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аппараты«искусственная почка»

Диалог Эволюшн +

Диалог Эволюшн IQ

OMNI



Системы водоподготовки премиального сегмента с 

нагревателями для горячей дезинфекции петли  
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Диализаторы B. Braun: 2 серии

 Премиальный сегмент диализаторов с 

непревзойденными характеристиками

 Premium dialyser in high-end 

price/performance segment

 Targeting performance driven customers

 Winning new clients (HD, HDF)

 Selling large numbers at adequate prices

 Raising contribution margin

 Securing and expanding market shares

 Надежные и проверенные диализаторы 

по всему миру

 Standard dialyser in mid-market 

price/performance segment

 Targeting price-driven customers where 

price is the only issue

 Meeting the needs of existing clients

 Standard in markets without high-end 

client needs
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51 гемодиализный центров

5 программ ПАПД
5600 ГД

125 ПАПД





ВВЕДЕНИЕ
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Чем нас не устраивает стандартный 

низкопоточный гемодиализ («лоу-флакс»?)

Высокая, особенно кардиоваскулярная, 

смертность

Отдаленные осложнения – диализный 

амилоидоз, ВГПТ, инвалидизация больных

Хроническое воспаление и синдром белково-

энергетической недостаточности

Недостаточное выведения фосфатов и 

среднемолекулярных токсинов

Высокая частота интрадиализной гипотензии и 

преддиализной гипертензии



Тотальный кальциноз сердца у больного

после 18 лет гемодиализа

Са

Са



Кальцификация артерий 



Опухолевый околосуставной кальциноз
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кальцифилаксис – кальцифицирующая

уремическая артериолопатия

From: Spectrum of renal osteodystrophy. Ed. T. Drueke and I. Salusky/Oxford Univ Press 2001 
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Клиника 

ß2-мг

амилоидоза

Артралгии (обычно начинаются с болей в плече)

Плече-лопаточный периартрит (боли усиливаются в 

положении на спине; пациенты с большим трудом 

самостоятельно одеваются) 

Синдром карпального канала 

Тендосиновиты сгибателей и разгибателей  пальцев, 

атрофия мышц, контрактуры (симптом гитарной струны) 

Артропатии, уменьшение подвижности суставов, 

скованность, холодный периартикулярный отек

Костные кисты, патологические переломы



Триггеры аритмии и внезапной смерти на гемодиализе
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доза диализа, диализное время, частота

модальность

темпы УФ: медленное удаление жидкости

определение и достижение сухого веса

более длительный диализ, коррекция гипертензии, 

интрадиализной гипотензии, ГМЛЖ и ДК 

композиция диализного раствора, профилактика 

осложнений, чистота воды и ее регулярный контроль 

лечение анемии

антикоагуляция

нутриционный статус

сосудистый доступ Curr Opin Nephrol Hypertens 2013, 22:675-680, с 

изменениями автора презентации

Вопросы качества в диализе



Начало диализа согласно текущим рекомендациям
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Малнутришн (БЭН) Метаболические 

нарушения

Проявления 

уремического синдрома

Перегрузка 

жидкостью 

рефрактерность к

диуретикам



Подготовка к диализу

•Создание доступа - обычно при СКФ < 20 мл/мин, или если начало 

диализа ожидается меньше чем через 6-12 мес

•Вакцинация против гепатита В

•Обучение пациента, психологическая подготовка – школы 

пациентов



Цель обучения

•Осознанно выбрать модальность лечения на основе 

непредвзятой информации

•Понять, что ЗПТ направлена на продление жизни 

пациента и повышения ее качества

•Помочь адаптироваться к диализу

•Избежать длительной госпитализации при начале 

диализа

•Избежать установки временного доступа (катетера)

•Повысить уровень грамотности пациентов, уже 

находящихся на диализе, и их комплаентность к 

проводимому лечению



Смертность в 1-й год диализа



Смертность в 1-й год диализа: 

влияние типа доступа 
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Доза диализа



Количественная оценка 
диализа – «диализная доза»

• Gotch FA. Recommendations for 

quantification of dialysis therapy in 

research protocols. Kidney Int.  1975 2: 

246-48

• Gotch FA. Sargent JA. A mechanistic 

analysis of the National Cooperative 

Dialysis Study (NCDS). Kidney Int.  

1985 28: 526-34



Критерии адекватности 
полученной дозы диализа

DOQI:

• URR > 65%

• spKT/V > 1,2 

EBPG
• eKt/V по мочевине  1.2 (spKt/V  1.4) –

ежемесячный контроль; определение URR не 
рекомендуется

• Диализ не может проводиться 2 раза в неделю –
не менее 3 x 4 часа, в соответствии с принятой 
практикой в конкретном центре



KPI – eKT/V 2015



M09 2017
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Доза диализа

Влияние 

скорости кровотока: 
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Influence + pour urée
Et PM….

Débit Sanguin

Influence + pour b2M
Et MM….
Surface +

CONVECTION +++
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Как влияет постановка цели 
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Доза диализа

Влияние 

потока диализата: 



Qb   Qd K0A    Kd

----------------------------------

400 500 1400 266

400 800 1400 290 Ratio  290/266 = 1.09

Эффект QD на Kd
according to the modeling equations

Should be ~10% increase @ Qb=400



Ward RA et al: al.  CJASN, 2011

• 28 patients, crossover study

• Qd = 600 alternating with 800 

• Qb averaged 435 mL/min

• Revaclear or Revaclear MAX dialyzers:

Новые данные: Increasing Qd

May have ZERO benefit!

Qd (mL/min) Kt/V Ionic Kt/V

600 1.67 ± 0.04 1.44 ± 0.04

800 1.65 ± 0.04 1.48 ± 0.04



on-line методы оценки Kt/V

• основанные на прямом измерении мочевины

• основанные на измерении кондуктивности

• спектрофотометрические методы измерения

концентрации мочевины в отработанном

диализате
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The few remaining molecules ...

... hardly absorb any UV light

Easy to understand display of actual 

dialysis efficiency

* (sample treatment curve)

Treatment end*

Система Adimea – технология



Достоверный  online Kt/v



Преимущества оценки адекватности 

диализа он-лайн

Нет ошибок во взятии образцов крови после диализа

Возможно пост-диализные анализы не нужны?

Ниже вариабельность

Раннее обнаружение рециркуляции доступа

Нет завышения показателей «в день взятия 

анализов»

Видны пропуски диализов 

Возможность своевременно вносить изменения в  

диализную программу



Время диализа: 



4 причины для увеличения 
диализного времени

• (i) физиологичное удаление жидкости;

• (ii) лучшее удаление фосфатов;

• (iii) лучшее удаление среднемолекулярных 
токсинов

• (iv) удаление малых токсинов, связанных с 
белком



Time in 3/week dialysis
Markedly different in Japan vs. Europe vs. N. 

America
(Tentori et al, NDT, 27:4180, 2012)



TiMe Trial

• Now Enrolling!  Funded by NIH.

• Large, pragmatic cluster randomized trial

• Some units will do usual care vs. other units to prescribe > 4.25 
hrs for all new incident patients

• 400 dialysis units, 6400 patients (planned)

• Outcomes:  Mortality, hospitalizations, HRQOL

• Focus on smaller patients (V < 42.5 L)

• One-year recruiting, 2-year follow-up.

• Similar RCTs (with much longer time per week) 
underway/planned in Australia/China?







Вопрос пациента: Доктор, можно я буду ходить на диализ 2 

раза в неделю по 3 часа? После диализа я очень 

выматываюсь, у меня сильная слабость. Но в остальном я  

нормально себя чувствую, иногда падает давление.
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(1) На диализе не существует лазеек, коротких 
тропинок
(2) Симптомы непереносимости диализа ПОЧТИ 
ВСЕГДА связаны с коротким временем диализа
(3) Основная проблема, угрожающая диализным 
пациентам – недостаточное время диализа



Время – деньги? Только не на диализе…Только не за 

счет диализного времени!
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Чем дольше, чем чаще, чем нежнее, чем
деликатнее диализная процедура ... тем
лучше вы будете себя чувствовать, тем
меньше будет неприятных симптомов

непереносимости диализа, тем стабильнее

будет Ваше АД, меньше таблеток придется

принимать, тем бодрее будете себя

ощущать, тем дольше проживете. А чем

больше Вы будете следовать требованиям

(к сожалению жизненно необходимым) 
диализного лечения, не стараться идти

поперек, тем больше не только проживете, 
но и будете себя чувствовать счастливым, 
насколько это возможно.



Хороший контроль АД 

на длительном

гемодиализе



Причины смерти в 2 Французских исследованиях
(Дежоле: 99 † / 1000, Тассин: 52,4 † / 1000)
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Сухой вес и накопление жидкости 

между процедурами диализа

Kalantar-Zadeh et al. Circulation. 2009;119:671-679
51



Не нужно превращать 

процедуру диализа в водопад!

co-authored by Dr. John Agar and Emily See

http://www.homedialysis.org/news-and-research/blog/authors
http://www.homedialysis.org/news-and-research/blog/authors


Скорость ультрафильтрации 
и еѐ влияние на показатель 

смертности

E.Movilli, P.Gaggia, R.Zubani et al.

Association between high ultrafiltration rates and 
mortality in uraemic patients on regular 
haemodialysis. 
A 5-year prospective observational multicentre study
Nephrol Dial Transplant (2007) 22: 3547–3552

Выживаемость пациентов на программном ГД 
в зависимости от величины гипергидратации
по данным БИС
V. Wizemann, P. Wabel, P. Chamney et al.
Nephrology Dialysis Transplantation
2009 24(5):1574-1579

«Сухой вес» и результаты 

лечения - гипергидратация

http://ndt.oxfordjournals.org/content/vol24/issue5/images/large/gfn707fig1.jpeg








Темпы УФ (распределение)

3724 Пациента 



Влияние величины усредненного 
преддиализного САД на актуриальную

выживаемость 



Влияние интрадиализных вариаций 

САД на выживаемость пациентов 







Сколько мне можно пить?

co-authored by Dr. John Agar and Emily See

http://www.homedialysis.org/news-and-research/blog/authors
http://www.homedialysis.org/news-and-research/blog/authors


Сколько мне можно пить?

co-authored by Dr. John Agar and Emily See

http://www.homedialysis.org/news-and-research/blog/authors
http://www.homedialysis.org/news-and-research/blog/authors


Междиализная прибавка жидкости 

отражает потребление соли

• Рекомендованное потребление соли 5 г в сутки или 

85 ммоль натрия, что соответствует 2 г натрия и 

набору 0,65 л в сутки

• Потребление 8 г соли (3г натрия) приведет к набору 

139 моль натрия и 1 литру жидкости

• ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ 

СТИМУЛИРУЕТ ЖАЖДУ И НАБОР ЖИДКОСТИ



Частота внезапной смерти у пациентов на 
программном ГД по дням недели 

AJ Bleyer. KI (2006) 69, 2268–2273

5 диализных центров в США, 80/228 – внезапные смерти

every other 

day ?
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диализирующий 

раствор, ммоль/л

плазма крови, 

ммоль/л

натрий 136-140 136-145

хлориды 99-110 98-106

калий 0- 4 3,5-5

кальций 1,5  (1,0 -1,25-1,75) 2,1-2,6

магний 0,5-1,0 0,8-1,2

бикарбонат 27-38 21-28

ацетат 0-8,0 -
Глюкоза 5 ммоль 5 ммоль

Состав диализирующего раствора
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Немного истории. 
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Заключение А. Карабояс 2016 

78

• Не выявлено достоверной разницы в клинических исходах 

между концентрацией калия в диализате 2 или 3 ммоль/л 

К+ 

Результаты не зависели от уровня сывороточного К+

 Более высокий преддиализный уровень калия ассоциирован с 

неблагоприятными исходами

• Однако уровень калия в диализате  оказывал минимальное 

влияние на преддиализный уровень калия

• В целом результаты исследования поддерживают иной подход,

нежели изменение калия в диализате, в частности

диетические ограничения, обучение пациентов

источников калия в диете, использование калий-

связывающих сорбентов, могут существенно улучшить

результаты лечения
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Калий
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Проблемы и вызовы 2017

- недофинансирование диализа в большинстве регионов

- выделяемые объемы средств заканчиваются нередко задолго до 

истечения календарного года, прирост пациентов при планировании 

не учитывается, в результате и без того небольшие тарифы на 

диализ некоторые регионы снижают в течение календарного года

- средств, выделяемых по КСГ 41, едва хватает на ЭПО и железо 

-В одном и том же отделении (центре) из-за нехватки средств по 

КСГ пациентов принуждают разделять на амбулаторных и больных 

дневного стационара. Лекарственные средства по ДЛО при этом не 

закупаются и не выдаются амбулаторным больным. 

- критерии лицензирования и открытия новых центров не 

соответствуют современным стандартам, международным 

рекомендациям и здравому смыслу

- клинические рекомендации по-прежнему никак не связаны с 

выделяемым финансированием в регионах, однако стали широко 

использоваться при проведении проверок

-
82
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Проблемы и вызовы 2017 II

- Проблемы сосудистого доступа во многих регионах системно не решаются 

и становятся реальной вопиющей клинической проблемой. Органы 

управления здравоохранением на местах делают вид что данной проблемы 

не существует

- проверки страховых компаний по контролю качества носят формальный, 

при этом нередко заказной, тенденциозный  характер,  мало соотносятся с 

реальным качеством лечения и направлены на поиски любой возможности 

наложения штрафов на МО. Так, за неразборчивый почерк штраф доходит 

до 90% месячной оплаты, при том что все услуги по диализу выполнены 

- До сих пор отсутствует единая медицинская документация по ЗПТ, 

утвержденная на федеральном уровне, что оставляет массу лазеек для 

придирок страховых компаний и других уполномоченных проверяющих 

органов по выбору и заполнению медицинской документации, особенно при 

одновременном лечении амбулаторных пациентов и пациентов дневного 

стационара. Помимо анализов мочи и сбора суточной мочи на белок у всех 

больных  требуют наличия температурных листов с графиками 

температуры на диализе. При временной отмене терапии по КСГ требуют 

перевода пациента из ДС в амбулаторный режим с изменением форм 

ведения документации.

83
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Проблемы и вызовы 2017 II

-Нет единой  МИС, в каждом регионе свое программное обеспечение.

- 203 приказ в части хронической почечной недостаточности  имеет отдаленное 

отношение к реальному качеству лечения на ЗПТ и в нынешнем виде 

дискредитирует саму идею проверок качества лечения, особенно больных на 

заместительной почечной терапии.

84
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