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проект в МЗ: критерии качества, 2016 ГД/ГДФ

Критерий Вид)

Начало ГД/ГДФ при СКФ 15-5 мл/мин 
применяется для пациентов в первый год лечения;

• не применяется у пациентов, не наблюдавшихся ранее у нефролога и экстренно 

поступивших в медицинскую организацию на лечение с исходным расчетным СКФ ниже 5 

мл/мин или с быстропрогрессирующим почечным повреждением; 

• не применяется у пациентов, когда преимущества отложенного начала ГД/ГДФ превышают 

его риски: у пациентов с отсутствием клинической симптоматики уремии на период созревания 

артерио-венозной фистулы или пациентам в стабильном состоянии, при отсутствии 

выраженной симптоматики уремии, а также при условии соблюдения пациентом жесткой диеты 

и наличии возможности проводить весь ему комплекс соответствующей консервативной 

медикаментозной терапии под наблюдением врача-нефролога.)

событийный

При наличии нефрогенной анемии
(гемоглобин крови ниже минимального целевого уровня 95 г/л), проводилось ли лечение 

препаратами рекомбинантного эритропоэтина (и препаратами железа - по показаниям)

событийный

При наличии гиперфосфатемии 
(фосфаты выше 1,8 ммоль/л), проводилось ли лечение фосфорсвязывающими препаратами

событийный

Проведение вакцинации против гепатита В 
(оценивается с периодичностью 12 мес. (вакцинация - первичная, затем - каждые 5 лет). 

событийный



проект в МЗ: критерии качества, 2016 ГД/ГДФ

Критерий Вид)

Проводилось ли лечение ГД/ГДФ по программе: 3 сеанса 4 раза в неделю
• не применяется у пациентов, имеющих измеренную СКФ выше 10 мл/мин при ежемесячном 

контроле остаточной функции почек с фиксацией в медицинской документации; 

• не применяется у пациентов, получающих более 3 сеансов ГД/ГДФ в неделю по медицинским 

показаниям.

В этих случаях продолжительность каждого сеанса может сокращаться, при обеспечении 

общего недельного диализного времени не менее 12 часов и недельного стандартного Kt/V 

выше 2,0.

временной

Проводилось ли исследование эффективности и безопасности лечения по 

лабораторным критериям:
гемоглобин, глюкоза, альбумин, мочевина, калий, натрий, кальций общий, фосфаты, 

в срок не позднее 45 дней от предыдущего исследования      

временной

Проводилось ли исследование эффективности и безопасности лечения по 

лабораторным критериям:
паратгормон и щелочная фосфатаза, бикарбонат перед сеансом, железо, трансферрин, 

ферритин, С-реактивный белок, в срок не позднее 135 дней от предыдущего исследования  

временной

проводилось ли исследование эффективности и безопасности лечения по 

лабораторным и инструментальным методам исследования:
общий билирубин, АЛТ, АСТ, общий холестерин, холестерин ЛВП и ЛНП, триглицериды, ЭКГ в 

срок не позднее 200 дней от предыдущего исследования  

временной



проект в МЗ: критерии качества, 2016 ГД/ГДФ
Критерий Вид)

Сформирован ли постоянный сосудистый доступ
артериовенозная фистула (нативная, с использованием синтетического протеза), двух-просветный 

перманентный центральный венозный катетер)

в срок не позднее 30 суток от начала лечения ГД/ГДФ; применяется в первый год лечения)

результативный

Достигнуто ли недельное диализное время ≥720 мин в неделю результативный

Достигнут ли целевой уровень гемоглобина крови 95-120 г/л;

верхний уровень критерия (120 г/л) не применяется у пациентов, не нуждающихся в терапии 

препаратами рекомбинантного эритропоэтина

результативный

Достигнут ли целевой уровень ферритина  100-800 мг/л (за предшествующие 3 месяца) результативный

Достигнут ли целевой уровень дозы ГД/ГДФ по spKt/V ≥ 1,4
при трех сеансах в неделю или стандартного Kt/V ≥ 2,0 при более частом проведении ГД/ГДФ

результативный

Достигнут ли целевой уровень общего кальция крови 2,1-2,5 ммоль/л 
не применяется  у пациентов с уровнем паратгормона ≤50 пг/мл или другими признаками 

адинамической болезни костной ткани

результативный

Достигнут ли целевой уровень фосфатов крови 1,13-2,0 ммоль/л результативный

Достигнут ли целевой уровень паратгормона 130-600 пг/мл (за предшествующие 3 месяца);

нижний уровень критерия (130 пг/мл) не применяется у  пациентов, перенесших 

паратиреоидэктомию

результативный

Достигнут ли средний уровень АД перед сеансом ГД/ГДФ <160/90 мм рт.ст. 
(за предшествующую неделю)

результативный

Достигнут ли средний уровень АД в дни между сеансами ГД/ГДФ ≤ 140/90 мм рт.ст.
(за предшествующую неделю)

результативный

Прибавка степени гидратации пациента перед сеансом ГД/ГДФ  в объеме ≤ 15% от 

целевого объема внеклеточной воды организма или ≤ 5% от «сухого веса»)
(за предшествующую неделю).

результативный
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Строков А.Г. и соавт. Лечение пациентов с хронической болезнью 

почек 5 стадии (ХБП 5) методами гемодиализа и гемодиафильтрации. 

Клинические рекомендации. Нефрология. 2017; 21(3):92-111

nephro.ru

nonr.ru

nephrorus.ru
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Критерии качества: РДО, 2014

Земченков А.Ю., Андрусев А.М. О рекомендациях российского диализного 

общества по оценке качества оказания медицинской помощи при подготовке к 

началу заместительной почечной терапии и проведении лечения диализными 

методами взрослых пациентов с ХБП V стадии. Нефрология и диализ. 2015. Т. 17. 

№ 1. С. 20-28.



Ориентировочные стандарты 

(www.nephro.ru posted 10.10.2008)

Целевые показатели качества диапазон доля пациентов 

в целевом 

диапазоне

АД перед сеансом диализа лежа <140/90 85%

Продолжительность сеанса ГД ≥240 мин 90%

Гемоглобин 110 - 130 85%

Ферритин >100 100%

Kt/V однопуловый (Daugirdas-II) >1,2 85%

Альбумин у пациентов без СД, г/л >40 85%

Альбумин у пациентов с СД, г/л >35 85%

Общий кальций крови, скорректированный на 

альбумин

2,1 – 2,5 80%

Фосфаты 1,13 – 1,78 80%

Произведение Са×Р 4,4 80%

Паратгормон (интактный) 150-300 65%

Паратгормон (интактный) < 800 95%

http://www.nephro.ru/


Ориентировочные стандарты 

(www.nephro.ru posted 10.10.2008)

Целевые показатели качества диапазон доля пац. в 

целевом 

диапазоне

Декабрь 

2010 

Июль

2012

АД перед сеансом диализа лежа <140/90 85%

Продолжительность сеанса ГД ≥240 мин 90% 100 100

Гемоглобин 110 - 130 85% 75 + 6

Ферритин >100 100% 74

Kt/V однопуловый (Daugirdas-II) >1,2 85% 83 88

Альбумин у пациентов без СД, г/л >40 85% 94 96

Альбумин у пациентов с СД, г/л >35 85% 88 85

Общий кальций крови, 

скорректированный на альбумин

2,1 – 2,5 80% 73 79

Фосфаты 1,13 – 1,78 80% 45 49

Произведение Са×Р 4,4 80%

Паратгормон (интактный) 150-300 65% 64 60

Паратгормон (интактный) < 800 95% 95 94

http://www.nephro.ru/
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3.14.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи 

взрослым и детям при хронической почечной недостаточности

(код по МКБ-10: N18) 

на самом деле N18 = ХБП

Выполнено ли:

консультация врачом-нефрологом (при стадии 3, 4, 5)

анализ мочи общий (при отсутствии анурии)

общий (клинический) анализ крови развернутый

анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок,
альбумин, глюкоза, холестерин, ЛВП, ЛНП, триглицериды, калий, натрий)

определение белка в суточной моче

расчет скорости клубочковой фильтрации

ультразвуковое исследование почек

эхокардиография (при отсутствии проведения в последние 12 месяцев)

электрокардиография (при стадии 3, 4, 5)

исследование уровня ПТГ в крови (при стадии 4, 5) (при отсутствии проведения в последние 3 месяца)

анализ крови биохимический общетерапевтический (ферритин, насыщение трансферрина железом, щелочная

фосфатаза, кальция, фосфора, бикарбонат) (при стадии 3, 4, 5)

исследование уровня 25-OH витамина D в крови (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)

рентгенография брюшного отдела аорты (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)

Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н

"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи"



Стандарты, утвержденные в 2013



остались проектами



Стационарные 
(не дошли до стадии проектов на сайте МЗ, хотя 

одобрены ФФОМС и прошли формальный контроль МЗ)



Лечение пациентов с ХБП5 методами ГД и ГДФ

Клинические Рекомендации

Нефрология. 2017; 21(3):92-111
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Клинические Практические Рекомендации KDIGO

по Ведению Дислипидемии у Пациентов с ХБП

Нефрология и диализ ·2015; 17(4): 317-417
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Frank Flachskampf, 

Non-invasive assessment of cardiac structure and function 

- what nephrologists must know

53th ERA-EDTA. Uremic cardiomyopathy. May, 22 2016
Frank Flachskampf, Uppsala, Sweden
Non-invasive assessment of cardiac structure and function -
what nephrologists must know

• Сердечно-сосудистая патология – основная 

причина смерти

• ключевой элемент ремоделирования сердца - ГЛЖ

• нарушение функции продольных волокон при 

сохраненной фракции выброса

• диастолическая дисфункция ЛЖ

• миокардиальный фиброз

• патология клапанов сердца

• нарушение функции правого желудочка

• повышение уровня биомаркеров (в т.ч., тропонина)



Frank Flachskampf, 

Non-invasive assessment of cardiac structure and function 

- what nephrologists must know

53th ERA-EDTA. Uremic cardiomyopathy. May, 22 2016

Frank Flachskampf, Uppsala, Sweden

Non-invasive assessment of cardiac structure and 

function - what nephrologists must know



Frank Flachskampf, 

Non-invasive assessment of cardiac structure and function -

what nephrologists must know

53th ERA-EDTA. Uremic cardiomyopathy. May, 22 2016

Frank Flachskampf, Uppsala, Sweden

Non-invasive assessment of cardiac structure and 

function - what nephrologists must know

Эхо-КГ аномалии n = 654

↑ ИММЛЖ                               (49%)

↑ объемов ЛЖ                        (72%)

↑ размеров ЛП                       (43%)

диастолическая дисфункция                         (78%)

умеренная/тяжелая клапанная патология   (16%)

сист.давл легочной арт. >35 ммHg (75%)

дисфункция ПЖ                                              (34%)

локальные нарушения сократимости ЛЖ    (50%)

ФВ ЛЖ <45%  (32%)
Hickson LJ et al. Echocardiography Criteria for Structural Heart Disease in 

Patients With ESRD Initiating HD. J Am Coll Cardiol. 2016;67(10):1173-82.

54%

- 3 и более 

аномалий



Frank Flachskampf, 

Non-invasive assessment of cardiac structure and function -

what nephrologists must know

53th ERA-EDTA. Uremic cardiomyopathy. May, 22 2016

Frank Flachskampf, Uppsala, Sweden

Non-invasive assessment of cardiac structure and 

function - what nephrologists must know

Hickson LJ et al. Echocardiography Criteria for Structural Heart Disease in 

Patients With ESRD Initiating HD. J Am Coll Cardiol. 2016;67(10):1173-82.

правожелудочковые

аномалии

без 

правожелудочковых

аномалий



3.14.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи 

взрослым и детям при хронической почечной недостаточности

(код по МКБ-10: N18) 

на самом деле N18 = ХБП

Выполнено ли:

консультация врачом-нефрологом (при стадии 3, 4, 5)

анализ мочи общий (при отсутствии анурии)

общий (клинический) анализ крови развернутый

анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок,
альбумин, глюкоза, холестерин, ЛВП, ЛНП, триглицериды, калий, натрий)

определение белка в суточной моче

расчет скорости клубочковой фильтрации

ультразвуковое исследование почек

эхокардиография (при отсутствии проведения в последние 12 месяцев)

электрокардиография (при стадии 3, 4, 5)

исследование уровня ПТГ в крови (при стадии 4, 5) (при отсутствии проведения в последние 3 месяца)

анализ крови биохимический общетерапевтический (ферритин, насыщение трансферрина железом, щелочная

фосфатаза, кальция, фосфора, бикарбонат) (при стадии 3, 4, 5)

исследование уровня 25-OH витамина D в крови (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)

рентгенография брюшного отдела аорты (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)
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Риски МКН-ХБП: COSMOS Study 2015

Fernández-Martín JL; COSMOS Study, NDT 2015;30:1542–1551 

Са – 2,2 ммоль/лP – 1,42 ммоль/л

1,7 ммоль/л 2,35 ммоль/л



COSMOS, 2015: 
сравнение целевых диапазонов

Fernández-Martín JL et al. Improvement of mineral and bone 

metabolism markers is associated with better survival in HD patients: 

the COSMOS study. NDT 2015;30(9):1542-51. 



3.14.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи 

взрослым и детям при хронической почечной недостаточности

(код по МКБ-10: N18) 

на самом деле N18 = ХБП
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общий (клинический) анализ крови развернутый

анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок,
альбумин, глюкоза, холестерин, ЛВП, ЛНП, триглицериды, калий, натрий)

определение белка в суточной моче
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исследование уровня 25-OH витамина D в крови (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)

рентгенография брюшного отдела аорты (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)
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22

24

de Brito-Ashurst I, J Am Soc Nephrol. 2009;20(9):2075-84



NICE: Chronic Kidney Disease (Partial Update 2015): Early 

Identification and Management of Chronic Kidney Disease in Adults 

in Primary and Secondary Care.

www.nice.org.uk/guidance/cg182

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25340245



Использовались данные DaVita, Inc.,  второго по величине диализного 

провайдера в США, насчитывающего более 500 диализных центров и 40000 

пациентов

в исследование включено 

56385 пациентов на ГД 

Все пациенты по исходному уровню бикарбоната 

были разделены на 12 групп

(<17, ≥27 и 10 групп между этими значениями с 

разницей в 1 ммоль/л)

Средний уровень бикарбоната перед сеансом 21,8 ± 2,8 ммоль/л 

(медиана 22 ммоль/л, межквартильный интервал 20,0 ÷ 23,7 ммоль/л)

www.davita.com

Wu DY. Clin J Am Soc Nephrol. 2006 Jan;1(1):70-8.

Риски, связанные с уровнем коррекции КОС,   

у пациентов на диализе
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Новые пациенты

Wu DY. Clin JASN. 2006;1(1):70-8
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НСО3 (2012)
НСО3 (2008)

Распределение преддиализного бикарбоната крови

в 2008 и 2012 годах

(до и после коррекции метаболического ацидоза)

СПб, Городская Мариинская больница



Коррекция метаболического ацидоза путем 

увеличения бикарбоната в диализирующем растворе

Группа 0

≥ 22

полной коррекции

24,0±1,2 ммоль/л

(n=40)

Группа 1

20÷22

частичной коррекции 

21,0±0,6 ммоль/л 

(n=23)

Группа 2

<20

Неудовлетворительной

коррекции

18,2±1,6 ммоль/л 

(n=17)

Сучков В.Н и соавт. Неделя нефрологии в СПб 15-19.09.2015

Нефрология и диализ. 2015;17(3):318-319



Оценка влияния коррекции метаболического 
ацидоза на исходы лечения диализом

срок 

наблюдения

54+18

48±25

36±25 

месяцев

3-летняя 

выживаемость

89±5%

69±10%

56±13

log rank, р=0,008

Сучков В.Н и соавт. Неделя нефрологии в СПб 15-19.09.2015

Нефрология и диализ. 2015;17(3):318-319



Коррекция ацидоза 

улучшает 

коррекцию 

гиперфосфатемии

Nephrol Dial Transplant (2017)

32 (suppl_3): iii618.

doi: 10.1093/ndt/gfx175.MP516.

ERA-EDTA (2017)



Правила (алгоритмы) коррекции 

ацидоза у ГД пациентов

• Строго индивидуальный подход!

- исключить другие причины развития ацидоза у 

данного пациента

- учитывать изменение в динамике факторов, 

влияющих на уровень бикарбоната крови у 

данного пациента (сезонность, изменение диеты, 

пристрастие к алкоголю и т.д.)



Алгоритмы коррекции ацидоза у ГД пациентов

• Лабораторная оценка уровня бикарбоната крови не реже 
1 раз/квартал (ежемесячно – идеал!)

• Увеличение уровня бикарбоната в диализирующем растворе не 
более 2 ммоль за один шаг (соответствует следующему 
лабораторному измерению бикарбоната крови)

• Максимальный уровень бикарбоната в диализате = 38 ммоль/л 
(собственное мнение)

• Избегать применение высокобикарбонатного диализата у 
пациентов с персистирующим умеренным/тяжелым ацидозом 
(искать другие причины поддержания ацидоза)

• По достижении целевых значений уровня бикарбоната крови* 
(22 ммоль/л) – стабилизация уровня бикарбоната в диализате

* у пациентов с высоким уровнем бикарбоната в диализате (37-38 ммоль/л) –
постепенное снижение (шаг = 1 ммоль/л)





3.14.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи 

взрослым и детям при хронической почечной недостаточности

(код по МКБ-10: N18) 

на самом деле N18 = ХБП

Выполнено ли:

консультация врачом-нефрологом (при стадии 3, 4, 5)

анализ мочи общий (при отсутствии анурии)

общий (клинический) анализ крови развернутый

анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок,
альбумин, глюкоза, холестерин, ЛВП, ЛНП, триглицериды, калий, натрий)

определение белка в суточной моче

расчет скорости клубочковой фильтрации

ультразвуковое исследование почек

эхокардиография (при отсутствии проведения в последние 12 месяцев)

электрокардиография (при стадии 3, 4, 5)

исследование уровня ПТГ в крови (при стадии 4, 5) (при отсутствии проведения в последние 3 месяца)

анализ крови биохимический общетерапевтический (ферритин, насыщение трансферрина железом, щелочная

фосфатаза, кальция, фосфора, бикарбонат) (при стадии 3, 4, 5)

исследование уровня 25-OH витамина D в крови (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)

рентгенография брюшного отдела аорты (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)

Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н

"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи"



Дефицит витамина D

Новокшонов К.Ю. Результаты скрининга на маркеры 

МКН-ХБП среди диализных пациентов Северо-

Западного ФО. Нефрология 2016; 20(1):36-50

KDIGO, 2017 Update

http://www.nephro.ru/content/files/recomendation

s/ckdmbdNationalGuidelines.pdf

МИНЕРАЛЬНЫЕ И КОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

(МКН-ХБП)                                                                2015
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расчет скорости клубочковой фильтрации
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рентгенография брюшного отдела аорты (при стадии 3, 4, 5 и при отсутствии в последние 12 месяцев)
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Простая оценка сосудистой кальцификации

http://www.nephro.ru/content/files/recomendations

/ckdmbdNationalGuidelines.pdf

МИНЕРАЛЬНЫЕ И КОСТНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

(МКН-ХБП)                                                            2015

Земченков А.Ю. Оценка сосудистой кальцификации у 

пациентов на гемодиализе по боковому снимку брюшной 

аорты. Обзор литературы и результаты пилотного 

исследования. Клиническая нефрология. 2013. (1): 29-36

L1

L2

L3

L4

L1

L2

L3

L4



Простая оценка сосудистой кальцификации

Земченков А.Ю. Оценка сосудистой кальцификации у 

пациентов на гемодиализе по боковому снимку брюшной 

аорты. Обзор литературы и результаты пилотного 

исследования. Клиническая нефрология. 2013. (1): 29-36

L1

L2

L3

L4

L1

L2

L3

L4



3.14.19. Критерии качества специализированной медицинской помощи 

взрослым и детям при хронической почечной недостаточности

(код по МКБ-10: N18) 

на самом деле N18 = ХБП

Проведена ли терапия:

… лекарственными препаратами: иАПФ и/или БРА-II и/или блокаторами кальциевых каналов и/или бета-

адреноблокаторами и/или диуретиками (при повышенном АД, в зависимости от медицинских показаний и при

отсутствии медицинских противопоказаний)

… лекарственными препаратами железа и/или эпоэтином бета (при анемии, при наличии медицинских

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний)

… минерально-костных нарушений лекарственными препаратами для лечения гиперфосфатемии и/или

препаратами кальция и/или антипаратиреоидными гормонами и/или препаратами группы витамина D и его

аналогов (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний)

… лекарственными препаратами ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы (при гиперхолестеринемии и отсутствии

медицинских противопоказаний)

Выполнена терапия методами диализа (при наличии медицинских показаний)
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МЗРФ: критерии качества

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым …

3.14.4. … детям при рецидивирующей и устойчивой гематурии (N02)

3.3.3. … и детям при гемолитико-уремическом синдроме (D59.3)

3.14.5. … детям при инфекции мочевыводящих путей (N10 - N11; N30; N39.0)

3.14.18. … и детям при нефротическом и нефритическом синдромах (N00-N05)

3.14.6. … при туболоинтерстициальном нефрите (N10; N11)

3.14.2. … и детям при ОПП (N17.0 - N17.2; N 17.8 - N17.9)

3.14.17. … и детям при болезнях почечного трансплантата (Z94.0; T86.1; N16.5*)

3.9.4. … при болезнях, характеризующихся повышенным АД (I10-13; I15)

3.9.14. … при атеросклерозе (I70)

3.9.6. … при хронической сердечной недостаточности (I50.0)
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проект в МЗ: критерии качества, 2016 ГД/ГДФ
Критерий Вид)

Сформирован ли постоянный сосудистый доступ
артериовенозная фистула (нативная, с использованием синтетического протеза), двух-

просветный перманентный центральный венозный катетер)

в срок не позднее 30 суток от начала лечения ГД/ГДФ; применяется в первый год лечения)

результативный

Достигнуто ли недельное диализное время ≥720 мин в неделю результативный

Достигнут ли целевой уровень гемоглобина крови 95-120 г/л;

верхний уровень критерия (120 г/л) не применяется у пациентов, не нуждающихся в терапии 

препаратами рекомбинантного эритропоэтина

результативный

Достигнут ли целевой уровень ферритина  100-800 мг/л (за предшествующие 3 месяца) результативный

Достигнут ли целевой уровень дозы ГД/ГДФ по spKt/V ≥ 1,4
при трех сеансах в неделю или стандартного Kt/V ≥ 2,0 при более частом проведении ГД/ГДФ

результативный

Достигнут ли целевой уровень общего кальция крови 2,1-2,5 ммоль/л 
не применяется  у пациентов с уровнем паратгормона ≤50 пг/мл или другими признаками 

адинамической болезни костной ткани

результативный

Достигнут ли целевой уровень фосфатов крови 1,13-2,0 ммоль/л результативный

Достигнут ли целевой уровень паратгормона 130-600 пг/мл (за предшествующие 3 месяца);

нижний уровень критерия (130 пг/мл) не применяется у  пациентов, перенесших 

паратиреоидэктомию

результативный

Достигнут ли средний уровень АД перед сеансом ГД/ГДФ <160/90 мм рт.ст. 
(за предшествующую неделю)

результативный

Достигнут ли средний уровень АД в дни между сеансами ГД/ГДФ ≤ 140/90 мм рт.ст.
(за предшествующую неделю)

результативный

Прибавка степени гидратации пациента перед сеансом ГД/ГДФ  в объеме ≤ 15% от 

целевого объема внеклеточной воды организма или ≤ 5% от «сухого веса»)
(за предшествующую неделю).

результативный



Скорость УФ как фактор риска и критерий качества

средняя скорость УФ = 12,7±3,5 мл/час/кг

Movilli E. Association between high UF 

rates and mortality in uraemic patients on 

regular HD. NDT. 2007;22(12):3547-52

N=287 

пациентов,

5 лет

Saran R. Longer treatment time and slower UF in HD: 

associations with reduced mortality in the DOPPS.

Kidney Int. 2006;69(7):1222-8.

Flythe JE. Rapid fluid removal during dialysis is 

associated with cardiovascular morbidity and mortality 

(HEMO-Study). Kidney Int. 2011;79(2):250-7

N= 1846



Скорость УФ как фактор риска и критерий качества

средняя скорость УФ = 12,7±3,5 мл/час/кг

Assimon MM. Ultrafiltration Rate and Mortality in Maintenance 

Hemodialysis Patients. AJKD. 2016 Dec;68(6):911-922.

Скорректировано по: age, sex, race, ethnicity, dialysis vintage (1-2, 3-4, >5 vs <1 year), vascular access, history of heart failure, history of 

cardiovascular disease, diabetes, albumin (31-35, 36-40, 40 vs <30 g/L), creatinine, phosphorus (4.1-5.0, 5.1-6.0, >6.0 vs > 4.0 mg/dL), 

hemoglobin (100-119, >120 vs <100 g/L), urea reduction ratio, systolic blood pressure (131-150, 151-170, >170 vs <130 mm Hg), and missed 

sessions (>3 vs <3)

N= 118 394

в крупной диализной сети



Скорость УФ как фактор риска и критерий качества

средняя скорость УФ = 12,7±3,5 мл/час/кг

Flythe JE. Target weight achievement and ultrafiltration rate thresholds:

potential patient implications. BMC Nephrol. 2017 Jun 2;18(1):185

Характеристики диализных центров, где 

большинство пациентов достигают 

целевого веса, отличаются от остальных

Если УФ ограничить величиной 13 мл/час/кг, 

различные группы пациентов за месяц 

прибавят в весе за счет задержки жидкости на:



Quality Incentive Program (QIP) –

программа поощрения качества

на 2018 (по результатам 2016)на 2012 (по результатам 2010)

в 2019 году планируется внести:

доля пациентов с УФ > 13 мл/час/кг



Quality Incentive Program (QIP) –

программа поощрения качества

исходно
шаги по удлинению 

сеанса в центре

уровень пациента; 

скорость УФ, мл/час/кг

M±SD; Ме [Q1, Q3]

уровень центра; доля 

пациентов с УФ 

> 13 мл/час/кг, M±SD; 

9,8±5,5; 9,2 [6,1÷12,6] 22,3±10,8

уровень центра; доля 

пациентов с УФ > 13 мл/час/кг 

и TT<240 мин, M±SD; 

после удлинения 

сеанса

17,4±9,7

Flythe JE. Ultrafiltration Rates and the Quality Incentive Program:

Proposed Measure Definitions and Their Potential Dialysis Facility Implications.

Clin JASN. 2016;11(8):1422-33



Quality Incentive Program (QIP) –

программа поощрения качества

Flythe JE. Ultrafiltration Rates and the Quality Incentive Program:

Proposed Measure Definitions and Their Potential Dialysis Facility Implications.

Clin JASN. 2016;11(8):1422-33

Kidney Care Quality AllianceCenters for Medicare and Medicaid Services





Na диализирующего раствора: прошлое и будущее

Flythe JE, Mc Causland FR. Dialysate Sodium: Rationale for 

Evolution over Time. Semin Dial. 2017 Mar;30(2):99-111

Am J Kidney Dis. 2014; 64(5):685-695



Na диализирующего раствора: прошлое и будущее

Flythe JE, Mc Causland FR. Dialysate Sodium: Rationale for 

Evolution over Time. Semin Dial. 2017 Mar;30(2):99-111

Am J Kidney Dis. 2014; 64(5):685-695

Главные барьеры на пути достижения 
эуволемии у пациентов на диализе

1. Отсутствие широко принятого и подтвержденного «золотого стандарта» для 

оценки сухого веса

2. Логистические барьеры для увеличения продолжительности сеансов

3. Вероятность учащения симптомов (гипотония, судороги) при дополнительном 

удалении  жидкости

4. Неопределенность в оплате дополнительных сеансов (4-ого, 5-ого в неделю)

5. Несогласие пациентов удлинять время, увеличивать частоту и ограничивать 

потребление соли

6. Врачебные факторы: ограниченный доступ к оценке водного статуса, 

консультированию диетологом, несвоевременная коррекция режима диализа



Патогенез диализной кардиопатии

задержка жидкости

перегрузка жидкостью

жесткость сосудов

перегрузка давлением

анемия

АГ

адаптивная ЛЖГ

срыв адаптации

смерть миоцита

атеросклероз

МКН

воспаление

ожирение

диабет

дислипидемия

курение

генетика

снижение 

перфузии 

миокарда

↓ NO

интрадиализная

гипотония

разрежение капилляров 

миокарда

Weiner DE et al. Improving clinical outcomes among HD patients: a 

proposal for a "volume first" approach from the chief medical 

officers of US dialysis providers. Am J Kidney Dis. 2014;64(5):685-95



McIntyre CW, Odudu A.

Hemodialysis-associated cardiomyopathy: a newly defined disease entity.

Semin Dial. 2014;27(2):87-97.

Сердечно-сосудистая патология – наиболее частая причина высокой 

летальности диализных пациентов. В статье предпринята попытка 

сложный и развивающийся характер кардиальной патологии, которой 

подвержены диализные пациенты. Более того, обращаясь к 

патофизиологическим механизмам и ключевым элементам 

взаимодействия с процедурой диализа самой по себе, статья формулирует 

представление о кардиальной патологии в данных условиях (ГД-

ассоциированная кардиомиопатия) как об уникальной и сложной 

сущности. Определив фенотип и основу ГД-ассоциированной 

кардиомиопатии, мы сможем всеобъемлющего понимания доминантных 

процессов, вовлеченных в ее развитие, и предложить пациентам 

вмешательства, специально разработанные для снижения 

воздействия кумулятивного ишемического «удара», связанного со 

стандартным сеансом гемодиализа. В статье изучены обоснования этого 

подхода и недавние свидетельства, подтверждающие его эффективность. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McIntyre CW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24738144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McIntyre CW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24738144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odudu A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24738144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odudu A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24738144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odudu A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24738144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24738144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24738144
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24738144


CONSENSUS OPINIONS

1: Extracellular Fluid Status Should Be a Component of Sufficient Hemodialysis

1: Статус внеклеточной жидкости должен быть компонентом достаточного диализа



CONSENSUS OPINIONS

1: Extracellular Fluid Status Should Be a Component of Sufficient Hemodialysis

1: Статус внеклеточной жидкости должен быть компонентом достаточного диализа

1. Приближение к нормализации внеклеточного объема следует считать 

первичной целью диализного лечения

2. Пока не доказано обратное, любой пациент с АД выше 150/90 должен 

рассматриваться как гипергидратированный, и программа постепенного 

снижения веса и ограничения нагрузки солью должна быть применена к 

нему до назначения или усиления гипотензивной терапии. Следует 

рассмотреть возможности учащения УФ, включая дополнительные 

сеансы, домашнее лечение (ГД и ПД).

3. Провайдеры диализной помощи и плательщики за неѐ должны облегчать 

использование технологических возможностей для эффективной и 

безопасной нормализации внеклеточного объема

4. Следует провести прагматичные и распространимые на широкую 

популяцию исследования для оценки методов и технологий, 

облегчающих достижение приемлемого контроля объемов воды у 

диализных пациентов

Weiner DE et al. Improving clinical outcomes among HD patients: a proposal for a "volume first" 

approach from the chief medical officers of US dialysis providers. Am J Kidney Dis. 2014;64(5):685-95



Биоимпеданс – векторный анализ

Вишневский К.А. и соавт. Коррекция «сухого веса» у больных, 

получающих лечение программным гемодиализом по результатам 

векторного анализа биоимпеданса. Нефрология. 2014; 18(2): 61-71



Оборудование - FMC

Монитор Объѐма Циркулирующей 

Крови / Blood Volume Monitoring

CRIT-LINE® III TQA HemaMetrics



CONSENSUS OPINIONS

2: Fluid Removal Should Be Gradual

2: Удаление жидкости должно быть постепенным

Weiner DE et al. Improving clinical outcomes among HD patients: a proposal for a "volume first" 

approach from the chief medical officers of US dialysis providers. Am J Kidney Dis. 2014;64(5):685-95



CONSENSUS OPINIONS

2: Fluid Removal Should Be Gradual

2: Удаление жидкости должно быть постепенным

Weiner DE et al. Improving clinical outcomes among HD patients: a proposal for a "volume first" 

approach from the chief medical officers of US dialysis providers. Am J Kidney Dis. 2014;64(5):685-95

1. Режим диализа 3 раза в неделю по 4 часа следует считать 

минимальным, корректируя его индивидуально для поддержания 

способности достичь эуволемии, учитывая междиализную прибавку веса 

и скорость ультрафильтрации

2. В случае назначения более короткого диализа врачу следует обосновать 

назначение и регулярно переоценивать его обоснованность

3. В первую очередь, следует рассматривать варианты лечения с более 

постепенным удалением жидкости



CONSENSUS OPINIONS

4: Intradialytic Sodium Loading Should Be Avoided

4: Интра-диализная нагрузка Na+ должна быть исключена

Weiner DE et al. Improving clinical outcomes among HD patients: a proposal for a "volume first" 

approach from the chief medical officers of US dialysis providers. Am J Kidney Dis. 2014;64(5):685-95

1. Na+ диализирующего раствора следует устанавливать в диапазоне 

134-138 ммоль/л (в возможными отклонениями в зависимости от 

конкретных обсточтельств)

2. Поскольку преддиализная концентрация Na+ относительно стабильна, 

следование этой «установочной точке» в назначении Na+ может 

принести выгоду

3. Производителям диализного оборудования следует предусмотреть 

установку Na+ на следующий сеанс по умолчанию, а не по уровню 

предыдущего сеанса.

4. Избегайте применения гипертонического раствора NaCl и 

профилирования Na+

5. Требуются строгие исследования для определения оптимальных 

уровней Na+ диализирующего раствора и градиента Na+



CONSENSUS OPINIONS

5: Dietary Counseling Should Emphasize Sodium Avoidance

4: Консультирование по диете должно подчеркивать задачу избегать Na+

Weiner DE et al. Improving clinical outcomes among HD patients: a proposal for a "volume first" 

approach from the chief medical officers of US dialysis providers. Am J Kidney Dis. 2014;64(5):685-95



CONSENSUS OPINIONS

5: Dietary Counseling Should Emphasize Sodium Avoidance

4: Консультирование по диете должно подчеркивать задачу избегать Na+

Weiner DE et al. Improving clinical outcomes among HD patients: a proposal for a "volume first" 

approach from the chief medical officers of US dialysis providers. Am J Kidney Dis. 2014;64(5):685-95

1. Диетологи и персонал диализного центра должны подчеркивать 

необходимость ограничивать потребление Na+ с той же или большей 

настойчивостью, как и в отношении других аспектов диеты

• прибавка веса >3 кг или >3,5% веса должна стать императивом к 

действию диетологов и всей диализной команды

• в отличие от пациентов без диализа (у которых по выведению 

Na+ с мочой мы можем весьма точно оценить потребление Na+, у 

диализных пациентов это невозможно; поэтому все внимание 

должно быть сосредоточено на формировании внутреннего 

сознательного контроля у пациента

• снижение потребления Na+ несет преимущество только при 

сохранении полноценного питания



NaD > NaP

↑ NaP после ГД

↑ жажда

↑ симпати-

ческого

тонуса

интрадиализная

гипотония

↑ объѐма 

Вне-КЖ

гипертензия

ЛЖГ и ремоделирование

↑ морбидности и летальности

NaD < NaP

↓ NaP после ГД

↓ осмолярности
• ↓вазоконстрикции

• ↑ PG E2

↓ переноси-

мости УФ

ишемия 

миокарда

↑ междиализной 

прибавки

Flythe JE, Mc Causland FR. Dialysate Sodium: Rationale for 

Evolution over Time. Semin Dial. 2017 Mar;30(2):99-111



Dialysate sodium and sodium gradient in maintenance hemodialysis: a 

neglected sodium restriction approach?

Mendoza JM et al. Nephrol Dial Transplant 2011; 26 (4): 1281-1287
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+ 4,6±4,4 ммоль/л

136,7±2,9 ммоль/л

Na+ перед сеансом градиент Na+

прибавка v. градиента Na+Na+ диализирующего 

раствора –

136-149 ммоль/л

медиана - 140

+ 0,07 кг на 

каждый ммоль/л 

градиента Na+

р<0,001



Effects of lowering dialysate sodium on carotid 

artery atherosclerosis and endothelial dysfunction in 

maintenance hemodialysis patients

сист. АД
диаст. АД

число гипотензивных
препаратов

потоком опосред.дилатация
толщина интимы-медии

междиализная прибавка

Na+ D: 140   →   137 ммол/л

Gümrükçüoğlu HA et al. Int Urol Nephrol. 2012;44(6):1833-9

Prof. M.Arici



Hecking M et al. [DOPPS]

Clin JASN. 2012;7(1):92-100

McCausland FR et al.

NDT 2012;27: 1613–1618

Nephrol Dial Transplant (2016) 31: 548–56



Пан-Темзинский почечный аудит

Davenport A, Cox C, Thuraisingham R, Group PRA: The importance

of dialysate sodium concentration in determining interdialytic weight

gains in chronic hemodialysis patients: the PanThames Renal Audit.

Int J Artif Organs, 31:411–417, 2008

334 км длиной

65 м3/с

2187 пациентов

срез за 1 неделю

0 1 2 3 4 5

≥140 

140

137

136

прибавка веса, %

интрадиализная

гипотония

2,7%

13,5%



Начатые РКИ

Randomised Evaluation of Sodium Dialysate Levels on Vascular Events 

(RESOLVE)

137 v. 140 ммоль/л

включить пациентов: 51520

June 2016 - December 2023 NCT02823821

Trial of Dialysate Sodium in Chronic Hospitalized Hemodialysis Patients

138 v. 142 ммоль/л

включить пациентов: 200

July 2014 - July 2018 NCT02145260

оценить: гипотонию, тропонин перед сеансом

Sodium Lowering in Dialysate (SoLID) + Myocardial Micro-injury Mac-SoLID

135 v. 140 ммоль/л

включить пациентов: 96

12 месяцев ACTRN12611000975998

оценить: динамика ЛЖГ, тропонин



Склонность к гипотонии зависит от исходной 

осмолярности

расчетная осмолярность = (Na+ × 2)  + Ur + Glucosa

Mc Causland FR. Association of Predialysis Calculated Plasma Osmolarity With 

Intradialytic Blood Pressure Decline. AJKD. 2015;66(3):499-506. 

то есть, от всех трех ее компонентов





Преддиализное АД и выживаемость: 

неизбирательная эпидемиология

Li Z et al. The epidemiology of systolic blood pressure and death risk 

in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2006;48:606–615

N= 56 338 N=69 590



Прогностическое значение 

преддиализного АД
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N= 16 283 новых пациентов;

32 042 пациенто-лет;

(медиана 1,5 года);

6250 смертей, (летальность 19,5%)
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Myers OB et al. 

Age, race, diabetes, blood 

pressure, and mortality among HD 

patients. JASN 2010;21(11):1970-8 



Прогностическое значение преддиализного АД
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N= 16 283 новых пациентов;

32 042 пациенто-лет;

(медиана 1,5 года);

6250 смертей, 

(летальность 19,5%)
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Myers OB et al. Age, race, diabetes, blood pressure, and mortality among HD 

patients. JASN 2010;21(11):1970-8 



Неизбывные методологические проблемы 
оценки АД на диализе

• возрастание внутрисосудистого объема за 

междиализный интервал

• удаление жидкости на диализе

• дисфункции левого желудочка

• ригидность артерий (кальцификация медии)

• применение эритропоэз-стимулирующих средств

• утраченная почечная экскреция, модифицированное 

всасывание и клиренс на диализе гипотензивных 

средств

=>   вариабельность и непостоянство АД

Parati G, EURECA-m working group ERA-EDTA). Hypertension in CKD 

Part 1: Out-of-Office Blood Pressure Monitoring: Methods, Thresholds, and 

Patterns. Hypertension. 2016;67(6):1093-101



Амбулаторный мониторинг или «домашнее» АД

Agarwal R. Blood pressure and mortality among hemodialysis patients.

Hypertension. 2010;55(3):762-8. 

326 пациентов,

медиана 32 мес. 

наблюдения



Agarwal R. Blood pressure and mortality among hemodialysis patients.

Hypertension. 2010;55(3):762-8. 

Амбулаторный мониторинг или «домашнее» АД



Прогностическое значение АД в разные периоды: СПб

Сабодаш АБ и соавт . Динамика артериальной гипертензии и выживаемость у 

пациентов на гемодиализе. Нефрология и диализ. 2016; 18(4):416-430.

133 

пациента

3 года



Hypertension in dialysis patients: 

a consensus document

• European Renal and Cardiovascular Medicine 

(EURECA-m) working group of 

the European Renal Association–European Dialysis and Transplant 

Association (ERA-EDTA)

and

• the Hypertension in the Kidney working group of 

the European Society of Hypertension (ESH).

Pantelis A. Sarafidis, Alexandre Persu, Rajiv Agarwal, Michel Burnier, Peter de 

Leeuw, Charles J. Ferro, Jean-Michel Halimi, Gunnar H. Heine, Michel Jadoul, Faical

Jarraya, Mehmet Kanbay, Francesca Mallamaci, Patrick B. Mark, Alberto 

Ortiz, Gianfranco Parati, Roberto Pontremoli, Patrick Rossignol, Luis Ruilope, Patricia 

Van der Niepen, Raymond Vanholder, Marianne C. Verhaar, Andrzej Wiecek, Gregoire

Wuerzner, Gerard M. London, Carmine Zoccali

Nephrol Dial Transplant 2017; 32(4): 620–640

J Hypertens 2017; 35(4): 657–676



ASH/ASN, EURECA-m (ERAEDTA), ESH Guidelines

• домашнее АД:  ГД: > 135/85 – среднее за 6 

междиализных дней измерения (две недели): в тихой 

комнате, сидя с поддержкой спины и руки после 5 минут 

отдыха – 2 измерения через 1-2 минуты

• ПД: те же условия, 7 последовательных дней

• СМАД: ГД: > 130/80 за 24 часа мониторирования в 

междиализный день середины недели; по возможности –

расширить до 44 часов

• ПД: > 130/80 за 24 часа 

• нет рекомендаций на основе пред- и пост-диализного АД; 

альтернатива – офисное измерение в междиализный

день середины недели в тех же условиях: ≥ 140/90 ммHg

• ПД: ≥ 140/90 ммHg

Parati G et al. Hypertension in CKD. EURECA-m working group ERA-EDTA. 

Hypertension. 2016; 67:1093-1101.



Суточный ритм: соотношение

Agarwal R. Prognostic importance of ambulatory blood pressure 

recordings in patients with CKD. Kidney Int. 2006;69:1175–1180



Вариабельность АД

Parati G. Assessment and management of blood-pressure variability. 

Nat Rev Cardiol. 2013;10:143–155



Динамика АД за сеанс и риски

Park J, … Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K.

A comparative effectiveness research study of the change in blood pressure 

during hemodialysis treatment and survival. Kidney Int. 2013;84(4):795-802

DaVita, США: 113 255 пациентов за 2001-2006

медиана 2,2 года

возраст – 61 год

афро-американцев – 32%

диабет – 58%
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Проблемы и задачи

• Преддиализное ведение

• Старт и выбор метода ЗПТ

• Диализный доступ

• Доза / режим / метод диализа

• Сердечно-сосудистая патология

– Артериальная гипертензия

– Кальцификация

– Внезапная смерть

• Минеральные и костные нарушения при ХБП

– Гиперфосфатемия

– Гипер-/гипо- кальциемия

– Гипер-/гипо- паратиреоз

– ОБЖ

• Белково-энергетическая недостаточность  / Микробиота

• Анемия

• Воспаление

• Трансплантация

• Прекращение диализа
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Возможности вмешательства при кардиальной 

патологии у диализных пациентов 

Простые аспекты:

• выбор диализирующего раствора
• Na – Ca – K – Mg – HCO3

• коррекция артериальной гипертензии
• медикаментозная и немедикаментозная

• коррекция гидратации
• ограничение УФ 12 мл/кг/час

• инструментальная оценка (биоимпеданс – Crit-line®)

• предотвращение кальцификации
• фосфаты – Са – ПТГ – воспаление

• профилактика КУА (кальцифицирующей уремической артериолопатии)

• ограничение кровотока по фистуле
• перегрузка объемом – ХСН

• синдром обкрадывания

• оценка кровотока



SONG - Standardized Outcomes in Nephrology–Hemodialysis

оценка профессионалов

Evangelidis N et al, SONG-HD Initiative.

Am J Kidney Dis. 2017 Oct;70(4):464-475.
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SONG - Standardized Outcomes in Nephrology–Hemodialysis

оценка пациентов
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SONG - Standardized Outcomes in Nephrology–Hemodialysis

важнее пациентам

Evangelidis N et al, SONG-HD Initiative.

Am J Kidney Dis. 2017 Oct;70(4):464-475.
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«Натуральный» эксперимент СПб ТФОМС

отделение диализа ГМБ – 22 аппарата

3 смены = 132 пациента max

Плановое задание – 131 пациент

(то есть, за неделю можно недозаполнить три сеанса, иначе –

невыполнение плана – санкции внутри больницы)

попытка частично реализовать  режим “every other day” не удалась

поддержку получили воскресные смены

- 20 пациентов каждую неделю

- 16 из них – относительно постоянные

за 3 месяца получено:

- нормализация АД у 12/12 

- снижение фосфатов до <1,78 ммоль/л – у 11/13

- уменьшение прибавок у 15/16, урежение гипотоний у 8/11

- ни одного ухудшения состояния сосудистого доступа

- ни одного отказа продолжать режим 




