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Почечная недостаточность (определение)
Это нарушение функциональной способности
почек:
1. Поддержание гомеостаза
волюморегуляция (поддержание объема крови и
внеклеточной жидкости)
осморегуляция (поддержание стабильной
концентрации осмотически активных веществ в
крови и других жидкостях)
поддержание постоянства ионного состава крови
за счет регуляции экскреции электролитов и воды
и регуляции КОС
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Почечная недостаточность (определение)
2. Депурационная функция заключается в экскреции:
конечных продуктов азотистого обмена
(преимущественно мочевины)
чужеродных веществ (токсины, лекарственные
средства)
избытка органических веществ (аминокислот,
глюкозы)
3. Эндокринная функция заключается в продукции и
секреции ферментов и гормонов:
ренина (регуляция водно-солевого баланса и АД)
эритропоэтина (стимулирует эритропоэз)
активной формы витамина D3 (регуляция
содержания в организме кальция и фосфора)
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Современные представления о повреждении почек
Акушерство и гинекология
ХИРУРГИЯ
Урология

Повреждение почек
различной этиологии и патогенеза

Острое почечное повреждение

(ОПП – потенциально обратимо)

Хроническое повреждение почек
(ХБП - необратимо)

Терминальная почечная недостаточность

ЗПТ

ТЕРАПИЯ
Эндокринология
Кардиология
Ревматология
Нефрология

Фиброз почечной ткани

Хроническая болезнь почек
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Острое почечное повреждение (ОПП) - это синдром стадийного

нарастающего острого (часы, дни), потенциально обратимого
поражения почек от минимальных изменений почечной функции до ее
полной потери.
ОПП – понятие, вошедшее в медицинский лексикон совсем недавно и
заменившее известный термин острая почечная недостаточность
(ОПП).
Это более широкое понятие чем ОПН, отражающее и менее тяжелые
состояния, но даже незначительное транзиторное повышение
креатинина в крови ассоциируется с резким увеличением
летальности.
В 2012г. KDIGO* определила критерии диагностики ОПП и
стратифицировала тяжесть острого поражения почек (стадии).
Цель: раньше будет диагностирована дисфункция почек, тем ранее
будет начато лечение, а это ведет к улучшению прогноза для пациента,
снижению смертности, уменьшению затрат на лечение.
* KDIGO – Международная организация по улучшению исходов почечных болезней
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ОПП широко распространенное и опасное
состояние:
Заболеваемость в общей популяции:
- 0,25% (сопоставимо с заболеваемостью инфарктом
миокарда, Piccinni P и соавт., 2011г.).
Распространенность:
- 1% от поступивших в стационар;
- госпитальная (общая 7-18%, в ОИТ 67% больных),
как осложнение основного заболевания или
побочный эффект лечения.
Летальный исход:
- больные с ОПП и необходимостью ЗПТ – 50%
- при сепсисе и у больных ОИТ – 75%
(Ермоленко В.М., Николаев А.Ю., 2010г.).
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Распространенность ОПП
(Ермоленко В.М., Николаев А.Ю., 2010г.)
Показатели
Средняя частота ОПП

Госпитальные
больные, %

Больные ОИТ, %

18

67

10,0
5,2
3,5

12,4
26,7
28,1

Смертность в отсутствии ОПП

0,9

5,5

Смертность на разных стадиях
ОПП:
1 стадия
2 стадия
3 стадия

2,7
5,5
9,2

8,8
11,4
26,3

Распределение по стадиям ОПП:
1 стадия
2 стадия
3 стадия
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Распространенность внутрибольничного ОПП
(Zeng Х. и соавт., 2014г.)

Вид патологии
Доля пациентов с ОПП , %
Сепсис
68,4
ИВЛ
63,9
Пневмония
52,5
Острый инфаркт миокарда
46,4
Критические состояния
60,3
Застойная сердечная недостаточность
47,4
ХБП
45,6
Рентгеноконтрастные средства
34,2
Заболевания печени
33,1
Абдоминальные хирургические
27,2
вмешательства
Ревматические заболевания
Солидные злокачественные опухоли

21,5
21,0
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Критерии диагностики ОПП (KDIGO, 2012г.)
присутствие любого из следующих признаков:
1. увеличение креатинина сыворотки крови более
чем в 1,5 раза от известного или предполагаемого в
течение последних 7 дней от исходного значения
2. увеличение креатинина сыворотки крови ≥ чем
на 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л) в течение 48 часов
3. уменьшение количества выделяемой мочи < 0,5
мл/кг/ч в течение 6 часов
Критерии позволяют диагностировать ОПП даже в случае неолигурической
формы, однако учитывают только азотовыделительную функцию почек и
диурез и не учитывают маркеры структурного повреждения почек,
например острый гломелулонефрит с сохранной азотовыделительной 9
функцией, волчаночный нефрит. Термин «острая болезнь почек»???

Базальные значения концентрации креатинина в
сыворотке крови, мкмоль/л, соответствующих величинам
СКФ 75 мл/мин/м2
Возраст, годы

Мужчины

Женщины

20-24

115

88

25-29

106

88

30-39

106

80

40-54

97

80

55-65

97

71

>65

88

71

Примечание: приведены значения только для лиц европеоидной расы.
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Стадии ОПП (K/DIGO, 2012г.)
Стадии

Креатинин сыворотки крови

Диурез

I

Повышение в 1,5-1,9 раза от исходного или
увеличение на ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л)
в течение последних 7 дней

< 0,5 мл/кг в час в
течение 6-12 ч.

II

Повышение в 2,0-2,9 раза от исходного

< 0,5 мл/кг в час в
течение ≥ 12 ч.

III

Повышение в 3 раза от исходного или
увеличение до ≥ 4,0 мг/дл (≥ 353,6 мкмоль/л)
или начало ЗПТ или у больных моложе 18
лет снижение расчетной СКФ менее 35
мл/мин на 1,73 м 2

< 0,3 мл/кг в час в
течение ≥ 24 ч. или
анурия в течение ≥
12ч.
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Классификация (R.W. Schrier, 2000)
/причины ОПП в соответствии с
уровнем поражения:

1.Преренальная (развивается в результате гипоперфузии

почек, связанное с нарушением гемодинамики: первичное ↓
сердечного выброса, ↓ ОЦК, перераспределение объема
внеклеточной жидкости) – 23%

2. Ренальная (прямое повреждение компартментов почки -

клубочки, сосуды, канальцы, интерстиций):
гломерулонефрит (ОГН, БПГН), васкулит, интерстициальный
нефрит, острый канальцевый некроз (ишемический,
токсический, пигментный) – 44%.

3. Постренальная (внутрипочечная и постренальная

обструкция оттока мочи на уровне мочеточников, мочевого
пузыря, уретры, н-р конкременты, инфравезикальная
обструкция, папиллярный некроз)-1%.

ОПП на фоне ХБП – 14% (F.Liano, J.Pascual,1995г.)
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Основные группы этиологических факторов развития ОПП
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Лечение ОПП:

 Максимально быстрое устранение или

минимизация провоцирующих ОПП факторов;
 Контроль и коррекция жизнеугрожающих
осложнений ОПП (гипергидратации, нарушений
электролитного баланса, КЩР, уремической
интоксикации);
 1,2 стадия ОПП позволяют, как правило, проводить
консервативную терапию, а 3 стадия и признаки
экстраренальных системных осложнений требуют
решения вопроса о ЗПТ - основа лечения ОПП.
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Лечение ОПП. Показания для начала ЗПТ:

Показатель

Характеристика

Абсолютное/
относительное

Метаболические
нарушения

Мочевина > 27ммоль/л

Относительное

Мочевина > 35,7ммоль/л

Абсолютное

Гиперкалиемия > 6 ммоль/л

Относительное

Гиперкалиемия > 6 ммоль/л
и ЭКГ-изменения

Абсолютное

Диснатриемия

Относительное

Гипермагнезиемия > 4 ммоль/л с анурией и
отсутствием глубоких сухожильных рефлексов

Абсолютное

рН >7,15

Относительное

рН <7,15

Абсолютное

Лактатацидоз на фоне приема метформина

Абсолютное

КDIGO 1,2 стадии

Относительное

КDIGO 3 стадии

Относительное

Чувствительная к диуретикам
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Относительное

Нечувствительная к диуретикам

Абсолютное

Ацидоз

Олигурия/анурия

Гиперволемия

Лечение ОПП. Показания для начала
ЗПТ:
т.е. ЗПТ необходимо начинать при выявлении ОПП и
 жизнеугрожающих состояний (это абсолютные
показания);
 относительных показаний и прогрессирующего снижения
функции почек с целью не допустить развития
критических осложнений.
Вне абсолютных/относительных показаний ургентное
начало ЗПТ показано с целью быстрого удаления
токсических экзогенных продуктов/ксенобиотиков,
которые явились причиной ОПП.
При принятии решения следует всесторонне
оценивать клиническую ситуацию.
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Лечение ОПП. ЗПТ:
 Не доказано положительного влияния ЗПТ при

незначительной азотемии, т.к. диализ не влияет на
механизмы развития ОПП и процессы репарации.
А в некоторых случаях может оказать и
отрицательное влияние (например кровотечение
при использовании гепарина и др.).
 Для лечения м.б. использован любой доступный
метод ЗПТ в МО, но предпочтительнее
интермиттирующий гемодиализ и вено-венозная
гемодиафильтрация (оба эффективны).
В ОИТ лишь 15 % больных иГД, в 75% - УГДФ.
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ЗПТ. Продленные процедуры.
 Продленные процедуры позволяют удалять

вещества молекулярной массой более 10кДа, более
физиологичны в плане восстановления гомеостаза и
волемического статуса. Более эффективны при
нестабильной гемодинамике, остром церебральном
повреждении, фульминантной печеночной
недостаточности, сепсисе.
Но: более затратны, сокращают пропускную
способность диализной аппаратуры, требуют
больших доз антикоагулянтов.
 Рекомендуемая скорость замещения 20-25 мл/мин
(на практике меньше назначенной на 20-25%).
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Низкопоточные методы диализа
показаны при ОПП:

 острая сосудистая недостаточность
 шок
 тяжелая гипергидратация
 гиперкатаболизм
 кома
 РДСВ
 рабдомиолиз
 кардиогенный шок с отеком легких
 токсичность РКС
 острое поражение ЦНС

(методы эффективны и без ОПП)
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ЗПТ. Интермиттирующий гемодиализ
 Интермиттирующий гемодиализ предпочтительнее,

по медико-экономическим причинам (осложнения
чаще - синдром нарушенного равновесия, гипотензия,
аритмии)
 Интермиттирующий ежедневный диализ: 1 процедура
не более 1-1,5 ч., если состояние не требует иного,
далее увеличивают до 3-4 часов, а величину КТ/V
доводят до ≥1,2. Достижение хотя бы 1 из указанных
показателей является поводом для перевода на три
процедуры иГД в неделю.
 Целевое КТ/V ≥1,2 за 1 процедуру (≥ 3,9 в неделю),
если нет – увеличение частоты и времени процедур.
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Синдром нарушенного равновесия
(дисэквилибриум-синдром)

- при мочевине в сыворотке крови более 40 ммоль/л).
- обусловленное интенсивным гемодиализом быстрое
снижение концентрации натрия и мочевины крови с
коррекцией метаболического ацидоза, приводящее к
гипоосмолярности плазмы с сохраняющимися высокими
концентрациями мочевины, натрия, ионов водорода в
спинномозговой жидкости.
Это ведет к быстрому перемещению жидкости из
сосудистого русла в ЦНС, отеку мозга с острой
энцефалопатией, судорогами и часто фатальным
исходом.
Первая помощь: прекращение ГД, в/в гипертонический
раствор хлорида натрия, глюкозы, маннитол.
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Ориентировочные критерии
прекращения процедур ЗПТ:
 Диурез более 0,5 мл/кг/ч при суточной

потребности в петлевых диуретиках не более 200
мг/сут и ЦВД не выше 15 мм.вд.ст.
 Калий сыворотки крови не выше 5,6 ммоль/л
 Отсутствие тяжелого метаболического ацидоза
(SB более 15 ммоль/л без инфузии бикарбоната
натрия)
 Концентрация мочевины в сыворотке крови перед
началом очередного сеанса гемодиализа менее
20 ммоль/л.
22

Исходы ОПП (оценивают не ранее чем через 3 месяца)
Исход
Полное
выздоровление

Характеристика
Нормализация функции почек

Выздоровление
с дефектом

1. Восстановление функции (СКФ > 90 мл/мин), но
персистируют маркеры почечного повреждения
2. Снижение функции (СКФ< 89 > 15 мл/мин) с
наличием или отсутствием маркеров почечного
повреждения

Терминальная
почечная
недостаточность

(СКФ< 15 мл/мин) или постоянная ЗПТ
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Концепция хронической болезни почек (ХБП)

Разработана в 2002г. инициативной группой K/DOQI
национального почечного фонда США. К 2012 г. эта
концепция всесторонне была изучена и дополнена группой
международных экспертов KDIGO и повсеместно внедрена в
практику и в России, в т.ч. включена и в МКБ-Х.


Цель: унификация терминологии, разработка единых
критериев выявления почечной патологии для выработки
единой стратегии и тактики лечения хронической
патологии почек вне зависимости от этиологического
фактора. Это связано с неуклонным ростом количества
пациентов с почечной недостаточностью, в том числе,
требующей ЗПТ (экономические затраты, качество жизни
пациентов), раннее выявление почечной патологии (часто
бессимптомно) позволяет своевременно начать лечение,
нефропротекцию, а следовательно улучшить прогноз по
заболеванию для пациентов, снизить риски ССО и др. 24

Частота различных заболеваний в структуре ХБП
Группа заболеваний

Этиопатогенез
(примеры)

Частота в структуре
тХБП (%)

Сахарный диабет

Диабетический гломерулосклероз

33

Сосудистые заболевания

Стеноз (окклюзия) почечных артерий;
гипертонический нефроангиосклероз;
тромботическая микроангиопатия

21

Гломерулярные заболевания

Первичные гломерулонефриты;
гломерулонефриты при системной красной
волчанке, системных васкулитах,
ассоциированные с ВИЧ, вирусными гепатитами,
инфекционным эндокардитом; вторичные
гломерулопатии, ассоциированные с
лимфоплазмоцитарными заболеваниями,
солидными опухолями, лекарственными
повреждениями
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Кистозные заболевания

Поликистозная болезнь; медуллярная кистозная
болезнь; туберозный склероз

6

Тубулоинтерстициальные
заболевания

Мочекаменная болезнь; заболевания
предстательной железы; аномалии развития
мочевых путей; врожденные и приобретенные
тубулопатии; лекарственные интерстициальные
нефриты; интерстициальные нефриты при
системных заболеваниях; инфекция мочевых
путей

4
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Определение ХБП
ХБП – это наднозологическое понятие.



Под ХБП понимают нарушения структуры и/или
функции почек (оцениваемой по величине
скорости клубочковой фильтрации),
персистирующие более трех месяцев вне
зависимости от нозологического диагноза.
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Критерии диагностики ХБП(если сохраняются
более 3-х месяцев):
1. Маркеры повреждения почек (один и более):

- альбуминурия (скорость экскреции альбумина с мочой ≥30
мг/сут;
- отношение Ал/Кр мочи ≥30 мг/г [≥3 мг/ммоль]
- изменения осадка мочи
- электролитные и другие нарушение вследствие
канальцевой дисфункции
- гистологические изменения
- структурные нарушения при визуализирующих методах
исследования
- трансплантация почки в анамнезе
2. Снижение СКФ: СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 27
(категории СКФ С3а-С5)

СТАДИИ ХБП (по уровню СКФ)
стадия СКФ

характеристика

Риск ССО/
Мероприятия

1

≥90

Признаки повреждения
почек с нормальной
или повышенной СКФ

Риск небольшой.
Диагностика и лечение
основного заболевания для
замедления прогрессирования
и снижение риска сердечнососудистых осложнений.

2

60-89

Повреждение почек с
начальным снижением
СКФ

Риск умеренный.
Те же мероприятия. Оценка
скорости прогрессирования.

3а
3б

45-59
30-44

Умеренное снижение СКФ

Риск высокий/очень высокий.
Те же мероприятия. Выявление
и лечение осложнений.
Малобелковая диета.

4

15-29

Выраженное снижение
СКФ

Риск очень высокий.
Те же мероприятия.
Подготовка к заместительной
почечной терапии.

5

<15

Терминальная почечная
недостаточность

Риск очень высокий.
Те же мероприятия.
Заместительная почечная
терапия.

мл/мин
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Хроническая почечная
недостаточность (ХПН)
Термином «хроническая почечная недостаточность» в
отечественной литературе традиционно обозначают
широкий спектр снижения функции почек – от легкой
гиперазотемии (соответствует ХБП 3 стадии) до
терминальной стадии болезни, когда продление жизни
больного возможно благодаря методам ЗПТ.
 ХПН - это синдром, развивающийся вследствие
необратимого прогрессирующего снижения количества
функционирующих нефронов, характеризуется сдвигом
регулируемых почками параметров гомеостаза с
сопутствующими расстройствами метаболизма и
развитием патологии ряда органов и систем.
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Начало диализного лечения

Принятие решения основывается на клинических и
лабораторных данных. Начало диализа у каждого
больного определяется индивидуально, с учетом
всех данных. Должен быть начат при наличии одного
или сочетания следующих симптомов:
-Признаки уремии: серозит, нарушения КЩР (ацидоз),
электролитного баланса (гиперкалиемия), кожный зуд.
-Невозможность консервативными методами
контролировать статус гидратации и/или АД.
-Прогрессивное ухудшение статуса питания.
-Энцефалопатия/когнитивные нарушения.
Как правило такие симптомы при ↓ СКФ до 5-10
мл/мин/1,73 м2. Если СКФ меньше, то и при отсутствии
клинической симптоматики.
30

Начало диализного лечения

 при СКФ менее 5 мл/мин/1,73 м2 может быть отложено







лишь в исключительных случаях (например, отсутствие
симптоматики уремии на период «созревания» АВфистулы, при тщательной диете, возможности наблюдения
нефролога).
Для оценки СКФ по плазменной концентрации креатинина
рекомендуется применять формулу СКD-EPI (не требует
приведения к стандартной площади поверхности тела,
формулы MDRD, Кокрофта-Голта менее информативны)
Многочисленные исследования не выявили преимуществ
более раннего начала ЗПТ.
Принимая решение о начале ЗПТ необходимо помнить о
снижении качества жизни пациента.
Клиническая симптоматика – основной критерий
31
инициации ЗПТ

Основные виды заместительной почечной
терапии при терминальной стадии ХБП

Гемодиализ
2. Перитонеальный диализ:
-постоянный амбулаторный ПД (4 раза в день,
диализирующий раствор вводится в брюшную полость
через перитонеальный катетер, экспозиция каждые 36ч.)
-автоматический ПД (с помощью циклеров, которые
обеспечивают введение и выведение диализирующего
раствора без участия пациента, интермиттирующий,
приливной, постоянный циклический).
3. Трансплантация почки (альтернатива диализной
терапии, следует рассматривать с 5 ст. ХБП):
аллогенная, родственная трансплантация (5-летняя
1.
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Гемодиализ при ХБП.
Не

менее 3 раз в неделю (как правило по 4 часа),
общее эффективное диализное время не менее 720
мин в неделю, время может быть ↑ при нестабильности
гемодинамики во время ГД, неконтролируемой
гиперфосфатемии).
Двухразовый диализ неприемлем.
Доза диализа расчитывается коэффициентом
очищения по мочевине в виде эквилиброванного
показателя – еКt/V (минимальная доза 1 сеанса ГД по
еКt/V должна составлять 1,2 при трехразовом в неделю
ГД).
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Сосудистый доступ:

1.
2.

3.

4.

Вариант выбора нативная АВ-фистула, при
невозможности формирование АВ-протеза.

Наложение АВ-фистулы при ↓ СКФ до 15 мл/мин/1,73 м2

Двухпросветный перманентный туннельный катетер.
следует рассматривать как временный доступ, до
формирования фистулы или протеза. Как
постоянный – только при невозможности
формирования фистулы, протеза или планировании
гемодиализа на недлительный период.
Применение двухпросветного временного
нетуннельного катетера нежелательно, но
допустимо при острой необходимости срочного
проведения ГД (4 недели – инфицированность 25%).
Насколько возможно быстро должен быть заменен
на предыдущие варианты.
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Показания к перитонеальному диализу
(ПД)
 При наличии проблем с сосудистым доступом.
 Пациентам с большими колебаниями массы тела в






междиализный промежуток при ГД.
Пациентам с тяжелой артериальной гипертензией,
неустойчивой гемодинамикой, гипотензией.
Пациентам с выраженной анемией.
Детям, у которых имеются трудности в формировании
артериовенозной фистулы.
Больным, живущим вдали от ГД центра.
Абсолютно противопоказан ПД у больных со спаечной
болезнью кишечника после повторных операций на
брюшной полости и с низкими транспортными свойствами
35
брюшины.

Относительные противопоказания к ПД:














Заболевания позвоночника с выпадением дисков.
Воспалительные или ишемические заболевания кишечника.
Инфекции брюшной стенки или кожи.
Выраженное ожирение и большая масса тела.
Тяжелое нарушение питания.
Абдоминальные грыжи (больные должны быть прооперированы до начала
проведения ПД.
Прогрессирующие неврологические заболевания.
Снижение или отсутствие зрения.
Расстройства движения и тяжелые артриты.
Хронические обструктивные заболевания легких (при нахождении
диализного раствора брюшной полости ЖЕЛ уменьшается.
Дивертикулез кишечника.
Наличие цистостомы,нефростомы и т.п. из-за высокого риска возникновения
грамотрицательного перитонита.
Тяжелые социальные условия и психологические проблемы.
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Начало лечения ПД:
Необходимо начинать у пациентов с уровнем СКФ менее
15 мл/мин/1,73 м2 при наличии клинической
симптоматики уремии, объемной перегрузки и/или АГ,
не поддающейся коррекции; наличие или
прогрессивное статуса питания.
Критериями эффективности ПД являются недельный
КТ/V мочевины (не менее 1,7) и суммарный недельный
клиренс креатинина (не менее 45л/нед1,73 м2).
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Организация нефрологической помощи
в ХМАО-Югре:
 Приказ МЗ РФ от 18.01.2012 № 17н «Об утверждении

Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «нефрология».
 Приказ ДЗ ХМАО – Югры от 17.09.2014 № 813 «О
совершенствовании нефрологической помощи на
территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
 Приказ БУ «Сургутская окружная клиническая
больница» от 18.11.2014 № 571 «О создании
Территориального нефрологического центра в БУ
«Сургутская окружная клиническая больница».
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Организация нефрологической помощи
 Приказ МЗ РФ от 10.05.2017 № 203н "Об утверждении

критериев оценки качества медицинской помощи"
 Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 N 1268н "Об утверждении
стандарта специализированной медицинской помощи
при хронической болезни почек 5 стадии в
преддиализном периоде, при госпитализации с целью
подготовки к заместительной почечной терапии»
 Приказ МЗ РФ от 13.03.2006 №150 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным с
хронической почечной недостаточностью»

Организация нефрологической помощи
 Клинические рекомендации научного сообщества

нефрологов России «Хроническая болезнь
почек», 2016г. (не утверждены МЗ РФ)
 Клинические рекомендации Научного общества
нефрологов России, Ассоциации нефрологов
России «Лечение пациентов с хронической
болезнью почек 5 стадии (ХБП 5) перитонеальным
диализом», 2014г.
 Клинические практические рекомендации KDIGO
по острому почечному повреждению, 2012г.
 Клинические практические рекомендации KDIGO
по диагностике и лечению хронической болезни
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почек, 2012г.

Организация нефрологической помощи
 Клинические рекомендации Ассоциации

нефрологов России, РДО, Столичной ассоциации
врачей нефрологов «Лечение пациентов с
хронической болезнью почек 5 стадии (ХБП 5)
методами гемодиализа и гемодиафильтрации»,
2016г.
 Национальные рекомендации Ассоциации
нефрологов России, Научного общества
нефрологов России «Острое повреждение почек:
основные принципы диагностики, профилактики и
терапии», 2015.
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Организация нефрологической помощи
 Методические рекомендации, утвержденные МЗ

РФ «Диспансерное наблюдение больных
хроническими неинфекционными заболеваниями
и пациентов с высоким риском их развития» под
редакцией Бойцова С.А., Чучалина А.Г., 2014г.
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Перечень территориальных нефрологических центров (ТНЦ)
№ п/п

Наименованиетерриториально Наименование, место нахождения медицинской
го нефрологического центра
организации автономного округа, материальнотехническая база

Рекомендуемая зона
обслуживания

1

Сургутский ТНЦ

БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая
больница» место нахождения г. Сургутнефрологическое отделение на 30 нефрологических
коек;
-центр диализа на 26 диализных машин с
возможностью оказания заместительной почечной
терапии методом перитонеального диализа;
-кабинет ХБП в консультативно-диагностической
поликлинике;

территория гг. Когалым, ПытьЯх, Нефтеюганск, Сургут,
Нефтеюганский и Сургутский
районы с численностью
населения 680,9 тыс. человек



2

Ханты-Мансийский ТНЦ

БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая
больница»место нахождения г. Ханты-Мансийскнефрологическое отделение на 15 коек; -центр
диализа на 12 диализных машин с возможностью
оказания заместительной почечной терапии методом
перитонеального диализа; -кабинет ХПН; -кабинет
врача-нефролога в клинико-диагностической
поликлинике

территория гг. Ханты-Мансийск,
Урай, Ханты-Мансийский,
Белоярский, Березовский и
Кондинский районы с
численностью населения 221,9
тыс. человек

3

Няганский ТНЦ

БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница»место
нахождения г. Нягань-нефрологические койки в
составе терапевтического отделения; -отделение
гемодиализа на 5 диализных машин; -кабинет ХПН;кабинет врача-нефролога в клинико-диагностической
поликлинике

территория гг. Нягань, Югорск,
Советский и Октябрьский
районы с численностью
населения 151,4 тыс. человек

4

Нижневартовский ТНЦ:
-для взрослого населения
-для детского населения

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная больница
№ 2»место нахождения г. Нижневартовскнефрологическое отделение для взрослых на 30 коек
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская
поликлиника»-кабинет ХПН-кабинет врача-нефролога
БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная
клиническая детская больница» место нахождения
г. Нижневартовск-7 детских нефрологических коек центр диализа на 20 диализных машин

территория гг. Лангепас,
Мегион, Покачи, Радужный,
Нижневартовск,
Нижневартовский район с
численностью населения 445,5
тыс. человек
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№ п\п

Наименование медицинской организации, оказывающей диализную помощь

1.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница»
г. Ханты-Мансийск

2.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая
больница» г. Сургут

3.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская окружная
клиническая детская больница» г.Нижневартовск

4.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская окружная больница» г.
Нягань

5.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» г.
Когалым

6.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайская клиническая городская
больница» г. Урай

7.

Общество с ограниченной ответственностью «Диалам»г.Нижневартовск

8.

АО:

Частное учреждение Медико-образовательная организация
«Нефрологический экспертный совет»

Рекомендуемая
зона обслуживания
г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Березовский район
Белоярский район
Кондинский район
Октябрьский район
г. Сургут
Сургутский район
г. Пыть-Ях
Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
Нижневартовский район
г. Мегион
г. Лангепас
г. Покачи
г. Радужный
г. Нягань
Октябрьский район
г. Югорск
Советский район
г. Когалым

г. Урай

г. Нижневартовск
Нижневартовский район
г. Мегион
г. Лангепас
г. Покачи
г. Радужный
г. Нефтеюганск
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Приказ ДЗ ХМАО – Югры от 17.09.2014 № 813 «О
совершенствовании нефрологической помощи на территории
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры»:

 Схема маршрутизации пациента по профилю

«нефрология» в ХМАО- Югре.
 Положение о территориальном нефрологическом
центре (ТНЦ), его задачи, функции.
 Положение о комиссии по отбору на ЗПТ, порядок
представления пациента: представляются
пациенты из рекомендованной зоны
обслуживания ТНЦ при снижении СКФ менее 30
мл/мин - при наличии у пациента диабетической
нефропатии, менее 25 мл/мин - при наличии у
пациента другой патологии почек.
 Перечень обследования при представлении на
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отборочную Комиссию:

Перечень стандартного обследования при представлении
на отборочную Комиссию:
Общие клинические: ОАК; ОАМ, суточная протеинурия.
Биохимические: креатинин, мочевина, общий белок, альбумин,

трансаминазы, глюкоза, калий, натрий, кальций общий и
ионизированный, фосфор, сывороточное железо и ОЖСС
(расчетная сатурация трансферрина), холестерин,
коагулограмма.
Скорость клубочковой фильтрации (расчетная по формуле
Кокрофта-Голта, либо проба Реберга).
Кровь на HbsAg, HCV, RW.
Группа крови и резус-фактор.
Инструментальные исследования: ЭКГ, Р-графия органов
грудной клетки; остеоденситометрия; ЭХОКГ; УЗИ
абдоминальное; ФГС.
Консультации специалистов: ЛОР, окулист, невролог,
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стоматолог, гинеколог.

