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Верошпирон 100 мг/сут

Эналаприл 20мг 2 раза в день

Поляризующая смесь в/в кап



В организме человека основное количество калия (98%) находится в 
клетках и 2% во внеклеточной жидкости, обеспечивая процессы синтеза 
ДНК и белка, роста клеток, адекватную функцию ряда ферментов и 
работу калий-натриевого насоса 

Гомеостаз калия поддерживается почечными и внепочечными
механизмами, первые из которых обеспечивают выведение калия из 
организма, а вторые - переход калия из внеклеточной жидкости в клетки. 

Гиперкалиемия – состояние, характеризующееся повышением уровня калия 
выше 5,5 ммоль/л

M.Stone,L. Martyn, C.Weaver Potassium Intake, Bioavailability, Hypertension, and Glucose Control, Nutrients. 2016 
Jul; 8(7): 444.



Гиперкалиемия* предиктор негативного течения 
хронической болезни почек

Пациенты с уровнем калия выше 5,5 ммоль/л находятся в зоне наибольшего риска

Анализ американского регистра больных с ХБП (36359 пациентов). Критерии отбора: скорость 
клубочковой фильтрации <60 ml/min/1.73m2. 

* Гиперкалиемия в США определяется при уровне К >5.0 mmol/l.
Serum potassium, end stage renal disease and mortality in chronic kidney disease. Georges N. Nakhoul, Haiquan Huang, Susana 
Arrigain et. all. Am J Nephrol. 2015 ; 41(6): 456–463.
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Диета и применение препаратов, связывающих калий снижает 
вероятность осложнений при проведении диализа (DOPPS)

A. Karaboyas,J. Zee et al.Dialysate Potassium, Serum Potassium, Mortality, and Arrhythmia Events in Hemodialysis: Results From the Dialysis 
Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis. 2017;69(2):266-277 

Частота возникновения аритмии и внезапной смерти в зависимости от исходного уровня 
калия до диализа (диализат К — 2.0 и 3,0 ммоль/л) 

Модель регрессии Кокса для оценки исходов, основанная на анализе данных 11 405 
пациентов в период с 1996 по 2015 год. 



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЛИЯ ВЫШЕ 5,5 ММОЛЬ/Л ВЕДЕТ К СЕРЬЕЗНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ 1

1. Земченков А.Ю., Герасимчук Р.П., Костылева Т.Г., Вишневский К.А,,Виноградова Л.Ю, Замченкова И.Г., Сучков В.Н. Жизнь с 
хроническим заболеванием почек: Беседы с пациентом – СПБ., 2013 – 174 стр. 
2. Экспертные оценки ведущих специалистов

Нарушение ритма сердца 
(брадикардия, мерцательная 

аритмия)

Внезапная 
смерть

Тремор

Синдром беспокойных ног

Более 10%  пациентов в 
РФ имеют гиперкалиемию и 

подвержены риску 
осложнений 2



К+ > 5,5 ммоль/л 

высокие заостренные зубцы Т

К+ > 7,0 ммоль/л 

удлинение интервала PR;

зубцы Р «уплощаются» до полного исчезновения;

удлинение интервала QRS;

нарушение проводимости: АV блокады от I ст. до полной, блокады 
ножек пучка Гиса;

брадикардия, мерцательная аритмия

К+ > 9,0 ммоль/л 

фибрилляция желудочков;

комплексные аритмии с электро-механической 
диссоциацией  сердца;

асистолия

Tarif N et al. Electrocardiography and Serum Potassium before and after Hemodialysis Sessions.
Saudi J Kidney Dis Transplant 2008; 19 (1): 47-53

ГИПЕРКАЛИЕМИЯ (ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ МИОКАРДА)



Причины гиперкалиемии 1

чрезмерное поступление калия у больных с нарушенной экскреторной 
функцией почек или с нарушением транспорта калия в клетки



Причины гиперкалиемии 2

нарушение экскреции калия почками —

• острая или хроническая почечная недостаточность, 

• дефицит альдостерона или ГКС (врожденный или приобретенный),
• гипорениновый гипоальдостеронизм (у больных с диабетической, 
волчаночной, анальгетической или ассоциированной со СПИДом, 
нефропатией), 
• резистентность почечных канальцев к альдостерону 
(псевдогипоальдостеронизм) 



Причины гиперкалиемии 3

лекарственная гиперкалиемия—

•иАПФ, 
•БРА, 
•блокаторы альдостероновых
рецепторов (спиронолактон, эплеренон),
•ингибитор ренина,
•препараты калия, 
•НПВП, 
•амилорид, 
•триамтерен, 
•триметоприм, 
•циклоспорин, такролимус, 
•гепарин, 
•дигоксин



Показатель Значение
n, (%)

Показатель Значение
n, (%)

Возраст, лет 64±17 Недостаточность надпочечников 9 (6.87)

Мужчины 232 (57) ИБC 110 (27)

Женщины 176 (43) ХСН 93 (23)

СКФ > 60 (без ХБП) 95 (48) АГ 230 (57)

СКФ > 60 (c ХБП) 17 (4) Фибрилляция предсердий 60 (15)

СКФ 30-59 83 (20) Цирроз печени 60 (15)

СКФ 15-29 83 (20) Конечная стадия заболевания почек 
после трансплантации почек

32 (8)

СКФ < 15 30 (7) Конечная стадия заболевания печени 
после трансплантации печени

11 (3)

ОПН 251 (62) Болезнь костного мозга 11 (3)

Сахарный диабет 172 (42) Солидная опухоль 56 (14)

Гемотрансфузии 6 (4.58) Лимфома 47 (12)

Некроз тканей 8 (6.11) Ацидоз 48 (36.64)

Гиперкалиемия наблюдалась у 3%  госпитализированных пациентов ( n- 15,608), не получавших  плановый 
гемодиализ. Большинство пациентов, включенных в анализ имели сопутствующие заболевания.

В 88% изученных случаев гиперкалиемия была ассоциирована с приемом как 
минимум одного препарата, провоцирующего повышение уровня калия

J. Khanagavi, T. Gupta, et. Al. Hyperkalemia among hospitalized patients and association between duration of hyperkalemia and 
outcomes. Arch Med Sci 2014; 10, 2: 251–257.



Препараты для контроля давления (B блокаторы и иАПФ) наиболее широко 
применялись пациентами с гиперкалиемией в изученной группе

Механизм действия иАПФ основан на превращении 

ангиотензин I в вазоконстриктор ангиотензин II и 

разрушении вазодилататора брадикинина до 

неактивного гексапептида. Подавление активности АПФ 

приводит к снижению уровня ангиотензина II, 

повышению активности ренина в плазме (подавляя 

отрицательную обратную связь высвобождения 

ренина), и снижению секреции альдостерона.

Накопление калия происходит в результате снижения 

секреции альдестерона.

J. Khanagavi, T. Gupta, et. Al. Hyperkalemia among hospitalized patients and association between duration of hyperkalemia and 
outcomes. Arch Med Sci 2014; 10, 2: 251–257.



Причины гиперкалиемии 4

нарушение внутриклеточного транспорта калия—

•метаболический ацидоз, 
•блокада β2-адренергического рецептора, 
•дефицит инсулина, 
•дефицит альдостерона, 
•блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы



Причины гиперкалиемии 5

избыточное высвобождение калия из клеток —

•Рабдомиолиз (статины), 
•синдром распада опухоли, 
•метаболический ацидоз, 
•сепсис, 
•гиперкалиемический периодический паралич, 
•слишком быстрое выведение из гипонатриемии, 
•злокачественная гипертермия



Причины гиперкалиемии 6

Псевдогиперкалиемия —

•— гемолиз образца крови, 
• тромбоцитемия (>900 000/мкл), 
• лейкоцитоз (>70 000/мкл).



Причины гиперкалиемии
НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ

• использование препаратов, нарушающих 
почечную экскрецию калия (сочетание ИАПФ и 
спиронолактона, нередко дополнительно БРА и 

препаратов калия) у людей с ХБП (часто -
диабетическая нефропатия).



Способы коррекции 
гиперкалиемии 1

• отмена препаратов, нарушающих почечную 
экскрецию калия (сочетание ИАПФ и 
спиронолактона, нередко дополнительно БРА и 
препаратов калия) у людей с ХБП.



Способы коррекции 
гиперкалиемии 2

• антагонист иона калия – ион кальция



Способы коррекции 
гиперкалиемии 3

• вернуть калий в клетки
•Глюкоза + инсулин в/в капельно



Способы коррекции 
гиперкалиемии 4

• уменьшить выход калия из клеток -
•Борьба с ацидозом (сода в/в кап) 



Sarafidis PA, Georgianos PI, Bakris GL. Advances in treatment of hyperkalemia in chronic kidney disease. Expert Opin Pharmacother.
2015;16(14):2205-15. doi: 10.1517/14656566.2015.1083977. Epub 2015 Sep 2.

К+

Катионно-
обменные смолы 

(Калимейт)
Диализ (ХБП 5)Ограничить поступление 

калия с пищей (диета)

К+

К+

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ГИПЕРКАЛИЕМИИ

Увеличить выведение К+



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАТИОННО-ОБМЕННЫХ СМОЛ

Frohnert PP et al. Resin treatment of hyperkalemia. II. Clinical experience with a cation exchange resin (calcium cycle) J. Lab. Clin. Med.
1968, 71 (5): 840-846

Впервые применены в 
практике в 1953 году 
для снижения уровня 

калия

Зарегистрированы в 
Японии, Тайване, 

Таиланде, Филиппинах

Катионно-обменные смолы Ca- типа не влияют на обмен 
жидкости!*

* В отличие от катионно-обменных смол Na-типа

Наибольшее 
распространение 

получили смолы Na - и 
Ca- типа



Инструкция по медицинскому применению препарата Калимейт. Регистрационный номер: ЛП-003329 от 24.11.15. 
URL:http://grls.rosminzdrav.ru – дата обращения 28.12.16

После перорального введения в желудочно-кишечном тракте 

катион кальция смолы высвобождается в кровь, замещаясь 

катионом калия из крови пациента (преимущественно в толстом 

кишечнике).

Препарат не абсорбируется и выводится с калом в виде 

неизмененной смолы полистиролсульфоната.

В отличие от натрий-содержащих катионообменных 

смол, Калимейт не приводит к увеличению уровней 

сывороточного натрия и фосфата и уменьшению 

уровня сывороточного кальция у пациентов с почечной 

недостаточностью. 

Кальция полистиролсульфонат (Калимейт)

Форма выпуска: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь по 5,0 № 21

http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/


Кальция полистиролсульфонат в дозировке 15 гр. в сутки снизил уровень 
калия в сыворотке крови более, чем на 1 ммоль/л

5.85

5.16
4.88 4.67

4.96

0 2 4 8 14

Средние значения калия (ммоль/л) в дни контроля

Контроль калия через 
неделю после отмены 
препарата

p < 0.01
n - 98

LI Xiao, XU Gang et. al. Calcium Polystyrene Sulfonate in Treating Hyperkalemia Patients with Chronic Kidney Disease: Multi-center Clinical Study. 
Chin J Nephrol. June 2013, Vol. 29, No.6 



Многоцентровое, открытое, сравнительное, 

рандомизированное клиническое исследование 

эффективности, безопасности и переносимости 

препарата Калимейт при лечении гиперкалиемии у 

больной почечной недостаточностью, не 

нуждающихся в проведении диализа. 

В группу исследования были включены 64 пациента 

с гиперкалиемией, вызванной хронической 

болезнью почек и не получающих диализ.

Контрольной группе назначали 30,0 кальция 

полистиролсульфонат (Калимейт) в сутки.

Проводили оценку эффективности и безопасности в 

дни скрининга. 

Применение кальция полистеролсульфоната эффективно и 
безопасно в популяции жителей РФ



А.В. Ватазин, Е.М. Шилов, Н.Ю. Хозяинова, В.М. Ермоленко, А.Ю. Земченков, А.М. Есаян, Л.Ю. Моргунов, Н.А. Михайлова, А.А. 
Смоляков, М.Ю. Самсонов. «Новые возможности коррекции гиперкалиемии у пациентов с хронической болезнью почек». Журнал 
«Нефрология», 2016. Том 20, №40

По результатам вторичного анализа 
исследования LIFE

5 день терапии (p=0,049) 3 день терапии
(n=64)

84% пациентов достигли целевого уровня калия на 5 день терапии



А.В. Ватазин, Е.М. Шилов, Н.Ю. Хозяинова, В.М. Ермоленко, А.Ю. Земченков, А.М. Есаян, Л.Ю. Моргунов, Н.А. Михайлова, А.А. 
Смоляков, М.Ю. Самсонов. «Новые возможности коррекции гиперкалиемии у пациентов с хронической болезнью почек». Журнал 
«Нефрология», 2016. Том 20, №40

Калимейт продемонстрировал хороший профиль безопасности в популяции 
жителей Российской Федерации

Только два пациента испытали НЯ слабой и умеренной интенсивности

Группа 
лечения

Описание
Связь с 

препаратом
Интенсивность Исход

Пациент 1 сухость во рту возможная слабая разрешение

Пациент 2

сухость во рту
возможная

умеренная
разрешение

слабость
возможная

слабая
разрешение

Группа лечения составила 32 человека. Режим дозирования 30 гр. в сутки.



Катионно-обменные смолы: ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания: 

o кишечная непроходимость

o гиперчувствительность к полистеролсульфонату

o состояния, сопровождающиеся гиперкальциемией

o уровень калия ниже 5 ммоль/л 

o возраст до 18 лет 

o совместное применение с сорбитолом

Инструкция по медицинскому применению препарата Калимейт. Регистрационный номер: ЛП-003329 от 24.11.15. 
URL:http://grls.rosminzdrav.ru – дата обращения 28.12.16

Показания:
o гиперкалиемия, вызванная острой или хронической почечной 

недостаточностью 

http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/
http://grls.rosminzdrav.ru/


КАЛИМЕЙТ - ОПТИМАЛЬНОЕ СРЕДСТВО СВЯЗЫВАНИЯ 
КАЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

1. А.В. Ватазин, Е.М. Шилов, Н.Ю. Хозяинова, В.М. Ермоленко, А.Ю. Земченков, А.М. Есаян, Л.Ю. Моргунов, Н.А. Михайлова, А.А. Смоляков, М.Ю. Самсонов. 
«Новые возможности коррекции гиперкалиемии у пациентов с хронической болезнью почек». Журнал «Нефрология», 2016. Том 20, №40
2. Suzuki H et al Sodium and Kidney Disease. Nephrol 2007; 155: 90-101
3. Genovesi S et al. Prevalence of Atrial Fibrillation and Associated Factors in a Population of Long-Term Hemodialysis Patients. Am J Kidney Dis 2005; 46: 897-902 

Эффективно снижает уровень сывороточного калия у пациентов с гиперкалиемией

на фоне почечной недостаточности, не нуждающихся в проведении диализа1

Целевой зоной для ионного обмена является ободочная кишка – Калимейт не 
оказывает системного действия на организм 2

Эффективность и безопасность, основанная на связывании ионов калия  без влияния 
на минеральный обмен (Na)3

Эффективное средство поддержания уровня калия у пациентов в междиализный
период3

Отсутствие влияния на минеральный обмен - снижение рисков сердечно -
сосудистых осложнений: аритмий, внезапной смерти3



Клинический случай

• Больная М., 63г.

• Поликистоз печени и почек. ХБП 5д

• Терапия до диализа: 
кетостерил, вит.Дз, препараты 
железа, гипотензивные – моксонидин
0.2г/сут, торасемид 10 мг/сут.,

• ЭСС – мирцера 75мкг/мес. п/к



Терапия на гемодиализе:

Сеансы диализа 3 раза в неделю по 4 часа
Эпоэтин бета 2000 МЕ, в/в 3 р/нед
Лозартан 50 мг/сут
Отменен кетостерил и вит. Дз (гиперфосфатемия)

Через 3 мес лечения отмечена отрицательная динамика:
Нв 90г/л, Калий до диализа более 6.5ммоль/л при 
остаточной функции почек – 1500мл суточный диурез. 



ОТЛИЧИЯ  МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ЭПОЭТИН БЕТА ОТ ЭСС 
КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ

Иной механизм действия по сравнению с  ЭСС короткого действия

– активатор рецепторов эритропоэтина длительного действия

Длинный период полувыведения (~130 час) как при в/в так и п/к
назначении

– возможность вводить препарат 1 раз в месяц

Удлиненные интервалы введения в сочетании со стабильным ответом 
обеспечивают:

– Стабильность Hb уровня гемоглобина в заданном целевом диапазоне

– Меньше изменений дозы

– Уменьшение трудозатрат



МИРЦЕРА : Новые свойства, обусловленнные 

различиями во взаимодействии с рецептором

Мирцера Мирцера
МирцераМирцера Мирцера

Длительная стимуляция
эритропоэза Мирцерой



Сравнительная характеристика  ЭСС I-II-III
поколений

Период полувыведения (ч)

M ± м

ВВ ПК

Мирцера1 133 ± 9.8 137 ± 21.9

Эпоэтин альфа2 6.8 ± 0.6 19.4 ± 2.5

Эпоэтин бета2 8.8 ± 0.5 24.2 ± 2.6

Дарбопоэтин

альфа†3 25.3 ± 2.2 48.8 ± 5.2

1Dougherty et al 2004
2Halstenson et al 1991

3Macdougall et al 1999† стабильные пациенты на ПАПД



Мирцера – сохраняет свойства при 
комнатной температуре

Нарушение холодовой цепи не приводит к нарушению стабильности 
молекулы и активности препарата

Дни

Срок хранения при комнатной температуре

Мирцера может храниться вне холодильника в течение  1 месяца



Спасибо за внимание! 


