7-35. Основные различия 
стандартного и высокоэффективного 
гемодиализа. 

У нас нет опыта проведения 
высокоэффективного диализа. По данным 
литературы, он чрезмерной популярностью не 
пользуется. Клинические преимущества его 
убедительно не доказаны, а снижение выживаемости 
при коротком гемодиализе доказано бесспорно. Во 
Франции получена 100% годовая выживаемость при 
времени гемодиализа более 20 ч в неделю. Учтите, 
что больной охотно согласится на сокращение 
гемодиализного времени. Но уговорить его 
увеличить время гемодиализа практически 
невозможно, пока он сам не почувствует 
настоятельной необходимости в этом. На уговоры 
уйдут месяцы, нередко - с непоправимым ущербом 
для здоровья пациента. Но ничего поделать нельзя. 
Такова уж специфика нашей работы. 
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Домашний гемодиализ 
 

 
Рис. 7-36. Снижение числа больных, 
находящихся на домашнем 
гемодиализе в США и в одном из 
диализных центров Глазго. 

Домашний трехразовый гемодиализ в его 
классическом виде уже давно стал применяться все 
реже в США и даже в Великобритании, где он был 
едва ли не основным методом (рис. 7-36). 
 

Чем обусловлен постепенный отказ от 
домашнего гемодиализа, пока не понятно; ведь, по 
данным литературы, все в один голос сообщали о 
существенных его преимуществах перед клиническим. 
В последние годы интерес к домашнему гемодиализу 
оживился вновь, но уже по очевидной причине: стали 
практиковать ежедневный гемодиализ, который 
делают только дома. 
 

 
 

 
Гемодиализ через день 
 

 
Рис. 7-37. Снижение частоты   
госпитализации при переходе с 
обычного трехразового гемодиализа 
на гемодиализ через день. 

 
У больных с высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений, страдающих стенокардией, 
диабетом, артериопатией, оказалось эффективным 
проведение гемодиализа строго через день. 
Полагают, что двухдневный перерыв при проведении 
3 гемодиализов в неделю неблагоприятно 
сказывается на состоянии этой группы больных 
(Lorho R. et al. // Nephrol. Dial. Transplant. - 1998. - 
Vol. 13, No. 6. - P. A160). При проведении 
гемодиализа через день существенно снижается 
частота осложнений и госпитализации, 
нормализуется артериальное давление (рис. 7-37). 
 

В наших условиях уж если не делать 
гемодиализ строго через день, то ввести 4-й сеанс в 
неделю можно. 
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Ежедневный гемодиализ 
 

 
Рис. 7-38. Изменение веса больного 
и объема крови при ежедневном 
гемодиализе. 

 
Ежедневный гемодиализ делают 6 раз в 

неделю по 2 ч с выходным в воскресенье. Мы все 
хорошо знаем, что в первые 2 ч гемодиализа 
происходит основная элиминация уремических 
метаболитов и с больным, как правило, ничего не 
происходит. В самом деле, за сутки пациент не 
наберет слишком большой избыточный вес и 
ультрафильтрация не приведет к чрезмерной 
флюктуации объема крови (рис. 7-38). 
Аналогично при ежедневном гемодиализе не будет 
слишком интенсивных колебаний уровня мочевины, 
калия и рН. В литературе сообщения о ежедневном 
гемодиализе появляются все чаще, и в ближайшие 
годы этот метод должен получить всестороннюю 
аналитическую оценку. 

 
Доктор R.S. Galland и соавт. (Abstracts EDTA. - 1998. - Р. 237) опубликовали данные 

об изменении основных параметров гемодиализа при переходе со стандартного на 
ежедневный гемодиализ (см. табл. 7-2). 
 
 
Таблица 7-2. Изменение некоторых показателей адекватности гемодиализа при 
переходе со стандартного на ежедневный гемодиализ (М±м) 

 
Показатель Стандартный гемодиализ Ежедневный гемодиализ 

ТАС, ммоль/л 17,07±3,96 14,30±2,43 

Kt/V, недельный  4,05±0,52 4,65±0,64 

NPCR, г/кг/день 1,13±0,23 1,33±0,28 

 

 
 
Гемодиализ во время беременности 
 

Наши зарубежные коллеги считают, что диализ должен не только продлевать жизнь 
больному, но, насколько возможно, сделать его жизнь нормальной (Levy D.P. et al. // 
Nephrol. Dial. Transplant. - 1998. - Vol. 13. - P. 3005-3007). С этой точки зрения зачатие у 
гемодиализной больной является показателем качественного гемодиализа. Я полагаю, 
читателю будет интересно, как рекомендуется проводить гемодиализ во время 
беременности. Рекомендации взяты из вышеуказанной статьи. 
 

1. Диализная прескрипция должна обеспечивать уровень мочевины крови ниже       
17 ммоль/л. 

2. Гемодиализ проводится 5-7 раз в неделю с минимальной гепаринизацией и 
небольшой скоростью ультрафильтрации. 

3. При перитонеальном диализе объем мешка составляет 1,5 л, но с увеличенной 
частотой обмена. 

4. Адекватное питание по калориям и белку: 1 г/кг/сут плюс 20 г/сут на рост плода. 
Водорастворимые витамины и цинк. 

5. Нормализация артериального давления. 
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6. Коррекция анемии (железо, фолиевая кислота, эритропоэтин) до уровня 
гемоглобина 10 г/л и сатурации трансферрина до 30%. 

7. Предупреждение метаболического ацидоза. 
8. Предупреждение гипокальциемии путем назначения орально карбоната кальция и 

недопущение гиперкальциемии. 
9. Недопущение гипомагниемии адекватным содержанием магния в диализате; при 

необходимости - назначение препаратов магния. 
10. При преждевременных родах - бета-агонисты и сульфат магния. Нестероидные 

противовоспалительные средства применять с осторожностью и недолго. 
11. Повторный мониторинг плода, особенно во время гемодиализа. 

 
Все это очень интересно. Но после прочтения статьи у меня возник вопрос: разве 

все вышеперечисленное, кроме пп. 10 и 11, обычному диализному больному не нужно? 
 

 
Гемодиализ у пожилых людей 
 

Интенсивный гемодиализ едва ли возможен у больных старше 65 лет (и нужен 
ли?), хотя некоторые из них хорошо переносят высокую скорость перфузии крови. Чаще 
всего при заболеваниях сердца или диабете интенсивность диализа должна быть 
умеренной. Существенного улучшения переносимости гемодиализа можно добиться 
повышением уровня калия в диализате до 3-3,5 ммоль/л и добавлением глюкозы в 
концентрат, чтобы в диализате ее концентрация составляла 2 г/л. Уровень натрия в 
диализате тоже не должен быть низким: 140-145 ммоль/л. В то же время после 
гемодиализа не должно быть жажды. 
 

 
Рис. 7-39. Концентрация калия в 
крови до и после гемодиализа в 
зависимости от содержания калия 
в диализате. 
 

 
Физические упражнения повышают тонус мышц 

и снижают вероятность интрадиализной гипотензии.  
Исследование зависимости постдиализного уровня 
калия от его концентрации в диализате показало, что 
при содержании калия в диализате 3,0 ммоль/л его 
постдиализный уровень в крови не опускается ниже 
4,0 ммоль/л (рис. 7-39). 
 

Надо полагать, что у больных пожилого 
возраста аритмия и стенокардия могут зависеть не 
только от уровня калия, но и от скорости его 
выведения. Поэтому в данной ситуации 
профилирование калия в диализате, о котором мы 
говорили в главе "Диализат", вполне оправдано. 
 

 
Рис. 7-40. Основные клинические проблемы гемодиализа у  
пациентов старше 80 лет. 

 
Основной клинической 

проблемой гемодиализа у 
пожилых людей является 
сосудистый доступ  
(рис. 7-40). 
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Учитывая частое наличие атеросклероза и диабета, не рекомендуют раннюю 
пункцию фистулы после ее наложения. Необходимо большее, чем обычно, время для 
"созревания" фистулы - примерно 4-8 нед. 
 

При наличии болезни сердца или гипертензии благоприятный эффект может дать 
4-й гемодиализ в неделю или гемодиализ через день. 
 

Даже кратковременное нарушение питания у пожилых людей крайне опасно. При 
расстройствах пищеварения, диарее, стеаторее рекомендуют парентеральное питание во 
время гемодиализа (Ismail N. et al. // Am. J. Kidney Dis. - 1993. - Vol. 22, No. 6. - P. 759-
782): 
 

• 500 мл 50% декстрозы; 
• 500 мл 8,5% аминокислот; 
• 200 мл 20% липидов. 

 
Все это вводят с помощью инфузионных насосов в ходе гемодиализа; объем 

инфузии надо учесть в калькуляции объема ультрафильтрации. 
 

Относительно скорости перфузии крови однозначного мнения нет. Очевидно, 
переносимость различной скорости перфузии индивидуальна. Мы полагаем, что при 
болезни сердца скорость кровотока 200-250 мл/мин достаточно безопасна, хотя далеко не 
всегда. Наверное, оптимальную скорость перфузии крови следует подбирать 
индивидуально. 
 

W. Brown дает нам рекомендации относительно сосудистого доступа у 
больных старше 65 лет: 
 

• раннее создание доступа к циркуляции; 
• предпочтительна артериовенозная фистула; 
• избегайте гипотензии и гиповолемии; 
• тщательно восполняйте кровопотерю; 
• либерализация "сухого" веса; 
• титруйте кровяное давление; 
• антитромбоцитарные препараты; 
• в диализной карте должно быть изображение фистулы или протеза; 
• при невозможности создать фистулу устанавливайте перманентный катетер. 

 
Тот же W. Brown обращает внимание на способы улучшения качества 

питания у людей преклонного возраста: 
 

• диетические добавки, в том числе витамины; 
• минимальные диетические ограничения; 
• доставка питания на дом одиноким больным, которые не могут или не умеют 

готовить; 
• помощь на дому; 
• метоклопрамид (Reglan) для улучшения эвакуации из желудка; 
• санация зубов; 
• лечение депрессии; 
• борьба с запорами. 

 

 
 
Мониторинг дозы диализа 
 

Наиболее удобно определять дозу гемодиализа по индексу Kt/V. На большом 
статистическом материале убедительно доказано, что выживаемость на гемодиализе и 
величина Kt/V имеют почти прямую линейную связь, т.е. чем больше индекс, тем больше 
выживаемость. 
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Рис. 7-41. Кинетика концентрации 
мочевины в крови и в оттекающем 
диализате во время гемодиализа. 
 

 
Рис. 7-42. Зависимость дозы 
гемодиализа от степени снижения 
уровня мочевины. 
 

До настоящего времени все способы 
определения Kt/V были основаны на лабораторном 
определении концентрации мочевины в крови. Все 
эти способы имеют существенные недостатки. Во-
первых, они показывают диализный индекс, когда 
гемодиализ уже завершен и ничего изменить нельзя. 
Во-вторых, для исследований подобного рода 
клинические методы определения мочевины 
недостаточно точны. И, в-третьих, как-то не хочется 
слишком часто брать кровь у больного. 
 

Все эти проблемы решает сенсор мочевины. 
Принцип работы сенсора основан на том, что 
кинетика концентрации мочевины и, вероятно, 
многих других метаболитов в оттекающем диализате, 
как в зеркале, отражает кинетику этих метаболитов 
в крови (рис. 7-41). 
 

Кроме того, хорошо известно, что степень 
снижения уровня мочевины и доза гемодиализа, 
выраженная в Kt/V, связаны практически прямой 
линейной зависимостью (рис. 7-42). 
 

Поэтому оказалось возможным при 
подключении сенсора к оттекающему диализату и, 
задав ему программу, непрерывно следить за 
фактически полученной дозой гемодиализа  
(рис. 7-43). 
 

Результаты определения Kt/V по 
лабораторным данным и по данным сенсора 
показали полное совпадение (рис. 7-44). 
Коэффициент корреляции составил 0,98 

 

 

 
Рис. 7-43. Схема подключения  
сенсора мочевины. 

Рис. 7-44. Сравнение результатов 
определения Kt/V по данным 
сенсора и лабораторным данным. 

 
Принципиальным преимуществом монитора диализной дозы является то, что 

клиницист имеет возможность закончить гемодиализ не по приблизительно рассчитанному 
времени и другим параметрам, а по достижении заданного диализного индекса. На 
показания монитора не влияют кратковременные остановки гемодиализа по каким-либо 
причинам, временное снижение и изменение скорости перфузии крови, частичный 
тромбоз капилляров и т. п. И, главное, монитор мочевины позволяет поистине 
аналитически и индивидуально определять время гемодиализа. 
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Рис. 7-45. Пример клинического 
использования сенсора мочевины. 
Наблюдение доктора Г. Ван Руста. 
 
 

 
Рис. 7-46. Обычное и "идеальное" 
время гемодиализа, определенное 
по данным сенсора мочевины. 
 

 
Рис. 7-47.       Современный  
гемодиализный мониторинг. 

 
В качестве примера клинического 

использования сенсора мочевины приведу 
клиническое наблюдение, которое любезно 
предоставил мне доктор G. Van Roost. За время 
гемодиализа сенсор сделал около 30 замеров уровня 
мочевины в отработанном диализате. В компьютер 
сенсора вводятся данные больного и гемодиализная 
прескрипция. По окончании гемодиализа сенсор дает 
распечатку полученных результатов, в том числе 
важнейшие параметры: Kt/V, PCR, URR (рис. 7-45). 
По желанию сенсор может показать кинетику 
мочевины в диализате в виде графика. 
 

 
 
 

 
Наши австралийские коллеги установили с 

помощью сенсора мочевины, что среднее 
"идеальное" время гемодиализа составляет примерно 
310 мин, в то время как ранее длительность 
гемодиализа в среднем составляла примерно 280 мин 
(рис. 7-46). 
 

Итак, главное направление прогресса 
гемодиализа определилось вполне. И это вовсе не 
химерические "средние" молекулы, не 
супербиосовместимые мембраны и не фильтрации 
крови. Это - биомониторинг, который со временем 
будет включать не только артериальное давление, 
изменение объема крови, Kt/V, PCR и URR, но и 
другие параметры. Может быть, это будут уровни 
глюкозы, калия, рН. 
 

Уже сегодня биомониторинг позволяет 
программировать гемодиализ по важнейшим 
физиологическим параметрам и аналитически по 
факту осуществлять гемодиализную прескрипцию 
(рис. 7-47). 
 

 

 
 
Гемодиализ по Ги Лорану (Отечественный комментарий) Е.А. 
Стецюк, С.О. Минин 
 

Немало докладов иностранных специалистов прослушали мы на наших съездах и 
конференциях, прочли в сборниках. Большая часть этих сообщений подчинена интересам 
компаний, производящих оборудование для гемодиализа. И в этой массе макулатуры 
теряются сообщения настоящих мудрых клиницистов. 
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Сильнейшее впечатление на нас произвел доклад, сделанный на конференции в 
Москве в 1998 г. доктором Ги Лораном из французского города Тассина. На это сообщение 
мы и хотели бы обратить внимание российских читателей. 
 

Мы далеки от мысли, что, перечитав доклад Лорана, все мы начнем делать 
гемодиализ, как в Тассине. Наша задача в другом. Хочется попробовать донести до 
читателя философское осмысление проблемы, её практическое понимание и 
принципиальную позицию автора. 
 

Чтобы читатель мог остановиться на каждой мысли доктора Лорана, мы сверстали 
его текст в определенном стиле. Поскольку мы весьма неравнодушны к позиции Г. Лорана 
и во многом согласны с ним, мой коллега доктор С.О. Минин предложил между строк 
изложить свое мнение по каждой сентенции и назвать его "Отечественный комментарий" 
(комментарий набран курсивом). 
 
 
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ И КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ НА ДИАЛИЗЕ 
Б. Чарра, Э. Калемар, Г. Лоран 
(Франция) 
 
1. Введение 
 

1. В течение последних 26 лет наша техника длительного медленного гемодиализа 
остается неизменной. 
Только гемодиализаторы стали одноразовыми. Все остальное, 
действительно, как 26 лет назад. 

2. При этой технике достигается высокая доза диализа (Kt/V=1,71) и облегчается 
адекватное потребление протеина (PCR=1,41). Очень важно, что большая 
продолжительность диализа (8 ч) позволяет добиться "сухого" веса при медленной 
ультрафильтрации, что дает возможность контролировать артериальное давление 
(АД) без применения гипотензивных медикаментов. 

          Запомним: Kt/V = 1,71; 
t = 8 ч; 
PCR = 1,41. 

3. Наши данные о выживаемости пациентов опубликованы. При математическом 
анализе показатели выживаемости наших больных, леченных длительным 
медленным гемодиализом, выше любых показателей, опубликованных до 
настоящего времени.  

          Это самый веский аргумент в любой дискуссии о методе лечения. 
4. Статистический анализ показывает, что основным фактором, способствующим 

достижению таких исключительных результатов, является адекватный контроль 
АД. 

5. Цель этого сообщения - в деталях описать технику длительного медленного 
гемодиализа, а также немедленную и длительную реакцию на него пациентов, 
особенно в отношении контроля АД, и объяснить, почему важно отказаться от 
любой гипотензивной терапии. Кроме того, мы обсудим вопрос, можно ли при 
сокращении диализного времени добиться адекватного контроля АД. 
Отказаться от гипотензивных препаратов очень важно, так как они 
вызывают у диализных больных много побочных эффектов и 
астенизируют пациентов. 

6. Исследование основано на наблюдении за 769 пациентами (255 женщин, 514 
мужчин), которые лечились в Тассине с 1 мая 1968 г. по 1 января 1994 г. 

7. Характеристики популяции пациентов со временем изменились. Возраст, в котором 
начиналось лечение, возрос с 35 лет в 1968 г. до 61 года в 1993 г. 
Качественный гемодиализ приводит к постарению диализной популяции. 

8. Если рассмотреть нефросклероз и диабет как причины хронической почечной 
недостаточности, их доля увеличилась с 10% в 1968 г. до более чем 50% в 1993 г. 
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9. Увеличилось число с проявлениями атеросклероза, т.е. со стенокардией, 
инфарктом миокарда, мозговыми проявлениями ишемии, поражением 
периферических сосудов, которые стали считаться пригодными для диализной 
программы. 
И верно! Противопоказаний к гемодиализу нет!  
Их доля выросла с 4% (до 1970 г.) до 55% (после 1990 г.). На сегодняшний день в 
нашем центре лечится 232 пациента. 
Это диализный стаж у больных на момент написания статьи. 
Впечатляет! 30 лет - это для книги рекордов. 

10. Почти половина больных (103 пациента) диализируются по ночам. Из них 49 
получают гемодиализ дома. 
По поводу ночного гемодиализа у нас нет никаких комментариев.  

 
 
2. Диализная программа 
 

1. Методика диализа не меняется с 1968 г. В центре или дома продолжительность 
гемодиализа составляет 8 ч. 
8 часов!!! 

2. До сих пор используются гемодиализаторы на основе купрофана: в начале это 
были "Martin Kiil" 1 м², затем, "Meltec Micropoint Kiil", впоследствии замененные на 
плоскопараллельные и капиллярные одноразовые диализаторы с площадью 
поверхности 1,1-1,7 м², используемые в настоящее время более чем у 50% 
больных. 
Обыкновенный купрофан, господа! И никаких сверхчудодейственных 
мембран, и без всяких фильтраций. 

3. Центральная пропорциональная система смешивания диализата предпочтительна 
для диализного центра вследствие своей простоты, невысокой стоимости 
обслуживания и низкого уровня шумов, что важно для ночного диализа.  
А нам все индивидуальные системы подавай! Да непременно с 
компьютером, чтобы было "последнее слово". 

4. Состав диализата тоже остается неизменным: 
Поток диализата составляет 500 мл/мин. 
Ацетат, господа! 
Хотя на конференции в сентябре 1998 г. Г. Лоран сказал, что после 
многомесячных уговоров часть его больных все же согласилась на диализ 
с бикарбонатным буфером. 

5. Доступ к циркуляции осуществляется через артериовенозную фистулу у 78% 
больных. 10% имеют феморальный шунт Томаса. 
Кто-нибудь помнит, что такое феморальный шунт Томаса? 

6. Скорость кровотока составляет около 200-220 мл/мин. 
И верно! Быстро хорошо не бывает. 

7. Одноигольные системы не использовались никогда. 
И правильно! Даже при самом совершенном одноигольном диализе 
кровоток 200 мл/мин получить затруднительно. Одноигольный диализ это 
временный выход из трудной ситуации с доступом к циркуляции. 

8. Рутинное медикаментозное лечение включает карбонат кальция, витамин D и 
небольшие количества гидроокиси алюминия, если это необходимо для контроля 
фосфатов. 

9. Все систематические гемотрансфузии были приостановлены в 1969 г. Эритропоэтин 
не использовался до 1989 г. В настоящее время его получают 15% пациентов. 
Даже Г. Лоран при таком высоком качестве гемодиализа не обходится без 
эритропоэтина у 15% больных. 

10. Рекомендуется высококалорийная диета, богатая белком. 
Не устанем повторять: чтобы выжить, надо есть! 

11. Пациентов не ограничивают в потреблении соли. Сыр, очень популярная составная 
часть французской кухни, не запрещается (за исключением нескольких недель в 
дебюте лечения). 
При нашем-то диализе с сыром надо бы поосторожней. Это фосфат в 
чистом виде.  
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12. После начала диализного лечения шаг за шагом определяется "сухой" вес 
пациента. "Сухой" вес для нас остается по определению Thomas, "не только весом, 
при котором отсутствуют отеки, но тем порогом гиповолемии, который должен быть 
достигнут в конце процедуры и позволяет пациенту набрать определенный вес к 
следующему гемодиализу без возникновения гипертензии". 

          Это самое лучшее определение " сухого" веса. 
13. Это достигается комбинацией диализной ультрафильтрации и строгого запрета 

потребления соли. В эти первые недели диализа гипотензивные препараты 
постепенно отменяются, как только АД станет ниже опасного уровня             
(160/90 мм рт. ст.). 
Запомним: опасный уровень - АД выше 160/90 мм рт. ст. 
Эта фаза "конверсии", когда искусственная почка берет на себя функции 
природной, требует постоянного подбадривания больного и объяснения смысла 
всех мероприятий. 
Кто в нашей литературе говорил о необходимости подбадривания 
больного? 

14. Значения Kt/V были ретроспективно вычислены из средних пре- и постдиализных 
показателей мочевины, потери веса и "сухого" веса с использованием формулы 
Daugirdas. Такой способ достовернее в определении среднего показателя 
диализной дозы, чем измерение Kt/V в ходе одной процедуры. Уровень 
катаболизма белка определяли по формуле Goth и Sargent. 

15. Эффект перемены программы диализа изучали у 103 пациентов, поступивших в 
Тассин из других центров для пересадки почки в Лионе. Отбор пациентов не 
проводили и, согласно мнению их врачей, они были адаптированы к диализному 
лечению. Все лечились гемодиализом продолжительностью 5 ч и менее в течение 6 
мес и более. Все больные были переведены на 3 8-часовых гемодиализа в неделю. 
При их переводе к нам 55 из 108 нуждались в гипотензивной терапии,             
26 пациентов регулярно получали переливание крови. 
Кто в нашем отечестве делает хотя бы 5-часовой гемодиализ рутинно? А 
как Г. Лорану удалось уговорить больных на более длительное время 
гемодиализа? Увидимся - спрошу непременно. 

16. Уровень актуриальной выживаемости определяли по методу Kaplan-Meier. Для 
сравнения показателей выживаемости использовали американскую Renal Data 
System. Метод, разработанный Wolf и соавт., базировался на материале о 50 000 
случаев смерти диализных пациентов с 1987 по 1989 г. Этот метод позволил 
сравнивать смертность в данной популяции больных и в адекватной ей по возрасту, 
расе и причинам почечной недостаточности популяции в США, год за годом 
отслеживая изменение показателей. 
Про актуриальную выживаемость лучше спросить доктора В.Б. Чупрасова 
из Санкт-Петербурга. 

 
 
3. Гемодиализная популяция Тассина 
 

1. Средняя диализная доза для всех пациентов за весь период лечения составила 
23,8±2,3 м²/ч в неделю. Средний показатель Kt/V у 769 пациентов составил 
1,71±0,41, среднее значение диализного индекса ДИ = 1,53±0,45 и             
PCR = 1,41±0,32. 
Надо полагать, что Г. Лоран не применяет гемодиализаторы с очень большой 
площадью мембраны. В среднем приблизительно 1 м². 

2. Средний уровень альбумина сыворотки составил 41,6±4,8 г/л. 
3. Средний гематокрит был равен 29,6±6,9 г/л. 
4. Состояние пациентов хорошее. Пропуск процедур полностью исключен; крайне 

редко диализ заканчивался раньше назначенного времени. 
5. АД контролировали только умеренным ограничением соли и ультрафильтрацией. У 

90% больных в начале лечения была необходимость в применении гипотензивных 
препаратов. Через 3 мес она сохранилась менее чем у 3% больных. 
Скажи мне, какие у больного альбумин, гематокрит и АД, и я скажу, каково 
качество гемодиализа. Это - 3 интегральных показателя качества 
диализной работы. 
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6. Средняя прибавка в весе между диализами составила 1,9±0,4 кг.  
Если средняя прибавка в весе около 2 кг, то скорость ультрафильтрации при        
8-часовом гемодиализе всего 250 мл/ч. Вот почему клиническая переносимость 
тассинского гемодиализа великолепна. 
С другой стороны, интересно, может ли россиянин, прибавив 2 кг, 
обеспечить себя белками и калориями? 

7. Средний показатель среднего преддиализного артериального давления был равен 
92,8±8,1 мм рт. ст., что эквивалентно 130/80 мм рт. ст. 

 
 
4. Выживаемость и смертность 
 

1. Показатель выживаемости был ниже у мужчин, у пациентов, начинавших диализ в 
более зрелом возрасте, у диабетиков, и у лиц с первичным нефросклерозом. 
Имеется значительная разница между пациентами, имевшими к началу лечения 
признаки атеросклероза и не имевшими таковых. Хотя соотношение 
стандартизированных показателей смертности, вычисленное по методу Wolf, не 
менялось из года в год. Показано, что у пациентов максимального риска уровень 
смертности в Тассине был в 2-3 раза ниже, чем в США.  
Это научный факт. 

2. При изучении зависимости показателя смертности от возраста, причины ХПН, 
наличия атеросклероза, показателей эффективности гемодиализа, АД, уровня 
альбумина показано, что возраст в начале гемодиализа и преддиализное среднее 
АД - 2 наиболее важных фактора, определяющих выживаемость. 

3. Риск смерти был в явной обратной зависимости от уровня альбумина. 
4. Напротив, индекс Kt/V мочевины в неделю не оказывал влияния на показатель 

смертности. 
5. С другой стороны, диализный индекс "средних" молекул значительно и позитивно 

повлиял на его величину. 
Как известно, у данного диализатора элиминация "средних" молекул в 
основном зависит от времени гемодиализа. 

 
 
5. Эффект от увеличения времени гемодиализа 
 

1. Исследовано 103 пациента, которым время гемодиализа было увеличено с 5 до 8 ч. 
Ранее все они лечились более 6 мес 5-часовым гемодиализом. После 9 мес 
длительного гемодиализа отмечено снижение преддиализного АД с 162/98 до 
126/74 мм рт. ст. Гипотензивные препараты были отменены у 54 пациентов из 55 
через 3 мес после перехода на длительный гемодиализ. 
Очевидно, что длительный гемодиализ дает возможность полностью 
отказаться от гипотензивных препаратов. 

2. Постдиализный вес в течение 3 мес от начала 8-часового диализа слегка 
уменьшился. 
Истинный "сухой" вес можно получить только при длительной и медленной 
ультрафильтрации, как у Г. Лорана. 

3. А затем, по истечении 9 мес лечения длительным гемодиализом, вырос в среднем 
на 2,5 кг. Эта прибавка "сухого" веса связана с улучшением аппетита и 
нормализацией катаболических процессов. 

4. Уровень гематокрита вырос с 24,9 до 29,4% без эритропоэтина. 
5. Уровень мочевины увеличился с 29 до 31 ммоль/л, а креатинина с 932 до          

1014 мкмоль/л. 
Господа! При хорошем гемодиализе увеличение преддиализного уровня 
мочевины и креатинина есть признак благоприятный. 
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Обсуждение 
 

1. Сравнительный анализ выживаемости пациентов в разных центрах обычно дает 
невразумительные результаты вследствие перемещения больных в другие центры, 
перевода на трансплантацию, разной техники обработки результатов, влияния 
географических и этнических факторов. Только сравнение, приведенное в данной 
работе, стандартизировано по возрасту, расе и причинам ХПН. Сравнение показало 
в 2-3 раза меньшую смертность среди пациентов в Тассине в сравнении с такой же 
популяцией в США. Уровень смертности при длительном медленном диализе был 
ниже: 52,4 против 99,8 на 1000 пациентов в год. Наиболее выражено различались 
показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - в Тассине смертность 
в 2-3 раза ниже. Длительный медленный диализ проводили в Тассине всем 
пациентам, что не позволило выявить зависимости смертности от 
продолжительности процедуры гемодиализа, о которой сообщают другие авторы. 

2. В настоящее время имеется тенденция характеризовать адекватность диализа 
только по Kt/V и относить успешность диализного лечения исключительно к дозе 
Kt/V, которая при этом достигается. Мы, напротив, убеждены, что адекватная доза 
диализа должна гарантировать удаление как малых молекул, так и 
высокомолекулярных соединений. 

3. Мы полагаем, что вредоносный эффект механистического анализа состоит в том, 
что в нем переоценивается роль мочевины в прескрипции гемодиализа, что 
является инструментом сомнительной ценности. 

4. При низком значении Kt/V диализ может быть определен как неадекватный. 
5. Но нормальные и даже высокие значения Kt/V еще не гарантируют адекватность 

диализа. 
При коротком диализе никакой Kt/V не работает. 

6. Печально наблюдать, что использование Kt/V приводит к сокращению диализного 
времени. 
Очень печально! 

7. Важность адекватного по калорийности и содержанию белка питания 
подтверждается многими исследованиями. Это адекватное белковое питание может 
зависеть и не зависеть от адекватного Kt/V. Кроме того, некоторые сообщения 
подтверждают, что уремические токсины с молекулярной массой более 500 Д, даже 
если они не являются полноценными маркерами лечения, должны полноценно 
удаляться при адекватном диализе. Наш метод длительного медленного диализа 
предусматривает как высокое потребление белка, так и высокий клиренс средних 
молекул, следствием чего является высокая выживаемость.  
Если понимание теории "средних" молекул влечет за собой увеличение 
времени гемодиализа, то я за нее, за эту молекулу! Даже если её нет, в 
таком контексте среднюю молекулу надо было бы придумать. 

8. Но ещё более важен вклад нашего метода в решение задачи контроля АД. Мы 
установили, что у диализных больных контроль АД снижает смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Систолическое артериальное давление является 
фактором, определяющим выживаемость. 

9. Резко возражая ряду авторов, мы считаем, что использования гипотензивных 
медикаментов необходимо избегать. В самом деле, их применение делает более 
вероятным возникновение гипотензии в ходе гемодиализа и затрудняет достижение 
больным "сухого" веса. 
Ой, не любит Ги Лоран гипотензивных препаратов! Ой, не любит!  
Именно в ходе гемодиализа гипотензивные препараты и проявляют свое 
коварство. 

10. Нам ясно, что чем короче диализ, тем сложнее поддерживать "сухой" вес и 
контролировать АД. 
В этом никто не сомневается. 

11. Сокращение диализного времени означает увеличение частоты эпизодов 
гипотензии. 

12. У пациента создается плохое представление о диализной процедуре, и он 
стремится к дальнейшему её сокращению. 

13. Эпизоды гипотензии вынуждают снижать темп фильтрации, вводить солевые 
растворы или отключать пациента раньше времени. 
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14. Частая гипотензия иногда подвигает врача на увеличение "сухого" веса и 
повышение содержания натрия в диализате. Это вызывает у пациента жажду, и он 
набирает больший вес между диализами, результатом чего являются солевая 
перегрузка и повышение АД. Повышение АД приводит к назначению 
гипотензивных препаратов. В результате возрастает риск интрадиализной 
гипотензии. 
Прочитай ещё раз пп. 11, 12, 13 и 14!!! 
Вот он - момент истины! Это объяснение того порочного круга, в который 
мы все попали. Негативная реакция больного на процедуру гемодиализа - 
вот в чем корень зла. 
И в этом суть всей статьи Ги Лорана. Давайте попытаемся выбраться из 
этого круга. По Ги Лорану, четырехчасовой гемодиализ не может быть 
вполне комфортным по определению. 

15. Важно отметить, что сокращение диализного времени усиливает последиализную 
усталость. Так, многие пациенты, леченные коротким гемодиализом, должны 
провести в постели несколько часов после него, чтобы вернуться к нормальной 
активности.  
Синдром Лорана: последиализная усталость. 

16. Напротив, наши пациенты отличаются нормальной активностью сразу после 
гемодиализа. 

17. Медленный длительный гемодиализ гораздо легче реализовать, чем 
высокоэффективный короткий. Проще получить предписанную диализную дозу и 
не требуется доводить каждый параметр гемодиализа до максимума. 

18. Суммируя, можно сказать, что продолжительность гемодиализа у отдельно взятого 
пациента должна определяться как возможно большая. 

19. Продолжительность гемодиализа должна быть такой, чтобы обеспечить: 
• адекватную диализную дозу; 
• элиминацию малых и средних молекул; 
• удаление избыточной жидкости; 
• контроль АД. 

Адекватность диализа зависит от всех этих моментов, но ни один из них не 
может рассматриваться в отрыве от остальных. 

20. Задача на будущее: разработать новые режимы, использующие утонченную 
технику ультрафильтрации и достижение нормальной диализной дозы, которые 
могли бы сделать допустимым сокращение диализного времени без принесения в 
жертву контроля АД и развития последиализной усталости. 

 

 
Информация для гемодиализных больных 
 
Что может и должен знать диализный больной о дозе гемодиализа 
 

Относительно осведомленности диализных больных по различным аспектам своего 
лечения гемодиализом существуют две противоположные и вполне обоснованные точки 
зрения. Одни полагают, что диализный больной не должен ни понимать, ни влиять, ни 
вмешиваться в процесс лечения. Другие считают, что он должен по мере возможности 
понимать процесс гемодиализа и конструктивно вместе с персоналом участвовать в 
лечении. 
 

Мы полагаем, что врач сам должен решить, какой позиции придерживаться. Кроме 
того, есть больные, которые не могут или вовсе не хотят что-либо понимать в 
гемодиализе, а другие разбираются в гемодиализе не хуже персонала и могут дать 
дельный совет. 
 

Теперь обратимся к информации Американской ассоциации почечных больных 
(American Association of Kidney Patients, AAKP). Девиз ассоциации: неадекватный диализ 
увеличивает риск преждевременной смерти. 
 

Далее AAKP предлагает своим членам и всем почечным больным разобраться в 
следующих вопросах. 
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Что такое достаточный диализ? 
 

Лечение гемодиализом полноценно замещает лишь малую часть нормальной 
функции почек (менее 15%). Если гемодиализ недостаточен, в крови накапливается 
избыточное количество продуктов, подлежащих выведению, которые и вызывают уремию, 
и вы всегда будете чувствовать себя больным. Если вы недодиализированы, то можете 
ожидать появления следующих симптомов: 
 

• постоянная слабость и усталость; 
• потеря веса; 
• плохой аппетит; 
• тошнота; 
• ощущение во рту вкуса аммиака; 
• лучшее самочувствие в конце гемодиализа по сравнению с началом гемодиализа; 
• желтоватый цвет кожи; 
• уремический перикардит; 
• повышается риск инфекции и кровоточивости. 

 
И, напротив, при достаточном гемодиализе будут иметь место: 

 
• хорошее самочувствие; 
• хороший аппетит и нормальный вес; 
• ощущение отсутствия необходимости в очередном гемодиализе за исключением 

потребности удалить избыток жидкости. 
 
Получаете ли вы адекватный диализ? 
 

Вы жалуетесь, что ваш гемодиализ продолжается слишком долго? Так вот: 
Американская ассоциация почечных больных настоятельно предлагает вам осознать, что 
ваше собственное здоровье и жизнь зависят от получения достаточной дозы гемодиализа. 
В свою очередь, достаточность диализной дозы зависит от времени гемодиализа, площади 
мембраны гемодиализатора и скорости перфузии крови. Все эти проблемы вы должны 
обсудить с вашим врачом и диетологом. 
 
Проверка адекватности вашего гемодиализа и каким должен быть URR? 
 
Формула: 

 
 

Доказано, что URR при адекватном гемодиализе не должен быть ниже 65%. Если 
ваш URR ниже 65%, обсудите это с врачом. Некоторые предпочитают выражать 
адекватность гемодиализа через индекс Kt/V, что в принципе то же самое, что URR. Вы 
должны иметь полное представление о том, какой Kt/V доктор прописал, и какой Kt/V вы 
фактически получили. AAKP считает, что Kt/V должен быть более 1,2. 
 
Достаточное питание 
 

Ежемесячно вам необходимо проверять уровень альбумина в крови. Концентрация 
альбумина есть интегральный показатель состояния питания. Его содержание должно 
быть непременно выше 38 г/л. Помните, что хорошо отдиализированный гемодиализный 
больной не страдает потерей аппетита и не худеет. 
 
Вопросы, которые должен задавать больной врачу: 
 

1. Моя степень снижения мочевины (URR) 65% или более? 
2. Если URR ниже 65%, что надо сделать, чтобы увеличить URR: 

• увеличить время гемодиализа? 
• увеличить площадь мембраны гемодиализатора или использовать 

диализатор другого типа? 
• увеличить скорость кровотока или потока диализата? 

3. Уровень альбумина у меня 38 г/л или выше?  
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Итак, Американская ассоциация почечных больных считает необходимым 
информировать пациентов об основных параметрах лечения и призывает к кооперации с 
персоналом. Лично я присоединяюсь к рекомендациям AAKP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

А когда он писал "Войну и мир", он ел 
мясо! Ел, ел, ел! И когда "Анну Каренину" 
писал - лопал, лопал, лопал!  
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев. 

Глава 8 
     

ПИТАНИЕ БОЛЬНЫХ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 

• Надо ли ограничивать белок в додиализном периоде? 

• Самое главное о питании 

• Общий объем пищи 

• Ограничение потребления поваренной соли 

• Состав продуктов по калию и фосфору 

• Консервы 

• Овощи, плоды, ягоды, фрукты 

• "Сухой" вес 

• Микроэлементы 

• Витамины 

• Калорийность питания 

• Баланс диализной дозы и питания 

• Потеря белка во время гемодиализа 

• Альбумин 

• Креатинин 

• Питание как антигипертензивный фактор 

• Причины недостаточного приема пищи 

• Аппетит 

• Индекс массы тела 

• Зубы 

• Парентеральное питание 
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Надо ли ограничивать белок в додиализном периоде? 
 

Мы не являемся специалистами по консервативному лечению почечной 
недостаточности и не имеем никакого опыта в этой области, поэтому просим читателя не 
относиться серьезно к содержанию данного абзаца. Но, получая на лечение гемодиализом 
больных с терминальной уремией, не можем не сказать: создается полное впечатление, 
что ограничение белка в додиализном периоде приводит к быстрому ухудшению 
состояния больного. В самом деле, при ограничении белка, естественно, снижается 
уровень мочевины, но больному легче не становится. Усугубляется анемия, резко 
прогрессирует мышечная дистрофия. Именно вследствие дистрофии снижается уровень 
креатинина, а вовсе не потому, что почки стали лучше работать. Очевидно, природу не 
обманешь! Итак, мы считаем, что рекомендация нефролога ограничить белок, означает 
начало быстрого ухудшения состояния больного и то, что гемодиализ не за горами. По 
этому поводу следует предпринять какие-то действия, может быть, решить вопрос с 
артериовенозной фистулой, психологически подготовить больного к гемодиализу, начать 
подыскивать диализное место. 
 

И еще: есть мнение, что малобелковая диета опасна тем, что при переходе на 
гемодиализ больные, отвыкшие от потребления мяса, с трудом адаптируются к 
нормальному белковому питанию. 
 

 
 
Самое главное о питании 
 

Практически все диетические ограничения додиализного периода должны быть 
решительно отменены, ибо нередки случаи, когда больные уже на гемодиализе 
продолжают соблюдать низкобелковую диету, что для диализного больного совершенно 
недопустимо. 
 

Создайте больным и их родственникам возможность самостоятельно готовить пищу 
в отделении. Поставьте в пищеблоке одну или две электроплиты. Это решит практически 
все клинические проблемы гемодиализа. Навсегда откажитесь от стереотипа, что 
гемодиализ это лечение. Гемодиализ это образ жизни. Так дайте возможность больным по 
возможности нормально жить. Больничная пища отвратительна даже для здорового 
человека. 
 

Кухня для больных должна стать неотъемлемой частью отделений гемодиализа. 
 

 
 
Общий объем пищи 
 

Больному следует сразу объяснить, что всякая прибавка в весе в междиализный 
период практически расценивается как избыток жидкости. Независимо от того, ел ли 
больной котлеты или пил чай, желательно, чтобы к следующему гемодиализу прибавка в 
весе не превышала 3-4% "сухого" веса. Но это отнюдь не догма. К перебору 
междиализного веса мы относимся вполне либерально. Ведь качественное питание - 
важнейший фактор выживаемости. И лишь при условии хорошего питания возможен 
интенсивный гемодиализ. 
 

Прибавка в весе более 3% "сухого" веса не страшна и очень часто является вполне 
благоприятным признаком, если больной действительно ел, а не "упился" водой и пришел 
на гемодиализ с высоким давлением и таким одутловатым лицом, что не видно глаз. 
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Рис. 8-1. Зависимость относительного  
риска от междиализной прибавки веса. 
 
 

 
Рис. 8-2. Причины "перебора" и 
"недобора" веса в междиализном 
периоде. 
 
 

 
Рис. 8-3. Зависимость смертности от  
потери веса в ходе гемодиализа. 

 
 
Перебрать в весе за счет воды больной может по 
двум причинам: 
 

1. В большинстве случаев по нашей вине, 
если гемодиализ провели на диализате с 
высоким содержанием натрия - более  
145 ммоль/л. В таком случае жажда 
возникает в ходе гемодиализа и после 
него. Подавить это чувство невозможно и 
увещевать больного бесполезно и 
бессмысленно. Поэтому, если больной во 
время гемодиализа попросил воды, это 
должно вас насторожить и побудить 
лишний раз проверить кондуктивность 
диализата. Во время нормального 
гемодиализа и после него больной пить не 
хочет. 

2. По собственной неосторожности, если 
больной съел что-нибудь слишком соленое 
(сельдь, вобла, соленый огурец и т. п.). 
Здесь жажда возникает моментально, и ее 
не унять. Подобную ошибку всякий 
диализный больной хоть раз да совершает. 
Поэтому надо объяснить, что при 
запредельном потреблении соли дело 
может кончиться отеком мозга и 
катастрофой. 

 
Нередко в диализных центрах больных 

непрестанно ругают за чрезмерную, по мнению 
персонала, междиализную прибавку веса. Это 
неправильно. Главное выяснить, чем обусловлена 
прибавка в весе - хорошим аппетитом или 
жаждой. Если больной действительно плотно 
поел, это очень хорошо и гемодиализ пройдет без 
проблем. В одном из зарубежных исследований 
доказано, что наименьший риск имеют диализные 
больные, набирающие в междиализном периоде 
3-4 кг (рис. 8-1). 

 
Итак, если больной в междиализном 

периоде слишком "перебрал" вес, это, как 
правило, наша вина, потому что в диализате был 
слишком высокий уровень натрия и у пациента 
возникла жажда. Если он мало "набрал", тоже 
плохо, так как это означает, что у больного 
плохой аппетит и надо серьезно разобраться, 
почему (рис. 8-2). 
 

По данным японского диализного 
общества, самая низкая смертность диализных 
больных наблюдалась при потере в 
междиализном периоде 4-6% веса (рис. 8-3). 
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Рис. 8-4. Зависимость степени  
катаболизма белка от средней  
двухдневной прибавки в весе. 

 
R.A. Sherman и соавт. (1995) показали, что 

самая высокая степень катаболизма белка имела 
место у больных, которые за 2 дня прибавляли в 
весе более 4 кг (рис. 8-4). 
 

Итак, навсегда откажитесь от привычки ругать 
больных за хороший аппетит и полноценное 
питание, но обязательно спросите, не обусловлена 
ли прибавка в весе жаждой. 
 
 

 

 
Ограничение потребления поваренной соли 
 

Мы никогда не рекомендуем больным бессолевую диету лишь потому, что в 
буквальном смысле бессолевая диета в принципе невозможна. Какое-то количество 
хлористого натрия все равно поступает с пищей. Но настоятельно советуем избегать 
избыточно соленой пищи. Строго запрещаются продукты, содержащие избыточное 
количество соли, например сельдь, соленые огурцы, вобла, соления и маринады с 
уксусом. Неутолимая жажда, гипергидратация и инкурабельная гипертензия не заставят 
себя ждать. Кстати, избыточно соленые продукты вредны абсолютно всем, особенно в 
немолодом возрасте. Питье минеральной воды бессмысленно и вредно, как и вообще 
лечение болезней почек минеральными водами. 
 

Лучшую работу по ограничению соли в питании опубликовала доктор                
И.В. Островская из Московского городского нефрологического центра (газета "Нефрон". - 
1999. - № 2. - С. 4). 
 
И.В. Островская 
Бессолевая диета при заболеваниях почек 
 
 
 

 
Рис. 8-5. Влияние потребления  
соли с пищей на артериальное 
давление. 

Пожалуй, самое важное место в диетотерапии 
заболеваний почек занимает бессолевая диета. К 
сожалению, многие люди плохо представляют себе, что 
такое действительно бессолевая диета, и считают, что 
если они не едят селедку, соленые огурцы, чипсы, можно 
утверждать, что они ее соблюдают. Однако это не так. 
Чтобы понять, что такое НЕСОЛЕНАЯ пища, достаточно ее 
один раз попробовать. Ты как будто чувствуешь вкус 
"отсутствия соли". Сначала это непривычно, потому что с 
детства мы едим пищу с избытком соли, но постепенно 
человек привыкает к этому и многие даже считают, что 
лучше начинают ощущать вкус самих продуктов, их 
запах. Некоторые спрашивают, чего ради, собственно, 
надо привыкать к этому и на долгие годы обрекать себя 
на такие жертвы. Польза бессолевой диеты доказана 
многочисленными медицинскими исследованиями. В чем 
же она состоит? Напомним, что пищевая соль - это 
соединение натрия и хлора. Употребляя с пищей соль, 
человек вводит в организм натрий. Этот элемент играет 
основную роль в происхождении и механизме развития 
гипертензии (рис. 8-5) и состоит это в следующем. 
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С одной стороны, проникая в стенки мелких сосудов, натрий вызывает их сужение 
(спазм); сокращая мышечные волокна в стенке сосуда, он способствует подъему АД. С 
другой стороны, натрий является основным элементом, определяющим объем крови в 
сосудах. Увеличение этого объема и есть второй механизм повышения АД. Многолетняя 
гипертензия приводит к ускоренному износу важных органов (сердца, кровеносных 
сосудов, мозга, почек), снижая продолжительность жизни. Образно говоря, каждый день, 
прожитый с нормальным давлением, на месяц удлиняет жизнь. Так стоит ли соблюдать 
бессолевую диету? 
 

При гломерулонефрите, протекающем с отеками, происходит следующее. 
Употребляемая в пищу соль в избыточном количестве попадает в ткани организма. Это 
приводит к задержке жидкости в тканях, т. е. к увеличению отеков, так как натрий 
притягивает воду к тканям по определенным физическим законам. 
 

Больной, получающий лечение гемодиализом, также должен исключить соль из 
употребления и вот почему. При отсутствии или малом количестве мочи избыток натрия 
не выводится из организма, а уходит в ткани, приводя к отекам, в том числе и жизненно 
важных органов. Так, отек легких может оказаться смертельным. Увеличивается также 
количество крови, идущей по сосудам, что ведет к дополнительной нагрузке на сердце, 
"насосная" функция которого и без того ослаблена многолетней гипертензией. По 
описанному выше механизму повышается и АД. Диализный больной, употребляющий соль, 
пьет много жидкости и приходит на очередной сеанс диализа со значительной прибавкой 
в весе. Удаление такого количества жидкости во время сеанса гемодиализа приводит к 
резкому падению давления и не всегда может кончиться безобидно. Наиболее 
распространенная ошибка - кормить диализного пациента черной икрой (продав 
последнюю рубашку) "для поднятия гемоглобина". Это и бесполезно и, как Вы теперь 
понимаете, небезопасно. 
 

Для больных диабетической нефропатией актуальны и проблема повышенного 
давления, и проблема отеков; важно ограничивать потребление натрия. 
 

После трансплантации почки человек пожизненно получает преднизолон и 
сандиммун - лекарства, препятствующие отторжению пересаженной почки. Известно, что 
оба препарата вызывают задержку натрия, что, в соответствии с вышесказанным, ведет к 
повышению кровяного давления и отекам. Особенно это важно на ранних сроках после 
трансплантации, когда высоки дозы преднизолона и сандиммуна. Становится понятно, 
почему при упорной гипертензии у пациента в первое время после пересадки почки 
следует заподозрить либо чрезмерно высокие концентрации сандиммуна, либо 
несоблюдение бессолевой диеты, а чаще всего - сочетание этих причин. Дамам, 
перенесшим пересадку почки и обеспокоенным изменением своей внешности, 
небезынтересно будет узнать, что нежелательные проявления, так называемого синдрома 
Кушинга (лунообразное лицо, общая прибавка в весе) у людей, соблюдающих бессолевую 
диету, выражены значительно меньше. 
 

Осознав необходимость бессолевой диеты, давайте посмотрим, как ее 
организовать, какими простыми и лаконичными принципами руководствоваться в нашей 
обычной жизни. 
 

• Никогда не ешьте пищу "из чужих рук", т.е. пищу, приготовленную кем-то, будь то 
предприятие общепита, кондитерская фабрика или ваш старый школьный товарищ. 
Вы должны быть точно уверены, что при ее приготовлении не использовалась соль. 
Даже собственной жене надо доверять, но проверять. 

• Солонка должна стоять на столе, а не около плиты - пусть другие члены семьи 
солят пищу уже в тарелке, а вам лучше завести себе отдельную солонку, с утра 
отмерить в нее 2 г соли и в течение дня класть по нескольку крупинок в каждое 
блюдо. И ни кристалликом больше - это ваш предел. Кстати, при таком 
употреблении соль ощущается на вкус гораздо сильнее. 

• Если голод застал вас на улице, не заходите в кафе; просто купите банан, или 
стаканчик йогурта, или глазированный сырок или и то, и другое, и третье, если вы 
очень проголодались. 
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• Чтобы пища не казалась пресной, используйте любые приправы: перец, лук, 
чеснок, зелень, хрен, горчицу, лимонный сок, помидоры. Нельзя в качестве 
приправ употреблять майонез, салатные соусы, кетчуп, соевый соус - все они 
содержат много соли. 

• Если вы привыкли завтракать бутербродом, используйте для его приготовления 
несоленое масло или нежирный творог, сверху положите ломтик помидора или 
огурца, подойдет также салатный лист и половина крутого яйца. Можно сделать 
бутерброд с поджаренным ломтиком кабачка или баклажана с чесноком. Никогда 
не ешьте консервы, колбасы, сосиски, сардельки, сыр, паштет, готовые салаты из 
"кулинарии", руководствуясь принципом, указанным в первом пункте. 

• Если вы работаете, постарайтесь организовать на работе бессолевой "обед". Пусть 
в него войдет, например, овсяная каша быстрого приготовления с фруктовыми 
добавками, но ни в коем случае не суп из пакетика и не ставшая популярной 
лапша в стакане. Можно также есть фрукты, овощи, хлеб с небольшим 
содержанием соли (специальный бессолевой или с отрубями), мясо или рыбу, 
отваренные или поджаренные без применения соли, а также йогурт и творог. 

• Не забывайте о том, что минеральная вода, которую нередко советуют при 
заболеваниях почек даже врачи, и сода, используемая порой при изжоге, также 
являются источником огромного количества натрия. 

• Если вы не знаете, содержит ли данное блюдо соль, прочитайте этикетку (если это 
продукт импортный, там обязательно указывается его состав). При малейшем 
сомнении лучше не есть эту пищу вовсе. 

 

 
Состав продуктов по калию и фосфору 
 

Потребление мяса и птицы мы практически не ограничиваем. Другие источники 
белка, такие, как рыба и молочные продукты, следует потреблять умеренно во избежание 
гиперфосфатемии. Конечно, мясо является значительным источником калия и фосфора, 
однако оно жизненно необходимо (табл. 8-1). 
 

Таблица 8-1. Химический состав продуктов - источников белка (в 100 г продукта) 

 
Продукты Калий, мг Фосфор, мг 

Баранина 1-й категории 270 178 

Баранина 2-й категории  345 215 

Бройлеры 1-й категории  300 210 

Говядина 1-й категории 315 198 

Говядина 2-й категории  334 210 

Карась 251 152 

Куры 1-й категории 194 228 

Куры 2-й категории 240 298 

Налим 270 191 

Окунь 275 270 

Печень говяжья 240 339 

Свинина жирная 189 130 

Свинина мясная 242 161 

Скумбрия 283 278 

Сыр "Российский" 116 544 

Творог диетический 112 224 

Творог жирный 112 217 

Телятина 1-й категории 344 189 

Треска 338 222 

Яйца куриные 153 185 
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Очень важно с белковыми продуктами получить достаточное количество углеводов, 
иначе белки не усваиваются. 
 

Все жировые продукты, кроме самих жиров, практически ничего не содержат. 
Диализным больным рекомендуется отдавать предпочтение растительным жирам, как, 
впрочем, и здоровым (табл. 8-2). 
 

Таблица 8-2. Химический состав продуктов - источников жиров (в 100 г продукта) 

 
Продукты Калий, мг Фосфор, мг 

Масло сливочное 23 19 

Маргарин молочный 13 8 

Маргарин бутербродный 19 12 

Рафинированные растительные масла — — 

 
 
Жиры являются важнейшим фактором общей калорийности питания. Кроме того, 

обезжиренные продукты невкусны. 
 

Из продуктов - источников углеводов - требуют осторожности ржаной хлеб, хлеб с 
отрубями, крупы гречневая, овсяная и перловая. Неумеренное их потребление может 
затруднить коррекцию гиперфосфатемии. Из круп наиболее безопасен рис (табл. 8-3). 
Белый пшеничный хлеб - один из самых сбалансированных продуктов. Нам, россиянам, 
без черного хлеба никак нельзя, но его потребление часто вызывает метеоризм даже без 
недостаточности пищеварительных ферментов. 
 

Таблица 8-3. Химический состав продуктов - источников углеводов (в 100 г продукта) 

 
Продукты Калий, мг Фосфор, мг 

Сахар-песок 3 — 

Мед натуральный 25 — 

Хлеб ржаной 206 156 

Хлеб пшеничный 175 128 

Батон нарезной 125 82 

Хлеб с отрубями 254 267 

Крупа гречневая 167 298 

Крупа рисовая 54 97 

Крупа овсяная 292 361 

Крупа перловая 172 323 

Макароны высшего сорта 124 87 

Макароны 1-го сорта 172 116 

 

 
 
Консервы 
 

Диализному больному лучше никаких консервов не употреблять. Мы не всегда 
уверены, что в консервах используются безопасные консерванты, а вред окислов 
металлов из консервной жести общеизвестен. По тем же причинам не следует потреблять 
не только мясные и рыбные консервы, но и консервированные соки и прохладительные 
напитки. К сожалению, следует избегать употребления колбас, сосисок и подобных 
продуктов только потому, что в настоящее время их фальсификация неимоверно 
распространилась и никто вообще не знает, из чего они сделаны. 
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Овощи, плоды, ягоды, фрукты 
 

Эта пища в основном является источником калия и воды. Их ограничение имеет 
смысл, если у больного перед гемодиализом уровень калия свыше 5,5 ммоль/л. 
 

Никакого особо ценного витаминного значения фрукты и ягоды не имеют, но они 
разнообразят пищу во вкусовом отношении, способствуют повышению аппетита, 
стимулируют выделение пищеварительных соков и моторику кишечника. 
 

 
"Сухой" вес 
 

Хорошо отдиализированный больной отсутствием аппетита не страдает. Поэтому 
"сухой" вес может увеличиваться в следующих случаях: 
 

• у больного с уремией в стадии декомпенсации, которому начали проводить 
гемодиализ и у него появился аппетит, прекратилась рвота, отменены диетические 
ограничения додиализного периода; 

• если диализному больному произведена тяжелая хирургическая операция, и он, 
естественно, похудел после нее, но на нормальном диализе набрал "сухой" вес, 
близкий к дооперационному; 

• при переходе с неадекватного диализа на адекватный; ведь хороший гемодиализ - 
не гербалайф, от него не худеют. 

 
Стабильность веса свидетельствует о неплохом качестве гемодиализа. Быстрое 

снижение "сухого" веса означает, что гемодиализ недостаточен или у больного имеется 
интеркуррентное заболевание, с которым надо разбираться. 
 

Итак, в диетических рекомендациях гемодиализным больным в первую очередь 
следует уделить внимание: 
 

• поваренной соли; 
• калию; 
• фосфору. 

 

 
Микроэлементы 
 

Остановимся только на железе. Ни один продукт не является полноценным 
источником железа при его дефиците у диализного больного. Компенсировать дефицит 
железа можно только препаратами, предпочтительно внутрь и под контролем уровня 
сывороточного железа, трансферрина и ферритина. Особенно важно компенсировать 
дефицит железа во время лечения эпрексом, когда происходит интенсивная утилизация 
железа для синтеза гемоглобина. 
 

 
Витамины 
 

Назначения витамина А следует избегать, так как у диализных больных быстро 
развивается ретинопатия. 
 

Есть сведения, что витамин Е снижает устойчивость клеточной мембраны 
эритроцитов. 
 

В отношении витамина D разговор отдельный. 
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Больным показано назначение витаминов группы В и фолиевой кислоты. В 
настоящее время некоторые фирмы выпускают витаминные препараты без 
жирорастворимых витаминов, но с фолиевой кислотой и железом (табл. 8-4). 
 

Таблица 8-4. Суточная витаминная добавка для гемодиализных больных 

 
Витамин Доза, мг/день 

В6 10 

С 100 

Фолиевая кислота 1 

А Не надо! 

 
 
Но пользуйтесь только надежными источниками витаминов. 
Рекомендаций вводить витамины внутривенно мы не встречали, 

хотя доступность циркуляции провоцирует персонал на внутривенное введение 
препаратов, и не только витаминов. 
 

 
 
Калорийность питания 
 

Общая калорийность питания должна составлять 35-45 ккал/кг/сут. Без высокой 
калорийности питания белки не усваиваются. Плохой аппетит - явный признак 
неадекватного гемодиализа, если это не что-нибудь другое. В таком случае бессмысленно 
рекомендовать больному лучше питаться. А если гемодиализ эффективен, больной будет 
нормально питаться без нашего напоминания и уговоров. 
 

Итак, диализный больной должен питаться не хуже здорового человека, а может, и 
лучше. Вес гемодиализного больного должен соответствовать нормам согласно возрасту, 
росту и полу. Поэтому в гемодиализных стационарах необходимо создавать условия для 
самостоятельного приготовления больными пищи. Ведь исключительно на больничном 
питании и здоровый долго не протянет. А если больным запрещать готовить пищу, 
ссылаясь на стационарный режим, они все равно будут это делать, но с нарушением 
гигиенических норм и пожарной безопасности. Лечение гемодиализом - это не просто 
лечение заболевания, это жизнь на гемодиализе. В данной ситуации не надо "идти на 
принцип". 
 

Следует уяснить, что никаких чудодейственных или особо ценных продуктов нет. А 
вот опасных, вредных и ядовитых полно! 
 

Наиболее сбалансированным и полноценным продуктом, жизненно необходимым 
гемодиализным больным, является мясо. Конечно, потребление мяса с соответствующим 
количеством углеводов приводит к повышению преддиализного уровня мочевины. Но это 
и хорошо! Ведь об эффективности гемодиализа свидетельствует не столько 
преддиализный уровень мочевины, сколько степень его снижения в результате 
гемодиализа. Степень снижения уровня мочевины должна быть в идеале не меньше 65% 
от исходного значения. 
 

Высокий преддиализный уровень мочевины может означать и неадекватный 
гемодиализ, но тогда налицо соответствующая клиника - больной уремичен. 
 

Читатель справедливо заметит, что нетрудно на бумаге рассуждать о калорийности 
питания, нормах потребления белка. А как быть с этим в реальной жизни? Верно! 
Аналитически сбалансировать питание диализных больных едва ли возможно, поэтому 
полагайтесь на интуицию и косвенные данные. Если больной набрал в междиализном 
периоде 2,5-3,0 кг и это не вода, можно предположить, что питался он неплохо. 
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Баланс диализной дозы и питания 
 

Проведение интенсивного гемодиализа с высоким Kt/V возможно лишь при 
хорошем питании. О достаточном питании косвенно свидетельствуют прибавка в 
междиализном периоде не менее 3% "сухого" веса, уровень преддиализного калия не 
менее 5,0 ммоль/л, мочевины - не менее 25 ммоль/л и отсутствие гипотензии. При этих 
условиях гемодиализ пройдет без проблем. 
 
 
 

 
Рис. 8-6.   Зависимость  смертности  
от среднего уровня азота мочевины. 

Гораздо хуже, если больной с уремией истощен 
и плохо питается. У него, как правило, уровень 
мочевины менее 20 ммоль/л, уровень калия в крови 
едва достигает нормы и уровень фосфора предельно 
низок. Если оценивать больного формально, то и 
гемодиализ вроде бы не нужен. Как раз наоборот! 
Гемодиализ крайне необходим, но проводить его надо 
весьма осторожно, не форсируя скорость перфузии 
крови и скорость ультрафильтрации и при тщательном 
наблюдении, более полагаясь на фактор времени, 
нежели на площадь мембраны и скорость перфузии 
крови. По мере того как больной начнет поправляться 
и есть, интенсивность гемодиализа можно понемногу 
увеличивать. 
 

Читатель спросит: как аналитически определить 
баланс питания и дозы диализа? Не знаем! Здесь 
помогут опыт, наблюдательность, интуиция и 
профессиональное желание выходить больного. 
 

Доказано, что при адекватном гемодиализе, чем 
выше преддиализный уровень мочевины, тем ниже 
смертность (рис. 8-6). 

 

 
Потеря белка во время гемодиализа 
 

 
Рис. 8-7. Потеря аминокислот во 
время гемодиализа с мембраной 
купрофан и полисульфон хай-флакс. 

Мембраны лоу-флакс для белка непроницаемы. 
Небольшим количеством фибрина на стенках кровяных 
линий и мембране диализатора, которые остаются 
после отключения, можно пренебречь. Однако 
аминокислоты, которые относятся к соединениям с 
низкой молекулярной массой, проходят через 
мембрану в диализат в ощутимом количестве 
(рис. 8-7). 
 

Обратите внимание на то, что во время 
гемодиализа с полисульфоновой мембраной хай-флакс 
потеря аминокислот существенно больше, чем во 
время гемодиализа с купрофаном. 
 

В пересчете на белковый эквивалент потеря 
аминокислот достигает нескольких граммов. Но это не 
беда. Подобную потерю можно без проблем 
компенсировать адекватным питанием. Потребление 
белка у хорошо отдиализированного больного должно 
даже превышать физиологическую норму. Оно должно 
обязательно сочетаться с потреблением 
соответствующего количества углеводов - без хлеба, 
макарон или картошки мясо толком не усвоится. 
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Рис. 8-8. Потеря белка при  
использовании  различных  
мембран хай-флакс. 
 
 

 
Рис. 8-9. Потеря альбумина 
при использовании различных 
мембран. 
 
 

 
Рис. 8-10. Зависимость степени 
катаболизма белка от потребления 
белка. 

 
 
Если больной после гемодиализа не съел 

большую котлету или кусок мяса с ломтем московского 
белого хлеба, можно считать, что некоторый вред от 
гемодиализа состоялся. 
 

Любая потеря белка для гемодиализного 
больного крайне нежелательна. Это одна из причин 
ограниченного использования мембран хай-флакс в 
практике лечения хронической уремии (рис. 8-8). 
 

Абсолютным "чемпионом" по потере белка 
среди мембран хай-флакс является полисульфон. Кто 
выполнял гемофильтрацию на полисульфоне хай-
флакс, тот наверняка обращал внимание на стойкую 
пену в фильтрате. Это - следствие наличия в нем 
белка. Остальные мембраны также вызывают потерю 
белка в ощутимом количестве. 
 

По данным другого исследования, "чемпионом" 
является отнюдь не полисульфон; он-то и иже с ним 
как раз, наоборот, пропускают альбумин в очень 
незначительном количестве (рис. 8-9). 
 

Мембрана "Altraflux" - вот главный виновник 
потери альбумина. Кому верить? Ясно одно - потеря 
белка во время гемодиализа - вещь нежелательная. 
 

И хотя белковый эквивалент потери 
аминокислот больше прямой потери белка, последняя 
опасней, так как потерянный белок обыкновенной 
котлетой не компенсируешь - печени надо еще его 
синтезировать. 
 

По этой же причине мы скептически относимся 
к плазмаферезу, не говоря уже о вершине 
отечественной медицинской методологии - 
гемосорбции непокрытым углем, которая, по существу, 
является легальным злодейством. 
 

По современным понятиям приемлемый уровень 
катаболизма белка для гемодиализного больного 
составляет 1,2 г/кг/сут, а по последним публикациям - 
и того больше: 1,4 г/кг/сут. Но и это - не предел 
(рис. 8-10). 
 

Это означает, что больной весом 65 кг должен в 
день потреблять 80-90 г белка. В пересчете на мясо - 
не менее 400 г. Немало! Конечно, белок поступает в 
организм не только с мясом, но и с рыбой, птицей, 
яйцами и молочными продуктами. 
 

Ещё раз повторим: белковая пища без 
соответствующего количества углеводов не 
усваивается. 
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Рис. 8-11. Катаболические эффекты  
гемодиализа. 

Многим непонятно, почему 
гемодиализный пациент должен потреблять 
белка больше, чем здоровый человек. Но 
это именно так. Рассмотрим катаболические 
эффекты гемодиализа (рис. 8-11). 
 

Конечно, не всякий гемодиализ и не 
всегда приводит к столь значительному 
катаболизму. Но это происходит 3 раза в 
неделю в течение многих лет. 

 

 
 
Альбумин 
 

 
Рис. 8-12. Корреляция между  
степенью катаболизма белка  
и уровнем альбумина. 
 
 

 
Рис. 8-13. Зависимость риска  
смерти от уровня альбумина. 

 
 
Уровень альбумина - один из интегральных 

показателей состояния питания. Чем выше степень 
катаболизма белка, тем выше уровень альбумина
(рис. 8-12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
На очень большом статистическом материале 

показано, что при уровне альбумина 40 г/л и более
риск смерти самый низкий (рис. 8-13). 
 

Очевидно, что альбумин является одним из 
самых ценных белков плазмы и его потеря во время 
гемодиализа с мембраной хай-флакс крайне 
нежелательна. 
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Креатинин 
 

 
Рис. 8-14. Зависимость заболеваемости  
от генерации креатинина. 
 

 
Рис. 8-15. Зависимость относительного 
 риска смерти от уровня креатинина. 
 
 

 
Рис. 8-16. Зависимость относительного 
риска смертности от концентрации 
креатинина по данным USRDS за 1992 
г. (публикация 1995 г.). 

 
То, что креатинин не является уремическим 

токсином, известно всем. Следует также понимать, 
что креатинин - эндогенный продукт метаболизма 
мышечной ткани, и его генерация зависит от объема 
и активности мышечной деятельности. Доказано, что 
у гемодиализных больных, чем выше уровень 
креатинина, тем ниже заболеваемость (рис. 8-14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным Lowrie (1990), относительный риск 

смерти у гемодиализных больных был наименьшим 
при уровне креатинина более 20 мг% (рис. 8-15). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совершенно аналогичные данные 

представили Hakim и Lazarus (1995). В их 
исследовании участвовала вся американская 
диализная популяция. И опять-таки самый низкий 
уровень риска смерти выявлен при самом высоком 
уровне креатинина (рис. 8-16). 
 

Ну чем еще убедить врачей и больных в том, 
что высокий преддиализный уровень креатинина при 
адекватном гемодиализе является благоприятным 
фактором? Как втолковать, что не надо ужасаться и 
делать круглые глаза при получении анализа крови с 
высоким уровнем креатинина? Другое дело, что 
высокий уровень креатинина должно эффективно 
снижать эффективным же гемодиализом. 
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Питание как антигипертензивный фактор 
 

Как ни парадоксально, улучшение питания может быть весьма существенным 
фактором лечения гипертензии. В самом деле: если больному с гипертензией постараться 
обеспечить адекватный гемодиализ, он без наших напоминаний станет лучше питаться, 
если его не слишком сильно отравили гипотензивными препаратами и в диализате - 
нормальный уровень натрия. Улучшение питания приведет к увеличению "сухого" веса. А 
так как больной будет придерживаться прежнего режима ультрафильтрации, то доля 
жидкости в его организме уменьшится, и АД сначала перестанет зашкаливать, а затем 
стабилизируется и нормализуется. Все это происходит, естественно, не за один день, а за 
несколько месяцев, но очень постепенно, и главное, физиологично. 
 

Читатель справедливо заметит, что называть фактор питания антигипертензивным - 
спекулятивно. И верно! Диализная доза и питание связаны неразрывно и универсально 
способствуют коррекции любой диализной патологии. 
 
 

Причины недостаточного приема пищи 
 
Главные причины недостаточного приема пищи: 
 

• неадекватный гемодиализ; 
• интеркуррентные заболевания; 
• расписание гемодиализа; дело вот в чем: время, затраченное на дорогу в центр 

гемодиализа и домой, само время гемодиализа и естественное для нормального 
человека отвращение к больничной пище приводят к тому, что в диализный день 
больной съедает гораздо меньше, чем в недиализный; 

• нарушение вкуса; причина этого состояния не ясна; вероятно, могут иметь 
значение дефицит цинка, чрезмерное ограничение соли и воды; 

• диспепсия от побочных эффектов медикаментов: препаратов железа и 
кальцийсодержащих фосфор-биндеров. 

 
Надо принять все возможные меры к тому, чтобы у больного появился аппетит, 

иначе все - напрасная суета. Пока у больного есть аппетит, ничто не потеряно, все можно 
поправить. 
 

Формально достаточный по качеству и количеству прием пищи еще не гарантия 
того, что пища пошла впрок. К сожалению, у многих диализных больных имеется 
недостаточность пищеварительных ферментов, в частности панкреатических. Поэтому 
нередко следует принимать ферментные препараты во время еды. 
 
 

Аппетит 

 
Рис. 8-17. Можно быть уверенным в том,  
что у этого больного хороший аппетит. 

 
Полагаться на заявления больного, что у него 

хороший аппетит и он все ест, следует с 
осторожностью. Признаки хорошего аппетита 
таковы: 
 

• прибавка в весе в междиализном периоде до 
3% "сухого" веса и более; Но с пристрастием 
расспросите больного, не обусловлена ли 
междиализная прибавка в весе жаждой; 

• больной во время гемодиализа ест или просит 
поесть; 

• после гемодиализа больной с хорошим 
аппетитом непременно идет в столовую; 

• больной просыпается ночью от голода и 
что-нибудь ест (рис. 8-17). 
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Рис. 8-18. Взаимосвязь гемодиализной  
дозы и аппетита. 

 
И еще: хорошего аппетита у больного на 

гемодиализе без адекватности последнего не бывает 
(рис. 8-18). 

 

 
 
Индекс массы тела 
 
 

 
Рис. 8-19.           Зависимость  
относительного риска смерти  
от индекса массы тела. 
 
 
 
 

 
Рис. 8-20. Индекс массы тела в 
зависимости от возраста в общей 
и гемодиализной популяции. 

Для оценки состояния питания и степени риска 
предложен давно забытый, но крайне простой индекс 
массы тела (ИМТ): 
 

 
 

Оказалось, что при недостаточной упитанности 
при ИМТ < 23,9 риск смерти возрастает (рис. 8-19), а 
по мере увеличения ИМТ, т. е. при повышении 
упитанности, он снижается. 
 

Чтобы определить ИМТ, достаточно 1 раз 
измерить взрослому больному рост, а затем следить за 
весом, хотя и без всякого индекса ясно, что если у 
больного растет "сухой" вес, все относительно 
благополучно. 
 

Американцы сравнили ИМТ у общей и 
гемодиализной популяции в различных возрастных 
группах (рис. 8-20). 
 

Оказалось, что в диализной популяции ИМТ 
существенно ниже. Это означает, что гемодиализные 
больные имеют дефицит массы тела, вызывающий 
озабоченность у специалистов. 
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Рис. 8-21. Взаимосвязь основных показателей 
эффективности гемодиализа. 

 
Итак, альбумин, креатинин, 

степень снижения уровня мочевины 
(URR) и риск смерти тесно связаны 
между собой. Эту взаимосвязь 
наилучшим образом показал Lowrie 
(1994): самая низкая смертность у тех, у 
кого выше уровень креатинина, 
альбумина и самая высокая степень 
снижения уровня мочевины во время 
гемодиализа (рис. 8-21). 

 

 
Зубы 
 

Основная масса кальция в организме человека сосредоточена в костях и зубах, 
поэтому зубы и кости челюстей в немалой степени страдают при хронической уремии. 
Рекомендуя гемодиализному пациенту интенсивное питание, надо обеспечить его 
основным необходимым для этого инструментом - зубами. 
 

Гепарин после гемодиализа полностью инактивируется в течение 2-4 ч. Поэтому 
гораздо меньше риск кровоточивости, если лечение зубов диализным больным проводить 
в недиализный день. Стоматологов следует предупредить, что у гемодиализных больных 
нередко имеют место гипосаливация, ксеростомия и вирусоносительство гепатита. 
 

 
Парентеральное питание 
 

Сразу договоримся, что по мере всех сил мы должны добиваться, чтобы диализный 
больной адекватно питался энтерально, хотя бы по зонду. Парентеральное питание - мера 
крайняя и вынужденная, когда уж нет никакой возможности обеспечить поступление 
больному достаточного количества белков и калорий. А тотальное парентеральное 
питание имеет немало опасностей и осложнений. 
 

Доктор M.J. Blumenkrantz в книге "Handbook of Dialysis", изданной J. Daugirdas 
(глава 22, с. 392), рекомендует следующее. 
 
Дополнительное питание: 
 

• 250 мл 50% раствора декстрозы; 
• 500 мл 10% раствора аминокислот; 
• мультивитамины, микроэлементы; 
• фосфат натрия, хлорид калия, сульфат магния; 
• 250 мл 20% жировой эмульсии. 

 
Все это следует вводить в течение 3-4 ч гемодиализа в венозную ловушку. 

Энергетическое содержание такой смеси (за исключением аминокислот) составляет      
925 ккал: 
 

• 250 мл 50% декстрозы = 425 ккал; 
• 250 мл 20% жировой эмульсии = 500 ккал. 

 
Интрадиализный питательный коктейль обычно не должен содержать натрия. 

Диабетикам при введении этой смеси надо дополнительно назначить инсулин. 
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И все-таки мы не советуем чрезмерно увлекаться парентеральным питанием на 
гемодиализе по следующим причинам: 
 

• парентеральное питание нефизиологично по определению; 
• растворы для парентерального питания все очень гипертонические; 
• за 4 ч 3 раза в неделю питательных веществ много не введешь; 
• по стоимости препараты для парентерального питания недешевы. 

 
И, наконец, будьте особо осторожны при введении внутривенных жировых 

эмульсий. Осложнений от их применения немало: повышение температуры, чувство жара, 
чувство холода, ощущение прилива крови к голове и шее, цианоз, отсутствие аппетита, 
тошнота, рвота, одышка, боли в голове, спине, костях, пояснице. Если эти симптомы 
появляются во время инфузии, ее надо немедленно прекратить. 
 

Итак, парентеральное питание во время гемодиализа есть мера крайняя и 
вынужденная. 
 

Полное парентеральное питание. Этот вид парентерального питания предназначен 
только для больных с полиорганной недостаточностью, находящихся на программном 
гемодиализе или на медленном постоянном гемодиализе. Полное парентеральное питание 
должно обеспечивать поступление за сутки 1,2 г/кг аминокислот и 30-35 ккал/кг энергии. 
С этой целью используют следующее: 
 

• 350 мл 70% раствора декстрозы; 
• 500 мл 10% раствора аминокислот (незаменимые и заменимые); 
• мультивитамины; 
• микроэлементы (включая 10 мг цинка); 
• фосфат натрия; 
• натрий, калий и магний обычно регулируются составом диализата; 
• глюконат кальция; 
• инсулин. 

 
Растворы вводят путем медленной инфузии в течение дня со скоростью 50-70 мл/ч. 

 
И еще: полное парентеральное питание больного в критическом состоянии с 

полиорганной недостаточностью является задачей реаниматологов, которые имеют 
большие опыт и знания в этой области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Глава 9 
     

КАЛЬЦИЙ И ФОСФОР 
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Состояния, связанные с нарушением обмена кальция и фосфора 
 

Нарушения обмена кальция и фосфора, а также связанные с ними патологические 
проявления у диализных больных являются предметом для серьезного изучения. В самом 
деле, в гемодиализной патологии, пожалуй, нет более сложной проблемы. Достаточно 
перечислить несколько патологических проявлений расстройства фосфорно-кальциевого 
обмена: 
 

• гиперпаратиреоидизм; 
• остеомаляция; 
• остеодистрофия; 
• кальцификация мягких тканей; 
• нарушение метаболизма витамина D; 
• кальцифилаксия; 
• артропатия; 
• патологические переломы; 
• зуд. 

 
Все перечисленные патологические состояния требуют для своей оценки 

специальных методов исследования и хорошо оснащенной лаборатории. 
 

Не назначайте рутинно, без мониторинга, препараты витамина D, иначе больному 
обеспечены гиперфосфатемия и гиперкальциемия. 
 

 
Механизм нарушения обмена кальция и фосфора 
 

 
Рис. 9-1. Механизм нарушения 
обмена кальция и фосфора при 
почечной недостаточности. 

 
Считают, что основным элементом в развитии 

почечной остеодистрофии является нарушение 
превращения почками неактивной формы витамина D 
(25-ОН холекальциферола) в активную форму 
витамина D: 1,25(OH)2-холекальциферол (рис. 9-1). 
 

Дефицит активного витамина D приводит к 
снижению всасывания кальция в кишечнике, а это, в 
свою очередь, вызывает гипокальциемию и 
стимуляцию выработки паратиреоидного гормона 
(ПТГ). 
 

ПТГ действует на остеокласты, которые 
высвобождают кальций из костной ткани, повышают 
уровень щелочной фосфатазы. На рентгеновских 
снимках можно наблюдать субпериостальную 
резорбцию кости и костные кисты. 

 
 
Контроль уровня фосфора 
 

Мы дадим лишь элементарные рекомендации по профилактике этих расстройств: 
 

• прежде всего, следует убедиться в том, что больной получает адекватный 
гемодиализ, иначе все дальнейшие действия бессмысленны; 
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• следует быть уверенным в том, что уровень Ca2+ в диализате не выходит за 
пределы 1,5-1,75 ммоль/л; 

• уровень общего кальция в плазме должен составлять 9-12 мг%, желательно         
10 мг%, или 2,5 ммоль/л; 

• уровень фосфора - 4,0-5,5 мг%, или 1,6-1,9 ммоль/л, впрочем, допускается 
преддиализный уровень фосфора 2,0-2,3 ммоль/л; 

• фосфорно-кальциевый продукт (P мг% x Ca мг%) не должен превышать 70. 
 

При соблюдении вышеперечисленных условий риск развития расстройств 
фосфорно-кальциевого обмена минимален. В основе поддержания приемлемого уровня 
кальция и фосфора лежит, прежде всего, коррекция гиперфосфатемии: 
 

• еще раз убедитесь, что больной получает адекватный гемодиализ, при 
необходимости следует увеличить его эффективность; 

• если повышение эффективности гемодиализа не дает результатов, полностью 
исключите на некоторое время или резко ограничьте потребление больным 
продуктов, содержащих избыточное количество фосфора: брынзу, творог, сыр, 
печень, орехи, горох, фасоль. 

 
Здесь уместно отметить, что мясо и рыба содержат примерно одинаковое 

количество фосфора. Но рыбы за 1 прием обычно потребляют больше, чем мяса. Кроме 
того, ограничивать потребления мяса диализным больным невозможно. 
 

Если повышение эффективности гемодиализа и диетические ограничения не дают 
результатов, то больному назначают фосфор-биндеры (от англ. binder - связыватель). 
Фосфат-биндеров всего 4: 
 

• гидроокись алюминия; 
• карбонат кальция; 
• ацетат кальция; 
• синтетические фосфат-биндеры (RenaGel). 

 
Доза препарата определяется индивидуально. Во время лечения следует 

контролировать уровень кальция и фосфора не реже 3 раз в месяц. Концентрация 
фосфора ниже 1,2 ммоль/л крайне нежелательна, как, впрочем, и повышение уровня 
кальция до цифр свыше 2,6 ммоль/л. 
 

Препараты алюминия в качестве фосфор-биндеров применять не рекомендуется, 
так как токсичность алюминия для гемодиализных больных доказана бесспорно. 
 
 

 
Рис. 9-2.     Побочные   эффекты 
фосфат-биндеров: гиперкальциемия 
и связывание железа в кишечнике. 

Мы рекомендуем читателю не увлекаться 
чрезмерно фосфор-биндерами. Вспомните, как вредна 
оказалась гидроокись алюминия. Как и любой другой 
препарат, фосфор-биндеры дают побочные эффекты 
(рис. 9-2): 
 

• гиперкальциемия за счет всасывания кальция; 
• связывание железа в кишечнике наряду с 

фосфатом; 
• желудочно-кишечные расстройства. 

 
Назначение препаратов витамина D 

практикуется достаточно широко, однако требует 
квалифицированного мониторинга. 
 

Если больной нормально питается и у него 
фосфор в пределах 1,6-1,9 ммоль/л, можно быть почти 
уверенным, что больной отдиализирован хорошо. 
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Все многочисленные эффекты нарушения фосфорно-кальциевого обмена, в 
конечном счете, связаны с концентрацией этих метаболитов. Поэтому основой 
профилактики и лечения этих расстройств является поддержание уровня кальция и 
фосфора в оптимальных пределах. Иначе все терапевтические изыски в этой области 
бессмысленны. 
 

Две группы больных лечили от гиперфосфатемии ацетатом и карбонатом кальция. 
Результаты лечения представлены в табл. 9-1: 
 
 

Таблица 9-1. Эффективность различных фосфат-биндеров (M±m) 

 
Показатель Группа ацетата Группа бикарбоната 

Са, мг% 9,9±0,7 10,6±1,0 

Р, мг% 5,8±0,9 6,1±1,8 

 
В обеих группах уровень кальция и фосфора нормализовался, причем эффект был 

почти одинаков (de Arriba G. et al. // ABSTRACT EDTA ERA. - 1993. - P. 170). 
 
 
 
 

 
Рис. 9-3. Зависимость уровня ПТГ от 
концентрации фосфата у больных в 
преддиализном периоде. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9-4. Концентрация ПТГ у крыс 
при потреблении пищи с избытком 
фосфата и нормальной пищи. 

 
Для эффективной коррекции уровня фосфата, в 

первую очередь, надо обеспечить приличный Kt/V и 
сбалансировать, насколько возможно, диету по 
фосфору. Ну а карбонат кальция в умеренной дозе не 
повредит. 

 
Уровню преддиализного фосфора мы придаем 

исключительно важное значение. Если больной 
нормально питается и у него уровень фосфора в 
пределах 1,6-1,9 ммоль/л, можно быть почти 
уверенным в том, что больной отдиализирован 
хорошо. На практике такого результата добиться 
очень непросто. Поэтому если преддиализный уровень 
фосфора не превышает 2,3 ммоль/л, это неплохо. 
 

Контроль уровня фосфора должен быть 
обязательным в гемодиализе. Есть основания 
полагать, что контроль уровня фосфата необходим 
еще в преддиализном периоде. Kates и соавт. (1997) 
показали, что имеется достаточно высокая корреляция 
между уровнем фосфата и ПТГ у больных с ХПН до 
гемодиализа (рис. 9-3). 
 

В исследовании участвовали 49 больных со 
средним уровнем креатинина 3,0 мг%. 
 

Вероятно, и здоровым людям пища с избытком 
фосфора не на пользу. В эксперименте это 
убедительно доказано (рис. 9-4). 
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Рис. 9-5. Схема возникновения почечной остеопатии при 
некорригированной гиперфосфатемии. 

В самом деле, именно 
гиперфосфатемия при почечной 
недостаточности является одним из 
главных факторов развития почечной 
остеодистрофии (рис. 9-5). 
 

Избыток фосфата возникает 
при неадекватном гемодиализе или 
чрезмерном потреблении продуктов с 
повышенным содержанием фосфата. 
Гиперфосфатемия стимулирует 
выработку ПТГ, который "вымывает" 
кальций из костей. 
 

Б. Киршбаум из медицинского 
колледжа Вирджинии (Ричмонд, США) 
сообщает, что гиперфосфатемия - 
одна из самых частых проблем 
хронического гемодиализа. В его 
диализном центре около 50% 
больных имеют повышенный уровень 
фосфора. 

 
У 32% пациентов уровень ПТГ гормона выше 300 пг/мл, хотя 55% получали Calcijex 

для улучшения абсорбции кальция. 
 

 
Рис. 9-6. Зависимость риска 
кальцификации мягких тканей 
от преддиализного уровня 
фосфора. 

Мы полагаем, что проблема контроля уровня 
фосфора является одной из фундаментальных задач 
гемодиализа, на которой мы недостаточно 
акцентируем внимание. Преддиализный уровень 
фосфора необходимо контролировать хотя бы раз в 
месяц (Dial. Transplant. - 1996. - Vol. 25, No. 4). При 
нормальном преддиализном уровне фосфора риск 
кальцификации мягких тканей незначителен 
(рис. 9-6). 
 

В отношении кальцификации мягких тканей 
хотелось бы подчеркнуть, что причины ее просты и, 
к сожалению, банальны: длительная 
гиперфосфатемия и злоупотребление молочными 
продуктами. 
 

 

 
Гипофосфатемия 
 

Это осложнение рутинной практики хронического гемодиализа практически не 
встречается. Причины его таковы: 

 
• недостаточное питание; 
• чрезмерное назначение фосфор-биндеров; 
• полное парентеральное питание; 
• частый и интенсивный гемодиализ. 

 
Последствия гипофосфатемии чрезвычайно опасны: 
 

• аритмия; 
• остановка дыхания вследствие слабости дыхательных мышц, вызванной 

гипофосфатемией. 



139                                                                              ГЛАВА 9.  КАЛЬЦИЙ  И  ФОСФОР  
 

При глубокой гипофосфатемии рекомендуют добавлять фосфат натрия и бифосфат 
натрия (Na2HPO4 и NaH2PO4) в бикарбонатный концентрат, хотя более надежный путь - 
обеспечить достаточное поступление фосфата с пищей. Исходя из причин 
гипофосфатемии, надо полагать, что это осложнение может возникать особенно часто при 
острой почечной недостаточности. 
 

 
 
Гипокальциемия 
 
 

 
Рис. 9-7. Влияние ионизированного 
кальция на концентрацию ПТГ. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9-8. Изменение уровня Ca2+, 
фосфора и ПТГ у больных, 
принимавших карбонат кальция в 
качестве фосфат-биндера. 

 
Знаменитую хрестоматийную сигмоидальную 

кривую зависимости уровня ПТГ от концентрации 
ионизированного кальция получил доктор B. Ramos 
(рис. 9-7). 
 
 

Нечасто в научных исследованиях удается 
столь блестяще воспроизвести на клиническом 
материале хорошо известную из эксперимента 
закономерность. Обратите внимание: при уровне 
ионизированного кальция ниже 1,2 ммоль/л 
концентрация ПТГ начинает резко возрастать. 
Который раз убеждаемся в том, что все сложнейшие 
проблемы нарушения фосфорно-кальциевого 
обмена, вторичный гиперпаратиреоидизм, почечная 
остеодистрофия, в конечном счете, связаны с 
концентрацией кальция и фосфора. 
 
 

Без всяких ухищрений, одним лишь мелом 
(карбонат кальция) без витамина D, доктор С. Calvar 
добился за год у группы диализных больных 
нормализации уровня ПТГ (рис. 9-8). 
 
 

Коррекция гиперфосфатемии является 
основой и профилактики, и лечения нарушений 
фосфорно-кальциевого обмена. Но одним только 
фосфат-биндером уровень фосфора при хорошем 
питании не нормализовать. Нет сомнений, доктор С. 
Calvar наверняка проводил очень пристойный 
гемодиализ. 
 
 

Блестящее наблюдение! 
 
 

В последнее время все чаще говорят о 
гиперкальциемии, которая возникает при 
использовании кальцийсодержащих фосфат-
биндеров. Считают перспективным создание фосфат-
биндеров, которые не содержали бы ни алюминия, 
ни кальция. Такие препараты уже созданы. Это 
малоизвестный пока RenaGel. Он представляет собой 
синтетический полимер, совершенно не 
всасывающийся в кишечнике. 
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Рис. 9-9. Влияние препарата RenaGel на уровень  
фосфора в крови гемодиализных больных. 

 
 
Первые клинические 

результаты применения нового 
фосфат-биндера обнадеживают 
(рис. 9-9). 
 

Сообщений о побочных 
эффектах этого препарата пока нет, 
но обязательно будут, так как в 
природе не существует 
медикаментов, не дающих побочных 
эффектов. 

 

 
 
Лечение гиперпаратиреоза 

 

 
Рис. 9-10. Снижение уровня ПТГ 
при пероральном и внутривенном 
назначении кальцитриола. 
 
 

 
Рис. 9-11. Влияние кальцитриола  
на уровень фосфора и кальция. 

 
 
Для лечения гиперпаратиреоза в последнее 

время применяют кальцитриол, который назначают и 
внутривенно и перорально (рис. 9-10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявления о том, что кальцитриол не 

повышает уровень фосфора и кальция, очень 
спорны. Как и любой другой аналог витамина D, он 
дает этот эффект, хотя и в небольшой степени  
(рис. 9-11). 
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Рис. 9-12. Изменение уровня 
фосфорно-кальциевого продукта 
при лечении кальцитриолом. 

 
В результате небольшого повышения уровня 

кальция и фосфора все же происходит существенное 
повышение содержания фосфорно-кальциевого 
продукта (рис. 9-12). 
 

Полагаю, читателю ясно, что лечение 
препаратами витамина D без мониторинга крайне 
рискованно. 

 
 

 
Рис. 9-13. Зависимость уровня ПТГ от концентрации  
витамина К. 

 
И совсем уж неожиданный 

результат получили Kohlmeier и 
соавт. (1997). Оказалось, что 
уровень ПТГ существенно зависит 
от концентрации в крови витамина 
К (рис. 9-13). 
 

Результат настолько 
неожиданный, что объяснить его 
вразумительно пока невозможно. 
Авторы лишь подчеркивают, что 
переломы костей наблюдались 
только у больных с уровнем 
витамина К ниже 1 нмоль/л. 
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• Мышечные судороги 

• Мышечная слабость 
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• Гемартроз 

• Катаракта 

• Гиперменорея 

• Запор 

• Синдром канала запястья 

• Почечная колика 

• Опорожнение почечных кист 

• Синдром обкрадывания (Steal Syndrom) 

• Аритмии 

• Асцит 

• Локтевой бурсит 

• Дизэквилибриум-синдром 

• Острая диализная лейкопения 

• Синдром "грязного" гемодиализатора 

• Острая гемодиализная гипоксемия 

• Гиперкалиемия 

• Панкреатическая болезнь 

• Боли в плече 

• Синдром фон Гиппеля-Линдау 

• "Рассказывают" ногти 
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Гемолиз 
 
Общие сведения 
 

Это тяжелое осложнение может кончиться катастрофой вследствие гиперкалиемии, 
которая возникает при быстром поступлении калия из разрушенных эритроцитов. При 
остром гемолизе у больного появляются: 
 

• боли в спине, стеснение в груди, затрудненное дыхание; 
• гемолизированная кровь на выходе из диализатора имеет вид портвейна. 

 
Острый гемолиз различен по степени тяжести и имеет следующие причины: 
 

• гемодиализ начали на воде; 
• во время реюза не отмыли из диализатора стерилизант; 
• давление крови перед насосным сегментом ниже -200 мм рт. ст., 
• перегрев диализата; 
• переливание во время гемодиализа несовместимой крови. 

 
Гемолизированную кровь возвращать больному нельзя! 

 
Если возникает угроза гиперкалиемии, придется все-таки сделать гемодиализ, но 

со всеми предосторожностями. 
 
Детальная информация 
 

У хорошо отдиализированного больного продолжительность жизни эритроцитов 
близка к норме и признаков гемолиза не наблюдается. В литературе проблеме гемолиза 
уделено недостаточно внимания. Ведь гемолиз бывает не только острым с бурным 
клиническим течением, но и менее интенсивным. Рассматривая проблему гемолиза более 
академично, выделяют следующие его причины. 
 

Гиперспленизм. Гиперспленизм - редкая причина гемолиза. Диагноз 
подтверждается наличием гемолитической анемии, тромбоцитопении, лейкопении, 
спленомегалии и положительным тестом с эритроцитами, меченными радиоактивным 
хромом, на предмет повышенной секвестрации эритроцитов в селезенке. Есть 
предположение, что при интенсивной работе кровяного насоса частицы силикона из 
насосного сегмента попадают в циркуляцию и могут быть причиной гемолиза при 
гиперспленизме. 
 

Микроангиопатия. Диагноз в данной ситуации основывается на исследовании 
мазка крови, в котором выявляются патологически измененные эритроциты. Причина этих 
изменений может быть связана с системной красной волчанкой, узелковым 
периартериитом, тромбоцитопенической пурпурой и гемолитическим уремическим 
синдромом. 
 

Инфекции. Тяжелые инфекции, такие, как пневмония и гепатит, могут быть 
причиной острого гемолиза. 
 

Медикаменты. У некоторых диализных больных гемолиз вызывают пенициллины, 
цефалоспорины, сульфониламиды, фенацетин, противомалярийные препараты, 
альфаметилдопа и гидралазин. Если гемолиз очевиден, лечение этими препаратами 
следует прекратить. 
 

Недостаточный гемодиализ. Тяжелая некорригированная уремия часто может 
быть причиной гемолиза. 
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Формальдегид. Этот дезинфектант как причина гемолиза уже имеет только 
историческое значение. В практике гемодиализа, в том числе и при реюзе, формальдегид 
более не употребляется. 
 

Перегрев диализата. Перегрев диализата, даже однократный и кратковременный, 
может стать причиной гемолиза в течение нескольких дней и недель. 
 

Гипоосмолярный диализат. Гипоосмолярный диализат вызывает гемолиз 
вследствие быстрого разрыва эритроцитов. Естественно, что ошибочное подключение 
воды вместо диализата мгновенно приводит к массивному, нередко смертельному 
гемолизу. 
 

Гиперокклюзия роликов насосного сегмента ведет к высвобождению из 
поливиниловых линий эфирных соединений, которые могут вызывать гемолиз 
иммунологического характера, так как действуют подобно гаптенам. 
 

Одноигольный диализ, особенно при резком перепаде давления в кровяной 
линии, бывает причиной механического гемолиза. 
 

Водные контаминанты, такие, как медь, цинк, нитраты, нитриты, хлорамин, 
могут быть причиной гемолиза при неудовлетворительной работе системы обратного 
осмоса. 
 

 
 
Воздушная эмболия 
 

Это потенциально фатальное осложнение обусловлено только отказом системы 
диализного мониторинга или пренебрежением им. Если больной сидит, воздух попадет в 
венозную систему мозга и закупорит отток крови, если лежит - в правый желудочек и, что 
уж совсем плохо - в легочную артерию. 
 

Первым делом зажмите венозную линию и отключите насос крови. Больного 
положите на левый бок с опущенным головным концом, чтобы воздух отстоялся в 
верхушке правого желудочка. Не исключено, что могут понадобиться ингаляция 100% 
кислорода и реанимация. 
 

 
 
Озноб (пирогенная реакция) 
 

С этим осложнением совершенно ясно одно: озноб во время гемодиализа в 100% 
случаев - вина медперсонала. Даже при наличии у больного инфекционного процесса 
озноба не должно быть в ходе гемодиализа. Но не всегда ясна причина озноба, хотя ее 
непременно надо выяснить и устранить. 
 
Наиболее частыми причинами озноба являются: 
 

• физиологический раствор, который изготовляется полукустарно с повторным 
использованием флаконов и пробок; 

• несоблюдение стерильности при подготовке гемодиализатора к работе; 
• реюз и все связанные с ним проблемы; 
• чрезмерно холодный диализат (в данном случае озноб не является пирогенной 

реакцией); 
• использование инфузионных растворов с истекшим сроком годности; 
• небольшая пирогенная реакция может быть при переливании совместимой крови. 
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Тромбоз 
 

Тромбоз экстракорпорального круга всегда возникает по нашей вине. При угрозе 
тромбоза или фактическом тромбозе следует: 
 

• перепроверить и исправить инфузионную систему; 
• уточнить схему антикоагуляции; 
• определить реакцию на гепарин и уровень времени свертывания крови в ходе 

гемодиализа. 
 

Кровопотеря в результате тромбоза ничем не может быть оправдана и делает 
бессмысленными все усилия по коррекции анемии. 
 

 
Гипотензия 
 

 
Рис. 10-1.   Влияние  АД  на 
заболеваемость и смертность. 
 
 

 
Рис. 10-2. Зависимость смертности  
от АД. 

До настоящего времени АД остается одной из 
главных проблем практики гемодиализа. К сожалению, 
диализные больные нередко привыкают к уровню 
своего АД. Например, если у гипертоника оно быстро 
снижается до нормы, больной чувствует себя очень 
плохо, гораздо хуже, чем при высоком давлении. 
Поэтому снижать АД следует очень постепенно. Также 
и гипотоник нередко воспринимает нормализацию АД, 
как гипертонический криз. Диализный больной должен 
привыкать к нормальному АД, а это требует времени. 
Гипертензия и гипотензия приводят к увеличению 
заболеваемости и смертности (рис. 10-1). 
 

Чтобы читатель не подумал, что автор слишком 
уж фантазирует, давая такие рисунки, привожу совсем 
недавнее клиническое исследование, в котором 
вполне убедительно показан U-образный характер 
зависимости смертности от системного постдиализного 
АД (рис.10-2). 
 

Гипотензией называется снижение АД ниже 
100/60 мм рт. ст. Гипотензия - самое частое 
осложнение гемодиализа. Основными её причинами 
являются: 

 
• чрезмерно высокая скорость 

ультрафильтрации; 
• избыточная дегидратация ниже "сухого" веса; 
• прием гипотензивных препаратов перед 

гемодиализом; 
• содержание натрия в диализате ниже 

140 ммоль/л; 
• влияние ацетатного буфера, хотя не надо 

слишком часто списывать гипотензию на 
ацетат; 

• анемия, т.е. уровень гемоглобина ниже 
оптимального значения (90-100 г/л). 

 
Есть еще немало причин гипотензии, но мы привели самые частые. Особо следует 

остановиться на дегидратации ниже "сухого" веса. Если у больного на каждом 
гемодиализе упорно возникают гипотензия и судороги мышц голени, почти наверняка 
"сухой" вес увеличился. 
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Следует непременно попытаться увеличить постдиализный вес на 0,5-1,0 кг и 
проконтролировать результат. Дело в том, что гемодиализные больные охотно 
воспринимают снижение постдиализного веса, если он действительно избыточный. При 
этом исчезают отеки и одутловатость лица, нормализуется АД, больной избавляется от 
приема гипотензивных препаратов. Но при проведении эффективного гемодиализа, когда 
больной поправляется, увеличить "сухой" вес нередко забывают, и "перекачка" ниже 
"сухого" веса становится у больного дурной привычкой, от которой он с трудом 
избавляется. 
 

Нередко при увеличении "сухого" веса и систематической "перекачке" больные 
привыкают к дегидратированному состоянию кистей и предплечий, а при нормализации 
степени гидратации решительно утверждают, что руки отечные. Нормальная гидратация 
тканей воспринимается больным как избыток жидкости, хотя ни АД, ни частота сердечных 
сокращений, ни состояние подкожной клетчатки не дают оснований считать, что у 
больного избыточный вес. К сожалению, у нас нет объективной методики аналитического 
определения "сухого" веса. Поэтому мнение больного следует обязательно учитывать, но 
принятие решения должно основываться на объективных данных, а не на ощущениях. 
Кроме того, у диализного больного еще с прошлых времен имеется сильный страх перед 
избытком жидкости, от которого он натерпелся. Больной помнит, сколь благотворно 
действовало удаление действительно избыточной жидкости в начальном периоде лечения 
гемодиализом. Психологически рекомендация увеличить "сухой" вес всегда 
воспринимается негативно. Если увеличение "сухого" веса привело к тому, что АД 
нормализовалось, эпизоды гипотензии на гемодиализе прекратились, гипертензии нет, 
значит, решение увеличить "сухой" вес было правильным. Не забудьте при существенном 
увеличении "сухого" веса подкорригировать гемодиализную прескрипцию за счет 
увеличения времени гемодиализа или скорости перфузии крови, чтобы не снизился Kt/V. 
 

Хотя гемодиализная гиповолемия легко корригируется физиологическим раствором, 
при этом нередко приходится снижать скорость перфузии крови и сокращать время 
гемодиализа, что ни к чему хорошему не приведет. 
 
Профилактика гипотензии: 
 

• убедитесь, что уровень натрия в диализате не ниже 142 ммоль/л, а если больной - 
гипотоник, можно попробовать повысить уровень натрия до 145 ммоль/л, но не 
выше; 

• не принимать гипотензивных препаратов перед гемодиализом: ведь гемодиализ - 
самый эффективный, а главное, самый естественный способ нормализации 
кровяного давления; 

• при склонности к гипотензии желательно во время гемодиализа не принимать 
пищу, так как выделение пищеварительных соков может усугубить гиповолемию, 
но перед гемодиализом следует плотно позавтракать, а если возможно, то и 
пообедать; 

• может быть, больному следует перелить эритроцитную массу для коррекции 
анемии; 

• еще раз проверьте "сухой" вес - возможно, больной поправился! Посмотрите 
реакцию на увеличение постдиализного веса; 

• убедитесь, что температура диализата не превышает 38 ºС, так как его перегрев 
способствует гипотензии. 

 
Лечение интрадиализной гипотензии: 
 

• прекращение ультрафильтрации; 
• болюсное введение от 100 до 400 мл физиологического раствора или 20-40 мл 

гипертонического раствора глюкозы. 
 

Небольшое снижение АД во время гемодиализа закономерно. Но очень скверно, 
если на гемодиализе часто возникает гипотензия с соответствующей клиникой. Однажды 
это может плохо кончиться. Подумайте, не "перекачиваете" ли вы больного. Спросите его 
о самочувствии в течение 12-15 ч после гемодиализа. Не качает ли его, не садится ли 
голос и  слух,  был  ли плохой  сон.  Если все это имело место,  дегидратация избыточная. 
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Попросите больного взвеситься на другой день, когда все эти симптомы прошли. Может 
быть, это и будет новый "сухой" вес. 
 

Нередко упорную гипотензию пытаются объяснить инкурабельной "сердечной 
слабостью" или надпочечниковой недостаточностью после отмены стероидной терапии, 
хотя никаких тестов, подтверждающих этот диагноз, не предоставляют. Может быть, в 
ряде случаев это верно. Но, как правило, и в такой ситуации речь идет об избыточной 
дегидратации. На гемодиализ больной приходит уже с дефицитом жидкости. 
 
 

 
Рис. 10-3. Изменение объёма крови 
в процентах от исходного у группы 
гемодиализных больных при 4- и 3-
часовом гемодиализе с равным 
объёмом ультрафильтрации. 
 
 
 

 
Рис. 10-4. Зависимость частоты 
интрадиализной гипотензии от 
длительности гемодиализа. 

Очень точным признаком надвигающейся 
интрадиализной гипотензии является зевота. Если в 
ходе гемодиализа больной начал часто зевать, это 
вовсе не означает, что он не выспался. Но можно 
быть почти уверенным в том, что минут через 5-10 
АД резко упадет. Поэтому, заметив частую зевоту во 
время гемодиализа, желательно предупредить 
эпизод гипотензии. 
 

Доктор A. Santoro исследовал изменение 
объема крови во время 4-часового гемодиализа у 
группы больных. Оказалось, что в среднем объем 
крови при заданном объеме ультрафильтрации 
снижался на 10-11% от исходного (рис. 10-3). У этих 
же больных при таком же объеме ультрафильтрации, 
но во время 3-часового гемодиализа объём крови 
снижался примерно на 20%, вследствие чего 
возникали гиповолемия и гипотензия. 
 

Закономерность очевидна! Чем меньше время 
гемодиализа, тем больше скорость 
ультрафильтрации и вероятность гипотензии  
(рис. 10-4). Гемодиализ без гипотензии редко может 
быть коротким. 
 

Профилактика гипотензии по-американски: 
 

1. Избегайте избыточной ультрафильтрации. 
2. Уменьшите скорость ультрафильтрации. 
3. Используйте изолированную 

ультрафильтрацию. 
4. Повысьте концентрацию натрия в диализате. 
5. Снизьте температуру диализата. 
6. Скорригируйте анемию. 
7. Оптимизируйте поведение больного. 

 
Это дословный перевод из недавно (1997) 

выпущенной инструкции Национального почечного 
фонда США (National Kidney Foundation). Обратите 
внимание: в инструкции не сказано о снижении 
скорости перфузии крови. 
 

Специалисты из славного голландского города 
Маастрихта (Nephrol. Dial. Transplant. - 1996. - Vol. 
11. - Suppl. 2. - P. 11-15) рекомендуют следующие 
мероприятия для профилактики интрадиализной 
гипотензии. 
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1. Предупреждение быстрого снижения объема плазмы: 
 

• оценить оптимальный "сухой" вес; 
• избегать высокой скорости ультрафильтрации; 
• использовать нормальную или высокую концентрацию натрия в диализате; 
• перейти с ацетатного буфера на бикарбонатный. 

 
2. Оптимизация реактивности сердечно-сосудистой системы: 

 
• избегать по возможности назначения вазоактивных препаратов перед 

гемодиализом; 
• не применять ацетатный буфер в диализате; 
• быть осторожным при использовании низкого кальция в диализате; 
• применять изолированную ультрафильтрацию. 

 
3. Если гипотензия сохраняется: 

 
• использовать более холодный диализат; 
• применять профилирование натрия; 
• мониторировать объем плазмы; 
• применять гемо (диа?) фильтрацию; 
• постоянный амбулаторный перитонеальный диализ. 

 
Итак, имеющуюся гипотензию надо лечить. Но если лечение гипотензии стало 

системой и больному на каждом гемодиализе что-нибудь вводят внутривенно, подумайте, 
может, что-то надо изменить в гемодиализной прескрипции, а не применять годами 
концентрированную глюкозу, натрий или, того хуже, кофеин, кордиамин и даже гормоны. 
Напичкать пациента препаратами - не проблема. Приучить больного к кофеину нетрудно. 
А изменить диализную прескрипцию, чтобы полностью избавиться от лекарств, гораздо 
сложнее. 
 

 
 
Гипертензия 
 

Гипертензией называется повышение АД до уровня выше 140/90 мм рт. ст. Если во 
время гемодиализа у больного повышается АД, значит с гемодиализом не все ладно: 
 

• убедитесь, что уровень натрия в диализате не выше 140 ммоль/л; 
• если у больного явные признаки гипергидратации, можно попробовать увеличить 

скорость ультрафильтрации; 
• еще раз проверьте "сухой" вес; 
• можно попытаться снизить уровень натрия в диализате, но не ниже 135 ммоль/л; 
• еще раз тщательно обсудите с больным вопрос о потреблении продуктов с 

избыточным содержанием соли; 
• вопрос о применении гипотензивных препаратов оставляем решать читателю, так 

как никто, кроме лечащего врача и самого больного, не знает, какой препарат 
наиболее эффективен и безопасен. 

 
Почти у всех диализных больных гипертензия имеет водозависимый характер, т. е. 

корригируется гемодиализом. Надо учитывать, что больные по-разному реагируют на 
избыточный вес. У некоторых избыток жидкости даже в 500 мл может сопровождаться 
повышением АД, а у других даже существенная гипергидратация не сопровождается 
гипертензией. 
 

Крайне редко во время гемодиализной ультрафильтрации при нормальной 
концентрации натрия в диализате возникает парадоксальная гипертензивная реакция на 
гиповолемию. Полагают, что этот эффект связан с активацией системы ренин-
ангиотензин-альдостерон. 
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Весьма полезно увеличить время гемодиализа, так как некорригированная уремия 
сама по себе является существенным фактором гипертензии. Больные с упорной 
астенизирующей эссенциальной гипертензией - сегодня уже казуистика. Билатеральную 
нефрэктомию мы не производим уже много лет за ненадобностью. 
 

В некоторых диализных центрах гипертензия просто свирепствует. Почти всегда 
это связано с чрезмерной концентрацией натрия в диализате, о чем мы писали в главе 
"Диализат". В данной ситуации резко переводить больных на нормальную концентрацию 
натрия рискованно. Постарайтесь делать это постепенно, снижая кондуктивность 
диализата на 0,2 мС/см в неделю, пока больной не привыкнет к нормальной концентрации 
натрия, которая соответствует кондуктивности ацетатного диализата 13,3-13,5 мС/см. 
 

В идеале гемодиализный больной должен иметь нормальное АД без лекарств. 
Верхним пределом нормы для него мы считаем АД 140/80 мм рт. ст. 
 

Иногда полезно ориентироваться на среднее АД: 
 

АДср = АДдиаст + 1/3 АДпульс = АДдиаст + 1/3 (АДсист - АДдиаст). 
 

Верхний предел среднего АД составляет 100 мм рт. ст. 
 
 

 
Рис. 10-5. Причины резистентной 
гипертензии у больных на 
гемодиализе. 
 

 
Рис. 10-6. Влияние дозы диализа  
на среднее АД. 

F.J. Karubian и соавт. (1993) приводят 
следующие причины резистентной гипертензии у 
диализных больных (рис. 10-5). 
 

Обратите внимание: первой причиной авторы 
назвали упрямство больного. И верно! Кто работает 
в диализном зале, знает, как труден диализный 
хроник с приличным стажем. В чем-то убедить его 
невозможно, даже не пытайтесь. При формальном 
согласии он все равно останется при своем мнении. 
Если больной чувствует себя прилично, практически 
исключены попытки изменить существенно 
гемодиализную прескрипцию. Любое ваше 
предложение, даже если оно правильное, встретит 
негативную реакцию. Этот негативизм обусловлен 
тем, что больной гораздо в большей степени, чем 
врачи, придерживается принципа "не навреди". 
Негативизм и некооперативное поведение 
диализного хроника являются защитной реакцией, 
направленной на выживание. Вот уж когда случится 
беда, пациент станет податливей. Тогда можно 
попытаться что-то изменить. Но делайте это 
постепенно, по мере получения хоть небольшого, но 
объективного положительного эффекта. 
 

К сожалению, может случиться, что беда 
придет, когда поздно что-либо изменить. 
 

Что касается других причин резистентной 
гипертензии, то мы адресуем читателя к статьям и 
руководствам, которые написаны большими 
коллективами известных авторов. 
 

Многие воспринимают артериальную 
гипертензию как непременный атрибут гемодиализа. 
Нет! Длительный гемодиализ без гипертензии, 
гипотензивных препаратов и без строгого 
ограничения соли - факт. Помимо всего прочего, 
важными факторами нормализации АД являются 
доктор "доза" и доктор "время" (рис. 10-6). 
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Читатель на то с полным основанием скажет, что ничего нового в приведенном 
результате исследования нет. Без достаточной диализной дозы вообще ни о чем нельзя 
говорить, а не только о гипертензии. Верно! 
 

Интересная дискуссия по проблеме гипертензии у гемодиализных больных имела 
место быть в журнале "Nephrology Dialysis Transplantation" (1997. - Vol. 12. - P. 2793) в 
разделе "Письма и ответы редактору". Привожу эту дискуссию в самом точном переводе. 
(Мнения, изложенные в письмах, не обязательно представляют точку зрения редактора.) 
 
Как поддерживать нормотензию у диализных больных? 
 

Сэр! 
 

Позвольте мне высказаться по поводу "Личного мнения" моего доброго друга Ги 
Лорана относительно нормализации кровяного давления у диализных больных (1). 
Аплодируя выдающимся результатам, которые получены в Тассине, я все же полагаю, что 
доктор Лоран не указал на один из важных факторов лечения. По имеющейся у меня 
информации я совершенно убежден, что эти больные (в Тассине) соблюдают строгое 
диетическое ограничение соли, в среднем 4-5 г в день. Я никогда не поверю, что 
результаты, полученные в Тассине, можно воспроизвести без ограничения соли. 

 
С. Шелдон 

 
25 Le Michelangelo 
7 Avenue des Papalins 
Monaco 
 
Laurent G. How to keep the dialysis patients normotensive? What is the secret of Tassin? // 
Nephrol. Dial. Transplant. - 1997. - Vol. 12. - P. 1104. 
 
Ответ 
 

Сэр! 
 

Мой дорогой друг Стенли Шелдон совершенно прав, когда утверждает, что 
ограничение соли необходимо для достижения нормального давления у гемодиализных 
больных. У меня не было возможности описать все полностью и сказать все в "Личном 
мнении", так как я должен был уложиться в строго отведенные мне несколько сот слов. 
В самом деле, недавнее обследование наших диализных больных показало, что среднее 
потребление соли у них составляет 5 г в день, что хорошо коррелирует с междиализной 
прибавкой в весе около 1,5 кг. 
 

Но позвольте спросить: если любой нефролог знает, что необходимо диетическое 
ограничение соли, как объяснить, что почти 50% диализных больных имеют гипертензию 
или получают гипотензивные препараты? 
 

Я даю те же самые ответы: (I) нехватка "доктора дозы": для разъяснения этого 
ограничения и постоянного контроля за эволюцией "сухого" веса во время каждого 
гемодиализа требуется время; (II) недостаток времени гемодиализа: какой толк от 
ограничения соли, если во время короткого гемодиализа, который, естественно, протекает 
с высокой скоростью ультрафильтрации, для лечения гипотензии и судорог приходится 
повышать концентрацию натрия в диализате или вводить физраствор? 
 

Г. Лоран 
 
42 Avenue du 8 Mai 1945 
Tassin 
France 
 

А? Каково? Я в отечественной литературе подобных дискуссий не встречал! 
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Синдром избыточной дегидратации 
 

Чрезмерная дегидратация может произойти по техническим причинам, если 
гемодиализные мониторы не имеют волюметрического контроля ультрафильтрации, или 
при разбалансировании имеющейся системы контроля ультрафильтрации. Последнее - 
вовсе не редкость в практике гемодиализа. Поэтому больные, как правило, сразу 
сообщают, что постдиализный вес не соответствует показаниям счетчика 
ультрафильтрации. В связи с этим в гемодиализном зале никогда не будет лишним хотя 
бы один комплект подкроватных электронных весов. 
 

Гораздо чаще избыточная дегидратация происходит из-за неправильного 
определения "сухого" веса. Бытует стереотип: гемодиализный больной непременно 
должен выглядеть дистрофиком. К сожалению, реальная практика многих наших центров 
гемодиализа дает немало оснований для живучести этого утверждения. На самом деле 
гемодиализный больной, получающий адекватный гемодиализ, может и должен иметь вес, 
соответствующий его конституции и физиологической норме. При адекватном гемодиализе 
даже больной, который имел стабильный вес или очень медленно худел, начинает 
прибавлять в весе, хотя по собственной привычке и недосмотру персонала 
придерживается старого "сухого" веса. Вот тогда-то и возникает чрезмерная 
дегидратация. Больной и персонал не всегда успевают вовремя увеличить постдиализный 
вес, упорно продолжая ультрафильтрацию во время гемодиализа. И лишь частая 
интрадиализная гипотензия с судорогами мышц голени заставляет задуматься о 
вероятности чрезмерной дегидратации. 
 

Клинически постдиализный синдром избыточной дегидратации проявляется 
гипотензией, ортостатическими коллапсами, снижением слуха, осиплостью голоса, 
потерей аппетита, плохим сном, осунувшимся лицом. 
 

Диализный больной охотно и, как правило, бессимптомно "отдает" избыточную 
жидкость во время гемодиализа, если эта жидкость действительно избыточна. А 
рекомендация увеличить постдиализный вес поначалу воспринимается негативно или с 
недоверием. 
 

 
Мышечные судороги 
 

Мышечная судорога представляет собой внезапное, непроизвольное, болезненное 
сокращение мышцы или мышц. Клинически можно пропальпировать сокращенные мышцы. 
Механизм возникновения мышечных судорог неясен. Однако почти всегда появление 
судорог мышц голени во время гемодиализа означает: 
 

• "перекачку" ниже "сухого" веса; 
• низкое содержание натрия в диализате; 
• чрезмерную скорость ультрафильтрации. 

 
То есть причины судорог весьма схожи с причинами гипотензии. Поэтому и способы 

купирования судорог включают в себя: 
 

• прекращение ультрафильтрации; 
• болюсное введение 300-400 мл физиологического раствора (самое эффективное 

средство); 
• введение гипертонического раствора глюкозы, если степень дегидратации 

невелика. 
 

Появление мышечных судорог означает, что больной едва ли на данном диализе 
"отдаст" воды больше, чем уже удалено. Появление судороги мышц голени во время 
гемодиализа, как правило, является отличным индикатором того, что "сухой" вес больного 
на  400-500 г  больше,  чем  в  момент  появления  судороги.   Поэтому  в  такой  ситуации 
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желательно прекратить ультрафильтрацию, ввести в циркуляцию 400-500 мл 
физиологического раствора и продолжить гемодиализ без ультрафильтрации. Не 
исключено, что если судороги не прекращаются, придется ввести дополнительный объем 
физиологического раствора. Если судороги не слишком болезненны и явно нет 
избыточной общей дегидратации, можно ввести внутривенно 20-40 мл 40% раствора 
глюкозы, выключить ультрафильтрацию на 15 мин, затем вновь осмотреть больного, 
определить АД и принять решение о продолжении ультрафильтрации. Мышечные 
судороги во время гемодиализа весьма болезненны, но легко купируются 
физиологическим раствором. При низкой концентрации натрия в диализате, что является 
нашей ошибкой, можно ввести внутривенно 10-20 мл 10% раствора хлористого натрия. Но 
это только при явной гипернатриемии. А введение анальгетиков в данной ситуации 
совершенно ни к чему. 
 

Обращаем внимание читателя на самый отвратительный способ лечения мышечных 
судорог голени - речь идет о 10% растворе хлористого натрия. Гипертонический раствор 
моментально снимает судороги и на некоторое время великолепно избавляет больного от 
гипотензии. Но куда денется этот хлористый натрий после окончания гемодиализа? 
Никуда! В междиализном периоде больному гарантированы жажда и увеличение веса за 
счет питья воды, а не за счет питания. Избыток соли вреден всем, а тем более 
гемодиализным больным. 
 

Введение гипертонического хлористого натрия может быть оправдано, если у вас 
по каким-либо причинам низкий уровень натрия в диализате и вы убеждены, что судороги 
возникли из-за гипонатриемии. 
 

 
 
Мышечная слабость 
 

Мышечная слабость у гемодиализных больных в большинстве случаев 
многофакторна. Приводим возможные причины этого состояния: 
 

• дефицит витамина D; 
• гиперпаратиреоидизм; 
• дефицит карнитина; 
• интоксикация алюминием; 
• перегрузка железом; 
• периферическая невропатия; 
• тяжелая гипофосфатемия; 
• гиперкалиемия или гипокалиемия; 
• гиподинамия; 
• ишемия мышц вследствие кальцификации сосудов; 
• токсичность лекарств (глюкокортикоиды, клофибрат); 
• сопутствующие заболевания соединительной ткани. 

 
Попробуй-ка разберись! Однако ясно, что даже для стационарного гемодиализного 

больного, если нет противопоказаний, прогулки на свежем воздухе необходимее всех 
лекарств. Поэтому постарайтесь не держать его теплые вещи в гардеробной. 
 

 
 
Синдром жесткой воды 
 

Этот неприятный синдром может возникнуть при отказе системы обратного осмоса, 
если уровень кальция в диализате - более 3,6 ммоль/л, а магния - 1,5 ммоль/л. Синдром 
жесткой воды проявляется гипертензией, тошнотой, слабостью, рвотой. 
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Синдром последиализной усталости 
 

Об этом синдроме сообщал известный специалист по гемодиализу из французского 
города Тассин доктор Г. Лоран. По его мнению, короткий 4-часовой гемодиализ с высокой 
скоростью перфузии крови и ультрафильтрации приводит к тому, что уже к 4-му часу 
гемодиализа больной полностью вымотан и ему требуется несколько часов, чтобы 
отдохнуть и вернуться к нормальной активности. Ги Лоран пропагандирует свою методику 
длительного гемодиализа, согласно которой гемодиализ проводится 8 ч 3 раза в неделю 
со скоростью перфузии крови 200-220 мл/мин и скоростью ультрафильтрации около     
250 мл/ч. При таком гемодиализе синдрома последиализной усталости не наблюдается. 
Кстати, Ги Лоран использует мембрану купрофан и ацетатный буфер в диализате. 
Маловероятно, что все начнут делать гемодиализ по Лорану, но прислушаться к его 
мнению надо бы, так как выживаемость больных у Ги Лорана признана лучшей в мире. 
 

 
 
"Сухой рот" 
 

"Сухой рот" (ксеростомия) часто наблюдается у диализных больных. В ряде 
случаев "сухой рот" обусловлен назначением медикаментов, которые угнетают секрецию 
слюны: симпатолитики, анальгетики, антигистамины, противосудорожные препараты, 
бензодиазепины. Но в большинстве случаев причина ксеростомии не в этом. Показано, 
что слюнные и слезные железы повреждены у 25% диализных больных. Реже причиной 
ксеростомии может быть синдром Съёгрена. Не доказано, что ксеростомия возникает по 
причине автономной нейропатии, так как гистологически в слюнных железах 
гемодиализных больных выявлены прогрессирующий фиброз, повышенное содержание 
жировой ткани и атрофия. 
 

Гипосаливация часто приводит к тому, что больной потребляет слишком много 
холодной воды или сосет лед, желая смочить рот. Возникают проблемы с жеванием и 
глотанием, нарушается вкус, резко прогрессирует кариес. 
 

Патогенетического способа лечения ксеростомии нет. Доктор С. Zoccali из 
итальянского города Реджио ди Калабриа сообщил, что его пациенты получали неплохой 
эффект от регулярного жевания тонких лимонных долек. Лимонная кислота, как известно, 
является самым лучшим стимулятором саливации. 
 

 
 
Желудочно-кишечные кровотечения 
 

Причины желудочно-кишечных кровотечений у диализных больных ничем не 
отличаются от таковых у больных без почечной недостаточности, хотя встречаются 
достоверно чаще. 
 
Причины кровотечений в верхних отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): 
 

• гастрит; 
• дуоденит; 
• пептическая язва; 
• эзофагит; 
• варикоз вен пищевода; 
• синдром Мэллори-Вейса. 

 
 
 



155                                                        ГЛАВА 10.  ГЕМОДИАЛИЗНЫЕ  СИНДРОМЫ  
 
Причины кровотечений в нижних отделах ЖКТ: 
 

• ишемический колит; 
• обструкция; 
• дивертикулит; 
• язва толстой кишки; 
• спонтанная перфорация; 
• воспалительные заболевания кишечника; 
• геморроидальные узлы. 

 
И в верхних, и в нижних отделах ЖКТ: 
 

• ангиодисплазия; 
• амилоидоз; 
• инфекция; 
• новообразование. 

 

 
Зашкаливание трансмембранного давления 
 

Этот эффект обычно наблюдается при частичном тромбозе капиллярного 
диализатора. Дело в том, что искусственной почке обычно задается определенная 
скорость ультрафильтрации, но при тромбозе большого числа капилляров заданную 
ультрафильтрацию должны обеспечить оставшиеся капилляры, и аппарат, естественно, 
автоматически увеличивает трансмембранное давление, чтобы выполнить заданную 
программу. А так как функционирующих капилляров осталось мало, давление начинает 
зашкаливать за 500 мм рт. ст., что приводит к аларму. Если в такой ситуации не 
разобраться, начинается упорная, нередко коллективная борьба с аппаратом. Если вы 
разобрались в ситуации, следует быстро отключить больного, чтобы не допустить 
тотального тромбоза с ощутимой кровопотерей. Гемодиализ можно продолжить с новым 
диализатором и кровяными линиями, уточнив дозу гепарина и АСТ. 
 

 
Зуд 
 

К сожалению, серьезных успехов в лечении зуда у диализных хроников нет, так 
как не всегда ясны его причины. Перечислим основные из них: 
 

• реакция на гемодиализатор (реакция гиперчувствительности или анафилактоид); 
• полиневропатия; 
• гиперфосфатемия; 
• гиперпаратиреоидизм; 
• аллергия на гепарин или другие лекарственные препараты; 
• хронический гепатит. 

 
Поэтому при решении проблемы зуда приходится действовать в нескольких 

направлениях одновременно: 
 

• готовьте диализатор к работе в строжайшем соответствии с инструкцией, которую 
вы найдете, если откроете любой ящик с диализаторами; 

• не пожалейте перед самым началом гемодиализа пропустить через диализатор 
дополнительно 500 мл свежего физиологического раствора; 

• попытайтесь увеличить время гемодиализа, так как это весьма эффективный 
способ хоть как-то скорригировать полиневропатию; 

• проверьте уровень Са и Р (поддержание уровня продукта Са мг% Р мг% <70 
является фундаментальной задачей гемодиализа); 

• если подозревается аллергия на гепарин, то зуд появится вскоре после введения 
болюсной дозы (пользуйтесь только качественным гепарином); 
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• лекарственная аллергия, в том числе и на гепарин, проявляется крапивницей, и ее 
легко отличить от настоящего уремического зуда; 

• проверьте на всякий случай срок годности гепарина - ведь это биопрепарат. 
 
 

 
Рис. 10-7. Сравнительный риск 
кожного зуда при высоком 
уровне фосфорно-кальциевого 
продукта и алюминия. 
 

 
Рис. 10-8. Вероятность кожного 
зуда при повышенных уровнях 
фосфорно-кальциевого продукта 
и алюминия. 

 
Степень кожного зуда очень трудно оценить 

параметрически, чтобы дать этому синдрому 
аналитическую оценку. В этом отношении 
интересное сообщение сделали V. Friga et al. (1997). 
Авторы оценивали вероятность появления кожного 
зуда в зависимости от некоторых биохимических 
параметров. Оказалось, что при величине фосфорно-
кальциевого продукта свыше 70 вероятность зуда 
увеличивается в 6 раз по сравнению с таковой у 
больных, у которых этот показатель ниже или равен 
70. Аналогичным образом при концентрации 
алюминия в крови свыше 20 мкг/л вероятность зуда 
возрастает в 4 раза (рис. 10-7). 
 

А если у больного одновременно высокий 
уровень кальциево-фосфорного продукта и 
алюминия, то вероятность зуда возрастает в 16 раз 
(рис. 10-8). 
 

Нодулярный зуд обязательно встретится вам в 
практике гемодиализа. При этой особой форме зуда 
на коже появляются коричневого цвета узелки 
размером от 3 до 12 мм. Локализация узелков самая 
разная: кожа головы, шеи, рук, ног и туловища. В 
основе образования узелков - гиперкератоз. 
Больные часто теребят эти узелки, после чего на их 
месте образуются небольшие рубцы. Хотя 
нодулярный зуд сильных беспокойств не причиняет, 
он является очень грозным симптомом длительного 
неадекватного гемодиализа и нередко - 
инкурабельных нарушений фосфорно-кальциевого 
обмена. 
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Пена в венозной ловушке 
 
Причиной появления пены в венозной ловушке являются: 
 

• отсутствие или отказ блока деаэрации в аппарате; 
• негерметичность кровяной линии на участке от артериальной иглы до насосного 

сегмента, т. е. на участке, где имеется отрицательное давление; 
• невнимательное заполнение капилляров гемодиализатора физиологическим 

раствором, когда часть полых волокон заполнена воздухом, который вытесняется 
кровью уже в ходе гемодиализа; 

• синдром вторичной деаэрации (см. ниже). 
 

После устранения причины пенообразования не отходите от монитора, пока не 
убедитесь, что пенообразование прекратилось и не происходит микроэмболизации. 
 

 
Синдром вторичной деаэрации (пена в артериальной линии) 
 

Если в артериальной линии до насоса крови по какой-либо причине возникает 
давление ниже -200 мм рт. ст., то под влиянием этого вакуума растворенные в крови газы 
превращаются в пузырьки, которые легко обнаружить при осмотре артериальной линии. 
Одновременно обратите внимание на то, что насос крови как бы жует насосный сегмент. 
После прохождения ролика эластичный насосный сегмент не расправляется, да и вся 
система кровяных линий сильно передергивается синхронно с прохождением роликов 
перистальтического насоса. Причиной этого может быть несоответствие между скоростью 
оборотов насоса крови и дебитом артериальной иглы вследствие присасывания её среза к 
стенке сосуда, низкого системного АД, чрезмерной скорости оборотов, маленького 
диаметра артериальной фистульной иглы. Гемодиализ при давлении в артериальной 
линии до насоса ниже -200 мм рт. ст. нежелателен. 
 

 
Перикардит 
 

При появлении у больного с почечной недостаточностью перикардита его 
немедленно надо переводить на лечение гемодиализом. Однозначно! В период лечения 
гемодиализом перикардит может возникать в разных ситуациях, но все они сводятся к 
одному - гемодиализ неадекватный и его надо сделать более эффективным. Однако не 
перестарайтесь! Больной с перикардитом, как правило - тяжелый и плохо питается, 
интенсивный гемодиализ при таких условиях чреват алкалозом, гипокалиемией, 
гипофосфатемией. 
 

Никакого медикаментозного лечения перикардит не требует. Его исчезновению 
способствуют тщательный контроль гидробаланса, коррекция анемии, включая 
трансфузию, нормальная гепаринизация. Но не надейтесь на то, что чрезмерная 
гемодиализная ультрафильтрация уменьшит количество жидкости в полости перикарда. 
 

И еще раз повторим: перикардит с большим выпотом - следствие не 
гипергидратации, а неадекватного гемодиализа и недостаточной коррекции уремии. 
 

Диагноз перикардита ставится на основе жалоб на боли в грудной клетке, при 
шуме трения перикарда и наличии жидкости в его полости по данным эхокардиографии. 
 

По эхокардиограмме можно проследить изменение количества жидкости в 
перикарде, хотя небольшой выпот в нем может не сопровождаться никакими симптомами. 
 

Если перикардит развивается на фоне сепсиса и эндокардита, вовсе не грех 
посоветоваться  со  специалистом  в  области  антибактериальной  терапии.    Он  поможет 
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назначить антибиотики на основании бактериологического исследования и определит их 
безопасную и эффективную дозу. При появлении признаков тампонады сердца или 
констриктивном характере перикардита не занимайтесь самодеятельностью, обратитесь за 
консультацией к кардиохирургам. 
 

 
Рис. 10-9. Частота перикардитов в 
США за период с 1985 по 1994 г. 

Но гораздо проще с помощью нормального 
гемодиализа предупредить появление перикардита. 
Доктор В.Б. Чупрасов считает, что в гемодиализе надо 
работать на опережение - ведь если сегодня проведен 
неадекватный гемодиализ, послезавтра у больного 
возникнут проблемы. 
 

По частоте перикардитов можно судить о 
качестве нашей диализной работы. Нет никаких 
сомнений в том, что в большинстве случаев они 
возникают из-за неадекватного гемодиализа. В США, 
например, как только стали обращать внимание на 
дозу диализа, частота перикардитов практически 
стала минимальной (рис. 10-9). 
 

 

 
 
Эндокардит 
 

Самой частой причиной эндокардита является сепсис, а источником инфекции 
обычно бывает подключичный катетер, используемый для доступа к циркуляции. В этих 
случаях поражение сердца и деструкция клапанов возникают исключительно быстро. При 
использовании подключичного катетера всегда следует думать о высоком риске развития 
эндокардита и как можно раньше создать нормальный доступ к циркуляции. 
Антибактериальную терапию целесообразно проводить с привлечением специалистов в 
этой области. Лечение гемодиализом не является противопоказанием к 
кардиохирургической операции. 
 

С целью определения частоты инфекционного эндокардита обобщены данные 230 
диализных центров Франции. Оказалось, что у гемодиализных больных эндокардит 
встречается несравненно чаще, чем в общей популяции (табл. 10-1). 
 
Таблица 10-1. Инфекционный эндокардит у гемодиализных больных Франции в 
сравнении с общей популяцией 

 
Показатель Диализные больные (n=30) Общая популяция (n=415) 

Годовая частота на 10 000 
человек 

5-13 0,24 

Диагностированное повреждение 
клапанов, % 

60 55 

Протез клапана, % 13 22 

Область поражения: 

правое сердце 40 36 

митральный клапан 43 39 

аортальный и митральный 
клапаны 

17 13 

аортальный клапан  0 12 
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Инфекционный агент, %: 

Staphyl. aureus 63 23 

Staphyl. (группа D)  17 58 

прочие 7 11 

отрицательная культура  13 8 

Входные ворота, %: 

предположительно 60 67 

сосудистый доступ 37 8 

 
Обращает на себя внимание то, что у диализных больных эндокардит не поражает 

правые желудочек и предсердие. Авторы полагают, что у них высокий риск 
инфекционного эндокардита, для профилактики которого следует особо тщательно лечить 
стафилококковые дерматиты. Данные получены из статьи: Hanslik T. et al. Nephrol. Dial. 
Transplant. - 1997. - Vol. 12. - P. 1301-1302. 
 

 
 
"Неугомонные ноги" 
 

Признаки этого синдрома весьма характерны. Во время гемодиализа больной 
постоянно двигает ногами безо всякой на то причины, причем не только во время 
гемодиализа, но и дома, во время отдыха. Каких-либо явных мышечных или 
неврологических расстройств выявить при обследовании обычно не удается. Причина 
"неугомонных ног" - полиневропатия, чаще всего - вследствие недостаточной дозы 
гемодиализа. Повышение эффективности гемодиализа является единственным 
действенным способом лечения этого синдрома. 
 

 
 
"Фест-юз» - синдром 
 

Уже из названия синдрома (от англ. first-use syndrom - синдром первичного 
использования) ясно, что он связан с первичным использованием гемодиализатора. 
Нечасто, но бывает, что в течение первых 5-20 мин гемодиализа у больного возникают 
сильные боли в поясничной области, иногда - с зудом, гипотензией и одышкой. Точная 
причина "фест-юз"-синдрома пока не ясна. Если боли не сильные, то лечения не 
требуется, они проходят сами. Но при интенсивных болях может потребоваться введение 
анальгетиков и антигистаминных препаратов. "Фест-юз"-синдром, безусловно, относится к 
реакциям на гемодиализатор. Поэтому не ленитесь тщательно мыть гемодиализную 
мембрану физиологическим раствором перед подключением и в пространстве крови, и в 
пространстве диализата. Некоторые специалисты промывают мембрану гемодиализатора 
весьма изощренно - во время рециркуляции физиологического раствора включают 
небольшую ультрафильтрацию, чтобы промыть всю толщу мембраны. 
 

Во время нормального гемодиализа, при подключении больного у него не должно 
быть никаких, даже самых безобидных, необычных ощущений. Анафилактоидные реакции 
во время гемодиализа - не легенда, а факт. Иное дело, если анафилактоид слабый - мы 
его просто не замечаем, а больной ошибочно воспринимает эту реакцию как 
неизбежность. 
 

По правде сказать, лично я не видел "фест-юз"-синдрома уже много лет. 
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Синдром ночного апноэ (СНА) (sleep apnoe syndrome – SAS) 
 

Ночное апноэ – очень частое проявление расстройства сна у гемодиализных 
больных. При СНА могут иметь место храп, прерывание сна, удушье, обильное потение, 
сухость рта по утрам, сексуальные проблемы, излишняя дневная сонливость, нарушение 
концентрации, головная боль, снижение интеллекта. СНА может быть двух типов: 
обструктивный и центральный. 
 

Респираторные паузы достигают 20-30 с и сопровождаются инспираторными 
усилиями без соответствующего пассажа воздуха в легкие. В конце эпизода СНА 
происходит громкий вздох со стоном и сотрясением всего тела. Таким образом, храп - не 
такая уж безобидная вещь. Утром больной встает не отдохнувшим и в течение всего дня 
испытывает сонливость. 
 

Центральный СНА характеризуется временным прекращением или снижением 
вентиляционных усилий во сне. В противоположность обструктивному СНА, здесь нет 
инспираторных усилий во время респираторной паузы. Но больные все равно жалуются 
на сонливость днем. 
 

Нередко наблюдаются смешанные формы СНА. Изменения носа и глотки могут 
вызвать коллапс верхних дыхательных путей при СНА. Обычными причинами этого 
являются: 
 

• полипы носа; 
• гипертрофия миндалин и аденоиды; 
• удлиненная и высокая небная дуга; 
• большой язычок; 
• макроглоссия; 
• максиллярная и мандибулярная гипоплазия; 
• аномалии мышечной активности верхних дыхательных путей; 
• секреция дыхательных путей и слипание тканей; 
• нарушение контроля вентиляции. 

 
Тучность - главный фактор риска СНА, усиливают его алкоголь и снотворные. 

Кроме того, СНА часто наблюдают при гипотиреоидизме, акромегалии, кифосколиозе, 
нейромышечных заболеваниях, диабете и уремии. 
 

В общей популяции СНА встречается с частотой 0,9-7,8%, а при уремии - в 60-80% 
случаев. 
 

Лечение расстройств сна осуществляется только после консультаций с различными 
специалистами. 
 
 

 
Рис. 10-10. Влияние  диализного  
буфера на частоту ночных апноэ. 

Общие мероприятия включают: 
 

• отказ от алкоголя и седативных препаратов; 
• сон на боку; 
• отказ от кофеина. 

 
Весьма любопытны результаты исследования 

влияния диализного буфера на частоту ночных апноэ. 
10 больным провели ацетатный диализ и 
сомнографию, а затем этим же больным - 
бикарбонатный диализ с последующей сомнографией 
(рис. 10-10). 
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Не знаю, как персонал, но больные во время ночного гемодиализа спят хорошо. 
Группе больных сделали полную полисомнографию во время обычного и ночного 
гемодиализа (табл.10-2). 
 
Таблица 10-2. Некоторые показатели полисомнографии во время ночного и обычного 
гемодиализа (М±м) 

 
Показатель Обычный гемодиализ Ночной гемодиализ 

Эффективность сна, % 90±5 85±4 

Индекс апноэ, час-1 22±20 8±6 

Периодические движения конечностей 33±39 44±45 

 
Судя по этим данным, во время ночного гемодиализа частота апноэ существенно 

ниже. 
 

 
Кальцификация мягких тканей 
 

Кальцификаты, образующиеся обычно в мягких тканях около суставов, 
представляют собой соли кальция и фосфора. Причиной кальцификации является 
длительная гиперфосфатемия вследствие неадекватности гемодиализа. Дополнительный 
риск кальцификации возникает при бесконтрольном применении витамина D, который 
вызывает гиперкальциемию и гиперфосфатемию. Основой лечения и профилактики этого 
синдрома является контроль уровня фосфора - фосфорно-кальциевый продукт не должен 
быть выше 60-70. Еще раз повторим последовательность мероприятий по коррекции 
гиперфосфатемии: 
 

• увеличение интенсивности гемодиализа (использование гемодиализаторов с 
высоким К0А, или увеличение времени гемодиализа, или увеличение скорости 
перфузии крови); 

• ограничение потребления продуктов с избыточным содержанием фосфора; 
• применение фосфор-биндеров. 

 
Увеличение и уплотнение кальцификатов происходит не слишком болезненно, хотя 

ограничение движений и боли в области суставов могут быть довольно выраженными. 
Почти всегда можно выявить злоупотребление творогом и сыром, недостаточную 
эффективность гемодиализа. Постарайтесь выяснить, почему гемодиализ неадекватен. На 
несколько месяцев придется полностью исключить из рациона сыр и творог, но ни в коем 
случае не в ущерб белковому питанию и калорийности. Через 3-4 нед, иногда больше, 
иногда меньше, кальцификаты начнут увеличиваться, кожа над ними покраснеет, что 
будет сопровождаться сильными болями. Но при пальпации кальцификаты мягких тканей 
станут мягче. Это и будет означать, что даже очень застарелые залежи солей начинают 
рассасываться. Кальцификаты без болей никогда не проходят. При продолжении 
тщательного контроля за уровнем фосфора можно добиться полного рассасывания 
кальцификатов, которое происходит неравномерно. Если у такого больного от 
достигнутого успеха закружится голова и он снова употребит значительное количество 
творога или сыра, уже на другой день произойдет обострение артропатии. Не знаю 
почему, но уж очень он "злой", этот фосфат, в молочных продуктах. А фосфат в мясе и 
птице, вроде бы, и не так вреден. Но это мое собственное мнение, никак не 
подтвержденное научными исследованиями. 
 

 
Кальцифилаксия 
 

Кальцифилаксия является одной из составных частей синдрома кальцификации 
мягких тканей. Сущность феномена - в острых ишемических некрозах кожи, которые 
возникают вследствие кальцификации мелких кожных артерий. При кальцифилаксии 
определяются высокий уровень фосфорно-кальциевого продукта и гиперпаратиреоидизм. 
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Синдром красных глаз 
 

Корнеально-конъюнктивальная кальцификация наблюдается у гемодиализных 
больных нередко и легко определяется при осмотре глазной щели. Хотя эти 
кальцификаты чаще всего больного не беспокоят, но они могут вызывать раздражение 
конъюнктивы и характерный синдром "красных глаз". Причина синдрома - 
гиперфосфатемия, когда фосфорно-кальциевый продукт превышает 70.          
Корнеально-конъюнктивальная кальцификация может возникать при передозировке 
витамина D. Лечение синдрома заключается в коррекции гиперфосфатемии. 
Некротизированные участки кожи больные нередко удаляют, и в этих местах образуются 
небольшие пигментированные рубцы. Хотя сама кальцифилаксия особых расстройств не 
причиняет, она является очень грозным симптомом глубоких, нередко инкурабельных, 
нарушений фосфорно-кальциевого обмена. 
 

 
Молочный синдром (milk syndrome) 
 

Это очень точное название глубочайших расстройств фосфорно-кальциевого 
обмена, возникающее при многолетнем злоупотреблении молочными, продуктами, 
напомнил мне основоположник гемодиализа в Санкт-Петербурге доктор В.Б. Чупрасов. В 
самом деле, сыр и творог представляют собой, помимо белка, кальций и фосфор почти в 
чистом виде. При нашем-то гемодиализе в лучшем случае можно элиминировать фосфат, 
потребленный с мясом, злаками и хлебом. Из самых лучших побуждений больным 
ошибочно рекомендуют есть творог, полагая, что молочный белок вполне полноценен и 
легко усваивается. Это, в самом деле так, но благими намерениями вымощена дорога в 
ад. Кальций и фосфат в молочных продуктах отличаются от прочих фосфатов 
исключительной агрессивностью и способностью отлагаться в виде солей около суставов, 
под кожей, иногда - в проводящей системе сердца. В молочный синдром входят и 
кальцификация мягких тканей, и кальцифилаксия. Великий Г. Лоран отдельной строкой 
указал, что он разрешает больным есть сыр, который является гордостью и неотъемлемой 
частью французской кухни. Но у Г. Лорана средний Kt/V = 1,6. 
 

 
Артропатии 
 

У гемодиализных больных поражение суставов может вызывать преципитация в 
суставе или около него солей фосфора, оксалатов и уратов. Симптоматическая терапия 
проводится нестероидными противовоспалительными анальгетиками (индометацин, 
бруфен, вольтарен). При обширном воспалительном процессе и болях показана 
иммобилизация пораженного сустава. Но излечение достигается только коррекцией 
гемодиализной прескрипции и диеты. На всякий случай можно выяснить у больного, не 
было ли злоупотреблений продуктами с избыточным содержанием фосфора и щавелевой 
кислоты. 
 

 
Гемартроз 
 

Рецидивирующий гемартроз преимущественно поражает плечевой и коленный 
суставы. В ходе гемодиализа боли, связанные с гемартрозом, могут усиливаться. 
Вероятно, это связано с диализной гепаринизацией. Повторные гемартрозы могут 
привести к развитию адгезивного капсулита. В качестве лечения предлагают аспирацию 
геморрагической жидкости и внутрисуставные инъекции стероидов. 
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Катаракта 
 

Лечение катаракты у гемодиализных больных осуществляется офтальмологами по 
общепринятым правилам. Хронический гемодиализ не является ограничением для каких 
бы то ни было операций, включая удаление хрусталика. Одной из причин катаракты, 
кроме диабета, может быть частое бездумное применение глюкокортикоидов. 
 

 
Гиперменорея 
 

В преддиализном периоде при уровне клубочковой фильтрации ниже 10 мл/мин 
наступает аменорея. Нормальный менструальный цикл - отличный показатель 
адекватности гемодиализа. Как правило, у диализных больных цикл - ановуляторный, но 
нередко может происходить и овуляция, поэтому риск беременности довольно высок. В 
отличие от запада у нас нет серьезного опыта ведения беременности и родов у 
гемодиализных больных, хотя в литературе об этом немало сообщений. При 
нежелательной беременности показано применение контрацептивов, включая 
гормональные препараты, если нет гипертензии или других противопоказаний. 
Внутриматочные контрацептивы не рекомендуются, так как они могут вызывать 
излишнюю потерю крови, особенно во время гемодиализа в период кровотечения. Во 
время гемодиализа в менструальный период желательно снизить дозу гепарина. Если у 
больной низкий гемоглобин, то гиперменорея может привести к тяжелой анемии, которая 
требует переливания эритроцитной массы. 
 

 
Запор 
 

Регулярное опорожнение кишечника весьма важно для хорошего самочувствия 
гемодиализного больного. Причиной частых запоров могут быть: 
 

• недостаточная физическая активность; 
• недостаточное потребление жидкости; 
• слишком строгое ограничение потребления фруктов и овощей, которые содержат 

волокна, необходимые для нормальной моторики кишечника. 
 

Гемодиализным больным следует избегать солевых слабительных. Предпочтение 
отдается растительным препаратам. Можно применить бисакодил в таблетках или свечах. 
Во избежание неудобств желательно, чтобы результат действия слабительного не 
приходился на время гемодиализа. 
 

При сравнении фекальной флоры у диализных больных с запорами и без таковых 
оказалось, что существенная разница имелась только в содержании в кале Bifidobacteria. 
W. Yamashita (J. Am. Soc. Nephrol. - 1996. - Vol. 7, No. 9. - P. 1503) полагает, что 
существенное снижение содержания бифидобактерий в кале является одной из причин 
запоров у гемодиализных больных. Значит, у диализных больных надо исследовать и кал. 
 

 
Синдром канала запястья 
 

Этот синдром, по мнению некоторых специалистов, связан с ущемлением 
срединного нерва, который проходит в узком канале запястья. Весьма вероятно, что 
синдром канала запястья является следствием мононевропатии срединного нерва. 
Развивается синдром у гемодиализных больных при длительном лечении гемодиализом, 
причем частота возникновения синдрома увеличивается по мере нарастания длительности 
лечения. Причина синдрома окончательно не ясна. Связь его с материалом гемодиализной 
мембраны  является  спорной,  недоказанной  и  по  большей части спекулятивной.  Более 
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того, несмотря на попытки существенного увеличения элиминации β2-микроглобулина с 
помощью мембран хай-флакс, частота синдрома канала запястья нисколько не 
уменьшилась. 
 

 
Почечная колика 
 

Сколь ни странно, уролитиаз как причина почечной колики нередко возникает у 
гемодиализных больных даже при наличии олигоурии и низкой плотности мочи. Состав 
мочевых камней может быть самым разнообразным. Почечная колика сопровождается 
сильными болями в поясничной области, окклюзией мочеточника и инфекцией. 
Необходимости в оперативном лечении в подобных случаях в нашей практике не было, 
хотя это вовсе не означает, что оперативное лечение в принципе не показано. 
 

При наличии показаний гемодиализному больному можно производить любую 
хирургическую операцию. 
 

 
Опорожнение почечных кист 
 

У гемодиализных больных с поликистозом почек нередко возникают сильные боли 
в поясничной области, похожие на колику. При этом в течение нескольких дней может 
быть повышенной температура, что свидетельствует об обострении инфекции и иногда 
требует назначения антибиотиков. Это состояние обусловлено воспалением одной или 
нескольких кист. Появление пиурии и гематурии означает начало опорожнения 
воспаленной кисты и больные чувствуют значительное облегчение. С годами лечения 
гемодиализом почечные кисты напоминают о себе все реже. 
 

 
Рис. 10-11. Частота поликистоза 
печени у больных с аутосомно-
доминантной поликистозной 
болезнью почек в зависимости 
от возраста. 

Хотелось бы напомнить, что у больных с 
аутосомно-доминантной поликистозной болезнью 
очень часто имеются и кисты печени. Everson (1993) 
показал, что частота кист печени увеличивается с 
возрастом у лиц обоих полов, хотя у мужчин - реже 
(рис. 10-11). 
 

У женщин старше 50 лет при поликистозе почек 
кисты печени встречаются более чем в 30% случаев. 
Не забывайте больным с поликистозом почек сделать 
УЗИ печени. 
 

Хотя кисты печени при поликистозе почек 
никогда не приводят к печеночной недостаточности, 
возможны разрывы кист, инфицирование и 
кровотечение. 
 

 
Кистозные экстраренальные проявления поликистоза почек: 
 

• кисты поджелудочной железы, 
• кисты семенных пузырьков, 
• менингеальные кисты. 

 
Из некистозных экстраренальных проявлений при данном заболевании отмечали: 
 

• внутричерепные аневризмы, 
• долихохолестаз, 
• расслоение грудной аорты, 
• аномалии сердца, включая клапаны и миокард. 
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Синдром обкрадывания (steal syndrom) 
 

Ишемия кисти после наложения артериовенозной фистулы чаще всего возникает у 
больных диабетом или атеросклерозом. Синдром обкрадывания проявляется болями при 
нагрузке, ощущением холода, болями в покое и инкурабельными язвами. 
 

 
Аритмии 
 
Причин для аритмии во время гемодиализа более чем достаточно. 
 

• Лечение сердечными гликозидами. Причиной аритмии в данной ситуации является 
быстрое снижение уровня калия. Ведь в стандартном диализате концентрация 
калия составляет 2,0 ммоль/л. Подумайте: так ли уж необходимо лечить 
гликозидами диализного больного. Может быть, эффективнее контролировать 
сердечную недостаточность правильным гидробалансом? Даже при отмене 
гликозидов их концентрация в крови длительное время остается высокой. Поэтому 
в период полувыведения гликозидов уровень калия в диализате следует повысить 
до 3,0-3,5 ммоль/л. Высказывается мнение о целесообразности внутривенного 
введения калия. Это несерьезно. Сердечные гликозиды следует отменить, как 
только это станет возможным, а еще лучше вовсе не применять. 

• Аритмия вследствие гипокалиемии может быть спровоцирована болюсным 
введением глюкозы по поводу гипотензии или судорог (этим мы злоупотребляем - 
Автор). 

• Катетер в верхней полой вене, правом предсердии или правом желудочке может 
провоцировать аритмию. Есть сообщение, что установка катетера через яремную 
вену реже вызывает аритмию, так как в этом случае катетер не создает упругого 
изгиба в области верхней полой вены и правого предсердия и не раздражает 
рефлекторные области. 

• Быстрое изменение во время гемодиализа параметров гомеостаза: алкалоз, 
гипокалиемия, гипофосфатемия, гипотензия, гипогликемия. Пока больной не начал 
нормально питаться, не форсируйте диализный режим. 

• Если есть уверенность, что аритмия возникает вследствие снижения уровня калия, 
можно посоветовать больному во время гемодиализа съесть пару бананов или 
персик или немного винограда. 

• Метастатические кальцификаты в проводящей системе сердца. 
• Пусковым механизмом аритмии может быть перикардит. 
• Гипертрофия левого желудочка. 
• Ишемия миокарда. 

 
При возникновении аритмии желательно прервать диализ, переключив диализат на 

байпасс и тем самым, исключив влияние факторов диализата как возможной причины 
аритмии; прекращать экстракорпоральную циркуляцию не следует. После этого можно 
попытаться разобраться в характере аритмии и решить вопрос о медикаментозном 
лечении. Одним из наиболее подходящих в данной ситуации препаратов является 
изоптин. 
 

Если во время гемодиализа аритмия приняла угрожающий характер, гемодиализ 
лучше прекратить и по данным ЭКГ выяснить характер аритмии. Назначение 
антиаритмических препаратов лучше предпринять вместе с кардиологом, так как 
антиаритмических средств много и каждое имеет свою специфику. 
 
Профилактика аритмий (Kand K.S. // Semin. Dial. - 1994. - Vol. 4, No. 1. - P. 58-60): 
 

• иногда в профилактике аритмии помогает прием 400 мг хинидина за 1 ч до 
гемодиализа; 

• при коронарной болезни можно попробовать прописать нитраты и ингаляцию 
кислорода, не забывая при этом обеспечить больному пристойный уровень 
гемоглобина. 
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Специфическая терапия аритмий: 
 

• снять ЭКГ; 
• при неосложненной суправентрикулярной аритмии, желудочковых экстрасистолах 

без гемодинамических проявлений никакого лечения не требуется; 
• хороший эффект дает отказ от курения и кофе; 
• если аритмия связана с заболеваниями сердца (кардиомиопатия, ишемическая 

болезнь сердца), необходимо лечение; 
• иногда бывает достаточно эпизодического применения антиаритмических 

препаратов; 
• при отсутствии результата от вышеперечисленных мероприятий можно пригласить 

на консультацию специалиста по электрофизиологическим методам лечения. 
 
В экстренном случае: 
 

• нажмите кнопку "байпасс", возьмите кровь на электролиты, вызовите 
электрокардиографа; 

• при мерцании или фибрилляции предсердий - внутривенно дигоксин или 
верапамил; 

• желудочковая тахикардия требует введения лидокаина с последующим 
назначением хинидина; 

• при фибрилляции желудочков необходима дефибрилляция, затем - лидокаин для 
предупреждения рецидива, в перспективе - прокаинамид длительного действия или 
амиодарон; 

• брадиаритмии, не являющиеся результатом действия дигоксина, верапамила или 
бета-блокаторов, могут потребовать установки пейсмейкера. 

 

 
 
Асцит 
 

Упорный асцит у гемодиализного больного может быть связан или не связан с 
почечной недостаточностью. 
 

Приводим причины асцита, не связанного с почечной недостаточностью, хотя все 
нижеперечисленные состояния могут сочетаться с уремией: 
 

• цирроз с портальной гипертензией; 
• синдром Бадда-Киари; 
• сдавление нижней полой вены; 
• застойная сердечная недостаточность; 
• недостаточность трикуспидального клапана; 
• констриктивный перикардит; 
• нефротический синдром; 
• гипотиреоидизм; 
• панкреатит; 
• туберкулезный перитонит; 
• перитонеальные злокачественные новообразования. 

 
При исключении всех этих состояний можно остановиться на диагнозе 

идиопатического диализного асцита. Чаще всего у диализных больных асцитом 
проявляется уремический серозит. И, естественно, что лечить такой асцит можно только 
увеличением интенсивности гемодиализа. На фоне некорригированной уремии никакая 
ультрафильтрация не ликвидирует асцит. Лечить же асцит парацентезами - дело 
скверное, бесполезное и опасное. Дело в том, что асцитическая жидкость содержит 
большое количество альбумина, который каким-то образом активно участвует в 
жизнедеятельности организма. Всегда после выпуска асцитической жидкости больному 
становится плохо. 
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Рис. 10-12. Диагностический  
алгоритм при асците. 

Однако с диагностической целью можно сделать 
парацентез, чтобы получить жидкость для 
исследования. Доктор Alf M. Tannenberg рекомендует 
такой диагностический алгоритм при асците 
(рис. 10-12). 
 

Чтобы отличить транссудат от экссудата, 
приводим характерные тесты для выявления 
экссудативного асцита: 
 

• общий белок асцитической жидкости 30 г/л; 
• (сывороточный альбумин - асцитический 

альбумин) 9 г/л; 
• асцитический общий белок/сывороточный 

общий белок 0,72. 
 

Образование асцитического транссудата 
характерно для следующих заболеваний: 
 

• цирроз; 
• синдром Бадда-Киари; 
• сдавление нижней полой вены; 
• застойная сердечная недостаточность; 
• недостаточность трикуспидального клапана; 
• нефротический синдром. 

 
Лечение диализного асцита: 
 

• интенсивный гемодиализ с ультрафильтрацией; 
• перитонеальный диализ; 
• трансплантация почки. 

 
 

 
Рис. 10-13. Экстракорпоральная 
ультрафильтрация асцитической 
жидкости. 

И все-таки упорный асцит с большим объемом 
жидкости, если он приводит к нарушению дыхания и 
гемодинамики, можно попытаться уменьшить даже при 
инкурабельных заболеваниях. Уже давно известно, что 
при лечении асцита содержащийся в асцитической 
жидкости альбумин должен быть сохранен. Поэтому 
асцитическую жидкость эвакуировали, 
концентрировали и реинфузировали в циркуляцию, но 
получали при этом пирогенные реакции и 
диссеминированную внутрисосудистую коагуляцию. В 
1998 г. японские авторы предложили свой способ 
лечения упорных асцитов, который они назвали 
экстракорпоральной ультрафильтрацией асцитической 
жидкости (рис. 10-13). 
 

Технически метод несложен, так как 
реализуется в самом примитивном варианте 
одноигольного диализа. Причиной асцита у 7 больных 
в сообщении японских авторов были: цирроз печени, 
волчанка, диабетическая нефропатия, 
карциноматозный перитонит. Основные 
характеристики экстракорпоральной 
ультрафильтрации асцитической жидкости: 

 
• концентрация альбумина в асцитической жидкости - 6-16 г/л; 
• количество экстракорпоральных ультрафильтраций асцитической жидкости на 1 

больного - от 3 до 67; 
• объем асцитического ультрафильтрата за 1 сеанс - от 2,2 до 4,3 л. 
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Прелюбопытнейшее сообщение (Am. J. Kidney Dis. - 1998. - Vol. 32, No. 1. - P. 164-
167) показал мне доктор Б.В. Третьяков. Итальянские специалисты доктор C. Catalano et 
al. поделились опытом лечения тугого асцита у гемодиализного больного с циррозом 
печени. В брюшную полость вводили сосудистый катетер и по нему закачивали во время 
гемодиализа в артериальную линию асцитическую жидкость со скоростью 500-2000 мл/ч, 
одновременно увеличивая ультрафильтрацию. Получалось нечто вроде 
гемодиафильтрации, но замещающая жидкость представляла собой асцитический 
транссудат. Таким способом авторам удалось добиться адекватной ультрафильтрации и 
гемодинамической стабильности во время гемодиализа. Авторы признают, что при 
циррозе печени все это является паллиативом, хотя и неплохим. 
 

 
Локтевой бурсит 
 

Воспаление локтевой синовиальной сумки обычно возникает на той руке, где 
наложена фистула. Воспаление обусловлено трением и давлением на локоть при 
длительном и неподвижном положении руки во время гемодиализа. 
 

 
Дизэквилибриум-синдром 
 
 

 
Рис. 10-14. Легкий дизэквилибриум-
синдром. 

Дизэквилибриум-синдром возникает 
исключительно у больных на первых сеансах 
гемодиализа, когда пытаются слишком интенсивно 
корригировать тяжелую, запущенную уремию. В 
основе синдрома лежит отек мозга от легкой до 
тяжелой степени вследствие резкого перепада 
осмолярности между кровью и ликвором. Синдром 
может проявляться в легких случаях простым 
беспокойством, в тяжелых - судорожным припадком и 
отеком мозга (рис. 10-14). 
 

Профилактикой дизэквилибриум-синдрома 
является мягкое и нефорсированное введение 
больного в диализную программу путем осторожного 
проведения первых сеансов гемодиализа. 
 

 
У стабильных диализных больных дизэквилибриум-синдром не встречается. И не 

надо списывать погрешности диализной технологии на этот синдром. Все равно никто не 
поверит. 
 

Бывает, что стабильный диализный хроник долго не является на плановый 
гемодиализ по семейным обстоятельствам, по легкомыслию или каким-либо иным 
причинам. И когда, наконец, он заявится с тяжелой, запущенной уремией, его следует 
рассматривать как начинающего и постепенно, осторожно вновь вводить в диализную 
программу. Иначе можно нарваться на дизэквилибриум-синдром. 
 

Однако вернемся к отеку мозга. Если у больного подергивается рука, общий 
судорожный эпилептиформный припадок практически неотвратим. Поэтому к нему надо 
подготовиться. Хорошо бы вынуть зубные протезы, если таковые есть, положить на 
видное место языкодержатель, роторасширитель, воздуховодную трубку и отсос, дабы не 
мешкая отсосать из полости рта слизь и рвотные массы. К сожалению, если отек мозга у 
гемодиализного больного начался, мы не можем никак на него решительно повлиять и 
приходится ждать, пока он не пройдет сам собой. Прогноз при отеке мозга более 
благоприятный, если АД в норме. Во время судорог постарайтесь, чтобы больной не 
откусил себе язык и не произошло банальной асфиксии. 
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И еще: вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, если наготове будет все для 
интубации и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ведь отек мозга может нарастать, 
судорожный припадок может повториться. Не исключено вклинение мозга в затылочное 
отверстие. Вот тогда и понадобится ИВЛ. Ну что же, плановый гемодиализ можно 
проводить и на ИВЛ. 
 

Никогда не берите на себя ответственность за диагноз дизэквилибриум-синдрома в 
тяжелых случаях. Непременно пригласите на консультацию невропатолога. Тяжелый 
дизэквилибриум-синдром необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями: 
 

• субдуральной гематомой, 
• уремической комой, 
• гиперосмолярной комой при гипергликемии, 
• эмболией мозга, 
• острым нарушением мозгового кровообращения, 
• аритмией, 
• гипогликемией, 
• злокачественной гипертензией, 
• гипонатриемией (Na ниже 125 ммоль/л), 
• отравлением никелем, 
• отравлением медью. 

 

 
Острая диализная лейкопения 
 

 
Рис. 10-15. Феномен острой диализной 
лейкопении во время гемодиализа с 
целлюлозной мембраной. 

Резкое снижение количества лейкоцитов в 
крови за первые 15-20 мин гемодиализа при 
использовании целлюлозных мембран закономерно. К 
концу 1-го часа гемодиализа уровень лейкоцитов 
возвращается к норме. Клиническое значение эффекта 
острой диализной лейкопении не ясно. Клинически 
острая диализная лейкопения никак не проявляется 
(рис. 10-15).  
 

 

 
Синдром "грязного" диализатора 
 

Редко, но бывает, что после окончания гемодиализа полые капилляры вроде как 
бы затромбированы, и гемодиализатор имеет "грязный" вид. И как будто гепарина было 
достаточно, и в венозной ловушке тромбов нет, а гемодиализатор весь в неотмытой крови. 
Тут и припоминается, что на предыдущем сеансе было то же самое. Казалось бы, ничего 
страшного. Ан, нет! При анализе ситуации оказывается, что в ходе гемодиализа, 
непонятно по какой причине, было высокое давление в венозной ловушке, а посему 
пришлось снизить скорость перфузии крови, хотя пункция фистулы была вполне удачной. 
Одним словом, гемодиализ был никудышный. И ещё: нет гарантии, что на следующем 
сеансе это не повторится. А у больного нарастает уремия. Что же делать? 
 

Сразу скажу, что причины синдрома "грязного" диализатора я не знаю, хотя, 
очевидно, имеет место ненормальная контактная коагуляция. Если пустить дело на 
самотек, все может кончиться скверно. Но выход есть. Если где-то в первой половине 
сеанса начало возрастать давление в венозной ловушке без признаков тромбоза, 
вероятно, имеет место нарастающий пристеночный тромбоз капилляров. Предположение 
нетрудно проверить. Пропустите болюсно через диализатор 200-300 мл физиологического 



ОСНОВЫ  ГЕМОДИАЛИЗА                                                                                            170 
 
раствора и посмотрите, чист диализатор или грязен. Если грязен, отключите больного не 
вынимая фистульных игл. Выбросьте и линии, и диализатор, в течение 15 мин 
подготовьте все новое и продолжайте сеанс. Вы должны непременно обеспечить больному 
адекватный гемодиализ, иначе беда неминуема. В такой ситуации нельзя экономить 
диализаторы. По опыту могу сказать, что подобную замену диализаторов придется 
производить в течение 1-2 нед, пока однажды при контрольной болюсной промывке вы не 
убедитесь в том, что диализатор чист и замены не требуется. В дальнейшем постарайтесь 
обеспечить больному адекватную диализную дозу. 
 

 
Острая гемодиализная гипоксемия 
 

 
Рис. 10-16. Феномен острой 
гемодиализной гипоксемии 
связан с влиянием диализата. 
 

 
 
Независимо от материала мембраны в начале 

гемодиализа происходит резкое снижение 
парциального давления кислорода в крови. По 
времени этот эффект почти синхронно совпадает с 
лейкопеническим эффектом, хотя патогенетически с 
ним совершенно не связан (рис. 10-16). Приводим 
пример из собственного опыта синхронного 
исследования концентрации лейкоцитов и 
парциального давления кислорода в артериальной 
крови. 
 

Вначале в течение 20 мин проводили перфузию 
крови через диализатор вхолостую, т.е. без подачи 
диализата. В этот период давление кислорода 
оставалось неизменным, а лейкопения имела место, 
как обычно. Это означает, что острый 
лейкопенический эффект связан исключительно с 
влиянием материала мембраны. Через 20 мин 
начинали подачу диализата со скоростью 500 мл/мин. 
Тотчас начиналось снижение парциального давления 
кислорода, а концентрация лейкоцитов постепенно 
возвращалась к исходному уровню. 
 

 
 

 
Рис. 10-17. Изменение парциального давления кислорода в 
артериальной крови во время гемодиализа с синтетической 
и целлюлозной мембранами (полиакрилонитрил и 
купрофан) при использовании различных буферов в 
диализате. 

Итак, доказано, что 
гипоксемия связана с влиянием 
диализата: либо это потеря 
углекислого газа в диализат, либо 
влияние ацетатного буфера. 
Клинически у стабильного 
диализного хроника острая 
гипоксемия никак себя не 
проявляет, но если исходно уже 
имеет место гипоксемия 
вследствие гипергидратации, 
сердечной недостаточности и т.п., 
то в начале гемодиализа можно 
ожидать усугубления гипоксемии с 
клиническими проявлениями. 
 

Исследовали изменение 
парциального давления кислорода 
во время гемодиализа с 
различными мембранами и 
различными буферами в 
диализате (рис. 10-17). 
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Результаты исследования показали, что острая диализная гипоксемия, вероятно, 
мало зависит от материала мембраны. Самый выраженный гипоксемический эффект 
наблюдали при использовании в диализате ацетатного буфера. Этот результат является 
одним из самых очевидных доказательств преимущества бикарбонатного буфера. 
 

 
 
Гиперкалиемия 
 

У диализного хроника гиперкалиемия почти всегда является следствием 
чрезмерного употребления плодов, фруктов, ягод и овощей. Эти продукты являются 
главным источником калия и воды. Конечно, мясо, рыба и птица тоже содержат 
значительное количество калия, но их не съешь столько, сколько фруктов. Обращаем 
внимание на жареный картофель - он чемпион по содержанию калия. 
 
 

 
Рис. 10-18. Начальные проявления 
гиперкалиемии на ЭКГ. 
 

Итак, гиперкалиемия у диализного больного 
чаще всего есть вольное или невольное нарушение 
диетического режима. 
 

Гиперкалиемия клинически проявляется 
нейромышечными и сердечными расстройствами. 
Довольно неожиданно у больного появляется 
странная, необъяснимая мышечная слабость в ногах - 
"ватные", "резиновые", "чужие" ноги. Мышечная 
слабость постепенно поднимается вверх, и больной 
уже не может энергично пожать руку. Сознание 
остается совершенно ясным. Может начаться аритмия. 
На ЭКГ - высокий и острый зубец Т (рис. 10-18). 
 

Самое наглядное описание влияния уровня 
калия на ЭКГ дал J.E. Zimmerman (Respiratory failure 
complicating post-traumatic acute renal failure: etiology, 
clinical features and management // Ann. Surg. - 1971. - 
Vol. 174. - P. 12. (рис. 10-19). 
 

Быстрый опрос больного почти всегда 
позволяет выяснить конкретную причину 
гиперкалиемии. В данной ситуации не время для бесед 
о диетическом режиме. Следует немедленно взять 
кровь на калий и распорядиться о подготовке 
диализного места, не дожидаясь ответа лаборатории. 
 

 
Рис. 10-19. Влияние уровня калия  
на ЭКГ по J.E. Zimmerman. 
 

Все внутривенные инфузии типа глюкозы с инсулином и кальцием следует 
рассматривать только как временную меру, дающую возможность подготовить аппарат для 
гемодиализа. Приводим эти меры в табл. 10-3. 
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Таблица 10-3. Терапевтические меры при гиперкалиемии 

 
Ургентность Лечение Доза Механизм Время эффекта 

Сверхсрочно Кальций 
внутривенно 

По 10 мл 10% 
глюконата кальция в 
течение 1-5 мин до 
тех пор, пока ЭКГ не 
улучшится. Может 
потребоваться до 100 
мл 

Антагонизм Немедленное 

А. Инсулин-
глюкоза-лактат-
кальций 

500 мл 30% 
декстрозы и 30 ЕД 
инсулина. 
30 мл 10% глюконата 
кальция; 100 мл в 
первый час 

Перенос калия во 
внутриклеточное 
пространство 

30 мин 

Б. Бикарбонат 
внутривенно 

Зависит от уровня 
бикарбоната в крови 
больного 

То же Не определено 

Срочно  

В. Альбутерол 
сульфат  

0,5 мг внутривенно 
через 10 мин 

" " 30 мин 

А. Ионообменная 
смола 

30 г препарата 
Kayexalate внутрь в 
100 мл 20% сорбитола 
или 60 г Kayexalate в 
клизме с 500 мл 10% 
сорбитола 

Элиминируют калий 
из организма 

1-2 ч Менее 
срочно 
  

Б. Диализ    

 
Эту таблицу я добросовестно перевел из 4-го издания "Replacement of Renal 

Function by Dialysis" (с. 832), авторы раздела - C.M. Kjellstrand and B.P. Teehan. Что за 
смола и препарат albuterol, я не знаю и узнать негде. Но, надеюсь, что в практической 
работе у вас, читатель, дело до бикарбоната и прочего не дойдет, и больному быстро 
начнут гемодиализ. 
 

Если уровень калия выше 5,5 ммоль/л, хотя обычно он превышает 6,5 ммоль/л, не 
колеблясь, начинаем гемодиализ. Ведь у больных довольно разная чувствительность к 
повышенному уровню калия в крови, и хорошее самочувствие может быть обманчивым. 
 

В данной ситуации лучше не рисковать, даже если нет возможности проверить 
уровень калия в лаборатории. Как только гемодиализ начат и уровень калия начал 
снижаться, хотя он еще довольно высок, больной сразу чувствует значительное 
облегчение. Становится легче дышать, появляется мышечная сила, больной может 
довольно энергично пожать руку. Спустя примерно час, когда ситуация разрядилась, уже 
можно решительно поговорить с пациентом о диетическом режиме, хотя он и так 
достаточно напуган, поскольку инстинктивно чувствовал, что находился в шаге от 
катастрофы. 
 

Если пациент позвонил из дому и описал симптомы, похожие на гиперкалиемию, 
посоветуйте ему принять что-нибудь очень сладкое, например стакан чая с несколькими 
ложками сахара, и немедленно ехать в клинику. 
 

К сожалению, у нас в отличие от запада, нет препаратов, которые при приеме 
внутрь останавливают рост уровня калия, и нет опыта их применения. 
 
Другие причины гиперкалиемии 
 

В данной главе мы не останавливались подробно на других причинах 
гиперкалиемии, которые входят, например, в синдром гемолиза. Но повторение - мать 
учения. Перечислим их: 
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• гемодиализ начали на воде или на очень гипотоничном диализате; 
• во время реюза не отмыли стерилизант; 
• не заметили, что в кровяной линии до насосного сегмента давление ниже -200 мм 

рт. ст., то есть пренебрегли важным элементом диализного мониторинга; 
• диализат перегрет; 
• переливание несовместимой крови; 
• злоупотребили изолированной ультрафильтрацией. 

 
За калием - глаз да глаз! 
 

 
Рис. 10-20. Кинетика калия во  
время и после гемодиализа. 
 

 
Рис. 10-21. Кинетика калия  
при гиперкалиемии. 

Немало интересного дает простое исследование 
изменения уровня калия во время гемодиализа и 
после него (рис. 10-20). 
 

Как явствует из рисунка, при "нормальном" 
преддиализном уровне калия (около 5,5 ммоль/л) в 
первые 2 ч гемодиализа происходит быстрая 
нормализация концентрации калия, а в последние 2 ч 
она существенно не изменяется. Но тотчас после 
окончания гемодиализа происходит быстрое 
повышение концентрации калия. Это называется 
ребаунд-феноменом (высвобождением). В 
практической работе об этом феномене вспоминают 
нечасто, потому что в обычной ситуации ребаунд не 
представляет никакой опасности. 
 

Иное дело - гиперкалиемия, когда 
преддиализный уровень калия превышает 
оптимальный. Мы все хорошо знаем, как быстро и 
эффективно гемодиализ снижает уровень калия при 
гиперкалиемии. Кинетика калия при гиперкалиемии 
показывает, что к концу гемодиализа концентрация 
калия приходит к норме (рис. 10-21). 

 
Но, обратите внимание: тотчас после окончания гемодиализа уровень калия 

начинает очень быстро расти. В данной ситуации ребаунд весьма выражен. Уже через 3 ч 
после гемодиализа концентрация калия может вновь повыситься до опасного уровня. 
Считают, что чем выше исходный уровень калия, тем более выражен ребаунд. Поэтому 
никогда не теряйте бдительности. После купирования гиперкалиемии за больным - глаз да 
глаз! 
 

Но, обратите внимание: тотчас после окончания гемодиализа уровень калия 
начинает очень быстро расти. В данной ситуации ребаунд весьма выражен. Уже через 3 ч 
после гемодиализа концентрация калия может вновь повыситься до опасного уровня. 
Считают, что чем выше исходный уровень калия, тем более выражен ребаунд. Поэтому 
никогда не теряйте бдительности. После купирования гиперкалиемии за больным - глаз да 
глаз! 
 
Псевдогиперкалиемия 
 

У больной при плановом обследовании выявлен уровень калия в сыворотке крови 
6,8 ммоль/л, хотя ни клинических, ни электрокардиографических признаков 
гиперкалиемии не было. Повторное исследование уровня калия, но уже не в сыворотке, а 
в плазме показало совершенно нормальный результат: 4,5 ммоль/л (табл.10-4). 
 

Таблица 10-4. Феномен псевдогиперкалиемии 

 
Электролит Сыворотка Плазма 

Na+ (ммоль/л)  143 142 

K+ (ммоль/л) 6,8 4,5 

Ca++ (ммоль/л)  2,4 2,0 
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В чем же дело? А в том, что в ряде случаев в процессе коагуляции крови при 
получении сыворотки из лейкоцитов и тромбоцитов происходит выброс калия, что и 
приводит к ложнозавышенному результату. 
 
Псевдогиперкалиемия в литературе описана при: 
 

• лейкоцитозе; 
• тромбоцитозе; 
• миелопролиферативном синдроме. 

 
Итак, не путайте сыворотку и плазму. Анализ крови на электролиты в плазме 

достовернее (Kemper К. // Nephrol. Dial. Transplant. - 1997. - Vol. 12. - P. 2772-2773). 
 

 
Панкреатическая болезнь 
 

На аутопсии более чем у 50% гемодиализных больных выявляются гистологические 
аномалии ткани поджелудочной железы: 
 

• эктазия, метаплазия или пролиферация протоков; 
• интерстициальное воспаление или фиброз; 
• псевдокисты. 

 
Причины панкреатической болезни у больных, находящихся на хроническом 

гемодиализе, неясны. Так как амилаза выводится почками, неудивительно, что у них 
бессимптомно персистирует повышенный уровень амилазы. Верхний уровень липазы и 
амилазы у диализных больных в норме может быть в 2-3 раза выше, чем у больных с 
нормальной функцией почек. Поэтому, выявив повышение уровня ферментов, может быть, 
не надо сразу назначать ингибиторы, хотя отнестись к этому следует со всей 
серьезностью. Панкреатит с интоксикацией и расстройством пищеварения крайне опасен 
для диализного больного. Повышение уровня энзимов более чем в 2-3 раза в сочетании с 
классической картиной панкреатита позволяет не сомневаться в диагнозе. 
 

 
Боли в плече 
 

У больных, которые лечатся гемодиализом свыше 10 лет, боли в плече, чаще - 
билатеральные наблюдались с частотой от 34 до 84%. Причины этого: 
 

• β2-микроглобулиновый амилоидоз; 
• разрыв сухожилия; 
• субакромиальный бурсит; 
• биципитальный или какой-либо другой тендинит; 
• адгезивный капсулит; 
• септический артрит; 
• кристаллические артриты: 

o кальций пирофосфат дигидрат; 
o оксалат кальция; 
o гидроксиапатит; 

• кальцифицирующий периартериит; 
• переломы; 
• почечная остеодистрофия; 
• гемартроз; 
• некроз головки плеча; 
• фибромиалгия; 
• шейная спондилоартропатия; 
• синдром канала запястья; 
• отраженные боли; 
• заболевания, приведшие к почечной недостаточности: 
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o диабет;  
o системная красная волчанка;  
o первичный амилоидоз;  
o ревматоидный артрит;  
o склеродермия.  

 
Очевидно, что боли в плече могут быть проявлением не только заболеваний 

сустава, но и других органов. Крайне внимательным надо быть при подозрении на то, что 
боли возникли вследствие острого живота и инфаркта. 
 

После аспирации жидкости из сустава необходимо ее исследовать, в том числе и 
бактериологически. 
 

 
Синдром фон Гиппеля-Линдау (von Hippel-Lindau) 
 
Основными проявлениями синдрома фон Гиппеля-Линдау являются: 
 

• множественные кисты почек;  
• билатеральная карцинома почек;  
• липоматоз сетчатки;  
• гипертензия вследствие феохромоцитомы;  
• гемангиобластоз центральной нервной системы.  

 
В общей популяции синдром фон Гиппеля-Линдау встречается с частотой от 1: 53 

000 до 1:30 000. В отличие от аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек при 
этом синдроме нет прогрессирующей почечной недостаточности. На гемодиализ больные с 
синдромом фон Гиппеля-Линдау попадают после билатеральной нефрэктомии по поводу 
карциномы почек. 
 

 
"Рассказывают" ногти 
 

Аномалии ногтей (онихопатии) при различных заболеваниях весьма любопытны, 
хотя, конечно, не являются основанием для диагноза. Тем не менее, онихопатии 
описывали все, начиная с Гиппократа и кончая современными исследователями. Материал 
этой главы мы излагаем в основном по замечательной работе C.R. Daniel и соавт. (Proc. 
Dial. Transplant. Forum. - 1975. - P. 1-5); кроме того, источниками приводимых сведений 
явились различные журналы и руководства. Конечно, по внешнему виду ногтя нельзя 
ставить диагноз. Этот раздел нашей книги предназначен в основном для того, чтобы 
читатель немного отдохнул после чтения сложного текста. 
 

 
Рис. 10-22. Нормальный ноготь. 

Нормальный вид ногтя характеризуется 
наличием в верхней его половине красноватой или 
розоватой полосы (рис.10-22). 
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Рис. 10-23. Ноготь "хаф энд хаф"  
при почечной недостаточности. 

 
Рис. 10-24. Ноготь с линиями Миза. 

 
Рис. 10-25. Линии Muehrcke. 

 
Рис. 10-26. Расслоение ногтей  
при дефиците железа. 

 
Рис. 10-27. Ложкообразный ноготь при 
дефиците железа. 

 
Самым характерным изменением ногтей при 

почечной недостаточности является ноготь "хаф энд 
хаф" (от англ. half and half - половина и половина. 
Ногти "хаф энд хаф" неизменно описывают в 
руководствах по лечению почечной недостаточности, 
где речь идет об изменениях кожи при уремии 
(рис. 10-23). 
 
 

 
 
 

Весьма распространенной онихопатией 
является поперечная белая линия, располагающаяся 
ближе к ногтевой лунке. Это так называемая линия 
Миза (Mee's line). Такая картина наблюдается при 
отравлении мышьяком, почечной недостаточности, 
пневмонии, болезни Ходжкина, малярии и инфаркте 
миокарда (рис. 10-24). 
 
 
 
 
 
 

В 1956 г. Muehrcke описал двойные поперечные 
белые полоски на ногтях, характерные для 
гипоальбуминемии и нефротического синдрома 
(рис.10-25). 
 
 
 
 
 
 
 

Расслоение ногтей издавна считали признаком 
дефицита железа, что у диализных больных можно 
иногда наблюдать, хотя этот симптом встречается и 
при дефиците железа без почечной недостаточности 
(рис. 10-26). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сообщали, что признаком дефицита железа 

являются также ложкообразные ногти (рис. 10-27). 
 

Наблюдение за динамикой онихопатии 
интересно тем, что стихание патологических 
изменений коррелирует с эффективностью лечения 
заболевания, лежащего в основе онихопатии. 
Например, ногти "хаф энд хаф" приходят в норму 
после успешной трансплантации почки, а после 
коррекции дефицита железа прекращается расслоение 
ногтей. 
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Рис. 10-28. Грибковое заболевание  
ногтя при гемодиализном диабете. 
 

 
Рис. 10-29. Остеоониходисплазия. 
 

 
Рис. 10-30. Типичная картина 
дистрофии ногтей при 
поражении почек вследствие 
синдрома "ноготь-чашечка". 
 

 
Рис. 10-31. Так может выглядеть  
ноготь  при  системной  красной  
волчанке. 

 
У диабетиков на гемодиализе нередко 

наблюдают грибковое поражение ногтей 
(рис. 10-28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нефрологической практике описан симптом 
остеоониходисплазии (рис. 10-29). 
 

Заболевание является аутосомно-
доминантным и характеризуется дистрофией костей 
(93-98%), гипоплазией или отсутствием коленных 
чашечек (92%), дисплазией локтей (90%) и гребней 
подвздошных костей (30-70%). В 50% случаев 
наблюдается и поражение почек, которое 
проявляется протеинурией, иногда - нефротическим 
синдромом. При остеоониходисплазии наблюдали 
гематурию и гипертензию. Примерно у 1/3 больных 
развивается терминальная стадия почечной 
недостаточности. 
 

В новейшем фундаментальном руководстве по 
нефрологии "Oxford Textbook of Clinical Nephrology", 
изданном в 1998 г., А.М. Дэвисоном и соавт., этот 
синдром называют "ноготь-чашечка" (nail-patella) и 
дают фотографию типичной дистрофии ногтей 
(рис. 10-30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом же руководстве представлена 
фотография изменений капилляров ногтевой складки 
и кожных инфарктов вследствие васкулита при 
системной красной волчанке (рис. 10-31). 
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Больные диабетом в диализной популяции 
 

Число больных диабетом, особенно - инсулиннезависимым, который лечат 
гемодиализом, в последние годы стремительно и угрожающе увеличивается. 
 

В западных странах диабетическая нефропатия стала ведущей причиной 
терминальной почечной недостаточности. В первое десятилетие развития гемодиализа 
диабет рассматривали как абсолютное или относительное противопоказание к лечению 
гемодиализом. В то время гемодиализ был малоэффективным и нечастым, поэтому и 
выживаемость была катастрофически низкой, что отражено в знаменитой статье 
"Печальная правда о гемодиализе при диабетической нефропатии" (Ghavaman M. et al. 
The sad truth about haemodialysis in diabetic nephropathy // JAMA. - 1972. - Vol. 222. - P. 
1386-1389). Авторы делают вывод, что гемодиализ не показан больным диабетом, так как 
у них нет шансов на длительное выживание. В настоящее время и в США, и в Европе 
выживаемость диабетиков на диализе существенно выросла, но все еще на 20-30% хуже, 
чем у недиабетиков. И уж во всяком случае, диабет сегодня никто не считает 
противопоказанием к лечению гемодиализом. 
 
 
 
 

 
Рис. 11-1. Доля больных диабетом 
в гемодиализной популяции США 
по данным 1997 г. 

В этой области гемодиализа пока наш опыт 
невелик. А за границей, напротив, накоплен очень 
обширный клинический материал по диализу при 
диабете. Чтобы опять не учиться на собственных 
ошибках, давайте не поленимся и прочтем то, что уже 
точно установлено в процессе лечения гемодиализом 
почечной недостаточности при диабете. 
Перитонеального диализа я касаться не буду, так не 
чувствую себя достаточно компетентным. Обратимся к 
книге Дж. Догирдаса "Handbook of Dialysis". Глава 25-1 
"Diabetes" в этой книге написана профессором 
Antonios H. Tzamaloukas. Ознакомимся также с "Oxford 
Textbook of Clinical Nephrology". / Eds A.M. Davison et 
al. - 2nd ed. 
 

В настоящее время более чем 30% вновь 
поступающих на гемодиализ лиц больны диабетом 
(рис. 11-1). 

 
Заболеваемость и смертность у таких больных на гемодиализе существенно выше, 

чем у недиабетиков. Главными причинами смерти диализных диабетиков являются 
сердечно-сосудистые заболевания и инфекция. 

 
 
Когда начинать диализ? 
 

У недиабетиков диализ обычно начинают, когда клиренс креатинина снижается до 
8-10 мл/мин (для больного весом 70 кг). Диабетикам лечение гемодиализом следует 
начинать гораздо раньше, при клиренсе креатинина 10-15 мл/мин. А при более раннем 
появлении уремической симптоматики диализ можно начать уже при клиренсе креатинина 
15-20 мл/мин. Причины более раннего начала диализа у диабетиков следующие: 
 

• у них функция почек снижается исключительно быстро; 
• гипертензию с быстро прогрессирующей ретинопатией контролировать практически 

невозможно при клиренсе креатинина ниже 10-15 мл/мин; 
• как ни странно, у диабетиков симптомы уремии манифестируют менее выражено, 

чем при обычной уремии, при равном снижении функции почек. 
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Рис. 11-2. Симптомы тяжелой 
уремии часто маскируются 
клинической картиной диабета. 

Преимущества гемодиализа перед 
перитонеальным диализом при лечении больного  
диабетом обусловлены: 
 

• более высокой эффективностью гемодиализа; 
• более частым пребыванием больного под 

наблюдением персонала; 
• отсутствием потери белка в диализат; 
• меньшей частотой ампутаций нижних 

конечностей. 
 

Мы уже знаем, что минимальная доза 
гемодиализа при хронической уремии составляет по 
индексу Kt/V примерно 1,2. Есть мнение, пока 
убедительно не подтвержденное, что у диабетиков 
минимальная доза гемодиализа равна 1,4. 

 

 

 
Гипотензия 
 

Гипотензию в ходе гемодиализа у диабетиков наблюдают чаще, чем у остальных 
гемодиализных больных. Рекомендации по профилактике гипотензии у диабетиков: 
 

• бикарбонатный буфер; 
• натрий в диализате - 140-145 ммоль/л; 
• медленная ультрафильтрация; 
• изолированная ультрафильтрация при значительных отеках; 
• заполнение экстракорпорального круга раствором альбумина; 
• гематокрит - на уровне 30% с ЕРО; 
• никаких гипотензивных препаратов с утра; 
• ограничить питание тотчас до гемодиализа; 
• снижать температуру диализата, особенно в конце. 

 
Можно подумать, что у недиабетиков надо поступать иначе. 

 

 
Диета 
 

Независимо от способа диализа у больных очень часто наблюдают истощение и 
нарушение питания. Это обусловлено недостаточным по количеству приемом пищи, 
диабетическим гастропарезом и энтеропатией, катаболическими стрессами и 
интеркуррентными заболеваниями. Поэтому диализные диабетики нуждаются в 
интенсивном питании. 

 
Диетические рекомендации для диализных диабетиков не отличаются от таковых 

для недиабетиков (табл. 11-1). Практически никаких особенностей нет. 
 

Таблица 11-1. Диетические рекомендации диализным больным. 

 
Компонент Количество 

Белки 1,2 г/кг 

Калории 35 ккал/кг 

белки 12% 

углеводы 55-60% 

жиры Баланс 
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Ограничить следует лишь употребление простых сахаров и насыщенных жиров. 
(Это касается всех: и больных, и здоровых. – Прим. автора). 
 

В применении гиполипидемических препаратов обычно нет необходимости, если 
больной соблюдает диетические рекомендации и получает инсулин. 
 

Итак, диета при диабете - это, прежде всего регулярность питания. Находясь на 
амбулаторном гемодиализе и пребывая в диализном центре по нескольку часов, больной 
диабетом должен быть своевременно обеспечен горячим питанием. Кроме того, не надо 
забывать, что, помимо трех основных приемов пищи, такому больному, получающему 
инсулин, надо обеспечить еще 2 промежуточных приема пищи. 
 

Можно ли есть продукты, содержащие сахар? Этот вопрос и ответ на него 
можно найти в самом лучшем нефрологическом сайте Интернета http://www.hdcn.com/ 
на странице http://www.diabetes.org/nutrition/FAQs.asp. Вот что отвечают на этот 
вопрос наши американские коллеги. 
 

Почти для всех больных диабетом ответ на этот вопрос - да! Если съесть кусок 
торта, который непременно содержит сахар, уровень глюкозы в крови повысится. Но то 
же самое произойдет, если съесть какой-нибудь продукт из кукурузы, сэндвич с томатом 
или бобы. Против сахара, содержащегося в продуктах, традиционно имеется 
предубеждение. Но больные диабетом могут есть сахар и едят его. В организме сахар 
превращается в глюкозу точно таким же образом, как и продукты, перечисленные выше. 
Главное правило при употреблении продуктов с сахаром - умеренность. Если съесть их 
слишком много, то произойдет следующее: 
 

• уровень глюкозы повысится выше ожидаемого уровня; 
• больной будет сыт, но с сахаром не поступит в организм много ценных питательных 

веществ, которые имеются в овощах и хлебобулочных изделиях; 
• произойдет прибавка в весе. 

 
Итак, не проходите мимо кусочка торта, который подан на день рождения. Но во 

время следующего приема пищи съешьте немного меньше хлеба и картофеля, да 
совершите бодрый моцион (пешая прогулка), чтобы избыточные калории сжечь. (Перевод 
автора). 
 

Воистину немало бед принесла диабетикам гипоуглеводная диета. Мы как-то 
подзабыли, что гликоген в печени образуется только из глюкозы и головной мозг питается 
только глюкозой - не фруктозой и не сорбитом, а именно глюкозой. Естественно, что при 
нормальном углеводном питании больному потребуется увеличить дозу инсулина. Но 
современные инсулины вполне безопасны, да и портативные глюкометры у большинства 
больных имеются. А если у диализного больного при хорошем питании увеличится сухой 
вес, чего же лучше? Диализный больной должен быть упитанным. 
 
Диабетический гастропарез и энтеропатия 
 

Диабетический гастропарез может сочетаться с недостаточным приемом пищи и 
непредсказуемой абсорбцией питательных веществ. Поэтому у больных гипогликемия 
чередуется с гипергликемией. В такой ситуации можно рекомендовать питаться 
понемногу, но часто, до 6 раз в сутки. 
 

Для лечения диабетического гастропареза предлагают metoclopramide в небольших 
дозах - около 10-40 мг/сут или cisapride как альтернативу. Препараты принимают перед 
едой, что должно ускорить опорожнение желудка более чем у 50% диализных диабетиков 
с нарушением питания вследствие гастропареза (Dremth J.P., Engels L.G. // Drugs. - 1992. 
- Vol. 44. - P. 537). 
 

В первое время для лечения диабетического гастропареза и энтеропатии 
специалистам по гемодиализу неплохо бы посоветоваться с диабетологами, которые, 
конечно же, имеют опыт лечения осложнений диабета. 
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Рис. 11-3. Влияние лечения 
диабетического гастропареза у 
диализных больных на уровень 
альбумина. 

 
Ross (1998) радионуклидным способом 

выявлял оккультный гастропарез у 6 диализных 
больных. Среднее время полуопорожнения желудка 
составило 122 мин при норме 45-90 мин. Больным 
назначали прокинетические препараты, что 
позволило ускорить полуэвакуацию из желудка в 
среднем на 12 мин. В ходе исследования определяли 
уровень альбумина как интегрального показателя 
состояния питания. В начале лечения уровень 
альбумина составлял 3,3 0,04 г%, а концу 3-го 
месяца лечения 3,7 0,04 г% (рис. 11-3). 
 

 
 
Контроль сахара крови 
 

При уремии (у диабетиков и недиабетиков) секреция инсулина клетками 
поджелудочной железы снижена и чувствительность периферических тканей (например, 
мышц) к инсулину подавлена. С другой стороны, распад инсулина при уремии замедлен, и 
длительность его присутствия в циркуляции больше. Все эти аномалии лишь частично 
корригируются с началом лечения диализом. 
 

Тест на толерантность к глюкозе неприменим для диагностических целей у 
диализных больных, потому что повышение уровня глюкозы будет значительно большим и 
более длительным вследствие резистентности к инсулину. 
 

У диализных диабетиков, леченных экзогенным инсулином, значение уменьшения 
катаболизма инсулина перекрывается повышением резистентности к нему. Поэтому 
эффект экзогенного инсулина повышается и пролонгируется. В результате можно 
использовать меньшие, чем обычно, дозы инсулина. Болюсное внутривенное введение 
умеренно больших доз инсулина (например, 15 ЕД простого инсулина), даже при наличии 
кетоза, может привести к гипогликемии, хотя гипогликемия может возникать и при 
назначении инсулинов длительного действия. 
 

 
Гипергликемия 
 

При плохой работе почек гипергликемия проявляется несколько иначе. Это 
обусловлено тем, что отсутствует эффект "клапана безопасности", роль которого 
выполняет глюкозурия при уровне глюкозы выше 1000 мг/л. Тяжелой гиперосмолярности, 
сопровождающейся нарушением психики, обычно не возникает, так как не происходит 
интенсивной потери жидкости вследствие осмотического диуреза. В самом деле: даже 
исключительно высокая гипергликемия у диализных диабетиков часто бессимптомна, но 
иногда проявляется жаждой, значительной прибавкой в весе и даже отеком легких. 
Диабетический кетоацидоз часто сочетается с гиперкалиемией у лиц с инсулинзависимым 
диабетом. 
 

Лечение гипергликемии с кетоацидозом или без него также нестандартно, так как 
назначение большого количества жидкости противопоказано. Все клинические и 
лабораторные аномалии корригируются практически одним инсулином. Лечить тяжелую 
гипергликемию можно медленной инфузией инсулина (2 ЕД/ч) при постоянном 
мониторинге уровня глюкозы и концентрации калия с интервалами 2-3 ч. 
 
 



183                                                             ГЛАВА 11.  ГЕМОДИАЛИЗ  ПРИ  ДИАБЕТЕ  
 
 
Гипогликемия 
 

Самое опасное осложнение диабета - гипогликемия. Если компенсация диабета, 
скорее всего, - задача диабетолога, то как быть с гипогликемией, должны знать все. 
 

Гипогликемия - это концентрация глюкозы в крови ниже 2,2 ммоль/л или ниже    
2,8 ммоль/л при наличии клинической симптоматики гипогликемии. 
 

Причиной гипогликемии является расстройство гормональной регуляции уровня 
глюкозы. Клинические признаки гипогликемии обусловлены недостаточностью снабжения 
головного мозга глюкозой. Признаки гипогликемии: 
 

• потливость; 
• внутреннее беспокойство; 
• тахикардия; 
• чувство голода; 
• головные боли; 
• нарушение способности к концентрации; 
• нарушение зрения; 
• агрессивность; 
• парестезии губ и языка; 
• слабость; 
• сниженная реакция. 

 
Симптомы гипогликемии очень индивидуальны, поэтому больных нужно ознакомить 

со всеми возможными проявлениями этого состояния, что позволит им своевременно 
принять лечебные меры. Разная скорость падения концентрации глюкозы в крови 
сопровождается совершенно различными набором и последовательностью возникновения 
симптомов. 
 

Многие больные диабетом жалуются на ощущение гипогликемии при резком 
снижении сахара крови от высоких к нормальным цифрам. Чаще это бывает у длительно 
декомпенсированных пациентов при попытке улучшения компенсации. Это дает еще одно 
основание настоятельно рекомендовать больным самоконтроль сахара крови. Если при 
наличии субъективных признаков гипогликемии концентрация глюкозы оказывается в 
пределах нормы, повышать ее вновь до гипергликемии не нужно! 
 
Причины гипогликемии: 
 

• слишком большая доза инсулина; 
• большая, чем обычно, физическая нагрузка; 
• недостаточный или поздний прием углеводистой пищи; 
• алкоголь в больших количествах. 

 
С легкой гипогликемией больной может справиться сам. При первых признаках 

гипогликемии надо начинать лечение немедленно. Если уверенности нет, проверьте сахар 
крови. 
 

Именно то, что диабетику есть не рекомендуется (простые сахара), будет в данном 
случае уместно и поможет быстрее всего: глюкоза, сахар, "Фанта", "Пепси-кола", 
лимонад, изюм. Сладкие прохладительные газированные напитки чаще всего 
представляют собой 10% раствор сахара. При легкой гипогликемии могут помочь также 
продукты, которые медленнее повышают уровень сахара в крови, например белый хлеб. В 
большинстве случаев достаточно съесть 4-6 кусков сахара, которые диабетик должен 
всегда иметь при себе. 
 

При тяжелой гипогликемии родственники больного могут ввести ему 1 мг 
глюкагона. Однако надо понимать, что глюкагон эффективен только при наличии в 
печени  запасов  гликогена.   Глюкагон  надо   иметь  под  рукой,   как   огнетушитель   на  
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автозаправочной станции. Если его нет, родственники должны немедленно вызвать врача 
- он введет глюкозу внутривенно. 
 

Гипогликемия может возникать у больных и на гемодиализе, и на перитонеальном 
диализе. Это состояние обусловлено снижением катаболизма инсулина или 
недостаточным приемом и усвоением пищи. Риск гипогликемии повышен у истощенных 
диабетиков с недостаточным запасом гликогена и у больных, принимающих бета-
блокаторы. У диабетиков диализат должен содержать около 200 мг/л глюкозы. Если 
глюкозы в диализате нет, риск возникновения гипогликемии в ходе диализа или после 
него очень высок (табл. 11-2). 
 

Таблица 11-2. Факторы гипогликемии при почечной недостаточности 

 
Фактор Механизм действия 

• Потребление алкоголя 
• Оральные гипогликемические препараты 
• β-блокаторы 
• Болезни печени 

Недостаточная выработка глюкозы 
печенью 

• Передозировка инсулина 
• Сепсис  

Повышенная утилизация глюкозы 

• Недостаточное питание 
• Большие интервалы между приемами пищи 
• Сердечная недостаточность 
• Новообразования 
• Адреналовая и тиреоидная недостаточность  

Недостаточная калорийность питания и 
нарушение метаболизма 

 

 
Инсулин и оральные гипогликемизирующие препараты 
 
Инсулинотерапия 
 

Точный контроль уровня глюкозы в плазме у диализных диабетиков крайне труден. 
Это обусловлено большой разницей в питании и абсорбции пищи, а также не всегда 
предсказуемым эффектом диализа. Снижающийся уровень глюкозы до уровня менее 140 
мг% и послеобеденная его концентрация ниже 200 мг% требуют лечения. Гипогликемии 
наступить не должно! Очень важна регулярная проверка уровня глюкозы в крови. 
Контроль производится, по крайней мере, 1 раз в сутки, а обычно - 2-3 раза в день. По 
современным понятиям, диабетик должен иметь нормальный уровень глюкозы в крови. 
 
Потребность в инсулине 
 

Суточная потребность в инсулине у гемодиализных диабетиков обычно невелика. 
Оптимальный контроль уровня глюкозы достигается назначением инсулина длительного 
действия в двух отдельных дозах в течение дня и дополнительной дозы простого 
инсулина для приема пищи по потребности. Пропорция пролонгированного и простого 
инсулина, а равно и общая доза инсулина значительно колеблются у различных больных. 
Физическая активность, тщательная коррекция уремии, лечение интеркуррентных 
заболеваний - все это снижает потребность в инсулине. 
 

С другой стороны, при эффективном гемодиализе, повышении аппетита некоторым 
больным может потребоваться повышение дозы инсулина. 
 
Оральные гипогликемизирующие препараты 
 

Сразу оговоримся: бигуаниды при гемодиализе у больных диабетом полностью 
исключаются. Оральные гипогликемические препараты обычно диализным диабетикам не 
назначают. Ацетогексамид, хлорпромадин и толазамид у диализных больных применять 
не следует, так как эти препараты в основном экскретируются почками. При плохой 
работе почек время полувыведения  этих лекарств  существенно возрастает,  в результате 



185                                                             ГЛАВА 11.  ГЕМОДИАЛИЗ  ПРИ  ДИАБЕТЕ  
 
чего возникает опасная гипогликемия. Напротив, экскреция глибурида на 50% 
осуществляется печенью, а глипризид и толбутамид практически полностью 
элиминируются ею. 3 эти препарата, вероятно, можно назначать больным диабетом на 
гемодиализе в качестве гипогликемизирующих средств. 
 

Сообщают, что препарат глюренорм (гликвидон) фирмы "Boehringer Ingelheim" 
практически полностью экскретируется через билиарный тракт, поэтому его применение, 
якобы, возможно при почечной недостаточности. На самом деле: если проблема лечения 
неинсулиннезависимого диабета у больного на гемодиализе заключается в создании 
препарата, который полностью элиминируется печенью, то глюренорм для этого подходит 
лучше всего (табл. 11-3). 
 

Таблица 11-3. Элиминация антидиабетических сульфаниламидных препаратов 

 
Препарат Почки, % Печень, % 

Хлорпропамид 95 5 

Глибенкламид 50 50 

Гликлазид 70 30 

Глизоксемид 80 20 

Глипизид 85 15 

Гликвидон (глюренорм) 5 95 

 

 
Осложнения диабета 
 
Гиперкалиемия 
 

Гиперкалиемия достаточно часто встречается у больных диабетом, получающих 
гемодиализ, особенно при анурии. Этиологическими факторами гиперкалиемии являются 
дефицит инсулина, резистентность к нему, дефицит альдостерона и переход жидкости из 
интрацеллюлярного пространства в экстрацеллюлярное вследствие гипергликемии. 
 
Ретинопатия 
 

В США диабет является основной причиной слепоты у взрослых. 96% диализных 
диабетиков имеют ретинопатию, а 50% или слепы, или имеют существенную потерю 
зрения. Предупреждение слепоты у больных диабетом на гемодиализе - одна из главных 
задач нефролога, которую он решает с участием окулиста. 
 
Диабетическая полиневропатия 
 

Клинические проявления диабетической полиневропатии многообразны. 
 
Сенсорная полиневропатия: 
 

• потеря болевой и тепловой чувствительности; 
• дергающие ночные боли; 
• потеря чувствительности по типу носки-перчатки; 
• мышечное истощение и парез нижних конечностей; 
• множественные мононевропатии; 
• диабетическая амиотрофия. 

 
Автономная: 
 

• потеря вариантов интервалов сокращений сердца; 
• ортостатическая гипотензия и гипертензия в положении лежа; 
• гастропарез; 
• запоры (ночные диареи); 
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• нейрогенный мочевой пузырь; 
• импотенция; 
• повышенный периферический кровоток ("горячие конечности"); 
• снижение потоотделения; 
• невропатический отек; 
• невропатическая язва стопы; 
• невропатический сустав Шарко. 

 
Прочие осложнения диабета 
 

Если у больного диабетом во время гемодиализа возникают приступы стенокардии, 
для профилактики этих эпизодов рекомендуют ингаляцию кислорода через нос и 
нитроглицерин под язык. Кожная аппликация 2% нитроглицериновой мази за 30-60 мин 
до начала гемодиализа обычно предотвращают ангинозные боли. 
 

Мы должны представлять себе, что, несмотря на гемодиализ и адекватную 
коррекцию уремии, проблемы диабета никуда не исчезнут, а будут прогрессировать. 
 

Осложнения диабета, которые прогрессируют или персистируют при лечении 
гемодиализом: 
 

1. Ретинопатия, глаукома, катаракта. 
2. Коронарная болезнь. 
3. Цереброваскулярная болезнь. 
4. Заболевания периферических сосудов, ампутация конечностей. 
5. Моторная и сенсорная невропатия. 
6. Дисфункция автономной нервной системы: диарея, запор, гипотензия. 
7. Миопатия. 
8. Депрессия. 

 
Одним из показателей компенсации диабета и уремии является уровень 

гликолизированного гемоглобина. Его концентрация ниже 7,5% представляется 
оптимальной. Достижение такой концентрации гликолизированного гемоглобина возможно 
только при адекватной диализной дозе (табл.11-4). 
 
Таблица 11-4. Стратификация гликемического контроля по уровню гликолизированного 
гемоглобина 

 

Оценка Гликолизированный Hb, г% 
Гликолизированный Hb, % 

от нормы 

Отлично 4,1-5,7 70-100 

Хорошо 5,7-7,5 100-130 

Удовлетворительно 7,5-9,0 130-160 

Плохо > 9,0 > 160 

 
 
Противопоказания для трансплантации почки при диабете: 
 

• возраст более 65 лет (относительно); 
• гангрена конечностей; 
• некорригируемая ишемическая болезнь сердца; 
• иммобилизация от периферической нейропатии или заболевания периферических 

сосудов. 
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Диабетическая стопа 
 

Повреждения стоп возникают в результате гипестезии и гипоалгезии, приводящих 
к незаметным травмам, образованию мозолей, трещин, гематом, вросших ногтей. Все это 
усугубляется присоединением инфекции (обычно смешанная флора), гангреной и 
остеомиелитом (табл.11-5). 
 

Таблица 11-5. Повреждения стоп у диабетиков 

 
Невропатические Ишемические 

Безболезненные Болезненные 

Стопа теплая, розовая Стопа холодная 

Отчетливый пульс на стопе Пульс на стопе ослаблен 

Чувствительность нарушена Чувствительность не нарушена 

Безболезненные язвы плюсны, некрозы ниже 
омозолелостей 

Некрозы кончика большого пальца и пятки 

 
Основой лечения повреждения стоп у диабетиков является иммобилизация. 

Больной должен пользоваться креслом-каталкой, пока рана не заживет. Раны необходимо 
промывать в ножной ванне с дезинфектантами. Омертвевшие ткани удаляют хирургически 
с крайней осторожностью, чтобы ни в коем случае не повредить живые ткани. 
Остеомиелит нередко осложняет течение заболевания. Практически его трудно отличить 
от диабетической остеопатии. При серьезных инфекционных осложнениях необходимо 
назначить антибиотики, хорошо проникающие в ткани. Оксациллин и гентамицин дают 
хорошие результаты, несмотря на плохую пенетрацию в ткани. 
 
 

 
Рис. 11-4. Форма специальной  
обуви для диабетиков. 

Для идентификации областей повышенного 
давления на стопу больному делают педиграмму. 
Давление свыше 8 кг/см² увеличивает риск образования 
некрозов. Больного необходимо обучать выявлению 
повреждения стоп, уходу за ними, показывать, как 
правильно подстригать ногти. Небольшие повреждения 
можно лечить антисептиками и антимикотиками. 
Больному нельзя пользоваться водяными и 
электрическими грелками. Существует специальная 
обувь, уменьшающая давление на стопу (рис.11-4). 

 
 
Выводы 
 

• больному диабетом гемодиализ начинают проводить гораздо раньше, чем обычному 
больному с уремией при клиренсе креатинина 15-20 мл/мин, не дожидаясь, когда 
больной ослепнет или получит осложнения гипертензии; 

• при проведении гемодиализа обязательно наличие глюкозы в диализате 2 г/л   
(200 мг%); 

• при инсулиннезависимом диабете наиболее подходящим препаратом является 
(гликвидон) глюренорм, который почти полностью элиминируется печенью; 

• так как в связи с диабетом никаких диетических ограничений у больного, 
находящегося на гемодиализе нет, за исключением простых сахаров и насыщенных 
жиров (что вредно всем), остаются только ограничения, связанные с гемодиализом: 
соль, калий, фосфор. Такой больной должен питаться нормально и даже лучше, 
чем здоровый человек. Находясь в день гемодиализа в клинике несколько часов, 
он непременно должен быть обеспечен горячим питанием; 

• без глюкометра в диализном зале с больным диабетом работать рискованно; 
• без особой надобности не держите больного диабетом в стационаре. Для контроля 

гликемии ему необходимы стандартное качественное домашнее питание и 
физическая активность, что в стационаре едва ли возможно. 
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Классификация 
 

Иногда говорят: мы не знаем, что такое анафилактоиды, никогда не видели их, и 
причем здесь материал мембраны или способ стерилизации? И верно! Сидя в кабинете, 
реакцию гиперчувствительности не увидишь. Да и находясь в диализном зале её можно 
распознать только при внимательном отношении к больному. Тому, кто не видел 
анафилактоид или реакцию гиперчувствительности, мы скажем: эти реакции у ваших 
больных, конечно же были, вы их просто не заметили. Или заметили, но дали им      
какое-либо несуразное объяснение. Чаще всего анафилактоиды объясняют реакцией на 
гепарин. Чушь! По времени анафилактоиды действительно совпадают с введением первой 
дозы гепарина. Но, как говорили древние римляне, после того не означает вследствие 
того. Аллергические реакции на гепарин, особенно просроченный, бывают, но 
проявляются они обыкновенной крапивницей. Реакции же гиперчувствительности, в 
частности анафилактоиды, проявляются весьма разнообразно. Для контроля введите   
как-нибудь больному внутривенно 0,5 мл гепарина и посмотрите, будет ли реакция. Почти 
гарантирую: никаких ощущений не будет. А вот сразу после подключения венозной 
кровяной линии к фистульной игле и начале циркуляции дурнота возникает нередко. 
 

 
Рис. 12-1. Механизм анафилактоидной 
реакции. 

Действительно, в практике гемодиализа 
реакции гиперчувствительности встречаются 
довольно часто. Почаще спрашивайте больных, нет 
ли у них каких-либо необычных ощущений в ходе 
гемодиализа - и в начале, и в середине, и в конце. 
 

Реакции гиперчувствительности 
классифицируют по времени наступления от начала 
гемодиализа. Легкие реакции, которые наступают 
через несколько минут, называют анафилактоидами 
(рис. 12-1). 
 

Реакции гиперчувствительности чаще 
подразделяют по степени тяжести (табл. 12-1). 

 

Таблица 12-1. Общая клиническая классификация реакций гиперчувствительности 

 
Степень Кожные 

проявления 
Желудочно-
кишечные 
симптомы 

Респираторные 
симптомы 

Сердечно-сосудистые 
симптомы 

I, легкая 

Зуд 
Крапивница 
Покраснение лица 
Металлический вкус 
Отек 

– – – 

II, умеренная 

Сильный зуд и т.п. Тошнота Одышка 
Шумное дыхание 

Тахикардия 
(+ 20 в мин.) 
Снижение давления 
(>20 мм рт. ст.) 

III, тяжелая 

Нестерпимый зуд 
Крапивница 
Ощущение жжения 
кожи и т.п.  

Рвота 
Диарея 

Бронхоспазм 
Цианоз 
Отек гортани 

Шок 

IV, сублетальная 
и летальная  

Нестерпимый зуд 
Крапивница 
Ощущение жжения 
кожи и т.п.  

Рвота 
Диарея 

Остановка 
дыхания 

Остановка сердца 
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Если в начале гемодиализа никакой реакции не было, все равно будьте бдительны. 
Реакция гиперчувствительности может наступить в любое время, даже на 3-м и 4-м часу 
гемодиализа. 
 

Особенно опасны внезапные коллапсы с потерей сознания и профузным потом, 
возникающие очень неожиданно, когда совершенно ясно, что у больного еще имеется 
существенный избыток жидкости. При снижении давления вследствие избыточной 
скорости ультрафильтрации или при перекачке ниже "сухого" веса больной, как правило, 
успевает пожаловаться и просит измерить артериальное давление. Но при коллапсе 
вследствие гиперчувствительности начало этой реакции заметить непросто, почти 
невозможно. Приходится сразу принимать решительные меры. 
 

 
 
Этиология 
 
 

 
Рис. 12-2.   Частота  выявления  
специфических антител к окиси  
этилена. 

• Гиперчувствительность к окиси этилена 
(IgE-антитела к протеинам, поврежденным 
ЕТО); 

• Мембрана AN69 (чрезмерная активация 
брадикинина); 

• Ингибиторы АСЕ (снижение деградации 
брадикинина); 

• Реюз (аллергия на химикаты реюза); 
• Бактериальная контаминация диализата 

(эндотоксин и его фрагменты); 
• Ацетат (?); 
• Неизвестные пока причины. 

 
Итак, на 1-м месте среди причин 

гиперчувствительности - окись этилена. D. Ambrosio 
(1997) убедительно показал, что у гемодиализных 
больных с анафилактоидными реакциями в 70% 
случаев наблюдаются специфические антитела к 
окиси этилена, в то время как у недиализной 
контрольной группы их не было вовсе (рис. 12-2). 

 

 
 
Возможная профилактика реакций гиперчувствительности 
 
 

 
Рис. 12-3. Первый этап подготовки 
диализатора. 

 
Хорошо промойте гемодиализатор, не жалея 

физиологического раствора, при одновременной 
циркуляции диализата, причем первые пол-литра 
физиологического раствора прокачайте на слив 
(рис. 12-3). 
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Рис. 12-4. Рециркуляция - второй  
этап подготовки диализатора. 
 

 
Рис. 12-5. Окончательная отмывка  
мембраны диализатора. 

Вторые пол-литра физиологического раствора 
используйте для его рециркуляции со скоростью 300 
мл/мин в течение 15 мин. Во время рециркуляции 
физиологического раствора диализат ни в коем 
случае не отключайте. Более того, установите во 
время рециркуляции ультрафильтрацию  
400-800 мл/мин дабы промыть физиологическим 
раствором всю толщу мембраны (рис.12-4). 
 

Хорошо бы непосредственно перед 
подключением пропустить через гемодиализатор  
500 мл свежего физиологического раствора на слив 
(рис.12-5). 
 

Если вы замешкались с началом гемодиализа 
и физиологический раствор стоит в диализаторе 
более 10 мин, вновь перед подключением пропустите 
на слив еще одну бутылку физиологического 
раствора. 
 

Еще реакции гиперчувствительности делят на 
специфические и неспецифические. Разница между 
ними проста: специфическими реакциями называют 
те, при которых аллерген известен, а 
неспецифическими - при которых он не известен. В 
практической работе рекомендуют действовать 
методом исключения. Но для этого надо, чтобы у 
врача был хоть какой-то минимальный выбор: два 
типа мембраны, два способа стерилизации. 

 
• Рассмотрите вопрос об отмене ингибиторов ангиотензинконвертирующего 

фермента; 
• Если в качестве причины реакции подозревается мембрана AN69, перейдите на 

другую мембрану; 
• Если вы подозреваете, что причина реакции - окись этилена, примените 

диализаторы паровой или радиационной стерилизации. Кстати, многих пугает 
словосочетание "радиационная стерилизация". Напрасно! Это не корпускулярное, а 
волновое гамма-излучение, экологически чистое и не вызывающее остаточной 
радиации; 

• Проверьте уровень эндотоксина в воде, которую вы используете для реюза; 
• Если в качестве причины реакции исключены окись этилена и мембрана AN69, 

перейдите с ацетатного на бикарбонатный диализ. 
 

 
Лечение тяжелых немедленных реакций 
 

• Остановите диализ; 
• Кровь не возвращать; 
• Введите внутривенно физиологический раствор; 
• В тяжелых случаях вводят норадреналин подкожно или внутримышечно в 

концентрации 1:1000 (0,3-0,5 мл); 
• Антигистаминные препараты; 
• Стероиды: при длительной анафилаксии можно назначить внутримышечно 100 мг 

гидрокортизона; 
• При бронхоспазме показана ингаляция - агонистов; 
• Так как риск поздней фазы реакции немалый, больного несколько часов 

наблюдают в палате; 
• При необходимости подключают вспомогательное дыхание. 
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Следует выяснить причину анафилаксии, хотя бы методом исключения. Если 
подозревается ЕТО, используют диализаторы с гамма-стерилизацией, если мембрана AN69 
- переходят на диализатор с другой мембраной и т.п. 
 

По нашему опыту, тщательная промывка мембраны физиологическим раствором с 
рециркуляцией в течение 15 мин и небольшой ультрафильтрацией и перфузия 500 мл 
свежего физиологического раствора непосредственно перед подключением, если не 
снимают полностью, то существенно уменьшают симптомы реакции 
гиперчувствительности. 
 

Я вовсе не призываю читателя точно следовать описанному методу подготовки 
диализатора. Можете делать это по-своему. Но принцип один: мембрана гемодиализатора 
должна быть качественно отмыта диализатом снаружи и физиологическим раствором 
изнутри. И нигде не должно быть ни капельки воздуха, причем это обязательно всегда, а 
не только при анафилактоидах. 
 

Следует подчеркнуть, что не все анафилактоидные (подобные анафилаксии) 
реакции являются аллергическими по сути. Шокоподобное состояние, сходное с 
анафилаксией, может быть следствием бактериального загрязнения диализата. 
Использование бикарбонатного буфера и мембран хай-флакс увеличивает частоту 
пирогенных реакций и иногда - септического шока. Анафилактические реакции надо 
дифференцировать с другими причинами интрадиализной гипотензии, коих немало. 
 

Дорогие коллеги! Чтобы не изобретать велосипед, умоляю Вас, прочтите 
инструкцию по приготовлению гемодиализатора. Этот сакральный для любого 
специалиста по диализу документ всегда находится в ящике с диализаторами. Инструкция 
плохому не учит. Её составили специалисты фирмы-производителя. А уж они-то знают, 
сколько отравы используется в процессе изготовления полых волокон и 
гемодиализаторов. Следуйте советам фирмы-производителя - ведь они вовсе не 
заинтересованы в том, чтобы у потребителя сложилось скверное впечатление об их 
продукции. Уверяю Вас, глицерин, который Вы видите в первой бутылке для слива, - 
самая безобидная вещь. Гораздо опаснее химикаты, не имеющие ни вида, ни запаха, и о 
которых нам никто и никогда не расскажет, прикрываясь технологическими секретами 
фирмы. 
 

Казалось бы, пустяшное дело - подготовка диализатора. Но тот, кто постоянно 
находится в диализном зале и общается с больными, сразу почувствует разницу: при 
отмытой мембране диализ идет хорошо! 
 

Кто-нибудь скажет: дескать, отмывать диализатор из бутылок неудобно и 
негигиенично. И верно! Куда как лучше это делать, имея специальный мешок с двумя 
резьбовыми люэровскими коннекторами. Да где их взять? 
 

Но хочется сказать всем: не жалейте физиологического раствора на отмывку 
гемодиализатора! Кто сказал, что гемодиализатор можно отмыть 400 мл физиологического 
раствора? 
 

Теперь почитаем Дж. Догирдаса (Handbook of Dialysis. - 2nd ed. - P. 84) и узнаем, 
как надо отмывать гемодиализатор классически: 

"Промывка диализатора очень важна, так как может уменьшить частоту и тяжесть 
анафилактических реакций благодаря вымыванию аллергенов (например, окиси этилена). 
Промывайте пространство крови гемодиализатора 2 л физиологического раствора в 
течение 20 мин, во время которых диализат отмывает полые волокна снаружи со 
скоростью 500 мл/мин. После того как гемодиализатор отмыт, его необходимо 
использовать в течение 5-10 мин. Если гемодиализатор, стерилизованный окисью 
этилена, не используется в течение более длительного времени, резидуальная окись 
этилена вновь насытит промывную жидкость. Если прошло более 10 мин между 
окончанием отмывки диализатора и началом гемодиализа, гемодиализатор должен быть 
дополнительно промыт второй раз непосредственно перед подключением". 
 

Обратите внимание! Для промывки диализатора рекомендуется 2 л 
физиологического раствора. Вот так, и только так! 
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Причины и механизм ОПН 
 

 
Рис. 13-1. Причины ОПН у пожилых  
больных  в   г. Модена  (Италия)  за  
1995-1997 гг. 

 
 
 

Многообразие причин ОПН нередко приводит 
к тому, что в клинической практике конкретную 
причину назвать невозможно, хотя ее надо 
постоянно искать. Прежде всего, хотелось бы 
остановиться на тех случаях ОПН, которые 
обусловлены назначением фармакопрепаратов. По 
сообщению A. Baraldi (1998), из 109 случаев ОПН в 
г. Модена (Италия) за период с 1995 по 1997 г. в  
39 случаях (37%) поражение почек было 
обусловлено медикаментами (рис. 13-1). 
 

 
Среди факторов, предрасполагающих к ОПН, 

вызванной контрастными веществами называют: 
 

• диабет; 
• миелому; 
• предсуществующую ХПН; 
• гипертензию; 
• болезни печени; 
• гипоперфузию почек по причине: 

o заболевания сосудов; 
o обезвоживания; 
o сниженного сердечного выброса; 
o применения сосудосуживающих препаратов; 
o гипоальбуминемию и протеинурию; 

• гиперурикемию при лейкемии и лимфоме; 
• реакцию гиперчувствительности. 

 
В особую этиологическую группу выделяют так называемые пигментные 

нефропатии, нередко переходящие в ОПН. Их вызывают лекарства и химические 
вещества, приводящие к появлению в моче: 
 

• гемоглобина; 
• миоглобина; 
• метгемоглобина. 

 
 

 
Рис. 13-2. Главные причины ОПН по данным анализа 544 случаев  
за период с 1982 по 1996 г. 

 
Самым крупным 

"поставщиком" ОПН являются 
кардиоторакальная хирургия, 
сепсис и сосудистая 
хирургия, которые дают 
около 50% от всех случаев 
ОПН (рис. 13-2). 
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Надо полагать, что в кардиохирургической клинике непременно должна быть 
хорошая служба замещения функции почек. Более того, в кардиоторакальной хирургии 
случаи ОПН - самые тяжелые, осложненные полиорганной недостаточностью. 
 

Чаще всего источником сепсиса как причины ОПН в отделениях интенсивной 
терапии являются: 
 

• инфекция нижних дыхательных путей; 
• интраабдоминальная инфекция; 
• инфекция мочевых путей; 
• инфекция мягких тканей; 
• внутрисосудистые катетеры. 

 
Сообщают даже об эпидемических инфекциях в отделениях интенсивной терапии. 

Среди источников инфекции называют: 
 

• кровяные трансдьюссеры; 
• мембранные трансдьюссеры; 
• внутрисердечный баллон; 
• персонал; 
• аппаратуру ИВЛ. 

 
 

 
Рис. 13-3. Механизм олигоанурии  
при ОПН. 

Нередко честно признаются, что достоверно 
определить источник инфекции невозможно. 
 

Механизм развития олигоурии и анурии при 
ОПН представлен на рис. 13-3. 
 
Факторами олигоанурии при ОПН являются: 
 

• спазм приводящей артериолы; 
• нарушение проницаемости капилляров 

клубочка; 
• обратная протечка фильтрата в кровеносные 

сосуды; 
• закупорка канальцев погибшим почечным 

эпителием. 
 

 
Показания для начала заместительной почечной терапии в 
отделении интенсивной терапии 
 

R. Bellomo и C. Ronco в журнале "Kidney International" за 1998 г. (Vol. 53. - Suppl. 
66. - P. S106-109) предлагают следующие показания для начала заместительной почечной 
терапии у больных в критическом состоянии: 
 

1. Олигоурия (скорость выделения мочи менее 200 мл/12 ч). 
2. Анурия или тяжелая олигоурия (выделение мочи менее 50 мл/12 ч). 
3. Гиперкалиемия (К+ 6,5 ммоль/л). 
4. Тяжелый ацидоз (рН 7,1). 
5. Азотемия (мочевина 30 ммоль/л). 
6. Значительные отеки тканей и, особенно, отек легких. 
7. Уремическая энцефалопатия. 
8. Уремический перикардит. 
9. Уремическая невропатия/миопатия. 
10. Тяжелая дизнатриемия (115 Na+ 160 ммоль/л). 
11. Гипертермия. 
12. Отравление лекарствами или токсинами, которые можно отдиализировать. 
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По мнению авторов, при наличии хотя бы 1 из перечисленных критериев надо 
начинать заместительную почечную терапию. При наличии 2 критериев заместительная 
терапия становится неотложной. 
 

 
Доступы к циркуляции при ОПН 
 

Основным доступом к циркуляции при ОПН является установка в подключичную, 
яремную или бедренную вену двухходового катетера. Но в последние годы вспоминают и 
рекомендуют порядком подзабытые нами артериовенозные шунты Квинтона-Скрибнера 
(рис. 13-4) и Базельмайера (рис. 13-5). 
 

  
Рис. 13-4. Шунт Квинтона - Скрибнера  
в нижней трети голени. 

Рис.13-5. Шунт Базельмайера  
в нижней трети голени. 

 
Возврат к шунтам, вероятно, обусловлен немалым числом осложнений от 

катетеризации крупных сосудов. 
 
 

 
Рис. 13-6. Постоянная артериовенозная 
гемофильтрация. 
 
 

 
Рис. 13-7. Использование артериовенозного 
шунта для постоянной гемофильтрации. 

 
Катетеризацию бедренной артерии и вены 

(рис.13-6) для проведения постоянной 
детоксикации считают рискованной и 
предпочитают вено-венозный доступ, хотя в 
последнем случае необходим насос крови. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гораздо проще, надежней и безопасней 

использовать для артериовенозной 
гемофильтрации артериовенозный шунт 
(рис. 13-7). 
 
Когда есть основания полагать, что ОПН за 1 мес 
не разрешится, доктор В.С. Тимохов в некоторых 
случаях создает больным артериовенозную 
фистулу. 
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Способы медленного постоянного очищения крови 
 

Способы медленного постоянного очищения крови используют преимущественно 
при критическом состоянии больного, который нуждается в замещении функции почек. 
Классификация этих способов очень проста. По доступу к циркуляции они разделяются на 
артериовенозный и вено-венозный. В связи с широким внедрением в практику 
двухпросветных катетеров предпочтение отдают вено-венозному доступу через 
подключичную или бедренную вену, а кровь очищают с помощью хорошо известных нам 
гемодиализа, гемофильтрации, гемодиафильтрации, ультрафильтрации. Только параметры 
очищения существенно ниже, поэтому его и называют постоянным и медленным, т.е. 
длится намного дольше, чем обычно. 
 
Номенклатура и аббревиатуры: 
 
SCUF - медленная постоянная ультрафильтрация; 
CAVH - постоянная артериовенозная гемофильтрация; 
CVVH - постоянная вено-венозная гемофильтрация; 
CAVHD - постоянный артериовенозный гемодиализ; 
CVVHDF - постоянная вено-венозная гемодиафильтрация; 
CVVHD - постоянный вено-венозный гемодиализ; 
CVVHDF - постоянная вено-венозная гемодиафильтрация. 
 

Какому способу отдать предпочтение? R.L. Mehta (1997) из Сан-Диего считает так 
(табл. 13-1): 
 

Таблица 13-1. Выбор способа очищения крови по R.L. Mehta 

 
Показания Клиника Предпочтение 

Неосложненная ОПН Нефротоксичность антибиотиков Обычные HD и PD 

Удаление избыточной жидкости Кардиогенный шок  SCUF, CAVH 

Уремия 
Осложненная ОПН в отделении 
интенсивной терапии  

CVVHDF, CAVHDF, HD 

Повышение внутричерепного 
давления  

Субарахноидальное 
кровотечение, гепаторенальный 
синдром  

CVVHD, CAVHD 

Шок  Сепсис  CVVH, CVVHDF, CAVHDF 

Питание Ожоги  CVVHDF, CAVHDF, CVVH 

Отравление Теофиллин, барбитураты 
Гемоперфузия, обычный HD, 
CVVHDF  

Электролитные нарушения Гиперкалиемия Обычный HD, CVVHDF  

ОПН при беременности  
Уремия II-III триместра 
беременности  

Обычный PD 

 
Сравним наиболее важные параметры медленных постоянных способов по данным 

того же R.L. Mehta (табл.13-2). 
 
Таблица 13-2. Характеристика медленных постоянных вено-венозных способов 
очищения крови (только вено-венозный доступ) 

 
Параметр SCUF CVVH CVVHD CVVHDF 

Фильтрация, мл/ч 100 1000 300 800 

Фильтрат, л/сут 2,4 24 7,2 19,2 

Поток диализата, л/ч 0 0 1 1 

Заместительный раствор, л/сут 0 21,6 4,8 16,8 

Клиренс мочевины, мл/мин 1,7 16,7 21,7 30 
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Из табл. 13-2 очевидно, что SCUF пригодна только для контроля гидробаланса, а 
для очищения крови совершенно не годится. 
 

Читатель, вероятно, в практической работе уже отдал предпочтение какому-либо 
способу. Но все же почитаем наш любимый учебник Дж. Догирдаса: 
 

"Накопленный клинический опыт применения всех этих методов позволяет отдать 
предпочтение постоянному гемодиализу перед постоянной гемофильтрацией". 
 
Преимущества постоянного гемодиализа: 
 

• хорошая гемодинамическая переносимость и минимальные изменения 
осмолярности плазмы; 

• наилучший контроль азотемии, электролитных расстройств и кислотно-щелочного 
баланса; 

• высокая эффективность удаления избыточной жидкости (при отеке легких); 
• возможность осуществления адекватного парентерального питания без риска 

перегрузки кровообращения; 
• техническая простота (рис.13-8). 

 

 
Рис. 13-8. Медленный постоянный  
гемодиализ     с    использованием  
3 инфузионных насосов. 

Постоянный гемодиализ позволяет без 
проблем получить клиренс мочевины до 
18-20 мл/мин, что обеспечивает дозу гемодиализа 
(Kt/V) примерно 0,7/сут; это вполне сравнимо с 
обычным гемодиализом. Скорость перфузии крови 
составляет 100-150 мл/мин. Поток диализата - около 
15 мл/мин, или 900 мл/ч.  
 

Ультрафильтрация осуществляется за счет 
синхронизации насосов притока и оттока диализата. 
Например, если насос притока устанавливаем на 
1000 мл/ч, а насос оттока на 1200 мл/ч, то скорость 
ультрафильтрации составит 200 мл/ч, или 4,8 л/сут. 
 

При использовании гемодиализаторов 
хай-флакс хорошо бы применять стерильный 
диализат в готовых мешках. Состав диализата 
подбирается в зависимости от ситуации, но 
обязательно - с глюкозой. 

 
 

 
Рис. 13-9. Аппарат "Diapact" для 
проведения постоянного 
гемодиализа при ОПН у больных 
в критическом состоянии. 

О, сколько отличных аппаратов 
"искусственная почка" без вести и без толку сгинули 
в реанимационных отделениях, которые в своей 
непомерной гордыне непременно возжелали среди 
прочего оборудования иметь искусственную почку! 
Они напрасно полагали, что любой реаниматолог 
сможет провести острый гемодиализ как бы между 
прочим, походя. Гемодиализ в реанимации может 
существовать, если в больнице есть нормально 
работающее отделение хронического гемодиализа, И 
только так! 

 
Реаниматологам мы советуем искусственную 

почку не приобретать, но настоятельно рекомендуем 
обзавестись системой типа "Diapact" (рис. 13-9). 

 
И все-таки при лечении ОПН с применением интермиттирующего гемодиализа 

выживаемость выше, чем при использовании медленного постоянного гемодиализа. 
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Рис. 13-10. Получение диализата 
для медленного постоянного 
гемодиализа в нефрологии 
критических состояний по         
M. Leblanc. 

 
Рис. 13-11. Результаты 
выживаемости при ОПН в 
зависимости от способа 
замещения функции почек. 

 
Рис. 13-12. Результаты применения 
постоянной гемофильтрации при 
лечении ОПН у больных в 
критическом состоянии. 

Остается ответить на вопрос: где взять 
диализат для проведения медленного постоянного 
гемодиализа? В Америке, например, для проведения 
гемодиализа в нефрологии критических состояний 
используют обычный перитонеальный диализат с 
лактатным буфером. У нас с вами такой возможности 
нет и в обозримом будущем не будет. Доктор M. 
Leblanc предлагает для получения диализата 
использовать обычную искусственную почку 
(рис.13-10). 
 

Представленный рисунок настолько ясен, что 
читатель избавит меня от подробного описания 
способа. Полученный бикарбонатный диализат 
сливают в стерильный пластмассовый контейнер и 
используют ex tempore. Позволю себе напомнить, что 
полученный раствор - все-таки диализат, а не 
субституат, и в вену его вводить не надо. Таким же 
способом можно получить и ацетатный диализат для 
постоянного гемодиализа. 
 

Проведен ретроспективный анализ 
выживаемости 231 больного при ОПН. Медленный 
постоянный гемодиализ выполняли 83 больным, а 
интермиттирующий гемодиализ - 148. Результаты 
представлены на рис. 13-11. 
 

Надо полагать, что медленный постоянный 
гемодиализ у больных в критическом состоянии хорош 
тогда, когда другой гемодиализ не проведешь. 
Рискованно! Но если состояние больного 
стабилизировалось, можно не применять способы 
медленной постоянной детоксикации. 
 

Сива Амбалаванан (1995) считает, что при 
полиорганной недостаточности постоянная 
гемофильтрация абсолютно несерьезна. В его 
сообщении из 57 человек с ОПН, которым он применял 
постоянную гемофильтрацию, выжили всего 6 
(рис. 13-12). 
 

Из тех больных, которых лечили более 5 дней, 
не выжил никто. Ну, что же, г-н Амбалаванан из 
Калифорнии дорогой ценой, но пришел к правильному 
выводу. 
 

Способы постоянного замещения функции 
почек только на первый взгляд кажутся простыми и 
безопасными. При их использовании тоже возникают 
проблемы. 

 
Технические: 
 

• проблемы сосудистого доступа, начиная от сужения внутреннего просвета катетера 
и кончая простым перегибом; 

• тромбоз; 
• расстыковка кровяных линий; 
• воздушная эмболия; 
• нарушение водного и электролитного баланса при десинхронизации введения и 

выведения жидкости; 
• снижение эффективности действия гемодиализатора; со временем ухудшаются и 

клиренс, и просеивание. 
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Клинические: 
 

• кровоточивость; 
• инфекция и сепсис; 
• аллергические реакции; 
• гипотермия от несоблюдения термобаланса при обмене больших объемов 

жидкости; 
• потеря с фильтратом аминокислот и белков до 40-60 г в неделю; при этом у 

больного с ОПН и так сильнейший катаболизм. 
 

Напрасно некоторые уверяют, что любой реаниматолог без проблем осуществит 
любой способ детоксикации крови. 
 

 
 
Гемодиализ при ОПН 
 

При лечении ОПН решающую роль играет не метод очищения крови, а врач. Если 
хронический гемодиализ в значительной степени - технология, то острый гемодиализ и 
лечение ОПН - искусство и кооперация с врачами других специальностей. 
 

Однако проведение гемодиализа при лечении ОПН имеет общие закономерности, 
которые рекомендует нам Дж. Догирдас в своем учебнике по гемодиализу, являющимся на 
сегодняшний день самым лучшим (Handbook of Dialysis / Eds J.T. Daugirdas, T.S. Ing. - 2nd 
ed. - Little, Broun, 1994). Откроем книгу на с. 78, глава 5, "Прескрипция острого 
гемодиализа" (Acute Hemodialysis Prescription). 
 

Все пациенты - разные, и обстоятельства, возникающие при необходимости 
проводить гемодиализ, также весьма разнообразны. Поэтому прескрипция гемодиализа 
меняется в соответствии с ситуацией. Для примера представляем "типичную" 
прескрипцию для вводного гемодиализа у пациента весом 70 кг: 
 
 

 
Рис. 13-13. Состав диализата для  
лечения ОПН. 

Продолжительность гемодиализа: примерно 2 ч. 
 
Скорость перфузии крови: 200 мл/мин. 
 
Мембрана: по вашему выбору. 
 
Коэффициент ультрафильтрации: по вашему 
выбору. 
 
Эффективность диализатора: обычно К0А 
гемодиализатора менее чем 400-500; 
гемодиализаторы с большим К0А также можно 
использовать, но тогда надо уменьшить скорость 
перфузии крови и время гемодиализа. 
 
Состав диализата (рис. 13-13). 

 
Что принципиально важно в составе диализата для лечения ОПН?  
 

• калий в диализате должен быть нестандартным в отличие от такового при ХПН. Его 
концентрация подбирается в соответствии с обстоятельствами. Основная задача - 
не вызвать гипокалиемию и устранить гиперкалиемию. Если у больного имеется 
гипокалиемия (3,0-3,5 ммоль/л), то проводить гемодиализ с концентрацией калия в 
диализате 2,0 ммоль/л нельзя, концентрацию калия надо повысить; 

• наличие декстрозы (правовращающий оптический изомер глюкозы) в диализате 
обязательно; 
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• о фосфоре (по Дж. Догирдасу): фосфат в норме отсутствует в составе диализата, 
так как у больных с ХПН обычно уровень фосфора повышен. Но у больных с ОПН, с 
нарушением питания, особенно у находящихся на парентеральном питании, 
преддиализный уровень фосфата может быть низким вследствие гемодиализа, 
проведенного с использование высокоэффективного диализатора. У таких больных 
гипофосфатемия усиливается при проведении гемодиализа на бесфосфатном 
диализате. Тяжелая гипофосфатемия может вызвать слабость дыхательных мышц и 
нарушение оксигенации гемоглобина. Все это приводит к остановке дыхания во 
время гемодиализа. В подобной ситуации необходимо иметь концентрацию 
фосфата в диализате около 1,3 ммоль/л (глава 23, с. 413).  

 
 
 

 
Рис. 13-14. Выбор скорости перфузии 
крови при лечении ОПН в период 
вводного гемодиализа. 

Поток диализата: 500 мл/мин. 
 
Удаление избыточной жидкости (если она есть 
в значительном количестве): 2,2 л за 2 ч при 
постоянной скорости фильтрации. 
 
Скорость перфузии крови можно ориентировочно 
выбрать по рекомендации Дж. Догирдаса 
(рис. 13-14). 
 
Итак, вводные гемодиализы при лечении ОПН не 
должны быть слишком интенсивными: уровень 
мочевины в результате гемодиализа - примерно 
60-70% от исходного. 
 

 
 

Например, если исходный уровень мочевины - 30 ммоль/л, то в конце гемодиализа 
он должен составлять 18-21 ммоль/л. 
 

Не путайте этот показатель со степенью снижения уровня мочевины при 
хроническом гемодиализе, при котором он должен снижаться на 65% от исходного 
значения. 
 

Вводные гемодиализы при лечении ОПН очень напоминают по прескрипции 
вводные диализы при лечении ХПН. Принцип одинаков: не подстегивай загнанную 
лошадь (курсив мой). 
 

И еще: питание при лечении ОПН является не менее важным фактором выживания, 
чем замещение функции почек. При парентеральном питании посоветуйтесь с 
реаниматологом, как обеспечить достаточное поступление больному белков и калорий. 
Как только восстановился пассаж по желудочно-кишечному тракту, немедленно начинайте 
энтеральное питание по зонду. И уж совсем хорошо, если больной может питаться 
самостоятельно. Кроме всего прочего, энтеральное питание является лучшей 
профилактикой желудочно-кишечных кровотечений. 
 

Причина возникновения ОПН на практике ясна далеко не всегда, поэтому          
А.А. Ярмагомедов настоятельно рекомендует: постоянно думайте и ищите причину ОПН. 
Устранение причины ОПН может быть решающим фактором восстановления функции 
почек. 
 

И последнее: борьба с инфекцией. В тяжелых случаях лучше пригласить 
специалиста в области антибактериальной терапии. 
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Как быть с уретральным катетером? 
 

Уретральный катетер в "сухом" мочевом пузыре гарантирует инфицирование. С 
целью уменьшения риска инфекции от уретрального катетера рекомендуют следующее: 
 

• устанавливайте уретральный катетер только тогда, когда это совершенно 
необходимо; 

• строжайшим образом соблюдайте асептику; 
• сразу, как только станет возможно, удалите катетер; 
• используйте закрытые дренажные системы; 
• располагайте дренажный мешок ниже уровня мочевого пузыря; 
• регулярно опорожняйте мешок; 
• смените или удалите катетер, если появилась инфекция или обструкция. 

 

 
Давайте приготовим концентрат для острого гемодиализа 
 

Наверняка в вашем центре хронического гемодиализа диализат имеет следующий 
состав: 
 

• натрий 140 ммоль/л; 
• калий 2 ммоль/л; 
• кальций 1,75 ммоль/л; 
• магний 0,5 ммоль/л; 
• ацетат 35-38 ммоль/л; 
• глюкоза 0 г/л. 

 
Сначала поговорим о калии. Во время первых сеансов гемодиализа у больного, 

вероятно, была гиперкалиемия и уровень калия 2 ммоль/л в диализате вас вполне 
устраивал. Но после нескольких сеансов гемодиализа калий крови пришел в норму, а 
затем его уровень стал вас беспокоить, так как снизился до 3-4 ммоль/л. К тому же 
больной - на парентеральном питании или питается очень плохо. Мало того, может 
происходить потеря калия вследствие диареи. Короче, если у больного уровень калия 
крови, к примеру, 3,2 ммоль/л, то проводить гемодиализ с калием в диализате 2 ммоль/л 
опасно, так как пациент может просто погибнуть во время гемодиализа от гипокалиемии. 
Иные скажут: мол, во время гемодиализа можно вводить калий внутривенно. Да, можно, 
но это очень неточно, хлопотно и опасно. Надежнее повысить уровень калия в диализате 
хотя бы до 3,5 ммоль/л и проводить гемодиализ, будучи уверенным в том, что уровень 
калия снижаться не будет, а может быть, и немного повысится. 
 

 
Рис. 13-15. Расчет дополнительной 
навески хлористого калия. 

Как это сделать практически? Наверняка в 
больничной аптеке имеется хлористый калий или у 
вас где-нибудь завалялся пакет с хлористым калием 
ещё с тех времен, когда вы готовили концентрат 
самостоятельно. В любой лаборатории имеются весы 
и набор разновесов. Теперь вычислим, сколько 
граммов хлористого калия нам надо дополнительно 
растворить в нашей 10-литровой канистре со 
стандартным концентратом (рис. 13-15). 
 

Итак, нам требуется 39 г хлористого калия. 
Отвесить это количество, полагаю, не составит 
труда. Отвешенный калий лучше растворится, если 
будет без комков. Из 10-литровой канистры с 
концентратом отольем в чистую емкость часть 
концентрата и в этой емкости самым примитивным 
способом, как бармен, встряхивая, растворим нашу 
навеску хлористого калия. Внимательного 
визуального    контроля   за   растворением    вполне 
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достаточно. То, что получилось, вольем обратно в канистру и, плотно закрыв крышкой, 
хорошенько встряхнем её. Далее включаем искусственную почку и подставляем наш 
новый концентрат. После того как почка вошла в режим диализа, берем пробу диализата. 
Уровень калия в диализате должен быть 3,5±0,1 ммоль/л. Это то, что требовалось. 
Аналогичным образом можно приготовить любую концентрацию калия в диализате в 
зависимости от конкретной ситуации. Чтобы не ошибиться еще раз, убедитесь, что в 
базовом концентрате уровень калия составляет 2 ммоль/л. 
 

Мне бы хотелось, чтобы врачи сами могли рассчитать требуемую дополнительную 
навеску калия. Но некоторых специалистов эта простая задача ставит в тупик. Поэтому 
предлагаю шпаргалку. Если базисный концентрат в 10-литровой канистре дает в 
диализате 2 ммоль/л калия, то, чтобы получить в диализате требуемый уровень калия, 
следует дополнительно растворить в канистре следующее количество хлористого калия 
(табл. 13-3). 
 

Таблица 13-3. Расчет дополнительной навески калия 

 
Требуемая концентрация калия (ммоль/л) 
в диализате при базисной концентрации 2 
ммоль/л 

Дополнительная навеска на 10-литровую 
канистру, г  

2,5 13 

3,0 26 

3,5 39 

4,0 52 

 

 
Рис. 13-16. Расчет навески глюкозы. 

И неплохо бы добавить в концентрат глюкозы 
или декстрозы, чтобы в диализате уровень ее 
составил 2 г/л. Вычислим, сколько граммов глюкозы 
надо дополнительно растворить в 10-литровой 
канистре безглюкозного концентрата, чтобы в 
диализате получилась концентрация глюкозы 2 г/л 
(рис. 13-16). 
 

Растворить глюкозу в концентрате можно 
таким же способом, как и хлористый калий, ведь 
небольшого миксера у нас нет и не будет. Если есть 
возможность, проверьте уровень глюкозы в 
диализате, хотя глюкоза - не калий. 

 

 
Питание при ОПН 
 
 

 
Рис. 13-17. Зависимость азотистого  
баланса от потребления белка при  
ОПН. 

 
Катаболизм при ОПН страшен. Распад белка 

практически неконтролируем. Чтобы удержать 
азотистый баланс хотя бы на нуле, Bellomo и Ronco 
(1996) полагают, что потребление белка должно 
составлять около 3 г/кг/день (рис. 13-17). 
 

Обеспечить такое потребление белка при 
парентеральном питании практически невозможно - 
ведь в пересчете на мясо это почти 1 кг в день. 
Белломо и Ронко этого и не делали. Но 1,5-2,0 
г/кг/день старались дать, чтобы отрицательный 
азотистый баланс не был слишком большим. А что 
будет с больным, если по старой традиции не давать 
ему белка из страха перед ростом уровня мочевины? 
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Массивное парентеральное питание не так уж безопасно. К сожалению, при нем 
встречаются минеральные и электролитные расстройства, дисбаланс КЩС, 
гиперлипидемия, осложнения от катетера в центральной вене. Нередко при ОПН 
наблюдали гипомагниемию, а дефицит магния мешает нормальному синтезу белка. При 
гипофосфатемии приходится добавлять в диализат фосфат. При парентеральном введении 
жиров может возникнуть гиперлипидемия. Поэтому, как только появляется пассаж по 
желудочно-кишечному тракту, надо начинать энтеральное питание хотя бы по зонду. 
 

Калорийность парентерального питания зависит в основном от глюкозы. При 
необходимости добавляют инсулин. Липиды должны обеспечивать 30-40% калорийности, 
но не более. При очень сильном катаболизме поступление белка и белкового эквивалента 
незаменимых и заменимых аминокислот может составлять до 1,5 г/кг. Витаминная добавка 
при ОПН необходима. Витамины D и А не требуются. Исчерпывающее описание 
витаминной добавки при ОПН дано в статье H. Sponsel and J. Conger (Am. J. Kidney Dis. - 
1995. - Vol. 25, No 1. - P. 96-102). 
 

По правде сказать, все компоненты парентерального питания давно уже 
выпускаются зарубежными фирмами в сбалансированном виде с полным описанием всех 
ингредиентов. Только бери и начинай инфузию. Но, как и везде, в парентеральном 
питании главное - не перестараться. 
 
Восстановление функции почек 
 

Если уж больной выжил после ОПН, то функция почек у него, вероятнее всего, 
восстановится. Лишь у 5% больных сохраняется почечная недостаточность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Теперь вся сила в гемоглобине. 
И. Ильф, Е. Петров. "12 стульев". 
 

Глава 14 
     

АНЕМИЯ 

• Начнем сначала 

• Лечение препаратами железа 

• Приговор декстрану железа 

• Оценка запасов железа по номограмме Van Wick 

• Эритропоэтин 
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Начнем сначала 
 

Основой лечения гемодиализной анемии является неукоснительное соблюдение 
принципов технологии гемодиализа, эффективность гемодиализной дозы, чистота, 
лечение интеркуррентных заболеваний, устранение факторов бессмысленной анемизации 
и коррекция дефицита железа. Уровень гемоглобина у диализного больного является 
одним из интегральных показателей всей нашей работы абсолютно во всех отношениях. 
Поэтому зададим себе ряд вопросов. 
 

• Есть ли уверенность, что система обратного осмоса работает безупречно и вода для 
гемодиализа не превышает предельно допустимых значений по химической и 
бактериальной контаминации? 

• Каков концентрат? Все ли соли соответствуют фармакопейной квалификации? 
• Выверен ли состав диализата? 
• Какова доза гемодиализа? Каков Kt/V? Если мы на что-то рассчитываем, то 

требуется Kt/V >1,2. Здесь не все просто. Надо оценить и эффективность 
диализатора, и то, позволяет ли сосудистый доступ обеспечить скорость перфузии 
крови 300 мл/мин и более. 

• Достаточно ли время гемодиализа? 
• Отмывается ли диализатор необходимым количеством физиологического раствора 

перед подключением? 
• Адекватно ли питание больного по калорийности? 
• Не худо бы взглянуть на гемодиализатор после отключения. Не чрезмерна ли 

резидуальная кровопотеря? Может быть, надо увеличить дозу гепарина? 
• Не слишком ли долго кровоточат после гемодиализа места пункции фистулы? 

Может быть, надо уменьшить дозу гепарина? 
• Не анемизируете ли вы больного чрезмерным сэмплингом (взятием крови для 

анализов)? 
• Не происходит ли травма крови во время экстракорпоральной циркуляции? 
• Бережно ли относится персонал к каждой капле крови больного при 

подключении/отключении? 
• Нет ли у больного каких-либо интеркуррентных заболеваний? Может быть, надо 

сделать гастроскопию? А хроническая инфекция? Очень серьезным фактором 
анемизации может быть обильное менструальное кровотечение. 

• Достаточно ли больной бывает на свежем воздухе? 
• Не является ли злоупотребление лекарствами причиной малокровия вследствие их 

кумуляции? 
 

Итак, лечение анемии начинается с устранения факторов анемизации: 
технологических, резидуальной кровопотери, чрезмерного сэмплинга, обеспечения 
достаточной гемодиализной дозы и т.д. 
 
 
 

 
Рис. 14-1. Корреляция уровня 
гематокрита со степенью 
снижения уровня мочевины 
во время гемодиализа (URR). 

 
Профессор Г.Д. Шостка справедливо считает, 

что таким образом можно безо всякого 
эритропоэтина обеспечить у большинства больных 
уровень гемоглобина 80-100 г/л или гематокрита 
25-30%. И верно: по данным Ifudu (1997), имеется 
умеренная корреляция между уровнем гематокрита и 
степенью снижения уровня мочевины во время 
гемодиализа (рис. 14-1). 
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Рис. 14-2. Отсутствие корреляции 
между уровнем гемоглобина и 
эндогенным эритропоэтином. 
 

 
Рис. 14-3. Оптимальный уровень  
гематокрита. 
 

 
Рис. 14-4. Зависимость относительного 
риска смерти от гематокрита. 

 
В самом деле, гемодиализная анемия вовсе 

не обусловлена одним лишь дефицитом 
эритропоэтина. В этом нас убеждает исследование 
Schmiedler и соавт. (1997), в котором показано, что 
уровень гематокрита у диализных больных очень 
слабо коррелирует с уровнем эндогенного 
эритропоэтина (рис. 14-2). 
 
 
 
 
 
 

До недавнего времени оптимальным уровнем 
гематокрита считали 30-36%. При гематокрите 
ниже 30% риск для больного начинает 
существенно возрастать. Относительно 
нормального гематокрита и его полезности для 
гемодиализных больных пока сведений 
недостаточно (рис. 14-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самые последние исследования показали, 
что даже гематокрит 30% не является оптимальным 
для больного. По данным проф. A. Collins (1997), 
риск для гемодиализного больного минимален при 
гематокрите 35% (рис.14-4). 
 

Мировой опыт показывает, что даже при 
достаточной диализной дозе и хорошем уровне 
питания у 25% больных не удается без 
эритропоэтина получить приемлемый уровень 
гематокрита. Поэтому эритропоэтин у значительной 
части больных является одним из главных 
факторов длительного выживания. 

 

 
Лечение препаратами железа 
 

Теперь обсудим непосредственно проблемы анемии. Для этого необходимо 
исследовать запасы железа в организме (табл.14-1). 
 

Таблица 14-1. Запасы железа в организме 

 
Метаболит Содержание железа, % 

Гемоглобин 65 

Ферритин 30 

Прочее 5 
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Итак, все очень просто! В организме железо содержится практически только в 
гемоглобине и ферритине. Содержание железа в миоглобине и некоторых ферментах 
незначительно и составляет всего 5%. Очевидно, что для оценки запасов железа вполне 
достаточно определить уровень гемоглобина и ферритина. Всеми остальными мудреными 
показателями обмена железа в практической работе можно пренебречь. 
 

Небольшой дефицит железа не опасен, но его избыток (сюрплюс) приводит к 
гиперсидеремии и гемосидерозу, что оказывает отрицательное влияние на сердце и 
печень, делает больного восприимчивым к инфекции. При избытке железа в первую 
очередь следует отменить препараты железа, особенно их парентеральное введение. 
 

Для лечения гемосидероза в настоящее время применяют десферал. Терапия этим 
препаратом требует специального рассмотрения. Очень эффективным способом лечения 
гиперсидеремии является эпрекс. При анемии и гиперсидеремии эпрекс быстро снижает 
перегрузку железом за счет его утилизации для синтеза гемоглобина. 
 
 

 
Рис. 14-5. Всасывание  железа  
при энтеральном поступлении. 
 

 
Рис. 14-6. Кинетика уровня 
сывороточного железа при 
назначении 100 мг хлорида 
железа внутрь в норме, при 
дефиците железа и 
перегрузке железом. 

Назначая больному эпрекс, мы должны 
обеспечить, кроме диализной дозы и питания, 
адекватное поступление железа. Многие ошибочно 
считают, что возможно диетическое возмещение 
дефицита железа. Никакие продукты, даже с самым 
высоким содержанием железа, не могут восполнить 
его дефицит. Действительно: половина 
поступившего с пищей железа находится в 
нерастворимом состоянии и совершенно не влияет на 
его баланс; около половины растворенного железа 
задерживается слизистой кишечника и едва 10% 
пищевого железа всасывается (рис. 14-5). 
 

Итак, возмещение дефицита железа орально 
для больного относительно безопасно, так как 
барьер слизистой препятствует развитию 
гиперсидеремии и гемосидероза. Обратите 
внимание: назначение внутрь препаратов железа 
больным, у которых оно в избытке, практически не 
приводит к повышению его концентрации в крови 
(рис. 14-6). 
 

Но, с другой стороны, оральное возмещение 
железа практически непрогнозируемо. Наилучшим 
образом усваивается железо, содержащееся в мясе и 
в печени. 
 

Среди энтеральных препаратов железа 
наиболее эффективен Ферро-Градумет 
(Ferro-Gradumet), который всасывается только в 
кишечнике и не раздражает слизистую желудка, а 
также Ферроплекс (Ferroplex). 

 
Парентеральное введение препаратов железа (например, Феррум-Лек) требует 

очень тщательного мониторинга. Без квалифицированного мониторинга парентеральное 
введение железа может быстро привести к гиперсидеремии и гемосидерозу. 
 

Одновременно с препаратами железа рекомендуется назначение витаминов группы 
В и фолиевой кислоты. Преимущества назначения больших доз витамина С пока не 
доказаны. 
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Таблица 14-2. Пероральная витаминная добавка при лечении анемии 

 
Витамин Суточная добавка 

Тиамин (B1) 3 мг 

Фолиевая кислота 3 мг 

Рибофлавин (B2) 3 мг 

Пиридоксин (B6)  10 мг 

Цианокобаламин (B12) 3 мкг 

Аскорбиновая кислота (С)  100 мг 

 
Кстати, если у больного - угрожающая анемия, не грех ввести ему эритромассу. 

Ведь мероприятия по коррекции анемии дают эффект не сразу, а постепенно. 
 

Принципы оральной терапии препаратами железа (сообщают Fishbane S. Maesaka 
J.K. // Am. J. Kidney Dis. - 1997. - Vol. 29. - P. 319-333): 
 

• таблетку принимать на пустой желудок или, по крайней мере, не ранее чем через    
2 ч после последнего приема пищи; 

• если используются препараты для снижения желудочной секреции, оральное 
назначение железа бесполезно; исключение составляет только небольшая доза 
гистамин-блокаторов перед сном; 

• суточная доза должна обеспечивать 200 мг элементарного железа (не многовато 
ли? - курсив мой); 

• доза витамина С в качестве добавки к железу не должна превышать 100 мг/сут; 
• препараты enteric-coated iron не назначать. 

 
Внутривенная терапия препаратами железа. Внутривенно препараты железа вводят 

в виде декстрана железа, глюконата железа и сахарата железа. 
 
Преимущества внутривенного назначения препаратов железа: 
 

• отсутствие проблем с желудочно-кишечными расстройствами, которые возникают 
при оральном назначении железа; 

• при тяжелом дефиците железа его внутривенное введение позволяет существенно 
снизить дозу дорогостоящего ЕРО; 

• показано, что внутривенное введение сахарата железа в дозе 10-20 мг в конце 
каждого сеанса гемодиализа позволяло в течение длительного времени удерживать 
дозу ЕРО на уровне примерно 60 ЕД/кг/нед. 

 
 

 
Рис. 14-7. Потребность в эритропоэтине 
при оральном и внутривенном введении 
препаратов железа. 

При внутривенном возмещении дефицита 
железа потребность в эритропоэтине почти в 2 раза 
меньше, чем при использовании оральных 
препаратов (рис. 14-7). 
 
Недостатки: 
 

• анафилактические реакции имеют место в 1% 
случаев при лечении декстраном железа; 

• сообщали о гипотензии и болях в эпигастрии 
при внутривенном введении глюконата 
железа; 

• при введении сахарата железа описаны 
случаи болей в груди, бронхоспазм; 

• абсолютно все соглашаются, что внутривенно 
препараты железа следует вводить очень 
медленно. 
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Например, J. Silva и соавт. (1998) вводил внутривенно сахарат железа (Venofer) по 
20 мг в конце каждого гемодиализа в течение 10 мин. 
 

Есть данные литературы о великолепной переносимости внутривенного введения 
гидросахарата железа в дозе 10, 20 и 40 мг. Более чем 200 больным сделали 80 000 
инъекций этого препарата без побочных эффектов. 
 

A.R. Nissenson (Am. J. Kidney Dis. - 1997. - Vol. 30, No. 6. - P. 907-911) приводит 
такую схему лечения железом диализных больных: 
 

1. Цель лечения - получить желаемый гематокрит без избыточной дозы ЕРО для 
стимуляции эритропоэза. 

2. Восполняйте запасы железа, если сатурация трансферрина (TSAT) меньше 20% или 
содержание ферритина меньше 100 нг/мл, путем назначения парентерально     
1000 мг железа. По 100 мг на каждом гемодиализе. 

 
Здесь мы прервем рекомендации проф. A.R. Nissenson и сообщим, что, согласно 

последним данным, возмещение железа не должно превышать 20-100 мг в неделю. 
Напомним, что широко распространенный у нас препарат Феррум-Лек для внутривенного 
введения содержит 100 мг железа в виде сахарата в 5 мл раствора. И вводить Феррум-Лек 
лучше путем медленной инфузии в течение всего гемодиализа. Оценка запасов железа 
только по содержанию Fe++ ненадежна. Например, при лечении эритропоэтином 
содержание железа может быстро и сильно снижаться и возникает так называемый 
относительный дефицит. Запомните, что в практической работе показателем запасов 
железа в организме является ферритин - ведь гемоглобин можно исследовать везде  
(табл. 14-3). 
 

Таблица 14-3. Оценка запасов железа в организме. 

 
Показатель Норма Относительный 

дефицит 
железа 

Абсолютный 
дефицит 
железа 

Железо плазмы, мкг% 40-160 – – 

Общая железо-связывающая 
способность, мкг% 

250-450 – – 

Сатурация трансферрина, % 20-40 < 20 < 16 

Ферритин плазмы, нг/мл 
Мужчины 13-220 
Женщины 13-125 

< 100 < 30 

 
3. Повторите тесты на содержание железа через 2 нед после последней инфузии и 

повторите курс лечения, если TSAT 20% или уровень ферритина 100 нг/мл. 
4. Когда TSAT 20% или уровень ферритина 100 нг/мл, начинайте поддерживающую 

терапию по 50 мг железа парентерально 1 раз в неделю. Подбирайте далее дозу 
так, чтобы эти показатели составили: 20% TSAT 50% или 100 нг/мл ферритин    
800 нг/мл. 

5. Если TSAT 50% или ферритин 800 нг/мл, сделайте перерыв на 3 мес. 
6. Мониторинг оценки запасов железа делайте 1 раз в квартал и только через 2 мес 

после последней инфузии железа. 
 

Полагают, что суточная потребность больного в железе составляет 7-15 мг/сут. 
25% больных могут принимать препараты железа орально. Есть мнение, что при дефиците 
железа не надо форсировать его парентеральное введение. Максимальная доза 
составляет 200 мг в неделю. Большее количество больной все равно не усвоит. И еще раз 
повторим: внутривенное железо следует вводить путем медленной инфузии. 
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Приговор декстрану железа 
 

На этой теме хотелось бы остановиться особо. Уж очень решительно и конкретно 
критикуют этот препарат весьма серьезные организации по контролю за лекарствами 
(Faich G., Strobos J. // Am. J. Kidney Dis. - 1999. - Vol. 33, No. 3. - P. 464-470). При 
использовании декстрана железа наблюдали тяжелейшие анафилактические реакции, 
иногда со смертельным исходом (табл. 14-4). 
 

Таблица 14-4. Анафилактические реакции на введение декстрана железа в 
США (1993-1996 гг.) 

 
Год Число реакций Число смертельных случаев 

1993  16 2 

1994 26 2 

1995 26 7 

1996 16 4 
 

Общую частоту аллергий и анафилаксий от декстрана железа сравнили с частотой 
аллергий на натриевый комплекс глюконата железа в сукрозе (Ferrlicit). Оказалось, что на 
Ferrlicit побочные реакции практически отсутствуют (табл.14-5). 
 

Таблица 14-5. Общая частота аллергических реакций на декстран железа и на 
натриевый комплекс глюконата железа в сукрозе (Ferrlicit) 

 
Препарат Число 

сообщений 
Число смертей Исход 

неизвестен 
Частота 

летальности, % 

Декстран железа 196 31 129 15,8 

Ferrlicit 74 0 3 0 

 

 
Рис. 14-8.  Способы  лечения  препаратами  
железа в США по данным USRDS за 1996 г. 

 
В настоящее время DOQI рекомендует для 

терапии железом Ferrlicit по причине его большей 
безопасности. 
 

В США, по данным USRDS за 1996 г., почти 
половина больных принимают препараты железа 
только орально (рис. 14-8). 
 
 

 

 
Оценка запасов железа по номограмме Van Wick 
 

 
Рис. 14-9. Зависимость уровня сывороточного 
трансферрина от сатурации трансферрина 
железом. 

 
Показано, что уровень сывороточного 

трансферрина имеет практически 
функциональную связь с процентом насыщения 
(сатурации) трансферрина железом 
(в практической работе острой необходимости 
определять эти показатели нет) (рис. 14-9). 
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Рис. 14-10. Номограмма Van Wick для оценки запасов  
железа в организме. 
 

На основании того, что 
оценить запасы железа можно всего 
лишь по содержанию железа и 
ферритина Van Wick и соавт. (Kidney 
Int. - 1989. - Vol. 35. - P. 712-716) 
разработали очень простую 
номограмму для оценки запасов 
железа (рис. 14-10). 
 

Например, исходный 
гемоглобин составляет 8,5 г%, а 
уровень ферритина 40 мкг/л. Из 
указанных точек восставим 
перпендикуляры до пересечения с 
номограммой. Из точки пересечения 
проведем прямую, параллельную 
наклонным линиям, до пересечения с 
нижней горизонтальной осью. 
Полученная точка показывает, что 
примерный дефицит железа на 
данное время составляет около 
300 мг (рис. 14-11). 

 

 
Рис. 14-11. Пример 
определения дефицита 
железа по номограмме Van 
Wick. 
 

 
Рис. 14-12. Пример 
определения перенасыщения 
железом по номограмме Van 
Wick. 

 
Для определения приблизительной потребности 

в железе существует также простенькая формула: 
 

Потребность в железе (в мг) = 
=150 x (желаемый Hb г% - фактический Hb г%). 

 
Возвращаясь к вышеуказанному примеру, 

попробуем определить примерную потребность железа 
по формуле, если за уровень желаемого гемоглобина 
принять 11 г%: 
 

Потребность в железе (в мг) = 150 x (11-8,5)= 
= 150 x 2,5 = 375 мг. 

 
Результат сходный. Но значение номограммы 

Van Wick еще и в том, что она позволяет определить 
весьма опасное состояние, которое обусловлено 
избытком железа и называется гиперсидеремией, или 
гемосидерозом (рис. 14-12). Предположим, что у 
больного гемоглобин 7,5 г%, а ферритин 2000 мкг/л. 
На номограмме Van Wick точка пересечения этих 
показателей находится в области перенасыщения 
(сюрплюса) выше наклонной линии нулевого 
дефицита. Стало быть, никакого железа больному не 
надо. 
 

Наконец, после того, как все 
вышеперечисленные мероприятия выполнены, а 
уровень гемоглобина упорно не повышается, можно 
подумать о лечении эритропоэтином. 

 

 
Эритропоэтин 
 

Даже при безупречном гемодиализе у 25% больных не удается поддерживать 
уровень гемоглобина на приемлемом уровне, нижний предел которого равен 90 г/л. В 
таких случаях показано лечение рекомбинантным человеческим эритропоэтином            
(r-HuEPO). 
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Рис. 14-13. Распределение диализных 
больных, получавших лечение 
эритропоэтином в США, по возрасту 
(данные USRDS за 1996 г.). 
 
 

 
Рис. 14-14. Распределение уровня 
гематокрита у гемодиализных 
больных США по данным USRDS 
за 1996 г. 

 
 

По данным United States Renal Data System 
(USRDS) за 1996 г., в США очень многие больные 
получают эритропоэтин (рис. 14-13). 
 

Сколь оправдана такая высокая частота 
использования эритропоэтина, сказать трудно. Тем 
не менее, средний уровень гематокрита у диализной 
популяции США составляет около 30% (рис. 14-14). 
 

Рекомбинантным препарат эритропоэтин 
называют потому, что он получен с помощью генной 
инженерии. В яйцеклетки китайского хомяка 
включен ген, который кодирует синтез 
эритропоэтина человека. Эти клетки начинают 
вырабатывать эритропоэтин, не отличимый от 
натурального человеческого эритропоэтина. 
Молекулярная масса эритропоэтина составляет  
32 000-40 000 Д. 
 

Эритропоэтин стимулирует образование 
эритроцитов из предшественников стволовых клеток 
костного мозга. 
 

 
Начнем, естественно, с противопоказаний. Их всего 2: 
 

1) неконтролируемая гипертензия (?); 
2) повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. 

 
Неконтролируемая гипертензия в практике гемодиализа является казуистикой. В 

последние годы мы таких больных не встречали. Поэтому данное противопоказание 
существенно не ограничивает применение эпрекса. 
 

Что касается повышенной чувствительности, то сам эритропоэтин аллергии не 
вызывает, так как полностью идентичен человеческому эритропоэтину. Аллергию могут 
вызывать неактивные ингредиенты эритропоэтина. 
 
 
Дозировка 
 
В лечении эритропоэтином выделяют 2 фазы: 
 
1. Фаза коррекции уровня гемоглобина 
 

Препарат вводят подкожно или внутривенно 3 раза в неделю. Начальная разовая 
доза составляет 30-50 ЕД на 1 кг веса. Например, для больного весом 60 кг начальная 
разовая доза равна 3000 ЕД, если мы начинаем с 50 ЕД/кг: 
 

50 х 60 = 3000 (ЕД). 
 

При внутривенном введении средняя разовая доза составляет 2000-4000 ЕД, а при 
подкожном введении 2000-3000 ЕД. 
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Рис. 14-15. Изменение дозы эпрекса в фазе коррекции. 

Через месяц проверяем 
уровень гемоглобина и в 
зависимости от результата изменяем 
дозу (рис. 14-15). 
 

Если месячное увеличение 
уровня гемоглобина не превысило 
10 г/л, разовую дозу следует 
увеличить на 20-25 ЕД/кг, что 
эквивалентно увеличению 
недельной дозы на 60-75 ЕД/кг. При 
месячном увеличении уровня 
гемоглобина от 10 до 20 г/л 
разовую и недельную дозу 
оставляем прежней. Месячный 
прирост концентрации гемоглобина 
от 20 до 25 г/л позволяет 
уменьшить разовую дозу на 20-25 
ЕД/кг и соответственно недельную 
дозу на 60-75 ЕД/кг. 

 
Прирост гемоглобина в течение месяца свыше 25 г/л требует приостановки 

введения эритропоэтина. 
 
2. Поддерживающая фаза 
 

Целью лечения эритропоэтина является поддержание гемоглобина на уровне    
100-120 г/л. 
 

Средняя поддерживающая недельная доза варьирует в зависимости от способа 
введения от 30 до 100 ЕД/кг. Это означает, что приемлемый уровень гемоглобина может 
быть обеспечен введением подкожно лишь 30 ЕД/кг 1 раз в неделю. 
 

 
Рис. 14-16.     Правила     подкожного  
введения эпрекса в готовых шприцах. 

Максимальная недельная доза не должна 
превышать 200 ЕД/кг. Если уровень гемоглобина - 
более 130 г/л, введение эритропоэтина следует 
приостановить, пока гемоглобин не снизится до 120 
г/л. Возобновить лечение эритропоэтином следует, 
уменьшив дозу на 25%. Без эритропоэтина гемоглобин 
снижается в среднем на 5 г/л в неделю. 
 
 
Способы введения эритропоэтина 
 

По мнению многих специалистов, при 
подкожном введении эпрекса удается поддерживать 
стабильный уровень гемоглобина меньшими дозами, 
чем при внутривенном введении. 
 

Правила подкожного введения эпрекса 
представлены на рис. 14-16. 
 

• Делайте инъекции в места, указанные на 
рисунке. 

• Важно: альтернативные места инъекций 
располагаются слева направо. 

• Продезинфицируйте выбранную область 
тампоном, смоченным в антисептике. 

• Создайте кожную складку, используя большой и 
указательный пальцы. 

• Введите иглу на полную длину 
перпендикулярно в кожную складку. 
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• Медленно вводите раствор, надавливая на поршни, продолжая удерживать 
складку. 

• Осторожно удалите иглу. 
• Прижмите место инъекции на нескольких секунд, используя кусочек сухой ваты. 

 
 

 
Рис. 14-17. Связывание эритропоэтина 
различными диализными мембранами. 

 
Вводить эритропоэтин внутривенно во время 

гемодиализа не рекомендуется. Дело в том, что 
препарат может фиксироваться на диализной 
мембране вместе с белковыми отложениями. 
Особенно сильно этот эффект проявляется во время 
гемодиализа с мембраной полиакрилонитрил (AN69). 
Широко разрекламированная мембрана, "шедевр" 
биосовместимости, связывает эритропоэтин в 30 раз 
больше, чем обруганный всеми старый добрый 
купрофан (рис. 14-17). 

 
 

Надо полагать, что мембрана AN69 столь же эффективно связывает и эндогенный 
эритропоэтин. Возникает вопрос: может ли материал диализной мембраны быть причиной 
анемизации больного и неэффективности эритропоэтина? 
 
Внутривенно эпрекс можно вводить двумя способами: 
 

• после гемодиализа в периферическую вену медленно в течение 1-2 мин; 
• в фистульную иглу после окончания гемодиализа; в этом случае вслед за эпрексом 

следует ввести 10 мл крови, чтобы убедиться, что весь эпрекс ушел в циркуляцию; 
кровь для этого можно взять из другой фистульной иглы; кровь из игольных трубок 
в циркуляцию можно вытеснить физиологическим раствором. 

 
Препарат нельзя смешивать ни с какими другими лекарствами и нельзя вводить в 

виде инфузии. 
 
 
Побочные эффекты 
 

Гриппоподобные симптомы - головная боль, ломота в суставах, чувство слабости, 
головокружение, утомляемость - возможны особенно в начале лечения. 
 
 
Предосторожности 
 

Особенно внимательно при лечении эритропоэтином надо наблюдать за больными с 
ишемическими сосудистыми заболеваниями и лицами с судорожным синдромом. 
 

При лечении эритропоэтином происходит интенсивная утилизация железа, поэтому 
во время лечения при снижении ферритина до уровня ниже 100 нг/мл или сатурации 
трансферрина ниже 20% рекомендуется назначать препараты железа. 
 
 
Коррекция гемодиализной прескрипции 
 

По мере нарастания уровня гемоглобина наверняка нормализуется и 
свертываемость крови, поэтому может потребоваться некоторое увеличение дозы 
гепарина. Проверьте лишний раз профиль антикоагуляции. 
 

Совершенно естественно, что при нарастании гематокрита объемная скорость 
плазмотока через гемодиализатор становится несколько меньше. Уточните гемодиализную 
прескрипцию, чтобы не снизилась эффективность гемодиализа. 
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Рис. 14-18. Основы эффективного  
применения эпрекса. 
 

 
Рис. 14-19. Зависимость уровня 
гемоглобина от содержания 
алюминия в костной ткани, 
которое определяют по проценту 
покрытых алюминием костных 
трабекул. 

 
Короче говоря, эритропоэтин эффективно 

работает только при обеспечении безопасности 
гемодиализа, адекватной диализной дозы и 
питания (рис. 14-18). 
 

Другие возможные причины недостаточной 
эффективности эпрекса: 
 

• гиперпаратиреоидизм; 
• интоксикация алюминием (рис. 14-19); 
• инфекция; 
• гемолиз; 
• дефицит витамина B12, фолиевой кислоты, 

витамина С; 
• иммуносупрессия; 
• гипотиреоидизм. 

 
В настоящее время эритропоэтин входит в 

число важнейших факторов выживания 
гемодиализных больных. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Глава 15 
     

ДЕТСКИЙ ГЕМОДИАЛИЗ 

• Клиренсы и гемодиализаторы 

• Прескрипция острого детского гемодиализа 

• Прескрипция хронического детского гемодиализа 

• Адекватность гемодиализа и питание 

• Гормон роста 
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Клиренсы и гемодиализаторы 
 

Пытаясь ранее втолковать читателю хоть какие-то принципы аналитического 
расчета гемодиализной прескрипции для взрослых, я и в малой степени не надеялся, что 
кто-нибудь будет использовать их в практической работе. Весь аналитический материал 
был предназначен в основном для понимания процессов, происходящих во время 
гемодиализа. Совсем иначе в детской практике. Здесь без расчета никак нельзя, так как 
объем водных пространств и массы тела очень мал, и любая ошибка может стоить весьма 
дорого - ребенок даже не успеет пожаловаться. 
 

 
Рис. 15-1. Зависимость клиренса 
мочевины от скорости кровотока 
у гемодиализаторов с большим, 
средним и малым K0A. 

 
Весь последующий материал полностью взят 

из зарубежных руководств, так как я не имею 
никакого опыта выполнения гемодиализа у детей, а 
в отечественной диализной литературе как-то не 
попадались фундаментальные сведения по детскому 
гемодиализу. 

 
Рассмотрим зависимость клиренса мочевины 

от скорости кровотока у гемодиализатора с большим, 
средним и малым K0A (рис. 15-1). 
 

По мере нарастания скорости кровотока 
диализатор с большим K0A (800 мл/мин) дает 
хорошее приращение клиренса. А гемодиализатор с 
малым K0A (230 мл/мин) после 200 мл/мин 
приращения клиренса не дает, сколько кровоток ни 
прибавляй. Но нас интересует не это. В области 
скорости кровотока от 0 до примерно 100 мл/мин оба 
гемодиализатора имеют почти одинаковый или очень 
близкий клиренс. Более того, клиренс практически 
равен кровотоку. Ну, что же, это упрощает дело. 

 
Теперь для примера рассмотрим основные характеристики диализаторов фирмы 

"Фрезениус", которые могут быть использованы в педиатрии (табл. 15-1). 
 

Таблица 15-1. Основные характеристики гемодиализаторов фирмы "Фрезениус" с 
полисульфоновой мембраной, которые могут быть использованы в практике 
детского гемодиализа 

 
Параметр гемодиализатора F2 F3 F4 

Площадь мембраны, м² 0,4 0,7 0,9 

Объем заполнения, мл  30 44 60 

Объем заполнения с кровяными линиями, мл 98 112 131 

Коэффициент ультрафильтрации, мл/ч/мм рт. ст. 1,7 2,8 4,2 

K0A, мл/мин 290 440 557 

Клиренс мочевины при кровотоке 25 мл/мин 25 25 25 

Клиренс мочевины при кровотоке 200 мл/мин 125 155 175 

 
Обратите внимание на то, что при скорости кровотока 25 мл/мин все 

гемодиализаторы имеют одинаковый клиренс креатинина, равный 25 мл/мин. 
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Выбор площади мембраны гемодиализатора осуществляется приблизительно в 
соответствии с площадью поверхности тела (рис.15-2). 
 

Площадь поверхности тела можно приблизительно вычислить по формуле на     
рис. 15-2, исходя из роста и веса, или по номограмме (рис.15-3). 
 

 
 

 

 
Рис. 15-2. Выбор площади 
мембраны гемодиализатора в 
зависимости от площади 
поверхности тела. 
 

Рис. 15-3. Номограмма для 
вычисления площади 
поверхности тела у детей. 

 

 
Прескрипция острого детского гемодиализа 
 

В литературе сообщают, что получить у ребенка дизэквилибриум-синдром проще 
простого. Самый надежный способ избежать этого осложнения - ограничение степени 
снижения уровня мочевины во время гемодиализа на 30-40 мг% в ходе первых вводных 
гемодиализов. 
 
 

 
Рис. 15-4. Кинетика снижения уровня 
мочевины в ходе гемодиализа. 

Допустим, пациенту весом 10 кг начали 
гемодиализ при уровне мочевины (C0) 100 мг%. У 
нас имеется гемодиализатор F3, который при 
кровотоке 25 мл/мин дает клиренс мочевины 25 
мл/мин. Во избежание дизэквилибриум-синдрома 
снизим мочевину на 30 мг%, чтобы к концу 
гемодиализа ее уровень составил 70 мг%. Объем 
распределения мочевины (V) определим как 60% 
веса тела, хотя это довольно грубое определение V: 
 

10(кг) х 60% = 6 л = 6000 мл. 
 

Построим модель кинетики уровня мочевины 
во время гемодиализа (рис. 15-4). 
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Допустим, что исходная концентрация мочевины была равна C0, а по истечении 
заданного времени гемодиализа ее уровень составил Ct. Кинетика мочевины в данном 
случае описывается уравнением: 

 
Ct/C0 = e- Kt/V,  (1) 

 
где C0 - исходный уровень мочевины; 
       Ct - конечный уровень мочевины; 
       К - клиренс мочевины данного гемодиализатора; 
       t - время гемодиализа (в мин); 
       V - объем распределения мочевины (в мл); 
       е - основание натурального логарифма. 

 
Подставляем в уравнение имеющиеся данные: 

 
70/100 = е -25 мл/мин х t мин / 6000 мл, (2) 

  
0,7 = е -25 мл/мин х t мин / 6000 мл. (3) 

 
Далее не пугайтесь! Возьмем натуральный логарифм левой и правой части 

уравнения (3): 
 

ln 0,7 = ln е -25 мл/мин х t мин / 6000 мл. (4) 
 

Чтобы в практической работе не было затруднений с вычислением натурального 
логарифма, приводим таблицу натуральных логарифмов чисел, которые получаются из 
отношения Ct/C0 (табл. 15-2). 
 

По таблице находим, что ln 0,7 = -0,36. 
 

Натуральный логарифм имеет основанием число е, а логарифм основания всегда 
равен 1: 

ln e = 1. 
 

Значит: 
 

-0,36 = - 25 мл/мин x t мин / 6000 мл. (5) 
 
 

Таким образом находим время гемодиализа t: 
 

 
(6) 

 
Итак, чтобы у ребенка весом 10 кг при скорости перфузии крови 25 мл/мин и 

клиренсе мочевины 25 мл/мин уровень мочевины снизился со 100 до 70 мг%, надо 
проводить гемодиализ в течение 1 ч 26 мин. 
 

 
Прескрипция хронического детского гемодиализа 
 
Требования к аппаратуре: 
 

• кровяные насосы должны быть тщательно откалиброваны, особенно на малых 
скоростях; 

• для контроля ультрафильтрации желательно иметь не только точно выверенную 
систему волюметрического контроля ультрафильтрации, но и подкроватные весы; 

• желательно, чтобы поток диализата минимум в 1,5 раза превышал кровоток; 
• общий объем заполнения экстракорпорального круга не должен превышать 10% 

объема крови ребенка. 
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Для приблизительного вычисления объема крови можно считать, что он составляет 
80 мл на 1 кг веса. Например, если пациент весит 20 кг, то объем крови (B) составит: 
 

В = 20 x 80 = 1600 мл. 
 

В настоящее время выпускают специальные кровяные линии для детей емкостью 
20-80 мл с внутренним диаметром 1,5-3,0 мм. 
 
 
Доступы к циркуляции: 
 

• артериовенозные шунты оказались недостаточно эффективными у детей 
вследствие большого числа инфекции и тромбозов; 

• подключичный или яремный катетеры работали дольше, но и осложнений было 
немало; 

• самым лучшим доступом для хронического гемодиализа у детей считается 
артериовенозная фистула на предплечье конец в конец; 

• иногда для создания артериовенозной фистулы рекомендуют аутотрансплантацию 
v. saphena. 

 
Наложение артериовенозной фистулы производится за несколько месяцев до 

начала гемодиализа. Приблизительно ориентироваться во времени наложения фистулы 
поможет табл. 15-3. 
 

Таблица 15-3. Наложение фистулы и начало гемодиализа у детей 

 
Возраст, годы Уровень креатинина при 

наложении фистулы, мкмоль/л 
Уровень креатинина при начале 

гемодиализа, мкмоль/л 

От 1 до 5 От 350 до 550 От 650 до 700 

От 5 до 10 От 450 до 650 От 700 до 800 

От 10 до 15  От 550 до 700 От 800 до 900 

 
Для пункции фистулы употребляются иглы размером от 18 до 14 по шкале. 

Одноигольный гемодиализ применять можно, если вторую иглу просто некуда вставить 
или при длине фистулы 2-3 см. 
 
 
Вводные гемодиализы 
 
 

 
Рис. 15-5. Зависимость  максимального 
кровотока от веса тела при проведении 
вводных гемодиализов у детей. 

Чтобы не было дизэквилибриум-синдрома, 
вводные гемодиализы у детей по клиренсу мочевины 
не должны превышать 3 мл/мин/кг (рис. 15-5). 
 

Продолжительность вводных гемодиализов не 
должна превышать 1,5-2 ч. Далее постепенно 
диализная прескрипция адаптируется в соответствии 
с потребностями больного. 
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Программный гемодиализ 
 

 
Рис. 15-6. Приблизительная зависимость 
скорости кровотока от веса при 
хроническом гемодиализе у детей. 

Эффективный кровоток программного 
хронического гемодиализа должен составлять 
приблизительно около 5 мл на 1 кг веса тела 
(рис.15-6). 
 
 
Основные правила детского гемодиализа: 
 

• у детей весом менее 10 кг скорость кровотока 
не превышает 75 мл/мин; 

• при весе более 40 кг скорость кровотока 
может достигать 250 мл/мин; 

• при весе 8-15 кг без существенного избытка 
жидкости (менее 2,5% веса тела) гемодиализ 
желательно начинать сразу, подключив 
артерию и вену и не вытесняя кровью 
физиологический раствор, а у детей весом 
менее 8 кг это обязательно; 

• объем ультрафильтрации, не превышающий 5% массы тела, как правило, не 
должен приводить к гипотензии; 

• лечение гипотензии осуществляется физиологическим раствором или альбумином; 
• в отличие от взрослых ребенок на гемодиализе требует неотрывного наблюдения; 
• без регулярного контроля основных жизненных параметров проведение детского 

гемодиализа невозможно; 
• наличие 2 г/л глюкозы в детском диализате обязательно; более того, сообщали о 

положительном эффекте повышения уровня глюкозы до 4 г/л; 
• при конвульсиях вводят 5-10 мг диазепама в зависимости от веса. 

 
Приводим список и параметры гемодиализаторов некоторых других фирм, которые 

могут применяться в практике детского гемодиализа (табл. 15-4). 
 
 

Таблица 15-4. Параметры гемодиализаторов для детского гемодиализа 

 
Клиренс мочевины при 
различной скорости 
кровотока, мл/мин 

Диализатор Тип 
мембраны 

Площадь 
мембраны, 

м² 

Объем 
заполнения, 

мл 

КUF 

50 75 100 150 200 

Asahi AM 0,3 
Медно-
аммиачная 
целлюлоза 

0,30 30 1,4 45 59 64 68 – 

Asahi AM 0,6 То же 0,6 60 2,1 – 69 88 100 – 

Gambro Pro 100 Поликарбонат 0,30 19 2,2 51 54 60 66 – 

Gambro Pro 200 То же 0,50 43 3,5 47 – 73 88 94 

Cobe HG-100 Гемофан 0,22 18 2,0 50 – 80 102 – 
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Рис. 15-7. Клиренс мочевины при 
хроническом гемодиализе у детей 
в зависимости от веса. 

 
Приблизительный клиренс мочевины при 

проведении хронического гемодиализа у детей в 
зависимости от веса представлен на рис. 15-7. 
 

Реакции гиперчувствительности на материал 
гемодиализатора, в том числе анафилактоиды и "фест-
юз"-синдром, описаны достаточно подробно. При 
тяжелых анафилаксиях, так же, как и при 
нестерпимом кожном зуде, судорожном коллапсе, 
необходимо прекратить гемодиализ и принять 
неотложные меры. Чтобы исключить или уменьшить 
частоту и тяжесть реакций гиперчувствительности, 
мойте диализатор и физиологическим раствором, и 
диализатом, не жалея ни времени, ни 
физиологического раствора, ни диализата (курсив 
мой). 

 
Вот какую комбинацию времени гемодиализа, размера диализатора и скорости 

кровотока рекомендуют M. Broyer и соавт. в книге "Replacement of Renal Function by 
Dialysis" на с. 736 (табл. 15-5). 
 

Таблица 15-5. Параметры детского гемодиализа 

 
Возраст, 
годы 

Вес, 
кг 

Поверхность 
тела, м² 

Объем 
крови, 
мл 

Площадь 
мембраны, 

м² 

Емкость 
диализатора 
и линий, мл 

Скорость 
кровотока, 
мл/мин 

Клиренс 
мочевины, 
мл/мин 

Время, 
ч 

2 11 0,50 770 0,37 75 125 44 3-5 

4 17 0,75 1190 0,56 115 145 68 3-5 

9 28 1,00 1960 0,75 190 170 112 3-5 

14 43 1,30 3010 0,98 300 190 172 3-5 

 

 
Адекватность гемодиализа и питание 
 

Оптимальный Kt/V для детей до сих пор не установлен. Поэтому здесь придется 
применять не только расчет, но и элементы искусства, тщательно наблюдать больного и 
вовремя корригировать параметры гемодиализа, хотя полагают, что оптимальный Kt/V при 
трехразовом гемодиализе должен находиться между 0,9 и 1,5. 
 
 

 
Рис. 15-8. Минимальная потребность 
в белке у детей на гемодиализе. 

Детям требуется больше, чем взрослым, белка, 
калорий и жидкости по отношению к массе тела. 
Метаболические процессы у детей идут быстрее, 
поэтому в педиатрии требуется относительно большая, 
чем у взрослых, диализная доза. Дети без 
существенной резидуальной функции почек получают 
гемодиализ 3 раза в неделю. Больным весом менее 
8 кг иногда требуется 4 гемодиализа в неделю. 
 

Минимальная потребность белка у детей 
составляет 0,3 г на 1 см длины тела. Обратите 
внимание! Не на 1 кг веса, а на 1 см длины тела  
(рис. 15-8). 
 

Исходя из данных рис. 15-8, определим, что 
ребенок ростом 100 см должен потреблять в сутки 30 г 
белка. Белка! Но чистого белка в природе не 
существует, поэтому переведем белок в мясо. 
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Различные виды мяса содержат от 11 до 25% белка, в среднем - 18%. Сильно не 
ошибемся, если для простоты расчета будем считать, что в мясе 20% белка. 
 

Значит, 30 г белка содержится приблизительно в 150 г мяса. Чтобы это мясо 
усвоилось и ребенок покрывал все свои энергетические потребности, поступление 
калорий с пищей должно быть не менее 10 ккал на 1 см длины тела. Опять не 1 кг веса, а 
1 см длины тела! 
 

Итак, детям белка и калорий требуется вдвое больше, чем взрослым! Цитируем 
Warady B.A. et al. // Am. J. Kidney Dis. - 1999. - Vol. 33, No. 3. - P. 567-583 (табл. 15-6). 
 

Таблица 15-6. Нормы минимального потребления белка у детей 

 
Возраст Норма потребления белка, г/кг/день 

Младенцы и дети моложе 3 лет 2,5-3,0 

Дети старше 3 лет до полового созревания 2,0-2,5 

В пубертатном периоде 2,0 

В постпубертатном периоде 1,5 

 
 
Антикоагуляция 
 

Ориентировочные дозы гепарина для проведения гемодиализа у детей 
представлены в табл. 15-7. 
 

Таблица 15-7. Гепаринизация во время детского гемодиализа 

 
Способ введения Доза 

Общая гепаринизация (болюс)  50 ЕД/кг 

Инфузия 25 ЕД/кг/час 

 

 
Гормон роста 
 

У большинства детей почечная недостаточность вызывает сильное отставание в 
росте. Применение рекомбинантного гормона роста (rhGH), по данным литературы, 
позволяет существенно увеличить скорость роста детей на гемодиализе. Некоторые 
результаты лечения rhGH приведены в табл. 15-8. 
 

Таблица 15-8. Результаты лечения rhGH по данным разных авторов 

 
Автор Год Скорость роста до 

лечения, см/год 
Скорость роста после 
лечения, см/год 

Fine 1990 5,1 6,2 

Hokken-Kollego 1991 3,0 8,8 

Tonshoff 1990 4,5 8,0 

Tonshoff 1991 4,2 7,3 

 
Естественно, что в выборе гемодиализной прескрипции следует руководствоваться 

не только весом, но и индивидуальной переносимостью гемодиализа. Данные таблиц и 
графиков могут существенно отличаться от реальной практики и служат для примерной 
ориентировки. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Глава 16 
     

МЕТОД №2: ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ 
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• Анатомические основы перитонеального диализа 

• Физиология перитонеального диализа 

• Основные факторы, влияющие на скорость диффузии 

• Ультрафильтрация 

• Клиренс ПАПД 

• Доза ПАПД 
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Введение 
 

В данной главе мы поставим перед собой задачу объяснить лишь общие принципы 
перитонеального диализа в его наиболее популярном виде. Речь пойдет о постоянном 
амбулаторном перитонеальном диализе (ПАПД). Сегодня способов замещения утраченной 
функции почек, кроме гемодиализа и перитонеального диализа, не существует. Наша 
цель - показать весьма ограниченные возможности перитонеального диализа в коррекции 
уремии, дабы читатель не обольщался ложной дешевизной, кажущейся простотой и, 
главное, сильно преувеличенной эффективностью этого метода. 
 

 
Анатомические основы перитонеального диализа 
 

 
Рис. 16-1. Анатомия брюшины. 

Общая площадь мезотелия брюшины 
составляет 2 м² и приблизительно равна площади 
поверхности тела. В нормальных условиях брюшина 
представляет собой гладкую, тонкую оболочку, 
покрывающую внутренние органы и стенки брюшной 
полости (рис. 16-1). 
 

Любопытно, что площадь брюшины впервые 
точно определил г-н P.V. Putiloff, в 1884 г. 
сделавший доклад на заседании Сибирского 
отделения Русского географического общества. 
Результаты его исследования подтвердились почти 
100 лет спустя. 
 

 

 
Рис. 16-2. Анатомическое строение перитонеальной  
мембраны. 

 
Функциональной частью 

брюшины является тот ее участок, 
который разделяет кровь и 
диализирующий раствор. Для 
проникновения какого-либо 
метаболита из крови в диализат ему 
требуется преодолеть следующие 
слои (рис. 16-2). 
 

• капиллярная кровь; 
• эндотелий капилляров; 
• базальная мембрана 

капилляров; 
• перитонеальный интерстиций; 
• мезотелий брюшины; 
• неподвижные слои диализата. 
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Рис. 16-3. Функциональное строение 
мезотелия. 
 

 
Рис. 16-4. Поры перитонеальной  
мембраны. 

 
 

Перитонеальная мембрана - непростая тканевая 
многослойная структура. Состояние каждого из 
перечисленных слоев может оказывать влияние на 
эффективность перитонеального диализа. Мезотелий 
брюшины представляет собой клетки с 
микроворсинами, которые очень реактивны ко 
всевозможным факторам (рис. 16-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отличие от мембраны гемодиализатора, 
проницаемость которой и строение пор достаточно 
стабильны и прогнозируемы, перитонеальная 
мембрана имеет очень большой диапазон пор, 
функциональное состояние которых может меняться 
весьма быстро (рис. 16-4). 
 
 

Кровоток через кровеносную систему 
внутренних органов составляет около 1200 мл/мин, 
что равно нормальному почечному кровотоку. 
Фактически же в этом процессе участвуют только 
капилляры брюшины, кровоток через которые 
составляет примерно 40 мл/мин. Поэтому высокий 
клиренс во время перитонеального диализа в 
принципе невозможен. Состояние микроциркуляции 
брюшины играет наибольшую роль в перитонеальном 
диализе. 

 

 
Физиология перитонеального диализа 
 

 
Рис. 16-5. Насыщение перитонеального 
диализата мочевиной, креатинином и 
витамином В12 в зависимости от 
времени экспозиции диализата в 
полости брюшины. 

Перитонеальный диализ осуществляется путем 
введения в полость брюшины от 1 до 3 л 
декстрозосодержащего солевого раствора. Вследствие 
диффузии и ультрафильтрации токсичные метаболиты 
проникают в диализат из окружающих тканей. 
Удаление из организма отработанных продуктов и 
избытка жидкости происходит во время дренирования 
диализата. 
 
Один цикл обмена диализата состоит из следующих 
этапов: 
 

• инфузии (вливания); 
• экспозиции (выдержки); 
• эксфузии (дренирования). 

 
Диффузия является основным механизмом 

перитонеального диализа, в котором брюшина 
выступает как полупроницаемая мембрана. На рис.16-5 
показан процесс диффузии мочевины, креатинина и 
витамина B12 в перитонеальный диализат. 
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Следует обратить внимание на то, что уже к концу 6-го часа экспозиции 
происходит выравнивание концентраций метаболитов в диализате и плазме. Это означает, 
что с точки зрения клиренса экспозиция диализата свыше 6 ч практически ничего не 
дает, т.е. при ПАПД производить за сутки более 5 обменов не имеет смысла. 
 

На рис. 16-5 представлен вариант насыщения диализата метаболитами, близкий к 
нормальному. Но в реальной практике в зависимости от состояния перитонеальной 
мембраны насыщение диализата мочевиной может существенно отставать от нормы    
(рис. 16-6). 
 

Это же касается и креатинина. При плохом транспорте даже при 6-часовой 
выдержке отношение D/P едва превышает 0,5 (рис. 16-7). 
 

  
Рис. 16-6. Насыщение перитонеального 
диализата мочевиной при высоком и 
низком транспорте. 

Рис. 16-7. Насыщение перитонеального 
диализата креатинином при высоком и 
низком транспорте. 

 

 
Основные факторы, влияющие на скорость диффузии 
 
Концентрационный градиент 
 

По мере того как концентрация метаболита, например мочевины, в перитонеальном 
диализате возрастает, скорость ее поступления в диализат снижается. Уже ко 2-му часу 
выдержки диализата в полости брюшины кривая увеличения концентрации мочевины в 
диализате становится более пологой, а на 9-м часу выдержки, концентрация мочевины в 
диализате равна ее концентрации в крови, и процесс диффузии мочевины прекращается. 
 
Молекулярная масса 
 

Малые молекулы диффундируют с большей скоростью, чем крупные. Мочевина с 
относительной молекулярной массой 60 Д существенно быстрее проникает в диализат, 
чем креатинин (130 Д) и витамин B12 (1352 Д). В противоположность гемодиализу, при 
котором мембрана имеет строго определенные параметры проницаемости, брюшина может 
пропускать в диализат даже белки массой до 30 000 Д, хотя и в небольших количествах. 
Попадание белка в диализат в принципе явление нежелательное. Поэтому потеря белка 
во время перитонеального диализа должна компенсироваться диетой. С другой стороны, 
не исключено, что с белком в диализат могут попадать токсины, прочно связанные с 
белками. 
 
Сопротивление мембраны 
 

При различных заболеваниях ткани брюшины могут изменять свою проницаемость 
и оказывать влияние на эффективность перитонеального диализа. Острый перитонит 
значительно  увеличивает  проницаемость  тканей  брюшины  для  воды   и   метаболитов. 
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И, напротив, фиброзное утолщение брюшины - так называемый "перитонеальный 
склероз" - приводит к существенному уменьшению транспорта воды и метаболитов. 
 

 
Ультрафильтрация 
 

 
Рис. 16-8. Эффект осмотической 
ультрафильтрации перитонеального 
диализата в зависимости от 
концентрации декстрозы и 
экспозиции. 
 

 
Рис. 16-9. Абсорбция глюкозы из 
перитонеального диализата при 
хорошем и недостаточном 
транспорте. 

 
Основным способом выведения из организма 

избытка жидкости во время перитонеального 
диализа является осмотическая ультрафильтрация. В 
зависимости от клинической ситуации используют 
диализаты с содержанием декстрозы 1,5, 2,5 и 
4,25%. Декстроза представляет собой d-изометр 
глюкозы. Осмотический эффект декстрозы является 
транзиторным и снижается по мере того, как глюкоза 
абсорбируется из перитонеального диализата (рис. 
16-8). Если концентрации декстрозы в крови и 
диализате равны, осмотическая ультрафильтрация 
прекращается. Максимальный эффект осмотической 
ультрафильтрации достигается примерно на 3-5-м 
часу выдержки. Объем ультрафильтрации 
рассчитывается как разность между объемом 
инфузии и эксфузии. 
 

В отличие от гемодиализа, когда можно точно 
установить и даже программировать 
ультрафильтрацию, при ПАПД этот процесс менее 
управляем. А если сильно запоздать с началом 
эксфузии, можно получить эффект абсорбции в 
кровь перитонеального диализата. 
 

Добавление глюкозы в качестве 
осмотического агента в перитонеальный диализат 
абсолютно необходимо даже у тех больных, которые 
не имеют избытка жидкости. При отсутствии 
осмотического агента перитонеальный диализат 
абсорбируется больным, что приводит к перегрузке 
жидкостью. 
 

С абсорбцией глюкозы из перитонеального 
диализата тоже не все однозначно. При хорошем 
транспорте глюкоза очень быстро реабсорбируется 
(рис. 16-9); при функциональной недостаточности 
перитонеальной мембраны абсорбция глюкозы 
сильно замедлена. 

 
Перитонеальный диализат, введенный в полость брюшины, вызывает повышение 

интраабдоминального гидростатического давления, величина которого зависит от объема 
введенной жидкости, габаритов тела пациента, его положения. Однако объем 
гидростатической ультрафильтрации незначителен, и в практической работе эффектом 
гидростатической ультрафильтрации пренебрегают. 
 
 
Клиренс ПАПД 
 

Попробуем рассчитать клиренс ПАПД по мочевине. Например, больному весом 55 кг 
проводится ПАПД по 4 двухлитровых обмена в сутки. Средняя суточная ультрафильтрация 
составляет 1,5 л. Каков клиренс мочевины и недельный Kt/V? 
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Решаем по Малинину и Буренину: 
 
1) Сколько литров инфузируют больному в сутки? 

2 л х 4 = 8 л. 
 
2) Сколько литров эксфузируют из полости брюшины в сутки? 

8 л + 1,5 л фильтрата = 9,5 л. 
 
3) Сколько литров эксфузируют в неделю? 

9,5 л х 7 сут = 66,5 л/нед. 
 
4) Каков клиренс мочевины? 
 

Так как концентрация мочевины в эксфузате почти равна концентрации мочевины 
в плазме, то объём недельной эксфузии и будет клиренсом мочевины, т.е. 66,5 л/нед, 
или, что более привычно: 6,6 мл/мин. 
 

Итак, клиренс ПАПД по мочевине составляет около 6,6 мл/мин. Не густо! Поэтому 
остаточная функция почек имеет большое значение для расчета дозы диализа при ПАПД. 
 

В самом деле, перитонеальный диализ хорош, если функция почек полностью не 
утрачена. 
 
Далее: 
 
5) Каков объём пространства распределения мочевины? 

55 л х 60% = 33 л. 
 
6) Каков недельный Kt/V? 

66,5 ÷ 33 = 2,02. 
 

Итак, при перитонеальном диализе Kt/V=2,02. Но, подчеркиваем, - это недельный 
индекс!!! 
 

 
Доза ПАПД 
 
 
 
 

 
Рис. 16-10. Прескрипция ПАПД. 

Очевидно, что оценка 
диализной дозы по Kt/V при ПАПД 
производится несколько иначе, чем 
при лечении трехразовым 
гемодиализом, когда Kt/V > 1,3 
считается достаточной дозой. А 
недельный индекс приличного 
гемодиализа составляет 3,9. 
Пристойная эффективность ПАПД 
достигается при недельном   Kt/V = 2. 
Но, как и при лечении гемодиализом, 
при ПАПД при расчете дозы исходят 
из веса больного (рис. 16-10). 
Номограмма составлена, исходя из 
допущения, что остаточная функция 
почек равна нулю, средняя суточная 
ультрафильтрация - около 1,5 л, а 
экспозиция диализата - около 5 ч, 
чтобы D/P = 1,0 (D - концентрация 
мочевины в дренируемом диализате, 
Р - концентрация мочевины в 
плазме). 
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Из номограммы следует: 
 

• стандартная схема ПАПД (4 обмена по 2,0 л) является достаточной только для 
больных весом не более 55 кг; 

• больным, имеющим вес от 55 до 75 кг, предпочтительно производить по             
5 двухлитровых обменов в сутки или по 4 обмена мешками емкостью 2,5 л; 

• пациент весом более 75 кг нуждается в использовании мешков большего объема - 
по 2,5 и 3,0 л. Мешки большего объема в полость брюшины инфузировать опасно; 

• больным весом более 90 кг едва ли можно осуществить адекватный ПАПД при 
отсутствии резидуальной функции почек. 

 
Читателю следует уяснить, что ПАПД в подборе адекватной диализной дозы имеет 

очень большие ограничения в отличие от гемодиализа. 
 

Кроме того, номограмма рассчитана на нормальное функциональное состояние 
перитонеальной мембраны. В реальной практике, как мы уже говорили, все может быть 
совсем по-другому. 
 
 

 
Рис. 16-11. Сравнение четырехлетней 
выживаемости при лечении 
гемодиализом и перитонеальным 
диализом. 

По проницаемости брюшина соответствует 
мембранам хай-флакс, поэтому при любом варианте 
перитонеального диализа происходит существенная 
потеря собственных белков в диализат. Естественно, 
что больные на ПАПД нуждаются в усиленном 
белковом питании. Перитонеальный диализ хорош, 
если брюшина интактна и имеется ощутимая 
остаточная функция почек. 
 

Поэтому четырехлетняя выживаемость при 
лечении гемодиализом существенно выше, чем при 
перитонеальном диализе (рис. 16-11). 
 

И еще: как ни хорош перитонеальный диализ, 
он неизбежно заканчивается гемодиализом. Брюшина 
не вечна и с течением времени становится только 
хуже. Поэтому заблаговременно наложите больному 
фистулу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Глава 17 
     

ОПАСНЫЕ ЛЕКАРСТВА 

• Витамин А 

• Витамин D 

• Витамин С 

• Сердечные гликозиды 

• Препараты алюминия 

• Аминогликозиды 

• Лазикс 

• Солевые слабительные 

• Йодистые контрасты 

• Глюкокортикоиды 

• "Эпилептогенные" препараты 

• Инфузионные растворы 
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Рис. 17-1. Способность альбумина связывать препараты  
в норме и при уремии. 

Следует быть очень 
осторожным при назначении 
диализным больным любых 
лекарств, так как при уремии 
альбумин утрачивает способность 
связывать их (рис. 17-1). Вероятно, 
структуры альбумина, связывающие 
препараты, при уремии 
претерпевают изменения и теряют 
свои функциональные свойства или 
эти структуры заблокированы 
какими-то уремическими 
метаболитами. 
 

В данной главе мы приводим 
препараты, которые особенно часто 
приводят к осложнениям в практике 
гемодиализа. 

 
 

 
Витамин А 
 

 
Рис. 17-2. При избытке витамина А у 
гемодиализных  больных  возникает 
ретинопатия. 

Препаратов, содержащих витамин А, следует 
избегать, так как у диализных больных дефицита его 
не бывает, а при избытке быстро развивается 
ретинопатия (рис.17-2). 
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Витамин D 
 

 
Рис. 17-3. Осложнения передозировки 
витамина D. 

 
При передозировке витамин D очень быстро 

вызывает гиперфосфатемию и гиперкальциемию, что 
резко увеличивает риск кальцификации мягких 
тканей. Его назначают только по обоснованным 
показаниям и при квалифицированном мониторинге 
(рис. 17-3). 
 

 

 
 
Витамин С 
 

 
Рис. 17-4.  Оксалатная  артропатия  
при злоупотреблении витамином С. 

 
Если назначать витамин С, "чудодейственные" 

свойства которого сильно преувеличены, не следует 
превышать рекомендуемой дозы 150 мг/сут. Иначе 
неизбежна кумуляция витамина С с последующим 
превращением его в оксалат (соль щавелевой 
кислоты). Избыток оксалата кальция может быть 
причиной уролитиаза или кальцификации тканей, в 
том числе суставов (рис. 17-4). 
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Сердечные гликозиды 
 

Эти препараты гемодиализным больным практически не нужны. Контроль 
гидробаланса является основным и самым эффективным способом лечения и 
профилактики сердечной недостаточности. Назначение гликозидов быстро приводит к 
отравлению, а гемодиализ с калием в диализате 2 ммоль/л на фоне дигитализации быстро 
вызывает опасную аритмию. 
 

 
Рис. 17-5. Побочные эффекты сердечных  
гликозидов у гемодиализных больных. 

Отмена гликозидов при 
передозировке дает эффект не 
сразу, так как период 
полувыведения дигоксина, 
например, один из самых 
длительных и составляет 90 ч, а 
дигитоксина - 160 ч (рис. 17-5). 

 

 
Препараты алюминия 
 

 
Рис. 17-6. Алюминиевая  
энцефалопатия. 

 
Фосфалюгель и альмагель в качестве фосфор-

биндера или антацида полностью исключаются, так 
как кумуляция алюминия быстро приводит к 
энцефалопатии и остеодистрофии (рис. 17-6). Хотя 
гидроокись алюминия (альмагель) - отличный 
фосфор-биндер. Широкое применение гидроокиси 
алюминия в прошлом оценивают как катастрофу. 
Токсичность алюминия выявилась только после того, 
как токсические проявления гидроокиси алюминия 
стали очевидными. Самое лучшее - контролировать 
уровень фосфора диализом и диетой. 

 

 
Аминогликозиды 
 

 
Рис. 17-7. Ототоксичность  
аминогликозидов. 

 
Немало больных с нормальной функцией почек 

потеряли слух от аминогликозидов. Для диализного 
больного полностью потерять слух, скажем, от 
амикацина - не проблема (рис. 17-7). Мы сожалеем, 
что не удалось привлечь серьезного специалиста для 
написания главы "Антибактериальная терапия 
гемодиализных больных". Об этом - в следующей 
книге. 
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Лазикс 
 

 
Рис. 17-8. Передозировка лазикса  
может привести к гипокалиемии. 

Если больной на гемодиализе, всем ясно - 
диуретики ни к чему. Но в преддиализном периоде 
лазикс зачем-то назначают, хотя этот препарат, как, 
впрочем, и любой другой, функцию почек не 
улучшает, но приводит нередко к серьезному 
истощению калием. А при гипокалиемии гемодиализ с 
калием в диализате 2 ммоль/л провести невозможно. 
Приходится специально готовить концентрат для 
получения калия в диализате 3,5-4,0 ммоль/л 
(рис. 17-8). 

 

 

 
Солевые слабительные 
 

Регулярное опорожнение кишечника для гемодиализного больного имеет очень 
большое значение. Кроме всего прочего, неопорожненный кишечник затрудняет точный 
расчет гемодиализной ультрафильтрации. Следует помнить, что солевые слабительные 
типа сульфата магния или карловарской соли могут быстро привести к гипермагниемии. 
Поэтому следует предпочтение отдавать растительным слабительным. А длительное 
неопорожнение кишечника после водной клизмы может привести к всасыванию воды и 
гипергидратации. 
 

Йодистые контрасты 
 

Всем нашим гемодиализным больным, которым проводили сосудистые 
исследования с введением урографина, после исследования всегда было плохо. У нас нет 
обоснованных научных данных о механизме этого эффекта, как нет данных относительно 
других рентгеноконтрастных средств. Поэтому мы просто советуем быть поосторожней с 
дозой урографина и проводить сосудистые исследования по строгим показаниям. 
 

 
Глюкокортикоиды 
 

Глюкокортикоиды метаболизируются почти исключительно в печени, а гемодиализ 
не элиминирует их вовсе. Для гемодиализного больного немногие препараты столь же 
опасны, как глюкокортикоиды (рис. 17-9). 
 
 

 
Рис. 17-9. Побочные эффекты 
глюкокортикоидов. 

Их отрицательное влияние распространяется на 
весь организм. Повышение катаболизма, задержка 
натрия, гипертензия, поражение костей, 
кардиотоксический эффект, восприимчивость к 
инфекции - вот неполный список осложнений 
кортикостероидной терапии. Постарайтесь всеми 
силами избежать назначения гемодиализным больным 
глюкокортикоидов или применяйте их при крайней 
необходимости в малых дозах и недолго. 
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"Эпилептогенные" препараты 
 

Причиной судорожных припадков у гемодиализных больных может быть прием 
вполне невинных на первый взгляд препаратов. Это: 
 

• пенициллины; 
• циклоспорин; 
• литий; 
• эуфиллин (теофиллин); 
• меперидин; 
• метоклопрамид. 

 

 
 
Инфузионные растворы 
 

 
Рис. 17-10. Уровень алюминия в крови при проведении 
биофильтрации с раствором бикарбоната в стеклянных 
бутылках и пластмассовых мешках. 

Полной неожиданностью 
явилось отравление алюминием в 
группе больных, которым, вероятно, 
из лучших побуждений проводили 
ещё недавно модную 
биофильтрацию. Оказалось, что 
после нескольких сеансов 
биофильтрации средний уровень 
алюминия в крови достиг 145 мкг/л. 
Когда стали выяснять, в чем дело, 
оказалось, что раствор бикарбоната 
натрия в стеклянных бутылках 
имеет чрезмерно высокую 
концентрацию алюминия. Тот же 
раствор, но в пластмассовых 
мешках алюминия не содержал, и 
после замены тары уровень 
алюминия через 3 мес снизился 
практически до нормы (рис. 17-10). 
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Рис. 17-11.   Основные     причины    эпидемической  
интоксикации алюминием в гемодиализных центрах. 

Вот уж точно, дорога в ад 
вымощена благими намерениями, а 
лучшее - враг хорошего. В 
дискуссии по данному вопросу 
авторы приводят причины 
эпидемической интоксикации 
алюминием в гемодиализных 
центрах (рис. 17-11). 
 

Ещё раз убеждаемся в том, 
что нельзя у гемодиализных 
больных злоупотреблять 
внутривенными инфузиями. К 
сожалению, все еще сильны 
стереотипы по поводу каких-то 
"дезинтоксикационных" свойств 
реополиглюкина и гемодеза. Хотя 
уже не менее 20 лет известно, что 
все эти растворы - по сути дела 
отрава, особенно при почечной 
недостаточности, когда их 
элиминация снижена. Если уж 
хотите что-то ввести, вводите 
физиологический раствор или 
глюкозу. 
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Эта очень поучительная глава в основном представляет собой адаптированный 

перевод замечательной статьи Roger A. Rodby "Nonuremic Uses for Dialysis", которая была 
опубликована в журнале "Seminars in Dialysis" (1995. - Vol. 8, No. 5. - P. 314-318). Кроме 
того, глава содержит данные и других литературных источников о применении диализа и 
диализаторов без уремии. А поучительность главы заключается в том, что нельзя 
оценивать эффективность какого-либо метода лечения, основываясь на ощущениях 
больных. Необходимо привести объективные доказательства с цифрами, таблицами, 
графиками, статистической обработкой и сравнить результаты с эффектом плацебо. 
 

В подавляющем большинстве случаев гемодиализ применяют при почечной 
недостаточности и перегрузке жидкостью. Изредка нефрологов просят провести диализ 
при передозировке лекарств или отравлении. Однако были сделаны попытки 
использовать гемодиализ при широком круге других заболеваний: шизофрении, псориазе, 
печеночной энцефалопатии, остром панкреатите, гипотермии и гипертермии, 
электролитных расстройствах, не связанных с болезнью почек. 
 

 
Шизофрения 
 

В 1960 г. Tholen описал больного, которого удалось вывести из кататонии с 
помощью гемодиализа. В течение последующих 10 лет сообщений на эту тему не было. Но 
в 1970 г. Cade сообщил о значительном снижении выраженности симптомов шизофрении у 
больных, получавших лечение гемодиализом по поводу почечной недостаточности. Вслед 
за этим наблюдением изучено 4 больных хронической шизофренией без почечной 
недостаточности, которым применили гемодиализ. Эти больные нуждались в частой 
госпитализации и были совершенно неадаптированы к нормальной социальной 
обстановке. Им проводили гемодиализ до тех пор, пока не достигли снижения 
шизофренической симптоматики. У всех 4 больных получена длительная ремиссия 
продолжительностью от 1 года до 3 лет без медикаментов. 3 из 4 больных вернулись к 
работе и никто не нуждался в госпитализации. Позже эти же исследователи показали 
эффективность гемодиализа при шизофрении у большей группы больных. Улучшение 
состояния было доказано по стандартным психиатрическим методикам. Авторы выявили 
высокий уровень "шизофренической субстанции" (βH-len-endorfine) в диализате больных 
шизофренией, леченых гемодиализом. 
 

Далее последовал настоящий поток сообщений о позитивном эффекте гемодиализа 
при психических заболеваниях. Диализировали большие группы больных - от 92 до 132 
человек и получили положительный эффект в ряде случаев до 47%. Энтузиазм в лечении 
шизофрении гемодиализом дошел до того, что предлагали накладывать психиатрическим 
больным артериовенозную фистулу. 
 

К сожалению, ни одно из проведенных исследований не было соответствующим 
образом проконтролировано. Ведь шизофрения имеет спонтанные ремиссии и обострения. 
Вполне мог иметь место эффект плацебо "очистка крови". Когда контрольные 
перекрестные исследования были завершены, оказалось, что никакого лечебного эффекта 
гемодиализа при шизофрении нет. С тех пор интерес к этой теме пропал, хотя 
периодически об этом вспоминают. 
 

 
Псориаз 
 

С лечением псориаза происходило то же самое, что и с лечением шизофрении. 
Сначала - случайные наблюдения о высокой эффективности гемодиализа и получении 
длительных ремиссий, затем - обширные сообщения о клиническом эффекте у больших 
групп больных. Некоторые додумались до того, что стали "вымывать" гемодиализом 
"фактор псориаза" и искать этот фактор среди пресловутых средних молекул. Несмотря на 
высокие результаты, гемодиализ не стал методом лечения псориаза. Ремиссии 
продолжались недолго, поэтому отношение к этому методу осталось неопределенным. 
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Печеночная энцефалопатия 
 

Большое число малых и средних молекул могут быть факторами печеночной 
энцефалопатии: аммоний, меркаптан, короткие цепи жирных кислот, ароматические 
аминокислоты, их метаболиты фенолы и γ-аминобутиловая кислота. Поэтому казалось 
заманчивым попробовать лечить печеночную энцефалопатию диализом. Как всегда, 
первые результаты были феноменальными. Особенно эффективным признавали 
перитонеальный диализ, так как через брюшину средние молекулы проходят гораздо 
лучше. Вышеперечисленные токсины находили в диализате и наблюдали снижение их 
уровня в крови. Но выживаемость больных при печеночной энцефалопатии улучшить не 
удалось, хотя на самом деле какой-то эффект мог иметь место, если заболеванию печени 
сопутствовала почечная недостаточность. В настоящее время гемодиализ в руководствах 
по гепатологии даже не упоминается. 
 

 
Острый панкреатит 
 

Острый панкреатит сочетается с выбросом в циркуляцию большого числа 
потенциально токсичных веществ (гистамин, калликреин, кинины, липаза, 
простагландины и трипсин). Казалось, что при перитонеальном диализе эти вещества 
будут активно выходить в диализат и не поступать в циркуляцию. Рандомизированное 
исследование показало, что перитонеальный диализ никак на общую смертность не 
влияет. Таким образом, и при остром панкреатите диализ не стал признанным методом 
лечения. 
 

 
Гипо- и гипертермия 
 

Для нас, вероятно, актуальна тема гипотермии, особенно в сочетании с 
алкоголизмом. Согревание при охлаждении - задача неприятная, и способов ее решения 
много. Использование перитонеального диализата, подогретого до 40-45 °С, оказалось 
безопасным и эффективным. Сообщали об использовании двух катетеров для создания 
постоянного потока диализата со скоростью до 4 л/ч. Подобным образом удалось получить 
увеличение температуры со скоростью 1-3 °С/ч. Гемодиализ может непосредственно 
нагревать кровь. Здесь самое главное - не перегреть, так как при температуре свыше     
42 °С начинается денатурация белков крови. Есть сообщение о случае успешного 
применения гемодиализа, когда удалось повышать температуру больного со скоростью     
2 °С/ч. В качестве доступа предпочитают катетеры в бедренной вене - ведь 
подключичный или яремный катетеры могут спровоцировать аритмию. Так как больные 
при гипотермии имеют дефицит жидкости, надо следить, чтобы во время гемодиализа не 
происходило ультрафильтрации. 
 

При тяжелой гипертермии, когда не помогают наружные способы охлаждения, 
использовали перитонеальный диализат, охлажденный до температуры ниже комнатной 
путем погружения мешков в ледяную ванну. 
 

 
Электролитные расстройства 
 

Перитонеальный диализ оказался эффективным при ошибочном введении больным 
больших доз гипертонического раствора хлористого натрия. В одном из наблюдений 
больному с отравлением от передозировки фенотиазина назначили солевое слабительное. 
Гипертонический раствор абсорбировался в желудочно-кишечном тракте, и концентрация 
натрия повысилась до 184 мэкв/л. Пришлось делать перитонеальный диализ без натрия 
(5% декстроза). Случаи ошибочного использования во время гемодиализа раствора с 
весьма избыточным уровнем натрия, вероятно, известны читателю. 
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После спасения утопленников из пресной или морской воды концентрация натрия в 
их крови составляет соответственно 128 и 150 мэкв/л, но диализа не требуется. Иное дело 
- Мертвое море, концентрация солей в его воде очень высока (табл. 18-1). 
 

Таблица 18-1. Электролитный состав обычной морской воды и воды Мертвого моря 

 
Показатель Na, ммоль/л К, ммоль/л Ca, ммоль/л Mg, ммоль/л 

Нормальная человеческая 
сыворотка 

140 4,0 2,5 1,0 

Обычная морская вода 531 11,3 47,6 273 

Вода Мертвого моря 1493 970 1709 6987 

 
Аспирация даже небольшого количества вода Мертвого моря может привести к 

тяжелейшим электролитным расстройствам, особенно кальцию и магнию. Описаны 8 
несчастных случаев, когда после аспирации воды Мертвого моря уровень натрия составил 
145 ммоль/л, калия - 4,2 ммоль/л, кальция - 11 ммоль/л, магния - 3,4 ммоль/л, т.е. 
именно уровни кальция и магния были близки к смертельным. 4 из 8 пациентов погибли. 
Для нормализации электролитного состава производили перитонеальный диализ. Хорошо, 
что в Мертвом море нельзя утонуть, зато глотнуть из него водички по неосторожности 
смертельно опасно. 
 

Заканчивая чтение этой любопытной работы доктора R. Rodby, я пришел к полной 
уверенности, что по причине легковерности и склонности к мистике нашего народа 
гемодиализ будет иметь успех в России абсолютно при всех заболеваниях, включая порчу 
и сглаз. Кто-нибудь назовет болезнь, при которой в России гемосорбция не помогает? А в 
гемодиализе антуража куда как больше, хотя занятие это более хлопотное. 
 

А вывод такой: чтобы доказать эффективность чего-либо, недостаточно сообщить 
об успешных клинических наблюдениях. Необходимо провести кропотливое научное 
исследование с разделением больных на группы и изучением эффекта плацебо. 
 

 
 
Избирательная гемосорбция!? 
 
 
 

 
Рис. 18-1. Фиксация гранул ДФО снаружи  
на каркасе полисульфоновой  мембраны  
хай-флакс. 

S. Anthone и соавт. (1995) предложили 
оригинальное использование каркаса 
полисульфоновой мембраны хай-флакс. Дело в том, 
что для лечения перегрузки железом и алюминием 
стали широко использовать препарат 
десферриоксамин (desferrioxamine), более известный 
под названием десферал (ДФО). Но при 
внутривенном введении ДФО очень токсичен и у него 
масса побочных эффектов. S. Anthone с разрешения 
FDA (Food and Drug Administration) каким-то образом 
"посадил" гранулы ДФО снаружи полого волокна из 
полисульфона и решил таким образом 
элиминировать из крови алюминий без введения 
ДФО в циркуляцию (рис. 18-1). 
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Рис. 18-2.   Схема    подключения  
устройства  с  ДФО  для  сорбции  
алюминия во время гемодиализа. 

 
Изготовленное устройство авторы включили 

последовательно в контур экстракорпоральной 
циркуляции гемодиализа (рис. 18-2). 
 

Любознательный читатель найдет 
замечательную работу S. Anthone и соавт. по 
библиографическому описанию на рисунках и узнает 
результаты исследования. Описывая эту работу, я 
хотел только подчеркнуть оригинальность идеи 
авторов и ее безопасность. Может быть, это и есть 
воплощение мечты россиян о селективной 
гемосорбции. 
 

 

 
Скоротечная печеночная недостаточность 
 

Печеночная недостаточность, особенно острая, представляет собой неотложное 
состояние, которое приводит к быстрой декомпенсации других органов. При острой 
печеночной недостаточности возможно спонтанное восстановление функции печени за 
счет регенерации. Однако это происходит весьма редко, поэтому смертность при острой 
печеночной недостаточности очень высока. В таких обстоятельствах возможность 
временного поддержания функции печени может спасти жизнь больного. В табл. 18-2 
приведены различия между острой и хронической печеночной недостаточностью. 
 

Таблица 18-2. Признаки острой и хронической печеночной недостаточности 

 
Острая печеночная недостаточность  Хроническая печеночная недостаточность 

Краткое течение (менее 8 нед) Протекает месяцы и годы 

Портальная гипертензия встречается нечасто Всегда имеется портальная гипертензия 

Энцефалопатия (+) Энцефалопатия (+) 

Часто возникает отек мозга Отек мозга не характерен 

Обратимость (регенерация) Необратимость 

 
Скоротечная печеночная недостаточность возникает в результате инфекции, 

метаболических расстройств, приема лекарств или токсинов. 
 
 

 
Рис. 18-3. Устройство для поддержания 
функции печени. 

N.L. Sussman and J.R. Lake (1996) предложили 
использовать пространство диализата с целью 
создания устройства для поддержания функции 
печени (рис. 18-3). 
 

В пространство диализата вводят 1-2 г 
печеночных клеток, которые культивируют в течение 
3 нед. В конце этого периода устройство содержит 
около 200 г функционирующих печеночных клеток. 
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Рис. 18-4. Включение устройства для поддержки  
функции печени в циркуляцию. 

 
Далее по показаниям 

устройство включают в 
экстракорпоральный круг с 
помощью двухходового катетера в 
центральной вене, как показано на 
рис. 18-4. 
 

На момент публикации статьи 
в 1996 г. авторы проводили 
клинические испытания своего 
устройства и высказали 
предположение, что оно будет 
эффективным при острой 
печеночной недостаточности и при 
поддержании функции печени в 
ожидании трансплантации печени. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Глава 19 
     

ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕМОДИАЛИЗНОГО ЦЕНТРА 

С.В. Лебедев, Е.В. Ловчинский, Е.А. Стецюк 
 

• Организация отделения гемодиализа 

• Расчет потребности в диализных местах 

• Помещения 

• Штаты 

• Гемодиализные СНиП 

• Стационар 

• Кухня для больных 

• Физиологический раствор 

• О мусоре 

• Выбор аппаратуры для гемодиализа 

• Сколько стоит один сеанс гемодиализа 
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Организация отделения гемодиализа 
 

Прежде всего, для организации отделения гемодиализа вам необходима поддержка 
в лице главного врача, главного нефролога района или города, а также чиновников, 
распределяющих финансы в органах здравоохранения. 
 

Всех их можно заинтересовать, подчеркивая необходимость лечения больных с 
различными видами интоксикации. Аргументы зависят от круга обязанностей того, с кем 
вы беседуете: главному врачу говорите о детоксикации отравлений, острой шоковой 
почке и т.д., главному специалисту - о больных с ХПН, чиновникам - о необходимости 
внедрять новые, современные методы. В общем, не скупитесь на красноречие и обещания 
прекрасного будущего. 
 

Затем следует решить вопросы с финансированием закупок оборудования. В 
детали финансирования лучше не углубляться, пусть этим занимаются чиновники. (Далее 
Сергей Васильевич Лебедев сказал такое, что я не решился привести эти интересные 
сентенции и вымарал их. - Е.А. Стецюк). Ваша задача - сделать так, чтобы не закупили 
какую-нибудь никому не нужную дрянь. 
 

Однако, если финансовые проблемы не позволяют вам заказать аппараты самого 
последнего выпуска, смело берите несколько устаревшую аппаратуру - она много 
дешевле, а все последние изыски - это для облегчения труда персонала. Хороший диализ, 
обеспечивающий больным пристойное качество жизни, можно производить и на аппаратах 
предыдущего поколения, а для развития "диализного" мышления и творчества это даже 
полезнее. Ведь даже программирование ультрафильтрации, натрия и т.д. можно 
проводить на аппаратах, не имеющих таких опций - только придется чаще нажимать 
кнопки и крутить ручки, что приучает думать, для чего и зачем ты это делаешь. 
 

 
Расчет потребности в диализных местах 
 

Для обоснования необходимости энного количества диализных мест пользуйтесь 
следующим расчетом. В год на 1 млн. пациентов приходится 80 человек, нуждающихся в 
лечении гемодиализом, что соответствует потребности в 20 диализных местах, а 
поскольку при хорошем диализе 60 из этих больных останутся в живых, то на следующий 
год необходимо добавить еще 15 диализных мест и т.д. 
 

По международным нормам требуется 600 диализных мест на 1 млн. населения. 
Если вам удастся доказать чиновникам потребность хотя бы раз в 20 меньшую, то это уже 
хорошо. 
 

 
Помещения 
 
Этаж 
 

Гемодиализ связан с использованием воды. Протечки обязательно будут. Поэтому 
желательно располагать гемодиализное производство на 1-м этаже (ground floor). Кроме 
того, на 1-м этаже, как правило, выше давление воды, туда легче доставлять расходные 
материалы: физиологический раствор, диализаторы, соли, концентрат. Амбулаторным 
больным, коих большинство, во всех отношениях проще, если диализный зал находится 
на 1-м этаже больничного корпуса. 
 

Удивительно: сколь ни обширно наше отечество, очень часто под гемодиализ 
отдают флигели, коридоры и т.д. 
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Основных производственных помещений в гемодиализном отделении 3: 
 

• гемодиализный зал; 
• комната обратного осмоса; 
• комната приготовления концентрата. 

 
Остальные помещения не требуют особого описания и оборудуются в соответствии 

с имеющимися нормативами и здравым смыслом. Конечно, по назначению эти помещения 
отличаются от помещений обычного отделения вследствие специфики работы. 
 

В гемодиализном зале на 1 гемодиализное место должно приходиться 9 м² площади 
плюс площадь сестринского поста. Этот норматив рекомендуют специалисты 
Великобритании - страны маленькой и густонаселенной. Сестринский пост должен быть по 
возможности равноудален от каждого монитора. 
 

Комната обратного осмоса в принципе может находиться и в подвале. Но когда 
обратный осмос - на глазах, это как-то спокойнее. Площадь помещения не нормируется. 
Очень удобно, если имеется легкий доступ к каждому агрегату и фильтру. 
 

В комнате для приготовления концентрата пол должен выдерживать нагрузку 
полных баков для концентрата, пролитый концентрат не должен разъедать покрытие 
пола. 
 

Придется также доказывать необходимость довольно большого помещения для 
хранения расходных материалов, имеющих достаточно большой объем. Бытовая 
электропроводка для производственных помещений не годится, нужна электропроводка, 
как в операционной. Не худо бы перед монтажом диализного оборудования сообщать 
электрикам максимальную мощность, потребляемую каждым аппаратом, и суммарную 
мощность всей системы. Силовые кабели нужно надежно фиксировать в металлорукаве 
или специальном коробе. Электрики о правилах монтажа, конечно, знают, но почему-то 
без специального напоминания их не выполняют. 
 

Автоматическое включение резервного питания - неотъемлемый элемент 
инженерной подготовки диализного производства. Заземление должно быть настоящим, а 
не бутафорским, как у нас принято. 
 

Напольный слив необходимо иметь в каждом производственном помещении. В этот 
слив по дренажной линии направляются стоки от каждого агрегата, монитора или 
фильтра. Дренажную линию по периметру помещения обычно монтирует фирма-
поставщик. По инструкции слив должен отстоять от монитора не более чем на 3 м и 
возвышаться над полом не более чем на 40 см, поэтому от основной дренажной линии 
делают отводы по мере надобности. Дренажная линия диализного зала обязательно 
должна иметь уклон, так как отработанный диализат - отличная среда для бактериального 
роста. В комнатах обратного осмоса и приготовления концентрата желательно иметь трап. 
 

На входе воды в систему обратного осмоса можно установить манометр и 
термометр, чтобы всегда иметь объективную информацию о состоянии водоснабжения. 
 

Фирма-поставщик обычно монтирует гидравлические сети из поливинилхлоридных 
труб (PVC). Иногда эти трубы изготавливают из акрилонитрилбутадиенстирена (ABS). 
Постарайтесь в диализной гидравлике отечественных кранов не использовать. Также 
рекомендуем отказаться от герметизации резьбы традиционным российским материалом - 
паклей. С этой целью следует использовать специальную тефлоновую ленту. 
 
 
Штаты 
 

До сих пор мы пользуемся штатным расписанием, сочиненным в незапамятные 
времена и подтвержденным в 1988 г. 
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                     Приложение 
к приказу Министерства 
здравоохранения СССР 
от  11 июля 1988 г. №548 

 
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

медицинского и инженерно-технического персонала 
отделений гемодиализа 

 
1. Врачебный персонал: 

1.1.  Должности врачей-нефрологов устанавливаются из расчета 1 должность на: 
6 диализных мест в смену, но не менее 1 должности на диализный зал; 
20 коек. 

1.2.  Должности врачей-лаборантов устанавливаются из расчета 1 должность на 16 
диализных мест в смену. 
1.3.  Должности врачей-нефрологов для проведения гемодиализа по экстренным 
показаниям в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни 
устанавливаются органами здравоохранения по подчиненности учреждения 
дополнительно в зависимости от объема этой работы. 
1.4.  Должность заведующего отделением устанавливается в следующем порядке: 

1.4.1.  в отделении с числом диализных мест до 8 - вместо 0,5 должности 
врача-нефролога; 
1.4.2.  в отделении с числом диализных мест 8 и более - сверх должностей 
врачей-нефрологов. 

2. Средний медицинский персонал: 
2.1.  Должности медицинских сестер диализного зала устанавливаются из расчета 1 
должность на 3 диализных места в смену, но не менее 1 должности на диализный 
зал. 
2.2.  Должности медицинских сестер (палатных) устанавливаются из расчета 1 
круглосуточный пост на 20 коек. 
2.3.  Должности операционных медицинских сестер устанавливаются из расчета 1 
должность на 30 диализных мест в смену. 
2.4.  Должности медицинских сестер процедурного кабинета устанавливаются из 
расчета 1 должность на 10 коек. 
2.5.  Должности медицинских сестер для оказания экстренной помощи больным в 
вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни устанавливаются 
соответственно должностям врачей, вводимым для указанных целей в соответствии 
с п. 1.3. 
2.6.  Должности лаборантов устанавливаются из расчета 1 должность на 8 
диализных мест в смену. 
2.7.  Должности фельдшеров-лаборантов могут устанавливаться в пределах 
норматива должностей лаборантов, предусмотренных в п. 2.6 в соотношении 2:1. В 
отделениях, которым полагается 0,25; 0,5; 0,75 или 1-1,25 должности лаборанта, в 
указанном порядке соответственно может вводиться 0,25; 0,5; 0,75 или 1 
должность фельдшера-лаборанта. 
2.8.  Должность старшей медицинской сестры диализного зала устанавливается при 
наличии в отделении не менее 3 должностей медицинских сестер диализного зала 
вместо одной из них. 

3. Младший медицинский персонал: 
3.1.  Должности санитарок-уборщиц устанавливаются из расчета: 

3.1.1.  1 круглосуточный пост на 20 коек; 
3.1.2.  1 должность на 6 диализных мест в смену. 

3.2.  Должности санитарок операционной, перевязочной и процедурного кабинета 
устанавливаются соответственно должностям медицинских сестер операционной, 
перевязочной и процедурного кабинета. 
3.3.  Должности санитарок-буфетчиц устанавливаются из расчета 1 должность на 
20 коек. 
3.4.  Должность санитарок-ваннщиц устанавливаются из расчета 1 должность на 30 
коек. 
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3.5.  Должности санитарок лаборатории устанавливаются из расчета 1 должность 
на 4 должности врачей-лаборантов, фельдшеров-лаборантов и лаборантов. 
3.6.  Должность сестры-хозяйки устанавливается в каждом отделении. 

4. Инженерно-технический персонал: 
4.1. Должности инженеров устанавливаются из расчета 1 должность на 15 
диализных мест. 
4.2.  Должности техников устанавливаются из расчета 1 должность на 8 диализных 
мест в смену, но не менее 1 должности в отделении гемодиализа. 

Примечания. 
1. Количество коек в отделениях должно определяться в пределах соотношения - на 

каждые 8 диализных мест не более 20 коек. 
2. В штатные расписания могут вводиться только целые, 0,25, 0,5 или 0,75 

должности. 
Округление по одноименным должностям производится в следующем порядке:  

• итоговые цифры менее 0,13 отбрасываются; цифры 0,13-0,37 округляются 
до 0,25; цифры 0,38-0,62 округляются до 0,5; цифры 0,63-0,87 округляются 
до 0,75, а свыше 0,76 - до единицы; 

• в таком же порядке допускается округление по категориям персонала 
(врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал). 

 
Начальник Главного планово-экономического управления 

Л.П. Кищенко 
 
 
 

Говорят, что существуют еще какие-то документы по гемодиализу, но видеть их 
нам не приходилось и достать их из недр бюрократической машины труднее, чем 
мобилизационные планы Пентагона. 
 

С отделом кадров наверняка возникнут проблемы. Бейтесь за каждую ставку, и не 
очень-то верьте, когда вам будут обещать добавить ставки "потом". Обязательно 
добивайтесь своей лаборатории, чтобы потом не доказывать, что анализы вам нужны для 
работы, а не для фанаберии. Обязательно выбивайте ставки техников в полном объеме и 
постарайтесь нанять на эту работу здоровых и, желательно, трезвых мужчин. 
 

Кадровики почему-то думают, что техник должен иметь какое-то техническое 
образование, и объяснить им, кто это такой и чем он занимается, весьма трудно. А 
заниматься ему есть чем: приготовление концентрата - дело трудоемкое даже в случае 
наличия сухой смеси. Горы канистр необходимо мыть, наполнять, разносить по аппаратам 
и собирать вновь. 
 

В идеале хорошо, чтобы приготовлением концентрата занималась аптека, но для 
большинства диализных центров это только мечта. 
 

Например, в нашем отделении (Госпиталь ветеранов войн №2, Москва) лечатся 
более 50 пациентов, и на их лечение в год расходуется более 70 тонн (!) жидкого 
концентрата, добавьте 3 десятка тонн физиологического раствора. Вот и вынуждены 
врачи и медсестры заниматься бодибилдингом. 
 

В отличие от уважаемого Евгения Александровича я, С.В. Лебедев, допускаю также 
и другие экстракорпоральные методы лечения, хотя они и основаны на других 
физических принципах, чем гемодиализ, а поэтому, если вы собираетесь лечить не только 
больных с ХПН, то советую придумать название для вашего отделения: отделение 
хирургии крови, детоксикации, экстракорпоральных методов лечения или еще как-
нибудь. Главное, чтобы вам удалось под этой маркой получить не терапевтические, а 
хирургические или реанимационные ставки, что потом очень пригодится. Ну, а в общем, 
вы все равно при создании отделения наделаете много ошибок, но это не страшно. 
Хороший диализный врач - это фанатик своего дела, а фанатикам никакие препятствия не 
страшны, что же касается пекущихся только о славе или благополучии, пусть отстанут по 
дороге. 
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В качестве информации к размышлению приводим официальные данные о 
загруженности работой среднего медперсонала в Италии в 1997 г. (табл. 19-1, 19-2). 
 

Таблица 19-1. Загруженность медсестер в диализных центрах Италии 
(клинический гемодиализ) 

 
Год Медсестра/ пациент Число сеансов/ медсестра/ год 

1988 0,27 548 

1991 0,27 544 

1993 0,29 514 

1994 0,29 495 

1995 0,31 – 

 
Таблица 19-2. Загруженность медсестер на гемодиализе с 
ограниченным обслуживанием (limited care) в Италии 

 
Год Медсестра/ пациент Число сеансов/ медсестра/ год 

1988 0,20 729 

1991 0,21 710 

1993 0,19 724 

1994 0,22 673 

1995 0,21 – 

 
Получается, что в зависимости от типа гемодиализного центра медсестра в Италии 

обслуживает от 3 до 5 больных за 1 смену и проводит в год от 500 до 700 гемодиализов 
(Piccoli G. et al. // Nephrol. Dial. Transplant. - 1997. - Vol. 12. - P. 33-44). 
 

 
Гемодиализные СНиП (строительные нормы и правила) 
2.08.02.89, с.43-45 
 

Представляем читателю еще один официальный документ, который сверстан 
максимально близко к оригиналу. 
 
Отделение гемодиализа 
 

1. Отделения гемодиализа (искусственной почки) предназначены для оказания 
медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным с хронической 
почечной недостаточностью; только стационарным больным с острым нарушением 
функции почек (при острых отравлениях, тяжелых травмах и т.д.). 

2. Отделения для проведения хронического гемодиализа организуются в составе 
республиканских, краевых, областных многопрофильных больниц и обслуживают 
больных, госпитализированных в нефрологические терапевтические, 
урологические отделения. Предусматриваются отдельные палаты из расчета          
2 койки на 1 диализное место. 

3. Помещения для острого гемодиализа в стационарах рекомендуется проектировать 
примыкающими к отделению анестезиологии-реанимации или в составе этого 
отделения. 

4. При наличии в структуре крупных больниц скорой медицинской помощи 
токсикологических отделений помещения острого гемодиализа могут входить в их 
состав. 

5. Пропускную способность отделений следует принимать из расчета 1 больной на 
диализное место на 1 смену. 

6. Состав площади помещений отделений острого и хронического гемодиализа 
следует принимать по следующей таблице. 
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7. Помещение отделения гемодиализа не должно быть проходным. Помещения для 
амбулаторных больных в отделении для хронического гемодиализа рекомендуется 
проектировать в самостоятельной зоне. 

8. Моечная-монтажная и растворная-деминерализационная должны быть приближены 
к диализному залу или операционной диализной. 

9. Помещения для проведения гемодиализа в инфекционных больницах (для лечения 
вирусного гепатита и осложнений инфекционных заболеваний) следует 
проектировать смежно с боксами для больных. 

10. Диализный зал предназначен для проведения диализа и оборудуется 
функциональными кроватями или креслами и аппаратами "искусственная почка". 
Малая операционная предусматривается для небольших хирургических 
вмешательств и перевязок. 

11. Склад солей предусматривается для хранения квартального запаса солей (на         
1 сеанс гемодиализа требуется приблизительно 3 кг солей для приготовления 
требуемого количества раствора). 

 
Таблица. Состав и рекомендуемая площадь помещений отделения гемодиализа 

 

П/п Наименование помещения 
Площадь для хронического 

гемодиализа, м² 

Площадь для 
острого 

гемодиализа, м² 

Секция диализа 

1. Диализный зал (не более 3 мест) с 
постом дежурной сестры 

14 на 1 диализное место для 
взрослых 

– 

2. Операционная-диализная на 2 места 
с предоперационной для лечения 
больных с сывороточным гепатитом 

– 26+8 для 
взрослых 
14+8 для детей 

3. Палата интенсивной терапии на 2 
койки с постом дежурной медсестры 
со сливом и шлюзом 

– 13 на 1 койку со 
шлюзом, 2 м² для 
каждой палаты 

4. Монтажная 10 10 

5. Моечная 10 10 

6. Операционная-перевязочная с 
предоперационной 

24+8   

7.  Стерилизационная 10 10 

8.  Растворная-деминерализационная 16 16 

9. Лаборатория 12 18 

10. Помещение пламенного фотометра 8 8 

11. Помещение для центрифугирования 6 6 

12. Склад солей 2 на 1 диализное место для 
взрослых, 1,5 на 1 диализное место 
для детей, но не менее 10  

  

13. Кладовая растворов 1,5 на 1 диализное место, но не 
менее 10  

  

14. Кабинет врача 4 на каждого врача, но не менее 10    

15. Комната персонала 4 на каждую сестру, но не менее 10   

16. Комната дежурного персонала 10 10 

17. Уборная для взрослых 3 3 

18. Уборная для больных 3 3 

19. Кладовая для оборудования 10 10 

Помещение для амбулаторных больных 

20. Вестибюль-гардеробная с санузлом 12 – 

21. Помещение для переодевания (с 
разделением по полу)  

1,5 на место, но не менее 10    

22. Помещение для отдыха больных 10 – 

23. Комната сестры (документация, сбор 
анализов)  

10   
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По существу СНиП неплохие, хотя они - вовсе не догма. 
 

 
Стационар 
 

Диализный хроник в большинстве случаев по своему состоянию - амбулаторный 
больной, если ваш гемодиализ пристойный по качеству. Стационары в основном работают 
как гостиницы для иногородних больных или для больных, которые далеко живут. 
Поэтому стационар в той или иной форме нужен. Постарайтесь создать больным условия 
для самостоятельного приготовления пищи. Жить исключительно на больничном питании 
на Руси невозможно даже здоровому человеку. Такова уж специфика отделения 
гемодиализа: стационар - преимущественно гостиница. А если учесть, что сегодня в 
Москве десятилетней выживаемостью на гемодиализе никого не удивишь, то можно 
категорически утверждать, что диализный центр для больного - дом родной. Поэтому мы 
должны постараться перебороть в себе стереотип отношения к диализному центру как к 
стандартному отделению многопрофильной больницы. 
 

 
Кухня для больных 
 

Даже если в диализный центр привозить пищу для больных из самого дорогого 
ресторана, с домашним питанием эту пищу все равно не сравнить. Общепит есть общепит. 
Поэтому, если у больного или его родственников есть возможность подогреть или 
приготовить пищу в отделении, этому надо всеми силами содействовать, коль скоро мы 
решили, что при длительном выживании на гемодиализе больница для пациента - дом 
родной. Немудреное кухонное оборудование принесет больным куда больше пользы, 
нежели иные дорогостоящие диализные атрибуты и супермодные лекарства. 
 

 
Физиологический раствор 
 

Для каждого сеанса гемодиализа потребуется около 1,5-2 л физиологического 
раствора. Продумайте, достаточна ли мощность вашей аптеки для производства нужного 
его количества или следует наладить регулярную закупку готового физиологического 
раствора. 
 

 
О мусоре 
 

 
Рис.19-1. Количество пластмассового 
мусора при проведении гемо- и 
перитонеального диализа. 

Отработанных гемодиализных материалов 
обычно много. Отработанные диализаторы, кровяные 
линии, иглы, шприцы в санитарном отношении 
небезопасны. Доступ к ним посторонних лиц 
нежелателен. Емкости мусорных баков должны быть 
достаточны для объема производства, и их нетрудно 
рассчитать. Выносить из отделения отработанные 
материалы лучше через специальный шлюз. 
 

Сообщают, что на 1 гемодиализного больного 
в год приходится около 50 кг пластмассового мусора 
(рис. 19-1). 

 
Но это - вес нетто. Так как кровяные линии и 

диализатор заполнены отработанным 
физиологическим раствором, то вес брутто этого 
мусора   будет   значительно   больше.     Количество 
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пластмассового мусора при проведении перитонеального диализа составляет около 200 кг 
в год. Тоже впечатляет! 
 

Конечно, в идеале врачу не следовало бы забивать себе голову всей этой чепухой, 
а пригласить для оборудования гемодиализного центра специализированную фирму, 
которая сдаст отделение "под ключ". 
 

 
Выбор аппаратуры для гемодиализа 
 
Обратный осмос 
 

Хорошо, что мы не в Америке живем! Стабильного водоснабжения с выдержкой 
стандарта питьевой воды у нас никогда не будет. Но чистая вода - основа гемодиализного 
производства, поэтому к выбору оборудования необходимо относиться сугубо 
принципиально. Каждый элемент гидравлической схемы должен быть выверен и 
согласован. Надо предусмотреть дублирование и запчасти основных агрегатов в расчете 
на любую нештатную ситуацию. Обсудите с поставщиком фактические условия 
водоснабжения и качество воды в вашем регионе. В настоящее время универсальных 
систем очистки воды, которые работают по принципу обратной связи, нет, хотя, вероятно, 
будут. А пока надо знать, что Россия велика, и вода в разных регионах очень, мягко 
говоря, неодинакова. Например, в г. Кировске Мурманской области она мягкая, а в Элисте 
(Нижняя Волга) чрезвычайно жесткая. Представляем читателю классификацию жесткости 
воды, основанную на содержании в ней кальция и магния (табл.19-3). 
 

Таблица 19-3. Классификация жесткости воды по содержанию кальция и магния 

 
Уровень жесткости, мг/л Классификация воды 

От 0 до 17 Мягкая 

От 17 до 60 Слабо жесткая 

От 60 до 120 Умеренно жесткая 

От 120 до 180 Жесткая 

> 180 Очень жесткая 

 
 
Аппарат "искусственная почка" 
 

В данном случае полезен принцип Дэн-Сяопина: неважно, какого цвета кошка, 
главное, чтобы она ловила мышей. Но если фирмачи рекламируют свою кошку как 
умеющую кататься на велосипеде и танцевать вальс-бостон, едва ли это то, что нам надо. 
Аппарат должен уметь делать гемодиализ. И больше ничего! 
 
Кровяные линии 
 

Кровяные линии должны быть "родными" для вашего аппарата, любая фирма может 
и обязана поставить линии, приспособленные к расположению блоков вашего монитора. 
Универсальных линий нет. Наличие всех функциональных отведений необходимо для 
безопасного гемодиализа. Выбирая кровяную линию, не забудьте об артериальной 
(буферной) ловушке, которая является существенным элементом безопасности 
гемодиализа. Это обеспечивает большую ламинарность потока крови. Заказ кровяных 
линий - вопрос принципиальный. 
 
Фистульные иглы 
 

Экономить на качестве фистульных игл - грех. Только самого лучшего качества и в 
ассортименте! 
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Контрольные приборы 
 

Приборы должны быть таковы, чтобы и заведующий, и врач в любое время могли 
самостоятельно и точно определить кондуктивность диализата, истинную его температуру, 
рН, активированное время свертываемости крови, уровень глюкозы в крови.                   
Я, Е.А. Стецюк, в этих вопросах не доверяю никому. 
 
Сколько стоит один сеанс гемодиализа 
 
 

 
Рис. 19-2. Стоимость гемодиализа за рубежом. 

Весьма конкретные данные о 
стоимости гемодиализа в различных 
странах сообщил доктор N. Ursea из 
Румынии (рис. 19-2). 
 

Очень хотелось бы знать, 
сколько стоит гемодиализ в нашем 
отечестве. Корифей российского 
гемодиализа доктор А.А. Ярмагомедов 
утверждает, что у нас самый 
некачественный и самый дорогой 
гемодиализ. По своему обыкновению, 
никаких доказательств доктор 
А.А. Ярмагомедов не представил и, 
конечно, выразился более энергично, 
нежели это выглядит в моем 
изложении. 
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Проблема биосовместимости гемодиализа и гемодиализных мембран не освещается 
в учебниках, ведь в них принято излагать вещи бесспорные или устоявшиеся на данное 
время. Но так как лабораторные эффекты биосовместимости представители фирм часто 
используют в маркетинговых целях, мы решили этот материал кратко изложить, дабы 
читатель имел представление о значении этих исследований. 
 

 
Кинетика лейкоцитов 
 

 
Рис. 20-1.     Феномен     острой 
гемодиализной лейкопении во 
время гемодиализа с мембраной 
из купрофана. 
 

 
Рис. 20-2. Легочная сцинтиграмма во 
время острой диализной лейкопении. 
В исследовании использовали 
меченные радиоактивным индием 
лейкоциты. 
 

 
Рис. 20-3. Кинетика лейкоцитов во 
время гемодиализа с мембраной из 
купрофана и ацетатцеллюлозы. 

 
Феномен Кэплоу-Гоффинета. 30 лет 

назад, в 1968 г., почти через 10 лет после начала 
широкого распространения гемодиализа в 
клинической практике, L.S. Kaplow и J.A. Goffinet 
опубликовали статью, в которой на материале 
33 гемодиализов, проведенных у 4 больных 
показали, что уже начиная со 2-й минуты сеанса 
гемодиализа и до 15-й минуты в циркуляции 
происходит резкое снижение количества 
лейкоцитов, хотя к исходу 1-го часа гемодиализа 
оно достигает исходного значения (рис. 20-1). 
Статья имела шумный научный резонанс, а 
описанный феномен назвали эффектом острой 
гемодиализной лейкопении. Это и положило 
начало учению о биосовместимости гемодиализа. 
 

Вскоре выяснили, что лейкоциты из 
организма никуда не уходят, а просто в период 
пенического эффекта секвестрируются 
преимущественно в малом кругу кровообращения 
(рис. 20-2). 
 

Общие закономерности эффекта острой 
гемодиализной лейкопении таковы: 
 

• острая диализная лейкопения возникает при 
проведении гемодиализа со всеми типами 
целлюлозных мембран; 

• лейкопенический эффект не зависит от 
конструкционного типа диализатора и 
способа стерилизации; 

• снижение концентрации лейкоцитов в 
циркуляции начинается сразу после начала 
перфузии крови через диализатор; 

• минимальная концентрация лейкоцитов 
выявляется примерно на 20-й минуте 
гемодиализа; 

• в период лейкопении лейкоциты 
секвестрируются преимущественно в малом 
кругу кровообращения; 

• в конце 1-го часа гемодиализа уровень 
лейкоцитов возвращается к исходному. 

 
Клинически эффект острой гемодиализной 

лейкопении не проявляется никак. Вскоре 
обнаружили, что ацетатцеллюлозная мембрана 
вызывает существенно меньший лейкопенический 
эффект, чем купрофан (рис. 20-3). 
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Рис. 20-4. Кинетика лейкоцитов во 
время гемодиализа с мембраной из 
полисульфона и полиметил-
метакрилата (обе - лоу-флакс). 
 
 

 
Рис. 20-5. Кинетика лейкоцитов во 
время гемодиализа с мембраной 
из полиакрилонитрила (AN69). 

Сразу стали сравнивать лейкопенический 
эффект различных мембран в надежде на то, что по 
реакции клеток крови можно будет с полным на то 
основанием отдать предпочтение какой-либо 
мембране. 
 

В самом деле, бесспорно доказано, что 
синтетические мембраны лейкопенического эффекта 
практически не вызывают или дают очень слабый 
лейкопенический эффект (рис. 20-4). 
 

Весьма незначительный лейкопенический 
эффект дает мембрана из полиакрилонитрила 
(AN69), которая относится к группе мембран 
хай-флакс (рис. 20-5). 
 

Нет нужды описывать, как изощрялись 
исследователи в изучении кинетики лейкоцитов и их 
видов - и в зависимости от способа стерилизации, и 
при реюзе, и при различных буферах в диализате. 
Кроме того, исследовали изменение функции 
лейкоцитов: агрегацию, хемотаксис, 
хемилюминесценцию, лейкоцитарную эластазу. 
 

Но до настоящего времени кинетика 
лейкоцитов является самым простым тестом 
биосовместимости, хотя клиническое значение этого 
теста и сегодня не ясно. 

 
 
Активация системы комплемента 
 

Основоположником исследований иммунологических проблем биосовместимости 
является P.R. Craddock. В одной из его работ, опубликованных в 1975 г., показано, что 
лейкопения возникает в результате легочной секвестрации лейкоцитов, которая, в свою 
очередь, вызывается низкомолекулярным компонентом комплемента, активируемого 
целлюлозой. 
 

 
Рис. 20-6. Активация комплемента 
во время гемодиализа с мембраной 
из купрофана, гемофана и 
ацетатцеллюлозы. 

В бесчисленных публикациях исследован 
механизм активации системы комплемента и 
отмечено, что синтетические мембраны не вызывают 
выраженной активации системы комплемента в 
отличие от целлюлозных мембран (рис. 20-6). 
 

Но и в этой области исследований не удалось 
убедительно показать клиническое значение 
эффекта активации комплемента и его 
положительное или отрицательное значение, хотя 
иммунологические исследования проводили еще 
более углубленно, с привлечением всех методов 
изучения клеточного и гуморального иммунитета. 
Есть мнение, что острая лейкопения и активация 
комплемента являются факторами стимуляции 
иммунитета и выживания. 

 
В качестве иллюстрации приведем судьбу широко разрекламированной в прошлом 

мембраны AN69 (полиакрилонитрил). Эта мембрана не дает лейкопенического эффекта и 
вроде бы не активирует комплемент, но по сравнению с другими мембранами вызывает 
очень частые анафилактоидные реакции при подключении. 
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Рис. 20-7. Уровень брадикинина во 
время гемодиализа с мембраной из 
купрофана и полиакрилонитрила. 

 
Рис. 20-8. Адсорбция комплемента 
на мембране AN69 и из 
ацетатцеллюлозы. 

 
Длительные поиски причины этих реакций 

дали простой и очень убедительный ответ: мембрана 
AN69 чрезмерно, по сравнению с купрофаном, 
активирует калликреин-кининовую систему, что и 
является причиной чрезмерной частоты 
анафилактоидных реакций при её использовании 
(рис. 20-7). 
 

Стало ясно, что превосходная по тестам 
биосовместимости мембрана может быть в 
клиническом отношении никудышной; нельзя давать 
клиническую оценку мембране по тестам 
биосовместимости. 
 

Впрочем, как оказалось, мембрана AN69 
активирует комплемент, и еще как активирует! 
Просто его не могли обнаружить на выходе из 
гемодиализатора, так как после активации AN69 
тотчас адсорбирует его (рис. 20-8). Вот вам и правда 
и ложь о биосовместимости. И это далеко не один 
пример. 

 

 
 
Бета-2-микроглобулин и амилоидоз 
 

 
Рис. 20-9. Гипотетическая схема возникновения  
гемодиализного амилоидоза. 

 
 

Бета-2-микроглобулин (Б2М) 
представляет собой самый малый по 
массе белок, который 
вырабатывается лимфоцитами. В 
крови гемодиализных больных 
уровень Б2М примерно в 20 раз 
превышает норму. Во время 
гемодиализа с мембраной 
лоу-флакс элиминации Б2М 
практически не происходит. 
Гипотеза о том, что Б2М является 
предшественником и причиной 
образования амилоидной ткани, 
правдоподобна, хотя бесспорно не 
доказана (рис. 20-9). 
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В литературе описаны симптомы, которые, якобы, могут быть связаны с диализным 
амилоидозом: 
 

• синдром канала запястья; 
• окклюзионный тендосиновит; 
• костная киста; 
• деструктивный артрит; 
• переломы; 
• образование опухоли; 
• разрыв сухожилия; 
• бурсит; 
• прочее. 

 
Полагали, что мембраны хай-флакс, которые проницаемы для Б2М и действительно 

способствуют его ощутимой элиминации, позволят снизить концентрацию Б2М в крови у 
гемодиализных больных и уменьшить частоту амилоидоза. При исследовании кинетики 
Б2М при стандартном гемодиализе S. David (1998) показал, что к концу 4-часового 
гемодиализа уровень Б2М существенно возрастает и этот эффект обусловлен 
исключительно гемоконцентрацией вследствие ультрафильтрации (рис. 20-10). 
 
 

 
Рис. 20-10. Кинетика Б2М во время стандартного  
гемодиализа. 
 
 
 
 

 
Рис. 20-11. Кинетика Б2М во время гемодиализа с  
мембраной хай-флакс. 

 
Никакой элиминации Б2М 

во время стандартного 
гемодиализа не происходит, так 
как мембрана лоу-флакс даже для 
мелкого белка, каким является 
Б2М, непроницаема. Но к началу 
следующего сеанса эффект 
гемоконцентрации исчезает, и 
уровень Б2М возвращается к 
исходному (см. рис. 20-10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время гемодиализа с 
мембраной хай-флакс элиминация 
Б2М действительно происходит, и 
уровень Б2М в течение 4 ч 
существенно снижается 
(рис. 20-11). Но затем происходит 
непрерывный выброс из тканей 
Б2М, и к началу следующего 
сеанса уровень Б2М возвращается 
к исходному. 
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Рис. 20-12. Клиническое наблюдение гемодиализного  
амилоидоза. 

 
S. David (1998) считает, что 

эффективность снижения уровня 
Б2М для профилактики 
гемодиализного амилоидоза не 
доказана. 
 

Связь амилоидоза с 
материалом гемодиализной 
мембраны также убедительно не 
доказана и используется 
преимущественно для 
маркетинговых спекуляций. В 
качестве доказательства приводим 
одно из недавних клинических 
наблюдений T. Dantonie и соавт., 
1997, (рис. 20-12). 

 
Больной с поликистозом почек начали лечение гемодиализом в 1975 г. и проводили 

стандартный гемодиализ с целлюлозными мембранами всего в течение 5 лет. Далее 12 лет 
проводили гемофильтрацию с синтетической мембраной из полисульфона хай-флакс и 
последние 3 года - гемодиафильтрацию с той же мембраной. И тем не менее в 1996 г. у 
больной выявили гистологически доказанный амилоидоз коленного сустава, причем 
уровень Б2М существенно снизился. Таким образом, ни фильтрационные методы 
детоксикации, ни синтетические мембраны не гарантируют больных от амилоидоза. Кроме 
того, амилоидоз встречается и без нарушения функции почек. А ты, любезный читатель, 
видел ли хоть когда-нибудь синдром канала запястья? 
 

Российские специалисты столь остро воспринимают непроницаемость нормальных 
диализных мембран для Б2М, что можно подумать, будто в нашем отечестве имеются 
десятки тысяч больных с диализным стажем 15-20 лет и все страдают от диализного 
амилоидоза. 
 

 
Новое понимание эффектов биосовместимости 
 

 
Рис. 20-13. Изменение концентрации 
фактора увеличения бактерицидной 
проницаемости во время гемодиализа 
с мембранами из купрофана и 
полисульфона. 

 
Традиционно диссоциация иммунологических 

и биохимических эффектов при использовании 
различных мембран рассматривалась весьма 
однозначно: если какой-либо эффект при 
использовании одной мембраны выражен больше, 
чем при использовании другой, то первая мембрана 
нехороша, а вторая лучше. 
 

Но по мере более углубленного исследования 
эффектов биосовместимости их трактовка стала 
изменяться. Например, во время гемодиализа с 
мембраной из купрофана происходит более 
существенное, чем при мембране из полисульфона, 
повышение концентрации фактора увеличения 
бактерицидной проницаемости (bactericidal 
permeability increasing factor, BPI), который является 
естественным ингибитором эндотоксина (рис. 20-13). 
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Рис. 20-14. Уровень эластазы во 
время гемодиализа с мембранами 
из купрофана и полисульфона. 

 
Таким образом, описанный эффект является 

весьма благоприятным, учитывая, что проблема 
бактериальной контаминации диализата до сих пор 
не решена. Аналогично оценивают и более 
существенное повышение уровня эластазы 
лейкоцитов во время гемодиализа с мембраной из 
купрофана, нежели с мембраной из полисульфона 
(рис. 20-14). 
 

В самом деле, ведь эластаза существенно 
снижает резистентность стенки бактериальной 
клетки. Может быть, эти эффекты отчасти объясняют 
феноменальную выживаемость больных на 
гемодиализе с целлюлозной мембраной? 
 

Все смешалось в этой биосовместимости. То, 
что раньше было плохо, теперь, наоборот, очень 
хорошо. 
 

 

 
Ежи-эритроциты 
 

 
Весьма необычный эффект влияния 

гемодиализа на эритроциты описали С.R. Hasler и 
соавт. (Nephrol. Dial. Transplant. - 1998. - Vol. 13. - P. 
3132-3137). Под электронным микроскопом 
исследовали морфологию эритроцитов до 
гемодиализа, через 30 мин и на 4-м часу 
гемодиализа (рис. 20-15). 
 

Оказалось, что через 30 мин после начала 
гемодиализа немало эритроцитов, имевших вначале 
нормальную дискоидную форму, становятся 
похожими на морского ежа. Через 4 ч эритроциты 
вновь принимают свою обычную форму. Более того, 
авторы показали, что чем больше эритроцитов 
принимают форму ежа, тем больше возрастает 
вязкость крови (рис.20-16). 

 
Рис. 20-15. Изменение морфологии 
эритроцитов во время гемодиализа. 
Электронная сканирующая 
микрофотография: на верхнем 
снимке - эритроциты через 30 мин 
от начала гемодиализа. 

 

 
 
 

Не лишено основания предположение авторов 
о том, что описанный феномен может быть одним из 
факторов возникновения побочных сердечно-
сосудистых эффектов гемодиализа. Феномен ежа-
эритроцита, вероятно, можно отнести к проблеме 
биосовместимости гемодиализа. Но авторы по этому 
поводу не делают никаких спекуляций. 

Рис. 20-16. Зависимость изменения 
вязкости крови от изменения 
морфологического индекса 
эритроцитов. 
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Выброс цитокинов 
 

 
Рис. 20-17. Уровень интерлейкина-1 
во время гемодиализа с мембраной 
из купрофана при использовании 
стерильного и нестерильного 
диализата. 

 
Рис. 20-18. Изменение уровня TNF в 
понедельник и пятницу во время 
гемодиализа с мембранами из 
купрофана и полиметилметакрилата. 

 
Рис. 20-19. Степень последиализной 
усталости при использовании 
мембран из купрофана и 
полиметилметакрилата. 

 
Долгое время выброс цитокинов в циркуляцию 

во время гемодиализа связывали почти 
исключительно с целлюлозными мембранами. Но 
далеко не все с этим согласны. В одном из 
исследований проводили гемодиализ с мембраной из 
купрофана, используя стерильный и нестерильный 
диализат (рис. 20-17). 
 

Оказалось, что во время гемодиализа с 
мембраной из купрофана со стерильным диализатом 
уровень интерлейкина-1 не повышается. Надо 
полагать, что сам по себе купрофан к активации 
интерлейкина-1 отношения не имеет. 
 
 
 
 

Иное дело - фактор некроза опухоли  
(TNF - tumor necrosis factor). Исследовали изменение 
уровня (в %) TNF в понедельник и в пятницу во 
время гемодиализа с мембраной из купрофана и 
полиметилметакрилата. Кстати сказать, мембрана из 
полиметилметакрилата японской фирмы "Toray" 
является одной из лучших по тестам 
биосовместимости. Оказалось, что уровень TNF во 
время гемодиализа с мембраной из купрофана 
изменяется существенно больше, чем во время 
гемодиализа с мембраной из полиметилметакрилата 
(рис. 20-18). 
 
 
 

Попытки оценить непосредственное 
клиническое значение этого эффекта пока 
результата не дали. Степень последиализной 
усталости во всех наблюдениях достоверно не 
различалась, даже, несмотря на великолепную 
биосовместимость мембраны из 
полиметилметакрилата (рис. 20-19).  

 

 
Резюме 
 

В данной главе мы описали главные направления исследований в области 
биосовместимости, которые являются основой дежурных докладов фирм, производителей 
мембран. Главные темы этих докладов: 
 

• кинетика и функция лейкоцитов; 
• активация комплемента; 
• бета-2-микроглобулин и амилоидоз. 
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К проблеме биосовместимости можно при желании отнести любое лабораторное 
исследование в области гемодиализа. Ведь круг тем и методик в биосовместимости четко 
не ограничен. Достаточно получить убедительную диссоциацию какого-либо 
биохимического или иммунологического эффекта на разных мембранах. Кроме того, с 
биосовместимостью тесно связаны факторы диализата, способы стерилизации мембран и 
т.д. Благодаря этому проблема биосовместимости обросла огромным количеством 
исследований, многие из которых крайне любопытны с научной точки зрения. Приведем 
конкретный пример: исследование влияния типа диализного буфера на уровень         
бета-2-микроглобулина. Больным, которые получали лечение гемодиализом с 
использованием ацетатцеллюлозной мембраны и ацетатного буфера, оставили ту же 
самую мембрану, но буфер заменили на бикарбонатный. В результате через год получили 
статистически достоверное снижение уровня бета-2-микроглобулина (рис. 20-20). 
 
 
 

 
Рис. 20-20. Влияние типа 
гемодиализного буфера на 
уровень бета-2-микроглобулина 
при использовании 
ацетатцеллюлозной мембраны. 
 
 
 
 

 
Рис. 20-21. Влияние типа 
гемодиализного буфера на 
уровень бета-2-микроглобулина 
при использовании 
полисульфоновой мембраны. 

Другим больным мембрану заменили на 
полисульфоновую, но в одной группе продолжали 
гемодиализ на ацетате, а в другой - на бикарбонате. 
В результате в группе бикарбоната получили 
статистически достоверное снижение уровня 
бета-2-микроглобулина (рис. 20-21). 
 

Результат убедительный, хотя все равно 
концентрация бета-2-микроглобулина, несмотря на 
снижение, оставалась в 15-20 раз выше нормы. И 
уж, конечно, невозможно на основании этого 
исследования сделать далеко идущий вывод о том, 
что бикарбонатный буфер приводит к снижению 
частоты диализного амилоидоза. В последние годы 
на российских конференциях уделяют немало 
внимания гемодиализному амилоидозу. Можно 
подумать, что в нашем отечестве имеются десятки 
тысяч гемодиализных больных с ветеранским 
стажем, среди которых амилоидоз свирепствует. 
 

Нет сомнений: описываемые эффекты имеют 
место и представляют большой научный интерес, но, 
к сожалению, все они пока не привели к  
сколько-нибудь ощутимому прорыву в диализной 
технологии. Поэтому на основании эффектов 
биосовместимости невозможно сделать конкретные 
клинические выводы или руководствоваться ими в 
выборе гемодиализных материалов. 
 

Принимать во внимание эффекты 
биосовместимости можно будет лишь в случае 
однозначной доказанности их влияния на основные 
показатели лечения гемодиализом: смертность, 
выживаемость, заболеваемость. 
 

Читатель, вероятно, подумает, что автор с 
некоторым пренебрежением относится к 
исследованиям в области биосовместимости. 
Напротив! Эти работы, хотя и не имеют 
сиюминутного прикладного характера, являются 
фундаментальными для науки. Не исключено, что 
именно в этой области состоится один из прорывов, 
который приведет к существенному прогрессу в 
замещении утраченной функции почек. Если на 
гемофильтрации и гемодиафильтрации в практике 
лечения хронической почечной недостаточности уже 
поставлен большой и жирный крест, то исследования 
биосовместимости пока еще находятся под большим 
и жирным вопросом. 
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Рис. 20-22. И американцев терзает традиционный  
русский вопрос. 

 
В октябре 1998 г. в журнале 

"Dialysis and Transplantation" 
(Vol. 27, No. 10. - P. 670) помещена 
очень выразительная карикатура по 
поводу биосовместимости, которую 
я скопировал, как мог, и надписи 
перевел на русский язык 
(рис. 20-22). 
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Нормальное распределение и правило 3 сигм 
 

Самые немудреные клинические данные после статистической обработки имеют 
вполне солидный научный вид и могут быть опубликованы и представлены на 
конференции, симпозиуме и т.д. Кроме того, статистика предназначена для того, чтобы по 
результатам ограниченного числа наблюдений дать вероятностную оценку всей 
генеральной совокупности. 

 

 
Рис. 21-1. Кривая нормального 
распределения. 

 
Для овладения простейшими методами 

статистической обработки вам не потребуется 
компьютер или громоздкие вычисления. Мы 
обойдемся знаниями математики в объеме 5-го 
класса средней школы и простейшим калькулятором. 
 

Если мы будем изучать средний рост взрослых 
мужчин города N, то при большом числе 
исследований результаты измерений будут 
выглядеть примерно так, как на рис. 21-1. 

 
Это означает, что наиболее часто будет встречаться какой-то средний рост, а 

отклонения от среднего роста и в меньшую, и в большую сторону будут встречаться с 
меньшей частотой. А лиц гигантского роста, как и карликов, будет одинаково мало. Если 
соединить плавной кривой частоты различного роста, то получим характерную кривую, 
которая и называется кривой нормального распределения. Аналогично, исследуя 
содержание лейкоцитов в крови здоровых людей, мы определим, что чаще всего в 
среднем уровень лейкоцитов составляет 6·109/л. Окажется, что уровень лейкоцитов 
меньше 4·109/л и больше 8·109/л встречается у здоровых людей значительно реже. То 
есть получится кривая, по характеру сходная с кривой нормального распределения. 
Иными словами, не только рост, но и многие другие медицинские параметры при большом 
числе исследований подчиняются закону нормального распределения. Во всяком случае, 
мы будем так считать для простоты, хотя это не всегда так. 

 
 

 
Рис. 21-2. Различные типы кривой 
нормального распределения. 

Если разброс данных невелик, кривая 
нормального распределения будет иметь высокий и 
острый купол, а если разброс значительный, купол 
будет плоским и широким (рис. 21-2). 
 

Разброс данных характеризует сигма (σ) или, 
как её называют среднее квадратное отклонение. 
Вычислением сигмы мы пока заниматься не будем, 
так как это дело довольно нудное, если вычислять 
по всем правилам. Но правило 3 сигм, пожалуй, надо 
знать. Вернемся к рис. 21-1. В пределах одной сигмы 
вправо и влево всегда находятся 68,3% всех 
данных, в пределах 2 сигм 95,5%, а в пределах  
3 сигм 99,7%. По этому правилу иногда результаты 
исследования, выходящие за пределы 3 сигм, 
отбрасывают как недостоверные. 

 

 
 
Обработка вариационного ряда 
 

Чтобы дать оценку какому-нибудь явлению, надо обобщить соответствующие 
однородные результаты. Например, мы исследовали in vivo клиренс азота мочевины (blood  
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urea nitrogen, BUN) гемодиализатора А и должны дать оценку этому показателю. Составим 
таблицу результатов (табл. 21-1). 
 
 

Таблица 21-1. Результаты исследования клиренса BUN 
гемодиализатора А 

 
№ исследования Клиренс BUN, мл/мин 

1 149 

2 143 

3 150 

4 119 

5 155 

6 162 

7 152 

8 125 

9 146 

10 148 

 
Правый столбец табл. 21-1 называется вариационным рядом, а каждый результат 

называется инвариантой. Как видно, в результатах имеется существенный разброс, а нам 
надо дать общую оценку исследования. Вычислим среднюю арифметическую (Х): 
 

Х = (149+143+150+119+155+162+152+125+146+148)/10= 145. 
 

Для нас важно знать, насколько вычисленная средняя отличается от истинной 
средней, которая получилась бы при очень большом числе наблюдений, т.е. надо 
вычислить среднюю ошибку средней арифметической (m). 
 

Для этого сначала все-таки найдем сигму (среднеквадратичное отклонение), но 
несложным путем. Не пугайтесь! Это просто! 
 

 
 

Вернемся к табл. 21-1 и найдем максимальное и минимальное значения инвариант: 
 

Хmax = 162, 
 

Хmin = 119. 
 

Параметр К найдем из табл. 21-2. 
 

Таблица 21-2. Определение величины К 

 
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 – – 1,13 1,69 2,06 2,33 2,53 2,70 2,85 2,97 

10 3,08 3,17 3,26 3,34 3,41 3,47 3,53 3,59 3,64 3,69 

20 3,73 3,78 3,82 3,86 3,90 3,93 3,96 4,00 4,03 4,06 

30 4,09 4,11 4,14 4,16 4,19 4,21 4,24 4,26 4,28 4,30 

 
 

У нас число исследований n = 10, поэтому: 
 

К10 = 3,08. 
 



ОСНОВЫ  ГЕМОДИАЛИЗА                                                                                            268 
 

Следовательно: 
 

 
 

Нетрудно определить m: 
 

 
 
Таким образом: 
 

Х ± m = 145 ± 4,4. 
 

Этого вполне достаточно для ориентировочной оценки такого уровня. Как видно, 
полученная средняя мало отличается от истинной средней. 
 

Чтобы вычисление сигмы вас не смущало, даем формулу для вычисления m, без 
сигмы: 

 

 
 
Потренируйтесь сами. Вычислите клиренс BUN гемодиализатора Б. Результаты 

исследования представлены в таблице 21-3. 
 

Таблица 21-3. Результаты исследования клиренса BUN 
гемодиализатора Б 

 
№ исследования Клиренс BUN, мл/мин 

1 171 

2 171 

3 175 

4 183 

5 186 

6 183 

7 185 

8 184 

9 177 

10 182 

 
Ответ: Х ± m = 180±1,4 мл/мин. 

 
Подобным образом можно оценивать любой вариационный ряд однородных 

наблюдений: средний уровень гемоглобина, средний вес, среднюю длительность лечения 
гемодиализом, средний возраст диализных больных, средний преддиализный уровень 
фосфора, среднее количество гепарина на 1 гемодиализ и т.д. 
 

Конечно, представленный метод не точен, не вполне академичен, но зато прост и 
вполне достаточен для такого уровня работы и для примерной оценки. 
 

Как сравнить средние из двух однородных исследований? Допустим, клиренсы BUN 
гемодиализаторов А и Б составляют: 
 

KA = 145±4 мл/мин, 
 

KБ = 180±2 мл/мин (статистический показатель Х±m). 
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Как узнать, случайна или не случайна разница полученных результатов или, иными 
словами, существенна или несущественна разница двух исследований? 
 

Для этого есть не очень сложная формула: 
 

 
 

Вычисляем: 
 

 
 

ЗАПОМНИМ: если t больше 1,95, то разница между двумя показателями не 
случайна или существенна с вероятностью 95%. В таком случае говорят, что вероятность 
ошибки р < 0,05. 
 

В нашем примере t = 7,8 > 1,96. Значит, клиренс диализатора Б по азоту мочевины 
существенно превышает клиренс диализатора А (р < 0,05). 
 

Большей точности, как правило, в медицинских исследованиях не требуется. 
 

Еще один пример. Клиренс BUN гемодиализатора А составляет 145 ± 4 мл/мин, а 
диализатора Б - 152 ± 6 мл/мин. Можно ли утверждать, что клиренс диализатора Б 
существенно превосходит клиренс диализатора А? Воспользуемся формулой: 
 

 
 

Вывод: разница по клиренсу BUN гемодиализаторов А и Б несущественна или 
случайна. 
 

Потренируйтесь сами. Клиренс креатинина гемодиализатора А равен 126 ± 5 
мл/мин, а клиренс креатинина гемодиализатора Б 158 ± 2 мл/мин (Х±m). Существенна ли 
разница по клиренсу креатинина между двумя диализаторами? 
 

Ответ: t = 5,9 > 1,96. Разница существенна. 
 

 
 
Диаграммы 
 

Статистика хороша еще и тем, что результаты исследования можно изобразить на 
рисунке. Это позволяет очень наглядно представить полученные данные. Допустим, мы 
получили результаты исследования клиренса азота мочевины 3 гемодиализаторов А, В, С 
(Х±m): 
 

Гемодиализатор Клиренс, мл/мин 

A 145 ± 4 

B 176 ± 2 

C 149 ± 6 
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Рис. 21-3. Диаграмма клиренсов BUN 3 
гемодиализаторов 

 
На бумаге диаграмма будет выглядеть 

примерно так (рис. 21-3): 
 

 

 
 
Определение доверительных границ средних с различной 
точностью 
 

Клиренс мочевины гемодиализатора С составляет 152±6 мл/мин. Результат 
означает, что истинная средняя может отличаться от нашего результата на 6 мл/мин. 
Хотелось бы знать поточнее, в каком интервале будет находиться средняя при большом 
количестве исследований. Но это надо определить на основании нашей весьма малой 
выборки - всего 10 исследований. Для этого нам потребуется коэффициент Стьюдента t, 
который мы возьмем из табл. 21-4. 
 

Таблица 21-4. Значения коэффициента Стьюдента t с различной вероятностью 

 
η = n-1 p < 0,05 p < 0,01 

1 12,706 63,657 

2 4,303 9,925 

3 3,182 5,841 

4 2,776 4,604 

5 2,571 4,032 

6 2,447 3,707 

7 2,365 3,499 

8 2,306 3,355 

9 2,262 3,250 

10 2,228 3,169 

11 2,201 3,106 

12 2,179 3,055 

13 2,160 3,012 

14 2,145 2,977 

15 2,131 2,947 

16 2,120 2,921 

17 2,110 2,898 

18 2,101 2,878 

19 2,093 2,861 

20 2,086 2,845 
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Допустим, нам надо узнать с вероятностью 95%, в каком интервале будет 
находиться средняя всех исследований клиренса, т.е. дать оценку клиренсу с 
вероятностью ошибки менее 5%, что обозначается р < 0,05. Число степеней свободы 
равно: 
 

η = n - 1 = 10 - 1 = 9. 
 

В столбце p < 0,05 находим: 
 

t = 2,262. 
 

Следовательно: 
 

Х ± tm = 156 ± 2,262 x 6 = 156 ± 14. 
 

Иными словами, в 95% всех исследований средняя будет находиться в интервале 
от 142 до 170 мл/мин, и лишь 5% результатов могут быть вне этого интервала. 
Доверительный интервал с вероятностью p < 0,05 в медицинских исследованиях вполне 
достаточен. 
 

Но если вы захотите дать ответ с вероятностью ошибки менее 1%, то 
доверительный интервал, естественно, расширится, так, t при p < 0,01 будет равен 3,250 
(см. табл. 21-4): 
 

Х ± tm = 156 ± 3,250 x 6 = 156 ± 20. 
 

Значит, в интервале от 136 до 176 мл/мин должна находиться средняя с 
вероятностью 99%. 
 

 
Таблицы и графики 
 

Статистически обработанные результаты легко представить в виде таблиц или 
более наглядно - в виде графика. Например, получены результаты исследования уровня 
лейкоцитов в крови во время гемодиализа с мембраной из купрофана (табл. 21-5). 
 

Таблица 21-5. Уровень лейкоцитов в тыс/мм³ во 
время гемодиализа с мембраной из купрофана 

 
Время гемодиализа, мин 

№ исследования 
0 15 60 

1 5,0 1,75 4,6 

2 4,2 1,6 5,0 

3 5,4 1,5 4,2 

4 4,5 1,2 4,3 

5 4,1 1,4 3,9 

6 5,0 2,8 5,3 

7 3,2 0,8 3,5 

8 4,0 1,3 2,9 

9 3,3 0,7 2,6 

10 4,1 1,1 3,0 

X  4,3 1,4 3,9 

±m  0,2 0,2 0,3 
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Рис. 21-4. Кинетика лейкоцитов во время 
гемодиализа с мембраной из купрофана. 

На графике этот результат будет выглядеть 
примерно так, как на рис. 21-4: перед вами хорошо 
известный эффект острой гемодиализной 
лейкопении. 
 

В статистическом анализе нас обычно 
интересует не сама цифра, а направленность какого-
либо процесса, существенна или несущественна 
разница между двумя показателями. Предлагаемый 
читателю упрощенный способ статистической оценки 
позволяет быстро сориентироваться в изучаемом 
явлении. 

 
Конечно, если исследование имеет аналитический характер, его надо проводить по 

всем правилам, хотя если закономерность есть, она выявляется уже при ориентировочной 
оценке. 
 

 
 
Непараметрический критерий 
 

Непараметрический статистический анализ вообще не требует никаких 
вычислений. В этом его преимущество и предельная простота. По статистической 
мощности непараметрические критерии не уступают параметрическим. У них лишь один 
недостаток - их нельзя изобразить графически. 
 

Непараметрических критериев множество. Наиболее удобен непараметрический 
критерий знаков, который хорош для оценки значимости изменений в парных 
наблюдениях. 
 

Например, мы исследовали уровень гемоглобина у каждого из 11 гемодиализных 
больных в апреле и мае (табл. 21-6). 
 

Таблица 21-6. Уровень гемоглобина (в г/л) у 11 гемодиализных больных в 
апреле и мае 

 
№ исследования Гемоглобин в апреле Гемоглобин в мае Знак 

1 42 58 + 

2 56 80 + 

3 52 56 + 

4 52 64 + 

5 62 86 + 

6 42 68 + 

7 48 76 + 

8 68 48 – 

9 64 64 0 

10 56 62 + 

11 60 52 – 
                Примечание. "Плюс" и "минус" показывают, в какую сторону изменялся уровень гемоглобина. 
 
 

Из таблицы видно, что у большинства больных уровень гемоглобина увеличивался, 
а у некоторых уменьшался. Возникает вопрос: есть ли закономерность, можно ли 
утверждать, что повышение уровня гемоглобина было закономерным? Ведь оно 
произошло не у всех больных. 
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Критерии знаков для оценки существенности в парных сравнениях представлены в 
табл. 21-7. 
 

Таблица 21-7. Критерий знаков для оценки 
существенности в парных сравнениях 

 
Число парных наблюдений, n Z05 Z01 

5 0 – 

6 0 – 

7 0 0 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 2 1 

12 2 1 

13 3 1 

14 3 1 

15 3 2 

16 4 2 

 
Чтобы научиться пользоваться непараметрическим критерием, вернемся к        

табл. 21-6 и в графе "знак" подсчитаем число парных наблюдений, которые дают 
положительный знак. Таковых оказалось 8. Нулевой результат из рассмотрения 
исключаем. Наблюдений с отрицательной разницей всего 2, и именно это число 
обозначаем буквой Z. Таким способом в критерии знаков обозначают число пар с 
наименьшим числом знаков. 

 
Z = 2. 

 
Если в исследовании Z05 < Z, то колебания можно считать случайными. 

 
Если Z05 ≥ Z, то изменения не случайны с вероятностью ошибки p<0,05. 

 
Ну а если Z01 ≥ Z, то можно говорить о закономерности изменений с большей 

вероятностью р < 0,01. В нашем исследовании в 11 парных случаях всего 2 
отрицательных знака, т.е.: 
 

Z05 = 2 = Z. 
 

Это означает, что повышение уровня гемоглобина было закономерно с 
вероятностью р<0,05. Но утверждать подобное с р < 0,01 мы уже не можем, так как: 
 

Z01< Z. 
 

Непараметрический критерий очень подходит для быстрой проверки правильности 
какого-либо предположения, что избавляет от бессмысленного накопления большого 
количества данных. 
 

Большая выборка далеко не всегда дает более точный результат. 
 

 
Контрольная работа 
 

В табл. 21-8 представлены результаты исследования уровня гемоглобина у 7 
гемодиализных больных в марте, апреле и мае. 
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Обработайте статистически полученные данные. Представьте их в виде таблицы и 
графика. Достоверно ли отличался уровень гемоглобина в марте от уровня гемоглобина в 
апреле? 
 

 
Рис. 21-5. Изменение уровня гемоглобина  
у гемодиализных больных в течение 3 мес. 

ОТВЕТ: 
1) таблица: 

 
Месяц Гемоглобин, г/л 

Март 82±5,9 

Апрель 65±5,9 

Май 75±5,3 

 
Статистический показатель Х ± m. 

 
2) уровень гемоглобина в апреле существенно 
снизился по сравнению с уровнем в марте 
(р<0,05); 

 
3) графически результат исследования 
представлен на рис. 21-5. 

 
Приведенный случай не выдуман, а взят из реальной жизни. Подумайте: что могло 

бы вызвать столь катастрофическое снижение уровня гемоглобина и как это положение 
удалось исправить? 
 

 
Графический корреляционный анализ 
 

В медицинских исследованиях иногда интересно выяснить, имеется ли связь между 
двумя различными явлениями. Очевидно, что в биологических процессах редко 
наблюдается функциональная зависимость, когда при определенном изменении одного 
признака можно точно определить, насколько изменяется другой признак. Примером 
функциональной связи можно считать, например, зависимость скорости ультрафильтрации 
от трансмембранного давления. Здесь можно все очень точно рассчитать. Гораздо чаще 
приходится иметь дело с ситуацией, когда одной и той же величине одного признака 
соответствует несколько вариантов другого признака. Поэтому важно убедиться в 
принципе, что между изучаемыми явлениями есть определенная связь. Для примера 
попробуем разобраться, зависит ли уровень гемоглобина у гемодиализных больных от 
преддиализного уровня мочевины. Составим таблицу, в которой Х - преддиализный 
уровень мочевины, а значения Y - соответствующие им уровни гемоглобина у 21 больного 
(табл.21-9). 
 

Таблица 21-9. Преддиализные уровни мочевины и гемоглобина у 
гемодиализных больных. 

 
№ исследования Мочевина (Х), ммоль/л Гемоглобин (Y), г/л 

1 29 89 

2 33 89 

3 31 89 

4 19 67 

5 23 67 

6 24 72 

7 23 75 

8 27 89 
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Продолжение табл.21-9 
 

9 23 89 

10 19 86 

11 27 123 

12 28 72 

13 29 79 

14 23 108 

15 26 50 

16 31 86 

17 27 75 

18 27 108 

19 30 115 

20 28 100 

21 29 82 

 
Начертим на бумаге ось Y (гемоглобин) и ось X (мочевина). Тогда каждой паре 

значений мочевины и гемоглобина будет соответствовать определенная точка (рис. 21-6).  
 

 
Рис. 21-6. Графический корреляционный 
анализ. 

В результате у нас получилось некоторое 
скопление точек, которое постараемся очертить 
правильным овалом. 
 

Нарисуем длинную ось этого овала. Такой 
график называется корреляционным полем. 
Вытянутая форма корреляционного поля и угол, 
близкий к 45°, который образует длинная ось с 
координатными осями, свидетельствует о наличии 
корреляционной связи между изучаемыми 
явлениями, т.е. большему значению преддиализного 
уровня мочевины соответствует большее значение 
гемоглобина. Таким образом, в нашем случае мы 
можем утверждать, что между изучаемыми 
параметрами имеется корреляционная связь, или 
зависимость. Но не более того. 

 
Для аналитической оценки корреляционной связи необходимо определить 

коэффициент корреляции r. Мы не предлагаем читателю сделать это самостоятельно, так 
как определить r с помощью простого калькулятора, хотя и несложно, но требует 
определенных усилий. Для интереса сообщим, что в приведенном наблюдении r = 0,36. 
Как оценить величину коэффициента корреляции? Обратимся к табл. 21-10. 
 

Таблица 21-10. Оценка степени корреляционной связи по коэффициенту корреляции 

 
Степень связи (r) Прямая Обратная 

Связь отсутствует 0 0 

Связь слабая От 0 до +0,3 От 0 до -0,3 

Связь умеренная От +0,31 до +0,7 От -0,31 до -0,7 

Связь сильная От +0,7 до +1,0 От -0,7 до -1,0 

Связь функциональная  +1,0 -1,0 

 
Итак, в нашем наблюдении мы можем оценить корреляционную связь как 

умеренную. Не так уж плохо! Сильная корреляция в биологических исследованиях 
встречается нечасто, и ее обнаружение является редкой удачей. Чем ближе точки 
расположены к длинной оси, тем теснее корреляционная связь, и наоборот. 
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Если увеличению какого-либо признака соответствует увеличение другого 
признака, эта корреляционная связь называется прямой, а если при увеличении одного 
признака значения другого уменьшаются, корреляционная связь называется обратной. 
Если корреляционное поле имеет форму круга или его длинная ось параллельна оси Х или 
Y, то наверняка корреляционной связи между изучаемыми признаками нет. 
 

На этом описание корреляционного анализа мы закончим, так как практическому 
врачу, вероятно, графического анализа достаточно. Конечно, чтобы формализовать 
результаты корреляционного анализа, вы должны определить коэффициент корреляции и 
уравнение регрессии. Но для этого лучше обратиться к специалистам, так как эти 
вычисления на калькуляторе громоздки и, пожалуй, необходим компьютер. 
 

Если в вашем исследовании не выявлено корреляционной связи, не огорчайтесь. С 
научной точки зрения отрицательный результат не менее ценен, чем положительный, и 
вполне заслуживает внимания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Глава 22 
     

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

• Клиренсы 

• Гидробаланс 

• Вода для гемодиализа 

• Гемодиализный концентрат 

• Диализат 

• Антикоагуляция 

• Гемодиализный мониторинг 

• Адекватность гемодиализа 

• Кальций и фосфор 

• Питание 

• Изолированная ультрафильтрация 

• рН 

• Разное 
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Клиренсы 
 
№1. Какой физический процесс лежит в основе очищения крови во время гемодиализа? 

1. Ультрафильтрация. 
2. Диффузия. 
3. Конвекция. 

 
№2. Что является основной движущей силой перехода молекул через гемодиализную 
мембрану? 

1. Разность концентраций. 
2. Трансмембранное давление. 
3. Скорость перфузии крови. 

 
№3. Какое вещество из нижеперечисленных легче всего проходит через гемодиализную 
мембрану? 

1. Мочевина. 
2. Креатинин. 
3. Фосфат. 
4. Бета2-микроглобулин. 
5. Альбумин. 

 
№4. Какие параметры гемодиализатора определяют его очищающую способность? 

1. Коэффициент ультрафильтрации. 
2. Клиренсы. 
3. Объем кровозаполнения. 

 
 

 
Рис. 22-1. К условию задачи № 6. 
 
 

 
Рис. 22-2. Зависимость клиренсов  
от скорости перфузии крови. 

№5. По каким тестовым веществам определяют 
клиренсы гемодиализатора? 

1. Натрий. 
2. Мочевина. 
3. Билирубин. 
4. Креатинин. 
5. Фосфат. 
6. Кальций. 
7. Витамин В6. 
8. Витамин В12. 

 
№6. При скорости перфузии крови 200 мл/мин и 
нулевой ультрафильтрации уровень мочевины на 
входе в диализатор составил 20 ммоль/л, а на 
выходе - 5 ммоль/л. Каков клиренс диализатора по 
мочевине (рис. 22-1)? 
 
№7. На графике (рис. 22-2) представлены клиренсы 
мочевины, креатинина, фосфора и витамина В12 
гемодиализатора в зависимости от скорости 
перфузии крови. В чем существенная разница в 
кинетике клиренса витамина В12 от других 
метаболитов? 
 
№8. Исследование клиренсов гемодиализатора дало 
следующие результаты при Qb = 200 мл/мин, 
Qd = 500 мл/мин, Qf = 0: 

клиренс мочевины 220 мл/мин; 
клиренс креатинина 200 мл/мин; 
клиренс фосфата 180 мл/мин. 
Как вы оцениваете результаты? 
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Рис. 22-3. Зависимость клиренса  
мочевины   от   скорости   потока  
диализата. 
 

 
Рис. 22-4.  Изменение   клиренса 
мочевины и витамина В12 в 
зависимости от площади 
мембраны. 

 
Рис. 22-5. Где диффузия? 

 
 
№9. Исследование клиренсов гемодиализатора дало 
следующие результаты при Qb = 300 мл/мин, 
Qd = 500 мл/мин, Qf = 0: 

клиренс мочевины 210 мл/мин; 
клиренс креатинина 215 мл/мин; 
клиренс фосфата 175 мл/мин. 
Как вы оцениваете результаты? 

 
 
 
№10. На графике представлена зависимость 
клиренса мочевины от скорости потока диализата 
(рис. 22-3). Определите по графику, на сколько 
возрастает клиренс мочевины при увеличении 
скорости потока диализата с 500 до 800 мл/мин? 
 
 
 
№11. В начале гемодиализа при Qb = 200 мл/мин и 
Qf = 0 концентрация мочевины на входе в 
диализатор составила 20 ммоль/л, а на выходе -  
5 ммоль/л. Затем включена ультрафильтрация со 
скоростью 600 мл/ч. Как изменился клиренс 
мочевины? 

1. Практически не изменился. 
2. Существенно увеличился. 
3. Уменьшился. 

 
 
 
№12. На графике (рис. 22-4) представлены 
клиренсы мочевины и витамина В12 
гемодиализаторов в зависимости от площади 
мембраны при одинаковом материале мембраны. 
Исследование проведено при стандартных условиях: 
Qb = 200 мл/мин, Qd = 500 мл/мин и Qf = 0. 
Определите по графику, на сколько процентов 
увеличивается клиренс мочевины и витамина В12 у 
гемодиализатора с площадью мембраны 1,0 м² по 
сравнению с гемодиализатором, имеющим площадь 
мембраны 1,8 м²? 
 
 
 
№13. Которая кривая описывает процесс диффузии 
через гемодиализную мембрану (рис. 22-5): 1-я или 
2-я? 

 

 
 
Гидробаланс 
 
№14. Как называется процесс удаления жидкости из крови в диализаторе? 

1. Клиренс. 
2. Осмос. 
3. Ультрафильтрация. 
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№15. Какой фактор обусловливает заданную скорость удаления избыточной жидкости? 

1. Давление крови. 
2. Давление диализата. 
3. Давление крови и диализата - трансмембранное давление. 

 
№16. Какое давление является предельным для обычной гемодиализной мембраны? 

1. 1 атм. 
2. 500 мм рт. ст. 
3. 500 Па. 

 
№17. Какой фактор является одной из причин гипотензии во время гемодиализа? 

1. Чрезмерная скорость ультрафильтрации. 
2. Материал гемодиализной мембраны. 
3. Конструкция гемодиализатора. 

 
№18. Избыточный вес больного перед 4-часовым гемодиализом составил 2,0 кг.  
Найдите скорость равномерной ультрафильтрации. 
 
 

 
Рис. 22-6. К условию задачи № 20. 
 

 
Рис. 22-7. Условие к задачам  
№ 23, 24, 25. 
 

 
Рис. 22-8. Профили ультрафильтрации  
4 гемодиализаторов. 

№19. Коэффициент ультрафильтрации 
гемодиализатора равен 4,6 мл/ч мм.рт.ст. Каким 
должно быть примерное трансмембранное давление, 
чтобы скорость ультрафильтрации составила  
600 мл/ч? 
 
№20. На рис. 22-6 представлен профиль давления 
крови Pb и диализата Pd в капиллярном диализаторе 
с мембраной хай-флакс. В каком участке капилляров 
происходит обратная фильтрация? 1-й или 2-й? 
 
№21. При трансмембранном давлении 200 мм рт. ст. 
за 30 мин гемодиализа объем ультрафильтрации 
составил 600 мл. Определите коэффициент 
ультрафильтрации гемодиализатора. 
 
№22. К какой группе мембран относится мембрана 
гемодиализатора из задачи № 21? 

1. Хай-флакс. 
2. Лоу-флакс. 

 
№23. Давление крови на входе в диализатор Pbi 
составило 200 мм рт. ст., а на выходе Pbo - 150 
мм.рт.ст. Давление диализата на входе Pdi составило 
70 мм рт. ст., а на выходе Pdo - 90 мм рт. ст. Каково 
среднее трансмембранное давление (рис. 22-7)? 
 
№24. Каково сопротивление перфузионному потоку 
диализатора из задачи № 23? 
 
№25. Каково сопротивление потоку диализата 
гемодиализатора из задачи № 23? 
 
№26. На графике (рис. 22-8) представлена скорость 
ультрафильтрации нескольких диализаторов в 
зависимости от трансмембранного давления. У 
какого диализатора выше коэффициент 
ультрафильтрации? 
 
№27. На входе в диализатор Pbi = 260 мм рт. ст., а 
на выходе Pbo = 200 мм рт. ст. Каково должно быть 
среднее давление диализата, чтобы скорость 
ультрафильтрации была равна нулю? 
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№28. Коэффициент ультрафильтрации гемодиализатора Kuf = 2,8 мл/ч мм рт. ст. Можно 
ли на этом диализаторе получить скорость ультрафильтрации 1600 мл/ч? Ответ 
объясните. 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№29. Возможна ли обратная фильтрация у параллельно-пластинчатых диализаторов с 
мембраной хай-флакс? Ответ объясните. 

1. Да. 
2. Нет. 

 

 
Вода для гемодиализа 
 
№30. Что такое водный контаминант? 

1. Загрязнитель воды. 
2. рН воды. 
3. Стандарт качества воды. 

 
№31. Как называется принцип очистки воды для гемодиализа? 

1. Фильтрация. 
2. Обратная фильтрация. 
3. Обратный осмос. 

 
№32. Какие фильтры проходит водопроводная вода в ходе претритмента? 

1. Осмос и ультрафильтрация. 
2. Мембранный фильтр и ультрафиолетовое облучение. 
3. Песчаный фильтр, угольный фильтр, умягчитель. 

 
№33. Чем обусловлена жесткость водопроводной воды? 

1. Солями железа и алюминия. 
2. Солями кальция и магния. 
3. Соединениями хлора и нитратами. 

 
№34. По какому принципу работает умягчитель? 

1. Обмен ионов. 
2. Ультрафильтрация. 
3. Осаждение. 

 
№35. Какая концентрация ионов жесткости допускается на выходе из умягчителя? 

1. 10 ммоль/л. 
2. 6 мкС/см. 
3. Следовые количества. 

 
№36. Что такое пермеат? 

1. Вода, прошедшая умягчитель. 
2. Отшлакованная вода. 
3. Вода, прошедшая мембрану обратного осмоса. 

 
№37. По какому параметру суммарно оценивается качество воды для гемодиализа? 

1. По рН. 
2. По кондуктивности. 
3. По жесткости. 

 
№38. Какова кондуктивность воды для гемодиализа при нормально работающем обратном 
осмосе? 

1. < 6 мкС/см. 
2. 13,0-14,0 мС. 
3. < 6 мС/см. 
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№39. Как проверить эффективность работы угольного фильтра в системе обратного 
осмоса? 

1. По запаху воды. 
2. По уровню общего хлора на входе и выходе из фильтра. 
3. По концентрации эндотоксина. 

 
№40. Чем регенерируется умягчитель в системе обратного осмоса? 

1. Водой. 
2. Гипохлоритом натрия. 
3. Хлористым натрием. 

 
№41. Что надо сделать, если концентрация общего хлора на выходе из угольного 
фильтра больше или равна концентрации на входе? 

1. Промыть уголь перманганатом калия. 
2. Заменить уголь. 
3. Отжечь уголь. 

 
№42. В какое время года резко возрастает жесткость водопроводной воды? 

1. Зимой. 
2. Весной. 
3. Летом. 
4. Осенью. 

 

 
Рис. 22-9. Гидравлическая схема  
системы обратного осмоса. 
 

 
Рис. 22-10. Блок обратного осмоса. 

№ 43. Поставьте правильно номера перед 
названиями элементов обратного осмоса (рис. 22-9). 

Бак чистой воды 
Страховой осаждающий фильтр 
Умягчитель 
Претритмент 
Входной бак 
Блок обратного осмоса 
Распределительная петля 

 
№44. Расставьте правильно номера перед 
различными видами воды в блоке обратного осмоса 
(рис. 22-10). 

Пермеат 
Концентрат 
Фид 

 
№45. Сколько примерно водопроводной воды 
требуется для проведения 4-часового стандартного 
гемодиализа? 

1. 40 л. 
2. 120 л. 
3. 240 л. 

 
№46. Сколько примерно водопроводной воды 
требуется для приготовления 100 л диализата? 

1. 120 л. 
2. 400 л. 
3. 200 л. 

 
№47. Температура водопроводной воды в Москве зимой около 5 °С, а летом около 15 °С. 
В какое время года производительность обратного осмоса больше? 

1. Зимой. 
2. Летом. 

 
№48. Влияет ли давление фида на отсечку солей мембраной обратного осмоса? 

1. Да. 
2. Нет. 
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№49. Почему дистилляция не используется для очистки водопроводной воды в 
гемодиализном производстве? 

1. Недостаточное качество воды. 
2. Большая энергоемкость дистилляции. 

 

 
Гемодиализный концентрат 
 
№50. В каких единицах измеряется относительная атомная масса элементов солей 
гемодиализного концентрата? 

1. мг. 
2. мкг. 
3. Углеродная единица. 
4. Дальтон. 

 
№51. Во сколько раз надо развести ацетатный концентрат, чтобы получить диализат? 

1. В 10-15 раз. 
2. В 20-30 раз. 
3. В 34-35 раз. 

 
№52. Опасен ли ацетатный концентрат в смысле бактериальной контаминации? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№53. Какой из нижеперечисленных концентратов опасен в отношении бактериальной 
контаминации? 

1. Ацетатный. 
2. Кислый компонент бикарбонатного. 
3. Бикарбонатный. 

 
№54. Сколько граммов хлористого калия требуется для приготовления 10 л 
гемодиализного концентрата (1:35) с содержанием калия 3,5 ммоль/л? 
 
№55. Сколько граммов глюкозы требуется для приготовления 10 л концентрата, чтобы в 
диализате содержание глюкозы составило 2 г/л? 
 
№56. Найдите ошибку в химических формулах солей, входящих в состав диализата: 

1. NaCl. 
2. KCl. 
3. CaCl. 
4. MgCl. 
5. CH3COONa. 

 
№57. У больного с острой почечной недостаточностью уровень калия в крови             
2,7 ммоль/л. У вас имеется концентрат, который дает в диализате концентрацию калия   
2,0 ммоль/л. Сколько граммов хлористого калия надо дополнительно растворить в             
10-литровой канистре с имеющимся у вас концентратом, чтобы в диализате получилась 
концентрация калия 3,5 ммоль/л? 
 
№58. Сколько примерно концентрата расходуется на проведение одного 5-часового 
стандартного ацетатного гемодиализа? 
 
№59. В бак для приготовления концентрата засыпали требуемое количество соли и 
налили воды обратного осмоса точно до метки. После полного растворения соли общий 
объем раствора несколько уменьшился. Почему? 
 
№60. Сколько примерно литров концентрата требуется на 1 больного в год при 3-разовом 
5-часовом ацетатном гемодиализе в течение года? 
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№61. Вычислите относительную молекулярную массу уксуснокислого натрия, который 
предназначен для приготовления концентрата. 
Химическая формула: CH3COONa x 3H2O. 
 

 
Диализат 
 
№62. Найдите ошибку в составе диализата: 
 

Компонент Концентрация 

Na+ 140 ммоль/л 

Са²+ 1,05 ммоль/л 

K+ 2,0 ммоль/л 

Mg²+ 1,0 ммоль/л 

Глюкоза 1,0 г/л 

Ацетат 35,0 ммоль/л 

 
 
№63. Каковы пределы допустимой концентрации натрия в диализате во время 
стандартного гемодиализа? 

1. 120-150 ммоль/л. 
2. 140-185 ммоль/л. 
3. 135-145 ммоль/л. 

 
№64. Какой компонент диализата непременно предназначен для поступления в кровь 
больного? 

1. Калий. 
2. Ацетат. 
3. Магний. 

 
№65. Какова наиболее безопасная концентрация натрия в диализате из представленных 
ниже? 

1. 150 ммоль/л. 
2. 140 ммоль/л. 
3. 130 ммоль/л. 

 
№66. Каковы клинические признаки слишком высокой концентрации натрия в диализате? 

1. Гемолиз, одышка, гипоксия. 
2. Гипотензия, судороги, зуд. 
3. Гипертензия, жажда, головная боль. 

 
№67. Какая кондуктивность ацетатного диализата соответствует концентрации натрия в 
диализате 140 ммоль/л? 

1. 14,0 мкС/см. 
2. 13,1 мС/см. 
3. 14,0 мС/см. 

 
№68. Каковы признаки низкой концентрации натрия в диализате? 

1. Гипертензия, жажда, головная боль. 
2. Гипотензия, судороги, рвота. 
3. Озноб, зуд, беспокойство. 

 
№69. Что такое деаэрация диализата? 

1. Удаление из диализата растворенных газов. 
2. Удаление из диализата пузырьков воздуха. 
3. Сорбция газов из диализата. 
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№70. Каково давление в камере вакуумной деаэрации? 

1. -300 мм рт. ст. 
2. -2 атм. 
3. -600 мм рт. ст. 

 
№71. Что такое миллимоль? 

1. Относительная атомная масса. 
2. Масса 1 молекулы в граммах. 
3. Масса молекулы в миллиграммах, численно равная относительной молекулярной 

массе. 
 

 
Рис. 22-11. К условию задачи № 72. 

№72. Какой, по вашему мнению, диализат 
предпочтительней для лечения острой почечной 
недостаточности, если больной находится на 
искусственной вентиляции легких (рис. 22-11)? 
 
№73. Что является наиболее частой причиной 
повышения кровяного давления во время 
гемодиализа? 

1. Чрезмерно высокая скорость перфузии крови. 
2. Гемодиализатор с большой площадью 

мембраны. 
3. Высокая концентрация натрия в диализате. 

 
№74. Какова концентрация калия в диализате во 
время стандартного гемодиализа? 

1. 1,0 ммоль/л. 
2. 2,0 ммоль/л. 
3. 3,0 ммоль/л. 

 
 
 
№75. Какие вещества используют в качестве буфера в диализате? 

1. Ацетат. 
2. Аминокислоты. 
3. Фосфат. 
4. Бикарбонат. 

 
№76. Какие виды микроорганизмов загрязняют диализную гидравлику? 

1. Вирусы. 
2. Бактерии. 
3. Водоросли. 

 
№77. Откалиброванный портативный кондуктометр показал кондуктивность ацетатного 
диализата 13,5 мС/см. Какова концентрация натрия в диализате? 
 
№78. Составьте уравнение химической реакции, которая описывает, как бикарбонатный 
буфер компенсирует ацидоз. 
 

 
Антикоагуляция 
 
№79. Какая антикоагуляция является наиболее приемлема при проведении стандартного 
гемодиализа? 

1. Болюсная. 
2. Инфузионная. 
3. Регионарная. 
4. Дозированная. 
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№80. Какой тест наиболее удобен для определения дозы гепарина? 

1. Время Квика. 
2. Протромбин. 
3. Активированное время свертывания крови. 
4. Фибриноген. 
5. Фактор VIII. 

 
№81. Какое время свертывания крови оптимально во время гемодиализа? 

1. Исходное + 80%. 
2. 200 с. 
3. 300 с. 

 
№82. Что может означать длительное кровотечение из мест пункции фистулы после 
гемодиализа? 

1. Перегрев диализата. 
2. Чрезмерная ультрафильтрация. 
3. Избыточная гепаринизация. 

 
№83. Каковы причины появления тромбов в венозной ловушке? 

1. Слишком высокая скорость перфузии крови. 
2. Использование слишком холодного диализата. 
3. Недостаточная ультрафильтрация. 
4. Недостаточная гепаринизация. 

 

 
Рис. 22-12. К условию задачи № 84. 

№84. Во время гемодиализа исследовали 
активированное время свертывания крови и 
получили профиль, показанный на рис. 22-12. Какой 
метод антикоагуляции использован? 

1. Инфузионная гепаринизация. 
2. Регионарная гепаринизация. 
3. Гепаринизация повторными болюсами. 

 
№85. У больного исходное активированное время 
свертывания крови составило 140 с. Каково должно 
быть оптимальное время свертывания в ходе 
гемодиализа? 
 
№86. Обычная расфасовка гепарина - 5000 ЕД в  
1 мл. Сколько миллилитров раствора гепарина надо 
набрать для введения болюсной дозы 2000 ЕД? 

 
№87. Во время 4-часового гемодиализа планируется скорость инфузии гепарина        
1500 ЕД/ч. Сколько миллилитров гепарина надо набрать для подготовки инфузионного 
шприца? Расфасовка гепарина та же, что в задаче №86. 
 
№88. В инфузионный шприц набрали 1,6 мл гепарина (5000 ЕД/мл). Физиологическим 
раствором довели объем до 20 мл. Какую скорость введения этого раствора следует 
установить на инфузионном насосе, чтобы получить скорость инфузии гепарина         
1600 ЕД/ч? 
 

 
Гемодиализный мониторинг 
 
№89. Каким должно быть минимальное давление крови в артериальной линии до насоса 
крови? 

1. 100-200 мм рт. ст. 
2. -200 мм рт. ст. 
3. < -200 мм рт. ст. 
4. 2 атм. 
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№90. Какие параметры входят в мониторинг экстракорпоральной циркуляции на панели 
монитора? 

1. Давление в кровяной линии до насоса крови. 
2. Скорость перфузии крови. 
3. Давление крови в венозной ловушке. 
4. Детектор уровня крови и пузырьков воздуха в венозной ловушке. 

 
№91. Какие из перечисленных параметров являются элементами мониторинга диализата? 

1. Поток диализата. 
2. Температура диализата. 
3. Кондуктивность диализата. 
4. Трансмембранное давление. 
5. Детектор утечки крови. 

 
№92. Каковы последствия перегрева диализата? 

1. Гипертензия. 
2. Воздушная эмболия. 
3. Гемолиз. 
4. Активация коагуляции. 

 
№93. Каков наиболее распространенный внутренний диаметр насосного сегмента в 
кровяной линии для взрослых? 

1. 6 см. 
2. 8 мм. 
3. 12 мм. 

 
№94. Что произойдет, если вместо диализата к диализатору по ошибке подключат воду? 

1. Свертывание крови. 
2. Гемолиз. 
3. Гиповолемия. 

 
№95. Во время гемодиализа давление крови в венозной ловушке составило 200 мм.рт.ст. 
Каким должно быть минимальное давление диализата, чтобы мембрана не лопнула? 

1. -300 мм рт. ст. 
2. -500 мм рт. ст. 
3. 300 мм рт. ст. 

 
№96. Как должен быть расположен гемодиализатор во время гемодиализа? 

1. Артериальным концом вверх. 
2. Венозным концом вверх. 
3. Под углом 45°. 

 
№97. Во время гемодиализа сработал аларм утечки крови. На первый взгляд, оттекающий 
диализат прозрачный. Что следует сделать в первую очередь? 

1. Промыть датчик утечки крови. 
2. Прекратить гемодиализ. 
3. Заменить гемодиализатор. 

 
№98. Давление крови перед насосным сегментом упало ниже -200 мм рт. ст. и визуально 
наблюдается коллапс насосного сегмента. Каковы причины этого? 

1. Слишком высокая скорость насоса крови. 
2. Присасывание игольного среза артериальной иглы к стенке сосуда. 
3. Низкое АД больного. 
4. Тромбоз диализатора. 
5. Тромбоз венозной ловушки. 
6. Негерметичность артериальной линии. 

 
№99. Что такое нулевое давление в практике гемодиализа? 

1. 0 атм. 
2. -2 атм. 
3. -1 атм. 
4. 760 мм рт. ст. 
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№100. Какую часть объема венозной ловушки должна приблизительно занимать кровь? 

1. 1/2. 
2. 3/4. 
3. 7/8. 

 
№101. Каков главный объект гемодиализного мониторинга? 

1. Кондуктивность. 
2. Ультрафильтрация. 
3. Пациент. 
4. Скорость перфузии крови. 

 

 
Адекватность гемодиализа 
 
№102. Какой должна быть минимальная скорость перфузии крови во время 4-часового 
стандартного гемодиализа? 

1. "Сухой" вес 4 минус масса жировой ткани. 
2. 200 мл/мин. 
3. 300 мл/мин. 
4. 400 мл/мин. 

 
№103. Какое значение Kt/V указывает на совершенно неадекватный гемодиализ? 

1. Kt/V <1. 
2. Kt/V =1. 
3. Kt/V >1. 

 
№104. Каково предпочтительное значение Кt/V? 

1. Кt/V =1. 
2. Кt/V <1. 
3. Кt/V >1,2. 

 
№105. Какова скорость потока диализата при стандартном гемодиализе? 

1. 500 мл/мин. 
2. 800 мл/мин. 
3. 1000 мл/мин. 

 
№106. Каковы признаки дегидратации ниже "сухого" веса? 

1. Гипертензия. 
2. Отек мозга. 
3. Гипотензия. 
4. Осиплость голоса. 
5. Судороги мышц голени. 
6. Зевота. 
7. Зуд. 
8. Озноб. 
9. Нарушение слуха. 

 
№107. Может ли "сухой" вес больного увеличиваться? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№108. Может ли интенсивная ультрафильтрация удалить жидкость из серозных полостей 
перикарда, плевры, брюшины? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№109. При каком значении Кt/V гемодиализ может считаться адекватным? 

1. Кt/V = 1. 
2. Кt/V = 1,3. 
3. Неизвестно, но обязательно Кt/V > 1,2. 
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№110. У больного весом 60 кг пункция фистулы оказалась неудачной. Удалось получить 
скорость перфузии крови всего лишь 140 мл/мин. Какова должна быть длительность 
гемодиализа, чтобы он был минимально адекватным? 
 
№111. У больного на стандартном гемодиализе вычисленный Кt/V = 0,9. Каким способом 
можно эффективно увеличить Kt/V? 

1. Увеличить скорость перфузии крови. 
2. Увеличить время гемодиализа. 
3. Использовать гемодиализатор с большей площадью мембраны. 
4. Увеличить поток диализата. 

 
№112. Фактический клиренс диализатора по мочевине составил 220 мл/мин при 
продолжительности гемодиализа 4 ч у больного весом 60 кг. Каков в данном случае Kt/V? 
 
№113. Какой должна быть продолжительность гемодиализа, чтобы Kt/V = 1,8? Условия 
задачи те же, что в задаче №112. 
 
 

 
Рис. 22-13. К условию задачи № 114. 

№114. Клиренс гемодиализатора по мочевине 
исследован in vivo в зависимости от скорости 
перфузии крови (рис. 22-13). Какой должна быть 
скорость перфузии крови, чтобы у больного весом 
67 кг при 4-часовом гемодиализе получить Kt/V = 
1,5? 
 
№115. У 2 больных одинаковые диализаторы и 
одинаковая скорость перфузии крови. Вес одного 
больного - 45 кг, а другого - 90 кг. Как у этих 
больных должно различаться время гемодиализа, 
чтобы они имели равные Kt/V? 
 
№116. Больному весом 80 кг при клиренсе 
мочевины 200 мл/мин проводится стандартный  
4-часовой гемодиализ. Насколько надо увеличить 
время гемодиализа, чтобы Kt/V составил 1,25? 

 
№117. У больного А гематокрит составляет 40%, а у больного Б - 20%. У кого из них 
гемодиализ эффективнее при скорости кровотока 300 мл/мин? 

1. А. 
2. Б. 

 

 
Кальций и фосфор 
 
№118. Каков оптимальный преддиализный уровень фосфора? 

1. 1,6-1,9 ммоль/л. 
2. 2,6-3,2 ммоль/л. 
3. < 1,2 ммоль/л. 

 
№119. Каково оптимальное значение фосфорно-кальциевого продукта? 

1. < 70. 
2. 70. 
3. = 70. 

 
№120. Каков оптимальный преддиализный уровень общего кальция в крови? 

1. 1,5 ммоль/л. 
2. 2,0 ммоль/л. 
3. 2,5 ммоль/л. 
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№121. Какие продукты следует исключить из диеты в первую очередь для коррекции 
гиперфосфатемии? 

1. Мясные. 
2. Молочные. 
3. Овощи и фрукты. 

 
№ 122. Какие из перечисленных препаратов являются фосфор-биндерами? 

1. Глюконат кальция. 
2. Гидроокись алюминия. 
3. Поливитамины. 
4. Эритропоэтин. 
5. Карбонат кальция. 
6. Ацетат натрия. 
7. Ацетат кальция. 

 
№123. Какова наиболее часто применяемая концентрация кальция в диализате? 

1. 1,75 ммоль/л. 
2. 2,0 ммоль/л. 
3. 2,5 ммоль/л. 

 
№124. Что является последним этапом в коррекции гиперфосфатемии? 

1. Увеличение интенсивности гемодиализа. 
2. Назначение фосфор-биндеров. 
3. Диетические ограничения. 

 
№125. Уровень фосфора перед гемодиализом составил 2,1 ммоль/л, а общего кальция - 
2,4 ммоль/л. Вычислите фосфорно-кальциевый продукт. 
 

 
Питание 
 
№126. Какой из перечисленных продуктов наиболее безопасен для диализного больного 
в диетическом отношении? 

1. Крупа гречневая. 
2. Крупа рисовая. 
3. Крупа овсяная. 
4. Крупа перловая. 

 
№127. Источником каких веществ являются овощи, фрукты, ягоды? 

1. Белков. 
2. Жиров. 
3. Углеводов. 
4. Калия. 
5. Фосфора. 
6. Воды. 

 
№128. Какой из перечисленных продуктов является наиболее значительным источником 
калия? 

1. Апельсины. 
2. Клюква. 
3. Картофель. 
4. Капуста. 

 
№129. Может ли какой-либо продукт быть полноценным источником железа при его 
дефиците у гемодиализного больного? 

1. Да. 
2. Нет. 
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№130. Назначения какого витамина следует избегать диализным больным? 

1. А. 
2. В12. 
3. С. 

 
№131. Какова должна быть средняя прибавка в весе гемодиализного больного в 
междиализном периоде? 

1. 1,5 кг. 
2. 3,0 кг. 
3. 3% "сухого" веса. 

 
№132. Какой преддиализный уровень калия считается оптимальным? 

1. 5,0-5,5 ммоль/л. 
2. < 4,0 ммоль/л. 
3. 5,5 ммоль/л. 

 
№133. Какие продукты следует ограничить в первую очередь, если преддиализный 
уровень калия превышает 5,5 ммоль/л? 

1. Фрукты и овощи. 
2. Молочные продукты. 
3. Мясо и птицу. 

 
№134. Злоупотребление какими продуктами наиболее часто приводит к гиперкалиемии? 

1. Молочные. 
2. Хлебопродукты. 
3. Фрукты и овощи. 

 
№135. Какова минимально приемлемая степень катаболизма или потребления белка для 
гемодиализного больного? 

1. 0,8 г/кг/сут. 
2. 1,0 г/кг/сут. 
3. 1,2 г/кг/сут. 

 

 
 
Изолированная ультрафильтрация 
 
№136. Является ли изолированная ультрафильтрация (ИУФ) существенным фактором 
очищения крови? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
 

 
Рис. 22-14. К условию задачи № 138. 

№137. При каком из следующих состояний показано 
применение ИУФ? 

1. Отек легких вследствие гипергидратации. 
2. Отек мозга. 
3. Гидроперикард. 

 
№138. Коэффициент ультрафильтрации 
гемодиализатора равен 5,2 мл/ч мм рт. ст. Какое 
давление крови в диализаторе надо создать, чтобы 
получить скорость ультрафильтрации 1 л/ч при 
проведении ИУФ на положительном давлении крови 
(рис. 22-14)? 
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№139. Сравнили состав плазмы и ее ультрафильтрата по низкомолекулярным 
метаболитам. В каком исследовании, вероятно, допущена ошибка? 
 

Показатель Ультрафильтрат Плазма 

Натрий, ммоль/л 136 135 

Калий, ммоль/л 4,1 4,1 

Фосфор, мг% 6,2 3,1 

Креатинин, мг% 6,5 6,6 

 
№140. Скорость ИУФ составила 900 мл/ч, а исходная концентрация мочевины 21 
ммоль/л. Каков клиренс ИУФ по мочевине? 
 

 
рН 
 
№141. Что такое рН? 

1. Концентрация водородных ионов. 
2. Показатель кислотности. 
3. Отрицательный логарифм от концентрации водородных ионов. 

 
№142. В растворе А рН = 2, а в растворе Б рН = 9. В каком растворе концентрация 
водородных ионов больше? 

1. А. 
2. Б. 

 

 
Рис. 22-15. К условию задачи № 146. 

№143. Каков оптимальный рН бикарбонатного 
диализата? 

1. 7,1-7,3. 
2. 8,0-9,0. 
3. 6,5-6,8. 

 
№144. Каков нормальный рН крови? 

1. 7,0-7,24. 
2. 7,38-7,42. 
3. 6,0-6,42. 

 
№145. Какова нормальная концентрация 
бикарбоната в артериальной крови? 

1. 24 моль/л. 
2. 1,8 ммоль/л. 
3. 24 ммоль/л. 

 
№146. Какие значения рН крови указывают на 
алкалоз? (рис. 22-15). 

 

 
 
Разное 
 
№147. Какие мембраны относятся к группе целлюлозных? 

1. Полиметилметакрилат. 
2. Купрофан. 
3. Гемофан. 
4. Полиакрилонитрил. 
5. Полисульфон. 
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№148. Аппарат "искусственная почка" какой фирмы является наиболее совершенным? 

1. "Althin". 
2. "Braun". 
3. "Fresenius". 
4. "Тот, который нравится заведующему". 
5. "Baxter". 
6. "Hospal". 

 
№149. Чем отличается артериальная фистульная игла от венозной? 

1. Внутренним диаметром. 
2. Игольным срезом. 
3. Дополнительным отверстием. 

 
№150. Какие мембраны относятся к группе синтетических? 

1. Полиакрилонитрил. 
2. Полиамид. 
3. Полиметилметакрилат. 

 
№151. Что нужно делать прежде всего, если во время гемодиализа снизилось АД? 

1. Убрать ультрафильтрацию. 
2. Ввести сердечные гликозиды. 
3. Ввести кокарбоксилазу. 

 
№152. Какой препарат является наиболее эффективным в лечении гемодиализной 
гипотензии? 

1. Преднизолон. 
2. Физиологический раствор. 
3. Глюкоза. 

 
№153. Какой концентрат наиболее опасен в отношении бактериальной контаминации? 

1. Ацетатный. 
2. Кислотный компонент бикарбонатного. 
3. Бикарбонатный. 

 
№154. Какой симптом является одним из первых признаков гиперкалиемии? 

1. Гипотензия. 
2. Мышечная слабость в ногах. 
3. Спутанность сознания. 

 
№155. Какие противопоказания к гемодиализу вы знаете? 

1. Декомпенсированная сердечная недостаточность. 
2. Коматозное состояние. 
3. Наличие инкурабельных заболеваний. 
4. Таковых нет. 

 
№156. Каково минимальное расстояние между иглами для пункции фистулы? 

1. 10 см. 
2. 5 см. 
3. 2 см. 

 
№157. Использование какого вещества наиболее эффективно и безопасно для чистки и 
стерилизации аппарата "искусственная почка"? 

1. Гипохлорит натрия. 
2. Формальдегид. 
3. Хлорамин. 

 
№158. Раствором какого вещества промывают искусственную почку после 
бикарбонатного диализа? 

1. Уксусная кислота. 
2. Щавелевая кислота. 
3. Лимонная кислота. 
4. Соляная кислота. 
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№159. Каким количеством физиологического раствора следует промывать 
гемодиализатор перед подключением больного? 

1. 0,5 л. 
2. 2,5 л. 
3. В соответствии с инструкцией. 

 
№160. Какой минимальный уровень альбумина желателен в крови гемодиализных 
больных? 

1. 20 г/л. 
2. 40 г/л. 
3. 400 г/л. 

 
№161. Каковы причины судорог мышц голени во время гемодиализа? 

1. Гипокальциемия. 
2. Гипернатриемия. 
3. Гипонатриемия. 
4. Дегидратация ниже "сухого" веса. 

 
№162. Каков минимально достаточный уровень гематокрита у гемодиализных больных? 

1. 20%. 
2. 30%. 
3. 40%. 

 
№163. Каково соотношение массы 1 ммоль и 1 мэкв кальция? 

1. 1:1. 
2. 2:1. 
3. 1:5. 

 
№164. Какой объем диализата расходуется за 1 ч стандартного гемодиализа? 

1. 30 л. 
2. 60 л. 
3. 90 л. 

 
№165. Каков средний объем распределения мочевины в организме? 

1. 40% веса. 
2. 60% веса. 
3. 80% веса. 

 
№166. Какой препарат опасно назначать при проведении гемодиализа с уровнем калия в 
диализате 2 ммоль/л? 

1. Дигоксин. 
2. Гентамицин. 
3. Ферроплекс. 

 
№167. Какой метод очищения крови наиболее часто используется для замещения 
утраченной функции почек? 

1. Гемофильтрация. 
2. Гемосорбция. 
3. Гемодиафильтрация. 
4. Гемодиализ. 

 
№168. Уровень мочевины перед гемодиализом составил 18 ммоль/л. Переведите 
размерность в мг%. 
 
№169. Диализный больной весит 68 кг. Определите примерный объем распределения 
мочевины. 
 
№170. Сколько гемодиализаторов в год требуется 1 больному при проведении                 
3 гемодиализов в неделю? 
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Рис. 22-16. Где гиперкалиемия? 

 
№171. Какая ЭКГ характерна для гиперкалиемии 
(рис. 22-16)? 
 
№172. Какой вес должен иметь гемодиализный 
больной по сравнению со стандартным для здоровых 
людей? 

1. Больше. 
2. Меньше. 
3. Такой же. 

 
№173. Сколько полых волокон содержит 
капиллярный диализатор? 

1. 800-1200. 
2. 5000-11 000. 
3. 40 000-60 000. 

 
 

 
№174. Сколько раз можно использовать повторно капиллярный диализатор? 

1. 2 раза. 
2. 4 раза. 
3. 8 раз. 
4. 16 раз. 
5. 32 раза. 
6. 64 раза. 
7. 128 раз. 
8. 256 раз. 

 
№175. Какой уровень ферритина означает перенасыщение организма железом 
(сюрплюс)? 

1. 100 мкг/л. 
2. 300 мкг/л. 
3. 1000 мкг/л. 

 
№176. В списке даны относительные молекулярные массы различных веществ в 
дальтонах. Какие из них по массе относятся к "средним" молекулам? 
 

Вещество Масса 

Хлористый натрий 58,5 

Мочевина 60 

Креатинин 113 

Глюкоза  180 

Сукроза 342 

Витамин В12 1 355 

Инулин 5 200 

Цитохром С 13 400 

Альбумин 69 000 

 
№177. У больного всякий раз во время гемодиализа начинается зуд. Какова наиболее 
вероятная причина зуда и что можно предпринять? 
 
№178. Каков оптимальный преддиализный уровень креатинина? 

1. 80 мкмоль/л 
2. 50 мкмоль/л 
3. ? 
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Рис. 22-17. Где ошибка? 

№179. На рис. 22-17 показана схема гемодиализа. 
Есть ли ошибка в схеме? 
 
№180. Какие способы фабричной стерилизации 
гемодиализаторов вы знаете? 

1. Хлоргексидин. 
2. Окись этилена. 
3. Облучение. 
4. Пар. 
5. Уксусная кислота. 

 
№181. Сколько дней в диализном году? 

1. 305. 
2. 335. 
3. 365. 

 
№182. Что такое коэффициент просеивания? 

 
№183. Что такое резидуальный объем крови? 
 
№184. Сколько миллилитров физиологического раствора поступает больному в 
циркуляцию при подключении и отключении? 

1. 50 мл. 
2. 100 мл. 
3. 300 мл. 

 
№185. Можно ли есть во время гемодиализа? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№186. Сколько метров площади должно занимать 1 гемодиализное место? 

1. 3 м². 
2. 4 м². 
3. 18 м². 
4. 9 м². 

 
№187. Каков минимальный уровень насыщения (сатурации) трансферрина железом? 

1. 10%. 
2. 20%. 
3. 40%. 
4. 60%. 

 
№188. При каком приросте уровня гемоглобина за 1 мес надо временно прекратить 
введение эпрекса? 

1. 10 г/л. 
2. 15 г/л. 
3. 25 г/л. 

 
№189. Каков предпочтительный способ введения эпрекса? 
1. Внутривенно. 
2. Подкожно. 
3. Внутримышечно. 
4. Интраперитонеально. 
 
№190. Антибиотики какой группы наиболее ототоксичны? 

1. Пенициллины. 
2. Цефалоспорины. 
3. Аминогликозиды. 
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№191. Каков оптимальный преддиализный уровень мочевины? 

1. 15 ммоль/л. 
2. 20 ммоль/л. 
3. 28 ммоль/л. 
4. ? 

 
№192. Каково минимальное время гемодиализа у взрослых? 

1. 9 ч в неделю. 
2. 10 ч в неделю. 
3. 12 ч в неделю. 

 
№193. Какова оптимальная общая калорийность питания у гемодиализных больных? 

1. 10-20 ккал/кг/сут. 
2. 20-30 ккал/кг/сут. 
3. 35-45 ккал/кг/сут. 

 
№194. Влияет ли исправно работающий умягчитель на кондуктивность фида? 

1. Влияет существенно. 
2. Существенно не влияет. 

 
№195. Бикарбонатный гемодиализ проводится со скоростью потока диализата             
500 мл/мин. Кислотный компонент А разводится в отношении 1:34, а базисный 
бикарбонатный компонент В в отношении 1:27,6. Какой из концентратов израсходуется в 
большем объеме, если продолжительность гемодиализа составляет 5 ч? 

1. Концентрат А. 
2. Концентрат В. 

 
№196. Какой способ контрацепции совершенно не рекомендуется гемодиализным 
больным? 

1. Гормональные препараты. 
2. Внутриматочные контрацептивы. 

 
№197. В разгар нормально протекающего гемодиализа на всех мониторах одновременно 
стала повышаться кондуктивность диализата. Что могло произойти? 

1. Неисправность мониторов. 
2. Повышение концентрации соли в воде. 

 
№198. Существуют ли плохие гемодиализаторы? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№199. Во второй половине гемодиализа больной начал часто зевать. Что бы это значило? 

1. Больной не выспался. 
2. Начинается гипотензия. 

 
№200. В течение года эффективного лечения гемодиализом "сухой" вес больного 
увеличился с 70 до 75 кг. Клиренс гемодиализатора по мочевине при имеющейся скорости 
перфузии крови составлял 245 мл/мин, Kt/V=1,4. На сколько следует увеличить время 
гемодиализа, чтобы при новом "сухом" весе Kt/V не изменился, если гемодиализатор и 
скорость перфузии крови остались прежними?  
 
№201. В артериальной линии до насоса крови появилась пена. Что бы это значило? 

1. Недостаточная антикоагуляция. 
2. Чрезмерная скорость ультрафильтрации. 
3. Давление крови в этом участке сегмента ниже -200 мм рт. ст. 
4. Негерметичность кровяной линии на участке до насосного сегмента. 
5. Начинается тромбоз. 
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№202. Во время гемодиализа трансмембранное давление начало зашкаливать за         
500 мм рт. ст., хотя скорость установленной ультрафильтрации не требует высокого 
трансмембранного давления. Что случилось? 

1. Произошел тромбоз значительной части капилляров. 
2. Слишком низкая скорость перфузии крови. 
3. У больного упало АД. 
4. Происходит обратная фильтрация. 

 
№203. В ходе бикарбонатного гемодиализа линии диализата стали покрываться белым 
налетом. Что бы это значило? 

1. Происходит очень эффективная элиминация "средней" молекулы. 
2. Водородный показатель диализата вышел за пределы нормы. 
3. Имеет место потеря белка через мембрану в диализат. 

 
№204. Какова концентрация натрия в физиологическом растворе? 

1. 140 ммоль/л. 
2. 154 ммоль/л. 
3. 135 ммоль/л. 

 
№205. Каково минимальное расстояние между местами последующих пункций протеза 
фистулы? 

1. 10 см. 
2. 5 см. 
3. 1 см. 

 
№206. Каково минимальное время от установки сосудистого протеза до первой пункции? 

1. 3 сут. 
2. 10 дней. 
3. 3 нед. 

 
№207. Каково оптимальное расположение фистульных игл при пункции протеза 
относительно направления тока крови? 

1. Против кровотока. 
2. По ходу кровотока. 

 
№208. Во время одноигольного гемодиализа артериальный насос крови работает со 
скоростью 200 мл/мин, а венозный насос - со скоростью 400 мл/мин. Какова средняя 
скорость перфузии крови через диализатор? 
 

 
Рис. 22-18. Устройства для проведения 
одноигольного диализа. 

№209. Под каким углом следует пунктировать 
сосудистый протез? 

1. 25 °. 
2. 45 °. 
3. 85 °. 

 
№210. Какое устройство обеспечивает более 
эффективный кровоток при проведении 
одноигольного гемодиализа (рис. 22-18)? 

1.  
2.  

 
№211. Происходит ли потеря белка во время 
гемодиализа с мембраной лоу-флакс? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Отчасти. 

 
№212. Что такое емкость экспансии? 

1. Объем кровозаполнения гемодиализатора. 
2. Емкость кровяных линий. 
3. Специальная емкость в кровяной линии для одноигольного гемодиализа. 
4. Объем крови, остающийся в экстракорпоральной системе после отключения. 
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№213. Какую минимальную скорость перфузии крови должен обеспечивать катетер, 
используемый для доступа к циркуляции? 

1. 100 мл/мин. 
2. 150 мл/мин. 
3. 200 мл/мин. 
4. 250 мл/мин. 

 
 

 
Рис. 22-19. Есть ли ошибка при  
пункции фистулы? 
 

 
Рис. 22-20. Где самое высокое  
давление? 
 

 
Рис. 22-21. Что это такое? 
 

 
Рис. 22-22. Схема кровотока в 
артериовенозной   фистуле   к  
задаче № 219. 

 
№214. Сколько времени требуется для полного 
заживления пункционного отверстия в фистуле или 
протезе? 

1. 2 дня. 
2. 1 нед. 
3. 10 дней. 
4. 2 нед. 

 
 
 
№215. Почему вторая диализная смена протекает с 
меньшими клиническими проблемами, чем первая? 
 
 
 
№216. На рис. 22-19 изображена пункция фистулы 
для проведения гемодиализа. Правильно ли 
расположены иглы? 
 
 
 
№217. В каком участке кровяных линий 
гидростатическое давление крови больше  
(рис. 22-20)? 

1.  
2.  
3.  

 
 
 
№218. Отгадайте, что изображено на рис. 22-21? 
 
 
 
№219. На рис. 22-22 показана схема кровотока в 
одном из вариантов артериовенозной фистулы. Как 
бы вы расположили артериальную и венозную 
фистульную иглу для проведения гемодиализа? 
Дайте все возможные варианты. 
 
 
 
№220. Коэффициент ультрафильтрации одного 
диализатора составляет 6 мл/ч мм рт. ст., а другого - 
3 мл/ч мм рт. ст. Начертите графики зависимости 
скорости ультрафильтрации от трансмембранного 
давления у этих гемодиализаторов. 
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Рис. 22-23. К задаче № 221. 

№221. В каком положении должен быть 
гемодиализатор в ходе гемодиализа (рис. 22-23)? 

1. Вертикально вход крови сверху. 
2. Вертикально вход крови снизу. 

 
№222. Сколько белка должен потреблять диализный 
пациент по сравнению со здоровым человеком? 

1. Больше. 
2. Столько же. 
3. Меньше. 

 
№223. С какой скоростью следует проводить 
реинфузию крови после окончания гемодиализа? 

1. 50 мл/мин. 
2. 100 мл/мин. 
3. 200 мл/мин. 

 
№224. Назовите катион и анион, имеющие 
наибольшую концентрацию во внутриклеточном 
пространстве. 

1. Na. 
2. K. 
3. Cl. 
4. HPO4. 

 
№225. Назовите катион и анион, имеющие наибольшую концентрацию во внеклеточном 
пространстве. 

1. Na. 
2. K. 
3. Cl. 
4. HPO4. 

 
№226. Почему оптимальный рН бикарбонатного диализата 7,4? 
 
№227. Каким путем вводят препараты железа? 

1. Внутривенно. 
2. Внутримышечно. 
3. Подкожно. 
4. Перорально. 

 
№228. Возможен ли в ходе гемодиализа недетектируемый прорыв мембраны, если все 
элементы гемодиализного мониторинга работают безупречно? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№229. Что за птица изображена на обложке книги? 
 
№230. Какой компонент диализата обязателен при проведении гемодиализа больному 
диабетом? 

1. Бикарбонат. 
2. Ацетат. 
3. Глюкоза. 

 
№231. Какова оптимальная концентрация глюкозы в диализате для больных диабетом? 

1. 0,5 г/л. 
2. 5,5 ммоль/л. 
3. 2 г/л. 
4. 11 ммоль/л. 
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№232. Какой оральный препарат больше всего подходит для лечения гемодиализного 
больного с диабетом II типа? 

1. Букарбан. 
2. Глюренорм. 
3. Манинил. 

 
№233. Для оценки эффективности 4 гемодиализов определили уровень мочевины до и 
после гемодиализа: 
Какой из 4 гемодиализов самый эффективный? 
 

№ гемодиализа Мочевина до, ммоль/л 
Мочевина после, 

ммоль/л 

1 15 5 

2 30 10 

3 18 6 

4 24 8 

 
№234. Каковы пределы нормальной кондуктивности бикарбонатного диализата? 
 
№235. Можно ли диабетику есть продукты, содержащие сахар? 

1. Да. 
2. Нет. 

 
№236. Сколько железа усваивается организмом, если при нормальном питании с пищей 
поступает около 15 мг железа в сутки? 

1. 1 мг. 
2. 5 мг. 
3. 10 мг. 

 
№237. Какие тесты необходимы для оценки запасов железа в организме? 

1. Гемоглобин. 
2. Миоглобин. 
3. Трансферрин. 
4. Ферритин. 
5. Сатурация трансферрина железом. 
6. Железо в плазме. 

 
№238. Какова максимальная недельная доза элементарного железа при внутривенном 
возмещении его дефицита? 

1. 50 мг. 
2. 100 мг. 
3. 200 мг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Глава 23 
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№1. 2. Диффузия. 
 
№2. 1. Разность концентраций. 
 
№3. 1. Мочевина. Этот метаболит имеет наименьшую молекулярную массу. 
 
№4. 2. Клиренсы. 
 
№5. 2. Мочевина. 

4. Креатинин. 
5. Фосфат. 
8. Витамин B12. 

 
№6. 150 мл/мин. При нулевой ультрафильтрации уравнение клиренса гемодиализатора 
имеет вид: 
 

 
 
№7. В отличие от клиренса мочевины, креатинина и фосфата клиренс витамина B12 
практически не зависит от скорости перфузии крови. Об этом следует помнить фанатикам 
теории "средней" молекулы. На элиминацию "средних " молекул влияют время 
гемодиализа, площадь мембраны, проницаемость мембраны, скорость ультрафильтрации. 
 
№8. В результатах исследования имеется грубая ошибка. Клиренс диализатора никогда 
не может быть больше или равен скорости перфузии крови. 
 
№9. Результат ошибочный. Клиренс креатинина во время гемодиализа никак не может 
быть больше клиренса мочевины. Почему? 
 
№10. Ответ: 5%. При стандартном гемодиализе в отличие от высокоэффективного 
гемодиализа значительное увеличение потока диализата существенно не влияет на 
возрастание клиренса. 
 
№11. 1. Практически не изменился. Клиренс мочевины без ультрафильтрации равен    
150 мл/мин (см. решение задачи №6). При включении ультрафильтрации клиренс 
мочевины составил 152,5 мл/мин: 
 

 
 

Итак, клиренс мочевины возрос всего на 2,5 мл/мин, или на 1,7%.  
Отсюда следует практический вывод: диализная ультрафильтрация существенно не 
влияет на очищение крови по низкомолекулярным метаболитам.  
 
№12. Клиренс мочевины возрастает на 16 мл/мин, что составляет примерно 9%, а 
клиренс витамина B12 - на 31 мл/мин, что составляет примерно 69%. Надо полагать, что 
увеличение площади мембраны гемодиализатора при постоянной скорости кровотока на 
клиренс мочевины существенно не влияет, а клиренс "средних" молекул, которых нет, 
возрастает существенно. И ещё: бессмысленно применять гемодиализаторы с большой 
площадью мембраны при небольшой скорости кровотока. 
 
№13. 1. Диффузионный гемодиализный клиренс зависит от молекулярной массы 
метаболита. Кривая 2 описывает клиренс гемофильтрации, где такой зависимости нет. 
 
№14. 3. Ультрафильтрация. 
 
№15. 3. Трансмембранное давление (ТМР) складывается из давления крови и диализата: 
 

TMP = Pb - Pd. 
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№16. 2. 500 мм рт. ст. При превышении этого давления резко возрастает вероятность 
перфорации мембраны. 
 
№17. 1. Чрезмерная скорость ультрафильтрации. 
 
№18. 500 мл/ч: 
 

 
 

Сегодня нет убедительных доказательств преимуществ профилирования 
ультрафильтрации при проведении стандартного гемодиализа. 

 
№19. 130 мм рт. ст. 
 
№20. На участке 2. Обратная фильтрация происходит там, где давление диализата выше 
давления крови. Эффект обратной фильтрации характерен для мембран хай-флакс. 
 
№21. 6 мл/ч/мм рт. ст. 
 

 
 
№22. 2. Лоу-флакс. Очень условной границей между мембранами хай- и лоу-флакс 
является гидравлическая проницаемость 10 мл/ч мм рт. ст. 
 
№23. 255 мм рт. ст. Практически можно считать, что давление крови Pb и диализата Pd 
вдоль диализатора изменяются линейно. Поэтому: 
 

 
 
№24. 50 мм рт. ст. Сопротивление диализатора перфузионному потоку крови dР равно 
разности давлений на входе и на выходе из диализатора: 
 

dP = Pbi - Pbo = 200 - 150 = 50 (мм рт. ст.) 
 
№25. 20 мм рт. ст. 
 
№26. 1. Диализатор №1. 
 
№27. 230 мм рт. ст. По условию ТМР = 0, значит: 

 
Pb - Pd = 0. 

 
Отсюда: 

 
 
№28. 2. Нет. Для получения требуемой скорости ультрафильтрации ТМР должно быть 
равно: 
 

 
 

Такое давление превышает предел механической прочности гемодиализной 
мембраны, который обычно равен 500 мм рт. ст. 

 
№29. 2. Нет. Для обратной фильтрации необходимо, чтобы давление диализата 
превышало давление крови. Пластинчатые диализаторы в отличие от капиллярных не 
имеют жесткого пространства крови. Поэтому, если в пластинчатом диализаторе давление 
диализата выше давления крови, ток крови прекращается. 
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№30. 1. Загрязнитель воды. 
 
№31. 3. Обратный осмос. Почему обратный? 
 
№32. 3. Песчаный фильтр, угольный фильтр, умягчитель. 
 
№33. 2. Растворимые соли кальция и магния дают в воду ионы жесткости Ca²+ и Mg²+. 
 
№34. 1. Обмен ионов. 
 
№35. 3. Следовые количества. Существенное содержание ионов жесткости после 
умягчителя приведет к тому, что кальций и магний будут отсекаться непосредственно на 
мембране обратного осмоса, и эта дорогая мембрана выйдет из строя быстрее. Кроме того, 
ощутимое количество кальция и магния в воде обратного осмоса может повлиять на 
состав диализата, так как навеска концентрата рассчитана на отсутствие ионов жесткости 
в воде. 
 
№36. 3. Вода, прошедшая мембрану обратного осмоса. 
 
№37. 2. По кондуктивности (электропроводности). 
 
№38. 1. < 6 мкСм/см. 
 
№39. 2. По сравнению концентрации общего хлора на входе и выходе из угольного 
фильтра. 
 
№40. 3. Ионообменная смола умягчителя регенерируется насыщенным раствором 
хлористого натрия. 
 
№41. 2. Заменить уголь. Может быть, читатель предложит что-нибудь другое? 
 
№42. 2. Весной во время паводка жесткость водопроводной воды резко возрастает. 
 
№43.  

1. Входной бак. 
2. Претритмент. 
3. Умягчитель. 
4. Страховой фильтр. 
5. Бак чистой воды. 
6. Блок обратного осмоса. 
7. Распределительная петля. 

 
№44.  

1. Фид. 
2. Пермеат. 
3. Концентрат. 

 
№45. 3. 240 л. Во время стандартного гемодиализа расход диализата составляет          
500 мл/мин, или 30 л в час, или 120 л за 4 ч. Но это вода обратного осмоса, которая 
получается после того, как до 50% фида (иногда - меньше) уходит в шлак. 
 
№46. 3. 200 л (примерно). 
 
№47. 2. Летом. Проницаемость мембраны обратного осмоса очень сильно зависит от 
температуры фида. Поэтому летом производительность обратного осмоса больше. 
 
№48. 1. Да. Можно сказать, что чем выше перепад давления на мембране обратного 
осмоса, тем пермеат чище. Поэтому надо следить не только за тем, чтобы давление было 
не слишком высоким во избежание аварии, но и за тем, чтобы давление не было слишком 
низким, так как от этого снижаются производительность и качество пермеата, хотя 
перепад давления далеко не самый важный фактор качества пермеата. 
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№49. 2. Большая энергоемкость дистилляции делает воду для гемодиализа слишком 
дорогой. Хотя по качеству дистиллят вполне подходит для гемодиализа. 
 
№50. 3. 4. Оба ответа правильны. 1 Д равен 1/12 массы атома углерода. 
 
№51. 3. В 34-35 раз. 
 
№52. 2. Нет. Соль высокой концентрации - превосходный консервант. 
 
№53. 3. Бикарбонатный. В бикарбонатном концентрате происходит бурный 
бактериальный рост. Именно поэтому бикарбонатный концентрат лучше готовить            
ex tempore или из сухого порошка в специальных пластмассовых контейнерах. 
 
№54. 91 г. 1 ммоль KCl имеет массу 74,5 мг. 1 л диализата должен содержать 260,75 мг 
хлористого калия: 

 
74,5 x 3,5 = 260,75 мг. 

 
1 л концентрата содержит соли в 35 раз больше: 

 
260,75 x 35 = 9126 мг = 9,1 г. 

 
Далее ясно. 

 
№55. 700 г. Если 1 л диализата должен содержать 2 г глюкозы, то 1 л концентрата 
содержит глюкозы в 35 раз больше: 

 
2 x 35 = 70 г. 

 
Далее ясно. 

 
№56. 3. CaCl2. 4. MgCl2. 
 
№57. 39 г. Концентрат, дающий в диализате 2,0 ммоль/л калия, содержит в 1 л 5,2 г KCl: 

 
74,5 x 2 x 35 = 5215 мг = 5,2 г. 

 
Концентрат, дающий в диализате 3,5 ммоль/л калия, содержит в 1 л 9,1 г KCl: 

 
74,5 x 3,5 x 35 = 9126 мг = 9,1 г. 

 
Значит, в каждом литре базисного концентрата надо растворить дополнительно 3,9 

г хлористого калия: 
9,1 - 5,2 = 3,9 г. 

 
А в 10 л базисного концентрата надо растворить дополнительно 39 г хлористого 

калия: 
3,9 x 10 = 39 г. 

 
№58. 4,3 л. Вспомним, что из 1 л концентрата получается 34-35 л диализата. 
 
№59. Молекулярно растворенные соли занимают меньший объем, чем в кристаллическом 
состоянии. 
 
№60. 700 л. 
 
№61. 136 Д. Запишем химическую формулу ацетата натрия и под каждым элементом 
запишем его атомную массу: 

 
CH3COONa x 3H2O 

 
12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 23 + 3 (2 + 16) = 136 Д. 
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№62. Ca²+. В рутинном гемодиализе столь низкая концентрация кальция не 
используется. 
 
№63. 3. 135-145 ммоль/л. 
 
№64. 2. Ацетат: CH3COO-. 
 
№65. 2. 140 ммоль/л. 
 
№66. 3. Гипертензия, жажда, головная боль. 
 
№67. 2. 13,1 мС/см. 
 
№68. 2. Гипотензия, судороги, рвота. 
 
№69. 1. Удаление из диализата растворенных газов. 
 
№70. 3. -600 мм рт. ст. 
 
№71. Правильный ответ под №3. Зазубрите! 
 
№72. 2. При лечении ОПН, особенно если больной на парентеральном питании, наличие 
глюкозы в диализате обязательно. 
 
№73. 3. Жизнь показывает, что проблема гемодиализной гипертензии почти всегда 
связана с чрезмерно высокой концентрацией натрия в диализате. 
 
№74. 2. 2,0 ммоль/л. 
 
№75. 1. Ацетат. 

  4. Бикарбонат. 
 
№76. 2. Бактерии. 3. Водоросли. Вирус - внутриклеточный паразит, и в воде для 
гемодиализа его вроде бы быть не должно, хотя... 
 
№77. 145 ммоль/л. 
 
№78. H+ + HCO³- ↔ H2CO3 ↔ CO2↑ + H2O. 
 
№79. 2. Инфузионный. 
 
№80. 3. Активированное время свертывания крови. 
 
№81. 1. Исходное + 80%. 
 
№82. 3. Избыточная гепаринизация. 
 
№83. 4. Недостаточная гепаринизация. 
 
№84. 3. Гепаринизация повторными болюсами. 
 
№85. 252 с. 

 
АСТопт = АСТисх + 80% = 140 + 0,8 х 140 = 252 с. 

 
№86. 0,4 мл (По Малинину и Буренину). 
 
№87. 1,2 мл. За 4 ч будет введено 6000 ЕД гепарина: 

 
1500 ЕД/ч х 4 ч = 6000 ЕД. 

 
Далее смотри предыдущую задачу. 
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№88. 4 мл/ч. Как в начальной школе: 

 
1) Сколько ЕД гепарина набрали в инфузионный шприц? 

 
5000 ЕД/мл х 1,6 мл = 8000 ЕД. 

 
2) Сколько ЕД гепарина содержится в 1 мл шприца? 

 
8000 ЕД : 20 мл = 400 ЕД/мл. 

 
3) Какова объемная скорость перфузии раствора гепарина? 

 
1600 ЕД/ч : 400 ЕД/мл = 4 мл/ч. 

 
№89. 2. При давлении ниже -200 мм рт. ст. могут происходить травма крови и слипание 
насосного сегмента. 
 
№90. 1. 2. 3. 4. Все. 
 
№91. 1. 2. 3. 4. 5. Все. 
 
№92. 3. 4. Гемолиз и активация коагуляции. 

Эти последствия необратимы, поэтому лучше недогреть, чем перегреть. 
 
№93. 2. 8 мм. 
 
№94. 2. Гемолиз. Объяснять механизм этого эффекта, полагаю, излишне. 
 
№95. 1. -300 мм рт. ст. Предельное давление на мембрану не должно превышать 500 мм 
рт. ст. Для простоты расчета допустим, что Pdo = Pdi. Тогда по условию должно быть: 

 
Pb - Pd = 500. 

 
Значит: 
 

Pd = Pb - 500 = 200 - 500 = -300 мм рт. ст. 
 

№96. Располагайте, как вам удобнее, лишь бы в пространстве крови и диализата не было 
воздуха. 
 
№97. 1. Промыть датчик утечки крови. Не исключено, что аларм среагировал просто на 
грязь. Но если детектор чист и в диализате нет пузырьков воздуха, возможно, это в самом 
деле прорыв мембраны. 
 
№98. 1.2.3. 
 
№99. 4. В практике гемодиализа за ноль принято нормальное атмосферное давление   
760 мм рт. ст. Хотя с точки зрения физики нулевое давление - это абсолютный вакуум, 
которого в природе не бывает. Пункты 2 и 3 в физическом смысле - чушь. 
 
№100. 2. 3/4. 
 
№101. 3. И все же пациент! 
 
№102. 1. "Сухой" вес 4, минус масса жира 
 
№103. 1. Kt/V < 1. 
 
№104. 3. Kt/V > 1,2. 
 
№105. 1. 500 мл/мин. Увеличение потока диализата в данном случае практически ничего 
не дает. 
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№106. 3. 4. 5. 6. 9. 
 
№107. 1. Да. Ещё как может! Хороший гемодиализ не гербалайф, от него не худеют. 
 
№108. 2. Нет. Жидкость в серозных полостях чаще всего - признак уремического 
полисерозита вследствие неадекватной коррекции уремии. Эту жидкость, хотя она 
избыточная, никакой ультрафильтрацией не взять. Хотя серозиты могут возникать по 
причине и других тяжелых заболеваний, например цирроза печени, туберкулеза и т.д. В 
любом случае эффективность гемодиализа должна быть на должном уровне. 
 
№109. 3. Обязательно Kt/V ≥ 1,3. 
 
№110. 6 ч. Нижний предел качества гемодиализа при Kt/V=1. В этом частном случае 
формула упрощается: 

ВТ = 14W, 
 

где В - скорость перфузии крови мл/мин; 
Т - время гемодиализа (в ч); 
W - вес больного (в кг). 

 
Значит: 

 
 

Но запомните, Kt/V = 1 - это не диализ, а только самый нижний ориентир! Наша 
цель - как минимум, 1,6. 
 
№111. 1.2.3. 
 
№112. 1,47. 
 

 
 

Неплохо! 
 
№113. 4 ч 54 мин. 
 

Требуется: Kt/V = 1,8. 
 
Отсюда: 

 
 
№114. 300 мл/мин. 
 

По условию: Kt/V = 1,5. 
 
Значит: 

 
мл/мин 

 
По графику находим, что клиренс данного диализатора составляет 250 мл/мин при 

скорости перфузии крови Qb = 300 мл/мин. 
 

В ответственных случаях не очень-то полагайтесь на картинки. 
 
№115. В 2 раза. По условию должно быть: Kt1/V1 = Kt2/V2. Значит, соотношение 
времени гемодиализа равно: 
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Учтите, больного с большим весом не так-то просто хорошо отдиализировать! 
 
№116. На 1 ч. По условию, при увеличенном времени гемодиализа t2 должно быть: 
Kt2/V = 1,25. 
 

Отсюда: 

 
 

Разница во времени составляет: 
 

 
 
№117. 2. Б. У больного А скорость перфузии плазмы через диализатор составляет       
180 мл/мин. У больного Б скорость перфузии плазмы через диализатор составляет        
240 мл/мин. 

Отсюда следует вывод: при повышении уровня гемоглобина (гематокрита) 
эффективность гемодиализа снижается. 
 
№118. 1. 1,6-1,9 ммоль/л. Это один из фундаментальных показателей эффективности 
диализа. Добиться такого преддиализного уровня фосфора непросто. 
 
№119. 1. < 70. 
 
№120. 3. 2,5 ммоль/л. 
 
№121. 2. Молочные продукты содержат избыточное количество фосфора. 
 
№122. 2. 5. 7. 
 
№123. 1. 1,75 ммоль/л. Хотя это дело спорное. 
 
№124. 2. Назначение фосфор-биндеров. Читатель вправе не согласиться, так как бывают 
всякие клинические ситуации. 
 
№125. 62,5. 
 

 
 

 
 

Р мг% x Са мг% = 6,51 x 9,6 = 62,5. 
 
№126. 2. Крупа рисовая. Данные из справочника по диетологии. 
 
№127. 4. Калия. 6. Воды. 
 
№128. 3. Картофель, особенно жареный. 
 
№129. 2. Нет. Дефицит железа может быть восполнен только препаратами железа. 
 
№130. 1. А. При назначении препаратов витамина А у диализных больных быстро 
развивается ретинопатия. 
 
№131. 3. Не более 3% "сухого" веса. Хотя это не догма. 
 
№132. 1. 5,0-5,5 ммоль/л. 
 
№133. 1. Фрукты и овощи. 
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№134. 3. Фрукты и овощи. 
 
№135. 2. 1 кг. 
 
№136. 2. Нет. Докажите. 
 
№137. 1. Отек легких вследствие гипергидратации. Почему пункты 2 и 3 не входят в 
правильный ответ? 
 
№138. 192 мм рт. ст. (Примерно). 

 
Qf = Kuf x TMP. 

 

 
 
№139. Анализ фосфора проведен с ошибкой. Кровь и ее ультрафильтрат практически 
идентичны по малым молекулам. 
 
№140. 15 мл/мин. Приведенный в задаче уровень мочевины крови для решения 
совершенно ни к чему. 
 
№141. 3. рН = -lg [H+]. 
 
№142. 1. В растворе А. Для раствора А, по определению логарифма, имеем: 
 

-lg [H+] = 2.  
 

Значит: 

 
 

Аналогично для раствора Б: 
 

[H+] = 10-9 = 0,000000001 г/л. 
 

Итак, если рН больше, то концентрация водородных ионов меньше. 
 
№143. 1. 7,1-7,3. 
 
№144. 2. 7,38-7,42. 
 
№145. 3. 24 ммоль/л. 
 
№146. рН > 7,42. 
 
№147. 2. CU - купрофан. 3. HE - гемофан. 
 
№148. 4. Тот, который нравится заведующему. Читатель вправе не согласиться. 
 
№149. 3. Дополнительным отверстием. А зачем оно? 
 
№150.  

PAN - полиакрилонитрил. 
PA - полиамид. 
PMMA - полиметилметакрилат. 

 
№151. 1. Убрать ультрафильтрацию. А что дальше? 
 
№152. 2. Физиологический раствор. 
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№153. 3. Бикарбонатный. В бикарбонатном концентрате происходит бурный 
бактериальный рост. Поэтому предпочтительно готовить бикарбонатный концентрат       
ex tempore или из специальных контейнеров с порошком бикарбоната натрия. 
 
№154. 2. Мышечная слабость в ногах. Может быть, читатель замечал иные проявления? 
 
№155. 4. Таковых нет. 
 
№156. 2. 5 см. 
 
№157. 1. Гипохлорит натрия. 
 
№158. 3. Лимонная кислота. Не имея в достатке лимонной кислоты, не занимайтесь 
бикарбонатным диализом. 
 
№159. 3. В соответствии с инструкцией. Смирите гордыню! Читайте инструкцию, 
вложенную в ящик с диализаторами. 
 
№160. 2. 40 г/л. Это один из интегральных показателей качества гемодиализа и 
состояния питания. 
 
№161. 3. Гипонатриемия. 4. Дегидратация ниже "сухого" веса. Хотя механизм судорог 
окончательно не известен. 
 
№162. 2. 30%. 
 
№163. 2. 2:1. 
 
№164. 1. 30 л. 
 
№165. 2. 60% веса. 
 
№166. 1. Дигоксин. Лечение сердечными гликозидами гемодиализных больных всегда 
рискованно и редко бывает необходимо. 
 
№167. 4. Гемодиализ. 
 
№168. 108 мг%. Молекула мочевины имеет массу 60 Д. Значит, 1 ммоль мочевины имеет 
массу 60 мг: 

 
18 ммоль/л = (18 х 60) мг/л = 1080 мг/л = 108 мг/100 мл = 108 мг%. 

 
№169. 40,8 л. 

 
Приблизительный объем распределения мочевины составляет 60% веса тела.  
Значит: 
 

V= 68 х 60% = 68 х 0,6 = 40,8 л. 
 
Определение параметра V необходимо при расчете коэффициента Kt/V. 

 
№170. 160 гемодиализаторов. 
 
№171. 1. Для гиперкалиемии характерен высокий и острый зубец Т. 
 
№172. 3. Гемодиализный больной должен иметь такой же вес, как и здоровый человек, 
соответственно возрасту, полу и росту. 
 
№173. 2. 5 000-11 000 волокон в зависимости от типа диализатора. Пересчитайте, если 
не верите! 
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№174. Задача не имеет определенного ответа. Все зависит от ваших критериев годности 
гемодиализатора к реюзу. 
 
№175. 3. > 800 мкг/л. Просто запомните. 
 
№176. Сукроза. Витамин B12. Инулин. 
 
№177. Вероятно, имеет место анафилактоидная реакция на гемодиализатор. Следует 
более тщательно отмывать диализатор физиологическим раствором перед подключением. 
Можно попробовать сменить тип мембраны и способ стерилизации гемодиализатора. Но 
сначала проверьте срок годности гепарина, ведь гепарин - биопрепарат. 
 
№178. 3. Уровень креатинина не является надежным тестом адекватности гемодиализа. 
Концентрация креатинина сильно зависит от метаболизма мышечной массы. При 
оптимальном гемодиализе и если больной в хорошей форме, уровень креатинина более 
высокий. Это хороший признак реабилитации, хотя иногда у больных он вызывает 
недоумение. 
 
№179. На схеме стрелки неправильно показывают поток диализата. В гемодиализе 
используется принцип противотока. 
 
№180. 2. Окись этилена. 3. Облучение. 4. Пар. 
 
№181. 1. 305. Гемодиализный центр не работает только в воскресенье. 

 
"И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих..." . 

 
№182. Коэффициент просеивания S характеризует проницаемость мембраны: 
 

 
 

где Cf - концентрация вещества в фильтрате, 
      Cwi - концентрация вещества в плазменной воде на входе, 
      Cwo - концентрация вещества в плазменной воде на выходе. 

 
С коэффициентом просеивания тесно связан коэффициент отсечки, 

характеризующий непроницаемость мембраны: 
 

r = 1-S. 
 

№183. Кровь, остающаяся в системе экстракорпоральной циркуляции после отмывки ее 
физиологическим раствором в конце гемодиализа, называют резидуальной кровопотерей. 
 
№184. Не скажу. Сами определяйте. 
 
№185. 1. Да. В принципе во время гемодиализа можно и нужно есть. Но больным со 
склонностью к гипотензии во время гемодиализа есть не рекомендуется, так как 
выделение пищеварительных соков может, якобы, усугубить гиповолемию. 
 
№186. 3. 14 м², согласно СНиП. 
 
№187. 2. 20%. 
 
№188. 3. 25 г/л. 
 
№189. 2. Подкожно. Почему? 
 
№190. 3. Аминогликозиды. 
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№191. 4. ? Определенного ответа на этот вопрос нет. Об эффективности гемодиализа 
свидетельствует не столько уровень мочевины, сколько степень ее снижения в результате 
гемодиализа, которая должна быть не менее 65% при качественном гемодиализе. Но при 
хорошем питании и оптимальном гемодиализе преддиализный уровень мочевины более 
высокий. 
 
№192. 3. 12 ч в неделю. Можно и лучше больше, но не меньше. 
 
№193. 3. 35-45 ккал/кг/сут. 
 
№194. 2. Существенно не влияет. 
 

Забирая из воды ионы кальция и магния, ионообменная смола отдает в воду ионы 
натрия в эквивалентном количестве, если умягчитель работает исправно. 

 
№195. 2. Концентрат В. 
 
№196. 2. Внутриматочные контрацептивы нередко вызывают у гемодиализных больных 
гиперменорею, которая приводит к чрезмерной анемизации. 
 
№197. 2. Если кондуктивность диализата стала повышаться одновременно на всех 
мониторах, значит сами мониторы тут не виноваты. Очевидно, что-то произошло с водой 
для гемодиализа. Наиболее вероятно, в гидравлику произошел существенный выброс 
соли. Одним из возможных источников избытка соли в воде может быть плохо 
работающий умягчитель, из которого после регенерации ионообменной смолы не 
полностью удален насыщенный раствор хлористого натрия. 

 
Плохо работающий умягчитель может быть опасен. 

 
№198. 2. Нет. Все гемодиализаторы, которые предлагают для клинического 
использования, как правило, полностью соответствуют заявленным паспортным данным. 
Хотя это вовсе не значит, что крупные партии гемодиализаторов не надо контролировать, 
полностью полагаясь на добросовестность фирмы-производителя. 

 
Плохих гемодиализаторов нет, есть неадекватный гемодиализ. 

 
№199. 2. Начинается гипотензия. Что делать? 
 
№200. При начальном весе 70 кг объем распределения мочевины V1 был равен 42 000 
мл. При новом весе 75 кг V2 стал равен 45 000 мл. В начале года время гемодиализа t1 
было равно: 
 

 
(1)

 
Новое время гемодиализа при неизменных других параметрах гемодиализа 

составит: 
 

 
(2)

 
Вычитая уравнение (1) из уравнения (2), получаем разницу во времени: 

 

 
 

Существенное увеличение "сухого" веса требует коррекции гемодиализной 
прескрипции. Если марка диализатора остается прежней и не увеличивать скорость 
перфузии крови, то увеличение "сухого" веса на 1 кг требует увеличения времени 
гемодиализа примерно на 5 мин. 
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№201. 3. Вероятно, давление крови в артериальной линии упало ниже - 200 мм.рт.ст. По 
какой причине? На этом участке происходит сильная декомпрессия крови и растворенный 
в крови азот переходит в газообразное состояние. Этот эффект называется синдромом 
вторичной дегазации и является весьма похожей моделью кессонной болезни. 
 
№202. 1. Произошел тромбоз значительной части капилляров, но аппарат, 
запрограммированный на определенную скорость ультрафильтрации, пытается выполнить 
программу на оставшемся малом числе капилляров и поэтому повышает ТМР. 
 
№203. 2. Вероятно, рН бикарбонатного диализата вышел за пределы 7,1-7,3, и началась 
преципитация на диализной гидравлике нерастворимого осадка. Занимаясь 
бикарбонатным диализом, неплохо бы иметь рН-метр. 
 
№204. 2.154 ммоль/л. Запомните, может пригодиться. 
 
№205. 3. 1 см. 
 
№206. 3. 3 нед. 
 
№207. 2. По ходу кровотока. 
 
№208. Около 130 мл/мин. 
 
№209. 2. 45°. При пункции под большим углом возможен дефект протеза, при меньшем 
угле - расслоение ткани протеза. 
 
№210. 1. В данном варианте объем "мертвого пространства" меньше. 
 
№211. 2. Во время гемодиализа с мембраной лоу-флакс потери белка практически не 
происходит, так как белки имеют большую молекулярную массу. Но аминокислоты, 
относящиеся по молекулярной массе к малым молекулам, проходят через диализную 
мембрану. Белковый эквивалент потери аминокислот составляет несколько грамм. Потерю 
аминокислот легко возместить хорошей котлетой или куском ветчины с большим ломтем 
белого хлеба. 
 

Какое бы то ни было ограничение белка гемодиализным больным неприемлемо. 
 
№212. 3. Наличие этой (этих) емкостей существенно повышает эффективность 
одноигольного диализа, хотя до двухигольного ему далеко. 
 
№213. 3. 200 мл/мин. 
 
№214. 4. 2 нед. 
 
№215. По той простой причине, что на гемодиализ во вторую смену больной приходит 
позавтракав, а некоторые и пообедав? (Это мое личное мнение, никак научно не 
обоснованное). 
 
№216. Пункция произведена неправильно. Венозная игла всегда должна быть 
расположена по ходу кровотока. 
 
№217. 2. В кровяной линии самое высокое гидростатическое давление крови - тотчас 
после работающего ролика в насосном сегменте. Далее по направлению к венозной игле 
гидростатическое давление крови снижается. Ведь кровь течет от большего давления к 
меньшему. Данный вопрос не праздный. Следует понимать, что наибольшее давление в 
системе кровяных линий преодолевает гепариновый инфузионный насос! Вот почему 
гепариновый шприц должен быть высокого качества, с плотно подогнанным поршнем, 
иметь резьбовое соединение с гепариновой линией. 
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Рис. 23-1. Ответы к задаче № 219. 
 

 
Рис. 23-2. Ответ к задаче № 220. 
 

 
Рис. 23-3. К ответу на задачу № 221. 
 

 
Рис. 23-4. Я вас прошу! 

№218. Это первая в мире искусственная почка, 
которую доктор Виллем Кольф разработал и впервые 
успешно применил клинически в конце второй 
мировой войны в оккупированной нацистами 
Голландии. Изобретение В. Кольфа стало 
возможным, так как в это время был открыт гепарин 
и стали изготавливать оболочку для сосисок из 
целлофана, которая использовалась в качестве 
мембраны. 
 
№219. Варианты ответов мы предлагаем читателю 
на рис. 23-1. Обратите внимание на то, что в любом 
случае венозная игла направлена по ходу кровотока. 
Попробуйте придумать свой вариант. 
 
№220. Ответ представлен на рис. 23-2. Обратите 
внимание на то, что зависимость - линейная, так как 
оба диализатора имеют мембрану типа лоу-флакс. 
 
№221. 1. Вертикально вход крови сверху. Хотите 
верьте, хотите нет. Но есть мнение, что при таком 
положении гемодиализатора диализат поступает 
снизу, что обеспечивает его потоку диализата 
большую гомогенность и равномерное омывание 
полых волокон. И, напротив, при поступлении 
диализата сверху происходит канализация потока 
диализата. Я никогда не поверил бы этому 
объяснению, если бы не увидел в научном журнале, 
что японская диализная фирма "Асахи" предлагает 
конструкцию гемодиализатора со специальной 
набивкой между полыми волокнами для 
гомогенизации потока диализата (рис. 23-3). 
 
№222. 1. Больше. 
 
№223. Научно обоснованных данных по этому 
вопросу нет. Если прочитать инструкцию, вложенную 
в ящик с диализаторами, то там рекомендуют 
скорость 100-200 мл/мин. Лично я - за медленную 
реинфузию. 
 
№224. 2. К. 4. HPO4. 
 
№225. 1. Na. 3. Cl. 
 
№226. В нормальных условиях в крови есть и Са, и 
HCO3 , однако преципитации (выпадения осадка) не 
происходит, потому что рН крови жестко 
поддерживается в пределах 7,38-7,42. Аналогично и 
в бикарбонатном диализате. Если его рН близок к 
7,4, мел не осаждается. 

 
№227. 1. Внутривенно. 4. Перорально. 
 

Подкожное введение железа - бред. Внутримышечно препараты железа 
покорнейше прошу не вводить! 
 
№228. 1. Да. Вопрос относится к разряду сложных. Однако подобные случаи не 
фиксируют, так как недетектируемая перфорация мембраны действительно возможна во 
время гемодиализа с мембраной хай-флакс. В самом деле, обнаружение прорыва 
мембраны  у всех без исключения аппаратов основано на детектировании попадания  
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крови в оттекающий диализат. Полагаю, что читатель уже имеет представление о том, что 
такое  обратная  фильтрация  при использовании  мембран  хай-флакс. Допустим, прорыв 
полого волокна произошел именно на участке обратной фильтрации. В таком случае 
кровь в диализат не попадет, потому что на участке обратной фильтрации давление 
диализата выше давления крови. Напротив, наверняка пирогенный и, уж точно, 
нестерильный диализат начнет интенсивно поступать больному в циркуляцию (рис. 23-5). 
Что же будет чувствовать больной, на что жаловаться, какие бессмысленные и вредные 
препараты мы начнем ему вводить с целью исцеления непонятно от чего? 
 

 
Рис. 23-5. Механизм недетектируемого 
прорыва мембраны во время 
гемодиализа с мембраной хай-флакс. 
 

 
Рис. 23-6. Ибис - священная птица  
древнего Египта. 

№229. На обложке книги (рис. 23-6) - изображение 
ибиса на известняковой плите надгробного 
памятника времен 5-й династии из музея Каира. 
Кишечник был первой в истории мембраной для 
диализа. Уже в древние времена клизмы 
использовали для вызывания диареи и удаления из 
организма токсичных веществ. Древние египтяне 
часто применяли этот метод лечения не только у 
заболевших, но и просто для оздоровления. Они 
старались подражать ибису - птице, обитавшей на 
берегах Нила. Ибис заглатывает воду и своим 
изогнутым клювом вводит её в задний проход. 
Геродот очень точно описал эту привычку египтян: " 
Они осуществляли самоочищение 2-3 раза в месяц с 
помощью рвоты и клистира, так как полагали, что 
все болезни попадают в человека с пищей, которую 
они едят". Существовала даже почетная должность 
придворного врача, которая называлась "Хранитель 
Королевского Ануса". (Diamandopoulos A.A. A History 
of natural membranes in dialysis // Am. J. Nephrol. - 
1997. - Vol. 17. - P. 304-314). 
 
№230. 3. Глюкоза. 
 
№231. 3. 2 г/л; 4. 11 ммоль/л. (Это одно и то же). 
 
№232. 2. Глюренорм. Почему? 

 
 
№233. Для оценки эффективности четырех гемодиализов определили URR (степень 
снижения мочевины): 
 

№ гемодиализа URR, % 

1 67 

2 67 

3 67 

4 67 

 
Все гемодиализы по эффективности (по дозе) одинаковы. 

 
№234. 13,5-14,4 мСм/см. 
 
№235. 1. Да! Да! Да! 
 
№236. 1. 1 мг. Всего лишь. 
 
№237. 1. Гемоглобин. 4. Ферритин. А все остальное совсем не обязательно, так как 95% 
железа в организме связано именно с этими белками. 
 
№238. 3. 200 мг. 
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Определение и терминология 
 

Несмотря на то, что лечение методом кровопускания известно с античных времен, 
до сих пор имеются некоторые терминологические разночтения в той области медицины, 
которая применяет методы "отворения дурной крови". 
 

В название главы вынесен наиболее часто употребляемый в отечественной 
медицине обобщающий термин. Он наиболее полно передает суть проводимого лечения 
("ферез" - от древнегреческого слова "pheresis", что дословно означает " удаление   
какой-либо части единого целого"). Поскольку речь идет о крови, первая часть термина 
определяет, что удаляется: плазма крови или клеточные элементы крови, или и то, и 
другое. Для еще более краткого описания воздействия используется термин "аферез", 
который, не уточняя, обозначает удаление какого-либо компонента крови. При 
терминологической детализации появляются указания на то, какой из элементов плазмы 
или клеток крови удаляется; например: тромбоцитоферез или криоплазмаферез. В 
зарубежной, особенно англоязычной, литературе при описании процедур, связанных с 
удалением плазмы, используют термин "терапевтический плазмообмен"           
("therapeutic plasma exchange"). Являясь по сути синонимом плазмафереза, он более 
точно описывает происходящее - удаление плазмы и восполнение ее объема 
плазмозамещающими растворами. Поскольку в мировой практике удаление небольших 
объемов плазмы           (< 0,5 объема циркулирующей плазмы - ОЦП) признано 
нецелесообразным и не используется, в отечественной медицине сформировалась 
традиция: процедура удаления более 0,4-0,5 объема циркулирующей крови (ОЦК) 
называют плазмообменом (ПО), процедуры с удалением меньших объёмов - 
плазмаферезом. Подобная терминологическая путаница часто вызывает некоторые 
затруднения при обсуждениях, особенно с участием врачей других специальностей. 
Решение здесь простое. Поскольку ключевым различием между этими двумя терминами-
синонимами является объем плазмы, все процедуры разделения крови на клетки и плазму 
надо называть или плазмообменом, или плазмаферезом - в зависимости от сложившихся 
традиций медицинского учреждения, но с обязательным указанием объема удаленной 
плазмы (ОУП). 
 

 
Общие показания 
 

Необходимость владения теорией и практикой выполнения аферезных процедур 
врачами отделений гемодиализа определяется следующими причинами. 
 

Во-первых, развитие терминальной ХПН как проявления висцеральных поражений 
никоим образом не исключат лечения основного заболевания. При наличии определенных 
условий таким пациентам необходимо выполнять и аферезные процедуры. В качестве 
примера подобных заболеваний можно привести ревматоидный артрит, системную 
красную волчанку, синдром Гудпасчера, подагру. 
 

Во-вторых, участие врача-нефролога в лечении таких грозных состояний, как 
массивный внутрисосудистый гемолиз или синдром длительного сдавления, 
целесообразно не на стадии развернутой ОПН, а с момента поступления пациента или 
диагностики заболевания. Поэтому нефролог должен не только указать на необходимость 
уменьшения степени повреждения почек путем интенсивного "искусственного" выведения 
гемоглобина или миоглобина, но и при необходимости грамотно провести процедуру ПО. 
 

В-третьих, первое место среди причин смерти у пациентов на хроническом 
гемодиализе занимают сердечно-сосудистые заболевания, развивающиеся, прежде всего 
вследствие гиперхолестеринемии и дислипопротеидемии. При ограниченности 
медикаментозной и диетической коррекции этих состояний у диализных больных 
возможно включение в программу хронического гемодиализа селективных или 
полуселективных ферезных процедур по удалению атерогенных фракций липопротеидов. 
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В-четвертых, врач, владеющий методиками проведения афереза, может быть 
привлечен к лечению пациентов с другой патологией, при которой требуются аферезные 
процедуры. 
 

Суммируя вышесказанное, хочется заметить, что эти процедуры все-таки являются 
методом лечения заболеваний, явившихся причиной ХПН, или сопутствующих им, но 
никак не методом лечения терминальной ХПН. 
 

Необходимо выделять 2 группы заболеваний, при которых показаны аферезные 
процедуры. 
 

1. Заболевания, при которых они - основной вид лечения. Высокая эффективность 
лечения этих заболеваний с применением афереза доказана в проспективных, 
рандомизированных многоцентровых исследованиях. Практически все эти виды 
патологии вошли в список, утвержденный Американским обществом афереза и не 
изменяющийся с 1993 г. Приводим их перечень: 

• эритромиелоз; 
• лейкоцитоз и тромбоцитоз при гемобластозах; 
• посттрансфузионная пурпура; 
• серповидно-клеточная анемия; 
• порфирия; 
• первичный гемохроматоз; 
• наследственные гиперхолестеринемии; 
• отравление ядами, связывающимися преимущественно белками плазмы 

крови (бледная поганка, фосфорорганические инсектициды); 
• синдром Гийена-Барре; 
• хроническая полинейропатия; 
• миастения гравис; 
• криоглобулинемия; 
• синдром Гудпасчера; 
• тромботическая тромбоцитопеническая пурпура; 
• гемолитико-уремический синдром; 
• синдром гипервязкости крови при миеломной болезни; 
• ДВС-синдром; 
• массивный внутрисосудистый гемолиз; 
• миоглобинемия. 

2. Заболевания, при которых процедуры афереза включаются в терапию при 
появлении или развитии определенных условий или показаний: 

• ревматоидный артрит; 
• системная красная волчанка; 
• системные васкулиты; 
• быстропрогрессирующий гломерулонефрит; 
• псориаз; 
• пузырные дерматозы; 
• тяжелые формы аллергических и псевдоаллергических реакций; 
• бронхиальная астма; 
• рассеянный склероз; 
• гипертиреоз; 
• рефрактерная к терапии форма гиперхолестеринемии. 

 

 
Механизм действия 
 

Влияние процедур плазмоцитофереза неоднозначно. Установленные к настоящему 
времени механизмы их действия можно подразделить на специфические и 
неспецифические. 

 
Специфическое действие заключается в быстром удалении из циркуляции и 

соответственно - в снижении концентрации специфических факторов патогенеза 
(антитела,  аллоантигены,  продукты  распада  клеток,  токсины,  клетки  крови).     Такое  
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воздействие оказывается часто более быстрым и эффективным, чем применение, скажем, 
цитостатиков или антидотов. 
 

Неспецифическое действие проявляется в снижении концентрации белков острой 
фазы воспаления, провоспалительных цитокинов, в нормализации реологических свойств 
цельной крови и плазмы. Кроме того, неспецифическим действием можно считать 
вторичное уменьшение нагрузки на систему мононуклеарных фагоцитов (так называемую 
ретикулоэндотелиальную систему) и органы естественной детоксикации организма 
(почки, печень, селезенка). 
 

Плазмоцитоферез эффективен в лечении тех заболеваний, при которых происходит 
удаление специфических компонентов плазмы или клеток крови, неоспоримо являющихся 
факторами патогенеза данных заболеваний (табл. 24-1). 
 

Таблица 24-1. Удаляемые фракции крови 

 
Удаляемые компоненты плазмы или 
клетки крови 

Заболевания 

Иммуноглобулины 
Миеломная болезнь, демиелинизирующая 
полинейропатия, антифосфолипидный синдром, 
ревматоидный артрит 

Липопротеиды 
Наследственные формы гиперхолестеринемии и 
дислипидемии 

Токсины с высоким сродством к белкам 
плазмы  

Отравление бледной поганкой, отравление 
гербицидами, сульфаниламидами, нитратами и 
нитритами 

Патологические белки плазмы - продукты 
гемолиза или тканевого распада  

Острый внутрисосудистый гемолиз - переливание 
несовместимой крови, краш-синдром, отравление 
барбитуратами, аспирином 

Избыточные продукты распада молекул-
компонентов свертывающей и 
противосвертывающей системы  

ДВС-синдром, тромботическая 
тромбоцитопеническая пурпура 

Эритроциты  
Истинная полицитемия, вторичный эритроцитоз с 
плеторическим синдромом 

Лейкоциты 
Ревматоидный артрит, гиперлейкоцитоз при 
хроническом миелолейкозе 

Тромбоциты  Бронхиальная астма 

 
В табл. 24-2 приведены обобщенные данные о методах афереза при различных 

группах заболеваний и показания для включения процедур афереза в комплексное 
лечение. 

 
Таблица 24-2. Перечень показаний для дифференциального подхода к проведению 
аферезной терапии при различных заболеваниях 
 
Заболевания 

Метод аферезной 
терапии 

Общие показания 

ПО Неэффективность или малая эффективность стандартной 
терапии базисными препаратами; 
Появление показаний к началу кортикостероидной или 
цитостатической терапии; 
Малая эффективность стандартной кортикостероидной или 
цитостатической терапии 

Лимфоцитоферез 
Низкая эффективность кортикостероидной или 
цитостатической терапии 

Ревматологические 
заболевания 
  
  

Экстракорпоральная 
обработка лимфоцитов 
больного (полученных с 
помощью лимфоцитофереза) 
кортикостероидным или 
цитостатическим препаратом 
с последующей их 
реинфузией  

Низкая эффективность стандартных или высоких доз 
кортикостероидных или цитостатических препаратов; 
Развитие или угроза развития побочных реакция при 
дальнейшем применении этих препаратов; 
Угроза развития синдрома отмены при необходимости 
быстрой отмены гормонов 
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Продолжение табл.24-2 
 

Криоплазмаферез Сочетание ревматоидного артрита с криоглобулинемией; 
Высокая степень активности процесса при наличии 
абсолютных или относительных противопоказаний к 
проведению полноценного курса ПО 

  
  

Селективная аффинная 
иммуноплазмосорбция 

Высокая активность аутоиммунного процесса в сочетании 
выраженным суставным синдромом, поливисцеральным или 
абдоминальным синдромом, полисерозитами; 
Сохраняющаяся высокая активность патологического 
процесса на фоне применения стандартных или высоких доз 
кортикостероидных или цитостатических препаратов 

Тромбоцитоплазмаферез Астматический статус;  
Длительно некупирующийся приступ бронхиальной астмы;  
Затянувшаяся фаза обострения;  
Процедура ТПА как компонент ежегодной плановой терапии 

Лимфоцитоплазмаферез  Затянувшаяся фаза обострения при атопической форме 
бронхиальной астмы (смешанный и аутоиммунный варианты); 
Длительно некупирующийся приступ при всех формах 
бронхиальной астмы; 
Отсутствие необходимого эффекта при длительном 
применении базовых препаратов (развитие толерантности) 

Бронхиальная астма 
(атопическая форма, 
смешанная форма, 
атипичные формы, 
инфекционно-
зависимая форма без 
сопутствующего 
гнойно-
воспалительного 
компонента) 

Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
пациента 
глюкокортикостероидным 
гормоном с последующей 
их реинфузией 

Отсутствие выраженного эффекта при длительном 
применении базовых препаратов (развитие толерантности); 
Наличие относительных противопоказаний к применению 
глюкокортикостероидных препаратов или развитие побочных 
реакций при их применении, если имеются показания к их 
назначению или дальнейшему использованию; 
Развитие толерантности к препарату при системном 
применении глюкокортикоидов 

ПО с использованием 
экстракорпорально 
криомодифицированной 
аутоплазмы  

Дислипопротеидемия II, III, IV типов у пациентов с 
признаками распространенного (системного) атеросклероза; 
Отсутствие значимого эффекта от традиционной терапии в 
течение 6 мес (по данным биохимического исследования 
липидного спектра плазмы крови); 
Сохранение или прогрессирование симптомов 
атеросклеротического поражения сосудов при традиционной 
терапии; 
Наличие противопоказаний к назначению 
гипохолестеринемических препаратов; 
Развитие осложнений при использовании 
гипохолестеринемических показаний 

Гиперхолестеринемия 
и дислипопротеидемия 

ЛПНП-ферез  Гомозиготная и тяжелые формы гетерозиготной 
наследственной гиперхолестеринемии 

Подагра ПО, в том числе и с 
использованием для 
плазмозамещения 
экстракорпорально 
криомодифицированной 
аутоплазмы. 
Плазмосорбция 
целесообразна при 
любом варианте 
проведения процедур  

Стойкая урикемия на фоне приема урикодепрессорных и 
урикозурических препаратов;  
Развитие подагрической нефропатии;  
Стойкая гиперкоагуляция и дислипопротеидемия 

ПО Острое и подострое развитие заболевания с высокой степенью 
активности процесса; 
Обострение процесса при хронической диффузной форме 

Лимфоцитоплазмаферез Развитие резистентности к кортикостероидам или исходная 
толерантность процесса к кортикостероидам; 
Неэффективность начальных процедур курса ПО 

Саркоидоз 

Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
кортикостероидами с их 
последующей 
реинфузией  

Развитие побочных реакций при системном применении 
больших доз кортикостероидов; 
Наличие противопоказаний к использованию больших доз 
кортикостероидов; 
Генерализованная форма саркоидоза 

Длительно 
нерубцующиеся язвы 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки  

ПО (в том числе с 
замещением 
криомодифицированной 
аутоплазмой)  

Длительно нерубцующаяся (более 6 нед) язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки при доказанном (в том числе и 
морфологически) отсутствии опухолевого перерождения у 
больных с распространенным атеросклерозом, когда возможна 
частичная окклюзия чревной артерии или артерий ее 
бассейна 
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Продолжение табл.24-2 
 

ПО  Наличие выраженных аутоиммунных сдвигов: увеличение 
ЦИК в 2 раза и более; увеличение количества гамма-
глобулинов до 25% и более; увеличение количества 
иммуноглобулинов более чем в 1,5 раза;  
Наличие цитолитического синдрома;  
Увеличение содержания непрямого билирубина в 2 раза и 
более;  
Высокий уровень средних молекул 

Реинфузия аутологичной 
экстракорпорально 
модифицированной 
(ультрафильтрация и 
криосорбция) 
асцитической жидкости  

Наличие неотложных показаний к проведению лапароцентеза 
по поводу резистентного асцита у больного с 
субкомпенсированной и декомпенсированной стадиями 
цирроза печени 

Резистентный асцит, 
обусловленный 
циррозом печени  
  
  

ПО с использованием в 
качестве замещающего 
раствора аутологичной 
экстракорпорально 
модифицированной 
асцитической жидкости  

Сочетание вышеперечисленных условий; 
Непереносимость донорской плазмы или альбумина; 
Низкая эффективность при использовании донорской плазмы 
или альбумина 

ПО Распространенные поражения кожи;  
Поливалентная идиосинкразия;  
Признаки гиперреактивности гуморального иммунитета 

Тромбоцитоферез Увеличение количества тромбоцитов и/или нарушение их 
агрегационной способности;  
Отсутствие стойкого и значительного эффекта от применения 
глюкокортикоидов 

Аллергодерматозы 
(атопический 
дерматит, 
нейродермит, острая и 
хроническая экзема, 
почесуха, крапивница) 
  
  

Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов с их 
последующей 
реинфузией 

Отсутствие стойкого и значительного эффекта от применения 
глюкокортикоидов при нежелательности увеличения дозы или 
дальнейшего их использования; 
Наличие противопоказаний к системному использованию 
глюкокортикоидов 

ПО Отсутствие значимого эффекта от применения 
кортикостероидных и цитостатических препаратов; 
Развитие побочных эффектов медикаментозной терапии; 
Беременность и пемфигус 

Пемфигус вульгарис 
  

Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
кортикостероидным или 
цитостатическим 
препаратом с 
последующей 
реинфузией 

Отсутствие значимого эффекта от применения 
кортикостероидных и цитостатических препаратов; 
Наличие противопоказаний к системному применению 
кортикостероидных и цитостатических препаратов в дозе, 
адекватной тяжести состояния 

ПО Отсутствие значимого эффекта от применения 
кортикостероидных и цитостатических препаратов; 
Развитие побочных эффектов медикаментозной терапии 

Синдром Лайелла 
  

Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
кортикостероидным или 
цитостатическим 
препаратом с 
последующей 
реинфузией  

Отсутствие значимого эффекта от применения 
кортикостероидных и цитостатических препаратов;  
Наличие противопоказаний к системному применению 
кортикостероидных и цитостатических препаратов в дозе, 
адекватной тяжести состояния 

ПО  Острая фаза заболевания;  
Развитие поражения почек;  
Легочное кровотечение (кровохарканье); 
Развитие побочных эффектов медикаментозной терапии 

Синдром Гудпасчера 
  

Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
кортикостероидным или 
цитостатическим 
препаратом с 
последующей 
реинфузией  

Острая фаза заболевания; 
Развитие поражения почек; 
Легочное кровотечение (кровохарканье); 
Отсутствие значимого эффекта от применения 
кортикостероидных или цитостатических препаратов; 
Наличие противопоказаний к системному применению 
кортикостероидных или цитостатических препаратов в дозе, 
адекватной тяжести состояния 
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Продолжение табл.24-2 
 

ПО  Острая фаза заболевания; 
Развитие побочных эффектов медикаментозной терапии 

Быстропрогрессирующий 
гломерулонефрит (с 
антителами к почечной и 
легочной базальным 
мембранам)  
  

Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
кортикостероидным или 
цитостатическим 
препаратом с 
последующей реинфузией 

Острая фаза заболевания;  
Отсутствие значимого эффекта от применения 
кортикостероидных или цитостатических препаратов; 
Наличие противопоказаний к системному применению 
кортикостероидных или цитостатических препаратов в 
дозе, адекватной тяжести состояния 

ПО Острый, впервые возникший приступ заболевания; 
Фаза обострения вялого хронического процесса 

Полимиозит и 
дерматомиозит 
  Лейкоцитоплазмаферез  Фаза обострения хронического, часто рецидивирующего 

процесса; 
Стероидрезистентность острого или хронического 
процесса 

Хроническая 
полинейропатия  

ПО Необходимость увеличения дозы глюкокортикостероидов 
и наличие противопоказаний к этому; 
Неэффективность глюкокортикостероидов; 
Отсутствие ответа или прогрессирование заболевания в 
начальной фазе лечения иммуносупрессорами 

Рассеянный склероз ПО 
Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
кортикостероидным или 
цитостатическим 
препаратом с 
последующей реинфузией  

Острый рецидивирующий рассеянный склероз: 
Обычная терапия кортикостероидными препаратами 
неэффективна; 
Затянувшееся обострение или улучшение без 
достижения ремиссии; 
Общепринятая терапия противопоказана (например: 
диабет, гипертензия, беременность, гастродуоденальная 
язва); 
Хронический прогрессирующий рассеянный склероз: 
при использовании общепринятой терапии не удается 
уменьшить или остановить прогрессирование 
заболевания 

Миастения гравис ПО 
Экстракорпоральная 
обработка 
аутолимфоцитов 
кортикостероидным или 
цитостатическим 
препаратом с 
последующей реинфузией 

Отсутствие эффекта от стандартной терапии 
(холинергическими и иммуносупрессивными 
препаратами); 
Эпизоды острого ухудшения течения болезни 
(миастенический криз); 
Начальный этап кортикостероидной терапии 
(сопровождающийся парадоксальным клиническим 
ухудшением у 50% пациентов) 

Псориаз Экстракорпоральная 
квантовая модификация 
аутолимфоцитов 
(сенсибилизированных 
псораленом) с 
последующей реинфузией 

Псориатический полиартрит;  
Эритродермическая форма; 
Висцеральная форма 

Эритремия (истинная 
полицитемия)  

Эритроцитоферез  Плеторический синдром с высоким риском развития 
тромбоза 

Тромботическая 
тромбоцитопеническая 
пурпура/ 
гемолитикоуремический 
синдром  

ПО (с замещением 
свежезамороженной 
плазмой - СЗП)  

Количество тромбоцитов менее 50 х 109/л.;  
Неврологические расстройства; 
Развитие почечно-печеночной недостаточности;  
Неэффективность изолированной трансфузии СЗП 

ДВС-синдром  ПО (с замещением СЗП)  Высокая концентрация фибриногена плазмы крови; 
Высокая концентрация продуктов деградации 
фибриногена плазмы крови; 
Прогрессирующее снижение количества тромбоцитов до 
110 х 109/л и менее; 
Снижение концентрации антитромбина III. 

Гнойно-деструктивные 
заболевания лёгких и 
плевры 

ПО  Неэффективность (клиническая и рентгенологическая) 
консервативной медикаментозной терапии и лечебных 
бронхоскопий 

 
В заключение хочется процитировать авторов "Методические указания по 

проведению плазмозамещения при лечебном плазмаферезе", разработанные в 
Гематологическом научном центре РАМН: "Плазмаферез не устраняет причину возникших 
нарушений и должен рассматриваться как дополнительный метод, обеспечивающий более 
эффективное воздействие на организм специфических средств терапии, облегчающий 
состояние  больных и  создающий  резерв  времени  для  активного  влияния  на  факторы  
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патогенеза при помощи других методов лечения, например, химиотерапии или 
оперативного вмешательства, способствующий мобилизации защитных сил организма" 
(Н.Н. Калинин, Б.Е. Мовшев, В.И. Петрова, М.М. Петров, 1993). 
 

 
 
Общие принципы 
 

Независимо от вида и методики проведения аферезных процедур имеется ряд 
общих основных положений, которые необходимо учитывать при их планировании. 
 
Расчет ОЦП. Для определения параметров процедуры, вида и скорости введения 
замещающих растворов рассчитывают объем плазмы пациента, или ОЦП. Формулы 
расчета ОЦП представлены ниже: 
 

1. ОЦП = к х М х (1 - Hct),  
 
где Hct - гематокрит (в ед.); 
М - масса тела (в кг); 
к - коэффициент, равный для мужчин 0,075; для женщин 0,067. 

 
2. ОЦП = (1 - Hct) х (b + c х M), 

 
где Hct - гематокрит (в ед); 
М - масса тела (в кг); 
b - коэффициент, равный для мужчин 1530, для женщин 864, 
c - коэффициент, равный для мужчин 41, для женщин 47,2. 

 
3. ОЦП = 40 мл/кг х М, 

 
где М - масса тела (в кг). 

 
Современные сепараторы крови автоматически рассчитывают ОЦК и ОЦП по 

введенным данным: рост, вес, гематокрит. По полученным данным и виду замещения 
определяют параметры процедуры: скорость кровотока, ОУП, скорость и объём 
замещения, величину фактора разделения, конечный объем клеточной взвеси при 
цитоферезе. 
 
 
Особенности распределения веществ в организме и их влияние на 
эффективность процедур 
 

Циркулируя в организме, вещества по-разному распределяются в общей воде 
организма и жировой ткани. Выделяют внеклеточный сектор с обособленным 
внутрисосудистым объемом - плазмой крови - и внутриклеточный. Для характеристики 
веществ в зависимости от особенностей их распределения необходимо указывать их 
объем распределения (ОР). ОР - это кажущийся объем, в котором было бы распределено 
определенное количество какого-либо вещества при условии, что концентрация вещества 
в этом объеме равна его концентрации в плазме крови при его введении в организм в той 
же дозе. 
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На рис. 24-1 и в табл. 24-3 представлены основные типы распределения веществ в 
организме и некоторые примеры. 
 

 
Рис. 24-1. Схематическое изображение типов распределения веществ в 
организме. 

 
 
 

Таблица 24-3. Типы распределения веществ в организме 

 
Вещество Тип распределения Пример 

Вещество A 
Распределение в общей воде организма (ОР=45 л), 
несвязанное 

Мочевина 

Вещество B  
Распределение во внеклеточном секторе (ОР=15 л), 
несвязанное 

Альбумин, преальбумины 

Вещество C 
Распределение во внеклеточном секторе с 
преимущественной связью с белками плазмы   
(ОР=9 л) 

Сульфаниламиды, акрихин, 
нитриты, нитраты, 
растительные яды, токсины 
бледной поганки 

Вещество D 
Распределение в общей воде организма с 
преимущественной связью с белками тканей   
(ОР=90 л) 

Трициклические 
антидепрессанты (имизин, 
амитриптилин) 

Вещество E 
Преимущественное распределение в жировой ткани 
(ОР=90 л) 

Барбитураты 

 
Кроме того, иммуноглобулины и липопротеиды, циркулирующие в крови, также 

можно с полным правом отнести к веществам группы С - с распределением 
преимущественно во внутрисосудистом русле (табл. 24-4). 
 

 
 
"Рибаунд"-эффект 
 

После снижения в результате ПО уровня компонента плазмы крови происходит 
быстрое, в течение нескольких дней, его восстановление. Этот процесс получил название 
"рибаунд" (rebound)-эффект (РЭ). РЭ необходимо учитывать для предварительной оценки 
времени восстановления концентрации компонента плазмы крови - фактора патогенеза 
заболевания - и необходимой частоты процедур.  
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Рис. 24-2. Динамика концентрации 
общего белка сыворотки крови 
после процедуры ПО. 

На рис. 24-2 на примере общего белка 
сыворотки крови схематично показана динамика его 
концентрации после процедуры ПО. 

 
Скорость восстановления концентрации у 

разных субстанций плазмы крови различна. Она 
складывается из 2 компонентов: 
 

• ресинтеза удаленной субстанции (при 
высокой скорости синтеза величина РЭ 
возрастает); для оценки скорости ресинтеза 
вещества используют понятие период 
полужизни: время (в днях, часах), за которое 
концентрация синтезированной (но не 
введенной) субстанции уменьшается вдвое; 

• перераспределения субстанции между 
внутрисосудистым, эндолимфатическим и 
межклеточным пространствами с переходом ее 
в сосудистое русло. 

 
В табл. 24-4 приведены вышеперечисленные параметры для некоторых 

высокомолекулярных компонентов плазмы крови. 
 
Таблица 24-4. Характеристики и распределение некоторых высокомолекулярных 
компонентов плазмы крови 

 

Вещество 
Молекулярная 

масса, Д 
Внутрисосудистое 
распределение, % 

Период полужизни, 
дни 

Альбумин 69 000 40 19 

IgG  180 000 50 21 

IgA  150 000 50 6 

IgM  900 000 80 5 

ЛПНП  1 300 000 100 3-5 
 

Обращают на себя внимание прямая зависимость между молекулярным весом 
вещества и его внутрисосудистым содержанием и обратно пропорциональная связь между 
молекулярным весом и периодом полужизни. 
 

 
Процент редукции и объем удаляемой плазмы 
 

Для оценки эффективности процедуры с точки зрения количества удаляемого 
компонента используют абсолютный показатель - количество удаленного 
внутрисосудистого компонента в процентах от исходного уровня - и относительный - 
процент редукции удаляемого компонента. Процент редукции рассчитывается как 
отношение разности концентрации вещества до и после процедуры к концентрации до 
процедуры, умноженное на 100%. Во время процедуры ПО уровень удаляемого фактора в 
плазме крови будет снижаться экспоненциально по мере увеличения объема удаляемой 
плазмы. 
 

Наибольшее снижение уровня удаляемого вещества происходит при первой 
процедуре ПО, когда удаляется объем плазмы, эквивалентный 1 ОЦП (1,0 ОЦП). В табл. 
24-5 показана зависимость возрастания редукции (в %) удаляемого внутрисосудистого 
компонента от ОУП. 
 

ОЦП = 40 мл/кг х 70 кг = 2800 мл, Ht = 0,45. 
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Таблица 24-5. Зависимость редукции от ОУП 

 
ОУП (часть ОЦП) ОУП, мл Редукция, % 

0,5 1400 35 

1,0 2800 55 

1,5 4200 65 

2,0 5600 70 

 
Процент редукции удаляемого компонента меньше, чем при теоретических 

расчетах, из-за внутрисосудистого смешивания замещающего раствора и плазмы, 
перераспределения веществ из внесосудистого пространства и других факторов. При 
проведении ПО с удалением 1,0 ОЦП происходит выведение примерно 55% ее количества, 
находящегося в сосудистом русле; пролонгирование процедуры удаления плазмы в 
объеме до 2,0 ОЦП приводит к выведению дополнительно только 15% от ее исходного 
количества. Поэтому в ходе 1 процедуры целесообразно удалять объём плазмы, 
эквивалентный ОЦП, так как продолжение процедуры малоэффективно и лишь ведет к 
напрасному расходованию материальных и физических ресурсов. 
 

Процентное уменьшение концентрации удаляемого вещества и процент редукции, 
рассчитанные только исходя из концентрации до и после процедуры, при оценке её 
эффективности имеют только относительное, а не абсолютное значение (впрочем, как и 
сама концентрация как параметр). Эти показатели можно использовать для общей оценки 
и понимания динамики в ходе ПО содержания циркулирующих в сосудистом русле 
компонентов крови (см. раздел "Лабораторный контроль"). 
 

 
Частота процедур 
 
Клинические варианты выполнения процедур афереза: 
 

1. По неотложным показаниям - когда проведение афереза способно предотвратить 
развитие или уменьшить последствия состояний, угрожающих жизни или 
приводящих к недостаточности функций органов (например, при ДВС-синдроме, 
отравлениях некоторыми токсинами, миастеническом кризе, гипервискозном 
синдроме). 

2. Курсовое лечение - проведение курсов из 3-7 процедур афереза за короткий 
отрезок времени (2-3 нед) при развитии очередного обострения заболевания или в 
плановом порядке через определенные промежутки времени (месяцы). Подобный 
подход применяется чаще в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний. 
Частота процедур во время курса определяется эффективностью процедуры 
(процент редукции) и скоростью повышения концентрации удаляемой субстанции 
после процедуры. 

3. Программное лечение - проведение процедур на протяжении длительного периода 
(месяцы, годы) с небольшими интервалами (дни, недели). Применяется при 
лечении наследственных форм гиперхолестеринемии, а также при тяжелом, 
рефрактерном к стандартной терапии, течении других обменных и аутоиммунных 
заболеваний. 

 

 
Сосудистый доступ 
 

Имеется 2 основных варианта создания сосудистого доступа - пункция 
периферических подкожных вен (кубитальной области и верхней трети предплечья) и 
пункционная катетеризация центральных вен (подключичной, бедренной, внутренней 
яремной). Вариант доступа определяют в зависимости от используемой методики, 
клинической ситуации и состояния пациента. Кроме того, возможны двухигольный 
вариант   (когда   взятие  крови  происходит  через   одну   фистульную  иглу  или  линию  



329                                                                               ГЛАВА 24.  ПЛАЗМОЦИТОФЕРЕЗ  
 
двухпросветного катетера, а возврат - через другую иглу или линию катетера) и 
одноигольный (и взятие, и возврат крови - через одну иглу или линию катетера). 
 

При проведении дискретного плазмафереза или эритроцитофереза с 
использованием рефрижераторной центрифуги выполняется пункция периферических 
вен, так как в данном случае это наиболее доступный, эффективный и безопасный 
сосудистый доступ. 
 

При выполнении процедур афереза на сепараторах крови, ситуация несколько 
усложняется. В принципе стандартным является вариант с пункцией периферических вен. 
Скорость кровотока в 20-50 мл/мин, которую обычно можно обеспечить при этом 
сосудистом доступе, достаточна для стабильного течения и эффективности процедуры. 
Это относится как к двухигольному, так и к одноигольному варианту. Однако бывает, что 
пункция кубитальных вен заведомо нецелесообразна: 
 

a) пациент с хроническим заболеванием получал многочисленные внутривенные 
инъекции. В результате подкожных гематом, травм сосудистой стенки, 
повреждения эндотелия сосуда осмотически активными медикаментами произошли 
склерозирование подкожной клетчатки, склерозирование и деформация самой 
вены. Получение удовлетворительного, устойчивого кровотока и даже сама 
пункция вены становятся проблематичными. В итоге лечебный процесс 
превращается лишь в обозначение эфферентной процедуры; 

b) пациенту необходимы процедуры длительностью 3-5 ч через день в течение 2 нед, 
но его состояние таково, что он не может столь длительно находиться в 
относительно вынужденном положении - это может привести к потере сосудистого 
доступа, нарушению программы лечения и общей его неэффективности; 

c) пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии; 
непроизвольные движения конечностей и туловища также быстро приведут к 
потере сосудистого доступа при использовании периферических вен; 

d) больному планируется выполнить ПО с использованием плазмофильтра, что 
потребует скорости взятия крови не менее 50 мл/мин. 

 
В некоторых случаях выходят из положения, используя для пункции подкожных 

вен периферический пластиковый катетер G16-G20. Однако, во-первых, это возможно не 
всегда, описанных ситуациях, а во-вторых, можно не получить достаточной скорости 
кровотока при спадении мягких стенок катетера из-за отрицательного давления в линии 
взятия крови. Поэтому периферический катетер лучше использовать для возвращения 
крови при двухигольном проведении процедуры. 
 

В случаях, аналогичных приведенным выше, необходима временная пункционная 
катетеризация центральной вены - бедренной, подключичной или внутренней яремной. 
Обязательное условие: для катетеризации должны применяться одно- или 
двухпросветные так называемые диализные катетеры. Целесообразность пункции той или 
иной центральной вены относится к общим вопросам интенсивной терапии, однако при 
проведении процедур афереза появляются дополнительные нюансы. При использовании 
для стабилизации крови цитратного раствора доступ через бедренную вену 
предпочтительнее, так как уменьшается риск осложнений, связанных с быстрым 
введением в центральное русло плазмы с низким содержанием ионизированного кальция. 
При использовании подключичной или внутренней яремной вены возможно повышение 
риска развития аритмий сердца из-за местного воздействия плазмы с низким содержанием 
ионизированного кальция на синоатриальный узел и близлежащие проводящие пути. 
 

 
Стабилизация крови 
 

Для предотвращения свертывания крови в экстракорпоральном контуре могут 
использоваться гепарин, раствор цитрата натрия или их комбинация. 
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Стабилизацию гепарином применяют преимущественно при ПО, когда 
необходимое количество гепарина примерно в 2 раза больше, чем при гемодиализе, так 
как около 2/3 вводимого гепарина удаляется вместе с плазмой. Общая доза гепарина 
рассчитывается индивидуально для каждого пациента. У пациентов с высоким риском 
развития кровотечения гепарин должен применяться ограниченно или совсем не 
применяться. У остальных больных начальная его доза составляет 40-60 ЕД на 1 кг веса 
тела с последующей инфузией в ходе процедуры со скоростью 1000 ЕД/ч. Эффективность 
стабилизации крови оценивается по изменению активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ). Оптимальным является удлинение АЧТВ примерно в 
1,5 раза от исходного (при нормальных показателях коагулограммы). При удлинении 
АЧТВ более чем в 2 раза или если оно составляет более 60 мин, скорость инфузии 
снижается до 500 ЕД/ч. Если в течение часа не происходит укорочения АЧТВ, инфузию 
гепарина прекращают, продолжая контролировать АЧТВ. При его укорочении инфузия 
гепарина возобновляется. Примерно за 30 мин до окончания процедуры инфузия 
гепарина должна заканчиваться. 
 

Использовать гепарин при цитоферезе нежелательно. Во-первых, для проведения 
цитофереза на современном уровне используются сепараторы крови. 
Запрограммированные параметры процедуры для получения оптимального результата 
предусматривают стандартное использование цитратного раствора. При стабилизации 
гепарином меняются условия гравитационного разделения крови, что делает 
невозможным выполнение протокола процедур. Во-вторых, даже при адекватной дозе 
гепарина и достаточном удлинении АЧТВ практически всегда наблюдается образование 
конгломератов в зоне разделения клеточных слоев. Вероятно, из-за высокой 
концентрации клеток (тромбоцитов или лейкоцитов) и их активации в результате контакта 
с пластиком системы магистралей и гравитационной нагрузки происходит запуск 
необратимых механизмов адгезии и агрегации. Гепарин в отличие от цитрата натрия не 
обладает способностью блокировать адгезию и агрегацию. Происходит частичное или 
полное тромбирование линии отбора выделяемой клеточной взвеси, что делает 
невозможным дальнейшее проведение процедуры, ставит под сомнение ее эффективность 
и, в конечном счете - целесообразность афереза как вида лечения. 
 

Стабилизация цитратом. Раствор цитрата в виде глюгицира или кислого 
цитратного раствора на основе декстрозы (ACD - acid-citrate dextrose) используется при 
проведении большинства аферезных процедур. Цитратный анион связывает ион кальция 
и снижает концентрацию ионизированного кальция в экстракорпоральном контуре. 
Ионизированный кальций является ко-фактором для всего каскада свертывания крови. 
Кроме того, снижение уровня ионизированного кальция тормозит адгезию и агрегацию 
тромбоцитов и лейкоцитов. Раствор АСД имеет 2 основных прописи: АСD - A и ACD - B. 
Они различаются по содержанию цитрата натрия и лимонной кислоты: соответственно 2,2 
и 0,73 г/дл в АСD - A; 1,32 и 0,44 г/дл в АСD - В. Раствор ACD - B применяется в 
ситуациях, когда происходит возвращение большого количества крови одномоментно или 
процедура проходит с большой скоростью кровотока, например при аферезе на 
сепараторах крови фирмы "Гемонетик" или при мембранном плазмаферезе с высоким 
объемным соотношением антикоагулянт/кровь (1:12-1:15). При процедурах на 
сепараторах крови других фирм стандартно используется раствор ACD - B в объемном 
соотношении (1:10-1:25). При замещении плазмы кристаллоидно-коллоидными 
растворами устанавливается высокое соотношение (1:10-1:15), при проведении 
процедуры с замещением СЗП - низкое соотношение (1:15-1:25) с учетом количества 
цитрата, содержащегося в донорской плазме. 
 

Замедление скорости метаболизма в печени лимонной кислоты или превышение ее 
поступления в кровоток над скоростью метаболизма может привести к критическому 
снижению уровня ионизированного кальция (см. раздел "Осложнения"). Развитие 
симптомов гипокальциемии необходимо предупреждать, а при их начальных появлении 
проводить консервативные и активные мероприятия, направленные на увеличение уровня 
ионизированного кальция. 
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Предупреждение гипокальциемии 
 

Выбор скорости кровотока и объемного соотношения антикоагулянт/кровь Скорость 
введения цитрата не должна превышать скорость метаболизма цитрата в печени. Однако 
метаболизм у разных пациентов неодинаков. Поскольку скорость инфузии цитрата 
пропорциональна скорости кровотока, высокая скорость отбора крови нежелательна у 
пациентов с небольшим весом тела, детей и лиц с нарушениями функций печени 
вследствие ее заболевания. Для быстрого расчета максимально допустимой скорости 
кровотока (в мл/мин) при определённом соотношении антикоагулянт/кровь в зависимости 
от веса тела можно использовать табл. 24-6. 
 

Таблица 24-6. Расчет скорости кровотока в зависимости от веса тела (в кг) 

 

Соотношение антикоагулянт/кровь 
Максимально допустимая скорость кровотока, 

мл/мин 

1:10 1,2 х вес тела 

1:15 2,0 х вес тела 

1:25 3,0 х вес тела 

 
Современные сепараторы крови, например "Cobe Spectra" фирмы "Гамбро" 

автоматически рассчитывают скорость инфузии ACD и скорость кровотока по введенным 
параметрам пациента - росту, весу, гематокриту - и виду замещающего раствора. 
 

Дозированное введение глюконата кальция в ходе процедуры проводится для 
повышения уровня ионизированного кальция. Возможны 2 варианта инфузии:             
1-й - введение 10% раствора глюконата кальция с помощью инъектомата в линию 
возврата крови; вариант применим только при двухигольном режиме проведения 
процедуры; 2-й вариант - добавление 10% раствора глюконата кальция в замещающий 
раствор (альбумин или другой) - исключен при использовании СВП во избежание ее 
свертывания. Количество вводимого или добавляемого раствора рассчитывается так, 
чтобы на 1 литр замещающего раствора приходилось 0,7-0,9 мэкв/л ионизированного 
кальция. Для соблюдения этого условия, например, на 1 л 5% раствора альбумина должно 
приходиться 8,0 мл 10% раствора глюконата кальция. 
 

Пероральный прием карбоната кальция является альтернативой внутривенному 
введению глюконата кальция. Пациент принимает внутрь порошки или таблетки 
карбоната кальция по 500 мг каждые 30 мин в процессе процедуры. 
 

Кроме развития гипокальциемии, использование цитратного раствора для 
стабилизации крови приводит к повышению уровня бикарбоната плазмы крови. У 
пациентов с исходным метаболическим алкалозом при любой степени его компенсации это 
может привести к дополнительному ощелачиванию плазмы и усугублению алкалоза. 
 

 
Общие принципы плазмозамещения 
 

При проведении большинства процедур ПО и комбинированных процедур 
(цитоферез и плазмаферез) удаленную плазму замещают раствором альбумина, что 
обеспечивает сохранение онкотического давления плазмы крови. Замещение удаленной 
плазмы 5% раствором альбумина приводит к неадекватному повышению онкотического 
давления. Теоретически адекватным по обеспечению онкотического давления раствором 
альбумина является 3,5% раствор. Однако практически удобнее использовать             
5% раствор, так как его приходится готовить ex tempore, разводя официальный          
10% раствор. Поэтому при проведении процедуры первую треть рассчитанного объема 
замещения составляют кристаллоидные и/или коллоидные растворы, а оставшиеся       
2/3 - 5% раствор альбумин. 
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В зависимости от данных биохимического анализа крови и физических параметров 
конкретного пациента, целесообразно определить минимальный ОУП, при котором не 
требуется белкового замещения. Формула расчета: 
 

 
 

где ДОУП - допустимый ОУП; 
      ИОБ - исходный общий белок; 
      ОЦК - объем циркулирующей крови; 
      55 - допустимая нижняя граница уровня общего белка сыворотки крови (в г /л). 

 
Сотрудниками отделения экстракорпоральных методов лечения Гематологического 

научного центра РАМН (Н.Н. Калинин, Б.Е. Мовшев, В.И. Петрова, М.М. Петров) на основе 
обширного клинического материала были разработаны принципы адекватного 
возмещения удаленной плазмы в зависимости от соматического статуса пациента, 
показаний к проведению процедур и, в конечном счете, от ОУП. К сожалению, объем 
главы не позволяет привести все таблицы и номограммы, а приводить их выборочно не 
имеет смысла. Чтобы ознакомиться с этим материалом в полном объеме, рекомендуем 
обратиться к первоисточникам, приведенным в конце главы. 
 

Система коагуляции обеспечивает адекватное свертывание крови, если 
концентрация факторов коагуляции не снижается менее 20% от нормы. Показания к 
использованию применявшейся ранее в качестве замещающего раствора донорской СЗП 
на современном этапе крайне ограничены (табл. 24-7). 
 

Таблица 24-7. Показания к применению СЗП в качестве замещающего раствора 

 
Показания Особенности применения 

Удлинение АЧТВ и тромбинового времени перед 
процедурой у пациента, не получающего 
антикоагулянтов 

СЗП вводится в конце процедуры в дозе  
600-700 мл 

Уровень фибриногена перед процедурой - менее 
1,25 г/л 

СЗП составляет не менее половины 
рассчитанного объема замещения 

Уровень тромбоцитов перед процедурой - менее 
110 х 109/л 

То же 

Проведение ПО при ДВС-синдроме a) является обязательным условием выполнения 
процедуры; 
б) СЗП составляет 100% замещающего 
раствора. 

Проведение ПО при гемолитикоуремическом 
синдроме 

а) является обязательным условием выполнения 
процедуры; 
б) СЗП составляет 100% замещающего раствора 

 
Из упоминавшихся выше коллоидных растворов при проведении замещения во 

время ПО в нашей стране наиболее часто используют препараты декстранов (полиглюкин 
и реополиглюкин). Однако они не совсем подходят для восполнения объема плазмы при 
плановых процедурах ПО как из-за особенностей фармакокинетики и метаболизма, так и 
в силу частоты и выраженности побочных реакций. Альтернативой в настоящее время 
является использование препаратов гидроксиэтилового крахмала (Плазмастерил, HAES). 
Описаны случаи применения раствора HAES для 100% замещения при удалении 1 ОЦП. 
 

 
Методики плазмоцитофереза и технологические подробности 
 

Совершенствование методов афереза и развитие технологии его проведения шло 
по пути увеличения степени разделения крови на компоненты. Чем глубже или тоньше 
этот процесс, тем однороднее по составу удаляемая фракция, тем выше селективность 
метода афереза. 
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Фракционирование крови 1-го порядка - это разделение крови на плазму и 
клеточную массу. Компоненты крови не выделяются. Основную часть клеточной массы 
составляют эритроциты. В зависимости от цели лечения удаляют плазму или клеточную 
массу (эритроцитоферез). 
 

Фракционирование 2-го порядка - это выделение какой-либо части плазмы или 
вида клеток - например, неселективное выделение липопротеидов плазмы крови, 
выделение тромбоцитов или лейкоцитов. 

 
При фракционировании 3-го порядка выделяют преимущественно какой-либо 

определенный компонент плазмы или пул клеток крови: например, криоферез - удаление 
криоглобулинов, LDL-аферез - удаление ЛПНП, лимфоцитоферез или гранулоцитоферез - 
соответственно выделение лимфоцитов и гранулоцитов. 
 

Методы афереза делятся на гравитационные, фильтрационные и сорбционные. 
 
Гравитационные методы основаны на разделении крови на плазму и клеточные 

элементы путем ускоренного осаждения последних. Первые процедуры удаления плазмы 
крови, проведенные в начале века, выполнялись после естественного осаждения 
клеточных элементов. Сейчас быстрого разделения крови достигают быстрым вращением 
определенного ее объема. При этом компоненты крови располагаются по отношению к 
центру вращения в соответствии со своей плотностью: эритроциты - дальше всего, плазма 
крови - ближе всего. Между эритроцитами и плазмой крови находятся тромбоциты, 
лимфоциты и гранулоциты. Существует два метода гравитационного афереза: дискретный 
и непрерывно-поточный. 
 

Наибольшее распространение в нашей стране получил дискретный метод, при 
котором используются центрифуги с принудительным охлаждением. Кровь пациента 
набирают самотеком в пластиковый контейнер в объеме 400-450 мл и центрифугируют. 
Параметры работы центрифуги подбирают в зависимости от конечной цели процедуры. 
При качественном оборудовании и отработанной технологии с помощью дискретного 
метода можно проводить следующие процедуры: 
 

• плазмаферез; 
• эритроцитоферез; 
• тромбоцитоферез; 
• криоплазмоферез; 
• лейкоцитоферез. 

 
Характеристика метода представлена в табл. 24-8. 

 
Таблица 24-8. Характеристика дискретного метода афереза 

 
Преимущества Недостатки 

Простота выполнения; 
 
Относительная дешевизна; 
 
Использование одноигольного доступа 

Большой объем одномоментной эксфузии крови; 
 
Значительная длительность процедуры при увеличении 
ОУП; 
 
Недостаточная эффективность в проведении ряда 
процедур (тромбоцитоферез, лейкоцитоферез); 
 
Невозможность проведения селективных процедур и 
цитофереза 

 
Некоторые аппараты для автоматического разделения крови (сепараторы крови) 

отдельных фирм ("Гемонетик", "Бакстер") также основаны на принципе дискретности. 
Процесс разделения крови на плазму и клетки состоит из 2 циклов. 1-й цикл - отбор 
крови и ее разделение с накоплением эритроцитной массы в самой делительной емкости 
или специальном резервуаре; в процессе 2-го цикла происходит возвращение 
эритроцитной  массы   и   введение  замещающего  раствора.   Из-за  уменьшения  объема  
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экстракорпорального контура удалось уменьшить объем одномоментно эксфузируемой 
крови, но основные недостатки метода сохранились. 
 

При непрерывно-поточном методе афереза взятие, разделение крови и 
возвращение неудаляемых компонентов крови пациенту происходят одновременное 
взятие. У сепараторов крови, работающих по этому принципу, за счет непрерывного тока 
крови сократился объем экстракорпорального контура. Разделение крови происходит в 
плоской, прямоугольной в сечении камере, имеющей форму разорванного кольца, которая 
названа "делительным ремнем". "Делительный ремень" помещают в специальную кассету, 
вращающуюся во время работы сепаратора. Цельная кровь поступает в делительную 
камеру с одного ее конца и при непрерывном токе делится на заданные компоненты, 
которые удаляются с другого, противоположного, конца камеры. Благодаря непрерывному 
току крови, точному подбору скорости кровотока через делительную камеру и тонкой 
регулировке скорости ее вращения удалось весьма существенно повысить качество 
фракционирования крови. Характеристики метода представлены в табл. 24-9. 
 

Таблица 24-9. Характеристика непрерывно-поточного метода афереза 

 
Преимущества Недостатки 

Небольшой объем одномоментной эксфузии 
крови; 
 
Небольшой объем экстракорпорального 
контура; 
 
Возможность точного регулирования скорости 
отбора крови и введения замещающих 
растворов; 
 
Сокращение длительности процедуры; 
 
Возможность тонкой регулировки процесса 
гравитационного разделения клеток крови и 
получение взвеси с преобладанием 
определенного вида клеток; 
 
Базовый метод для осуществления селективных 
методов: 

• сорбция липопротеидов низкой 
плотности; 

• сорбция иммуноглобулинов 

Необходимость использования двух сосудистых 
доступов или двухпросветного центрального 
венозного катетера; 
 
Дорогостоящее оборудование и расходный 
материал 

 
 
 

 
Рис. 24-3. Схема проведения 
процедуры плазмообмена с 
использованием плазмофильтра. 

 
 
Использование современных непрерывно-

поточных сепараторов крови дает полное право 
называть аферезные процедуры гравитационной 
хирургией крови. 
 

Мембранная фильтрация крови проводится 
через полупроницаемую мембрану с диаметром пор 
0,2-0,6 мкм. Поры такого диаметра пропускают 
плазму, но задерживают все форменные элементы 
крови. Схема проведения плазмофильтрации 
показана на рис. 24-3. 
 



335                                                                               ГЛАВА 24.  ПЛАЗМОЦИТОФЕРЕЗ  
 

 
Рис. 24-4. График, отражающий 
зависимость эффективности 
плазмофильтрации. 

 
Эффективность плазмофильтрации прямо 

пропорциональна скорости кровотока, диаметру пор, 
трансмембранному давлению и обратно 
пропорциональна величине гематокрита и вязкости 
крови (см. рис. 24-4). 
 

Из-за опасности тромбирования фильтра 
минимальная скорость кровотока составляет  
50 мл/мин. Оптимальная скорость кровотока - 
100-120 мл/мин. При этом удаление плазмы 
проходит со скоростью 30-50 мл/мин. Для 
характеристики эффективности плазмофильтрации 
используется коэффициент просеивания, 
показывающий, какой процент удаляемой 
субстанции выводится с плазмой. Коэффициенты 
просеивания для некоторых веществ показаны в 
табл. 24-10. 

 
 

Таблица 24-10. Коэффициент просеивания для некоторых 
компонентов плазмы крови 

 
Название Коэффициент просеивания, % 

Общий белок 90 

Альбумин >95 

IgG >90 

IgA 85 

IgM 80 

С3 или С4 85 

Фибриноген >95 

Холестерин 80 

Триглицериды 85 

 
Молекулярный вес веществ, проходящих через эту мембрану, достигает 3 млн. Д. К 

примеру, вес молекулы циркулирующих иммунных комплексов с IgG составляет около      
1 млн. Д. 
 

Характеристика метода приведена в табл. 24-11. 
 

Таблица 24-11. Характеристика фильтрационного плазмафереза 

 
Преимущества метода Недостатки метода 

Простота выполнения; 
 
Относительная дешевизна; 
 
Получение плазмы без клеток крови; 
 
Небольшой объем одномоментной эксфузии 
крови 

Требуется высокая скорость кровотока; 
 
Осложнения от введения антикоагулянта при 
быстром объемном возвращении крови (см. 
раздел "Осложнения"); 
 
Невозможность выполнения цитофереза 
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Лабораторный контроль 
 

Объем исследований при назначении и проведении курса аферезных процедур, 
должен быть достаточен для обоснованности лечения аферезом, обеспечения его 
безопасности и объективной оценки эффективности курса. Однако не стоит излишне 
перегружать лечебный процесс лабораторными исследованиями. Основаниями для 
расширения их перечня могут служить: особенности клинического состояния пациента и 
необходимость выявления статистических закономерностей, влияющих на выполнение 
процедур и конечные результаты лечения. 
 

В деятельности врача, проводящего лечение аферезом, можно выделить три этапа. 
 

1. Определение необходимости проведения аферезной терапии. 
2. Непосредственное проведение курса процедур. 
3. Послепроцедурный контроль и оценка результатов лечения. 

 
На каждом из этих этапов проведение лабораторных исследований имеет 

определенный смысл. 
 

На 1-м этапе оценивают показания и противопоказания к аферезу, учитывая 
наряду с анамнестическими и клиническими данными результаты лабораторных проб. Как 
правило, они выступают как уточняющие дополнительные факторы (например, при 
ревматоидном артрите). В ряде случаев, преимущественно в экстренных ситуациях, 
целями лабораторного контроля являются: 
 

• текущая оценка влияния процедуры афереза на состояние пациента (обязателен 
контроль уровня гемоглобина, гематокрита, общего белка и/или альбумина, 
коагулограммы); 

• текущая оценка влияния процедуры афереза на содержание удаляемых веществ.  
 

Четкая, принятая как закон, система контроля позволяет своевременно выявлять 
тенденции в динамике показателей и корректировать как каждую процедуру, так и весь 
курс в целом. 
 

После окончания запланированного курса процедур афереза основная цель 
лабораторного контроля - оценка результатов. В совокупности с данными других методов 
исследования это позволяет оценить эффективность курса. В зависимости от 
эффективности принимают решение: либо о завершении курса, либо о продолжении 
процедур с модификацией методик о их сочетании. 
 

Перечень лабораторных исследований: 
 

• клинический анализ крови; 
• определение СОЭ; 
• биохимический анализ крови (стандартный); 
• определение мочевой кислоты плазмы крови; 
• оценка КЩС капиллярной крови; 
• общий анализ мочи, при необходимости - проба Зимницкого и Реберга; 
• иммунограмма: уровень иммуноглобулинов, С3-компонента комплимента, ЦИК,   

ЦР-белок, фибриноген, количество Т и В-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессоров, 
NC-клеток, показатели фагоцитарной активности гранулоцитов; 

• тест на ревматоидный фактор; 
• тест на антиДНК- и антиРНК-антитела; 
• коагулограмма: ВСК, протромбиновый индекс, тромбиновое время, определение 

АЧТВ, антитромбина III, плазминогена, ПДФ, агрегация тромбоцитов; 
• уровень "средних" молекул крови и мочи; 
• исследование реологических свойств крови; 
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• исследование липидного обмена: общий холестерин, триглицериды, фракции 
липопротеидов, определение индекса Климова, фосфолипиды, апопротеины А и В и 
коэффициент АпоА/АпоВ; 

• определение уровня аутоантител к альвеолярной и гломерулярной базальным 
мембранам. 

 
Это минимально необходимый набор тестов для обеспечения подготовки и 

проведения аферезных процедур на высоком профессиональном уровне. В противном 
случае так же, как и при необоснованном расширении показаний, велика вероятность 
дискредитации афереза как метода лечения и превращение его в некоторое подобие 
"ритуальной" процедуры. 
 

Несмотря на то, что за последние годы опубликовано много работ об оценке 
эффективности процедур афереза, было мало попыток сравнить 2, а тем более 3 методики 
афереза. Большинство этих работ основано на определении процента редукции 
субстанций, прямая связь которых с патогенезом доказана (например, общий холестерин, 
ЛПНП, ЛП(а), фибриноген, иммуноглобулины), в плазме пациента до и после каждой 
процедуры или нескольких последовательных процедур. Однако даже при беглой оценке 
показателей выявляется значительный их разброс при использовании не только разных 
методик афереза, но и одной, но реализуемой разными авторами. Это объясняется рядом 
причин: 
 

• часто группы пациентов малы или гетерогенны по клиническим признакам;  
• ОЦП определен неточно, что приводит к разным результатам при определении 

объема обработанной крови и плазмы и степени редукции той или иной 
атерогенной субстанции; 

• часто не приводится начальная концентрация ЛПНП или других атерогенных 
субстанций, что важно для сравнительной оценки, выраженной в процентах; 

• объем обработанной плазмы (ООП) зависит не только от методики, но и от 
медицинского учреждения и каждой поведенной процедуры, т.е. низка 
стандартизация схем проведения; 

• эффект гемодилюции после выполнения процедуры - также важный, но часто 
игнорируемый фактор; так, при проведении иммуносорбции или адсорбции на 
сафарозе происходит значительная гемодилюция за счет использования 
антикоагулянта и введения плазмозамещающих растворов. Однако при 
гепарининдуцированной криопреципитации возможна как гемодилюция, так и 
гемоконцентрация, что существенно влияет на состояние субстанций после 
процедуры, затрудняет подсчет и сравнение степени их редукции; 

• скорость кровотока при проведении процедуры, влияющая на скорость потоков 
плазмы, также определяет эффективность удаления ее составляющих, особенно 
при высокоселективных методиках. 

 
Принимая во внимание вышеизложенное, Ion S.Jovin, Uwe Taborski,             

Gert Muller-Berghaus предложили схему стандартизации при оценке эффективности 
процедур по результатам лабораторных проб. При расчетах вводится коэффициент 
поправки на гемодилюцию - Fs: 
 

Fs = (1 - Н2) х Н1/(1 - Н1) х Н2, 
 
где Н1 - гематокрит до процедуры афереза, 

Н2 - гематокрит после нее.  
 

Рассчитывать редукцию субстанций в процентах или в миллимолях на литр как 
простую разницу между исходной и конечной концентрациями в корне неверно по 
перечисленным выше причинам. Методологически правильнее оценивать количество или 
массу удаляемых субстратов. Для практического применения была предложена 
следующая кинетическая модель, которая, например, для ЛПНП выглядит так: 
 

УМлпнп = (ЛПНП1 - ЛПНП2 х Fs) х ОЦП,  
 

где УМлпнп - удалённая масса ЛПНП; 
ЛПНП1 и ЛПНП2 - концентрации ЛПНП до и после процедуры соответственно; 
ОЦП - объем циркулирующей плазмы. 
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Формула удобна тем, что, вычисляя соотношение между удаленной массой 
вещества и удаленной массой общего белка, можно оценить селективность используемой 
аферезной методики. Для оценки возможностей методики и сравнения эффективности 
процедур по удалению какого-либо субстрата из определенного количества 
обрабатываемой плазмы был введен показатель соотношения удаленной массы субстрата 
к ООП или, иначе, произведение концентрационной редукции (в ммоль/л) и соотношения 
ОЦП пациента и ООП. Данный показатель назван "эффективной удаляемой массой" и 
может быть определен для каждого субстрата, удаляемого во время аферезной 
процедуры, следующей по формуле (в данном случае - для ЛПНП): 
 

ЭУМлпнп = (ЛПНП1 - ЛПНП2 х Fs) х ОЦП/ООП, 
 

где ЭУМлпнп - эффективная удаляемая масса; 
ООП - объем обработанной плазмы. 

 
Если ООП равен объему плазмы пациента, то ЭУМ соответствует изменению 

концентрации субстрата, если ООП больше объема плазмы пациента, то ЭУМ будет 
меньше, чем изменение концентрации, что указывает на низкую эффективность удаления 
даже при удовлетворительной концентрационной редукции. 
 

 
Осложнения 
 

Как и при каждом инвазивном вмешательстве, в ходе проведения 
плазмоцитофереза и в послепроцедурный период возможно развитие осложнений. Ниже 
приведены наиболее распространённые осложнения, сгруппированные по причинному 
признаку. 
 

1. Осложнения, связанные с организацией сосудистого доступа:  
• гематома в месте пункции; 
• пневмоторакс, пункция артерии при пункционной катетеризации 

подключичной или внутренней яремной вен; 
• флебит. 

2. Осложнения, связанные с процедурой:  
• гипотензия в результате уменьшения ОЦК при заполнении кровью 

экстракорпорального контура; 
• гипотензия в результате уменьшения онкотического давления при 

значительном снижении концентрации альбумина и общего белка плазмы; 
• кровоточивость в результате снижения концентрации факторов коагуляции; 
• образование гипоонкотических отеков при значительном снижении 

концентрации альбумина и общего белка плазмы; 
• уменьшение концентрации клеточных элементов (тромбоцитов, лейкоцитов);  
• реакции гиперчувствительности, связанные с непереносимостью 

используемых медикаментов; 
• реакции гиперчувствительности, связанные с непереносимостью средства 

стерилизации систем магистралей - этиленоксида, метаболический ацидоз 
при замещении 1,0-1,5 ОЦП удаленной плазмы коллоидно-кристаллоидными 
растворами. 

3. Осложнения, связанные со стабилизацией крови:  
• кровоточивость, преимущественно при использовании гепарина; 
• гипокальциемический синдром при использовании цитрата натрия: 

o онемение конечностей, лица, губ и языка; 
o озноб; 
o гипотензия; 
o аритмия; 
o судороги мышц; 

• метаболический алкалоз при использовании в ходе процедуры больших 
количеств цитрата (800,0 мл и более). 

 
Как можно заметить, в основном осложнения связаны непосредственно с 

подготовкой и проведением аферезных процедур, а не с основным заболеванием. 
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Хотя приведенный перечень довольно обширен, число осложнений можно 
сократить до минимума и даже совсем их избежать, если: 
 

• соблюдать принципы проведения аферезных процедур; 
• тщательно наблюдать пациента в ходе процедуры и в ближайший 

послепроцедурный период; 
• правильно определять показания и противопоказания к аферезу. 
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СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
 
Таблица 1. Минимальный лабораторно-клинический мониторинг диализного больного 

 
Тест Частота Диализная норма Комментарий 

Гемоглобин 2 раза в месяц 90-120 г/л — 

Гематокрит  2 раза в месяц 30-34% — 

Формула крови 1 раз в месяц — — 

К+ 2 раза в месяц 5,0-5,5 ммоль/л 
Оптимальный преддиализный 
уровень 

Na+ 2 раза в месяц 140-142 ммоль/л — 

Ca²+ 2 раза в месяц 0,9-1,2 ммоль/л 
Оптимальный преддиализный 
уровень 

Са общий 1 раз в месяц 2,5 ммоль/л Оптимальный уровень 

Фосфор 1 раз в месяц 1,6-1,9 ммоль/л 
Оптимальный преддиализный 
уровень 

Альбумин 1 раз в квартал 40 г/л Желательно не менее 

Печеночные ферменты 1 раз в квартал — — 

Ферритин 1 раз в квартал 100-500 мкг/л Уровень > 1000 мкг/л сюрплюс 

ЭКГ  1 раз в полгода — — 

Увеличенная 
рентгенограмма кисти 

1 раз в год — — 

Мочевина 1-2 раза в месяц — — 

Креатинин  1 раз в месяц — — 

 
Таблица 2. Масса 1 ммоля различных веществ 

 
Название Химическая формула Масса 1 ммоль, мг 

Хлористый натрий NaCl 58,5 

Хлористый калий  KCl 74,5 

Хлористый кальций  CaCl2 111 

Хлористый магний  MgCl2 95 

Бикарбонат натрия  NaHCO3 84 

Ацетат натрия  CH3COONa 82 

Уксусная кислота  CH3COOH 60 

Вода H2O 18 

Глюкоза C6H12O6 180 

 
Таблица 3. Вещества, наиболее часто применяемые в России для 
приготовления диализата 

 
Название Химическая формула 

Хлористый натрий  NaCl 

Хлористый калий  KCl 

Хлористый магний MgCl2 · 6H2O 

Хлористый кальций CaCl2 · 6H2O 

Уксуснокислый натрий CH3COONa · 3H2O 

Глюкоза C6H12O6 
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Таблица 4. Состав стандартного ацетатного диализата (в ммоль/л) 

 
Компонент Концентрация 

Na+ 140,0 ммоль/л 

К+ 2,0 ммоль/л 

Ca²+ 1,75 ммоль/л 

Mg²+ 1,0 ммоль/л 

CH3COO- 35,0 ммоль/л 

Cl- 112,5 ммоль/л 

Глюкоза 2 г/л 

 
Таблица 5. Навеска для приготовления 1 л ацетатного концентрата (1:35) 

 
Вещество Навеска, г 

NaCl 214,9 

KСl 5,2 

CaCl2 · 6H2O 13,4 

MgCl2 · 6H2O 7,1 

CH3COONa · 3H2O 166,6 

Глюкоза 70,0 

 
Таблица 6. Состав расхожего бикарбонатного диализата 

 
Вещество Концентрация, ммоль/л 

Na+ 140,0 

К+ 2,0 

Ca²+ 1,75 

Mg²+ 0,5 

CH3COO- 3,0 

HCO3- 35,0 

Глюкоза 2,0 г/л 

 
Таблица 7. Молекулярные массы тестовых веществ 

 
Вещество Масса, Д 

Мочевина 60 

Креатинин 113 

Бромсульфофталеин 838 

Витамин В12 1 355 

Инулин 5 200 

Альбумин 68 000 
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Таблица 8. Определение концентрации натрия по кондуктивности ацетатного диализата 

 
Кондуктивность ацетатного диализата, 

мСм/см 
Концентрация натрия в диализате, ммоль/л 

12,5 133 

12,6 134 

12,7 135 

12,8 136 

12,9 138 

13,0 139 

13,1 140 

13,2 141 

13,3 142 

13,4 144 

13,5 145 

13,6 146 

13,7 147 

13,8 148 

13,9 149 

14,0 151 

14,1 152 

14,2 153 

14,3 154 

14,4 155 

14,5 156 

 
Таблица 9. Примерный состав диализата для лечения ОПН 

 
Компонент Концентрация, ммоль/л 

Натрий  140-145 

Калий 2-4,5 

Кальций 1,75 

Магний 0,5 

Ацетат 35,0 

 
Таблица 10. Навеска хлористого калия для приготовления 1 л 
концентрата (1:35) с различной концентрацией калия 

 

Концентрация калия, ммоль/л 
Навеска хлористого калия, г на 1 л 

концентрата 

2,0 5,2 

3,0 7,8 

3,5 9,1 

4,0 10,4 

4,5 11,7 
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Таблица 11. Навеска глюкозы для приготовления 1 л концентрата с 
различной концентрацией глюкозы 

 
Концентрация глюкозы в 

диализате, г/л 
Навеска глюкозы, г/л 

1,0 35 

2,0 70 

2,5 87,5 

3,0 105 

 
Таблица 12. Относительные атомные и молекулярные массы веществ, 
применяемых в гемодиализе 

 
Название Химический символ Масса, Д 

Натрий Na+ 23 

Калий К+ 39 

Кальций Ca²+ 40 

Хлор Cl- 35,5 

Магний Mg²+ 24 

Кислород О 16 

Водород Н 1 

Углерод С 12 

Фосфор Р 31 

Ацетат CH3COO- 59 

Бикарбонат HCO³- 61 

Азот N 14 

Хлористый натрий NaСl 58,5 

Хлористый калий KCl 74,5 

Хлористый кальций  CaCl2 111 

Хлористый магний  MgCl2 95 

Бикарбонат натрия  NaHCO3 84 

Вода H2O 18 

Глюкоза C6H12O6 180 

Мочевина — 60 

Креатинин — 113 

 
 
Коэффициенты для преобразования размерности биохимических 
показателей 
 

Глюкоза 
мг% х 0,055 = ммоль/л; 
ммоль/л х 18 = мг%. 

 
Кальций 

мг% х 0,25 = ммоль/л; 
ммоль/л х 4 = мг%. 
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Креатинин 
мг% х 88,4 = мкмоль/л; 
мкмоль/л х 0,0113 = мг%. 

 
Мочевая кислота 

мг% х 59,5 = мкмоль/л; 
мкмоль/л х 0,0168 = мг%. 

 
Мочевина 

мг% х 0,166 = ммоль/л; 
ммоль/л х 6 = мг%. 

 
Фосфор 

мг% х 0,321 = ммоль/л; 
ммоль/л х 3,1 = мг%. 

 
 

Таблица 13. Нормальный вес* 

 
Рост, см Мужчины, кг Женщины, кг 

150 45-55 46-56 

152 47-57 47-57 

154 48-59 48-59 

156 50-62 48-60 

158 51-63 49-60 

160 52-65 49-61 

162 53-66 50-62 

164 54-67 50-64 

166 55-69 51-65 

168 56-71 52-66 

170 58-73 53-67 

172 59-74 55-59 

174 60-75 56-70 

176 62-77 58-72 

178 64-79 61-74 

180 65-80 62-76 

182 66-82 63-77 

184 67-84 64-78 

186 69-86 65-80 

188 71-88 66-81 
*Данные из иностранных источников. Нет ничего страшного, если больной весит больше нормы, если, конечно, 
это не избыточная жидкость.  

 
Таблица 14. Диапазоны молекулярных масс 

 
Вещество Масса, Д 

Малые молекулы: 

хлористый натрий 58,5 

мочевина 60 

креатинин 113 

фосфат 136 

мочевая кислота 168 
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Продолжение табл.14 
 

глюкоза 180 

"Средние " молекулы: 

сукроза 342 

раффиноза 504 

витамин В12 1 355 

инулин 5 200 

Большие молекулы:  

цитохром С 13 400 

гемоглобин 68 000 

альбумин 69 000 

 

Таблица 15. Распределение жидкости в организме (в % к весу тела) у взрослых 

 
Жидкость Мужчины Женщины 

Общий объем 60 54 

Внутриклеточная 40 36 

Внеклеточная 
межклеточная 
внутрисосудистая 

20 
15 
5 

18 
14 
4 

 

Таблица 16. Суточная потребность гемодиализных больных в витаминах 

 
Витамин Суточная доза 

A Дополнительно не требуется 

E Дополнительно не требуется 

Д Доза индивидуальная 

В1 2 мг 

Рибофлавин 1,8 мг 

В6 10 мг 

В12 3 мкг 

Пантотеновая кислота 5 мг 

С 100 мг 

Фолиевая кислота 1 мг 

Биотин Неизвестна 

 

Таблица 17. Содержание поваренной соли в пищевых продуктах (на 100 г продукта) 

 
Продукт Хлористый натрий, мг 

Масло сливочное 690 

Треска 300 

Творог 250 

Яйцо цельное 210 

Сыр сливочный несоленый 200 

Рис 3 

Картофель 82 

Капуста белокочанная 92 

Говядина (в среднем) 110 

Сметана 170 
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Таблица 18. Общепринятые аббревиатуры для обозначения пластмасс, 
используемых в конструкциях гемодиализаторов 

 
Вещество Аббревиатура 

Поликарбонат РС 

Полиэтилен РЕ 

Полиуретан PUR 

Акрилонитрилбутадиенстирен ABS 

 

Таблица 19. Состав жидкостей организма (в мэкв/л) 

 

Вещество Плазма 
Межклеточная 
жидкость 

Внутриклеточная 
жидкость 

Na+ 142 145 10 

К+ 4 4 155 

Ca²+ 5 — 3 

Mg²+ 2 — 24 

Cl- 103 114 3 

HCO3- 25 31 10 

PO4³- 1 — 95 

SO4²- 1 — 20 

Белок 16 — 55 

 

Таблица 20. Содержание витаминов (в мг) в пищевых продуктах (на 100 г продукта) 

 
Витамины 

Продукты 
А В1 В2 С 

Баранина 1-й категории 0 0,08 0,14 Следы 

Говядина 1-й категории Следы 0,06 0,15 То же 

Свинина мясная 0 0,52 0,14 То же 

Куры 1-й категории 0,07 0,07 0,15 То же 

Яйца куриные 1-й категории 0,35 0,07 0,44 — 

Печень говяжья 3,83 0,3 2,19 33 

Карп 0,02 0,14 0,13 Следы 

Рыба ледяная  0  0,05 То же 

Сельдь атлантическая жирная 0,03 0,03 0,3 2,7 

Ставрида 0,01 0,17 0,12 1,5 

Творог жирный 0,1 0,05 0,3 0,5 

Сыр "Российский"  0,26 0,04 0,3 1,6 

Масло сливочное несоленое 0,5 Следы 0,01 0 

Масло топленое 0,6 0 0 0 

Маргарин сливочный 0,4 Следы 0,01 Следы 

Масло подсолнечное — — — — 

Масло оливковое — — — — 

Сахар песок 0 0 0 0 

Хлеб ржаной  — 0,18 0,11 — 

Хлеб пшеничный — 0,23 0,1 — 
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Продолжение табл.20 
 

Крупа рисовая — 0,08 0,04 0 

Крупа гречневая — 0,53 0,02 0 

Макароны 1-го сорта — 0,25 0,12 — 

Сливки 20% жирности  0,15 0,03 0,11 0,3 

Сметана 20% жирности 0,15 0,03 0,11 0,3 

Картофель — 0,12 0,05 20 

Перец зеленый сладкий — 0,06 0,1 150 

Яблоки — 0,01 0,03 13 

Апельсины — 0,04 0,03 60 

Смородина черная — 0,02 0,02 200 

Виноград — 0,05 0,02 6 

Слива садовая — 0,06 0,04 10 

Вишня — 0,03 0,03 15 

Абрикосы  — 0,03 0,06 10 

Томаты грунтовые  — 0,06 0,04 25 

 
 

Таблица 21. Аббревиатуры для обозначения материала гемодиализных мембран 

 
Мембрана Аббревиатура 

Купрофан  CU 

Гемофан  HE 

Ацетат целлюлозы CA 

Омыленный эфир целлюлозы SCE 

Полиметилметакрилат РММА 

Полисульфон PS 

Полиакрилонитрил PAN (AN69) 

Поликарбонат PC 

Этилвинилалкоголь EVAL 

Полиамид PA 

Модифицированная регенерированная целлюлоза MRC 

 
 

Таблица 22. Нормальные показатели кислотно-щелочного равновесия 

 
Показатель Норма 

BS, ммоль/л 21-26 

рCO2, мм.рт.ст. 38-42 

РН 7,38-7,42 

BE, ммоль/л ± 3 

SHbO2, % 95-97 
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Таблица 23. Нормальные лабораторные показатели у взрослых 

 
Показатель Единицы измерения Норма 

Эритроциты (м) 10¹²/л 5 

                  (ж)  10¹²/л 4,6 

Гемоглобин (м) г/л 140-180 

                  (ж) г/л 120-160 

Гематокрит (м) % 42-49 

                  (ж) % 36-45 

Лейкоциты 109/л 5-8 

Тромбоциты  109/л 200-300 

Время Квика % 70-100 

Фибриноген г/л 2-3,3 

Сахар крови ммоль/л 4-5 

pН  7,38-7,42 

рСO2 мм.рт.ст. 33-45 

Мочевина ммоль/л 2,5-8,3 

Креатинин ммоль/л 0,04-0,11 

Мочевая кислота ммоль/л 0,12-0,24 

Билирубин: 
общий 
свободный  
связанный  

мкмоль/л 

 
8,5-20,5 
5,5-20,5 
0-2,57 

Общий белок г/л 63-80 

Альбумин г/л 40-52 

Глобулин г/л 25,0-32,0 

Холестерин ммоль/л 3,4-6,5 

Общие липиды г/л 4,5-7,0 

Натрий ммоль/л 135-147 

Калий ммоль/л 4,0-4,8 

Кальций: 
общий  
ионизированный 

ммоль/л 
 

2,1-2,8 
1,0-1,25 

Магний ммоль/л 0,5-1,0 

Железо мкмоль/л 14-23 

Фосфор ммоль/л 0,8-1,4 

Глюкоза г/л 3,5-5,7 

Насыщение трансферрина 
железом 

% 20,0-45,0 

Щелочная фосфатаза ЕД 38-138 

АЛТ ЕД 0-40 

АСТ ЕД 0-40 

Тимоловая проба ЕД 0-5 

Сулемовая проба  ЕД 80-100 

Иммуноглобулин G  мкмоль/л 40-112 

Иммуноглобулин А мкмоль/л 15-24 

Иммуноглобулин М  мкмоль/л 0,8-2,2 

Иммуноглобулин D  мкмоль/л до 0,9 

Иммуноглобулин Е нмоль/л 0,5-30,0 
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Таблица 24. Основные характеристики некоторых инфузионных растворов 

 

Раствор Состав 
Натрий, 
ммоль/л 

Мосм/л Ккал/л 

Глюкоза 5% 
Глюкоза 
Дистиллированная вода 

0 
252 

(гипо) 
200 

Глюкоза 10% 
Глюкоза 
Дистиллированная вода 

0 
504 

(гипер) 
400 

Глюкоза 20% 
Глюкоза  
Дистиллированная вода 

0 
1008 

(гипер) 
800 

Физиологический 
раствор соли (0,85%)  

NaCl 
Дистиллированная вода 

154 
308 

(изо) 
0 

5% глюкоза в 
физиологическом 
растворе 

Глюкоза 
NaCl 
Дистиллированная вода 

154 
560 

(гипер) 
200 

10% глюкоза в 
физиологическом 
растворе 

Глюкоза 
NaCl 
Дистиллированная вода 

154 
812 

(гипер) 
400 

 
 
 

Таблица 25. Национальный стандарт США "Вода питьевая"  
(Акт о безопасности питьевой воды, принятый в мае 1990 г.) 

 
Контаминант Максимальный уровень 

контаминации 

Алюминий  0,05 мг/л 

Хлорид 250 мг/л 

Цвет 15 ед. цветности 

Медь 1 мг/л 

Коррозионность Некоррозионная 

Фтор 2 мг/л 

Пенообразующие агенты 0,5 мг/л 

Железо 0,3 мг/л 

Марганец 0,05 мг/л 

Запах 3 пороговых уровня 

РН 6,5-8,5 

Серебро 0,09 мг/л 

Сульфат 250 мг/л 

Цинк 5 мг/л 
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Таблица 26. Содержание веществ в пищевых продуктах (на 100 г съедобной части) 
(таблицу составил выдающийся специалист по гемодиализу из Санкт-Петербурга В.Б. Чупрасов) 

 

Продукты 
Белок, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Na, 
мг 

K,  
мг 

Ca, 
мг 

Mg, 
мг 

P,  
мг 

Fe, 
мг 

Мясо и рыбные продукты 

Баранина 16,3 15,3 – 60 270 9 18 178 2,6 

Говядина 18,9 12,4 – 60 315 9 21 198 2,6 

Свинина 11,4 49,3 – 40 189 6 17 130 1,3 

Телятина 19,7 1,2 – 108 344 11 24 189 1,7 

Колбаса вареная 12,1 13,5 – 822 298 28 22 188 2,2 

Колбаса отдельная 10,1 20,1 1,8 1047 255 7 19 167 2,1 

Курица 18,2 18,4 0,7 110 194 16 27 228 3,0 

Утка 15,8 38 – 58 165 23 25 200 3,0 

Карп 16 3,6 – – 101 12 13 123 – 

Лещ 17,1 4,1 – 58 284 26 28 152 0,3 

Окунь морской 17,6 5,2 – 246 36 21 213 0,5 – 

Осетр 15,8 15,4 – – – – – – – 

Палтус 18,9 3,0 – – 513 – 60 – 0,7 

Ставрида 18,5 5,0 – – 350 64 20 225 0,5 

Треска 17,5 0,6 – 78 338 39 23 222 0,6 

Щука 18,8 0,7 – – – – – – – 

Икра осетровая зернистая 28,9 9,7 – 5 37 – – 236 – 

Молочные продукты 

Молоко пастеризованное 2,8 3,2 4,2 50 146 121 14 91 0,1 

топленое 6% жирности  3,0 6,0 4,7 50 146 124 14 92 0,1 

белковое 4,3 1,0 6,4 52 157 136 16 96 0,1 

Ряженка 6% жирности 3,0 6,0 4,1 50 146 124 14 92 0,1 

Сливки 10% жирности 3,0 10,0 4,0 50 124 90 10 62 0,1 

Сметана 10% жирности 3,0 10,0 2,9 50 124 90 10 62 0,1 

Сливки 20% жирности 2,8 20,0 3,6 35 109 86 8 60 0,2 

Сметана 30% жирности 2,6 30,0 2,8 32 95 85 7 59 0,3 

Творог жирный 14,0 18,0 1,3 41 112 150 23 217 0,4 

Сырки творожные 9,1 23,0 18,5 41 112 135 23 200 0,4 

Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 50 146 120 14 95 0,1 

Кефир нежирный 3,0 0,05 3,8 52 152 126 15 95 0,1 

Простокваша 2,8 3,2 4,1 50 146 121 14 94 0,1 

Молоко сгущенное 7,2 8,5 56 10,6 380 307 34 219 0,2 

Сыр "Голландский" 23,5 30,9 – 950 – 760 – 424 – 

Сыр "Российский" 23,4 30,0 – 1000 116 1000 47 544 0,6 

Крупа, мука, бобовые, макаронные изделия 

Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 10 122 18 16 86 1,2 

Мука пшеничная I сорта  10,6 1,3 73,2 12 176 24 44 115 2,1 

Крупа манная 11,3 0,7 73,2 21 120 20 30 84 2,3 

Гречка ядрица  12,6 2,6 68 – 167 70 98 248 8,0 

Гречка продел  9,5 1,9 72,2 – – 48 – 256 4,9 

Крупа рисовая 7,0 0,6 77,3 26 54 24 21 97 1,8 

Пшено  12,0 2,9 69,3 39 201 27 101 233 7,0 
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Продолжение табл.26 
 

Крупа овсяная  11,9 5,8 65,4 45 292 64 116 361 3,9 

Крупа перловая 9,3 1,1 73,7 – 172 38 94 323 3,3 

Крупа ячневая  10,4 1,3 71,7 – – – – 343 1,6 

Макаронные изделия высшего сорта  10,4 0,7 75,2 10 124 18 16 37 1,2 

Хлеб ржаной  4,7 0,7 49,8 383 67 21 19 87 2,0 

Хлеб пшеничный  8,1 1,2 46,6 479 175 32 53 128 2,4 

Хлеб высшего сорта 7,6 0,6 52,3 349 93 20 14 65 0,9 

Батоны простые  7,9 1,0 51,9 368 133 25 35 86 1,6 

Сухари сливочные  8,5 10,6 71,3 301 109 24 17 75 1,1 

Овощи 

Брюква 1,2 0,1 8,1 10 238 40 7 41 1,5 

Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 2 285 26 38 122 0,7 

Кабачки 0,6 0,3 5,7 2 238 15 9 12 0,4 

Капуста белокочанная 1,8 – 5,4 13 185 48 16 31 1,0 

Капуста цветная 2,5 – 4,9 10 210 26 17 51 1,4 

Картофель 2,0 0,1 19,7 28 568 10 23 58 0,9 

Лук зеленый 1,3 – 4,3 57 259 121 18 26 1,0 

Лук репчатый 1,7 – 9,5 18 175 31 14 58 0,8 

Огурцы грунтовые 0,8 – 3,0 8 141 23 14 42 0,9 

Перец зеленый 1,3 – 4,7 7 139 6 10 25 0,8 

Петрушка 3,7 – 8,1 79 340 245 85 95 1,9 

Ревень 0,7 – 2,9 35 325 44 17 27 0,6 

Редис 1,9 – 7,0 17 357 35 22 26 1,2 

Свекла 1,7 – 10,8 86 388 37 43 43 1,4 

Чеснок 6,5 – 21,2 120 260 90 30 140 1,5 

Морковь красная 1,3 0,1 7 21 200 51 38 55 1,2 

Грибы белые свежие 3,2 0,7 1,6 – – 27 – 89 5,2 

Грибы белые сушеные 27,6 6,8 10 – 1200 184 – 606 35,5 

Яйца, жиры сливочные, растительные 

Яйца куриные 12,7 11,5 0,7 71 153 55 54 185 2,7 

Масло сливочное нетопленое 0,6 82,5 0,9 74 23 22 3 19 0,2 

Масло сливочное топленое 0,3 98 0,6 – – – – – – 

Масло подсолнечное, кукурузное, 
хлопковое 

– 99,9 – – – – – – – 

Маргарин 0,3 82,3 1,0 187 13 12 1 8 – 

Фрукты, ягоды, соки, варенье 

Арбуз 0,7 – 9,2 16 64 14 224 7,0 1,0 

Дыня 0,8 – 9,6 32 330 16 13 12 1,0 

Тыква 1 – 6,5 14 170 40 14 25 0,8 

Абрикосы 0,9 – 10,5 30 305 28 19 26 2,1 

Апельсины 0,9 – 8,4 13 197 34 13 23 0,3 

Вишня 0,8 – 11,3 20 256 37 26 30 1,4 

Гранаты 0,9 – 11,8 – – – – – – 

Грейпфруты 0,9 – 7,3 13 184 23 10 18 0,5 

Груши 0,4 – 10,7 14 155 19 12 16 2,3 

Лимоны 0,9 – 3,9 11 163 40 12 22 0,6 
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Продолжение табл.26 
 

Мандарины 0,8 – 8,6 12 210 35 11 17 0,1 

Персики 0,9 – 10,4 – 363 20 16 34 4,1 

Слива садовая 0,8 – 9,9 18 214 28 17 27 2,1 

Черешня 1,1 – 12,3 13 233 33 24 28 1,8 

Яблоки 0,4 – 11,3 26 248 16 9 11 2,2 

Брусника 0,7 – 8,6 7 73 40 7 16 0,4 

Виноград 0,4 – 17,5 26 255 45 17 22 0,6 

Земляника 1,8 – 8,1 18 161 40 18 23 1,2 

Клюква 0,5 – 4,8 12 119 14 8 11 0,6 

Крыжовник 0,7 – 9,9 23 260 22 9 28 1,6 

Малина 0,8 – 9,0 19 224 40 22 37 1,6 

Смородина красная 0,6 – 8,0 21 275 36 17 33 0,9 

Смородина черная 1,0 – 8,0 32 272 36 36 33 1,3 

Черника 1,1 – 8,6 6 51 16 6 13 7,0 

Шиповник сухой 4 – 60 13 58 66 20 20 28,0 

Сок абрикосовый 0,5 – 14 15 245 3 – 18 0,2 

Сок апельсиновый 0,7 – 13,3 – – 18 – 13 0,3 

Сок виноградный 0,3 – 18,5 15 212 19 16 20 0,3 

Сок вишневый 0,7 – 12,2 3 250 17 6 18 0,3 

Сок гранатовый 0,3 – 14,5 – – – – – – 

Сок персиковый 0,3 – 17,5 – – – – – – 

Сок сливовый 0,3 – 16,1 – – – – – – 

Сок черной смородины 0,5 – 8,3 – 133 40 35 20 – 

Сок яблочный 0,5 – 11,7 2 100 8 5 9 0,2 

Варенье из слив 0,4 – 74,6 9 107 15 9 14 1,1 

Варенье из яблок 0,4 – 68,7 13 123 11 5 7 1,3 

Повидло абрикосовое 0,4 – 63,9 18 163 22 14 19 1,5 

Повидло яблочное 0,4 – 65,3 16 149 14 7 9 1,8 

Сахар, кондитерские изделия 

Сахар-песок – – 99,8 1 3 2 – – 0,3 

Крахмал 0,1 – 79,6 6 15 40 – 77 – 

Мед натуральный 0,8 – 80,3 25 25 4 2 – 1,1 

Карамель – 0,1 96 1 2 14 6 6 0,2 

Шоколад 6,9 35,7 52,4 76 543 187 38 235 1,8 

Мармелад – 0,1 77,7 – – 10 4 4 0,1 

Пастила 0,5 – 80,4 – – 11 – 5 0,4 

Зефир 0,8 – 78,3 – – 9 – 8 0,3 

Печенье 7,4 10 76,2 29 120 20 30 83 1,5 

Бисквиты 4,7 9,3 64,2 23 64 30 16 68 1,0 

Консервы 

Горошек зеленый 3,1 0,2 7,1 360 135 1,6 21 53 0,7 

Кабачки 1,7 8,6 8,5 650 235 30 29 94 6,0 

Икра из баклажанов 1,7 13,3 6,9 610 305 43 30 71 7,1 

Свекла 1,2 0 7,1 480 288 15 16 29 0,6 

Томат с кожицей 0,5 – 2,1 480 260 30 15 35 0,8 

Томатный сок 1 – 3,3 – 286 13 26 32 0,7 
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Таблица 27. Типичные значения осмолярности 

 
Вещество Осмолярность, мосм/л 

Вода водопроводная 20 

Плазма крови 300 

Моча взрослого 500-800 

Диализат 320 

 

 
Таблица 28. Аббревиатуры, часто встречающиеся в диализной литературе 

 
Аббревиатура По-английски По-русски 

AAMI 
Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation  

Ассоциация для продвижения 
медицинских инструментов 

AIDS 
Acquried immune  
deficiency syndrome 

Синдром приобретенного 
иммунодефицита 

AV Arteriovenous Артериовенозный 

BUN Blood urea nitrogen Азот мочевины крови 

CAPD Continuous ambulatory peritoneal dialysis 
Постоянный амбулаторный 
перитонеальный диализ 

CCPD 
Continuous cycling 
peritoneal dialysis  

Постоянный циклерный 
перитонеальный диализ 

Ccr Creatinine clearance Клиренс креатинина 

CRF Chronic renal failure Хроническая почечная недостаточность 

EPO Erythropoetin Эритропоэтин 

ESRD End-stage renal disease 
Терминальная стадия почечной 
недостаточности 

GFR Glomerular filtration rate Уровень гломерулярной фильтрации 

Hct Hematocrit Гематокрит 

HD Hemodialysis Гемодиализ 

Hgb Hemoglobin Гемоглобин 

IV Intravenous Внутривенный 

NPCR, nPCR Normalized protein catabolic rate 
Нормализованная степень катаболизма 
белка 

PD Peritoneal dialysis Перитонеальный диализ 

PTFE Polytetrafluoroethylene Политетрафторэтилен 

RBC Red blood cells Красные кровяные клетки 

RRF Residual renal function Остаточная функция почек 

SC Subcutaneous Подкожный 

SLE Systemic lupus erythematous Системная красная волчанка 

TIBC Total iron binding capacity Общая способность связывать железо 

TSAT Transferrin saturation  Сатурация трансферрина 

UKM Urea kinetic modeling Кинетическая модель мочевины 

URR Urea reduction rate  Степень снижения мочевины 

V 
Volume of urea distribution (total body 
water) 

Объем распределения мочевины 
(общая вода организма) 
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СЛОВАРЬ 
 
Е. В. Ловчинский, С.В. Лебедев, Е.А. Стецюк 
 

Настоящий словарь мы составили вовсе не для того, чтобы свою образованность 
показать, а чтобы разговаривать с читателем на одном языке. 
 

А 
 
Адсорбция (англ. adsorbtion) - метод удаления молекул из плазмы или крови путем 
прикрепления к поверхностям, составляющим материалы экстракорпорального круга. 
Взаимодействие между сорбентом и сорбатом может быть гидрофобным, ионным или типа 
антиген-антитело. 
 
Абсорбция белка (англ. protein absorbtion) - имбибиция материала молекулами белка.  
Активированный уголь - гранулированный активированный уголь удаляет из воды вкус, 
запах, хлорины, хлорамины и некоторые другие органические вещества. 
 
Аллергия - отрицательная реакция на вещество, которое у большинства людей никакой 
реакции не вызывает. 
 
Аллерген - вещество, вызывающее аллергическую реакцию. 
 
Анафилаксия (англ. anaphylaxis) - см. Немедленная гиперчувствительность. 
 
Анафилактический шок - опасная для жизни аллергическая реакция, во время которой 
затруднено дыхание и снижается кровяное давление. 
 
Анафилактоидная реакция (англ. anaphylactoid reaction) - см. Реакция 
гиперчувствительности. 
 
Аневризма - ненормальное выпячивание стенки артерии, возникающее вследствие 
ослабления стенки сосуда. 
 
Анемия (малокровие) - состояние, при котором кровь не содержит достаточное 
количество гемоглобина для переноса кислорода от легких к тканям. 
 
Антацид - лекарственный препарат, нейтрализующий кислоту желудочного сока; обычно 
применяется для лечения изжоги, возникающей вследствие рефлюкса (заброса) кислоты 
желудочного сока в нижнюю треть пищевода, и при лечении пептической язвы. Многие 
антациды представляют собой гидроокись алюминия. 
 
Антикоагулянты - лекарственные препараты для снижения свертываемости крови. 
Антитело - белок крови, вырабатываемый лейкоцитами и реагирующий со 
специфическими инородными протеинами. 
 
Апноэ - остановка дыхания на короткое или более длительное время; иногда апноэ 
бывает опасным для жизни. 
 
Артрит - заболевание суставов, характеризующееся их воспалением, болезненностью, 
покраснением и затруднением движения. 
 
Аскорбиновая кислота - химическое название витамина С. 
 
Асцит - избыточное накопление жидкости в брюшной полости, которое приводит к 
увеличению объема живота. 
 
Аутосомно-доминантный - термин для описания гена любой хромосомы, кроме половой. 
Наличие такого гена обусловливает генетические заболевания. Поликистозная болезнь 
почек, столь часто приводящая к почечной недостаточности, является               
аутосомно-доминантной. 
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Ацидоз - состояние, при котором в организме накапливается ненормально высокий 
уровень кислот. Ацидоз обычно имеет место при диабете, заболеваниях легких и тяжелых 
заболеваниях почек. 
 

 
Б 
 
Бактериостат - вещество, ингибирующее бактериальный рост и метаболизм. 
 
Бактерицид - вещество, способное разрушать бактерии. 
 
Биндер (англ. binder) - связыватель, например фосфор-биндер - связыватель фосфора в 
кишечнике. 
 
Биодеградация (англ. biodegradation) - разрушение материала вследствие 
биологической активности. 
 
Биоматериал (англ. biomaterial) - небиологический материал, используемый в изделиях 
медицинского назначения для взаимодействия с биосистемами. 
 
Биосовместимость (англ. biocompatibility) - способность материала, изделия или 
системы вызывать реакцию организма хозяина. 
 
Блокаторы кальциевых канальцев - препараты, препятствующие переходу кальция в 
мышцы. Применяются для лечения гипертензии, аритмии. 
 
Болюсная доза (лат. bolus, от греч. bolos - ком, кусок + греч. - dosis, порция) - 
одномоментное введение дозы лекарства, в тексте - гепарина. 
 
Брадикардия - замедленная частота сердечных сокращений; у взрослых о брадикардии 
говорят при частоте сокращений сердца ниже 60 в минуту. 
 
Бронхоспазм - временное сужение воздухопроводящих путей в легких в результате 
мышечного сокращения бронхов или воспаления; бронхоспазм возникает при астме, 
инфекции, заболевании легких или при аллергических реакциях, например при реакции 
гиперчувствительности в ходе гемодиализа. 
 
Бурса - наполненный жидкостью мешок, который амортизирует и снижает трение в 
некоторых частях тела, например, в суставах. 
 
Бурсит - воспаление и увеличение бурсы при избыточном давлении, трении или 
повреждении. В диализной практике известен локтевой бурсит на руке, на которую 
наложена артериовенозная фистула. 
 

 
В 
 
Витамины - группа сложных веществ, необходимых в небольших количествах для 
поддержания здоровья и адекватного функционирования организма. 
 
Витамин А необходим для нормального роста и развития организма, защищает слизистые 
от инфекции, способствует сохранению нормального зрения, здоровья кожи и волос. 
Диализным больным добавка витамин А не нужна, его назначения им следует избегать. 
 
Витамины В - группа витаминов: тиамин, ниацин, рибофлавин, пантотеновая кислота, 
биотин и фолиевая кислота. Эти витамины играют важную роль в выработке и 
метаболизме гормонов, обеспечивают деятельность нервной и мышечной систем, сердца и 
пищеварительного тракта. 
 
Витамин B6 играет существенную роль в использовании энергетических ресурсов, 
выработке эритроцитов, антител, для работы нервной системы.  
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Витамин B12 необходим для образования ДНК и эритроцитов, обеспечивает нормальное 
функционирование нервной системы. 
 
Витамин С играет важнейшую роль в поддержании здоровья костей, зубов, десен, связок 
и кровеносных сосудов, участвует в иммунном системном ответе на инфекцию. 
 
Витамин D - группа веществ, регулирующих абсорбцию кальция в кишечнике; необходим 
для здоровья костей и зубов. 
 
Витамин Е - группа веществ, защищающих ткани от их повреждения свободными 
кислородными радикалами, помогает образованию эритроцитов, способствует 
функционированию ферментов, поддерживает клеточную структуру. 
 
Витамин К необходим для нормального свертывания крови и абсорбции кальция. В 
ближайшее время нам предстоит услышать о важнейшей роли витамина К в сохранении 
нормальной структуры костей при уремии. При дефиците витамина К резко возрастает 
число спонтанных переломов. 
 
Воздушная эмболия - закупорка артерии пузырьком воздуха. 
 

 
Г 
 
Гематокрит - отношение объема эритроцитов к объему крови, обычно в процентах. 
 
Гемодиализ (англ. haemodialysis) - коррекция химического состава крови путем 
удаления накопленных продуктов метаболизма и добавления буфера в процессе 
диффузии через натуральную или синтетическую полупроницаемую мембрану. 
 
Гемолиз - разрыв красных кровяных клеток - эритроцитов. 
 
Ген - основная составная часть ДНК, передающая наследственную информацию. 
 
Гидрофильность (англ. hydrophilic) - высокая поверхностная энергия, вследствие чего 
материал притягивает и удерживает воду. Характерна для целлюлозных мембран. 
 
Гидрофобность (англ. hydrophobic) - низкая поверхностная энергия, вследствие чего 
происходит отталкивание воды и возникает способность адсорбировать белок. Характерна 
для синтетических мембран. 
 
Гиперпаратиреоз - сверхактивность паратиреоидных желез. 
 
Гипертензия - АД в покое - свыше 140/90 мм рт. ст. 
 
Гипоксия - сниженный уровень кислорода в тканях. 
 
Гликоген - животный крахмал. Глюкоза содержится в печени в виде гликогена. При 
необходимости организм мобилизует для покрытия энергетических потребностей глюкозу 
из гликогена. 
 
Глюкагон - гормон поджелудочной железы, который превращает гликоген в глюкозу. В 
случае тяжелой гипогликемии, когда коматозное состояние больного не позволяет 
принять сахар внутрь или невозможно ввести глюкозу внутривенно, родственники 
больного в порядке временной помощи могут ввести ему глюкагон. 
 
Глюкоза - углевод (сахар), основной источник энергии организма. 
 

 
Д 
 
Дальтон - единица массы, равная 1/12 массы атома углерода. Названа в честь Джона 
Дальтона (1766-1844). 
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Деаэрация - процесс удаления из жидкости растворенных в ней газов. 
 
Дезинфекция - уничтожение патогенных микроорганизмов. 
 
Декстроза - второе название глюкозы. 
 
Диабет сахарный - заболевание, при котором организм не в состоянии нормально 
усваивать и утилизировать глюкозу. 
 
Диализ (греч. dialysis - разложение, отделение) - метод очистки коллоидных растворов 
высокомолекулярных веществ от низкомолекулярных примесей, основанный на свойстве 
некоторых мембран пропускать только вещества с малой молекулярной массой. 
 
Диализат (англ. dialysate) - диализирующий раствор. 
 
Диализатор - общее название устройств для диализа. 
 
Диастолическое давление - давление крови в момент расслабления сердца между 
сокращениями, т.е. в диастоле. 
 
Дистиллят - вода, полученная путем дистилляции, т.е. конденсации пара. 
 
Диуретик - препарат, увеличивающий содержание воды в моче. 
 
Диффузия (лат. diffusio - распространение, растекание) - процесс самопроизвольного 
взаимопроникновения соприкасающихся веществ за счет теплового движения частиц. 
 

 
Ж 
 
Железо - минерал, необходимый для синтеза гемоглобина, миоглобина; участвует в 
работе некоторых энзимов. 
 
Жесткость воды - концентрация в воде солей кальция и магния. 
 

 
И 
 
Икота - непроизвольное внезапное сокращение диафрагмы с одновременным закрытием 
голосовых связок. 
 
Инсомния - бессонница. 
 
Инсулиннезависимый диабет - сахарный диабет 2-го типа, возникающий у лиц старше 
40 лет с избыточным весом. Обычно лечится оральными антидиабетическими 
препаратами, которые стимулируют выброс инсулина из поджелудочной железы. 
 
Интерлейкин 1 (англ. interleukin 1, IL-1) - полипептид (молекулярная масса - 17 500 Д) с 
широким спектром иммунных и воспалительных эффектов. 
 
Инфузия - введение (обычно медленное) лекарства в кровь или полость тела. 
 
Ион - молекула (или атом), потерявшая или присоединившая один или несколько 
электронов и, таким образом, имеющая электрический заряд. 
 

 
К 
 
Калория - единица измерения энергии, содержащейся в пище. 
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Кальций - минерал, в большом количестве содержащийся в организме и выполняющий 
множество функций. В норме основная масса кальция организма находится в костях и 
зубах. 
 
Кальцитонин - гормон, который вырабатывается щитовидной железой и контролирует 
уровень кальция в крови путем замедления вымывания кальция из костей. 
 
Кальцификация - отложение солей кальция в организме. В норме кальцификация имеет 
место в костях и зубах. При патологической кальцификации соли откладываются в 
мышцах, сосудах и других тканях. 
 
Капилляр - тонкий кровеносный сосуд, соединяющий мельчайшие артерии и вены. На 
уровне капилляров происходит отдача кислорода из крови в ткани. Капиллярами иногда 
образно называют полые волокна гемодиализаторов. 
 
Кардиомегалия - заболевание, при котором происходит значительное увеличение 
размеров сердца из-за слабости сердечной мышцы или увеличения полостей сердца. 
Кардиомегалия сопутствует уремической кардиомиопатии. 
 
Кардиомиопатия - заболевание сердечной мышцы, при котором снижается сердечный 
выброс и кровоток, например уремическая кардиомиопатия. 
 
Кислотно-щелочной баланс - механизм, с помощью которого организм поддерживает 
свои жидкости в состоянии, близком к нейтральному. В норме рН крови составляет     
7,38-7,42. 
 
Клиренс (англ. clearance - очищение; син. - коэффициент очищения) в медицине - 
скорость очищения крови от какого-либо вещества в процессе его превращения или 
перераспределения в организме и (или) выделения из организма; определяется как объем 
крови (в мл), полностью освобождаемый от этого вещества за 1 мин. 
 
Коагуляция - процесс формирования кровяного сгустка (тромба). 
 
Кондуктивность (англ. conductivity) - электропроводность, способность вещества          
(в тексте - водных растворов) проводить электрический ток. Кондуктивность измеряется в 
Siemens/cm (См/см). По электропроводности оценивается концентрация соли в диализате 
и качество пермеата. 
 
Контаминант (англ. contaminant) - загрязнитель; речь идет о веществах, загрязняющих 
водопроводную воду. 
 
Контаминация (лат. сontaminacio - смешение) - попадание в определенную среду  
какой-либо примеси (радиоактивного или токсичного вещества, другого вида или штамма 
микроорганизмов), изменяющей изучаемые или используемые свойства этой среды. 
 
Концентрат. 1. Насыщенный раствор солей, который при разведении в 34-35 раз 
превращается в диализат. 2. В системе обратного осмоса - отшлакованная вода. 
 
Креатинин - подлежащий выведению продукт метаболизма мышечной ткани. 
 
Кровяное давление - давление крови в крупных артериях, которое обусловлено 
сердечными сокращениями, резистентностью кровеносных сосудов и их эластичностью. 
 

 
Л 
 
Лоу-флакс (англ. low flux) - низкопроницаемый - характеристика гемодиализных 
мембран. 
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М 
 
Метаболизм - совокупность всех химических процессов, происходящих в организме. 
 
Метаболит - любое вещество, участвующее в химических реакциях организма. 
 
Микрон - метрическая единица, эквивалентная 10-6 м. 
 
Молекула - наименьшая физическая единица вещества, сохраняющая его свойства. 
Молекула состоит из одного или более атомов. 
 
Молекулярная масса - сумма масс атомов, входящих в состав молекулы.  
 
Мочевина - продукт метаболизма белков, образующийся в печени и подлежащий 
выведению. 
 

 
Н 
 
Немедленная реакция, или анафилаксия (англ. immediate reaction or anaphylaxis) - 
быстрый иммунный ответ при реакции антиген-антитело с выбросом таких вазоактивных 
веществ, как гистамин, брадикинин; реакция протекает с участием эозинофилов и тучных 
клеток. 
 

 
О 
 
Обратный осмос - сепарация одного компонента раствора от другого путем прохождения 
фида через мембрану под давлением. Этот процесс правильнее называть 
гиперфильтрацией. 
 
Обратная фильтрация (англ. back filtration) - процесс фильтрации жидкости и 
низкомолекулярных веществ из диализата в кровь в диализаторах с мембранами хай-
флакс. 
 
Обратный транспорт (англ. back transport) - прохождение веществ через диализную 
мембрану из диализата в кровь вследствие диффузии или конвекции. 
 
Окись этилена (англ. ethiylene oxide) C2H4O - газ, используемый для стерилизации, 
действие которого основано на алкилировании амино- и гидроксильных групп. 
Резидуальные количества окиси этилена в диализаторе могут вызывать реакции 
гиперчувствительности. 
 
Осмос - спонтанный переход молекул воды из менее концентрированного раствора в 
более концентрированный через полупроницаемую мембрану. Осмос происходит до тех 
пор, пока концентрация по обе стороны мембраны не уравняется. 
 
Остеодистрофия - дефективное образование костной ткани. 
 
Остеомаляция - потеря минерализации костной ткани и, как следствие этого, 
деформация костей. 
 
Отек - избыточное скопление жидкости в тканях организма. 
 

 
П 
 
Паровая стерилизация (англ. steam sterilisation) - стерилизация водяным паром под 
давлением 2 бара и температуре 121°С; этом метод часто называют автоклавированием. 
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Перикардит - воспаление серозной сердечной сумки, перикарда. 
 
Пермеат (англ. permeate - проходить сквозь какую-либо массу, проникать); в тексте - 
очищенная вода, прошедшая мембрану обратного осмоса. 
 
Подагра - заболевание, при котором в крови образуется ненормально высокий уровень 
мочевой кислоты. Подагра обычно проявляется артритами. В практике гемодиализа может 
иметь место псевдоподагра, когда артрит вызывается солями кальция или щавелевой 
кислоты. 
 
Претритмент (pre - до, перед + treatment - обработка чем-либо); в тексте - 
предварительная очистка воды перед обратным осмосом. 
 
Пироген (англ. pyrogen) - различные вещества экзогенного или эндогенного 
происхождения, которые вызывают лихорадку. Экзогенные пирогены обычно 
бактериального происхождения (эндотоксины). Эндогенные пирогены вырабатываются 
макрофагами или моноцитами. Выделяемые ими вещества, такие как интерлейкины, 
фактор некроза опухоли (TNF), могут вызывать лихорадку. 
 
Плевра - двойная серозная мембрана, покрывающая снаружи легкие, а изнутри 
выстилающая грудную полость. 
 
Полиартрит - артрит, поразивший более одного сустава. 
 
Преципитат - нерастворимый продукт химического взаимодействия растворенных в воде 
веществ. 
 

 
Р 
 
Радиация - различные типы лучевой энергии. 
 
Рахит - детская болезнь, при которой кости теряют кальций и деформируются в 
результате дефицита витамина D. При хронической уремии могут иметь место состояния, 
подобные рахиту. 
 
Реакция гиперчувствительности (англ. hypersensivity reaction) - реакция вызывается 
ранее образовавшимися антителами или клетками с антителами. Анафилактические 
реакции 1-го типа происходят при участии IgE без активации комплемента. Похожие 
реакции протекают с прямой активацией комплемента С3а или С5а, но при отсутствии 
специфического IgE. Эти реакции называют анафилактоидными. В реакциях 2-го типа 
участвуют цитотоксические антитела и происходит активация комплемента. Реакции 3-го 
типа характеризуются образованием иммунного комплекса и активацией комплемента. В 
реакции 4-го типа вовлекаются Т-клетки или макрофаги. Клинически в зависимости от 
степени тяжести реакции проявляются ощущением тепла, зудом, слезотечением, 
бронхоспазмом, сосудистыми отеками, сыпью, тошнотой, рвотой, интенсивными болями в 
животе, сердечно-сосудистым коллапсом, гипотензией, шоком. Описаны случаи 
смертельных реакций. 
 
Репроцессинг (англ. reprocessing) - воспроизводство, технологический цикл подготовки 
гемодиализатора к повторному использованию. Репроцессинг обычно состоит из 3 этапов 
- промывки, тестирования, стерилизации. 
 
Ретикулоцит - незрелая красная кровяная клетка (незрелый эритроцит). 
 
Реюз (англ. reuse) - повторное использование. В нашем тексте - повторное 
использование гемодиализаторов. 
 

 
 
 



ОСНОВЫ  ГЕМОДИАЛИЗА                                                                                            362 
 
 
С 
 
Синдром жесткой воды (англ. hard water syndrom) - при содержании в диализате 
кальция 3,6 ммоль/л и магния 1,5 ммоль/л и выше у больных во время гемодиализа 
возникают гипертензия, тошнота, рвота, слабость. Причина синдрома - отказ системы 
очистки воды. 
 
Смола - специальный полимер, используемый для процесса ионообмена при удалении из 
воды некоторых ионов. 
 
Срединный нерв (nervus medianus) проходит по предплечью от плеча до кисти. В 
диализной практике невриты срединного нерва спекулятивно объясняют его ущемлением 
в канале запястья, которое якобы возникает от амилоидоза. 
 
Сухой вес - вес больного, при котором дальнейшая дегидратация приводит к явным 
симптомам обезвоживания. 
 
Сыворотка - жидкая часть крови, получаемая после коагуляции. 
 

 
Т 
 
Тахикардия - сердцебиение с частотой свыше 100 в минуту. 
 
Тошнота - ощущение, предшествующее рвоте. 
 
Трансферрин - белок, осуществляющий транспорт железа в организме. 
 
Трансмембранное давление (ТМР) - сумма онкотического и гидростатического 
давления крови и диализата на мембрану. 
 

 
У 
 
Углевод - пищевой продукт, состоящий преимущественно из различных видов сахара или 
крахмала. Углеводы являются основным поставщиком энергии организма человека, 
поэтому традиционное резкое ограничение углеводов при сахарном диабете очень опасно. 
 
Ультрафильтрация (ультра + фильтрация) - процесс фильтрации через биологические 
или искусственные полупроницаемые мембраны. 
 

 
Ф 
 
Фид (англ. feed - питание; техн. - подача материала) - вода, питающая блок обратного 
осмоса. 
 
"Фест-юз"-синдром (англ. first use syndrome) - реакция гиперчувствительности, 
которую наблюдают у больных при использовании нового диализатора. Клинические 
проявления синдрома варьируют. Синдром обычно наблюдают в течение первых 10 мин 
гемодиализа, но бывает и запаздывание до 2 ч. 
 
Флаш (англ. flash - вспышка, проблеск) - подача воды вдоль мембраны обратного осмоса 
для смыва отложений на ней. 
 
Флоуметр (англ. flowmeter) - измеритель потока, например, диализата. 
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Ц 
 
Цитокины (англ. cytokines) - семейство полипептидов с молекулярной массой               
10 000-25 000 Д, которые вырабатываются различными клетками и являются 
составляющим элементом иммунологической реакции или воспаления. Цитокины - 
медиаторы взаимодействия системы клетка-клетка, изменяющие клеточный метаболизм. 
 

 
Э 
 
Эндокардит - заболевание, при котором воспаляется ткань, которая выстилает полость 
сердца и клапаны (эндокард). Чаще всего эндокардит - инфекционное заболевание. 
 
Эндотоксин - устойчивый к нагреванию пироген, обычно являющийся 
липополисахаридом стенки бактериальной клетки. 
 
Эритема - покраснение кожи. 
 
Эхокардиограмма - изображение сердца, полученное при ультразвуковом 
исследовании. 
 

 
Я 
 
Ятрогенные заболевания - заболевания или состояния, возникшие по нашей вине. 
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НОМОГРАММЫ 
 

Автор книги будет счастлив, если у какого-нибудь читателя увидит свою книгу 
исписанной. Не жалейте её. Делайте отметки, замечания и комментарии прямо в тексте и 
на полях, карандашом, ручкой и ногтями. Представленные в данном разделе наиболее 
расхожие диализные номограммы специально предназначены для того, чтобы прямо в 
книге производить расчеты и оценку различных параметров гемодиализа и лечения. 
 
1. Номограмма для определения K0A гемодиализаторов по скорости перфузии крови и клиренсу мочевины in 
vitro (по Догирдасу-Депнеру). 
 

 
 
2. Определение клиренса мочевины in vivo по скорости кровотока и K0A (по Догирдасу-Депнеру). 
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3. Определение объема распределения мочевины (V) по росту и весу у мужчин (по Догирдасу-Депнеру). 
 

 
 
 
4. Определение объема распределения мочевины (V) по росту и весу у женщин (по Догирдасу-Депнеру). 
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5. Определение Kt/V по соотношению мочевины после/до (по Дж. Догирдасу). 
 

 
 
 
 
 
 
6. Определение дефицита железа по уровню гемоглобина и ферритина (номограмма Van Wick). 
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7. Номограмма для определения поверхности тела у детей. 
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Гемодиализные афоризмы 
 
А. А. Ярмагомедов, С. В. Лебедев, Н. С. Шпажникова, Е. А. Стецюк  
 
О питании гемодиализных больных 
Вол, который постоянно жует, дольше живет. 
 
Самый лучший гемодиализатор 
Плохих гемодиализаторов нет, есть неадекватный гемодиализ. 
 
Объективные трудности гемодиализа 
Купрофан и ацетат мешают провести хороший гемодиализ. Это столь же объективно, как 
то, что плохому танцору вечно что-то мешает. 
 
О весе гемодиализного больного 
Хороший гемодиализ - не гербалайф, от него не худеют. 
 
Начало гемодиализа 
Если театр начинается с вешалки, то гемодиализ - с чистой воды. 
 
О некомпетентности 
Врач, прикрывающий свою некомпетентность разговорами о гемодиафильтрации, - 
находка для прохвоста-фирмача. 
 
Об экстренных гемодиализах 
Экстренных гемодиализов в природе нет, но есть упущенное время для плановых. 
 
У семи нянек дитя без глаза 
Диализный больной, которого все лечат и никто не наблюдает. 
 
Казнь египетская 
"Дезинтоксикационная" терапия гемодезом и реополиглюкином. 
 
Со свиным рылом в калашный ряд 
Кампания по широкому и повсеместному внедрению мембран хай-флакс в практику 
российского гемодиализа. 
 
О клиническом мониторинге гемодиализных больных 
Не спрашивай у диализного больного о количестве мочи, лучше спроси, был ли стул. 
 
Бить загнанную лошадь 
Проведение интенсивного гемодиализа ослабленному, плохо питающемуся больному. 
 
О "средней" молекуле 
Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. 
 
О регулярности питания гемодиализных больных  
Вред здоровью от вовремя несъеденного обеда уже никогда и ничем не возместить. 
 
Природу не обманешь 
Ограничение белка в додиализном периоде. 
 
Рассол 
Отменного качества сбалансированный диализат. 
 
Грех 
Экономия средств на качестве фистульных игл. 
 
Гордыня 
Непрочтение инструкции, вложенной в ящик с диализаторами. 
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Злодейство 
Лечение хронической уремии гемосорбцией и плазмаферезом. 
 
О психологических стрессах 
Если у больного плохое настроение, особенного толка от гемодиализа не будет. 
 
Ни то, ни се 
Гемодиафильтрация. 
 
Мартышка и очки 
Профилирование натрия и ультрафильтрации. 
 
Халява 
Методика получения субституата для гемодиафильтрации путем фильтрации диализата in 
line. 
 
Девушка с веслом 
Оригинальный российский способ приготовления гемодиализного концентрата. 
 
О преимуществах перитонеального диализа 
Сколь ни хорош перитонеальный диализ, он неизбежно заканчивается гемодиализом. 
 
Делать или не делать гемодиализ? 
Если подобные сомнения одолевают вас, гемодиализ надо делать. Однозначно! 
 
Подражание Козьме Пруткову 
1 
Если в диализном отделении отключили воду, для всех это дико, но не ново. 
 
2 
Плюнь тому в глаза, кто скажет, что реюз имеет клинические преимущества. 
 
3 
И хороший гемодиализ, употребленный не в меру, может принести вред. 
 
4 
Даже имея волюметрический контроль ультрафильтрации лучше не выбрасывать 
напольные весы. 
 
5 
Не будь рекламных буклетов, как бы ты различил самую биосовместимую мембрану? 
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Tutti Frutti* 
 

Во всем мире 29 фирм производят гемодиализаторы. Когда возникает проблема 
изучения их характеристик, то как всегда нужного буклета под рукой нет. Теперь, 
читатель, вы сможете с помощью этого приложения найти основные характеристики 
любого из выпускаемых ныне гемодиализаторов. J. Daugirdas в книге "Handbook of 
Dialysis" (2-е издание) приводит подобную таблицу, в которой дал сведения по 128 
гемодиализаторам разных фирм. Я же даю сведения по 876 гемодиализаторам, то есть 
почти в 7 раз больше. Это современные гемодиализаторы всего мира. Приведенный 
материал взят из Интернета по адресу: 
www.membrana.com/haemodialysis/dialysedatabase/center.htm. 
 

Все таблицы даны в оригинале и я был совершенно уверен, что без перевода вы в 
них разберетесь. Но, полагая, что буквоеды из издательства ГЭОТАР будут недовольны, я 
даю перевод некоторых терминов и аббревиатур в той последовательности, как они 
встречаются в тексте: 

 
ИСП. - использование, назначение диализатора; 
СТЕРИЛИЗ. - способ стерилизации; 
ТОЛЩ. - толщина (мембраны); 
ПОВ. - поверхность (мембраны по площади); 
К0А - общий коэффициент массопереноса; 
Вит. В12 - витамин В12; 

Cellulose acetate - ацетат целлюлозы (материал мембраны); 
HD - гемодиализ; 
hfD - гемодиализ с мембраной хай-флакс; 
HDF - гемодиафильтрация; 
Cupr Rayon - медноаммиачный шелк, (купрофан, только японский); 
Gamma - способ лучевой стерилизации; 
ETO - стерилизация окисью этилена; 
PAN - полиакрилонитрил (материал мембраны); 
PS - полисульфон (материал мембраны); 
Cuprophan - купрофан (мембрана из целлюлозы); 
Hemophan -мембрана на основе целлюлозы; 
PA - полиамид, (материал мембраны); 
PPC - кополимер полиэфира поликарбоната (материал мембраны); 
SMC - синтетически модифицированная целлюлоза (материал мембраны); 
Heat - тепло (тепловая стерилизация); 
Beta - стерилизация бета-лучами; 
Cellulose - целлюлоза (материал мембраны); 
EVAL - этиленвинилалкоголь (материал мембраны); 
PMMA - полиметилметакрилат (материал мембраны). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Все фрукты (итал.). 
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Таблица 1. Гемодиализаторы фирмы «Althin» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

A 11 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 30 1.1 6.2 338.8 223.8 139.7 54 

А 15 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 30 1.5 8 461.3 389.5 270 98.7 

А 18 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 30 1.8 11 536.7 440.7 285.5 148.3 

А 22 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 30 2.2 12 574.7 430.8 392.9 184.2 

AF150 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 1.5 22 467.6 384 371 179.6 

AF180 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 1.8 25 560.5 406.6 331.1 200.8 

AF220 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 2.2 30 794.6 582 462.1 240.2 

АХ 2200 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 2.2 40 928.6 653.7 749.8 208.2 

МСА 130 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 27 1.3 3.9 473.5 249.3 195.8 40.2 

МСА 160 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 27 1.6 4.8 583 388.7 241.3 48.6 

МСА 180 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 27 1.8 5.4 598.3 427.6 298.7 58.9 

МСА 200 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 27 2.1 6.3 737.4 445 367.8 78.2 

AltraNova 140 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 30 1.4 7.1 388.7 308.9 202.2 55.9 

AltraNova 170 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 30 1.7 9.3 483.7 381.5 261.7 60.4 

AltraNova 200 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 30 2.2 11.2 598.3 436.2 354.9 101.9 

AltraFlux 140 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

ETO/Gamma 30 1.4 20 454.2 388.7 298.7 114 

AltraFlux 170 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

ETO/Gamma 30 1.7 24.5 494.3 354.9 288.9 129.2 

AltraFlux 200 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 2.2 26.5 614.5 411.3 427.6 226.3 

Altrex 140 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

ETO/Gamma 30 1.4 25 614.5 336.6 342.5 148.1 

Altrex 200 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 2 30 669.5 388.7 436.2 245.3 

 
Таблица 2. Гемодиализаторы фирмы «Asahi» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

AM BIO 500 WET Cupr Rayon HD Gamma 10 1 5.7 522.1 339.8 222 56 

AM BIO 650 WET Cupr Rayon HD Gamma 10 1.3 7.8 643.4 423.3 276.5 70 

AM BIO 750 WET Cupr Rayon HD Gamma 10 1.5 8.8 714.6 472.6 310.2 79.1 

AM BIO 1000 WET Cupr Rayon HD Gamma 10 2 12 961.4 558.1 382.7 103.7 

AM BIO 50 Cupr Rayon HD Gamma 10 1 5.7 522.1 339.8 222 56 

AM BIO 65 Cupr Rayon HD Gamma 10 1.3 7.8 643.4 423.3 276.5 70 

AM BIO 75 Cupr Rayon HD Gamma 10 1.5 8.8 721.5 477.5 314 81.4 

AM BIO 100 Cupr Rayon HD Gamma 10 2 12 961.4 558.1 382.7 103.7 

AM BIO UP 650 Cupr Rayon HD Gamma 15 1.3 19 603.3 422.9 311 124.5 

AM BIO UP 750 Cupr Rayon 
hfD-
HDF 

Gamma 15 1.5 22 811.8 524.1 368.4 152.3 

AM BIO HX 650 Cupr Rayon 
hfD-
HDF 

Gamma 15 1.3 24 756.5 466.6 344.7 138.7 

AM BIO HX 750 Cupr Rayon 
hfD-
HDF 

Gamma 15 1.5 27.8 874.1 536.7 393.9 160.4 

AM BIO HX 1000 Cupr Rayon 
hfD-
HDF 

Gamma 15 2 37 1009.3 706.9 483 209.9 

AM 50H SD Cupr Rayon HD Gamma 10 1 4.8 576.9 372.6 252.4 67.4 
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Продолжение табл. 2 
 

AM 65H SD Cupr Rayon HD Gamma 10 1.3 6.2 736 466.6 315.5 86.3 

AM 75U SD Cupr Rayon HD Gamma 10 1.5 9.3 1009.3 591.2 416.6 122.3 

AMR 50U Cupr Rayon HD Gamma 10 1 6.5 653.6 421.3 273 81.8 

AMR 65U Cupr Rayon HD Gamma 10 1.3 8.1 811.8 472 333.5 89.3 

AMR 75U Cupr Rayon HD Gamma 10 1.5 9.8 874.1 563 372.6 111.9 

AMR 90U Cupr Rayon HD Gamma 10 1.8 11.5 1009.3 637.1 430.9 138.7 

AM SD 500 U Cupr Rayon HD Gamma 10 1 6.8 593.5 371.2 258.9 63.4 

AM SD 650 U Cupr Rayon HD Gamma 10 1.3 8.8 772.2 459.4 319.7 78.8 

AM SD 750 U Cupr Rayon HD Gamma 10 1.5 10.3 925.9 538.9 376.1 99 

AM SD 1000 U Cupr Rayon HD Gamma 10 2 13.6 1020.8 594.7 445 123.3 

AM SD 300 Cupr Rayon HD Gamma 10 0.6 2.5 369.5 219.7 162.7 26.4 

AM SD 500 H Cupr Rayon HD Gamma 10 1 5 625.9 354.2 237.5 57.4 

AM SD 500 M Cupr Rayon HD Gamma 10 1 4.2 526.6 338 224.8 53.7 

AM SD 650 H Cupr Rayon HD Gamma 10 1.3 6.4 696.8 439.3 294.2 72.9 

AM UP 75 WET Cupr Rayon hfD-HDF Gamma 15 1.5 20 777.9 518 348.6 144.4 

PAN 03 PAN HD ETO 35 0.3 16 171.2 106.7 94.6 30.6 

PAN 06 PAN hfD-HDF ETO 35 0.6 25 258.9 205.4 177.1 55.7 

PAN 10 PAN hfD-HDF ETO 35 1 29 268.8 227.1 190.8 65.2 

PAN 65 DX PAN hfD-HDF ETO 35 1.3 29 637.1 466.6 380.9 205 

PAN 85 DX PAN hfD-HDF ETO 35 1.7 38 835.8 563 472 267 

PAN 110 DX PAN hfD-HDF ETO 35 2.2 49 960.3 670.7 563 312 

PAN HFD 30 PAN HD ETO 55 1.4 10 467.6 295.5 234.6 122.8 

PAN 650 SF PAN hfD-HDF ETO 35 1.3 29.9 1009.3 811.8 536.7 322.6 

PAN 900 SF PAN hfD-HDF ETO 35 1.8 40.8 1381.5 1009.3 756.5 445.8 

PAN 1000 SF PAN hfD-HDF ETO 35 2 46.4 1613.1 1063.1 777.9 518 

APS 550S PS hfD-HDF Gamma 45 1.1 50 598.5 518 372.6 205 

APS 650S PS hfD-HDF Gamma 45 1.3 57 716.4 563 494.3 249.5 

APS 900S PS hfD-HDF Gamma 45 1.8 68 930 637.1 556.3 333.5 

APS 1050S PS hfD-HDF Gamma 45 2.1 75 976.2 767 670.7 393.9 
 

Таблица З. Гемодиализаторы фирмы «Baxter» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

CA 50 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.5 2.6 243.9 150.3 78.8 29.2 

CA 70 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.7 3.5 333.5 202.6 101.9 40 

CA 90 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.9 4.2 435.8 264 129.4 51.3 

CA 110 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.1 4.9 524.1 322.6 160.4 64.6 

CA 130 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.3 5.7 621.3 372.6 188.5 74.4 

CA 150 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.5 7.1 697.5 426 217.4 83.2 

СА 170 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.7 8.2 788.9 483 246.7 94 

CA 210 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 2.1 9.8 992.5 569.9 282.3 115.3 

AF 150 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 1.5 22 494.3 407.3 393.9 195.5 

AF 180 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 1.8 25 591.2 430.9 352.5 217.4 

AF 220 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Gamma 30 2.2 30 835.8 613.5 488.6 258.1 

СА-НР 90 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 0.9 7.3 511.9 326.2 197.8 70.2 

СА-НР100 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 1.1 7.7 605.9 376.7 249.5 90.9 

СА-НР 130 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 1.3 9.1 716.4 461.3 301.8 108.5 
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Продолжение табл. 3 

 

СА-НР 150 Cellulose acetate HD ETO 15 1.5 10.2 767 536.7 333.5 127.6 

СА-НР 170 Cellulose acetate HD ETO 15 1.7 10 944.9 629.1 376.7 144.4 

СА-НР 210 Cellulose acetate HD ETO 15 2.1 13.2 1063.1 679.4 440.7 177.3 

Dicea 90 G Cellulose acetate HD Gamma 15 0.9 6.8 518 340.9 197.8 73 

Dicea 110 G Cellulose acetate HD Gamma 15 1.1 8.4 621.3 376.7 241.2 90.9 

Dicea 130 G Cellulose acetate HD Gamma 15 1.3 10 706.9 472 291.9 113.6 

Dicea 150 G Cellulose acetate HD Gamma 15 1.5 11.4 800.2 536.7 333.5 131.3 

Dicea 170 G Cellulose acetate HD Gamma 15 1.7 12.5 960.3 605.9 380.9 146.4 

Dicea 210 G Cellulose acetate HD Gamma 15 2.1 15.5 1102.2 716.4 450.9 179.5 

CT 90 G Cellulose acetate HD Gamma 15 0.9 19 609.2 375.5 310.6 116.3 

CT 110 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.1 24.5 976.2 576.9 416.6 193.1 

CT 150 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.5 35.4 807 526.6 472.7 194.9 

CT 190 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.9 36.4 1213.2 835.8 736 308.6 

Tricea 110 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.1 25 944.9 697.5 477.4 243.9 

Tricea 130 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.3 28.4 1004.8 688.7 514.7 238.2 

Tricea 150G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.5 29 1350 944.9 670.7 337.2 

Tricea 170 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.7 30.9 1366.4 911.1 688.7 331.9 

Tricea 190 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 1.9 37 1568.2 1166.2 767 398.3 

Tricea 210 G Cellulose acetate hfD-HDF Gamma 15 2.1 39 1713.3 1320 848.2 450.9 

ST 12 Cuprophan HD ETO 8 0.7 3.2 348.6 225.1 164.5 38.7 

ST 15 Cuprophan HD ETO 8 0.9 4.1 456 285.5 212.4 43.7 

ST 23 Cuprophan HD ETO 8 1.25 5.2 556.3 372.6 282.3 67.4 

ST 25 Cuprophan HD ETO 8 1.6 6.5 728.9 470.2 368 80.6 

Syntra 120 PS hfD-HDF Gamma 30 1.2 58 662.4 496.2 435.9 229.1 

Syntra 160 PS hfD-HDF Gamma 30 1.6 84 818.6 628.4 560.5 288.9 

PSN 120 SMC HD ETO 9 1.2 6.7 613.5 402.8 291.9 77.3 

PSN 140 SMC HD ETO 9 1.4 7.6 688.4 450.9 337.2 86.3 

PSN 150 SMC HD ETO 9 1.5 7.8 739.2 473.1 334.9 82.8 

PSN 170 SMC HD ETO 9 1.7 9.6 823.6 549.6 385.2 108.5 

PSN 210 SMC HD ETO 9 2.1 11.4 1009.3 645.3 466.6 127.6 

 
 
 
 

Таблица 4. Гемодиализаторы фирмы «Bellco» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

NT 0908 Cuprophan HD ETO 8 0.85 4.5 426.4 250.3 179.1 25.2 

NT 1108 Cuprophan HD ETO 8 1.15 5.9 555.2 331.2 226.6 32.5 

NT 1508 Cuprophan HD ETO 8 1.36 7.4 660.4 413 261.2 41.6 

NT 1808 Cuprophan HD ETO 8 1.72 8.6 841.2 502.9 309.5 50.5 

NT 1175 Cuprophan HD ETO 7.5 1.08 4.5 496.2 282.3 200.8 43.6 

NT 1375 Cuprophan HD ETO 7.5 1.35 5.9 653.7 358.6 251.6 58.1 

NT 1375 S Cuprophan HD Heat 7.5 1.35 5.5 456.7 312.9 234.6 47.4 

NT 1675 Cuprophan HD ETO 7.5 1.64 7.4 794.6 484.5 305.8 72.3 

NT 1675 S Cuprophan HD Heat 7.5 1.64 7 567.5 388.4 263.5 63.7 

NT 1975 Cuprophan HD ETO 7.5 1.95 8.6 1011.5 546.8 375.3 84.3 

NT 1465 Cuprophan HD ETO 6.5 1.45 8.3 654.4 408.7 339.2 58.6 

 
 
 
 



ОСНОВЫ  ГЕМОДИАЛИЗА                                                                                            374 
 

Продолжение табл. 4 
 
NT 1208 H Hemophan HD ETO 8 1.15 5.9 589.4 354.5 240.2 58.1 

NT 1208 HG Hemophan HD Gamma 8 1.15 3.1 473.1 309.3 229.1 38.5 

NT 1208 HS Hemophan HD Heat 8 1.35 5.5 456.7 312.9 234.6 47.4 

NT 1208 SD Hemophan HD Heat 8 1.35 5.5 490.3 338.8 234.6 52.7 

NT 1408 H Hemophan HD ETO 8 1.36 7.4 749.8 456.7 292.2 72.3 

NT 1408 HG Hemophan HD Gamma 8 1.36 4 662.4 406.6 272.8 43.6 

NT 1408 HS Hemophan HD Heat 8 1.64 7 567.5 388.4 263.5 63.7 

NT 1408 SD Hemophan HD Heat 8 1.64 7 553.6 406.6 243 67.9 

NT 1808 H Hemophan HD ETO 8 1.72 8.6 884.5 540.1 338.8 84.3 

NT 1808 HG Hemophan HD Gamma 8 1.72 4.5 818.6 484.5 312.9 50.1 

NT 1808 SD Hemophan HD Heat 8 1.92 8 604.6 462.1 272.8 79.7 

NT 1265 H Hemophan HD ETO 6.5 1.2 7.3 604.6 379.6 316.4 67.9 

NT 1265 HG Hemophan HD Gamma 6.5 1.2 3.9 604.6 379.6 316.4 47.4 

NT 1665 H Hemophan HD ETO 6.5 1.6 9.2 831.1 514.4 411.3 84.3 

NT 1665 HG Hemophan HD Gamma 6.5 1.6 5.2 831.1 514.4 411.3 59.5 

BLS 642 PS HD ETO 40 1.09 9 511.9 348.6 209.9 63.2 

BLS 643 PS HD ETO 40 1.36 11.2 613.5 411.9 241.2 78.8 

BLS 621 PS hfD-HDF ETO 40 0.68 29 445.8 291.9 230.4 101.9 

BLS 624 PS hfD-HDF ETO 40 1.09 34 653.6 435.8 372.6 156.3 

BLS 627 PS hfD-HDF ETO 40 1.36 47 835.8 524.1 445.8 190.8 

BLS 632 PS hfD-HDF ETO 40 1.89 56 1063.1 613.5 511.9 233 

BLS 809 G PS hfD-HDF Gamma 30 0.9 39 631.7 454.2 388.7 241.3 

BLS 812 G PS hfD-HDF Gamma 30 1.2 51 689.7 502.2 441 263.5 

BLS 814 G PS hfD-HDF Gamma 30 1.4 61 739.2 546.8 484.5 282.3 

BLS 816 G PS hfD-HDF Gamma 30 1.6 68 783 574.7 514.4 295.5 

BLS 819 G PS hfD-HDF Gamma 30 1.9 80 843.9 628.4 567.5 320 

BLS 812 SD PS hfD-HDF Heat 30 1.2 51 689.7 502.2 441 263.5 

BLS 814 SD PS hfD-HDF Heat 30 1.4 61 739.2 546.8 484.5 282.3 

BLS 816 SD PS hfD-HDF Heat 30 1.6 68 783 574.7 514.4 295.5 

BLS 819 SD PS hfD-HDF Heat 30 1.9 80 843.9 628.4 567.5 320 

SG 2 PS hfD-HDF ETO 40 1.7 40 561.8 414.9 230.6 60.2 

SG 3 PS hfD-HDF ETO 40 1.91 50 835.8 554.2 329.2 98.6 

SG 5 PS hfD-HDF ETO 40 2.15 50 992.9 593.6 491.4 106.6 

SG 6 PS hfD-HDF ETO 40 2.04 70 893.2 577.4 389 102.6 

SG 10 PS hfD-HDF ETO 40 1.23 40 342.2 224.4 130 27.1 

SG 30 PS hfD-HDF ETO 40 1.91 50 771.9 497.9 278.1 127.8 

SG8 PS hfD-HDF ETO 40 2.5 50 1092.3 618.9 504.6 117 

SG 8 Plus PS hfD-HDF Gamma 30 2.7 50 1186.4 674.4 511.3 153.3 

NC 0985 SMC HD ETO 8.5 0.9 4.7 440.7 238.4 177.3 42.4 

NC 1285 SMC HD ETO 8.5 1.15 6.2 598.5 333.5 241.2 55.2 

NC 1485 SMC HD ETO 8.5 1.45 7.9 688.4 360.4 273 70.2 

NC 1785 SMC HD ETO 8.5 1.7 9 811.8 445.8 326.2 81.8 

NC 2085 SMC HD ETO 8.5 1.95 10.3 915.4 500.1 368.4 92.4 

NC 0985 G SMC HD Gamma 8.5 0.9 2.9 440.7 238.4 177.3 41.2 

NC 1285 G SMC HD Gamma 8.5 1.15 3.8 598.5 333.5 241.2 53.9 

NC 1485 G SMC HD Gamma 8.5 1.45 4.9 688.4 360.4 273 64.6 

NC 1785 G SMC HD Gamma 8.5 1.7 5.6 811.8 445.8 326.2 73 

NC 2085 G SMC HD Gamma 8.5 1.95 6.4 915.4 500.1 368.4 81.8 

NC 0985 S SMC HD Heat 8.5 0.9 4.7 421.4 224.8 165.3 33.6 

NC 1285 S SMC HD Heat 8.5 1.15 6.2 566.5 312.2 223.2 43.2 

NC 1485 S SMC HD Heat 8.5 1.45 7.9 642.8 332 248.7 54.3 

NC 1785 S SMC HD Heat 8.5 1.7 9 752 408.7 295.7 63.2 

NC 2085 S SMC HD Heat 8.5 1.95 10.3 839.3 454.1 331 70.7 

NC 1285 SD SMC HD Heat 8.5 1.15 6.2 566.5 312.2 223.2 56.4 

NC 1485 SD SMC HD Heat 8.5 1.45 7.9 642.8 332 248.8 64.1 

NC 1785 SD SMC HD Heat 8.5 1.7 9 752 408.7 295.7 70.5 

NC 2085 SD SMC HD Heat 8.5 1.95 10.3 839.3 454.1 331 79.8 
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Таблица 5. Гемодиализаторы фирмы «Braun» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Diacap С 70 Cuprophan HD ETO 8 0.66 2.6 407.8 261.4 139.9 41.3 

Diacap С 90 Cuprophan HD ETO 8 0.9 3.5 483.8 311 201.1 49.4 

Diacap С 120 Cuprophan HD ETO 8 1.2 4.8 603.3 407.8 245.7 55 

Diacap С 160 Cuprophan HD ETO 8 1.6 6.5 780.3 465 343.1 71.5 

Diacap CE 1100 Cuprophan HD ETO 7.5 1.08 4.5 525.8 301.2 217.2 40 

Diacap CE 1400 Cuprophan HD ETO 7.5 1.35 5.9 688.7 379.9 269.7 53.6 

Diacap CE 1600 Cuprophan HD ETO 7.5 1.64 7.4 838.9 514.7 326.5 68.4 

Diacap CE 2000 Cuprophan HD ETO 7.5 1.95 8.6 1064.4 575.1 400.5 76.3 

Diacap H 90 Hemophan HD ETO 8 0.9 4.8 493.7 326.5 257.4 71.5 

Diacap H 90 Hemophan HD Gamma 8 0.9 3.7 483.8 321.3 257.4 50.8 

Diacap H 120 Hemophan HD ETO 8 1.2 6.5 634.6 415.2 291.7 86.3 

Diacap H 120 Hemophan HD Gamma 8 1.2 5 603.3 407.8 291.7 65.3 

Diacap HE 1200 Hemophan HD ETO 7.5 1.15 5.9 588.9 354.8 245.7 43.9 

Diacap HE 1400 Hemophan HD ETO 7.5 1.36 7.4 709.1 447.3 287.2 56.4 

Diacap HE 1700 Hemophan HD ETO 7.5 1.72 8.6 911.1 549.4 343.1 68.4 

 

Таблица 6. Гемодиализаторы фирмы «Braun Carex» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Diacap CE 1100 Cuprophan HD ETO 7.5 1.08 4.5 525.8 301.2 217.2 40 

Diacap CE 1400 Cuprophan HD ETO 7.5 1.35 5.9 688.7 379.9 269.7 53.6 

Diacap CE 1600 Cuprophan HD ETO 7.5 1.64 7.4 838.9 514.7 326.5 68.4 

Diacap CE 2000 Cuprophan HD ETO 7.5 1.95 8.6 1064.4 575.1 400.5 76.3 

Diacap HE 1200 Hemophan HD ETO 7.5 1.15 5.9 588.9 354.8 245.7 43.9 

Diacap HE 1400 Hemophan HD ETO 7.5 1.36 7.4 709.1 447.3 287.2 56.4 

Diacap HE 1700 Hemophan HD ETO 7.5 1.72 8.6 911.1 549.4 343.1 68.4 

Primus 1000 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1 26 488.6 385.2 308.6 146.4 

Primus 1350 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.35 34 598.5 461.3 368.4 173 

Primus 2000 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 2 41 756.5 598.5 477.4 225.1 

Primus 1000 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1 26 488.6 385.2 308.6 146.4 

Primus 1350 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.35 34 598.5 461.3 368.4 173 

Primus 2000 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 2 41 756.5 598.5 477.4 225.1 

 

Таблица 7. Гемодиализаторы фирмы «Cobe» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

DN 1813 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 1.3 5.4 592.5 348.7 172.2 60.7 

DN 1815 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 1.5 6.3 669.6 396.2 197.5 70.2 

DN 1917 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 1.7 7.1 764.4 451.9 220.6 78.9 

DN 1919 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 1.9 7.9 856.6 499.4 248.7 88 

DN 1921 
Cellulose 
acetate 

HD ETO 15 2.1 8.8 937.7 546.4 273.3 97.4 

DN 1813 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.3 5.4 592.5 348.7 172.2 60.7 

DN 1815 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.5 6.3 706.9 421.3 214.9 83.2 

 



ОСНОВЫ  ГЕМОДИАЛИЗА                                                                                            376 
 

Продолжение табл. 7 
 

DN 1917 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.7 7.1 764.5 452 220.6 79 

DN 1919 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.9 7.9 915.4 536.7 273 105.2 

DN 1921 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 2.1 8.8 937.7 546.4 273.3 97.4 

TN 1913 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO 15 1.3 23.1 828.6 529.7 404 182.5 

TN 1915 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO 15 1.62 26.1 1063.1 736 605.9 282.3 

TN 1917 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO 15 1.82 29 1144 777.9 688.4 315.5 

TN 1911 G 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.18 19.9 960.3 576.9 416.6 217.4 

TN 1915 G 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.5 26.1 850.6 582.6 474.8 202.1 

TN 1917 G 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.7 29 893.1 600.4 528.1 221.2 

TN 1919 G 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.9 32 942.3 629 610.1 229.6 

Allegro Cuprophan HD ETO 6.5 1.01 5 588.9 367.1 210.7 62.3 

Andante Cuprophan HD ETO 8 0.9 3.3 393.5 278.3 169.6 43.9 

Moderato Cuprophan HD ETO 6.5 0.84 4.2 483.8 326.5 192 53.6 

Presto Cuprophan HD ETO 5 1.01 6.3 838.9 447.3 238.2 76.3 

Bio-Allegro Hemophan HD ETO 6.5 1.05 5.3 588.9 386.6 269.7 76.3 

Bio-Andante Hemophan HD ETO 8 0.91 4.1 393.5 311 224 68.4 

Bio-Moderato Hemophan HD ETO 6.5 0.89 4.6 483.8 337.5 238.2 71.5 

Bio-Presto Hemophan HD ETO 5 1.07 6 709.1 439 291.7 79.6 

PN 1913 PS hfD-HDF ETO 40 1.35 30 835.8 706.9 549.6 230.4 

 
 
 

Таблица 8. Гемодиализаторы фирмы «Even» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

ЕВМ 100 Cellulose HD Beta/Gamma 18.5 1 12 493.7 354.8 278.3 135.4 

ЕВМ 120 Cellulose HD Beta/Gamma 18.5 1.2 15.2 561.9 415.2 301.2 142.2 

ЕВМ 140 Cellulose HD Beta/Gamma 18.5 1.4 18.4 669.5 456 348.9 156.7 

ЕВМ 160 Cellulose 
hfD-
HDF 

Beta/Gamma 18.5 1.6 21.6 709.1 514.7 386.6 175 

ЕВМ 180 Cellulose 
hfD-
HDF 

Beta/Gamma 18.5 1.8 24 780.3 561.9 415.2 195 

ЕВМ 200 Cellulose 
hfD-
HDF 

Beta/Gamma 18.5 2 27.2 838.9 603.3 447.3 213.9 

ЕС 100 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 0.9 4.2 483.8 354.8 204.3 57.9 

ЕС 120 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.1 5 588.9 348.9 245.7 65.3 

ЕС 140 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.3 6 688.7 386.6 287.2 73.1 

ЕС 160 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.5 7 808.2 514.7 326.5 77.9 

ЕС 190 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.8 8.4 911.1 549.4 367.1 86.3 

ЕС 210 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 2 9.2 1064.4 588.9 400.5 74.7 

ЕС 260 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 2.6 12.3 1596.2 780.3 393.5 108.2 

ЕН 100 Hemophan HD ETO/Gamma 8 0.9 4.4 493.7 367.1 210.7 62.3 

ЕН 120 Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.1 5.2 603.3 430.8 253.4 69.9 

ЕН 140 Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.3 6.2 709.1 483.8 296.4 77.9 

ЕН 160 Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.5 7.2 838.9 537.3 337.5 66.8 

ЕН 190 Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.8 8.6 954.5 575.1 379.9 91.6 

ЕН 210 Hemophan HD ETO/Gamma 8 2 9.4 1137.7 618.5 415.2 97 

ЕН 260 Hemophan HD ETO/Gamma 8 2.6 12.5 1596.2 838.9 493.7 110.2 
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Таблица 9. Гемодиализаторы фирмы «Fresenius» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Е 1 Cuprophan HD ETO 8 0.7 3.1 407.8 249.5 177.7 41.3 

Е 2 Cuprophan HD ETO 8 1 4.3 525.8 331.9 249.5 52.2 

Е 3 Cuprophan HD ETO 8 1.3 5.8 651.5 422.9 321.3 69.9 

Е 4 Cuprophan HD ETO 8 1.8 7.9 838.9 537.3 407.8 93.3 

Е 1 S Cuprophan HD Heat 8 0.7 3.1 407.8 249.5 177.7 41.3 

E 2 S Cuprophan HD Heat 8 1 4.3 525.8 331.9 249.5 52.2 

Е 3 S Cuprophan HD Heat 8 1.3 5.8 651.5 422.9 321.3 69.9 

E 4 S Cuprophan HD Heat 8 1.8 7.9 838.9 537.3 407.8 93.3 

E 2 DS Cuprophan HD Heat 8 1 4.3 525.8 331.9 249.5 52.2 

Е 3 DS Cuprophan HD Heat 8 1.3 5.8 651.5 422.9 321.3 69.9 

E 4 DS Cuprophan HD Heat 8 1.8 7.9 838.9 537.3 407.8 93.3 

Primaflo 1.0 Е Cuprophan HD ETO 8 1 4.3 525.8 331.9 249.5 52.2 

Primaflo 1.3 Е Cuprophan HD ETO 8 1.3 5.8 651.5 422.9 321.3 69.9 

Primaflo 1.8 Е Cuprophan HD ETO 8 1.8 7.9 838.9 537.3 407.8 93.3 

Hemaflo 1.0 Hemophan HD Heat 8 1 5.8 525.8 331.9 291.7 57.9 

Hemaflo 1.3 Hemophan HD Heat 8 1.3 8.1 651.5 422.9 343.1 76.3 

Hemaflo 1.8 Hemophan HD Heat 8 1.8 4.3 838.9 537.3 465 102.5 

F40 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 0.7 20 440.7 298.5 276.1 111.9 

F50 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1 30 591.2 416.6 393.9 160.4 

F60 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.3 40 736 524.1 494.3 209.9 

HF 80 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.8 55 800.2 591.2 556.3 270 

F 40 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 0.7 20 440.7 298.5 276.1 111.9 

F 50 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1 30 591.2 416.6 393.9 160.4 

F 60 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.3 40 736 524.1 494.3 209.9 

F 70 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.6 50 767 556.3 530.3 238.4 

HF 80 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.8 55 800.2 591.2 556.3 270 

HDF 100 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 35 2.4 60 1188.2 872.4 699.9 364.4 

F3 PS HD ETO 40 0.4 1.7 231 144.5 60.8 21.6 

F4 PS HD ETO 40 0.7 2.4 364.4 238.4 115.3 37.5 

F5 PS HD ETO 40 1 4 472 333.5 166.6 53.9 

F6 PS HD ETO 40 1.3 5.5 569.9 411.9 238.4 74.4 

F7 PS HD ETO 40 1.6 6.4 679.4 494.3 267 89.3 

F8 PS HD ETO 40 1.8 7.5 716.4 530.3 298.5 105.2 

F4 HPS PS HD Heat 40 0.7 4.3 393.9 267 166.6 66 

F5 HPS PS HD Heat 40 1 6.2 536.7 360.4 238.4 92.4 

F6 HPS PS HD Heat 40 1.3 8.5 688.4 472 315.5 122.3 

F7 HPS PS HD Heat 40 1.6 9.8 716.4 518 360.4 146.4 

F8 HPS PS HD Heat 40 1.8 11.1 736 556.3 393.9 173 

F 10 HPS PS HD Heat 35 2.4 18 930 598.5 494.3 230.4 

F 60 Light PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.3 33 709.1 514.7 474.2 183.3 

HF 80 Light PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.8 45 838.9 618.5 549.4 231 

FX 40 PS 
hfD-
HDF 

Heat 35 0.6 20 488.6 308.6 282.3 120.5 

FX50 PS 
hfD-
HDF 

Heat 35 1 33 823.6 494.3 445.8 200.2 
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Таблица 10. Гемодиализаторы фирмы «Gambro» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Alwall GFE 09 Cuprophan HD ETO 8 0.9 4 390.3 229.1 189.4 37.5 

Alwall GFE 11 Cuprophan HD ETO 8 1.1 5.3 477.1 291.5 221.3 47.2 

Alwall GFE 12 Cuprophan HD ETO 8 1.3 6 541.5 325.1 270.4 50 

Alwall GFE 15 Cuprophan HD ETO 8 1.5 6.4 612 394.2 292.2 56.5 

Alwall GFE 18 Cuprophan HD ETO 8 1.8 8.3 776 452.2 339.2 74.8 

Alwall GFS 12 Cuprophan HD Heat 8 1.3 6.5 538.7 323.2 268.7 49 

Alwall GFS 16 Cuprophan HD Heat 8 1.6 8.8 717.6 414.5 228.2 77.1 

Lundia Alpha 400 Cuprophan HD ETO 8 0.7 4.8 373 230.2 178.2 38.6 

Lundia Alpha 500 Cuprophan HD ETO 8 1 6.1 493.8 298.3 233.3 51.3 

Lundia Alpha 600 Cuprophan HD ETO 8 1.3 8.3 555.1 339.2 285.2 58.6 

Lundia Alpha 700 Cuprophan HD ETO 6.5 1.3 11.2 655.6 411.5 310.2 75.1 

Alwall GFS Plus 11 Hemophan HD Heat 8 1.1 5.5 476 290.7 310.8 46.8 

Alwall GFS Plus 12 Hemophan HD Heat 8 1.3 6.8 578.2 351.5 378 61.8 

Alwall GFS Plus 16 Hemophan HD Heat 8 1.7 9.4 767.7 446.8 456.4 75.7 

Alwall GFS Plus 20 Hemophan HD Heat 6.5 1.8 11.4 818.8 466.3 499.4 92.9 

Aria 550 Hemophan HD ETO 6.5 1 6.5 565.5 323.2 264.3 54.8 

Aria 700 Hemophan HD ETO 6.5 1.3 8.5 653 451.2 350.8 76 

Polyflux 11 PA hfD-HDF ETO 50 1.1 42 549.6 380.9 333.5 166.6 

Polyflux 14 PA hfD-HDF ETO 50 1.4 52 662 477.4 416.6 195.5 

Polyflux 17 PA hfD-HDF ETO 50 1.7 58 716.4 518 461.3 217.4 

Polyflux 21 PA hfD-HDF ETO 50 2.1 68 800.2 569.9 518 261.1 

Polyflux 6 L PA HD Heat 50 1.4 8.6 697.5 440.7 288.7 113.6 

Polyflux 8 L PA HD Heat 45 1.8 12.5 861 569.9 380.9 152.3 

Polyflux 11 S PA hfD-HDF Heat 50 1.1 53 584 416.6 385.2 186.3 

Polyflux 14 S PA hfD-HDF Heat 50 1.4 62 736 524.1 483 235.7 

Polyflux 17 S PA hfD-HDF Heat 50 1.7 71 874.1 621.3 576.9 279.2 

Polyflux 21 S PA hfD-HDF Heat 50 2.1 83 1082.3 767 716.4 344.7 

Lundia Pro 100 PPC HD ETO 15 0.3 2.2 104.4 72.6 52.2 23.9 

Lundia Pro 200 PPC HD ETO 15 0.5 3.5 184.9 133.3 100.1 42.5 

Lundia Pro 500 PPC HD ETO 15 1 7.5 389.3 256.5 197.6 80 

Lundia Pro 600 PPC HD ETO 15 1.3 9.8 485.3 327.1 232.5 92.9 

Lundia Pro 800 PPC HD ETO 15 1.6 12 611.7 416.2 276.3 120.5 

Lundia Pro 500 G PPC HD Gamma 15 1 7 449.3 285.2 226.7 81.1 

Lundia Pro 600 G PPC HD Gamma 15 1.3 9 524.8 348.7 273.2 102.6 

Lundia Pro 800 G PPC HD Gamma 15 1.6 11 583.9 381 289.9 112.1 

 

Таблица 11. Гемодиализаторы фирмы «Gross-O-Pharm» 

 

Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 
MK 

Пов., 
m² 

УФ, 
мл/(ч мм Hg) 

KoA 
мочевина 

KoA 
креатинин 

KoA 
фосфат 

KoA 
Вит. B12 

Future 1.0 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 12 1 4.4 483.8 326.5 201.1 55 

Future 1.2 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 12 1.2 5.3 561.9 393.5 241.9 71.5 

Future 1.4 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 12 1.4 6.3 618.5 447.3 253.4 84.6 

Future 1.6 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 12 1.6 7.2 709.1 474.2 265.5 95.1 

Present 1.0 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 14.5 1 8.4 618.5 373.4 273.9 66.8 

Present 1.2 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 14.5 1.2 10.2 669.5 415.2 291.7 77.9 

Present 1.4 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 14.5 1.4 12 731.1 439 306 97 

Present 1.6 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 14.5 1.6 13.8 780.3 483.8 331.9 120.3 

Synergie 
0.61 

Cellulose 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma/Heat 20 0.61 21 439 287.2 257.4 100.6 

Synergie 0.9 Cellulose 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma/Heat 20 0.9 32 575.1 379.9 367.1 139.9 

Synergie 
1.21 

Cellulose 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma/Heat 20 1.21 43 754.7 504 447.3 189.1 

Synergie 1.5 Cellulose 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma/Heat 20 1.5 54 872.9 575.1 493.7 238.2 
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Таблица 12. Гемодиализаторы фирмы «Haidilena» 

 

Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 
MK 

Пов., 
m² 

УФ, 
мл/(ч мм Hg) 

KoA 
мочевина 

KoA 
креатинин 

KoA 
фосфат 

KoA 
Вит. B12 

HL 100 В Cellulose HD ETO/Gamma 18.5 1 8.7 549.4 348.9 269.7 97 

HL 130 В Cellulose HD ETO/Gamma 18.5 1.3 12 709.1 447.3 331.9 149.3 

HL 160 В Cellulose HD ETO/Gamma 18.5 1.6 16 808.2 493.7 367.1 180.5 

HL 90 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 0.93 4.4 514.7 326.5 220.6 55 

HL 100 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1 5 537.3 337.5 227.5 57.9 

HL 110 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.1 5.4 561.9 354.8 261.4 62.3 

HL 120 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.2 6 603.3 379.9 282.7 68.4 

HL 130 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.3 6.3 688.7 422.9 296.4 73.1 

HL 130 S Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.3 6.6 754.7 447.3 311 74.7 

HL 100 Н Hemophan HD ETO/Gamma 8 1 5 549.4 337.5 249.5 57.9 

HL 110 H Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.1 5.4 561.9 360.9 282.7 63.8 

HL 120 Н Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.2 6 618.5 415.2 311 68.4 

HL 130 Н Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.3 6.3 688.7 422.9 316.1 73.1 

HL 130 HS Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.3 6.6 754.7 447.3 331.9 74.7 

HL 160 Н Hemophan HD ETO/Gamma 8 1.6 8 808.2 465 348.9 77.9 

 

Таблица 13. Гемодиализаторы фирмы «Helbio» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Ас 10 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1 3.8 352.5 238.4 190.8 64.6 

Ас 13 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1.3 5.2 411.9 315.5 255.2 67.4 

Ас 15 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1.5 6.7 494.3 398.3 301.8 73 

Ас 18 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1.8 7.2 576.9 488.6 344.7 73 

Ас 22 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 2.2 8.6 697.5 524.1 389.5 115.3 

Dia 100 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1 12.5 466.6 364.4 276.1 156.3 

Dia 130 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1.3 16.8 670.7 440.7 348.6 188.5 

Dia 150 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Beta/Gamma 30 1.5 21.7 788.9 576.9 421.3 197.8 

Dia 180 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Beta/Gamma 30 1.8 23.4 861 637.1 461.3 227.7 

Dia 220 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Beta/Gamma 30 2.2 27.8 992.5 716.4 576.9 315.5 

Dia 10 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1 9.6 393.9 326.2 252.4 117 

Dia 13 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1.3 12.9 584 385.2 319 127.6 

Dia 15 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1.5 16.7 679.4 477.4 389.5 142.5 

Dia 18 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 30 1.8 18.5 800.2 524.1 426 154.3 

Dia 22 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Beta/Gamma 30 2.2 21.4 944.9 584 466.6 197.8 

Tria 1300 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 15 1.3 17 629.1 445.8 348.6 214.9 

Tria 1500 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Beta/Gamma 15 1.5 22.8 726.1 543.1 430.9 267 

Tria 1800 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Beta/Gamma 15 1.8 35.6 944.9 662 494.3 329.8 

Tria 2100 
Cellulose 
acetate 

hfD-
HDF 

Beta/Gamma 15 2.1 42 1486.8 930 621.3 407.3 

Tria 130 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 15 1.3 11.3 472 402.8 312 133.1 

Tria 150 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 15 1.5 15.2 629.1 518 380.9 146.4 

Tria 180 
Cellulose 
acetate 

HD Beta/Gamma 15 1.8 19.5 788.9 629.1 456 160.4 



ОСНОВЫ  ГЕМОДИАЛИЗА                                                                                            380 
 

Продолжение табл. 13 
 

Tria 210 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Beta/Gamma 15 2.1 25.2 1009.3 736 543.1 217.4 

Bio 1000 PS hfD-HDF Beta 40 1 36 618.5 447.3 415.2 177.7 

Bio 1200 PS hfD-HDF Beta 40 1.2 43 731.1 483.8 439 213.9 

Bio 1400 PS hfD-HDF Beta 40 1.4 51 838.9 537.3 504 257.4 

Bio 1600 PS hfD-HDF Beta 40 1.6 58 1064.4 618.5 575.1 291.7 

Bio 1800 PS hfD-HDF Beta 40 1.8 65 1232.4 709.1 669.5 348.9 

Bio 2000 PS hfD-HDF Beta 40 2 72 1366.4 780.3 709.1 407.8 

Bio 100 PS HD Beta 40 1 6.5 549.4 386.6 269.7 84.6 

Bio 120 PS HD Beta 40 1.2 7.7 651.5 447.3 291.7 102.5 

Bio 140 PS HD Beta 40 1.4 8.8 780.3 493.7 326.5 137.6 

Bio 160 PS HD Beta 40 1.6 9.9 911.1 588.9 354.8 156.7 

Bio 180 PS HD Beta 40 1.8 11 1064.4 651.5 393.5 161.7 

Bio 200 PS HD Beta 40 2 12.2 1366.4 754.7 447.3 180.5 
 

Таблица 14. Гемодиализаторы фирмы «Hospal» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Disscap 120 SE Cuprophan HD ETO 8 1.1 4.2 490.3 312.9 205.7 44.8 

Disscap 150 SE Cuprophan HD ETO 8 1.3 5.2 540.1 379.6 251.6 58.1 

Disscap 180 SE Cuprophan HD ETO 8 1.7 6.8 699.2 473.1 309.3 72.3 

Disscap 2100 SE Cuprophan HD ETO 8 2.1 8.2 783 540.1 375.3 92.1 

HG 100 Hemophan HD Gamma 6.5 0.22 2.2 160 109.1 96 18.4 

HG 400 Hemophan HD Gamma 6.5 0.9 6.1 488.6 333.5 291.9 64.6 

HG 500 Hemophan HD Gamma 6.5 1.1 8.9 653.6 440.7 348.6 83.2 

HG 600 Hemophan HD Gamma 6.5 1.6 13.5 767 591.2 407.3 117 

HG 700 Hemophan HD Gamma 6.5 2 17.6 944.9 679.4 518 150.3 

Diacepal DA 12 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.2 9.2 598.5 398.3 255.2 92.4 

Diacepal DA 14 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.4 12.7 688.4 461.3 319 117 

Diacepal DA 16 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.6 15.3 777.9 543.1 376.7 127.6 

Diacepal DA 20 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 2 17.5 976.2 670.7 472 162.4 

Filtral 6 PAN HD ETO/Gamma 50 0.6 15 273.9 192 124.5 53.6 

Filtral 10 PAN 
hfD-
HDF 

ETO 50 0.9 26 450.9 285.5 193.1 84.8 

Filtral 12 PAN 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma 50 1.3 35 530.3 393.9 273 117 

Filtral 16 PAN 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma 50 1.7 48 726.1 477.4 329.8 148.3 

Filtral 20 PAN 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma 50 2.05 62 823.6 591.2 416.6 188.5 

Crystal 2800 ST PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 19 1.04 31 456 308.6 214.9 94 

Crystal 3400 ST PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 19 1.25 36 543.1 368.4 264 118.8 

Crystal 4000 ST PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 19 1.53 46 629.1 445.8 315.5 144.4 

Nephral 200 PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 42 1.05 33 530.3 380.9 270 122.3 

Nephral 300 PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 42 1.3 40 637.1 461.3 322.6 148.3 

Nephral 400 PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 42 1.65 50 823.6 556.3 380.9 186.3 

Nephral 500 PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 42 2.15 65 1044.6 688.4 477.4 233 

HI PS hfD-
HDF 

Gamma 50 1.04 58 598.5 461.3 389.5 200.2 

H4 PS hfD-
HDF 

Gamma 50 1.35 62 716.4 549.6 461.3 230.4 

H6 PS hfD-
HDF 

Gamma 50 1.57 69 835.8 637.1 536.7 264 

H9 PS hfD-
HDF 

Gamma 50 2.01 88 992.5 767 645.3 337.2 
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Таблица 15. Гемодиализаторы фирмы «Idemsa» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Н 900 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 0.9 20 360.2 311.4 253 111.7 

Н 1100 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 1.1 24 371.3 348.9 255.8 107.5 

Н 1300 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 1.3 28 453.6 383.3 279.3 120.6 

Н 1500 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 1.6 35 451 383.6 283.4 118.5 

Н 1800 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 2 44 695.2 486.5 380.6 139.5 

Н 2000 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 2.2 50 734.6 500 375.3 136.2 

Н 900 Cellulose HD Gamma 18.5 0.9 16 375.9 325.9 266 121.3 

Н 1100 Cellulose HD Gamma 18.5 1.1 19.2 390.8 367.8 271.7 119.2 

Н 1300 Cellulose hfD-HDF Gamma 18.5 1.3 22.4 480 407 299.1 134.9 

Н 1500 Cellulose hfD-HDF Gamma 18.5 1.6 28 484.8 414 309.1 137 

Н 1800 Cellulose hfD-HDF Gamma 18.5 2 35.2 755.7 533 420.4 164.9 

Н 2000 Cellulose hfD-HDF Gamma 18.5 2.2 40 808.2 555.3 421.3 165.8 

100 Cellulose HD ETO 18.5 1 15 384.5 310.6 247.5 105.5 

120 Cellulose HD ETO 18.5 1.2 19 401.4 368.6 250 101.4 

140 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 1.4 23 447.5 380 269 110 

160 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 1.6 27 467.7 401 289.9 120.3 

180 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 1.8 30 475 400 297.9 123.4 

200 Cellulose hfD-HDF ETO 18.5 2 34 481.6 403.6 298.5 123.2 

100 Cellulose HD Gamma 18.5 1 12 396.5 321.2 256.9 112.5 

120 Cellulose HD Gamma 18.5 1.2 15.2 417.3 383.7 262.2 110.3 

140 Cellulose HD Gamma 18.5 1.4 18.4 468.5 399 284.6 121.2 

160 Cellulose hfD-HDF Gamma 18.5 1.6 21.6 483.8 415.6 301.9 128.8 

180 Cellulose hfD-HDF Gamma 18.5 1.8 24 504.5 426.3 320 139 

200 Cellulose hfD-HDF Gamma 18.5 2 27.2 515.8 434.1 324 141.2 

12 Cuprophan HD ETO 8 0.8 4 410 276 171.4 43.5 

15 Cuprophan HD ETO 8 0.9 4.2 464.6 330 210.7 48.3 

20 Cuprophan HD ETO 8 0.95 4.7 484.7 343.4 219.6 50 

23 Cuprophan HD ETO 8 1.1 5 531.9 396.8 248.9 54.7 

25 Cuprophan HD ETO 8 1.3 6 574.7 456.7 282.3 59.5 

28 Cuprophan HD ETO 8 1.5 7 614.8 485.7 305.9 63.1 

30 Cuprophan HD ETO 8 1.8 8.4 694.2 503.1 326.4 68.8 

32 Cuprophan HD ETO 8 2 9.2 750.7 537.7 346.8 73 

34 Cuprophan HD ETO 8 2.3 11.2 968 624.2 414.1 92.1 

36 Cuprophan HD ETO 8 2.6 12.3 1073 680.2 429.6 99.6 

12 Cuprophan HD Gamma 8 0.8 3.2 413.2 278.5 173.5 45.1 

15 Cuprophan HD Gamma 8 0.9 3.6 467.2 332.1 212.4 49.5 

20 Cuprophan HD Gamma 8 0.95 3.7 489.2 347 222.4 51.9 

23 Cuprophan HD Gamma 8 1.1 4.3 535.3 399.6 251 56 

25 Cuprophan HD Gamma 8 1.3 5.2 578.8 460.2 284.9 61.1 

28 Cuprophan HD Gamma 8 1.5 5.9 620.9 490.8 309.7 65.3 

30 Cuprophan HD Gamma 8 1.8 6.8 704 510.7 332.1 72.1 

32 Cuprophan HD Gamma 8 2 7.6 761.1 545.6 352.6 76.4 

34 Cuprophan HD Gamma 8 2.3 9.6 981.2 633.2 420.8 95.6 

36 Cuprophan HD Gamma 8 2.6 10.5 1089.5 691.1 437.3 103.7 

12 Н Hemophan HD ETO 8 0.8 4.2 413.9 281.7 175.3 47 

15Н Hemophan HD ETO 8 0.9 4.4 469.2 336.8 215.3 51.8 

20 Н Hemophan HD ETO 8 0.95 4.7 490.4 351.3 224.8 53.9 

23 Н Hemophan HD ETO 8 1.1 5.2 537.5 405.2 254.1 58.3 
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25 Н Hemophan HD Gamma 8 1.3 5.2 586.2 471.1 291.5 65.3 

28 Н Hemophan HD Gamma 8 1.5 5.9 629 502.7 316.8 69.6 

ЗОН Hemophan HD Gamma 8 1.8 6.8 713.8 523.2 339.7 76.5 

32 Н Hemophan HD Gamma 8 2 7.6 772.3 559.4 360.8 80.9 

34 Н Hemophan HD Gamma 8 2.3 9.8 997.3 649.2 430 98.5 

36 Н Hemophan HD Gamma 8 2.6 10.8 1108.7 709 446.5 108.2 

1000 PS hfD-HDF Gamma 40 1 57 598.5 430.9 411.9 200.2 

1200 PS hfD-HDF Gamma 40 1.2 63 637.1 494.3 461.3 219.9 

1400 PS hfD-HDF Gamma 40 1.4 73 716.4 549.6 511.9 273 

1600 PS hfD-HDF Gamma 40 1.6 83 823.6 613.5 563 301.8 

1800 PS hfD-HDF Gamma 40 1.8 93 930 697.5 629.1 344.7 

2000 PS hfD-HDF Gamma 40 2 103 1026.7 777.9 736 393.9 

 
Таблица 16. Гемодиализаторы фирмы «JMS» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

BF 110 Cellulose HD ETO 18.5 1.1 13 857.3 416.6 251.3 100.5 

BF 130 Cellulose HD ETO 18.5 1.3 16 935.7 454.7 287 107.5 

BF 150 Cellulose HD ETO 18.5 1.5 18 980.7 489.5 302.6 110.7 

BF 170 Cellulose 
hfD-
HDF 

ETO 18.5 1.7 20 1037.3 518.1 308.6 134.5 

JC 1080 Cuprophan HD ETO 8 1 5.5 439 301.2 234.6 52.2 

JC 1280 Cuprophan HD ETO 8 1.2 6.5 525.8 337.5 257.4 60.8 

JC 1480 Cuprophan HD ETO 8 1.4 7.5 618.5 373.4 273.9 66.8 

JC 1680 Cuprophan HD ETO 8 1.6 8.7 709.1 415.2 291.7 73.1 

JH 1080 Hemophan HD ETO 8 1 5.5 439 301.2 241.9 52.2 

JH 1280 Hemophan HD ETO 8 1.2 6.5 537.3 343.1 261.4 62.3 

JH 1480 Hemophan HD ETO 8 1.4 7.4 634.6 386.6 282.7 71.5 

JH 1680 Hemophan HD ETO 8 1.6 8.2 754.7 393.5 296.4 84.6 

 
Таблица 17. Диализаторы фирмы «Kawasumi» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

RA 1.0 SH Cellulose HD Heat 18.5 1 9 456 348.9 257.4 93.3 

RA 1.25 SH Cellulose HD Heat 18.5 1.2 11 549.4 415.2 316.1 112.2 

RA 1.55 SH Cellulose HD Heat 18.5 1.5 13.5 651.5 493.7 373.4 133.1 

RA 08 M Cuprophan HD Heat 11 0.8 3 367.4 204.9 125.7 25.5 

RA 10 M Cuprophan HD Heat 11 1 3.8 405.9 240.9 161.8 34 

RA 12 M Cuprophan HD Heat 11 1.2 4.6 524.4 284.5 200 36.3 

RA 15 M Cuprophan HD Heat 11 1.5 5.5 601.3 327.1 259.2 41.2 

RA 18 M Cuprophan HD Heat 11 1.8 6 598.3 330.8 257.5 48.6 

RE 08 M Cuprophan HD ETO 11 0.8 3.6 399.3 212.9 152.1 33.1 

RE 10 M Cuprophan HD ETO 11 1 4.3 444.3 263.4 185.5 40.9 

RE 12 M Cuprophan HD ETO 11 1.2 4.8 561.5 308.3 222.9 45.4 

RE 15 M Cuprophan HD ETO 11 1.5 6.1 582.4 342.1 270.1 57.2 

RE 18 M Cuprophan HD ETO 11 1.8 6.6 788.8 372 268.3 56.1 

RA 08 H Cuprophan HD Heat 8 0.8 3.4 393.5 261.4 186.2 43.9 

RA 10 H Cuprophan HD Heat 8 1 3.9 421 269.1 180.8 37.7 

RA 12 H Cuprophan HD Heat 8 1.2 5.2 533.3 317.3 221.7 44.6 
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Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 
MK 

Пов., 
m² 

УФ, 
мл/(ч мм Hg) 

KoA 
мочевина 

KoA 
креатинин 

KoA 
фосфат 

KoA 
Вит. B12 

RA 15 H Cuprophan HD Heat 8 1.5 7.2 624.1 343.7 266.2 56.4 

RA 18 H Cuprophan HD Heat 8 1.8 7.8 700.5 436.3 273 64.4 

RE 08 H Cuprophan HD ETO 8 0.8 3.4 407.8 273.9 195 53.6 

RE 10 Н Cuprophan HD ETO 8 1 4.4 493.7 331.9 234.6 66.8 

RE 12 H Cuprophan HD ETO 8 1.2 5.2 575.1 379.9 273.9 77.9 

RE 15 H Cuprophan HD ETO 8 1.5 7.2 709.1 474.2 337.5 97 

RE 18 H Cuprophan HD ETO 8 1.8 8.3 808.2 537.3 386.6 112.2 

RA 08 U Cuprophan HD Heat 6.5 0.8 4.5 430.8 287.2 204.3 53.6 

RA 10 U Cuprophan HD Heat 6.5 1 5.4 532.2 311.2 204 44.2 

RA 12 U Cuprophan HD Heat 6.5 1.2 6.4 595.9 366.2 243.9 50.7 

RA 15 U Cuprophan HD Heat 6.5 1.5 8.7 804.7 406.8 279 54.7 

RA 18 U Cuprophan HD Heat 6.5 1.8 10.2 969.7 530.9 308.6 73.9 

RE 08 U Cuprophan HD ETO 6.5 0.8 4.5 430.8 287.2 204.3 53.6 

RE 10 U Cuprophan HD ETO 6.5 1 5.4 537.3 354.8 253.4 66.8 

RE 12 U Cuprophan HD ETO 6.5 1.2 6.4 618.5 415.2 296.4 77.9 

RE 15 U Cuprophan HD ETO 6.5 1.5 9.4 780.3 514.7 367.1 97 

RE 18 U Cuprophan HD ETO 6.5 1.8 10.2 911.1 603.3 430.8 112.2 

MA 08 H Hemophan HD Heat 8 0.8 3.6 393.5 261.4 198.1 43.9 

MA 10 Н Hemophan HD Heat 8 1 4.2 474.2 316.1 234.6 52.2 

MA 12 H Hemophan HD Heat 8 1.2 5.2 545.9 317.3 228.9 46 

MA 15 H Hemophan HD Heat 8 1.5 7.2 661.6 356.2 275.1 56.4 

MA 18 H Hemophan HD Heat 8 1.8 7.8 700.5 436.3 329.4 64.4 

ME 08 H Hemophan HD ETO 8 0.8 3.7 407.8 273.9 204.3 45.3 

ME 10 Н Hemophan HD ETO 8 1 4.6 493.7 331.9 249.5 55 

ME 12 H Hemophan HD ETO 8 1.2 6.3 566.7 335.4 260.7 56.8 

ME 15 H Hemophan HD ETO 8 1.5 7.7 848.4 388.4 297.3 72.8 

ME 18 H Hemophan HD ETO 8 1.8 9.1 979.8 361.3 313 78.1 

MA 08 U Hemophan HD Heat 6.5 0.8 4.4 430.8 287.2 213.9 53.6 

MA 10 U Hemophan HD Heat 6.5 1 5.1 525.8 348.9 261.4 65.3 

MA 12 U Hemophan HD Heat 6.5 1.2 6.2 613.3 367 252.7 54 

MA 15 U Hemophan HD Heat 6.5 1.5 8.2 808.6 409.2 290.5 57.3 

MA 18 U Hemophan HD Heat 6.5 1.8 8.8 982.6 538.8 343.2 77.1 

ME 08 U Hemophan HD ETO 6.5 0.8 4.6 430.8 287.2 213.9 53.6 

ME 10 U Hemophan HD ETO 6.5 1 5.4 537.3 354.8 265.5 66.8 

ME 12 U Hemophan HD ETO 6.5 1.2 6.5 618.5 415.2 311 77.9 

ME 15 U Hemophan HD ETO 6.5 1.5 8.7 780.3 514.7 386.6 97 

ME 18 U Hemophan HD ETO 6.5 1.8 9.1 911.1 603.3 447.3 112.2 

SPAN 1.0 PAN 
hfD-
HDF 

ETO 30 1 20 493.7 386.6 273.9 133.1 

SPAN 1.3 PAN 
hfD-
HDF 

ETO 30 1.3 26 509.3 366.1 273 110.6 

SPAN 1.6 PAN 
hfD-
HDF 

ETO 30 1.6 32 604.4 434.3 337.5 131.8 

SPAN E 20 PAN 
hfD-
HDF 

ETO 30 2 38 647 467.6 359.5 113.5 

Diapes R 12 PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.2 35 575.1 415.2 456 192 

Diapes R 15 PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.5 40 709.1 504 575.1 245.7 

Diapes R 18 PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.8 45 838.9 537.3 688.7 282.7 

SMC A 10 SMC HD Heat 9 1 5.8 504 316.1 249.5 59.3 

SMC A 13 SMC HD Heat 9 1.3 6.3 669.5 415.2 301.2 77.9 

SMC A 16 SMC HD Heat 9 1.6 6.9 780.3 514.7 354.8 97 

SMC A 19 SMC HD Heat 9 1.9 7.5 911.1 603.3 400.5 186.2 
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Таблица 18. Гемодиализаторы фирмы «Kuraray» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

KF 201 N 0.7 EVAL HD Gamma 32 0.7 4.8 199.4 132.2  30.8 

KF 201 N 1.0 EVAL HD Gamma 32 1 6.9 316.1 186.9  31.9 

KF 201 N 1.3 EVAL HD Gamma 32 1.3 8.7 383.9 228.5  43.1 

KF 201 N 1.6 EVAL HD Gamma 32 1.6 10 443.8 235.7  50.5 

KF 201 0.8 C EVAL HD Gamma 25 0.8 7.4 429.5 279 188.5 78.5 

KF 201 1.0 C EVAL HD Gamma 25 1 8.9 490 325 220.5 93.1 

KF 201 1.3 C EVAL HD Gamma 25 1.3 11.1 567.8 395.8 265.6 111.8 

KF 201 1.6 C EVAL HD Gamma 25 1.6 13.3 641.7 456.5 313 128.6 

KF 201 10 СН EVAL HD Gamma 25 1 9.7 445.3 316.1 210.8 91.2 

KF 201 13 СН EVAL HD Gamma 25 1.3 12.2 519.6 383.1 252.8 109.1 

KF 201 16 СН EVAL HD Gamma 25 1.6 14.5 578.9 450.4 297.1 125.4 

KF 201 0.8 EVAL HD Gamma 25 0.8 5.8 389.6 246 158.9 64 

KF 201 1.0 EVAL HD Gamma 25 1 7 468.5 285.2 186.6 76 

KF 201 1.3 EVAL HD Gamma 25 1.3 8.7 552.8 363 232.3 91.7 

KF 201 1.6 EVAL HD Gamma 25 1.6 10.4 621.8 407 282.2 105.2 

 
Таблица 19. Гемодиализаторы фирмы «Meditech» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

BioF 10 Cellulose HD ETO 18.5 1 14.2 514.7 373.4 316.1 112.2 

BioF 12 Cellulose HD ETO 18.5 1.2 15.3 634.6 456 386.6 122.4 

BioF 15 Cellulose HD ETO 18.5 1.5 18 709.1 603.3 456 137.6 

NP 08 Cuprophan HD ETO 8 0.8 4.5 465 253.4 198.1 49.4 

NP 10 Cuprophan HD ETO 8 1 5.4 504 291.7 234.6 56.4 

NP 12 Cuprophan HD ETO 8 1.2 6.3 603.3 343.1 269.7 59.3 

NP 15 Cuprophan HD ETO 8 1.5 7.7 754.7 483.8 306 74.7 

NP 18 Cuprophan HD ETO 8 1.8 8 911.1 504 331.9 79.6 

МО 08 Hemophan HD ETO 8 0.8 4.7 483.8 257.4 201.1 52.2 

МО 10 Hemophan HD ETO 8 1 5.5 525.8 306 238.2 59.3 

МО 12 Hemophan HD ETO 8 1.2 6.3 618.5 354.8 273.9 65.3 

МО 15 Hemophan HD ETO 8 1.5 7.7 838.9 514.7 386.6 81.2 

МО 18 Hemophan HD ETO 8 1.8 8.1 954.5 537.3 400.5 86.3 

 
Таблица 20. Гемодиализаторы фирмы «NatMedCare» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

FoCus 70 Cuprophan HD ETO 8 0.7 2.6 396.5 252.7 133.3 36.3 

FoCus 90 Cuprophan HD ETO 8 0.9 3.5 466.5 298.1 190.9 42.5 

FoCus 120 Cuprophan HD ETO 8 1.2 4.8 575.4 386.8 230.2 45.4 

FoCus 160 Cuprophan HD ETO 8 1.6 6.5 733.8 433.8 317.7 57.9 

FoCus 70 H Hemophan HD ETO 8 0.7 3.7 398.9 253 187.3 43.4 

FoCus 90 H Hemophan HD ETO 8 0.9 4.8 469.7 308.3 241.4 61.4 

FoCus 120 H Hemophan HD ETO 8 1.2 6.5 595.3 386.5 268.7 72.1 

FoCus 160 H Hemophan HD ETO 8 1.6 8.5 929.5 653 377.6 114.1 

FoCus 90 HG Hemophan HD Gamma 8 0.9 3.7 475.2 302.3 241.2 40.7 

FoCus 120 HG Hemophan HD Gamma 8 1.2 5 560.3 365.5 256.8 50.6 

FoCus 160 HG Hemophan HD Gamma 8 1.6 6.8 787.3 490.2 339.3 58.7 

Bio Care 130 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.3 38 728.9 546.8 362.7 292.2 



385                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ.  TUTTI  FRUTTI  
 
 

Таблица 21. Гемодиализаторы фирмы «Nephro System» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

NP 08 E Cuprophan HD ETO 8 0.8 4.5 465 253.4  52.2 

NP 10 E Cuprophan HD ETO 8 1 5.4 504 291.7  63.8 

NP 12 E Cuprophan HD ETO 8 1.2 6.3 603.3 337.5  69.9 

NP 15 E Cuprophan HD ETO 8 1.5 7.7 872.9 415.2  89.8 

NP 18 E Cuprophan HD ETO 8 1.8 8 954.5 474.2  108.2 

NP 08 А Cuprophan HD Heat 8 0.8 4.4 400.5 227.5  37.4 

NP 10 А Cuprophan HD Heat 8 1 5.1 439 282.7  45.3 

NP 12 A Cuprophan HD Heat 8 1.2 5.8 561.9 337.5  55 

NP15 А Cuprophan HD Heat 8 1.5 7.3 709.1 373.4  71.5 

NP18 А Cuprophan HD Heat 8 1.8 7.5 808.2 422.9  91.6 

NP 08 U Cuprophan HD ETO 6.5 0.8 5 525.8 316.1  56.4 

NP 10 U Cuprophan HD ETO 6.5 1 6.1 669.5 379.9  65.3 

NP 12 U Cuprophan HD ETO 6.5 1.2 7.1 808.2 415.2  76.3 

NP 15 U Cuprophan HD ETO 6.5 1.5 8.5 911.1 483.8  86.3 

NP 18 U Cuprophan HD ETO 6.5 1.8 9.2 1004.8 603.3  108.2 

NP 08 UA Cuprophan HD Heat 6.5 0.8 4.8 422.9 269.7  45.3 

NP 10 UA Cuprophan HD Heat 6.5 1 5.6 561.9 331.9  55 

NP 12 UA Cuprophan HD Heat 6.5 1.2 6.7 634.6 393.5  63.8 

NP 15 UA Cuprophan HD Heat 6.5 1.5 8 872.9 447.3  73.1 

NP 18 UA Cuprophan HD Heat 6.5 1.8 8.7 911.1 549.4  93.3 

МО 08 Е Hemophan HD ETO 8 0.8 4.5 474.2 257.4  53.6 

МО10 Е Hemophan HD ETO 8 1 5.4 537.3 311  63.8 

МО 12 Е Hemophan HD ETO 8 1.2 6.3 603.3 360.9  69.9 

МО 15 Е Hemophan HD ETO 8 1.5 7.7 911.1 422.9  89.8 

МО 18 Е Hemophan HD ETO 8 1.8 8.1 1004.8 483.8  112.2 

МО 08 А Hemophan HD Heat 8 0.8 4.4 407.8 234.6  38.7 

МО 10 А Hemophan HD Heat 8 1 5.1 456 291.7  46.6 

МО 12 А Hemophan HD Heat 8 1.2 5.8 575.1 337.5  56.4 

МО 15 А Hemophan HD Heat 8 1.5 7.3 709.1 386.6  71.5 

МО 18 А Hemophan HD Heat 8 1.8 7.7 838.9 439  97 

МО 08 U Hemophan HD ETO 6.5 0.8 5 525.8 316.1  57.9 

МО 10 U Hemophan HD ETO 6.5 1 6 669.5 379.9  66.8 

МО 12 U Hemophan HD ETO 6.5 1.2 7.1 808.2 422.9  77.9 

МО 15 U Hemophan HD ETO 6.5 1.5 8.5 954.5 493.7  93.3 

МО 18 U Hemophan HD ETO 6.5 1.8 10 688.7 575.1  116.2 

МО 08 UA Hemophan HD Heat 6.5 0.8 4.8 422.9 269.7  46.6 

МО 10 UA Hemophan HD Heat 6.5 1 5.6 575.1 337.5  56.4 

МО 12 UA Hemophan HD Heat 6.5 1.2 6.7 651.5 393.5  66.8 

МО 15 UA Hemophan HD Heat 6.5 1.5 8 872.9 447.3  74.7 

МО 18 UA Hemophan HD Heat 6.5 1.8 9 911.1 514.7  122.4 

HFP 10 PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1 29 524.1 389.5 312 146.4 

HFP 14 PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.4 35 726.1 536.7 398.3 173 

HFP 20 PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 2 46 777.9 598.5 466.6 227.7 
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Таблица 22. Гемодиализаторы фирмы «Nikkiso» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

ALF 80 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 0.8 4.1 400.3 278.8 177.8 45.9 

ALF 100 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1 4.8 526.5 343.1 224.6 48.4 

ALF 120 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.2 5.8 575.7 384.7 264.2 59.9 

ALF 160 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.6 7.4 690.7 478.2 322.5 82.9 

ALF 180 Cuprophan HD ETO/Gamma 8 1.8 8.2 757.2 563.4 354.5 87.4 

ALF 120 А Cuprophan HD Heat 8 1.2 6.8 464.1 332.1 218.8 55.2 

ALF 160 А Cuprophan HD Heat 8 1.6 9.1 588 433 282 79.3 

ALF 180 A Cuprophan HD Heat 8 1.8 10.3 596.9 459.6 281.4 89.2 

ALH-08 GW Cuprophan HD Gamma 6.5 0.8 4.9 425.5 289.2 191.8 49.6 

ALH-10 GW Cuprophan HD Gamma 6.5 1 6.2 545.8 357.8 231.3 61.9 

ALH-12 GW Cuprophan HD Gamma 6.5 1.2 7.5 612.1 414.8 268 72.1 

ALH-16 GW Cuprophan HD Gamma 6.5 1.6 10 745.4 554.2 343.8 98 

BLF-08 GW Hemophan HD Gamma 8 0.8 4.4 399.2 277.9 177 45.3 

BLF-10 GW Hemophan HD Gamma 8 1 5.5 523.1 340.5 222.5 56.4 

BLF-12 GW Hemophan HD Gamma 8 1.2 6.6 571.6 381.6 261.7 62.5 

BLF-16 GW Hemophan HD Gamma 8 1.6 8.8 682.3 471.8 317.6 89.3 

BLF-18 GW Hemophan HD Gamma 8 1.8 9.9 746.1 554.7 348.2 98.3 

BLF-16 AW Hemophan HD Heat 8 1.6 7.5 581.5 414.8 300.8 72.1 

BLH-08 GW Hemophan HD Gamma 6.5 0.8 5 425.1 288.9 191.5 49.4 

BLH-10 GW Hemophan HD Gamma 6.5 1 6.4 544.8 357.1 230.7 61.5 

BLH-12 GW Hemophan HD Gamma 6.5 1.2 7.7 611 414 267.4 71.7 

BLH-16 GW Hemophan HD Gamma 6.5 1.6 10.2 744.2 553.2 343.1 97.6 

BLH 16 AW Hemophan HD Heat 6.5 1.6 9.3 618.3 464 323.2 88.2 

FLX-8 GWS PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 0.8 24 533.6 416.1 323.7 164.2 

FLX-10 GWS PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1 28 604.6 478.8 441 221.1 

FLX-12 GWS PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.2 34 699.2 546.8 496.2 260.5 

FLX-15 GWS PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.5 39 954.5 618.5 688.7 337.5 

FLX-18 GWS PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.8 47 1178.1 870.6 794.6 446.1 

FLX-21 GWS PS 
hfD-
HDF 

Gamma 30 2.1 50 1314.4 960.2 913.4 508.3 

 
Таблица 23. Гемодиализаторы фирмы «Nipro» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

FB 70 A 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.7 5 474.2 291.7 122.4 59.3 

FB 90 A 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.9 6.4 561.9 348.9 154.2 71.5 

FB ИОН 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.1 9.1 618.5 400.5 261.4 102.5 

FB 130 Н 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.3 10.8 709.1 456 291.7 118.2 

FB 150 Н 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.5 12.4 780.3 493.7 316.1 135.4 

FB 170 Н 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.7 14.1 872.9 561.9 354.8 154.2 

FB 210 Н 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 2.1 17.4 1064.4 688.7 439 189.1 

FB 70 L 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.7 2.4 306 183.3 84.6 32.4 

FB 90 L 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.9 3.1 393.5 234.6 110.2 41.3 
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Продолжение табл. 23 
 

FB 110 L 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 1.1 3.7 474.2 287.2 133.1 50.8 

FB 130 L 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 1.3 4.4 561.9 343.1 156.7 59.3 

FB 150 L 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 1.5 5.1 651.5 393.5 183.3 68.4 

FB 170 L 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 1.7 5.8 731.1 447.3 207.4 77.9 

FB 30 T 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.3 1.1 142.2 84.6 42.6 18.1 

FB 50 T 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.5 2.5 238.2 142.2 71.5 27.5 

FB 70 T 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.7 3 379.9 253.4 142.2 46.6 

FB 90 T 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.9 3.9 465 311 172.2 57.9 

FB 110Т 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.1 4.7 549.4 360.9 195 69.9 

FB 130 T 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.3 5.6 618.5 400.5 213.9 79.6 

FB 150 T 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.5 6.4 688.7 439 224 89.8 

FB 170 T 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.7 7.3 780.3 493.7 253.4 102.5 

FB 190 T 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.9 8.1 872.9 549.4 287.2 114.2 

FB 210 T 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 2.1 9 954.5 603.3 316.1 126.6 

FB 50 U 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.5 9.6 393.5 316.1 213.9 93.3 

FB 70 U 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.7 13.9 525.8 393.5 326.5 124.5 

FB 90 U 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.9 17.9 651.5 483.8 407.8 156.7 

FB 110 U 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.1 21.8 780.3 575.1 483.8 189.1 

FB 130 U 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.3 25.9 911.1 651.5 549.4 224 

FB 150 U 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.5 29.8 1004.8 731.1 618.5 253.4 

FB 170 U 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.7 33.7 1137.7 838.9 688.7 287.2 

FB 190 U 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.9 37.7 1232.4 911.1 780.3 321.3 

FB 210 U 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 2.1 41.7 1366.4 1004.8 872.9 354.8 

Sureflux 50 E 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.5 4.8 393.5 269.7 166.9 73.1 

Sureflux 70 E 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.7 9.6 439 331.9 253.4 102.5 

Sureflux 90 E 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.9 12.3 549.4 407.8 316.1 130.9 

Sureflux 110 E 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.1 15.1 651.5 483.8 373.4 156.7 

Sureflux 130 E 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.3 17.8 731.1 537.3 422.9 183.3 

Sureflux 150 E 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.5 20.5 808.2 603.3 465 210.7 

Sureflux 170 E 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.7 23.3 954.5 688.7 525.8 238.2 

Sureflux 190 E 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 1.9 26 1064.4 754.7 588.9 265.5 

Sureflux 210 E 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF Gamma 15 2.1 28.8 1137.7 838.9 651.5 291.7 

Sureflux 50 F 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO/Gamma 15 0.5 21.7 407.8 331.9 231 97 

Sureflux 70 F 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO/Gamma 15 0.7 25.9 588.9 393.5 296.4 142.2 

Sureflux 90 F 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO/Gamma 15 0.9 29.7 838.9 493.7 373.4 183.3 

Sureflux 110 F Cellulose hfD-HDF ETO/Gamma 15 1.1 33.4 1004.8 603.3 447.3 220.6 
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Продолжение табл. 23 
 

Sureflux 210 F 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO/Gamma 15 2.1 47.4 1596.2 954.5 954.5 415.2 

Sureflux 50 G 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.5 5.9 314.2 229.9 169.2 60.4 

Sureflux 70 G 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.7 8.3 436.2 314.2 233.7 86.9 

Sureflux 90 G 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 0.9 10.6 541.5 396 288.9 114 

Sureflux 110 G 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 1.1 13 631.7 454.2 336.6 136.1 

Sureflux 130 G 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 1.3 15.3 737.4 516.9 381.5 161 

Sureflux 150 G 
Cellulose 
acetate 

HD ETO/Gamma 15 1.5 17.7 825.8 583 427.6 183.5 

Sureflux 170 G 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO/Gamma 15 1.7 20 951.5 669.5 483.7 208.8 

Sureflux 190 G 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO/Gamma 15 1.9 22.4 1008.4 712.9 528.9 229.9 

Sureflux 210 G 
Cellulose 
acetate 

hfD-HDF ETO/Gamma 15 2.1 24.7 1168.6 793.3 583 257.5 

Sureflux 30 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.3 3.1 198.1 149.3 112.2 33.6 

Sureflux 50 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.5 4.3 321.3 238.2 177.7 55 

Sureflux 70 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.7 6 439 321.3 241.9 76.3 

Sureflux 90 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 0.9 7.7 537.3 400.5 296.4 98.8 

Sureflux 110 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.1 9.4 634.6 465 348.9 120.3 

Sureflux 130 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.3 11.1 731.1 525.8 393.5 130.9 

Sureflux 150 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.5 12.8 808.2 588.9 439 149.3 

Sureflux 170 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.7 14.5 911.1 669.5 493.7 169.6 

Sureflux 190 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 1.9 16.2 1004.8 731.1 549.4 189.1 

Sureflux 210 L 
Cellulose 
acetate 

HD Gamma 15 2.1 17.9 1137.7 808.2 603.3 210.7 

 

Таблица 24. Гемодиализаторы фирмы «Renal Systems» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Primus 1000 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 0.98 26 524.1 389.5 312 133.1 

Primus 1000 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.01 26 706.9 385.2 308.6 146.4 

Primus 1350 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.35 32 726.1 536.7 398.3 168.7 

Primus 1350 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.35 34 598.5 461.3 368.4 173 

Primus 2000 PS 
hfD-
HDF 

ETO 40 1.98 40 777.9 576.9 466.6 227.7 

Primus 2000 S PS 
hfD-
HDF 

Heat 40 1.98 41 756.5 598.5 456 225.1 

 

Таблица 25. Гемодиализаторы фирмы «Riggers» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Nouvelle 1.0 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 11 1 8.4 618.5 373.4 273.9 66.8 

Nouvelle 1.2 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 11 1.2 10.2 669.5 415.2 291.7 77.9 

Nouvelle 1.6 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 11 1.6 13.8 780.3 483.8 331.9 120.3 

Synergie 1.0 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 10 1 15 575.1 379.9 367.1 139.9 

Synergie 1.2 Cellulose HD ETO/Gamma/Heat 10 1.2 18 754.7 504 447.3 189.1 

Synergie 1.6 Cellulose 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma/Heat 10 1.6 24 872.9 575.1 493.7 238.2 



389                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ.  TUTTI  FRUTTI  
 
 

Таблица 26. Гемодиализаторы фирмы «Saxonia» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Nephral 1018 B Cellulose HD Gamma 18.5 1 11 373.4 296.4 257.4 84.6 

Nephral 1318 B Cellulose HD Gamma 18.5 1.3 16 430.8 343.1 291.7 108.2 

DC 09 2 1 Cuprophan HD ETO 6.5 0.9 5.2 447.3 269.7 231 52.2 

DC 11 2 1 Cuprophan HD ETO 6.5 1.1 5.6 483.8 301.2 253.4 63.8 

DC 12 2 1 Cuprophan HD ETO 6.5 1.3 5.9 537.3 348.9 273.9 71.5 

DC 16 2 1 Cuprophan HD ETO 6.5 1.6 6.4 618.5 415.2 301.2 86.3 

Nephral 1065 С Cuprophan HD ETO 6.5 1 6.3 439 306 241.9 57.9 

Nephral 1265 С Cuprophan HD ETO 6.5 1.2 7.4 561.9 343.1 265.5 68.4 

Nephral 1465 С Cuprophan HD ETO 6.5 1.4 8.3 688.7 379.9 287.2 76.3 

Nephral 1665 С Cuprophan HD ETO 6.5 1.6 9 838.9 422.9 301.2 86.3 

Saxon 1080 С Cuprophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1 5.5 439 301.2 234.6 52.2 

Saxon 1280 С Cuprophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1.2 6.5 525.8 337.5 257.4 60.8 

Saxon 1480 С Cuprophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1.4 7.5 618.5 373.4 273.9 66.8 

Saxon 1680 С Cuprophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1.6 8.7 709.1 415.2 291.7 73.1 

DH 09 2 1 Hemophan HD ETO 6.5 0.9 5.2 456 278.3 238.2 55 

DH 11 2 1 Hemophan HD ETO 6.5 1.1 5.6 514.7 316.1 269.7 65.3 

DH 13 2 1 Hemophan HD ETO 6.5 1.3 5.9 549.4 373.4 301.2 73.1 

DH 16 2 1 Hemophan HD ETO 6.5 1.6 6.4 669.5 439 316.1 89.8 

Saxon 1065 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 6.5 1 6.3 434.8 287.8 229 45.2 

Saxon 1265 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 6.5 1.2 7.4 521.2 325.2 265.5 53 

Saxon 1465 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 6.5 1.4 8.3 635.2 358.1 275.8 60.2 

Saxon 1665 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 6.5 1.6 9 770.7 397.6 282.6 68.2 

Saxon 1080 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1 5.5 447.3 301.2 241.9 52.2 

Saxon 1280 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1.2 6.5 537.3 343.1 261.4 62.3 

Saxon 1480 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1.4 7.5 634.6 386.6 282.7 71.5 

Saxon 1680 H Hemophan HD ETO/Gamma/Heat 8 1.6 8.7 754.7 430.8 296.4 79.6 

Nephral 1030 S PAN 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma 30 1 25 400.5 343.1 265.5 130.9 

Nephral 1230 S PAN 
hfD-
HDF 

ETO/Gamma 30 1.2 28 493.7 393.5 301.2 169.6 

Saxon 1030 E PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1 22.5 476.3 301.2 333.8 120.7 

Saxon 1330 E PAN 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.3 27.5 447.3 373.4 296.4 161.7 

 
 

Таблица 27. Гемодиализаторы фирмы «Schiva» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Basicflux 1.0 Cuprophan HD ETO 8 1 4.3 525.8 331.9 249.5 52.2 

Basicflux 1.3 Cuprophan HD ETO 8 1.3 5.8 651.5 422.9 321.3 69.9 

Basicflux 1.8 Cuprophan HD ETO 8 1.8 8.1 838.9 537.3 407.8 93.3 

Perflux SD 1.0 Hemophan HD Heat 8 1 4.3 525.8 331.9 301.2 57.9 

Perflux SD 1.3 Hemophan HD Heat 8 1.3 5.8 651.5 422.9 379.9 76.3 

Perflux SD 1.8 Hemophan HD Heat 8 1.8 8.1 838.9 537.3 493.7 102.5 
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Таблица 28. Гемодиализаторы фирмы «Terumo» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Clirans NT 120 L Cellulose HD ETO 9 1.2 6 671.3 375.3 251.6 66.5 

Clirans NT 150 L Cellulose HD ETO 9 1.5 7.5 718.8 490.3 323.7 90.5 

Clirans NT 175 L Cellulose HD ETO 9 1.75 8.8 783 540.1 358.6 101.9 

Clirans T 150 L Cupr Rayon HD ETO 9 1.5 7.5 708.9 473.1 320 89 

Clirans T 175 L Cupr Rayon HD ETO 9 1.75 8.8 783 540.1 358.6 101.9 

Clirans T 220 L Cupr Rayon HD ETO 9 2.2 11.1 993.8 653.7 416.1 133.9 

Clirans T 150 LM Cupr Rayon HD ETO 9 1.5 7.5 736 518 326.2 101.9 

Clirans T 175 LM Cupr Rayon HD ETO 9 1.75 8.8 915.4 591.2 376.7 111.9 

Clirans T 220 LM Cupr Rayon HD ETO 9 2.2 11.1 1102.2 736 440.7 125.8 

Clirans С 08 L Cupr Rayon HD ETO 12 0.8 4 411.9 258.1 212.4 44.9 

Clirans С 10 L Cupr Rayon HD ETO 12 1 4.8 530.3 315.5 249.5 52.6 

Clirans С 12 L Cupr Rayon HD ETO 12 1.2 6.1 645.3 385.2 282.3 60.5 

Clirans С 15 L Cupr Rayon HD ETO 12 1.5 7 706.9 445.8 312 74.4 

Clirans С 081 L Cupr Rayon HD ETO 12 0.8 4 411.9 258.1 212.4 44.9 

Clirans С 101 L Cupr Rayon HD ETO 12 1 4.8 530.3 315.5 249.5 52.6 

Clirans С 121 L Cupr Rayon HD ETO 12 1.2 6.1 645.3 385.2 282.3 60.5 

Clirans С 151 L Cupr Rayon HD ETO 12 1.5 7 706.9 445.8 312 74.4 

Clirans С 10 NL Cupr Rayon HD Heat 22 1 4.5 446.1 302.4 177.3 43.6 

Clirans С 12 NL Cupr Rayon HD Heat 22 1.2 6.1 533.6 358.6 231.8 52.7 

Clirans С 15 NL Cupr Rayon HD Heat 22 1.5 6.9 620.3 397.4 254.6 63.7 

Clirans С 061 Cupr Rayon HD ETO 12 0.6 3.2 340.9 212.4 177.3 47.4 

Clirans С 081 Cupr Rayon HD ETO 12 0.8 4 411.9 258.1 212.4 57.8 

Clirans С 101 Cupr Rayon HD ETO 12 1 4.8 530.3 315.5 249.5 68.8 

Clirans С 121 Cupr Rayon HD ETO 12 1.2 6.1 645.3 385.2 282.3 81.8 

Clirans С 151 Cupr Rayon HD ETO 12 1.5 7 706.9 445.8 312 98.7 

Clirans M 081 Cupr Rayon HD ETO 12 0.8 3 372.6 225.1 175.2 43.7 

Clirans M 101 Cupr Rayon HD ETO 12 1 3.7 440.7 285.5 207.4 53.9 

Clirans M 121 Cupr Rayon HD ETO 12 1.2 4.2 524.1 348.6 246.7 60.5 

Clirans M 151 Cupr Rayon HD ETO 12 1.5 5 621.3 407.3 285.5 70.2 

Clirans S 12 NL Cupr Rayon HD Heat 23 1.2 9.9 574.7 384 275.9 73.7 

Clirans S 15 NL Cupr Rayon HD Heat 23 1.5 11.4 671.3 430.8 312.9 93.7 

Clirans S 18 NL Cupr Rayon HD Heat 23 1.8 14.5 739.2 446.1 354.5 108.7 

Clirans SE 12 NL Cupr Rayon HD Heat 26 1.2 16.6 636.7 416.1 295.5 113.9 

Clirans SE 15 NL Cupr Rayon HD Heat 26 1.5 18.6 739.2 467.6 350.5 141.7 

Clirans SE 18 NL Cupr Rayon 
hfD-
HDF 

Heat 26 1.8 22.7 794.6 490.3 392.9 166.3 

Clirans E 12 NL Cupr Rayon HD Heat 23 1.2 9.9 502.2 362.7 245.8 75.2 

Clirans E 15 NL Cupr Rayon HD Heat 23 1.5 11.4 546.8 392.9 275.9 90.5 

Clirans E 18 NL Cupr Rayon HD Heat 23 1.8 14.5 574.7 416.1 342.6 112.1 

Clirans ЕЕ 12 NL Cupr Rayon HD Heat 26 1.2 16.6 680.4 384 323.7 103.6 

Clirans ЕЕ 15 NL Cupr Rayon HD Heat 26 1.5 18.6 708.9 416.1 350.5 119.2 

Clirans ЕЕ 18 NL Cupr Rayon 
hfD-
HDF 

Heat 26 1.8 22.7 831.1 502.2 421 130.2 
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Таблица 29. Гемодиализаторы фирмы «Toray» 

 
Диализатор Мембрана Исп. Стерилиз. Толщ., 

MK 
Пов., 

m² 
УФ, 

мл/(ч мм Hg) 
KoA 

мочевина 
KoA 

креатинин 
KoA 

фосфат 
KoA 

Вит. B12 

Filtryzer B1 0.6 PMMA HD Gamma 20 0.66 6.4 266 166.4  47.2 

Filtryzer B1 0.8 PMMA HD Gamma 20 0.82 8 330.8 208.8  57.4 

Filtryzer B1 1.0 PMMA HD Gamma 20 1 7.2 405.8 261.8 177.1 70.5 

Filtryzer B1 1.0 H PMMA HD Gamma 20 1 9 439.5 264.2 196.2 78.4 

Filtryzer B1 1.3 H PMMA HD Gamma 20 1.3 12 547.8 330 249.2 95.3 

Filtryzer B1 1.6 H PMMA HD Gamma 20 1.6 14 658.4 398.4 316 115.3 

Filtryzer B1 1.6 U PMMA hfD- Gamma 30 1.6 30 552.4 324.3 241.7 88.4 

Filtryzer B1 2.1 U PMMA hfD- Gamma 30 2.1 39 607.9 363.9 290.1 95.2 

Filtryzer B2 0.5 PMMA HD Gamma 20 0.5 2.5 205.5 124.7  28.5 

Filtryzer B2 0.8 PMMA HD Gamma 20 0.8 4 325.1 199  44.4 

Filtryzer B2 1.0 PMMA HD Gamma 20 1.03 4 396 233.7  48.6 

Filtryzer B2 2.0 PMMA HD Gamma 20 2 6.4 761.1 452.3 185.4 95.2 

Filtryzer B2 1.0 H PMMA HD Gamma 20 1 4.1 428.2 264.1 118.7 61.3 

Filtryzer B2 1.2 H PMMA HD Gamma 20 1.2 4.9 511.2 307.9 136.6 69 

Filtryzer B2 1.5 H PMMA HD Gamma 20 1.5 6 631.7 374.6 172 83.4 

Filtryzer B3 0.5 A PMMA HD Gamma 20 0.5 3.8 265.1 161.8 81.4 46 

Filtryzer B3 0.8 A PMMA HD Gamma 20 0.8 5.9 404 245.6 122.8 65.3 

Filtryzer B3 1.0 A PMMA HD Gamma 20 1 7 511.5 294.9 150.5 77.7 

Filtryzer B3 1.3 A PMMA HD Gamma 20 1.3 8.8 632 369.3 190.5 93.3 

Filtryzer B3 1.6 A PMMA HD Gamma 20 1.6 8.7 718.2 423.3 214 107.4 

Filtryzer B3 2.0 A PMMA HD Gamma 20 2 11 861.8 513.7 261.5 130 

Filtryzer BK 1.0 F PMMA HD Gamma 30 1 13 448 272.6 196.9 87.2 

Filtryzer BK 1.3 F PMMA HD Gamma 30 1.3 16 569.7 338.3 252.3 112.3 

Filtryzer BK 1.6 F PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.6 20 689.8 412.9 303 129.8 

Filtryzer BK 2.1 F PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 2.1 26 829.5 480.9 374.5 159.2 

Filtryzer BK 1.0 P PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1 21 473.5 293.7 205.5 101.9 

Filtryzer BK 1.3 P PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.3 26 494.7 289.9 200.4 84.3 

Filtryzer BK 1.6 P PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.6 33 574 340.7 230 91.2 

Filtryzer BK 2.1 P PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 2.1 41 659.7 384.6 281 109.6 

Filtryzer BK 1.0 U PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1 21 381.7 230 159.6 66.4 

Filtryzer BK 1.3 U PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.3 26 583 361.3 270.4 131.4 

Filtryzer BK 1.6 U PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 1.6 31 546.2 334.6 237.9 92.4 

Filtryzer BK 2.1 U PMMA 
hfD-
HDF 

Gamma 30 2.1 40 903.6 568.4 445 212.2 

BS 1.3 PS 
hfD-
HDF 

Gamma 40 1.3 47 903.6 598.3 583 253.3 

BS 1.6 PS 
hfD-
HDF 

Gamma 40 1.6 50 1008.4 649.9 631.7 284.1 

BS 1.8 PS 
hfD-
HDF 

Gamma 40 1.8 52 1296.3 764 737.4 325.1 

BS 1.3 U PS 
hfD-
HDF 

Gamma 40 1.3 47 549.1 351.7 341.4 112.9 

BS 1.6 U PS 
hfD-
HDF 

Gamma 40 1.6 50 951.5 631.7 614.5 279.5 

BS 1.8U PS 
hfD-
HDF 

Gamma 40 1.8 52 718.3 428.7 412.3 145 
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