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1. Мой врач сообщил мне, что я нуждаюсь в гемодиализе. Что это такое и как врач определил, 
что гемодиализ мне необходим?

Здоровые  почки  поддерживают  гомеостаз  в  организме,  т.е.  удаляют  ненужные  продукты  обмена 
веществ и сохраняют водно-электролитный баланс. Они обладают и другими функциями: вырабатывают 
вещества, стимулирующие выработку эритроцитов, влияющие на уровень артериального давления и 
кальций-фосфорный  обмен.  Течение  практически  любого  хронического  заболевания  почек 
заканчивается  потерей  их  функции  и  развитием  хронической  почечной  недостаточности.  Для 
поддержания  жизни  больного  человека  разработаны  методы  заместительной  почечной  терапии. 
Гемодиализ  - один из видов этой терапии. Он замещает некоторые из вышеперечисленных функций. 
Если Ваши почки больше не удаляют шлаки и жидкость из Вашей крови в достаточном количестве, 
чтобы поддерживать Вас здоровым, то врач сообщит Вам, что Вы нуждаетесь в диализе. Это обычно 
происходит,  когда  у  Вас  осталось  от  10  до  15  процентов  функции  почек.  На  основании  комплекса 
проведенных  лабораторных  исследований  Ваш  доктор  принимает  решение  о  направлении  Вас  на 
гемодиализ  (определение уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови,  скорость клубочковой 
фильтрации и др.). Хроническая почечная недостаточность проявляется также и такими симптомами как 
тошнота,  рвота,  гипертония,  анемия,  отечность  и  повышенная  утомляемость,  депрессия  и  многими 
другими.  В  этом  периоде  течения  Вашего  заболевания  особенно  важно  постоянное  медицинское 
наблюдение. Это поможет Вам и Вашему доктору своевременно выявлять осложнения болезни, менять 
в необходимом направлении тактику лечения и, что особенно важно, своевременно направить Вас на 
диализное лечение. 

Диализ делает следующее:

• Удаляет шлаки, соль и избыточную воду, таким образом, предотвращая увеличение их уровня в крови.
• Поддерживает безопасный уровень некоторых химических веществ в Вашей крови.
• Помогает управлять кровяным давлением.

2. Перед  тем,  как  начать  процедуры  гемодиализа,  доктора  сообщили  мне  о  необходимости 
формирования сосудистого доступа – фистулы. Что такое фистула и для чего она нужна? Существуют 
ли какие-либо другие виды сосудистых доступов?

Для  подключения  к  аппарату  искусственная  почка  необходим  сосудистый  доступ.  Он  делается  с 
помощью  минимального  хирургического  вмешательства.  В  идеальных  условиях  сосудистый  доступ 
формируется примерно за 2-3 месяца до начала диализной терапии. Существует три различных типа 
доступа:  артерио-венозная  фистула,  сосудистый  протез  и  катетер  –  подключичный  или  югулярный. 
Артериовенозная  фистула  соединяет  артерию  и  близлежащую  вену  в  области  предплечья,  чтобы 
получить большой кровеносный сосуд. Этот тип доступа предпочтителен, потому что имеет меньшее 
количество осложнений и рассчитан на длительное время. 

Иногда  Ваши  кровеносные  сосуды  не  подходят  для  создания  фистулы,  тогда  доктором  вшивается 
сосудистый протез, чтобы соединить под кожей артерию и вену. Это называется трансплантат. После 
того,  как  сформируется  фистула  или  трансплантат,  возможно начало  диализной  терапии.  Для  этого 
фистула пунктируется и через систему магистралей соединяется с  аппаратом искусственная почка,  в 
котором и происходит очищение Вашей крови.
Третий  тип  сосудистого  доступа  -   катетер,  который  может  вставляться  в  большую  вену  (яремную, 
подключичную или бедренную). Этот тип доступа обычно используется в течение короткого периода 
времени, но, иногда, он может использоваться как постоянный доступ. Данный тип доступа может быть 
непосредственно связан с магистралями и иглы при этом не используются.
У  пациента  может  возникнуть  вопрос:  почему  для  проведения  диализа  необходимо  формирование 
сосудистого доступа, и почему для этого не подходят его обычные вены? Ответ очевиден – обычная 
вена не способна обеспечить достаточную силу (скорость) кровотока. Скорость кровотока - это скорость, 



www.nefron.3dn.ru

с которой поток крови течет по магистралям аппарата искусственная почка, протекает через диализатор 
и  возвращается  пациенту.  Скорость  кровотока  -  очень  важный  показатель  гемодиализа.  Если  кровь 
через  диализатор  протекает  с  большей  скоростью,  то  за  время  диализа  большее  количество  ее 
очистится от уремических токсинов и степень очистки возрастет. Конечно, это справедливо не всегда, не 
для  всех  диализаторов  и  не  для  любых  скоростей  кровотока  и  только  врач  способен  правильно 
подобрать скорость кровотока в каждом конкретном случае.

3. Какие ощущения могут возникнуть у меня во время проведения процедуры гемодиализа?

Качественный гемодиализ переносится обычным пациентом без особых тягот и осложнений. Однако 
бывают и проблемы: артериальное давление может понижаться или повышаться во время процедуры, 
что,  как  правило,  сопровождается  головокружением,  явлением  «черных  точек  перед  глазами», 
тошнотой,  судорогами.  В  конце  процедуры  и  после  нее  пациент  может  ощущать  головную  боль, 
вялость,  слабость,  усталость.  Еще  одна  группа  осложнений  возможна  в  связи  с  пункциями 
артериовенозной  фистулы,  так  как  фистульные  иглы  могут  причинять  некоторые  неудобства,  но  со 
временем большинство пациентов привыкает к этому. При возникновении тех или иных неприятных 
ощущений следует немедленно сообщить об этом медицинской сестре или врачу, чтобы они приняли 
решение об устранении у Вас подобных неприятных ощущений.

4. Следует ли соблюдать какую-либо диету, находясь на гемодиализе?

Питание диализных пациентов должно базироваться на следующих основных принципах:

• Больше белка

• Меньше жидкости

• Меньше соли

• Меньше калия

• Меньше фосфора

• Больше энергии

1) Больше  белка.  Питание  диализных  пациентов  должно  быть  калорийно,  с  достаточным 
содержанием  белка,  чтобы  больные  не  теряли  мышечную  массу.  Диализным  пациентам 
необходима  повышенная  потребность  в  ежедневном  количестве  пищевого  протеина.  При 
потреблении  белка  менее  1,0  г/кг  у  этой  категории  пациентов  развиваются  признаки 
недостаточности  питания.  Большинство  исследователей  рекомендуют  не  менее  чем  1,2  г 
протеина на кг  массы тела в  сутки.  Качество потребляемых белков также значимо,  как и их 
количество. По меньшей мере, 60 % от общего количества должны составлять белки высокой 
биологической  ценности,  содержащие  все  незаменимые  аминокислоты  в  сбалансированных 
пропорциях. Но важно помнить, что в 100 г мяса содержится приблизительно 20 г белка.

2)  Меньше жидкости. Почти у всех диализных пациентов количество мочи значительно снижено, 
а  у  многих  диурез  отсутствует.  Соответственно  вся  или  почти  вся  выпитая  жидкость 
задерживается  в  организме.  Не  всегда  за  процедуру  технически  удается  убрать  все  то,  что 
пациент задержал и «принес» на диализ, поэтому при неограниченном потреблении жидкости 
повышается риск развития сердечной недостаточности. Таким образом, для того, чтобы Ваше 
самочувствие  было  хорошим,  и  организм  функционировал  нормально,  за  междиализный 
период допускается прибавка не более чем на 3% от «сухого» веса.

3) Меньше  соли.  Пищу  старайтесь  готовить  без  применения  соли,  так  как  в  продуктах  питания 
содержится  количество  соли,  достаточное  для  нормального  функционирования  организма.  Если 
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злоупотреблять солью, то разовьется жажда, увеличение потребления воды, что, в свою очередь 
повлечет за собой другие осложнения (повышение артериального давления, появление отеков и др.). 

4) Меньше калия. Калий представляет наибольшую опасность для пациентов диализа, потому что 
высокий уровень калия может привести к тяжелым нарушениям сердечного ритма вплоть до 
остановки сердца. Для уменьшения вероятности этого осложнения рекомендуется потребление 
2000 - 2500 мг калия в сутки. Наибольшее количество калия содержится в сухофруктах, орехах, 
фруктах  и  овощах.  Содержание  калия  можно  уменьшить  на  30%  от  исходного,  если  овощи 
очистить,  нарезать  или  наколоть  вилкой  и  отварить  в  большом  количестве  воды.  При  этом, 
овощные отвары в пищу не употреблять!

5)  Меньше фосфора. Несостоятельность почек в поддержании баланса электролитов у диализных 
пациентов  способствует  нарушению  фосфорно-кальциевого  обмена.  Повышение  уровня 
фосфора  в  сыворотке  усиливает  вымывание  кальция  из  костей,  что  также  усугубляется 
нарушением обмена  витамина  D.  Ограничение  потребления фосфора затруднено вследствие 
сопряженного  содержания  белка  и  фосфора  в  пищевых  продуктах.  Это  требует  применения 
фосфоросвязывающих  препаратов  (например,  карбоната  кальция).  Поступление  фосфора 
ограничивается 800 - 1000 мг в сутки.

6) Больше  энергии.  Для  того,  чтобы  потребляемый  белок  утилизировался  на  восстановление 
тканей, необходима достаточная энергетическая обеспеченность. У гемодиализных пациентов 
она  должна  составлять  не  менее  35  ккал/кг  массы  тела  в  сутки.  Уменьшение  потребления 
энергии, даже при адекватной дозе белка (1,2 г/кг), сопровождается развитием отрицательного 
азотистого баланса, в то время как при энергообеспеченности свыше 35 ккал/кг, он становился 
нейтральным или положительным. Соотношение углеводов и жиров в диете не отличается от 
нормативов у здоровых людей и составляет для углеводов 50 - 55 и для жиров 30 -  35 % от 
общего потребления энергии. 

5. Что я могу сделать, чтобы улучшить качество своей жизни на диализе?

• Знайте  Ваши  показатели,  отражающие  адекватность  диализа,  который  Вы  получаете.  Как 
правило, основным показателем является степень снижения уровня мочевины во время диализа (URR). 
URR (от англ. urea reduction rate) - этот показатель крайне важен для каждого пациента на гемодиализе 
и  поэтому,  лучше всего  его  вычислять  ежемесячно  и  отслеживать.  Очищение  от  мочевины  должно 
составлять не менее 65%. Формула расчета URR:

URR =  х 100

• Сохраняйте все Ваши назначения в процессе диализа.  Прибывайте на гемодиализ  вовремя и 
находитесь в течение всего времени предписанного Вам лечащим врачом.

• Избегайте  слишком  большого  набора  массы  между  лечением.  Это  приводит  к  увеличению 
кровяного давления, и будет требовать удаления избытка жидкости в течение диализа, что является 
причиной судорог и других симптомов.

• Поставьте  в  известность  персонал,  проводящий  диализ,  если  у  Вас  возникают  судороги  или 
другие проблемы в процессе лечения. Попросите сделать изменения в программе гемодиализа, чтобы 
Вам было более удобно.

• Соблюдайте  специальную диету.  Если у  Вас  возникают  проблемы,  посетите  врача-диетолога, 
который  посоветует  Вам  кулинарные  приемы,  позволяющие  сделать  Вашу  пищу  более  вкусной  и 
разнообразной.

• Принимайте лекарства так, как они предписаны Вам.
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• Спросите Вашего доктора о физических упражнениях, которые разрешены Вам для выполнения.
• По возможности, изучите всю доступную информацию о Вашем лечении. Если у Вас появляются 

вопросы, поговорите с персоналом, проводящим диализ.
• Возвращайтесь в Вашу жизнь. Диализ является средством хорошей поддержки,  достаточным, 

чтобы Вы могли жить полноценной жизнью.

6. Я слышал, что важное значение имеет сухой вес. Что это такое и как его определить?

Когда  пациент  начинает  диализ,  довольно  часто  он  обременен  значительными  отеками.  Трудно 
поверить, но иногда избыток жидкости достигает 20-25 литров. Жидкость скапливается в полостях тела, 
может  присутствовать  в  легочной  ткани,  препятствуя  нормальному  газообмену,  может  сдавливать 
сердце,  находясь  в  околосердечной  сумке,  может  присутствовать  в  брюшной  полости  и  полостях, 
связанных  с  суставами.  В  процессе  диализа  появляется  возможность  освободить  человека  от 
избыточной жидкости путем ультрафильтрации, и этот процесс сопровождается поисками "сухого веса". 
"Сухим  весом"  в  диализных  отделениях  называют  вес  пациента,  освобожденного  от  всех  отеков, 
периферических  и  внутренних,  при  котором  у  пациента  стабилизируется  артериальное  давление  и 
улучшается  общее  самочувствие.  Поиск  этого  веса  занимает  иногда  ощутимый  период  времени. 
Недопустимо и крайне опасно пытаться достичь "сухого веса" сразу, это может окончиться коллапсом, 
потерей сознания, другими тяжелыми осложнениями. Напротив, медленное достижение "сухого веса" - 
залог более полноценного удаления жидкости и хорошей переносимости. Снижать и повышать "сухой 
вес" следует с осторожностью, не более, чем на 0,5 кг в 1 - 2 недели. Симптомами достижения "сухого 
веса"  являются  судороги  в  икроножных  мышцах,  неприятное  ощущение  в  эпигастрии,  понижение 
артериального  давления,  сухость  во рту,  осиплость  голоса.  Обычно,  достигнув  однажды "сухой вес" 
стараются на последующих процедурах достигать не его, а близкий к нему "оптимальный вес", который 
равен  "сухой  вес"  +  500г.  Делается  это  для  того,  чтобы  не  сталкиваться  на  каждом  диализе  с 
неприятными  симптомами  достижения  "сухого  веса".  Когда  "сухой  вес"  достигнут,  облегчается 
управление артериальным давлением,  улучшается самочувствие пациента,  начинается более полная 
адаптация пациента к  диализной программе.  Однако,  однажды определенный "сухой вес"  –  это не 
навсегда. Человек способен худеть и поправляться, накапливая жировую и мышечную массу или теряя 
их. Верный путь - иногда, раз в полгода, например, заново определять "сухой вес".

7. Влияет  ли  большая  междиализная  прибавка  в  весе  на  мое  самочувствие?  Какой  вес  в 
междиализный период  я могу набирать?

За  междиализный  период  для  нормального  функционирования организма допускается  прибавка  не 
более, чем на 3% от «сухого веса» (например, если «сухой вес» составляет 60 кг. 60 х 0,03 = 1,8 кг. Таким 
образом, в подобном случае, междиализная прибавка в весе не должна превышать 1,8 кг.). Скажем, 
если скорость ультрафильтрации превышает 1 кг в час, осложнения в течение диализа обеспечены и 
непредсказуемы.  Давление  будет  "летать",  сердце  будет  "выскакивать",  велика  вероятность 
возникновения  судорог  в  конечностях.  При  несоблюдении  питьевого  режима  увеличивается  объем 
циркулирующей  крови,  сердце круглосуточно работает,  как  у  человека,  идущего  быстрым шагом,  и 
быстрее  изнашивается.  Повышается  артериальное  давление,  выше вероятность  смерти  от  инсульта, 
инфаркта, отека легких.

8. Что такое гемоглобин и какие его показатели должны быть у пациента гемодиализа?

Гемоглобин  служит  в  человеческом  организме  переносчиком  кислорода,  а  без  участия  кислорода 
обмен  веществ,  а  значит  и  сама  жизнь,  невозможны.  Кислород  поступает  в  кровь  в  процессе 
газообмена, осуществляемого легкими, но мало просто вдыхать кислород, нужно еще, чтобы он был 
доставлен к органам и тканям. Именно гемоглобин связывает вдыхаемый кислород и с током крови 
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разносит его по всему организму. Гемоглобин содержится в эритроцитах (красных кровяных тельцах) и 
представляет  собой  очень  сложную  химическую  структуру,  состоящую  из  ионов  железа,  частично 
структуры  витамина  В12 и  белковых  молекул.  Таким  образом,  для  того,  чтобы  ткани  организма 
нормально снабжались кислородом, необходимо, чтобы было достаточное количество эритроцитов и 
гемоглобина в каждом эритроците. А также достаточное количество витаминов и гормонов (особенно 
эритропоэтина), как раз для того, чтобы эритроциты своевременно образовывались и созревали, были 
полноценными  и  хорошо  выполняли  свою  работу.  Нормальным  уровнем  гемоглобина  у  пациентов 
гемодиализа принято считать 110-120 г/л.

9. У  меня  низкий  гемоглобин  и  мне  поставили  диагноз:  анемия.  Что  это  такое  и  как  это 
вылечить?

Анемия – уменьшение уровня гемоглобина и количества эритроцитов в организме человека. Анемия – 
серьезное  состояние.  Многие  пациенты  страдают  от  этого  расстройства.  Анемия  развивается,  когда 
почки начинают недостаточно вырабатывать  эритропоэтин  –  гормон,  который регулирует  выработку 
эритроцитов  в  костном  мозге.  Причины  возникновения  анемии  различны.  Среди  них:  хроническое 
заболевание почек (хроническая почечная недостаточность);  инфекции или воспаления в организме; 
хирургическое вмешательство; дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты в организме; диета, при 
которой в организм поступает недостаточное количество железа; регулярные микрокровопотери при 
проведении  процедур  гемодиализа  и  при  взятии  крови  для  лабораторных  исследований  и  др. 
Внешними  проявлениями  анемии,  которые  ощущают  и  видят  сами  пациенты,  чаще  всего  бывают 
бледность  кожи,  слабость  и  быстрая  утомляемость,  тахикардия  и  одышка,  снижение  памяти  и 
концентрации  внимания,  ухудшение  аппетита,   головокружения,  головная  боль  и  шум  в  ушах, 
нарушения сна,  ломкость  и слабость  волос  и ногтей.  Одним из  крайне важных проявлений анемии 
является сниженная способность организма к сопротивлению вирусным и бактериальным инфекциям.
При обнаружении вышеуказанных симптомов анемии, необходимо пройти лабораторное исследование 
на  измерение  уровня  гемоглобина.  Если  уровень  гемоглобина  снижен,  Ваш  доктор  назначит  Вам 
необходимое лечение, в первую очередь на основании того, каковы причины анемии. Лечение может 
включать  добавление  препаратов  железа,  витамина  В12 или  фолиевой  кислоты.  Пациентам  с 
хронической  почечной  недостаточностью   назначаются  препараты  эритропоэтина,  увеличивающие 
продукцию эритроцитов. В некоторых случаях прибегают к трансфузии красных кровяных телец. Все о 
приеме, комбинации и дозах тех или иных препаратов Вы можете узнать у докторов в отделении диализа.
Нелеченная  анемия  может  приводить  к  серьезным  проблемам.  Если  анемия  прогрессирует,  то 
развивается  гипоксия  (недостаток  кислорода)  тканей  и  органов  Вашего  организма,  увеличивается 
нагрузка  на  сердце,  что  приводит  к  утолщению  левых  отделов  сердца  –  серьезному  состоянию, 
называемого  гипертрофией  левого  желудочка.  Людям,  страдающим  хронической  почечной 
недостаточностью,  необходимо  как  можно  раньше  выявлять  анемию,  во  избежание  тяжелых 
осложнений. Чем раньше выявлена анемия и начато необходимое лечение, тем лучше результаты этого 
лечения, меньше повреждения сердца и как результат – существенное уменьшение летальности при 
этом состоянии.

10. Что делать для более быстрого заживления ранок от игл после пунктирования фистулы?

Ответ на данный вопрос крайне индивидуален. Заживление зависит от иммунного статуса пациента и 
таких важных факторов, как нутритивный статус (состояние питания = сывороточный альбумин, индекс 
массы тела, объём плеча и его мышц, толщина жировой складки и т. д.). Немаловажную роль имеет 
уровень гемоглобина, при Hb < 80 г/л - надеяться на адекватное заживление затруднительно. Опять-
таки,  нельзя  не  коснуться  проблемы  элементарных  гигиенических  требований  (мытьё  кожи  над 
фистулой  тёплой  водой  с  мылом  перед  сеансом  и  тщательность  предпункционной  обработки 
антисептиком).
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11. С чем связана головная боль во время гемодиализа и после?

Головные  боли  могут  быть  проявлением  синдрома  нарушенного  равновесия.  Синдром  нарушенного 
равновесия  (называемый  также  «дизэквилибриум-синдромом»)  чаще  всего  развивается  на  первых 
диализных процедурах при хронической почечной недостаточности с длительной уремией.
Синдром  нарушенного  равновесия  развивается  при  быстром  снижении  концентрации  растворенных 
веществ  в  плазме  крови  во  время  диализа.  Плазма  становится  гипотоничной  по  отношению  к  ткани 
головного мозга,  и вода перемещается из плазмы в головной мозг, вызывая его отек. В легкой форме 
дизэквилибриум-синдром может проявляться простым беспокойством, в тяжелых формах - судорожным 
припадком  и  отеком  мозга.  Профилактикой  возникновения  синдрома  является  мягкое  и  постепенное 
введение пациента в диализную программу.

12.Как избавиться от зуда?

На  сегодняшний  день  кожный  зуд  является  одной  из  трудноразрешимых  проблем  в  диализной 
практике.  До сих пор окончательно неясно как он возникает и как с ним бороться.  Для того,  чтобы 
попытаться устранить зуд необходимо действовать пошагово. Во-первых, необходимо убедиться, что 
пациент получает адекватный диализ (необходимое время сеанса диализа, качественная водоочистка и 
др.). Возможно ограничение или полное исключение из рациона тех или иных продуктов, содержащих 
большое количество фосфора (рыба, молочные продукты).  Важно выяснить, имеется ли аллергенное 
воздействие лекарственных веществ, стерилизантов и дезинфектантов - гепарина, эпоэтинов, железа, и 
др.  Не стоит  забывать  о  состоянии кожи Вашего тела,  так  как сухая,  шелушащаяся кожа доставляет 
немало неудобств пациенту. Если Вас беспокоит зуд, откажитесь от одежды из синтетических тканей, 
отдавайте предпочтение одежде из простых хлопчатобумажных тканей.

13. Какие витамины мне можно принимать?

Учитывая  токсичность  витамина  А  у  больных  с  терминальной  почечной  недостаточностью, 
использование его в виде добавок нежелательно. Потребность в витаминах Е и К аналогична здоровой 
популяции.  Чтобы  обеспечить  адекватный  обмен  витамина  D,  необходима  его  медикаментозная 
коррекция.  Среди  водорастворимых  витаминов  особые  нормы  потребления  предложены  для 
аскорбиновой и фолиевой кислот. Добавление витамина С в последнее время отвергается, так как он 
способствует  образованию  оксалатов.  Суточная  норма  этого  витамина  ограничивается  100  мг. 
Поступление фолиевой кислоты, вследствие потерь в диализат и участия в кроветворении, составляет 
0,8  -  1,0  мг  в  сутки.  Потребность  в  витамине  В6 определена  10  мг  в  день.  Пациентам  диализа  не 
рекомендуется  принимать  поливитамины.  Все  вопросы,  касающиеся  назначения  тех  или  иных 
лекарственных  препаратов  (в  том  числе  и  витаминов)  необходимо  в  обязательном  порядке 
согласовывать с Вашим лечащим врачом. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!

                           При подготовке материала была использована информация из следующих источников:


