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Интегрированный подход к лечению пациентов 
с хронической почечной недостаточностью



Начало заместительной 
терапии функции почек с ПД 

увеличивает общую 
продолжительность жизни 

больных с уремией.



Инфекционные осложнения ПД

Инфекционные осложнения при 
проведении ПД

Инфекции места выхода
катетера и туннельные 

инфекции

Перитонит, связанный с 
перитонеальным

диализом



Критерии оценки места выхода: 
• Гнойное отделяемое в месте выхода катетера, выделяющееся 

самопроизвольно или при надавливании из туннеля, муфты или 
синуса

• Стойкая гиперемия кожи
• Покраснение кожи в месте выхода катетера в отсутствие 

отделяемого и при отрицательном результате посева, также может 
указывать на развитие инфекции

• Боль или болезненность при надавливании в месте выхода 
катетера или в проекции туннеля

• Наличие предрасполагающих
факторов  (нарушение правил 
асептики, сильное загрязнение и т. п.)

Piraino, et al. Perit Dial Int. March/April 2005.

* Peritoneal Dialysis Related Infections Recommendations:, 
2005 Update.



Этиология инфекции подкожного тоннеля 
и выходного отверстия катетера 

(собственные данные)
Микроорганизмы %

St. aureus 46,6

St. epidermidis 26,7

Прочие, смешанная 
флора

26,7 

Всего 100



Профилактика инфекций и уход за местом 
выхода катетера

 Основная цель ухода за местом выхода — профилактика 
инфицирования катетера (и таким образом перитонита)

 Санация носителей  инфекции (доказана связь с 
носительством микрорганизма в носовой полости или на коже 
– санация очагов инфекции!)

 До полного заживления в п/о периоде: смена повязок 
диализной сестрой с соблюдением правил асептики; место 
установки катетера должно быть сухим 

 Дальнейший ежедневный самостоятельный уход:
• Антибактериальное мыло и вода 
• Некоторые программы отдают предпочтение антисептикам
• Перекиси водорода следует избегать

 Катетер во избежание травм следует надежно фиксировать



Лечение инфекций места выхода катетера
• Начальное проведение антибактериальной терапии (per os):

• Гр+ флора – цефалоспорины, пенициллаза-резистентные
пенициллины

• Гр- флора – фторхинолоны (ципрофлоксацин)

• Получение результатов бак.посевов с чувствительностью к 
антибиотикам, после чего, при необходимости производится 
замена антибиотиков (в течение 48-72 ч после взятия посевов)

• Местная терапия (мазь мупироцин 2% или гентамицин)

• При наличии туннельной инфекции, не разрешающейся на 
фоне проведения консервативной терапии, необходимо 
хирургическое вмешательство (вскрытие канала, удаление 
наружной муфты или удаление катетера)



Инфекция места выхода

Туннельная 
инфекция

Перитонит

Потеря катетера

Невозможность проведения диализа



56,1%

11%

32,9%

Неадекватный ПД (n=27)

Прочие (n=9)

Диализный перитонит (n=46)

Структура перевода больных на ГД (1995-
2017гг)

Всего 20% пациентов



Возникновение первого эпизода перитонита в 
зависимости от сроков лечения ПАПД

6%
5% 4% 5%

52%

28%

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

После 6
года



Частота диализного перитонита, демографические 
и социальные параметры

Параметры Чаще болеют перитонитом

Возраст Старше 60 лет (56,5%)

Пол

Наличие семьи

Условия жизни

Женщины (64,6%)

Одинокие (66%)

Больные, у которых нет отдельной
комнаты для проведения ПД (68%)



Назофарингеальная инфекция и перитонит

Микроорганизмы Количество случаев 
перитонита (178)

Совпадения флоры 
(%)

St. aureus 42 71,4

St. epidermidis 53 83 

St. saprophуticus 9 88,9

St. hemolуticus 6 66,7

St. viridans 7 57,1

Enterococcus 18 22,2

E. coli 20  0

Грибы 5 0

Pseudomonas 4 0 

Enterobacter 3 0 

Всего носителей назофарингеальной инфекции  - 93%



Нутриционные нарушения у 
больных на ПАПД

Нутриционные нарушения у больных на ПАПД
(20-55% - по литературным данным)

Больные 
перенесшие перитонит

(60%)
(собственные данные) 

Больные 
без перитонитов

(15%)
(собственные данные)



Нутриционный статус (1)
Параметры Больные 

перенесшие 
перитониты 
(n=32)

Больные без 
перитонитов

(n-35)

ИМТ (кг/м2)
Альбумин (г/л)
Число 
лимфоцитов

23,5  1,9
34,2  5,9

1230  564

26,4 2,1
44,5 4,0*

1834  753*



Нутриционный статус (2)

Параметры

Больные 
перенесшие 
перитониты 
(n=32)

м            ж

Больные 

без                 
перитонитов (n=35)

м               ж

ОМП(см) 
КЖС т(см)
БЖМ (кг)

27,5 2,5

0,56  0,4
45,1 1,9

26,6 2,7
0,69 0,4
38,3 1,7

31,3  2,8
0,95 0,5*
50,2 2,4*

32,4 2,3
1,02 0,4*
42,1 2,5*



ВЫВОДЫ: 
Больные, часто 

болеющие перитонитами, 
имеют худший 

питательный статус, чем 
больные без 
перитонитов



«Порочный круг»: нутриционный 
статус и диализный перитонит

Ухудшенный 
нутриционный

статус

Диализный
перитонит



Нутриционные параметры

Лаб. показатели: 
альбумин,

СРБ,
об. белок,

трансферрин,
аб. число лимфоцитов

Антропометрические
параметры:

ИМТ
ОП

КЖСТ
ОМП

БИА:
БМТ

Коррекция нутриционного
статуса



Распространенность дисбактериоза 
у больных 

(данные ГКБ им С.П. Боткина)

Дисбактериоз II – IV cтепени

Больные перенесшие
перитонит

(69,1%)

Больные без перитонитов
(30,9%)



Этиология диализных перитонитов
______________________________________________________________________________________________________

Микроорганизмы Данные литературы (%) Собственные данные (%)

St.epidermidis 30 - 45 24,4

St. aureus (MRSA) 10 - 20 (11 - 35) 21,6 (31,2%)

Streptococcus       5 - 10                                             4,6

Enterococcus  5 15,5

Enterobacter 2,3

Pseudomonas            3 - 8 5,1

E.coli 3 - 4                                              14,0

Грибы 5 - 8 4,3

*Прочие 3 8,2

Не идентифицированные           10 - 20 3
_____________________________________________________________________________

*St. saprоphyiticus, St. haemolyticus, Klebsiella, Acinetobatcer, Proteus.
Суммарный процент выявленных микроорганизмов 100, так как у ряда больных

наблюдалась сочетанная флора.



•Мутная перитонеальная жидкость, содержащая более
100 лейкоцитов в мкл, более 50% из них нейтрофилы;
• положительный результат посева ДР;
• клиническая картина воспаления брюшины (боли в
области живота, повышение температуры, тошнота,
рвота и т.д.)

Наличие любых 2 из перечисленных выше
признаков достаточно для постановки
диагноза.

Диагноз перитонита основывается на
следующих критериях:



Правила лечения перитонита
- лечение проводится антибиотиками, к которым чувствительны

микроорганизмы;
- если нет клинического улучшения или уменьшения количества клеток

в диализате через 3-4 дня после начала лечения, следует повторить посев
диализата и поменять антибиотик;

- если после 5 дней терапии высевается культура микроорганизмов,
необходимо рассмотреть вопрос об удалении перитонеального катетера,
особенно при наличии инфекции выходного отверстия с той же флорой;

- длительность терапии при грамположительной флоре составляет
21дней, при грамотрицательной – 14-21 день.

- грибковые перитониты лечатся противогрибковыми средствами, с
обязательным удалением перитонеального катетера.

- для уменьшения адгезии фибрина на перитонеальную мембрану и
накопления фибриногена в диализате в брюшную полость вводят гепарин
(1000ед/л).



- Для начальной эмпирической терапии перитонитов
используют антибиотики, обладающие
бактерицидным действием, на наибольший спектр
микроорганизмов в конкретном отделении по
результатам мониторинга.

- В дальнейшем лечение проводят, согласно
результатам посева диализата.

При отсутствии эффекта на антибактериальную
терапию, даже при отсутствии бактериальной
флоры, катетер удаляют.

Начальная эмпирическая  
антибактериальная терапия 



Перитонит, вызванные грамположительной флорой

St. epidermidis – может образовывать колонизации катетера и  вызывать 
рецидивы перитонитов – удаление катетера.

Staphylococcus aureus (часто связаны с инфицированием п/к 
тоннеля или места выходного отверстия) - в случае стойкости к 
метициллину изменить препарат на ванкомицин или тейцопланин.  
Добавление рифампицина 600 мг/день в течение 1 недели.

Enterococcus)/Streptococcus – ампициллин (125мг/л 
интраперитонеально) с добавлением небольших доз аминогликозидов (1 
раз в сутки).  В случае устойчивости к ампициллину начать применение 
ванкомицина,  в случае устойчивости энтерококка к ванкомицину
добавление хинупристина/далфопристин, даптомицина, линезолида –
удаление катетера. 



Перитонит, вызванные грамотрицательной флорой
Pseudomonas :
- Без инфекции катетера (места выхода//туннеля) - дать 2 

различных антибиотика с различным действием, к 
которым организм чувствителен, например,
пероральные антибиотики – фторхинолон, цефтазидим, 
тобрамицин, пиперациллин. 

- С инфекцией катетера(места выхода//туннеля) во время 
или до перитонита - удаление катетера. Продолжить 
прием пероральных антибиотиков/или антибиотиков 
IV поколения
как минимум в течение 14 дней после удаления 

E. Coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter и т.д.:
Изменить назначенный антибиотик в зависимости от 

чувствительности (цефалоспорины-цефтазидим ). 



Грибковый перитонит

Начало терапии:
Фторцитозин 500 мг per os 2 р/сут и амфотерицин В; или флуконазол по 100-200 мг per 

os или в/в 1 р/сут (или по 200 мг интраперитонеально в один обмен через каждые 24-
48ч), в виде монотерапии, или в сочетании с фторцитозином по 500 мг per os, 2 р/сут

Продолжить применение противогрибковых препаратов как минимум 10 дней после 
удаления катетера и 4-6 недель без удаления катетера. 

Может потребоваться более продолжительный курс лечения

Грибковый перитонит обычно развивается у пациентов, которым 
недавно был проведен курс(ы) лечения антибиотиками

При отсутствии эффекта в течение 3-5 дней, срочное удаление катетера



Показания для удаления перитонеального
катетера

Абсолютные:
• Часто повторяющиеся перитониты?
• Рецидивирующие перитониты
• Инфекция подкожного тоннеля, осложнившаяся 

перитонитом?
• Интраперитонеальные абсцессы
• Каловые перитониты

Относительные: 
• Грибковые перитониты
• Перитониты туберкулезной этиологии
• Перитониты, ассоциированные с анаэробной инфекцией



Осложнения диализного
перитонита

• Утрата ультрафильтрации (показание для 
использования раствора Экстранил)

• Перевод на гемодиализ

• Появление спаек

• Склерозирующий перитонит

• Смерть



Использование раствора Экстранил при ускоренной диффузии, в 
том числе при развитии диализного перитонита

1. Mujais et al, Evaluation and management of ultrafiltration problems in PD, Perit Dial Int (ISPD) 2000;20;S5-S21.

2. Mateijsen et al., Vascular and interstitial changes in the peritoneum of CAPD patients with peritoneal sclerosis. Perit Dial Int
1999;19:517-525.

Примерно у 55% больных, начинающих перитонеальный диализ, повышена 
скорость диффузии [1]
 Большая площадь поверхности сосудов и высокая их проницаемость
 Ускоренное всасывание глюкозы и исчезновение осмотического градиента [2]

Ускоренная диффузия

Быстрое исчезновение осмотического градиента

Реабсорбция глюкозы

Сниженная ультрафильтрация

Специализированные  растворы –
Экстранил (Икодекстрин)



Икодекстрин поддерживает ультрафильтрацию при длинных 
заливках во время перитонита

* Posthuma et al., Icodextrin use in CCPD patients during peritonitis: ultrafiltration and serum disaccharide concentrations. Nephrol Dial Transplant 
1998;13:2341-2344.

При перитоните дневная ультрафильтрация у больных, 
использующих глюкозу, падает, а у больных, использующих 

Экстранил, остается постоянной.*
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 Проспективное
рандомизированное
исследование
Группа глюкозы: 15 больных
Группа икодекстрина: 14
больных

 29 больных
 Длительность — 2 года
 Дневная заливка: 14—16 часов

Специализированные  растворы – Экстранил 
(Икодекстрин)



Профилактика инфекционных осложнений 
Система для ПД Baxter TwinBag

научно доказано
Асимметричная Y-образная 
магистраль  для сверх 
эффективной промывки 7

• Обеспечивает постоянный мощный 
поток жидкости 
• Снижает вероятность повторной 
рециркуляции загрязненной 
жидкости

Прямой поток диализата в 
дренажный мешок 
• Предназначен для предотвращения 
блокирования фибрином 

Защита от контактного загрязнения 8

• Вытяжное кольцо действует как 
стерильный барьер
• Защита от прикосновений пальцев
• Глубоко утопленный Люер
• Защищенный поток жидкости
• Minicap с губкой импрегнированной йод 
повидоном Короткое расстояние между «Y» и 

пациентом
• Эффективное удаление потенциальных 
загрязняющих агентов из потока жидкости 
8,9

7. Importance of Product Design on Effective Bacterial Removal by Fluid Convection in Y set and TwinBag systems; 
Kubey, Straka, Holmes; Blood purification, 1998, 16, pp 154-161 
8.Design and testing of the Baxter Integrated Disconnect System; Balteau P.R. et al, PDI; 1991, Vol 13.
9.An in vitro bacterial touch contamination risk assessment of 2 CAPD TwinBag Systems; Kubey W., et al Blood 
Purification; 2001, 19(1).



Автоматический 
перитонеальный диализ

 Самое легкое и компактное устройство 
из имеющихся на рынке

 Готово к немедленному использованию
 Простота программирования
 Самокорректирующаяся сигнализация: 

улучшение качества сна
 Интеллектуализация задержек: 

соблюдение графика терапии



Профилактика инфекций при перитонеальном диализе:
Антибиотикопрофилактика перед вмешательствами
• Во время имплантации  катетера введение антибиотика 

(цефтазидим 1г в/в)

• Инвазивные манипуляции могут стать причиной перитонита
Перед большими стоматологическими вмешательствами 
рекомендуется назначение амоксициллина, 2 г внутрь 
однократно

• При колоноскопии с полипэктомией возможно инфицирование 
брюшины через стенку кишки

Риск перитонита снижается при назначении непосредственно 
перед вмешательством ампициллина (1 г) с однократным в/в
введением аминогликозида, с метронидазолом или без него

• Перед любыми вмешательствами на органах брюшной полости и 
таза рекомендуется опорожнить брюшную полость



Профилактика 
диализного 
перитонита

Общие мероприятия
Мероприятия, 
связанные с 

катетерной инфекцией

Специфические 
мероприятия

Отбор больных с 
учетом  возраста, 

семейного положения, 
жилищных условий

Проведение тренинга 
с больными

Обучение правилам 
асептики и 

антисептики

Имплантация катетера 
с одновременным  

введением 
антибиотиков

Лечение инфекции 
выходного отверстия 
и подкожного тоннеля

Обследование и 
санация 

назофарингиальной 
инфекции 

Обследование и лечение 
дисбактериоза и 

инфекции Heliсоbacter
pylori

Профилактика 
грибкового 
перитонита 

(применение 
нистатина)

Обследование и санация 
назофарингиальной 

инфекции  у сотрудников 
1 раз в 6-12 мес

Мониторинг  и 
коррекция 

нутриционного статуса

Лаб. показатели: 
альбумин, СРБ, об. 

белок, трансферрин, аб. 
число лимфоцитов

а
Антропометрические 

параметры:

ИМТ

ОП

КЖСТ

ОМП

БИА:

БМТ

Коррекция 
нутриционного

статуса

Рис. 
3.24.

Лаб. показатели:
альбумин, СРБ
Общий белок
трансферин

аб. число 
лимфоцитов

Антропометрические 
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