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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АВ-графт – артерио-венозный графт 

АВ- доступ - артерио-венозный доступ 

АВФ – артерио-венозная фистула 

АПД – автоматический перитонеальный диализ 

ГД – гемодиализ 

ГН – гломерулонефрит 

ЗПТ – заместительная почечная терапия 

ЗТ – заместительная терапия 

ИК – индекс  коморбидности 

ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения 

МОК – минутный объем кровообращения 

ОСК – объемная скорость кровотока 

ПАПД – постоянный амбулаторный перитонеальный диализ 

ПД – перитонеальный диализ 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ТХПН – терминальная хроническая почечная недостаточность 

ТП – трансплантация почки 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Актуальность темы диссертации. В настоящее время в Азербайджане 

наблюдается повсеместный рост заболеваемости населения болезнями 

мочеполовой системы. Это влечёт за собой увеличение инвалидности и 

смертности, что, в свою очередь, вызывает рост затрат на медико-социальные 

нужды и огромный экономический ущерб от сокращения трудового потенциала 

общества. Распространённость болезней мочеполовой системы среди классов 

болезней в Азербайджане  составляет около 12,0%. При этом, отмечается 

высокая инвалидизация больных, 95,0% из которых приходится на 

трудоспособный возраст [Джавад-заде М.Д. и соавт., 2007]. 

         Одним из наиболее распространённых видов патологии мочеполовой 

системы является хроническая почечная недостаточность. В терминальной ее 

стадии больные нуждаются в заместительной почечной терапии (ЗПТ), до 

90,0% которой составляет гемодиализ [Томилина H.A., 2010]. 

         Проблема обеспеченности населения заместительной почечной терапией 

является одной из ключевых в современной системе здравоохранения. От ее 

решения зависит качество оказания медицинской помощи в целом. В 

деятельности отечественной службы заместительной почечной терапии в 

последние годы прослеживаются положительные тенденции, однако этих 

изменений явно недостаточно для адекватного покрытия потребности 

населения. 

        Рост гемодиализной помощи значительно отстает от роста потребности 

населения в заместительной почечной терапии. Основными причинами этого 

являются как недофинансирование службы заместительной почечной терапии в 

общегосударственном масштабе, так и нерациональное расходование 

выделяемых средств вследствие отсутствия единой программы по расчету  

стоимости конкретных видов заместительной почечной терапии и, в том числе, 

гемодиализной помощи [Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. , 2007; Бабаев Ф.Г., 2007]. 
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        За последние годы, несмотря на увеличение числа гемодиализных мест, 

обеспеченность населения заместительной почечной терапией улучшилась 

незначительно. Общий рост заболеваемости населения и, следовательно, рост 

числа людей с заболеваниями почек ведет к увеличению количества пациентов 

с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН), 

требующих заместительной почечной терапии [Волков А.Г., 1999]. 

       Реальная обеспеченность таким лечением, по данным Министерства 

здравоохранения Азербайджана (2011), составляет 196 / 1 млн. чел., а 

среднемировой показатель обеспеченности населения диализом составляет 

175/1 млн. чел. Одновременно указывается на ежегодный прирост 

нуждающихся в заместительном лечении на 7,0 – 9,0%. 

        Всё это свидетельствует об актуальности научного исследования проблемы 

диализной помощи населению, необходимость такого подхода продиктована 

социально-экономическими особенностями Республики Азербайджан, медико-

демографическими показателями, в том числе сложившимся уровнем 

распространённости болезней. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами или 

основными научно-исследовательскими работами. 

Данная работа является инициативной. 

         Цель исследования. На основе комплексного социально-гигиенического 

исследования разработать и научно обосновать систему организационных 

мероприятий по совершенствованию гемодиализной помощи населению 

Азербайджана. 

          Задачи исследования:  

1.  Провести сравнительный анализ выживаемости пациентов на гемодиализе 

при экстренном и плановом начале заместительной почечной терапии; 

2. Провести анализ заболеваемости и структуры хронической болезни почек 2-5 

стадии на основе регистра; 
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3. Разработать, научно обосновать и внедрить регистр больных хронической 

почечной недостаточностью и организационные технологии его 

функционирования в Азербайджане; 

4. Определить потребность в объемах заместительной почечной терапии у 

больных с терминальной стадией хронической болезни почек; 

5.  Определить необходимый объем затрат, обеспечивающих доступность в 

диализной службе  в Азербайджанской Республике. 

Научная новизна полученных результатов: 

- впервые разработана методика и проведено комплексное исследование, 

позволившее определить заболеваемость, структуру и эпидемиологические 

особенности хронической почечной недостаточности в Азербайджане  на 

основе регистра; 

- проведен комплексный анализ состояния службы заместительной почечной 

терапии и оценены факторы, влияющие на ее состояние и развитие; 

- разработана система регистрации пациентов, потенциально нуждающихся в 

заместительной почечной терапии; 

- определена стоимость и полная стоимость диализного обслуживания больного 

хронической почечной недостаточностью на протяжении полного курса 

лечения в расчете за календарный год; 

- предложена комплексная система организационных мероприятий по 

совершенствованию диализной помощи больным; 

- создана оптимальная модель диализного центра для обслуживания населения 

республики; 

- разработана и научно обоснована модель оказания медицинской помощи 

больным с хронической почечной недостаточностью на основе 

функционирования  регистра. 

Практическая значимость полученных результатов. Высокая 

выявляемость ранних стадий хронической болезни почек указывает на 

необходимость развития системы превентивной нефрологии, основными 
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задачами которой являются предотвращение развития, замедление 

прогрессирования почечной дисфункции и снижение потребности в диализе.  

           Практической основой для развития системы превентивной нефрологии 

является проведение регулярного скрининга хронической болезни почек на 

основании оценки альбуминурии и скорости клубочковой фильтрации, которые 

в ходе данного исследования показали свою значительно более высокую 

эффективность в сравнении с традиционно используемыми исследованиями.  

         Разработанная и внедренная модель регистра с использованием 

программного обеспечения («Регистр ХПН») на уровне  республики   позволила 

повысить доступность и качество медицинского обслуживания больных с ХПН. 

         Выявленные особенности распространенности и этиологии ХПН могут 

служить базовой информацией при разработке мероприятий по профилактике 

данной патологии у населения Азербайджана. 

Экономическая значимость полученных результатов. Модель 

организации отделения диализа с использованием комбинаций инновационных 

диализных технологий: стандартного гемодиализа и гемодиафильтрации, 

низкопоточной гемофильтрации на аппарате, перитонеального диализа 

способствует становлению в стране современных эффективных методов 

организации заместительной почечной терапии. 

      Использование данной методики исследования позволяет: определить 

наилучший способ финансирования службы заместительного гемодиализного 

лечения - оплата за каждый проведенный сеанс гемодиализа, оценить 

рентабельность использования дорогостоящего медицинского оборудования — 

аппаратов "искусственная почка", сделать вывод о соответствии объемов 

оказываемых услуг их финансовому покрытию. 

       Данная методика позволяет экономить материальные средства при 

повышении качества оказываемых услуг. Метод расчета амортизационных 

отчислений позволяет экономить около 5,0 % средств.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. организация регистра на основе оперативно пополняемой  

специализированной базы данных, содержащей учетно-справочную 

информацию о пациентах с ХПН, позволяет объективно учитывать её 

распространенность; 

2. функционирование регистра в составе нефрологической службы:  

 - позволяет определить заболеваемость, структуру и эпидемиологические 

особенности  хронической почечной недостаточности; 

- повышает эффективность оказания помощи больным с хронической болезнью 

почек (ХБП) на додиализных стадиях в амбулаторных условиях  и позволяет 

планировать своевременное начало заместиительной почечной терапии (ЗПТ); 

3. Расчет потребности региона в диализных местах и  стоимости лечения 

пациента с терминальной стадией хронической болезни почек дают 

возможность прогнозировать экономические затраты на развитие службы ЗПТ. 

Внедрение в практику. По  материалам исследования: 

- разработана Государственная  программа по хронической почечной 

недостаточности, утвержденная постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 26 ноября 2010 года № 227; 

- издан Приказ Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 

«Организация диализных центров» от  7 апреля 2009 года № 37; 

- выпущено учебное пособие «Организация деятельности  гемодиализного 

центра», утвержденное приказом Министерства просвещения Азербайджанской 

Республики от 28 сентября 2011 года № 1582; 

- разработан клинический протокол по гемодиализу, утвержденный приказом   

Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики  22 апреля 2011 

года №17; 

- изданы методические рекомендации «Применение допплерографии в 

нефрологии и её клиническое  значение», утвержденные Научно-методическим 

Советом  Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики  5 мая 

2006 г., протокол № 107; 
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- издана монография «Хроническая почечная недостаточность» объемом 176 с., 

утвержденная Научно-методическим Советом  Министерства здравоохранения 

Азербайджанской Республики   10 января 2007 г., протокол № 116; 

- методические рекомендации «Нарушение внутрипредсердной и 

внутрижелудочковой проводимости у пациентов с терминальной почечной 

недостаточностью, получающих  гемодиализ  и амбулаторный перитонеальный 

диализ», утвержденные на заседании коллегии  Министерства здравоохранения 

Азербайджанской Республики (решение коллегии  от 29 июня 2015 г., протокол 

№ 31). 

Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно собран 

необходимый материал исследования и определены методы, необходимые для 

его обработки, проведен аналитический обзор зарубежной и отечественной 

литературы по изучаемой проблеме (доля личного участия 100%). 

        Разработана социологическая анкета для изучения проблемы 

гемодиализной помощи и проведено социологическое исследование с 

последующей обработкой полученной информации с применением 

компьютерных программ стандартных пакетов прикладных программ Microsoft 

Office 2007, 1C версии 8.0, Statistica 6.0 и др.  

Апробация результатов диссертации. 

          Основные результаты исследования доложены на научно-практических 

конференциях Кыргызско-Российского Славянского Университета (КРСУ) 

(Бишкек, 2009, 2010), научных конференциях, посвященных Всемирному Дню 

почки (Баку, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.), на Международном научно-

практическом симпозиуме стран СНГ (Киев, 2012, Алматы, 2013), научно-

практической конференции (Тбилиси, 2013, Стамбул, 2014), на заседании 

кафедр общественного здоровья и здравоохранения КРСУ им. Б.Н. Ельцина, 

Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, 

управления и экономики здравоохранения с курсом менеджмента в 

сестринском деле Кыргызского государственного медицинского института 
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переподготовки и повышения квалификации (КГМИПиПК) МЗ КР (Бишкек, 

2015). 

Полнота отражения результатов дисертации в публикациях. По теме 

диссертации опубликовано 19 научных работ,  в том числе 2 монографии. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация написана на 163 

страницах, состоит из введения, обзора литературы, 6 глав собственных 

исследований, выводов и практических рекомендаций, а также списка 

литературы, включающего 227 источников, в том числе 71  на русском, 156 на  

иностранном языке. Работа иллюстрирована 33 таблицами и 18 рисунками.   
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ГЛАВА I 

 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  И 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

СТАДИЕЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

(обзор литературы) 

 

1.1. Предпосылки и методы создания регистров хронической 

почечной недостаточности 

       

  Хроническая болезнь почек на этапе хронической почечной 

недостаточности относится к заболеваниям, которые являются  основными 

причинами смерти [1, 4, 5, 27].  

Все известные способы лечения терминальной стадии почечной 

недостаточности (ТХПН) (программный гемодиализ, перитонеальный диализ и 

трансплантация почки) являются дорогостоящими и малодоступными для 

основной массы больных. 

       Кроме того, прогноз в вопросе выживаемости для пациентов, получающих 

заместительную терапию (ЗТ), несмотря на значительный прогресс, все еще 

остается неудовлетворительным [3, 63, 151, 152, 153]. 

       Темпы роста заболеваемости терминальной стадией колеблются от 3 до 

20% в год [42, 59, 112,113]. 

       Увеличение происходит, главным образом, вследствие диабетической 

нефропатии и гипертонического нефроангиосклероза [143, 179, 180]. 

        Во всем мире организационную основу оказания и планирования любого 

вида специализированной медицинской помощи составляют регистры [157, 85, 

195, 217]. 
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       Большинство существующих на сегодняшний день региональных регистров 

ХПН учитывают пациентов, получающих заместительные виды терапии. 

        Проводившиеся в мире эпидемиологические исследования выявили резкие 

различия в потребности в ЗПТ: от 19 до 237 человек на 1 млн. населения в год 

[8, 13, 43]. 

        Актуальность создания республиканского регистра, основанного на 

качественных источниках информации о заболеваемости терминальной стадией 

ХПН обусловлена необходимостью планировать материальные и технические 

ресурсы для обеспечения потребности населения в дорогостоящей 

заместительной терапии. 

      Необходимость проведения реформы здравоохранения в Азербайджане 

продиктована неблагоприятными тенденциями в состоянии здоровья 

населения, ограниченностью финансовых средств и недостаточной 

эффективностью использования имеющихся в здравоохранении ресурсов. 

       Советский этап развития здравоохранения  определялся особенностями 

политики, идеологии, системой ценностей и экономикой государства, 

характеризовался остаточным принципом финансирования отрасли. Внедрение 

в практику здравоохранения дорогостоящих высокоэффективных 

диагностических и лечебных технологий способствовало развитию мощной, но 

недостаточно совершенной системы здравоохранения страны, а также 

несбалансированности структурных звеньев медицинской помощи населению. 

       Испытывая значительный и прогрессирующий финансовый недостаток, 

осознавая невозможность решения экономических проблем здравоохранения в 

ближайшие годы, желая увеличить объемы стандартов медицинской помощи, а 

в последующем попытка их сохранить, определили необходимость повышения 

эффективности и экономичности системы здравоохранения, принципиального 

изменения системы финансирования отрасли. 

         Несмотря на изменение социально-экономической инфраструктуры 

государства, а в последние десятилетия и широкое внедрение 

высокопроизводительных диагностических и лечебных технологий, подходы к 
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профилактическому, диагностическому, лечебному и реабилитационному 

процессам существенно не изменились. Не изменились и принципы 

организации службы заместительной почечной терапии. 

       В Азербайджане, как и во всем мире, она является наиболее 

дорогостоящей и потребляет значительную часть материальных ресурсов 

здравоохранения.  

        Стратегия развития советского здравоохранения была разработана и 

внедрялась Н.А.Семашко и заключалась, прежде всего, в реализации идей 

профилактики на основе концепции государственной медицины, бесплатности, 

доступности квалифицированной медицинской помощи [12]. 

         Развитие службы заместительной почечной терапии требовало 

значительных инвестиций, колоссального напряженного труда [9]. 

        Современный этап развития здравоохранения в Азербайджане в целом и 

службы заместительной терапии в частности  характеризуется тем, что одним 

из основных направлений в социальной политике любого государства является 

здоровье населения. Успехи его реализации определяют стабильность 

эволюционных процессов в обществе. 

          За последние 5 лет уровень первичной заболеваемости в стране вырос на 

9,0%, а общей заболеваемости населения на 15,0%. Рост показателей 

заболеваемости наблюдается практически по всем классам болезней [16]. 

         Относительно заболеваний мочеполовой системы сохраняются те же 

тенденции и они обусловливают рост инвалидизации и смертности больных, 

причем в значительной мере в трудоспособном возрасте. По данным 

государственной статистики, эти заболевания составляют до 12,0% от общего 

числа заболеваний и при этом до 95,0% инвалидов с данной патологией – люди 

трудоспособного возраста [18, 28, 29, 178]. Высокие показатели заболеваемости 

и первичной инвалидизации - это и, соответственно, значительные 

экономические потери, обусловливающие необходимость пристального 

внимания к данной группе больных [19, 69]. 
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         В структуре общей заболеваемости мочеполовой сферы сохраняется 

тенденция к ранней хронизации заболеваний, значительный рост сочетанных и 

комбинированных заболеваний, что весьма осложняет оказание медицинской 

помощи [179, 180, 181, 189]. 

       Высока доля и больных с почечной недостаточностью — заболеванием, 

представляющим непосредственную угрозу жизни больного и требующим на 

лечение средств в пересчете на одного больного значительно больше, чем на 

лечение больного с неосложненной почечной недостаточностью патологией. 

         Предлагаемые и активно пропагандируемые мероприятия по 

профилактике хронической почечной недостаточности (контроль 

артериального давления, фармакологическое снижение уровня протеинурии, 

липидов крови, прекращение курения, контроль за уровнем глюкозы и т.д.) не 

позволяют отсрочить начало заместительного лечения на значительный 

интервал времени. В конечной стадии развития почечной недостаточности 

возникает необходимость в замещении утраченных функций почек с целью 

сохранения жизни человека. 

      

1.2. Сравнительная характеристика распространенности 

терминальной стадии почечной недостаточности и 

обеспеченности заместительной почечной терапией в мире 

 

         Актуальность данного вопроса высока для всех стран мира, что 

обусловлено как высокой стоимостью программ лечения и адаптации этих 

больных, так и необходимостью точного прогнозирования их числа и, 

соответственно, требуемого объема финансирования [32, 85, 132, 157, 158, 167]. 

Кроме того, поскольку течение нефрологических заболеваний имеет латентный 

характер, больные поздно обращаются за помощью, что значительно снижает 

эффективность и удорожает последующее лечение. 
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       В настоящее время определяется прямая корреляция между степенью 

экономического развития государства и числом больных, получающих разные 

виды заместительного лечения [222]. Это происходит как благодаря 

расширению показаний для заместительного лечения, так и повышению его 

качества и, соответственно, большей выживаемости больных, что, в свою 

очередь, приводит к формированию достаточно большой кумулятивной 

генерации больных на заместительном лечении. Наряду с этим сохраняется 

тенденция к диспропорции между числом больных и числом диализных мест, 

что создает определенные морально-этические проблемы в вопросе отбора 

больных для заместительного лечения [10, 57]. 

       Наиболее изучена данная проблема в странах Европы, Северной Америки и 

Японии. По данным национальных регистров этих стран, значения 

распространенности больных, получающих заместительное лечение, в 

пересчете на 1 млн. населения составляют: в Японии 1149,9  [138; 201]; в США 

– 975 [87, 121, 126, 131, 182]. 

         Представляется важным рассмотреть вопрос заболеваемости 

терминальной хронической почечной недостаточностью, ее 

распространенность в общей популяции, особенности формирования 

контингента отделений заместительного лечения на примере литературных 

данных. 

        По итогам 2000 года, число больных с почечной недостаточностью 

составило в мире около 3 млн. человек, а получающих заместительное лечение 

по поводу ее терминальной стадии - 1375 тыс. больных [184, 189]. 

        Из всей популяции больных, согласно данным международного банка, от 

50 до 80% составляют жители развивающихся стран, где совокупный валовой 

продукт менее 500 $ США на одного жителя в год [95, 115, 116]. 

        Число больных в мире, получающих заместительное лечение по поводу 

терминальной хронической почечной недостаточности, за период с 1985 г. по 

1995 г. возросло в 3 раза с 200 000 до 600 000 человек и еще почти на 400 000 

человек за последние 5 лет. Эта тенденция сохраняется и в последующие годы. 
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       Начиная с 1995 г. ежегодный прирост популяции больных в мире 

составляет около 160 000 человек при смертности около 65 000 человек и 

трансплантации почки примерно у 25 000 человек (в год). Чистый прирост 

популяции больных на заместительном лечении в мире составляет в последние 

годы примерно 7 - 9% в год (по Европе - 7,5%). При этом общая популяция 

больных в Европе за период с 1995 по 1996 г.г. возросла с 611 до 665 человек на 

1 млн. населения при сохранении общего числа первичных больных в рамках 

116-118 человек на 1 млн. населения в год. 

        Рядом авторов, на основе данных Японского регистра больных с 

терминальной хронической почечной недостаточностью, исследовано число 

первичных диализных больных за период с 1982 по 1998 г.г. Выявлено, что 

число первичных больных возросло за этот период с 81,3 на 1 млн. населения в 

1982 г. до 237,6 на 1 млн.  населения в 1998 г. [17, 169, 217]. 

        Методы заместительного лечения включают гемодиализ и перитонеальный 

диализ в различных вариантах их технологии. 

       Процентное соотношение тех и других методов заместительного лечения 

при лечении больных с терминальной формой хронической почечной 

недостаточности в разных странах различно и зависит от финансовых 

возможностей государства, предпочтений медицинского персонала и самих 

больных [15, 26, 116, 150]. 

         В исследовании, проведенном в шести странах Европы, было определено, 

что предпочтения в применении определенных технологий лечения зависят в 

основном от размеров финансирования программы лечения на уровне 

государства [67, 110,124, 147, 191]. Условно были определены 3 группы 

государств: с государственной, смешанной и частной (личное страхование) 

моделью финансирования. 

       В первой группе стран 20 - 52% пациентов получают лечение гемодиализом 

и перитонеальным диализом в домашних условиях, а количество больных с 

трансплантированной почкой составляет 45 - 81% от всей популяции больных. 
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       Во второй группе стран только 9 - 17% всех больных лечатся с помощью 

диализных методик на дому, а от 20 до 48% больных в общей популяции – с 

трансплантированной почкой. 

        В странах с «частной» моделью, например в США и Японии, пациенты 

(соответственно 17% и 6%) получают домашний диализ, а остальная часть 

больных — в отделениях стационаров.  

         Таким образом, отмечается следующая тенденция: чем выше уровень 

развития службы диализа и чем больше популяция больных, тем меньшее их 

число получает лечение в домашних условиях. 

         В этих странах количество больных с трансплантированной почкой в 

общей популяции больных значительно различается: в Японии 0,3%, в США – 

26,0%. Вместе с тем, некоторые авторы отмечают, что в результате 

происходящих изменений в здравоохранении различных стран постепенно 

стирается грань между смешанной и общественной её системами [31, 69, 144]. 

Общим для обеих систем является то, что при обязательном медицинском 

страховании и в государственной системе нет прямой связи между величиной 

платежей и объемом предоставляемой медицинской помощи. 

        

1.3. Структура первичной почечной патологии у пациентов с 

хронической почечной недостаточностью, получающих и не 

получающих заместительную почечную терапию  

 

        Гемодиализ — основной метод заместительного лечения больных с 

терминальной хронической почечной недостаточностью в большинстве стран 

мира [21, 22, 23, 24, 34, , 36, 55, 49, 20, 71, 73, 79, 88, 89, 110; 116,  123,  140, 

142]. 

         Соотношение больных, получающих гемодиализ и перитонеальный 

диализ, составляет в Европе 88,0% и 12,0%, в Америке — 77,0% и 23,0%, в 
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Азии и Африке — 96,0% и 4,0% соответственно (в Японии перитонеальный 

диализ практически не применяется по религиозным соображениям). 

         Доступность для больного различных технологий заместительного 

лечения позволяет не только оценивать уровень развития здравоохранения в 

государстве, но и качество (эффективность) лечения, его стоимостную 

эффективность [79, 87]. 

       За последнее десятилетие значительное развитие получил 

перитонеальный диализ [68, 77, 117, 118, 129, 162, 185, 194]. В развитых 

странах перитонеальный диализ используется, главным образом, для лечения 

больных с высоким риском неблагоприятного течения ишемической болезни 

сердца и при сахарном диабете [175, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215]. В то же 

время в ряде стран перитонеальный диализ служит основой государственной 

программы заместительного лечения для всех групп больных и частота его 

применения составляет от 40,0% (Таиланд) до 80,0% (Мексика). Причинами, 

определяющими рамки применения перитонеального диализа, обычно 

называют высокий риск инфицирования и смертности [111, 126, 186, 189, 219], 

ограниченное число больных, готовых к его применению, и ограниченный срок 

применения. Вместе с тем и наиболее адекватный вариант компенсации 

утраченной функции почек в виде операции трансплантации почки в силу ряда 

объективных причин во всех странах мира не является основным методом 

коррекции терминальной стадии хронической почечной недостаточности [169, 

172, 199, 200, 201, 202]. 

        Географически мировая популяция больных, получающих гемодиализное 

лечение, распределена следующим образом: Северная и Южная Америка  - 

примерно 360 тыс. человек, Европа (включая Россию) - 240 тыс. человек, Азия 

и Африка - 400 тыс. человек (из них 200 тыс. человек в Японии)  [75, 125, 128, 

184, 192, 196]. При этом необходимо учесть то, что в развивающихся странах 

проживает около 80,0 % населения Земли, а популяция больных с 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности в этих странах 

составляет менее 30% от общей  [190, 191, 224, 225, 226, 227). 
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       В Европе распространенность терминальной стадии хронической 

почечной недостаточности варьирует в зависимости от уровня развития страны, 

но среднее число больных в 1992 г. составляло 283 человека на 1 млн. 

населения [81, 84, 109, 133, 152, 218, 223]. По регионам Европы 

распространенность терминальной хронической почечной недостаточности 

варьирует от 135 в Северной Европе до 58 во всех остальных частях Европы. 

Например, во Франции показатель первичных больных с терминальной стадией 

хронической почечной недостаточности составляет около 100 человек на 1 млн. 

населения (прирост около 4,0% в год). Число уже получающих лечение 

достигло к 1998 г. 600 человек на 1 млн. населения. 

        Около 30,0% больных поступает на лечение с запозданием, что 

обусловливает их раннюю смертность [134, 135, 178, 192].  

         В структуре заболеваний, приводящих к развитию терминальной 

хронической почечной недостаточности, практически исчез гломерулонефрит 

(мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит — основная причина 

терминальной формы хронической почечной недостаточности в 

развивающихся странах) при значительном росте числа случаев сосудистых и 

диабетических нефропатий [50, 51, 135]. До 50,0% впервые поступивших для 

проведения заместительных методов лечения составляют больные с 

диабетическим нефроангиосклерозом. 

         Европейский регистр (36 стран) содержит в себе информацию почти о 500 

тыс. больных, получавших заместительную почечную терапию, начиная с 1960 

г. По данным на 1992 г., общая их популяция составляла 162 214 человек, что в 

пересчете на число центров составило 58,8 пациента на один центр 

заместительного лечения. Достаточно низкая заболеваемость терминальной 

стадией хронической почечной недостаточности в странах Европы связывается, 

по данным литературы, со сравнительно высоким уровнем жизни и более 

высоким в сравнении с развивающимися странами, образовательным и 

культурным уровнем населения. Прирост числа больных обусловлен, главным 
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образом, расширением спектра показаний для данного вида лечения в старшей 

возрастной группе [155, 165]. 

       В США число больных, впервые получающих заместительное лечение по 

поводу терминальной хронической почечной недостаточности, составляет 180 

человек на 1 млн. населения и возрастает на 7,0%—8,0% ежегодно. Из 

популяции в 195 тыс. больных с терминальной хронической почечной 

недостаточностью, получавших заместительное лечение в течение 1990 г., 

около 70,0% лечились методами гемодиализа или перитонеального диализа [54, 

115,161, 164]. Хотя трансплантация почки и представляется наиболее 

оптимальным вариантом лечения, но сложности с донорскими органами, 

старение популяции больных и сочетание основного заболевания с достаточно 

широким спектром других заболеваний обусловливают то, что основным 

методом лечения терминальной хронической почечной недостаточности в 

США, по мнению ряда авторов, в ближайшие годы будет все-таки гемодиализ 

[225, 226]. 

       Поскольку численность этой группы больных постоянно росла и 

прогнозировалась авторами к концу века в количестве 300 тыс. человек, то 

предполагалось, что в структуре популяции более 50% составят больные в 

возрасте старше 65 лет и с сахарным диабетом. Это вполне закономерно 

привело бы к ежегодному росту стоимости данной программы в США. 

       Несмотря на улучшения в технологии диализа, в последнее десятилетие 

отмечается сохранение высокой смертности больных с почечной 

недостаточностью. В возрастной группе 45 — 49 лет продолжительность жизни 

больного не превышает 7 лет, в то время как у относительно здорового 

человека она достигает 30 лет. 

        Помимо более высокого уровня смертности в группе больных с почечной 

недостаточностью, у них более высокий показатель вторичной заболеваемости 

и чаще осложнения [61, 96,  131, 225, 226,  198]. Это приводит к реальному 

снижению качества жизни. В 1986 г. во всей группе больных в возрасте свыше 

65 лет, охваченных системой Medicare (федеральная программа медицинского 
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страхования престарелых больных в США), длительность госпитализаций 

составляла 2,8 дня в год, в то время как у больных эта цифра не опускалась 

ниже 15 дней ежегодно. 

        Диабет I типа — наиболее частая во всем мире нозологическая форма, 

приводящая к терминальной хронической почечной недостаточности. В 

структуре заболеваемости в экономически развитых странах сахарный диабет 

составляет от 5,0% до 31,0 % [98, 104, 114, 134, 145, 149, 185, 186, 187]. Доля 

больных с сахарным диабетом в популяции больных, получающих 

заместительное лечение, варьирует от 10,0% (Норвегия) до 40,0% (США), что 

составило в 1997 г. 8,9 на 1 млн. населения в Норвегии и 113 на 1 млн. 

населения в США [82]. 

         В США в период с 1984 г. по 1997 г. в популяции первичных больных 

доля их с диабетом возросла с 27,0% до 44,4%, в Канаде — до 16,5% в 1984 г. и 

28,9%  в 1997 г. 

         Несколько иные результаты изучения эпидемиологии терминальной 

хронической почечной недостаточности в развивающихся странах, здесь, по 

данным ряда авторов, заболеваемость ею составляет от 80 до 120 больных на 1 

млн. жителей [105, 146,  160, 176]. 

         Основными причинами заболеваемости терминальной хронической 

почечной недостаточностью в развивающихся странах принято считать 

неблагополучную экологию, низкий уровень развития здравоохранения, а 

также недостаточную информированность населения в вопросах охраны своего 

здоровья. А основной нозологией, приводящей к развитию терминальной 

хронической почечной недостаточности в этих странах, служат иммунные и 

аутоиммунные заболевания, в основном гломерулонефрит (от 30,0 до 55,0%) и 

широкое использование более дешевых, но нефротоксичных медикаментов 

[204, 220]. 

        Число больных с терминальной хронической почечной недостаточностью 

в Юго-Восточной Азии составляет 80-90 на 1 млн. жителей, от 70 до 110 в 

арабских странах, примерно 120 больных на 1 млн. жителей в Индии, от 80 до 
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200 больных на 1 млн. населения в странах Африки и Латинской Америки 

[75,76, 81, 129, 192].  

         В Саудовской Аравии, по данным в 1986 г., число больных на 

гемодиализе составило 806 человек, на перитонеальном диализе — 16, что дает 

величину обеспеченности заместительным лечением 139 человек на 1 млн. 

жителей. Такая малая, на первый взгляд, обеспеченность объясняется тем, что 

государство финансирует лечение своих больных в любом центре 

заместительного лечения как в самой Саудовской Аравии, так и за ее пределами 

по выбору больного [76]. Кроме того, отмечается увеличение среднего возраста 

пациентов (51,3 года в 1999 г. и 37,9 года в начале 1980-х), а в структуре 

заболеваний доля сахарного диабета возросла за этот период с 4,0% до 25,0%. 

Одновременно возросла и смертность больных с 4,0% до 11,0% - 14,0% в год. 

Из них 60,5% составили больные с диабетом [130]. 

         По данным за 1997 г., в Китае выявлено около 120 тыс. больных с 

терминальной хронической почечной недостаточностью. Подавляющее их 

большинство обречено на смерть из-за невозможности включения в программу 

заместительного лечения (нехватка диализных мест и органов для 

трансплантации почки) [120]. Последнее объясняется религиозными 

соображениями, препятствующими трансплантации почки, как от 

родственников, так и аллотрансплантации [127, 146]. 

         В Египте вопросами эпидемиологии терминальной хронической почечной 

недостаточности впервые заинтересовались только в 1996 г., когда и был 

подготовлен первый вариант национального регистра. Было определено, что 

распространенность больных, находящихся на заместительном лечении, 

составляет 225 на 1 млн. населения, из них 97,1% получают гемодиализ, в том 

числе 68,4% — два раза в неделю. Число больных, получающих гемодиализ, за 

20 лет наблюдения возросло с 10 до 225 на 1 млн. населения [72]. Ежегодно 

примерно 60 больным на 1 млн. населения делают трансплантацию почки, чаще 

всего от живых доноров. Почти 40,0% больных из диализной популяции, 

получающих гемодиализ, проживают в Каире, хотя его население — всего 
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20,0% населения страны. В структуре нозологии, приводящей к терминальной 

хронической почечной недостаточности, сахарный диабет составляет примерно 

8,0%, но у 34,0% больных причина терминальной хронической почечной 

недостаточности так и не установлена [106]. 

          В числе наиболее информативных регистров азиатских стран -  регистр 

Южной Кореи, объединяющий в себе данные о 60,0% всех больных в стране, 

получающих заместительное лечение. Всего включено в регистр 208 центров, 

обеспечивающих гемодиализ (4,76 центра на миллион населения) и 36 центров 

трансплантации почки, обеспечивающих заместительное лечение 18 160 

больных с терминальной хронической почечной недостаточностью (391,1 на 1 

млн. населения), из которых 53,0% получали гемодиализ; 16,4%  

перитонеальный диализ; 30,6% - с функционирующим трансплантатом. 

Годовой прирост числа, получивших лечение составил 14,0%, при этом, 

основной прирост был за счет трансплантации почки (гемодиализ - 12,3%; 

перитонеальный диализ - 8,5%; трансплантация почки - 20,4%). Средний 

возраст больных составлял 48,3 года (более старшая возрастная группа 

получала преимущественно перитонеальный диализ), мужчины составляли 

57,0% популяции. В структуре первичного заболевания преобладали 

гломерулонефрит (21,6%), диабетическая нефропатия (30,8%), гипертония 

(18,3%) и другие заболевания (34,2%) [94]. 

         В странах Восточной и Центральной Европы ежегодный прирост числа 

больных превышает уровень аналогичного показателя Западной Европы в 

десятки раз. Причина этого явления — бурный рост числа диализных центров, 

внедрение методики перитонеального диализа, расширение возможностей 

трансплантации органов. Парадокса в этом нет: значительный рост числа 

первично выявляемых больных с терминальной хронической почечной 

недостаточностью происходит на фоне роста возможностей службы 

диагностики и сравнительно низкого уровня медико-социального обеспечения 

самого процесса лечения. Средняя обеспеченность методами заместительного 

лечения в этих странах составила 231 человек на 1 млн. населения [73, 74, 191]. 



25 
 

        Рассматривая демографические показатели популяции в странах 

Западной Европы, необходимо отметить, что в ней преобладают лица в 

возрастной группе старше 60 лет, в то время как в Восточной Европе процент 

этих больных до недавнего времени был незначителен [149,  159, 170]. 

       Среди стран Восточной Европы интересен опыт Румынии [216], где в 

последнее десятилетие, так же как и в Чехии, Болгарии, наблюдаются наиболее 

высокие темпы развития службы заместительного лечения. 

        Румынский нефрологический регистр впервые в 1997 г. представил 

данные о заместительном лечении терминальной стадии хронической почечной 

недостаточности в стране. Обеспеченность гемодиализом составила 127 

больных на 1 млн. жителей. Прирост числа отделений нефрологии составил 

82,0%, а центров  гемодиализа - 14,2% в год. Общее число больных, 

получающих заместительное лечение, увеличилось в период с 1991 по 1995 г.г. 

на 196%, что выше, чем в среднем по Европе [190, 191]. Из них лечение 

гемодиализом получают 27,0-30,0% больных с терминальной хронической 

почечной недостаточностью, при этом в числе его получающих пациенты в 

возрасте 25 - 44 года составляют 62,0%, а в возрасте менее 15 лет — 20,0 %. 

Больные старше 55 лет были обеспечены гемодиализом полностью. Основными 

нозологическими формами, приведшими к развитию терминальной 

хронической почечной недостаточности, были хронический гломерулонефрит 

(49,0%), пиелонефрит (23,0%), диабетические нефропатии и системные 

заболевания (соответственно 4,0% и 1,0%). Большинство больных с 

терминальной хронической почечной недостаточностью (88,0%) получали 

лечение гемодиализом. Пересадка почки и перитонеальный диализ крайне 

редки — не чаще, чем соответственно в 8,0% и 4,0% случаев. Стоимость сеанса 

гемодиализа в Румынии ниже среднеевропейской. Развитие заместительного 

лечения в Румынии происходит, главным образом, за счет увеличения числа 

диализных мест в центрах и числа самих центров гемодиализа, что позволило 

за 5 лет довести обеспеченность заместительным лечением до 30,0% от 

потребности по нормативам ERA-EDTA. В Чешской Республике в 1991 г. было 
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зарегистрировано 2 064 больных с терминальной хронической почечной 

недостаточностью, получавших лечение гемодиализом в 43 центрах (337 

больных на 1 млн. населения). Число первичных больных оказалось большим 

— 655 человек за год. Обеспеченность лечением гемодиализом составила 196,5 

человека на 1 млн. населения, что ниже среднеевропейских показателей. В 

структуре заболеваемости больные с сахарным диабетом составляют порядка 

30,0%, что соответствует данным по странам Западной Европы [189, 190, 191]. 

         В бывших республиках СССР, где социально-политическая и 

экономическая ситуация за последнее десятилетие изменились коренным 

образом, наибольший интерес в части эпидемиологии почечной  

недостаточности и обеспеченности заместительными видами лечения 

представляют Прибалтийские государства. По сообщениям ряда авторов 

[102,177], в период с 1996 по 2000 г.г. частота случаев терминальной 

хронической почечной недостаточности составила 99,5 в Литве; 45,5 в 

Эстонии; 55,8 на 1 млн. населения в Латвии. Основным методом лечения этих 

больных был гемодиализ (Литва - 60,0%, Эстония - 29,0%, Латвия - 45,0%). В 

части использования методики перитонеального диализа на первом месте 

находилась Эстония (20,4%), на втором - Латвия (9,0%) и на третьем - Литва 

(4,0%). Контингент пациентов с функционирующим трансплантатом составляет 

в Латвии 46,0%, в Эстонии - 50,5%, в Литве - 36,0% от всей популяции 

больных. В структуре заболеваний, приведших к почечной недостаточности, 

преобладают гломерулонефрит, пиелонефрит и сахарный диабет. 

         В России цифры обеспеченности заместительным лечением по 

отдельным территориям составляют от 32 до 100 больных на 1 млн. жителей [6, 

22, 23, 24, 55, 56]. 

          По данным за 1998 г., средняя обеспеченность заместительным лечением 

составляла по Российской Федерации около 40 человек на 1 млн. жителей. В 

структуре оказываемых видов лечения гемодиализ составляет 71,2%, 

перитонеальный диализ - 5,1%, а трансплантация почки - 23,7%. Средний 

уровень летальности составил 10,5% (от 2,1 до 41,0 % по отдельным 
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территориям). При этом отмечается следующая тенденция: чем крупнее 

отделение, тем ниже в нем процент летальности (в крупных и средних - 9,6%, 

малых - 15,8%). Число первичных больных, получающих гемодиализ, 

составляет 15,8 на 1 млн. населения (от 4,9 до 31,5 на 1 млн. жителей по 

территориям). В составе больных преобладают лица в возрасте от 20 до 60 лет. 

Больные в возрасте старше 65 лет составляют менее 5,0% популяции, а моложе 

16 лет - 2,8% [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  49]. 

          Наиболее эффективным методом изучения эпидемиологии ХПН, 

формирования популяции диализных больных, планирования объемов 

специализированной помощи и материальных ресурсов для проведения 

заместительной почечной терапии  признается создание регистра ХПН [85, 112, 

119, 156, 187]. В традиционном понимании регистр представляет собой 

оперативно пополняемую, специализированную корпоративно-распределенную 

базу данных, содержащую учетно-справочную информацию обо всех 

пациентах. Состав и объем информации определяются перечнем обязательных 

отчетных форм и той совокупностью запросов, которая необходима для 

обеспечения оперативно-справочной поддержки процессов принятия решений 

[11]. 

         Основные задачи, решаемые с помощью регистра, можно разделить на 

группы: 

1) автоматизированный учет принятых больных; 

2) введение информации о движении больных для обеспечения 

преемственности в оказании специализированной помощи; 

3) автоматическое формирование статистической отчетности; 

4) обеспечение своевременных и точных расчетов по оплате медицинских услуг 

с медицинскими страховыми компаниями, работодателями, фондами 

обязательного медицинского страхования и т.д. [13]. 

         Изучение эпидемиологических характеристик ХБП имеет значение для 

планирования специализированной помощи (числа диализных мест, объема 

трансплантации почки). Для получения информации осуществляется анализ 
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статистических данных, обследование и последующее наблюдение за 

популяцией больных. Существующие в разных странах регистры чаще 

оценивают структуру и особенности пациентов на ЗПТ. Это так называемые 

диализные регистры и они преобладают, поэтому наиболее изученной остается 

терминальная стадия почечной недостаточности (ТХПН), в то время как ЗПТ 

подвергается лишь около 20,0% больных, а 80,0% лечатся консервативно [163]. 

Вероятность включения больного в программу ЗПТ зависит не только от 

медицинских показаний, но и от многих других факторов - возраста, 

удаленности места проживания от центра, ресурсов ЗПТ и наличия 

трансплантационной программы, валового национального продукта на душу 

населения [196].  

       

1.4. Выживаемость больных на программном гемодиализе 

 

        Дальнейшее увеличение обеспеченности заместительным лечением и 

снижение общей смертности больных осложняется отсутствием национального 

регистра, поскольку не представляется возможным прогнозировать 

потребность в заместительном лечении, объемы финансирования, формировать 

нормативную базу и готовить квалифицированный персонал [28]. 

         Необходимость создания национального регистра обусловлена и тем, что 

совершенствование методов лечения и, следовательно, увеличение 

продолжительности жизни больных, требующих заместительного лечения, при 

низком уровне трансплантационной активности в России ежегодно приводит к 

формированию постоянно возрастающей диспропорции между количеством 

больных и возможностями отделений. Необходимость создания регистра 

диктуется также улучшением выявляемости больных и возможностью лечения 

некоторых заболеваний на более высоком уровне, что обеспечило бы 

выживаемость больных (например, сахарным диабетом) до периода проявления 

почечной недостаточности [22, 33, 55]. 
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       Существующие в России региональные регистры базируются на данных 

обращаемости больных с патологией почек в подразделения нефрологической 

службы Москвы и Санкт-Петербурга и не дают общей картины по федерации. 

         Кроме того, эти города с наиболее высоким в России уровнем развития 

службы гемодиализа. Потребность в диализном лечении, по их данным, 

составляет 53 больных на 1 млн. жителей в год, а обеспеченность — 110  

больных на 1 млн. жителей [37]. 

          Регистр Санкт-Петербурга основан на данных сети нефрологических 

учреждений и кабинетов города, включающих в себя городской центр 

нефрологии и 5 межрайонных нефрологических кабинетов, в которых 

действует система регистрации всех обращающихся больных, 

централизованной госпитализации в специализированные отделения и 

диспансеризации больных с терминальной хронической почечной 

недостаточностью одним врачом. По данным регистра, частота случаев 

терминальной хронической почечной недостаточности составляла от 1,5%—

1,7% в 1993 г. до 2,1%  - 2,6% в 1995 г. от всех зарегистрированных больных 

(50 тыс.). Из этого контингента число впервые выявленных больных 

увеличилось с 1,8% - 2,2% в 1988 - 1990 гг. до 3,6% - 4,7% в 1993 - 1995 гг. 

Основной нозологической формой, приводящей к развитию терминальной 

хронической почечной недостаточности, был зарегистрирован хронический 

гломерулонефрит (53,0% случаев). 

        В Москве с 1993 г. функционирует городская нефрологическая служба, 

организованная для формирования городского регистра больных с 

терминальной хронической почечной недостаточностью, расширения базы 

диализа и создания городской службы трансплантации почки [37]. За время 

деятельности этой службы число больных с додиализной терминальной 

хронической почечной недостаточностью увеличилось в 2 раза, а число 

больных с диализной терминальной хронической почечной недостаточностью - 

в 1,5 раза. Отмечено, что увеличение обращаемости служит главным фактором 

регистрации случаев терминальной хронической почечной недостаточности. 
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Ведущей причиной терминальной хронической почечной недостаточности, по 

данным Московского регистра, служит хронический гломерулонефрит (до 

40,0% всех включенных в регистр случаев). Наличие достаточно развитой сети 

диализных центров (111 мест в 7 отделениях и центрах, или 15,8 диализных 

места на 1 млн. населения) позволило увеличить обеспеченность диализным 

лечением с 30 до 115 на 1 млн. населения при одновременном приросте числа 

диализов за 4 года на 50,0%. Летальность в 1993 г. составила 19,0%, но к 1996 г. 

было отмечено ее снижение до 14,0%. 

           Переходя  от мер  по обеспечению эффективной  информационной 

поддержки органов и организаций системы здравоохранения, 

предпринимаемых на государственном уровне к более узким вопросам, 

связанным с организацией специализированной гемодиализной помощи, нельзя 

не остановиться на оценке эффективности деятельности гемодиализных 

центров, использующих в своей работе современные информационные 

технологии. Необходимость оценки эффективности деятельности любой 

медицинской организации в современных социально-экономических условиях 

обусловлена необходимостью рационализации затрат, рассматриваемых в 

качестве требования менеджмента качества [14], а  также планирования 

медицинской помощи, решения задач оперативного управления, 

реструктуризации медицинской помощи. Проведение данной оценки – 

неотъемлемая  часть комплексной системы бюджетирования и планирования. 

Оценки  различных аспектов эффективности должны быть положены в основу 

реализации управленческих решений: формирование стандартов медицинской 

помощи и её нормативных объёмов, выбора стратегии организации и 

распределения ресурсов, обеспечения - бюджетной устойчивости учреждения 

[30]. В целом, разработка таких моделей и методик оценки деятельности 

гемодиализных центров позволит создать систему планирования и мониторинга 

бюджетных и внебюджетных расходов на основе количественных и 

качественных индикаторов [38, 39, 62,63, 64].  
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           Развитие данного подхода позволит связать расходы гемодиализного 

центра с ожидаемыми результатами на основе оценок вводимых ресурсов и 

плановых показателей  работы и создать методологическую базу для перехода 

от содержания учреждений на основе сметного финансирования  к оплате  

конечных результатов деятельности, ориентированных на пациента [67]. 

          Подобная работа уже проводится  в отдельных регионах России. 

Например, в г. Хабаровске в 2003 году была принята первая  «Программа 

информатизации отрасли здравоохранения г. Хабаровска на 2004-2008 годы», 

которая предусматривала единый комплексный подход к внедрению 

информационных технологий в деятельность муниципальных учреждений 

здравоохранения г. Хабаровска. Для оценки эффективности данной программы 

были разработаны индикаторы клинико-экспертной деятельности 

регионального здравоохранения, целевые значения индикаторов и на основе 

средних показателей проведена оценка клинико-экспертной деятельности по 

итогам работы за 2004-2008 гг. [53, 66, 68]. 

       В Республике Хакасия также запланировано создание единой 

нормативно-справочной информации, разработка правил и стандартов обмена 

информацией [65, 66]. 

         Переходя от обзора состояния информатизации здравоохранения 

Российской Федерации в целом к отдельным видам специализированной 

медицинской помощи, в частности, гемодиализной, необходимо отметить, что 

деятельность любого амбулаторного медицинского учреждения, в том числе и 

гемодиализного центра, ориентирована на обеспечение качества медицинской 

помощи (КМП) и рассматривается как оптимальная помощь в соответствии с 

медицинскими потребностями пациента в условиях ограниченного бюджетного 

финансирования [166]. Так, Suhrcke М. (2008) определяет медицинскую 

эффективность как синоним качество медицинской помощи. 

         Оценка качества медицинской помощи (КМП) - это процедура 

однозначного определения приемлемости либо неприемлемости, достаточности 

либо недостаточности медицинской помощи, и, что немаловажно, оценка 
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удовлетворенности пациента в медицинской услуге. Оценка КМП - это стимул, 

средство трудовой мотивации медицинского персонала [39]. 

             

1.5. Оценка стоимости заместительной почечной терапии  

          

В целом, оценку эффективности деятельности амбулаторного 

медицинского учреждения, к каким относится центр диализа, можно 

характеризовать, как процесс определения реального состояния системы 

медицинской помощи, оказываемой в центре по отношению к желаемым 

результатам. Измерение результата всегда проводится для оценки 

деятельности. При этом оценка эффективности деятельности такого 

учреждения может осуществляться как путем сравнения с установленными 

стандартами (сравнение с базовым уровнем внутри самой медицинской 

организации), так и путем сопоставления с результатами деятельности других 

центров (внешнее сравнение с базовым уровнем практики с наилучшими 

результатами) [35]. 

        Для перевода стратегии деятельности гемодиализного центра в плоскость 

конкретных целей и задач повышения качества медицинской помощи и 

эффективности расходования ресурсов, Mossialos S.P. et all. в 2008 г. 

предложили использовать систему сбалансированных показателей комплексной 

оценки деятельности амбулаторного медицинского учреждения по 

приоритетам: финансы, внутренние процессы, пациенты, обучение и развитие 

персонала. Эти данные представлены в табл. 1.1. 

Оценку эффективности деятельности гемодиализного центра следует понимать 

как комплексную характеристику потенциальных и реальных результатов его 

функционирования, учитывающую степень соответствия этих результатов 

главным целям системы нефрологической помощи [14, 223]. Рассматривая 

центр гемодиализа с позиций финансового управления, под эффективностью 

его деятельности понимается степень достижения установленных для данного 

учреждения целей с учетом затрат на их выполнение [52].  
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Оценка эффективности деятельности предполагает количественное 

измерение с применением индикаторов, отражающих текущее состояние 

медицинской деятельности центра диализа и результаты (непосредственные, 

ближайшие, отдаленные) этой деятельности [35]. 

Таблица 1.1 - Сбалансированная система показателей оценки деятельности 

гемодиализного центра 

№ 

п/п 

Приоритет Цель Показатель 

1. Финансы Эффективное использование 

ресурсов 

Себестоимость посещения. 

Безубыточность 

Рентабельность 

2. 

 

Пациенты 

 

Повышение качества услуг Оценка удовлетворенности 

пациента в качестве услуги 

Повышение доступности услуг Время ожидания услуг 

3. 

 

 

 

Внутренние 

бизнес- 

процессы 

 

Эффективность 

использования основных фондов 

Фондоемкость 

Эффективность 

использования ресурсов труда  

Производительность труда 

 

Эффективность трудовых затрат Трудоемкость 

4. 

 

 

Обучение 

персонала  

и рост 

Эффективность инвестиций 

в обучение персонала и 

развитие организации 

Издержки, возмещение 

расходов, доходы на 

инвестиции 

 

С учетом сложившихся в теории и практике представлений специфика оценки 

эффективности деятельности амбулаторного центра проявляется в ее 

направленности на достижение медицинской и экономической эффективности. 

         Для оценки медицинской эффективности деятельности гемодиализного 

центра применяется качественная и количественная характеристика степени 

достижения поставленных задач в области профилактики, диагностики, лечения 

болезней почек. Измеряется такая эффективность результатом 

непосредственного медицинского вмешательства (например: лекарственное 
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назначение, сеанс гемодиализа), показателями улучшения здоровья пациента от 

начала ХПН до полного выздоровления либо достижения стабильного 

состояния. 

         Под оценкой экономической эффективности принято понимать измерение 

результатов деятельности центра в сравнении с произведенными затратами на 

оказание медицинской помощи, определяя рациональность использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов гемодиализного центра [39]. 

         Данные о подходах к оценке и повышению эффективности ЗПТ с 

использованием медицинских информационных систем в литературе наиболее 

полно представлены работами зарубежных ученых из США, Великобритании, 

Тайваня и Испании, которые в значительной степени посвящены изучению 

следующих вопросов: 

- электронные клинические записи (Electronic Medical Record, EMR) - 

электронные записи, содержащие информацию, связанную со здоровьем 

субъекта (пациента), которые создаются, хранятся, ведутся и используются 

сертифицированными медицинскими специалистами и персоналом в одной 

медицинской организации; 

- электронные медицинские записи (Electronic Health Record, EHR) - 

электронные записи, содержащие информацию, связанную со здоровьем 

субъекта (пациента); соответствующие национальным стандартам 

совместимости (интероперабельности), которые создаются, ведутся и 

используются сертифицированными медицинскими специалистами и 

персоналом более чем одной медицинской организации; 

- персональные медицинские записи (Personal Health Record, PHR) — 

электронные записи, содержащие информацию, связанную со здоровьем 

субъекта (пациента), соответствующие национальным стандартам 

совместимости (интероперабельности), полученные из различных источников, 

ведение, управление и предоставление доступа к которым осуществляет сам 

субъект (пациент); 
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- компьютерные системы поддержки принятия  врачебного решения (clinical 

decision support systems, CDSS), в том числе для пациентов с ХБП и для 

управления почечной анемией; 

- неблагоприятные исходы лекарственных назначений (Adverse Drug Events, 

ADE); 

- медицинские ошибки (Medical Errors, ME); 

- компьютеризированные лекарственные заказы врача/электронные рецепты 

(Computerized  Physician  Order  Entry, СРОЕ). 

         Известно, что среди людей пожилого возраста распространенность ХБП 

высока, также высок риск развития неблагоприятных исходов данной 

патологии [173]. Для этих пациентов дозирование лекарственных препаратов 

обычно основывается на знании степени, почечной функции. Понимание 

четкой связи между сложными уровнями почечной недостаточности и 

дозированием широкого круга препаратов может представлять проблему для их 

назначения. По экспертным оценкам, в ряде центров оказания ЗПТ выявлены 

множественные случаи некорректных лекарственных назначений пациентам с 

терминальной ХПН [97, 103,154, 170, 174,182, 193, 197, 203]: 

          Индивидуальная оценка необходимой дозы лекарства  для  пациентов с 

различной степенью почечной недостаточности является  проблемой, которая 

может быть решена путем внедрения компьютерных систем поддержки 

принятия врачебного решения. С появлением и развитием систем ведения 

электронных медицинских записей появилась возможность связать с ними 

системы  электронной  выписки рецептов. Несколько  исследований, 

проведенных в  этом направлении,  показали положительный эффект 

автоматизации процесса  лекарственных назначений [99, 101, 122, 137, 188,]. 

        Многие из исследований, в ходе которых были  успешно внедрены 

системы  поддержки принятия врачебного решения  основаны на локально 

разработанных программных комплексах [90, 93] и успех этих экспериментов в 

повышении безопасности использования лекарственных препаратов дал  толчок 

многим системам здравоохранения для начала использования коммерческих 
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систем поддержки принятия  врачебного решения. Однако, оставалось не до 

конца ясным, каким образом разработка такой системы повлияет на штатную  

численность организации,  какие  необходимо планировать затраты [139, 207, 

208]. 

        Группа ученых из США [205, 206] провела на эту тему исследование и 

установила, что полная оценка затрат на персонал, вовлеченный в продукцию 

создания систем поддержки принятия врачебного решения при назначении 

лекарственных препаратов пациентам с почечной недостаточностью, 

составляет примерно 48 178 долларов США. Полное время, затраченное на 

реализацию проекта всем персоналом суммарно (врачи, фармацевты, 

менеджеры проекта, тестировщики и прочие), составляло 924,5 часа, причем 

врачи обеспечили практически половину этого времени. 

          Спустя год исследование, проведенное той же группой ученых, показало, 

что предоставление поддержки клинических решений для врача-нефролога при 

назначении лекарственных препаратов пациентам с почечной 

недостаточностью, находящимся на длительном лечении, может улучшить 

клинические результаты лечения и такие системы поддержки принятия 

решений врача могут быть успешно предоставлены коммерческими 

компаниями. Данные системы имеют возможность связи с конкретными 

клиническими данными пациента. Их влияние на эффективность лечебного 

процесса может быть расширено за  счет предоставления врачу возможности 

прямого назначения лекарственного препарата через электронный интерфейс 

параллельно с анализом показаний и противопоказаний к применению 

препарата, а также анализом лабораторных тестов (например, клиренса 

креатинина). В США внедрение таких систем идет недостаточными темпами, 

хотя крупные диализные центры и дома престарелых все чаще начинают 

использовать такие системы, что создает дополнительный потенциал для 

повышения качества услуг, оказываемых пациентам с ХБП [205]. 

           Сходные данные были получены еще в 2005 году на базе больницы и 

медицинского центра Университета Иллинойса (США), где все лекарственные 
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и лабораторные заказы размещались с использованием систем электронного 

заказа и преимущественно младшим медицинским персоналом, иногда 

медицинскими сестрами или фармацевтами на основе устного распоряжения 

врача, в редких случаях это делал непосредственно врач [99, 100, 101]. Авторы 

отмечают, что на тот момент система была удобной и в полной мере 

информировала пользователя о противопоказаниях к лекарственному 

назначению, однако эффективность ее использования ограничивалась 

человеческим фактором, а именно – низкой степенью обученности и 

исполнительности младшего медицинского персонала. 

         Именно эти причины, по мнению ученых, необходимо учитывать и 

максимально устранять при использовании систем электронного рецепта для 

достижения высокого уровня безопасности пациента при автономном 

лекарственном назначении [221]. 

         Нельзя не отметить опыт создания  и внедрения компьютеризированной 

системы поддержки принятия врачебного решения для управления почечной 

анемией, которая была основана на стандартах по контролю эритропоэтин- 

стимулирующих белков, а также пороговых значений гемоглобина и ферритина 

крови, процента насыщения трансферрина. Это предоставило возможность, 

строго руководствуясь принятыми отраслевыми стандартами, дать предписания 

группам пациентов, еще не принятым на гемодиализ. Причем, как отмечают 

авторы, система позволила лечить большие группы пациентов при 

минимальной численности специалистов диализного центра [107, 108, 141, 168, 

171]. 

         В 1998-1999 гг. появились первые обобщенные данные Российского 

диализного общества, полученные на основе анализа анкетных материалов 206 

центров и отделений диализа страны (Российский регистр Российского 

диализного общества, 1999-2000 гг.). Средняя обеспеченность заместительным 

лечением в России, по этим данным, составила 38,3 человека на 1 млн. жителей. 

         Европейские национальные и общеевропейские регистры используются 

для оценки уровня развития здравоохранения и его возможностей по 
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выявлению больных с терминальной хронической почечной недостаточностью 

и обеспечения им возможности равного доступа ко всем видам заместительного 

лечения [112, 134, 187]. Они включают в себя сведения об организационной 

структуре диализных центров, техническом оснащении, размере и уровне 

подготовки их штата, мерах профилактики инфекционных болезней и т.д. 

         Наиболее важной представляется оценка качества заместительного 

лечения, которая охватывает, как правило, детали самой процедуры диализа, а 

также данные о связанных с лечением осложнениях  [20,  48, 78, 92, 97,  141] . 

При оценке качества лечения рассматриваются показатели не только 

продолжительности процедуры или смертности больных, но и длительности их 

стационарного лечения, сопутствующие заболевания, способность больных 

учиться или работать, качество их жизни. Данные формируются в электронном 

виде и используются в целях организации системы здравоохранения и 

определения объема финансирования диализной программы государством. 

         Все формируемые в рамках регистра ERA- EDTA данные суммируются, 

начиная с 1960 г. по 36 странам Европы. На 1992 г. в регистр включались 

данные 2 762 центров диализа и трансплантации по 168 214 больным с 

терминальной хронической почечной недостаточностью, а всего с 1960 г. - по 

500 000 больных. Результирующие данные суммируются по регионам Европы 

(Восточной, Центральной, Западной и Северной Европе). Регистр ERA-EDTA 

составляется на основе ответов на стандартизированные вопросы анкеты, при 

этом число ответивших обычно варьирует от 37,0% (Великобритания) до 

100,0% (Люксембург). В среднем эта цифра по регионам Европы составляет 

80,0 – 90,0%. Национальные регистры более строго подходят к сбору 

информации и, соответственно, они намного полнее и объективнее. 

        При анализе данных ERA-EDTA установлено, что 95,0% больных 

поступают на лечение в плановом порядке. Средний возраст вновь 

поступающих на заместительное лечение больных к 1992 г. достиг 65 лет. 

Соотношение больных, получающих диализное лечение и трансплантацию 

почки, претерпело изменение и если в конце 70-х годов ХХ века оно выглядело 
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как 1:1,33, то в 1992 г. стало 1:1. В ряде европейских стран, где достаточно 

развита служба трансплантации, до 50,0% больных на заместительном лечении 

- это больные с трансплантированной почкой. 

        В Нидерландах, где данные о терминальной хронической почечной 

недостаточности имели на первом этапе чисто эпидемиологическое значение и 

использовались, в первую очередь, для регуляции взаимоотношений между 

врачами и только во вторую очередь — в целях лечения больных и 

оптимизации его качества [91, 107, 183]. 

         Вопрос об общем числе больных на гемодиализе и после трансплантации 

почки крайне важен для определения максимальной нагрузки на диализные 

центры. При анализе данных регистра было установлено, что в 1994 г. 

соотношение числа больных, живущих с функционирующим трансплантатом, и 

числа больных на диализе в возрастной группе 0 - 44 года было 2:1, а в 

возрастной группе 45 - 64 года - 1,25:1. В 65 лет и старше в этом соотношении 

больные, получающие гемодиализ, имеют перевес на 23,0%. 

         Система здравоохранения Германии почти полностью финансируется из 

средств обязательного медицинского страхования. Медицинская ассоциация 

врачей "Kassenarztliche Vereinigung" (KV) гарантирует адекватность 

медицинского обслуживания для всех больных. Финансовые средства 

поступают на счета ассоциации, а затем распределяются по конкретным 

специалистам или учреждениям. По данным на конец 1998 г., диализное 

лечение в Германии получали 47 тыс. больных. Из них 40,0 % получали 

гемодиализ в частных центрах, 22,0 %  - в отделениях стационаров и 40,0 % - в 

некоммерческих отделениях общественных организаций (Wizemann V., 2000). 

         В США вопросы заболеваемости и смертности  больных с терминальной 

хронической почечной недостаточностью изучаются в рамках Национальной 

нефрологической базы данных США [216]. Рассматриваемые с ее помощью 

вопросы позволяют определить среднюю продолжительность заместительного 

лечения в возрастной группе до 49 лет в 23 года, а в группе старше 59 лет - в 17 

лет. Продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин, а смертность 
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больных диабетом вдвое выше по сравнению со смертностью в группе больных 

гломерулонефритами. 

        При этом, доля больных сахарным диабетом возросла к 1995 г., составив 

до 41,0 % больных в популяции, в то время как в 1986—1987 гг. ее значение не 

превышало 28,0%. Коронарные заболевания и сердечная недостаточность 

отмечались у 43,0% первичных больных, 12,0% из них имели хроническую 

легочную недостаточность, 9,0% страдали злокачественными 

новообразованиями, около 14,0% были с выраженными признаками дистрофии, 

а у 20,0% — ожирение. Все это на фоне прогрессирующей терминальной 

хронической почечной недостаточности и осложнений самого заместительного 

лечения обусловливало более высокую смертность больных в сравнении с 

общей популяцией и смертностью больных в Европе и Японии. Средняя 

летальность составляла к 1995 г. 25,0% в год. 

        В ходе исследований учеными проблемы выживаемости больных 

основное внимание было уделено вопросам качества диализа на основе 

использования критерия KT/V [2, 25, 70, 83, 86, 90, 108, 122, 139, 154, 164, 171, 

188]. 

          Было доказано, что существует значительная корреляция между уровнем 

смертности и показателем кТ/V, обратная корреляция между уровнем 

альбумина и риском смерти с уровнем питания больного. В структуре причин 

смертности больных сердечно-сосудистая  недостаточность составила более 

50,0%, а прекращение программы заместительного лечения по этой причине и, 

соответственно, смерть больного составили до 10% всех смертных случаев. 

       Проведенный анализ литературных данных  выявил основные проблемы 

ведения больных со сниженной функцией почек: 

1. проблема учета больных хронической почечной недостаточностью остается 

нерешенной, особенно на додиализном этапе, т.к. и в мире, и в нашей стране  

практически не разработаны единые схемы регистрации и ведения этой 

категории больных; 
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2. остаются неизученными эпидемиологические особенности хронической 

болезни почек 2-5 стадии в Азербайджане; 

3. отсутствие информации о потребности в дорогостоящей заместительной 

почечной терапии для республики оставляет без решения проблемы 

экономического планирования развития диализной службы в регионе; 

4. отсутствие расчета актуриальной выживаемости в отделении  гемодиализа 

Республиканской клинической урологической больницы имени академика 

Джавад-заде М.Д.  не позволят выделить причины летального исхода и выбрать 

оптимальную тактику в профилактике и коррекции этих нарушений до начала 

ЗПТ. 

         Проведенный нами, анализ литературы позволяет определить основные 

направления научного обоснования и развития вопросов эпидемиологии 

терминальной хронической почечной недостаточности в популяции, 

формирования технологий организации, управления и клинического 

обеспечения лечения больных с терминальной хронической почечной 

недостаточностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ГЛАВА II 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

       Объектом исследования выбраны отделения гемодиализа 

Республиканской Клинической Урологической больницы имени академика  

М.Д. Джавад-заде,  городской клинической больницы г. Сумгаит, Гянджа, как 

часть общей системы заместительной почечной терапии в структуре системы 

здравоохранения республики с типичной концентрацией в нем всех основных 

проблем последних лет.  

        Предметом исследования явилась организация службы заместительной 

почечной терапии в отделении гемодиализа выбранных лечебно-

профилактических учреждений. Кроме того, исследовались нормативные 

документы Правительства Азербайджанской Республики, Министерства 

здравоохранения Азербайджана, отчетные статистические материалы лечебно-

профилактических учреждений (табл. 2.1).  

        В работе использованы современные методы социально-гигиенических 

исследований: статистический, социологический, эпидемиологический, 

непосредственного наблюдения (монографический), экономический, 

экспертных оценок,  организационно - функционального моделирования, 

картографический. 

Методы обработки статистического материала включали: расчеты 

интенсивных, экстенсивных и стандартизованных  показателей. 

  Источники информации: 

Обращаемость больных в лечебно-профилактические учреждения - учетно-

отчетные формы - медицинские карты стационарного больного (n=2986) и 

медицинские карты амбулаторного больного (n=1345). 

Единицы наблюдения - больной с ХПН. 
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Таблица 2.1 - Программа, материал и методы исследования 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

I ЭТАП Разработка модели  регистра ХПН 
Источники информации: сведения об 

обращаемости больных ХПН 
 - учетно-отчетные формы - 
медицинские карты стационарного 
больного (2986) и медицинские карты 
амбулаторного больного (1345). 
Единицы наблюдения-больной с 

ХПН 
Группировка, обработка и анализ 
полученных материалов  

Уровень первичной заболеваемости и 
распространенности ХПН населения 
до создания регистра 
Схема движения больного ХПН от 
момента первичной постановки 

диагноза до госпитализации в 

отделение хронического 
гемодиализа до создания регистра 
 

II ЭТАП Внедрение модели  регистра ХПН 
Организационно-методическая 
работа в ЛПУ, связанная с 

информацией о созданном регистре: 
- введение в работу «Извещения о 
больном хронической почечной 
недостаточностью»; 
- создание методических 
рекомендаций по ранней диагностике 

ХПН «Хроническая почечная  
недостаточность, диагностика и 
принципы консервативного лечения»; 
- разработка программного 
обеспечения для функционирования 
регистра (компьютерная программа 
«Регистр пациентов с ХПН»  

Изменение схемы движения больных 

с ХПН после  создания регистра 
больных ХПН 
 

III ЭТАП Оценка эффективности  функционирования регистра на основе 

изучения  выживаемости гемодиализных  пациентов 
Источник информации: 
- сведения об обращаемости за 
медицинской помощью пациентов с 

ХПН в регистр: 
- электронный вариант медицинской 

карты стационарного и 

амбулаторного больного, извещения 

о больном ХПН; 
Единица наблюдения: 
- больные с ХПН, обратившиеся в 
регистр (n=1407); 
- больные, поступившие в 

- Уровень распространенности и 
первичной заболеваемости ХПН 

после создания  регистра; 
- Зависимость заболеваемости 

населения ХПН от места жительства, 

пола и возраста: 
- Анализ этиологической основы 

ХПН: 
- сравнительный анализ 
(этиологический и возрастной) в 

группах «новых» больных (динамика 

первичной заболеваемости); 
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отделение на программный 

гемодиализ с 01.01.2003 по 

31.12.2007  гг. и с 01.01.2008 по 

31.12.2014гг.; 
Методы исследования: 
- выборочный: 
- метод  «моментами» (Каплана- 
Meйepa) построение логрангового 
критерия; 
Группировка, обработка и анализ 

данных 

- сравнительный анализ 

выживаемости в группах 

гемодиализных пациентов. 
 

IV  ЭТАП. Оценка потребности в ЗПТ для Азербайджана  и стоимости. 
специализированной помощи больным ХПН 

Источники информации: 
-  пациенты, обратившиеся в регистр 
в течение года на этапе терминальной  
стадии ХПН. 
- финансовые документы 

Первичная заболеваемость 
терминальной стадией почечной 
недостаточности, определяющая 

уровень потребности в 

заместительной почечной 
терапии, 
- Стоимость 1 сеанса гемодиализа; 
- Стоимость лечения одного пациента 

 

Группировка, обработка и анализ полученных материалов: 

- уровень обращаемости  и распространенности ХПН среди населения;  

- схема движения больного ХПН от момента первичной постановки диагноза до 

госпитализации в отделение хронического гемодиализа; 

- организационно-методическая работа в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) республики, связанная с информацией о созданном 

регистре; 

- введение в работу «Извещения о больном хронической почечной 

недостаточностью»; 

- разработка программного обеспечения для функционирования регистра 

(компьютерная программа «Регистр пациентов с ХПН»). 

Изменение схемы после  создания регистра больных ХПН. 

Оценка выживаемости  пациентов. 

Источник информации: 
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- сведения об обращаемости за медицинской помощью пациентов с ХПН в 

регионах; 

Единица наблюдения: 

- пациенты с ХПН,  обратившиеся в регистр; 

- пациенты, поступившие в отделение на программный гемодиализ с 01.01.2003 

по 31.12.2014 гг. 

Методы исследования: 

- выборочный: 

- метод  «моментами» (Каплана-Мейера) построение логрангового критерия; 

Группировка, обработка и анализ данных: 

- уровень распространенности и первичной заболеваемости ХПН после 

создания  регистра; 

- зависимость заболеваемости населения ХПН от места жительства, пола и  

возраста: 

    Анализ основных заболеваний  ХПН: 

- сравнительный анализ (этиологический и возрастной) в группах ≪новых≫ 

больных (динамика первичной обращаемости). 

 Оценка потребности в ЗПТ для республики  и стоимости специализированной  

помощи больным ХПН. 

Источники информации: 

- больные, обратившиеся  в регистр в течение года в "терминальной стадии 

ХПН»; 

- финансовые документы. 

Первичная заболеваемость терминальной стадией почечной недостаточности, 

определяющая уровень потребности в заместительной почечной терапии: 

- Стоимость 1 сеанса гемодиализа; 

- Стоимость лечения одного пациента в год. 

       На первом этапе работы необходимо было определить схему движения 

нефрологического пациента (до создания регистра) с момента первичной 

диагностики хронической почечной недостаточности до госпитализации в 
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отделение хронического гемодиализа. Для реализации данной задачи проведен 

ретроспективный анализ медицинской документации (архивный материал: 

истории болезни пациентов, находившихся на лечении в нефрологическом 

отделении и отделении хронического гемодиализа Республиканской 

Урологической  клинической больницы имени  М.Д. Джавад-заде  с 2003  по 

2014 гг. и амбулаторные карты. 

          По ходу создания регистра и изменения схемы движения больных 

хронической почечной недостаточностью в период с 01.01.2012 по 01.01.2014 

гг. в  республике  было выполнено популяционное проспективное исследование 

для оценки распространенности хронической почечной недостаточности 

(n=1207). Эпидемиологические показатели изучались на обогащенной выборке  

на основе созданного регистра. Рассчитывали следующие показатели: 

1. первичная заболеваемость (число впервые в жизни диагностированных 

случаев хронической почечной недостаточности в течение года по первому 

обращению в регистр); 

2. распространенность (совокупность всех случаев  хронической почечной 

недостаточности зарегистрированных в данном календарном году); 

3. первичная заболеваемость на этапе терминальной стадии (частота впервые 

выявленных случаев терминальной стадии в регистре). 

       Эти показатели рассчитывали как для всей группы больных, так и в 

зависимости от возраста, пола, места жительства, первичного диагноза и 

степени выраженности почечной недостаточности. 

       При изучении эпидемиологических особенностей хронической почечной 

недостаточности в мировой практике чаще всего используется в качестве 

стандарта 1 млн. населения. Поэтому для оценки заболеваемости населения и 

проведения сравнительного анализа мы использовали коэффициент - 

отношение числа заболеваний на млн.  населения. 

     В настоящее исследование включено 2076 пациентов с ХБП 3-5 стадиями. 

Хроническая болезнь почек определена, как наличие морфологических или 

клинических признаков повреждения почек или снижения скорости 
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клубочковой фильтрации (СКФ) в течение трех или более месяцев вне 

зависимости от первичного диагноза. Стадия ХБП регистрировалась при 

первичном обращении.  

        Критериями хронической болезни  K/DOQI (2005 год) являются 

структурные или функциональные изменения почек.  

Классификация ХБП включает 5 стадий: 

- к 1-й стадии относят все случаи, когда ХБП проявляет себя любыми из 

перечисленных выше признаков при сохраненной функции почек (СКФ > 90 

мл/мин/1,73 м2); 

- 2-я стадия диагностируется, если признаки нефропатии сопровождаются 

легким снижением функции почек (СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2); 

- 3 стадия констатируется  при умеренном снижении СКФ до 30-59 мл/мин/1,73 

м2; 

- 4 стадия означает тяжелое повреждение функции почек - СКФ снижена 15-29 

мл/мин/1,73 м2; 

- 5 стадия соответствует терминальной ХПН (СКФ <15 мл/мин/1,73 м2 или 

лечение диализом). 

      Таким образом, формирование массива пациентов для последующего 

включения в регистр ХПН проводилось на основе следующих критериев: 

1) повреждение почек продолжительностью >3 месяцев, которое проявляется в 

виде структурных или функциональных нарушений деятельности органа со 

снижением СКФ < 90 мл/мин/1,73 м2, 

2) СКФ < 90 мл/мин/1,73 м2 в течение трех месяцев, при отсутствии других 

признаков повреждения почек; 

3) пациент получает заместительную почечную терапию. 

Для определения СКФ использовалась формула Кокрофта-Голта (Cocroft D., 

1976). 

        На третьем этапе статистический анализ включал определение 

достоверности разницы. Статистическая обработка результатов исследования 
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проводилась с использованием пакета прикладных программ Exell (Microsoft 

Office). 

Методика расчета выживаемости. 

       Выживаемость S(l) - это вероятность прожить время больше  с момента 

начала наблюдения. Определение выживаемости затруднено двумя 

обстоятельствами. Во-первых, больные поступают на ЗПТ в течение всего 

срока наблюдения. Если расчеты проводятся не до смерти последнего больного, 

истинная продолжительность болезни остается неизвестной (Спиридонов В.Н., 

2001). Во-вторых, постепенно пациенты выбывают (перевод в отделение 

трансплантации или на лечение в другой центр в связи со сменой места 

жительства и т.д.). Больной может умереть по причине, не связанной с 

изучаемым заболеванием, например, погибнуть в результате несчастного 

случая. Используемые в этом случае данные с неизвестной длительностью 

заболевания называются цензурированными (Лукьянова Е.А.,2002). 

         По данным С. Гланца (1998) существуют требования, которым должны 

удовлетворять исследования выживаемости: для всех наблюдаемых известно 

время начала наблюдения, время окончания наблюдения, а также - умер он или 

выбыл, выбор наблюдаемых пациентов произведен случайно. 

        Произведены расчеты выживаемости и сравнение этих показателей в двух 

группах диализных пациентов. Информация основана на анализе журналов 

движения пациентов, историй болезней в отделении трансплантации почки и 

хронического гемодиализа Республиканской Клинической Урологической 

Больницы имени академика Джавад-заде М. Д., а также данных регистра ХПН. 

В исследование включались все больные, поступившие на лечение в 

промежуток с 01.01.2003 по 31.12.2005гг. и с 01.01.2008 по 31.12.2010 гг. 

Первую группу составили пациенты, которые впервые поступили в отделение с 

2003 по 2005 гг. (п = 60), вторую - вновь поступившие с 2008 по 2010гг. (п = 

82). Во время наблюдения за пациентами схема гемодиализа не менялась (три 

раза в неделю по 4 часа проводился бикарбонатный диализ), не менялся также 

парк машин - время окончания наблюдения 31.12.2012 г. 
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        Особенность методов анализа выживаемости состоит в том, что они 

применяются к неполным данным. Полученная информация сводится в 

таблицы времени жизни, по ним строятся графики функции (кривые 

выживаемости). 

        Есть несколько способов составления таблицы времени (Гланц С.,1998). 

Учитывая число обследуемых (n=142), расчеты проводились с использованием 

процедуры Каплана-Мейера, которая задает вероятность пережить любой из 

моментов времени после некоторого начального события. Этот метод называют 

≪моментным≫.  

        Для наиболее полной характеристики используется построение кривой 

выживаемости, определение медианы выживаемости для совокупности. 

Расчеты стандартной ошибки выживаемости производились с помощью 

формулы Гринвуда. 

         Для сравнения кривых выживаемости применялось построение 

логрангового критерия с составлением общей таблицы выживаемости для 

обеих групп.  

        Себестоимость медицинской услуги представляет собой затраты лечебного 

учреждения на оказание медицинской услуги. В себестоимость входят 

следующие расходы: расходы на оплату труда, начисления на заработную 

плату, прямые затраты, накладные расходы. 

         Для расчета стоимости диализного лечения   использовались данные 

годовых отчетов отделения трансплантации почки и хронического гемодиализа 

за 2010 - 2014 гг. Стоимость состояла из затрат в соответствии с экономической 

классификацией расходов бюджетов. В расходы на оплату труда медицинского 

персонала включались заработная плата, выплаты по районным 

коэффициентам. Начисления на заработную плату складывались из 

обязательных отчислений по установленным законодательством нормам. 

          Расходы на прямые материальные затраты состояли из расчетов на 

медицинские расходы, на питание, расходов на мягкий инвентарь, на 

амортизацию медицинского оборудования и твердого инвентаря. При расчете 



50 
 

амортизационных отчислений использовался существующий норматив в 

размере 30,0% в год, который фиксирует продолжительность общего срока 

амортизации оборудования в 37,2 месяца. 

Расчет стоимости диализа произведен на основе фактических расходов 

учреждения. При расчете затрат на один «койко-день» учитывалось плановое 

функционирование койки в профильном отделении. 

         Стоимость додиализного и междиализного этапов оказания помощи 

больным с ХПН в полной мере определяется объемом проводимой  терапии, 

включает оснащение аппаратов искусственной почки диализатором и 

кровопроводящими магистралями,  специальными пункционными иглами, 

перевязочными средствами и медикаментами, подготовку самой аппаратуры (ее 

отмывка, стерилизация), приготовление диализного ≪концентрата≫ и др. 

Стоимость одного сеанса гемодиализа, кроме того, включает в себя статьи 

расходов, связанных с оплатой труда медицинского персонала, с амортизацией 

оборудования и др. Стоимость междиализного периода определяется объемом 

консервативной терапии. 

Стоимость гемодиализа 

Статья расходов 

1. Заработная плата 

2.Начисления на заработную плату 

3.Медикаменты (хим. реактивы для концентрата диализирующего  раствора)  

4.Диализаторы, кровопроводящие магистрали и фистульные иглы  

5. Амортизация оборудования (%) 

Метод расчета потребности в  диализных местах (пятый этап исследования). 

Расчет потребности в ЗПТ производился с использованием способа, 

рекомендованного Европейской ассоциацией диализа и трансплантации по 

формуле: 

 

П=Д+С + Б-В    (2.1) 
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где Д - пациенты, получавшие ЗПТ в предыдущем году и продолжающие 

лечение в этом году; 

Б - пациенты с креатинином крови 700 и выше (в том числе «новые» больные, 

приступившие к лечению в течение года); 

С - пациенты с ТХПН, умершие в течение года от уремии, не получив 

заместительную почечную терапию; 

В - пациенты, умершие на заместительном лечении и выбывшие. 

Для расчета числа диализных мест, в соответствии с количеством 

нуждающихся в лечении, предложена математическая формула, которая 

предусматривает различные варианты и схемы эксплуатации аппаратуры: 

 

               Кб - Ко 

ДМ= -----------------------------               (2.2) 

                Крд- Ксм 

 

где  Кб - число больных, нуждающихся в диализном лечении; 

Ко - число гемодиализов на одного пациента в неделю; 

Крд - число рабочих дней аппаратуры в неделю; 

Ксм - число смен проводимых диализов. 

       Обработка полученных данных выполнена с использованием 

общеупотребительных методов параметрической и непараметрической 

статистики. Методы дескриптивной статистики включали в себя расчет 

среднего арифметического (М), среднюю ошибку среднего арифметического 

(m), среднее линейное отклонение, дисперсию, коэффициент вариации. Для 

оценки межгрупповых различий применялись: при сравнении значений в 

независимых выборках - t-критерий Стьюдента, а в случае парных 

(сопряженных) выборок, т.е. при анализе динамики показателей - парный td-

критерий Стьюдента. Использовались также методы одно- и двухфакторного 

дисперсионного анализа, линейного корреляционного анализа (критерий 

Пирсона), множественного линейного регрессионного анализа. Для сравнения 
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пропорций использовался z-критерий для пропорций. Для оценки качества 

регрессионной модели -  коэффициент детерминации R-квадрат.  

      Статистическая обработка материала выполнялась на персональном 

компьютере с использованием стандартных пакетов программ прикладного 

статистического анализа (SPSS v.16.0, Statistica for Windows v.7.0).  
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ГЛАВА III 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  

ПОЧЕК И СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ  

СЛУЖБЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

3.1  Система организации медицинской помощи населению  

и её состояние в Азербайджане 

 

       Система здравоохранения Азербайджана представлена широкой сетью 

медицинских учреждений, включающей в себя 2350 самостоятельных 

учреждений  от небольших фельдшерско-акушерских пунктов до крупных 

больниц.  

       В связи с реформированием системы здравоохранения, в частности, 

лечебно-профилактических учреждений, приоритетным направлением 

первичной медико-санитарной помощи и оптимизацией стационарной службы 

сократилось количество больниц с 752 в 2002 году до 553 в 2014 году (табл. 

3.1).  

       Кроме того, резко сократился коечный фонд республики на 23 691 койку  

или на 30,0%. Большинство из них, за исключением Бакинской клинической 

больницы, не очень большие. В частной собственности находятся 2,0%  

больниц и медицинских пунктов (не считая стоматологических кабинетов). 

Обращаемость в АПУ увеличилась с 43725 в 2009 году до 63649 в 2014 году. 

Также повысился уровень госпитализации с 550066 до 631780 в указанные 

годы. При этом, общий уровень госпитализации составил в 2009 году 61,5, в 

2014  году 66,7 на 1000 населения. За указанный период увеличилось число 

онкологических больных, больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
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мочеполовой системы и с сахарным диабетом. Показатель смертности остается 

в пределах 5,8  и 6,0 на 1000 населения. 

Таблица 3.1 - Общее состояние медицинской службы с 2009 по 2014 годы 

№ 
п/

п 

Показатель Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 
 

Количество АПУ 1695 1692 1688 1690 1725 1744 

2. 
 

Обращаемость 
в АПУ 

43725 49496 52435 62922 61756 63649 

3. 
 

Количество  
стационаров 

752 756 516 523 539 553 

4. 
 

Количество коек 67830 67430 45790 42371 43198 44149 

5. 
 

Число 
госпитализаций 

550066 514281 551600 589039 624536 631780 

6. 
 

 

Общий уровень  
госпитализации 
(на 1000 нас-я) 

61,5 56,8 60,1 63,4 66,3 66,7 

7. 
 

Онкологические  
больные 

7693 8119 8499 8588 8951 9334 

8. 
 

Больные с 
серд-сос. заб-ями 

114130 113739 107072 131988 129970 130642 

9. 
 

Больные с 
сах.диабетом 

22975 24618 26341 30292 34836 40061 

10
. 
 

Больные 

мочеполовой 
системы 

70687 72696 77048 81578 89327 96375 

11
. 
 

 

Общий 
коэффициент 
смертности 

5,9 6,0 5,9 6,0 5,8 5,9 

  

        В системе Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 

работают  30374 врача, 33652 медицинские сестры (табл. 3.2).  Основную 

нагрузку в оказании медицинской помощи сельскому населению несут 

фельдшеры и акушерки, которые составляют 7152 и 9601, соответственно.  

Несмотря на ежегодный выпуск врачей Азербайджанским государственным 
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медицинским университетом, ощущается нехватка врачебных кадров в 

сельской местности, особенно в учреждениях первичного звена.               

Таблица 3.2 - Численность медицинских кадров, занятых в системе 

Министерства здравоохранения  Азербайджанской Республики (2012 г.) 

№ 

п/п 

Медицинские 

кадры 

Больницы Учреждения ПМСП Всего 

 

1. Врачи 15012 15362 30374 

2. Медсестры  16245 17407 33652 

3. Акушерки 4375 5226 9601 

4. Фельдшеры 2118 5034 7152 

5. 

 

Техники- 

лаборанты 

1054 2871 3925 

  

 Стоящие перед первичным звеном здравоохранения задачи сложны, но 

преодолимы. В удаленных районах, особенно в горах, главной проблемой 

является отсутствие медицинских работников. Качество первичной меди-

цинской помощи в целом низкое, что связано с отсутствием традиции под-

готовки семейных врачей. Плохо обеспечивается непрерывность медицинской 

помощи: приходя на очередной прием, больной нередко попадает к другому 

врачу. Невысокое качество медицинской помощи еще больше ухуд¬шается из-

за низкого качества лабораторных услуг; лабораториям не хватает 

диагностических наборов и исправного оборудования.  

       Обеспеченность больничными койками в Азербайджане выше средней в 

Европейском союзе старого состава. В 2002 г. этот показатель составлял 840 

коек на 100 000 населения, тогда как в Европе в целом он равнялся 725, а в 

Европейском союзе - 611 на 100 000 населения (2001 г.). В 1990 г. коечный 

фонд в Азербайджане был еще больше - 1010 коек на 100 000 населения.         

Однако интенсивность использования коечного фонда в Азербайджане еще 

меньше, чем во многих других странах (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 - Показатели работы больниц в Азербайджане, 2009-2012 гг. 

№ 
п/п 

Показатель Годы 

2009 2010 2011 2012 

1. Число госпитализаций на 100 населения 4,62 4,68 4,65 4,64 

2. 

 

Среднее пребывание  больного  

на койке (дни) 

14,8 14,7 14,7 14,5 

3. Средняя занятость койки (%) 29,4 28,3 25,8 25,5 

Источник: База данных «Здоровье для всех» Европейского регионального бюро ВОЗ. 

За годы независимости средняя занятость койки резко упала. Если в 

конце 1980-х гг. средняя занятость койки составляла 70,0 – 80,0 %, то сегодня 

она равна 33% при практически таком же коечном фонде и возросшем 

населении. Занятость койки во взрослых туберкулезных больницах упала до 

17,0 % в 1999 г. Тот же показатель для инфекционных больниц, взрослых и 

детских - ниже 15,0%.       

         Анализируя официальные данные, следует учитывать то, что нынешний 

коечный фонд азербайджанской системы здравоохранения, созданный десятки 

лет назад исходя из потребностей и нормативов того времени, не удалось 

перепрофилировать в связи с сокращением заболеваемости многими 

инфекционными заболеваниями и изменением подходов к амбулаторной 

помощи (госпитализация в прошлом часто оказывалась неэффективной). К 

тому же сегодня лечение в больнице многим не по карману, о чем 

свидетельствует возросшая частота домашних родов. 

       Обследование, проведенное в 2004 г. в масштабах страны, показало, что 

большинство пациентов были удовлетворены качеством стационарного 

лечения. К сожалению, нет более поздних данных, позволяющих судить том, 

что сейчас думает население страны о стационарной помощи. 

Первичное медицинское обслуживание 

      Больные могут обращаться за первичной медицинской помощью в 

различные учреждения. Как правило, работающие обращаются в медицинский 

пункт по месту работы, а прочие граждане, в том числе матери и дети - в 
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ближайшее медицинское учреждение по месту жительства. У заводов и 

крупных компаний часто есть собственные фельдшерские пункты или 

амбулаторные клиники. В сельской местности основную медицинскую помощь 

оказывают фельдшерские медицинские пункты, амбулатории и сельские 

больницы. В сельских районах и городах есть центральные районные 

(городские) больницы и поликлиники. В советское время амбулаторно-

поликлиническая помощь планировалась исходя из нормативов обеспеченности 

населения такой помощью. По последним данным, в Азербайджане 1830 

фельдшерских медицинских пунктов, 360 сельских районных больниц, 680 

сельских амбулаторий и 112 районных поликлиник. Помимо этого в 2002 г. 

было 40 государственных стоматологических поликлиник. Однако в 

государственном секторе трудится лишь малая часть из 2250 стоматологов, 

большинство работает в собственных частных клиниках, о чем свидетельствует 

изобилие рекламы стоматологических услуг в городах. 

По официальным данным государственной медицинской статистики  в 

Азербайджане насчитывается  1005002 человек, страдающих заболеваниями 

органов дыхания (табл. 3.4) и 335740 - желудочно-кишечной патологией,  

составив более половины данных по заболеваемости в республике.  

Таблица 3.4 - Заболеваемость по основным нозологиям в Азербайджане  в 2013-

2014 годы (абс. числа) 

№ 
п/п 

Нозология Годы 

2013 2014 

1. Сахарный диабет     174506 221563 

2. Сердечно-сосудистые  заболевания            428486 449578 

3. Легочные заболевания               995570 1005002 

4. Желудочно-кишечные заболевания 315602 335740 

5. Мочеполовые заболевания 194500 202429 
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В 1997 г. пациенты получили право выбирать врача (закон об охране 

здоровья населения). Это ознаменовало отход от советской системы 

медицинского обслуживания, закреплявший пациента за определенным врачом, 

через которого он получал доступ к большинству медицинских услуг, при этом 

первичные медицинские учреждения использовались для получения доступа к 

более высоким уровням обслуживания. Нередко первичное звено занималось не 

столько лечением больных, сколько выпиской направлений. Хотя теоретически 

у больных появилась большая свобода в выборе первичных медицинских услуг, 

на практике они сталкиваются с рядом трудностей и часто предпочитают, 

минуя этот уровень, напрямую обращаться в больницу. Для беднейшей части 

населения первичная медицинская помощь может оказаться не по карману; 

такие больные подчас вынуждены довольствоваться непрофессиональной 

помощью или вообще обходиться без неё. 

        Сегодня специализированные медицинские учреждения сталкиваются с 

серьезными трудностями. Часть из них обусловлена устаревшей системой 

финансирования. Нормативное финансирование, зависящее от числа коек и 

численности персонала, сдерживает развитие специализированной помощи. 

При этом абсолютно не учитываются реальные потребности в такой помощи и 

исключается возможность рационального распоряжения средствами на местах. 

Прямой доступ к специализированной помощи тоже ведет к излишней трате 

средств: нередко к специалистам обращаются больные, которых следовало бы 

лечить в учреждениях первичной медицинской помощи, что обошлось бы 

дешевле и больному, и системе здравоохранения. К тому же, хотя больные 

напрямую, официально или неофициально, оплачивают значительную часть 

стоимости специализированных медицинских услуг, в отсутствие реальной 

конкуренции медицинские учреждения не стремятся повышать качество, 

эффективность и гибкость обслуживания. И наконец, плата за 

специализированные медицинские услуги такова, что делает их недоступными 

для значительной части населения. 
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       В этом секторе планируется провести несколько преобразований. 

Предлагается объединить специализированные больницы и больницы общего 

профиля, сократить коечный фонд, а также шире использовать амбулаторные 

методы лечения, в частности, развивать первичную медицинскую помощь. 

        По числу выявленных болезней, по данным официальной статистики (табл. 

3.5), идет тенденция снижения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Таблица 3.5 - Число выявленных заболеваний в Азербайджане за 2009-2013 

годы (на 10 000 населения) 

№ 
п/п 

Заболевания Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Всего заболеваний,  
из них: 

1836,3 1796,0 1787,3 1838,4 1871,2 

2. Инфекц. и паразитарные 150,6 144,9 133,2 128,6 120,9 

3. Новообразования 103 10,1 10,7 11,0 11,7 

4. Эндокринной системы 52,8 47,6 49,6 50,8 52,2 

5. Психические  14,6 12,5 12,8 11,5 11,6 

6. Нервной системы 59,7 60,2 60,4 64,0 68,1 

7. Серд-сосудистой с-мы 129,3 127,3 125,6 132,0 139,8 

8. Дыхательной системы 78,9 77,0 76,7 78,9 78,6 

9. Пищеварительной с-мы 130,4 128,6 130,6 143,3 149,0 

10. Кожной системы 57,3 58,8 55,1 55,2 55,6 

11. Костно-мыш. системы и 

соед.ткани 
22,6 21,0 20,1 21,8 23,0 

12. 

 

Врожденные аномалии,  

хромосомные патологии 

3,1 3,0 2,9 3,0 3,0 

13. Моче-половой системы 80,1 81,4 85,1 88,9 96,1 

14. Патология беременности 161,5 158,8 170,7 165,7 193,0 

15. Травмы и отравления 120,6 114,0 118,2 125,0 130,4 

16. Патология перинат. 

периода 
625,7 601,7 529,8 465,4 411,5 

17. Разные 12,5 12,5 11,6 11,7 10,6 



60 
 

 

150,6 случаев на 10 000 населения в 2009 году и 120,9 случаев, соответственно 

в 2013 году.  

Если во всем мире идет рост заболеваемости эндокринной системы и 

органов дыхания, то в Азербайджане распространенность данных патологий 

почти одинакова  за последние 5 лет, за исключением заболеваний 

пищеварительной системы, нервной патологии и мочеполовой системы.  

Как и во многих странах, так и в Азербайджане по уровню смертности 

(табл. 3.6) первое место занимает сердечно-сосудистые заболевания – 369,8 

случаев на 100 000 населения, затем идут  новообразования (68,7) и третье 

место занимает смертность от заболеваний пищеварительной системы (30,3).   

Таблица 3.6 -  Причины смертности (на 100 000 населения) 

№ 
п/п 

Заболевания Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. 

 

Общее число  
смертных случаев,  
из них: 

594,9 599,7 593,9 599,6 585,0 

2. Инфекц. и паразитарные 9,8 11,3 9,7 6,3 6,4 

3. Новообразования 78,3 74,3 66,3 64,1 68,7 

4. Эндокринной системы 12,2 12,3 10,4 10,0 10,4 

5. Психические  0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 

6. Серд-сосудистой системы 363,4 364,1 362,7 379,6 369,8 

7. Дыхательной системы 26,2 26,4 24,1 20,3 16,4 

8. Пищеварительной  системы 34,1 35,2 34,2 32,4 30,3 

9. Врожденные аномалии,  
хромосомные патологии 

5,4 4,0 4,3 3,9 3,1 

10. Мочеполовой системы 12,6 13,0 11,1 9,9 9,8 

11. Патологии беременности  
и при родах 

24,3 17,6 15,3 14,9 14,4 

12. Травмы и отравления 26,8 28,3 27,2 26,9 24,0 

13. Патология новорожденных 3,5 4,1 6,9 10,2 12,3 

14. Разные 12,4 15,0 19,6 20,0 20,4 
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Практика неофициальных поборов отпугивает людей от обращения за 

медицинской помощью. По оценкам, менее 40,0% малообеспеченных 

беременных женщин получили необходимую дородовую помощь, для хорошо 

обеспеченных женщин этот показатель равен 80,0% . 

       Азербайджан сохранил советскую систему общественного 

здравоохранения. В широкой сети из 82 санитарно-эпидемиологических 

станций есть бактериологические, паразитологические, вирусологические и 

медико-экологические лаборатории. Работают в ней врачи-гигиенисты и 

лаборанты. Санитарно-эпидемиологическая служба отвечает за санитарное 

состояние окружающей среды (устанавливает нормы, обеспечивающие 

безопасность воды и продуктов питания, и следит за их соблюдением), борьбу с 

инфекционными заболеваниями, организацию и надзор за проведением 

иммунизаций, материально-техническое обеспечение иммунизаций, 

проводимых районными медицинскими учреждениями. 

        Официальные данные свидетельствуют о широком охвате населения 

иммунизацией, но, как и в большинстве бывших республик Советского Союза, 

неизвестно, насколько полно учитываются отводы детей от прививок по 

болезни и другим причинам. В 1999 г. официальная цифра охвата вакцинацией 

была 99,0%. Азербайджан участвовал в международных кампаниях по 

искоренению полиомиелита, внеся свой вклад в достижение в 2002 г. 

Европейским регионом ВОЗ статуса зоны, свободной от полиомиелита. 

Последнее многоиндикаторное кластерное исследование (MICS) ЮНИСЕФ не 

смогло представить данных по уровню охвата иммунизацией в Азербайджане 

из-за крайне редкого использования детских медицинских карт (1,9%) для 

регистрации вакцинаций. Этот факт может вызвать сомнения в достоверности 

официальной статистики. 

        Пропаганда здорового образа жизни и услуги по планированию семьи 

относятся к компетенции Министерства здравоохранения, причем службы 

планирования семьи не только консультируют, но и обеспечивают средствами 

контрацепции. Однако эти средства в недостаточном количестве поставляются 
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в районные учреждения первичной медицинской помощи, куда обращается 

большинство людей. Недавнее исследование на юге Азербайджана показало, 

что лишь в 45,0% обследованных учреждений были налажены регулярные 

поставки контрацептивов. В последние годы большая часть поставок 

контрацептивов финансировалась Агентством международного развития США 

и направлялась через Фонд народонаселения ООН, но теперь объемы поставок 

сильно уменьшились, что отражает принципиальный отказ США от многих 

программ планирования семьи. Хотя сейчас в Азербайджане началась работа по 

профилактике ВИЧ-инфекции, исследование ЮНИСЕФ (2000) показало низкий 

уровень осведомленности населения о ВИЧ-инфекции и способах ее 

профилактики. 

Специализированное медицинское обслуживание 

       Специализированная медицинская помощь включает в себя как 

специализированную амбулаторную помощь, так и основные виды 

стационарной помощи (кроме долговременного ухода). 

       Помимо национальных (республиканских) больниц, расположенных 

преимущественно в Баку, есть 63 центральных районных больницы, в среднем 

на 233 койки на одну ЦРБ и около 360 сельских больниц, в среднем на 32 койки 

на одну СУБ. 90 специализированных диспансеров, каждый из которых 

занимается лечением конкретного заболевания, оказывают как амбулаторную, 

так и стационарную специализированную помощь. Есть диспансеры для 

лечения туберкулеза, кожных и венерических болезней. Диспансеры работают 

во всех крупных городах и в большинстве районов. Специализированные 

отделения больниц общего профиля тоже оказывают специализированную 

помощь. В стране 21 клиника. Все они находятся в Баку и относятся к 

Государственному медицинскому университету либо к Институту повышения 

квалификации медицинских работников. Более 95,0% больниц принадлежат 

государству,  в частном секторе не менее 25 больниц.  

  Более сложную специализированную помощь оказывают 

высокоспециализированные медицинские учреждения. В Азербайджане 
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широкий сектор специализированной помощи, потребляющий 65,0 – 70,0% 

всего бюджета здравоохранения (табл.3.7). 

Таблица 3.7 -  Специализированные и высокоспециализированные больницы в 

Азербайджане (2012 г.) 

№ 
п/п 

Вид учреждения Число     

учреждений 
Общий 

коечный 

фонд 

Среднее 

число коек в 

учреждении 

1. Родильный дом                       28 3294 126 

2. Инфекционная больница         7 950 136 

3. Глазная больницы                     8 615 77 

4. 

 

Психиатрическая больница и  
психоневрологические  
диспансеры  

18 3430 191 

5. Туберкулезная больница и  
диспансер 

25 1610 64 

6. Онкологический  
диспансер                      

8 560 70 

7. Кожно-венерологический  
диспансер      

19 900 47 

8. Эндокринологический  
диспансеры            

3 140 47 

9. Наркологический 
диспансер и клиника   

6 455 76 

10. Кардиологическая клиника,  
Диспансер и санаторий        

4 350 88 

11.   НИИ, республиканская и  
университетская больница 

20 4706 235 

    

       Одной из крупнейших в частном секторе является медицинская компания 

«Medi Club», которая предлагает широкий спектр амбулаторных и 

стационарных услуг через сеть из шести небольших больниц, расположенных в 

г. Баку. 
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3.2. Структура нефрологической и диализной служб в 

Азербайджанской Республике  

 

       После принятия Государственной Программы  «Хроническая почечная 

недостаточность в Азербайджанской Республике»  с 2006 года ведется регистр 

больных, получающих заместительную почечную терапию.  Он был создан на 

основании Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики  

от 19 июля 2006 года №179 и соответственно приказа Министерства 

здравоохранения Азербайджанской Республики.   

  Пациенты с заболеваниями почек нуждаются в постоянном врачебном 

контроле. Большинству из них проводятся многомесячные курсы лечения, что 

предполагает длительное пребывание пациента на больничной койке или 

диспансерное наблюдение у нефролога поликлиники. В этих условиях 

необходимость осуществления преемственности в оказании помощи пациентам 

с заболеваниями почек является крайне актуальной. 

         До 2003  года, т.е. до создания единой нефрологической службы в 

Азербайджане, основная масса пациентов с заболеваниями почек наблюдалась 

у участкового терапевта по месту жительства. Первичная диагностика почечной 

патологии осуществлялась на поликлиническом уровне. 

        Решение о госпитализации в нефрологическое отделение или в отделение 

хронического гемодиализа принимал терапевт. Поступление на гемодиализ 

носило экстренный характер, что снижало качество лечения и не позволяло 

определять потребность в заместительной почечной терапии. Кроме того, 

наличие малого количества  аппаратов «искусственная почка» резко 

ограничивало возможности удовлетворения потребности даже в экстренной 

помощи данной категории больных.  Поступление новых пациентов было 

возможно только после смерти диализных больных в виду отсутствия 

трансплантации почки. Информация о пациенте на поликлиническом этапе 

хранилась в амбулаторной карте, а после выписки из стационара - в 
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медицинской карте стационарного больного (истории болезни). Не 

существовало преемственности передачи информации. Отчеты лечебно-

профилактических учреждений не содержали данных о количестве пациентов 

ХПН, т.к. снижение функции почек относится к осложнениям, а не является 

отдельной нозологической единицей. Если же диагноз ХПН устанавливался, то 

наиболее частой причиной смерти у этих больных выступали сердечно-

сосудистые осложнения, что также затрудняло определение 

распространенности и заболеваемости ХПН в стране. 

       Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в 2003 г. в Азербайджане  

создана единая служба нефрологии и диализа, которая объединяет 

амбулаторно-поликлиническое звено, стационары (нефрологические и 

отделение трансплантации и хронического гемодиализа), а также регистр ХПН. 

       В 2013 году обеспеченность ЗПТ составила 231,7 больных на миллион 

населения, то есть на 01.05.2014 г.  в 30 гемодиализных   центрах Азербайджана 

2508 больных с терминальной  почечной недостаточностью получают 

программный диализ. Все больные обеспечены бесплатным диализом, всеми 

необходимыми лекарствами и периодическими лабораторными 

исследованиями, а также консультациями разных специалистов. Средний 

возраст больных составляет 19,6 - 43,7 лет, преобладают мужчины -51,4%.  В 

настоящее время в республике функционирует  535 диализных  аппаратов, все 

центры работают в три смены с  условием, что один аппарат обслуживает 6-х 

больных. Рентабельность одного диализного места составляет 5,4- 5,6 больных.  

    За 2013 г. проведено всего 291852 сеанса гемодиализа, на лечение 

принимались 823   первичных больных. 88,2 % больных подключались к 

аппарату с помощью  артерио-венозной фистулы, у 7,7% больных сеансы 

проводились через подключичные 2-х  ходовые катетеры, у 4,1% больных с 

помощью  перманентного катетера. У троих    больных из-за отсутствия 

сосудистого доступа поставлен сосудистый протез. Смертность среди 

гемодиализных больных встречалась в 17,8-18,9 % случаев (507 больных). 

Среди причин летального исхода преобладали осложнения со стороны 
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сердечно-сосудистой системы(80,8% больных), острые нарушения мозгового 

кровообращения (у 12,9% больных), внутренние кровотечения (2,4%) и 

септические осложнения (у 3,9% больных).  

    Число больных, получающих диализ, увеличилось  с 2003 года более 6 

раз - с 237 в 2003 году до 1500 в 2011 (рис. 3.1).        

 

Рис. 3.1. Уровень роста числа больных на диализе в Азербайджане с 2003 

по 2011 годы. 

      Из общего числа более половины лечатся  в г. Баку (рис.3.2).   

       

Рис. 3.2. Удельный вес больных на диализе в г. Баку и в регионах 

Азербайджана, 2012 год. 

         За текущий год было произведено 62 операции по пересадке живой 

родственной почки, у 3-х из них наблюдалось отторжение в первые 2 месяца. 
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На сегодняшний день 436 больных трансплантантом находятся на 

диспансерном учете и все обеспечены иммуносупрессорным лечением. 

Статистическая  обработка показателей за последние 5 лет показала, что 

ежегодный прирост диализных больных составляет 21,7-23,6 %. Следует 

отметить, что на сегодняшний день   в обеспеченности больных программным 

гемодиализом в республике проблем нет и имеющиеся диализные места 

достаточны для приема новых больных, так как по государственной программе 

каждый год в республике открываются новые диализные центры. 

 

3.3. Организационные и информационные основы 

деятельности регистра хронической почечной недостаточности  

 

        Разработка системы информационного обеспечения является одним из 

важнейших этапов повышения эффективности управления здравоохранением. 

На основе анализа данных удается индивидуализировать лечебный процесс с 

максимальной объективизацией и персонификацией, составлять статистические 

отчеты, а также обеспечивать преемственность медицинской помощи. Для 

решения этих и многих других задач была разработана компьютерная 

программа «Регистр пациентов с хронической почечной недостаточностью» 

(«Регистр ХПН»). Все данные, внесенные в программу, конвертированы в 

Access для более глубокой научной разработки данных. Использование 

компьютерных технологий позволяет регистрировать больных, создавать 

единые медицинские компьютерные карты, а также использовать систему 

данных для оптимизации организации помощи больным с ХПН. 

       Основной информационный компонент регистра - картотека пациентов -

реализован в виде специальной электронной картотеки, которая содержит 

сведения обо всех пациентах и постоянно пополняется по мере поступления 

информации. Пациент впервые включается в регистр, если у него на 
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амбулаторно-поликлиническом или стационарном этапе диагностируется ХБП 

2-5 стадии. Данные о пациенте заносятся однократно в момент оформления. 

       При каждом повторном обращении проводится сверка с целью внесения 

возможных изменений. Для каждого пациента в картотеке содержится раздел с 

описанием паспортных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и 

возраст (определяется автоматически), постоянное (временное) место 

жительства и телефон. В разделе общих сведений указываются социальный 

статус (рабочий, служащий, пенсионер), сведения об инвалидности, наличие 

льготных категорий (участник ВОВ, ликвидатор аварии на ЧАЭС и т.п.). 

        Основные функции включают: ввод в регистр пациентов с ХБП с 

заполнением паспортной части, медицинской карты (рост, вес, группа крови и 

т.д., определение скорости клубочковой фильтрации уровень которой позволит 

автоматически определить стадию болезни). Часть полей заполняется системой 

автоматически (по умолчанию), например, возраст или время пребывания 

больного в регистре. 

        Документация ведется в режиме реального времени, что позволяет вводить 

только последнюю, актуальную информацию. При необходимости заполняется 

раздел под названием «история болезни», анамнестические данные, 

минимальный набор лабораторных анализов (с возможным графическим 

отображением динамики основных показателей) и варианты исходов. Данный 

вид электронного документа содержит текстовые поля, которые могут быть 

заполнены или изменены в любой момент. Пациент может посещать регистр 

ХПН несколько раз. Частота посещений определяется врачом регистра и может 

доходить до ежедневного контроля состояния. Для ведения данной категории 

больных существует раздел «журнал обращений», где фиксируется № 

амбулаторной карты, дата посещения, состояние на момент осмотра, изменения 

за  лечение. Одной из основных функций программы является составление 

статистической отчетности по различным схемам (статистика по полу, 

возрасту, месту жительства, первичному диагнозу, стадии ХБП, по вариантам 

исходов и т.д.). Важной составной частью электронной версии программы 
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является создание поименного списка больных, нуждающихся в проведении 

ЗПТ, по которому определяется потребность в ней  в режиме online. 

        Из числа больных, находящихся на ЗПТ  формируется лист ожидания 

трансплантации. 

         После создания единой нефрологической службы и регистра больных 

ХПН нами была предложена схема движения пациентов.  Первичную 

диагностику при обращении пациента осуществляет участковый терапевт или 

межрайонный нефролог. После уточнения функции почек больной 

направляется в регистр. Необходимо отметить, что не существует строгих 

критериев направления больного в регистр, в первую очередь, потому, что 

доступность лабораторной диагностики зависит от оснащенности поликлиник, 

особенно в сельской местности. Поэтому каждому терапевту было предложено 

направлять любого пациента с подозрением на ХБП для уточнения диагноза в 

регистр. 

       После верификации диагноза ХБП 2-5 стадии данные пациента заносятся в 

регистр, и он направляется: 1) для постановки на диспансерный учет к 

межрайонному нефрологу или   участковому терапевту, 2) при наличии 

показаний пациент госпитализировался в отделение нефрологии  или  

отделение хронического гемодиализа и трансплантации почки. 

       Больные с ХБП 4-5 стадий постоянно наблюдаются врачом регистра, что 

позволило свести к минимуму процент экстренного поступления больных на 

ЗПТ. Часть пациентов ввиду тяжести состояния или отдаленности места 

жительства не могут самостоятельно обратиться в регистр. Тогда в работу был 

введен документ «Извещение о больном с хронической почечной 

недостаточностью», который заполнялся врачом и использовался на этапе 

первичной регистрации. Данный документ создает основу информационных 

потоков, сопровождающих движение пациента с ХБП (I-IV). Свойства 

компьютерной программы позволяли избежать дублирования информации. И, 

наконец, информация, собранная в регистре, позволила создавать объективные 

отчеты  для Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. 
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На сегодняшний день врач регистра выполняет следующие задачи: 

1. Консультативный прием больных ХПН; 

2. Регистрация пациентов с использованием программы для ЭВМ, первичная 

обработка и ведение базы данных; 

3. Контроль документации по диспансерному ведению больных ХПН в 

поликлиниках города, районов и  межрайонных нефрологических кабинетах, 

разбор случаев поздней диагностики ХПН, методическая работа, направленная 

на обеспечение ранней диагностики и профилактики быстрого 

прогрессирования ХПН; 

4. Диспансерное наблюдение за больными с выраженными стадиями 

нарушения функции почек, определение показаний для начала ЗПТ. 

Наблюдение за больными с артерио-венозной фистулой до начала ЗПТ; 

5. Организация комиссии по решению вопроса о начале заместительной 

почечной терапии; 

6. Ведение школы нефролога  для больных с ХПН и их родственников; 

7. Диспансерное ведение пациентов, которым была проведена операция по 

пересадке почки; 

8. Составление статистических отчетов, обеспечение аналитической 

информацией о заболеваемости населения ХПН, медико-социальной 

эффективности медицинской помощи больным ХПН, о потребности и 

обеспеченности ЗПТ и т.д. 

        Таким образом, реорганизация нефрологической службы в Азербайджане 

выявила необходимость создания системы учета и динамического контроля за 

пациентами с ХБП, прежде всего 2-5 стадии, т.е. тех больных, у которых 

имеются признаки хронической почечной недостаточности. Программа 

«Регистр больных ХПН» создала условия информационной преемственности 

при оказании помощи больным ХПН. Компьютерная программа «Регистр 

ХПН» позволяет интегрировать информацию о пациентах с ХПН, а также 

значительно упрощает хранение и поиск данных при динамическом 

наблюдении за ним. Реализация проекта информационного обеспечения  
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направлена на решение проблемы оптимизации лечения пациентов с ХПН 

путем применения компьютерных технологий. Принципиально новая схема 

движения пациентов с ХПН, принятая в рамках настоящего исследования, 

позволяет максимально полно выявлять больных ХБП, что создает 

предпосылки для обсуждения вопросов эпидемиологии ХПН, 

эпидемиологических особенностей  ХПН в республике. 

 

3.4. Распространенность и первичная заболеваемость 

хронической болезнью почек II-V стадии в Азербайджане 

 

          За 8 лет работы регистра (с 01.08.2006  по 0I.08.2014 гг.) было выявлено и 

включено в настоящее исследование 1811 больных ХПН, удовлетворяющих 

критериям отбора.  

До 2006 г. первичная заболеваемость ХПН по республике  

рассчитывалась на уровне 20,6 человек на 1 млн. населения, а 

распространенность - 172 человека на 1 млн. населения. Динамика количества 

«новых» больных с ХБП II-V стадии и общего числа, взятых под наблюдение 

пациентов отражена в табл. 3.8. 

За период работы регистра представления о заболеваемости и 

распространенности ХБП 2-5 ст. существенно изменились. По нашим данным, 

средняя распространенность составила 516 человек на I млн. населения. В год 

регистрировалось 63 «новых» случаев на 1 млн. населения. 

Определенный интерес представляет сравнение средней 

распространенности и первичной заболеваемости ХБП II-V стадии среди 

городских  и сельских жителей.  

Распространенность и заболеваемость  среди городского и сельского 

населения существенно не различалась (569 и 495; 64.4 и 61,0 человек на 1 млн. 

населения  соответственно).  
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Таблица 3.8 - Число «новых» больных с ХБП II-V стадией в Азербайджане в 

разных возрастных группах за 2009-2011 и 2012-2014 годы 

 
№ 
п/п 

 

 
Возраст, 

лет 
 

Число больных 
2009-2011гг. 2012-2014 гг. 

абс. 
число 

P±m абс. 
число 

P±m 

1. до 20лет 8 2,5+0,8 12 3,9+1,1 
2. 21-30 28 8,8+1,5 17 5,5+1,2 
3. 31-40 50 15,7+2,0 40 12,9+1,9 
4. 41-50 101 31,8+2,6 90 29,1+2,5 
5. 51-60 73 23,0+2,3 64 20,7+2,3 
6. 61-70 50 15,7+2,0 66 21,4+2,3 
7. 71 и ст. 8 2,5+0,8 20 6,5+1,4 

 

                   Высокие показатели распространенности ХБП II-V стадии (табл. 3.9) 

среди жителей г. Баку  отражают значительно более низкую доступность ЗПТ 

для сельских жителей. 

          Проанализировано влияние основных демографических параметров на 

распространенность и заболеваемость ХБП II-V стадий. 

Таблица 3.9 -  Распространенность и заболеваемость ХБП II-V стадий среди 

городского и сельского населения за 2012 год 

 

№ 

п/п 

Место  
жительства 

Количество 

больных 
Распространенность 
(на 1 млн. нас.) 
 

Заболеваемость 
(на 1 млн. нас.) 
 абс. 

число 
% 

1. г. Баку 913 51,7 569 64,4 

2. Регионы 898 48,3 495 61,0 

 

        В регистр ХПН было включено 702 (52,2%) мужчин и 643 (47,8%) женщин, 

т.е. соотношение мужчин и женщин равнялось 1,09. Распределение больных 

ХБП 2-5 стадиями по полу и возрасту представлено в табл. 3.10. Как следует из 

таблицы, число больных моложе 20 лет было минимальным (1,4±0,4 и 0,7+0,32, 

p<0,001). Далее число пациентов с ХПН увеличивается с каждым десятилетием, 

достигая максимума в 51- 60 лет (25,3+1,6), затем вновь снижается до 10,5±1,1 
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после 71 года, p<0,001. Поэтому число пожилых больных примерно в 2 раза 

меньше, чем лиц среднего возраста, но практически равно количеству молодых 

больных (до 30 лет). Значимых половых различий по возрастным группам не 

обнаружено. 

Таблица 3.10 - Распределение больных хронической болезнью почек II-V 

стадиями по полу и возрасту в Азербайджане за 2012 год 

 
№ 
п/п 

Возраст 
(лет) 

Число больных 
мужчины женщины 

абс. 
число 

 P±m абс. 
число 

P±m 

1. До 20 9 1,4+0,4 5 0,7+0,32 

2. 21-30 42 6,4+0,9 37 5,8+0,9 
3. 31-40 76 10,9+1,1 55 8,6+1,1 
4. 41-50 175 24,7+1,5 141 22,1+1,5 
5. 51-60 173 25,3+1,6 174 27,2+1,7 
6. 61-70 156 20,8+1,4 150 23,0+1,6 
7. 71 и ст. 71 10,5+1,1 81 12,6+1,3 

         Примечание – Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности. 

         Распространенность ХБП II-V стадии среди мужчин, женщин и в разных 

возрастных категориях представлена в табл. 3.10. Распространенность ХБП II-V 

стадии в мужской популяции составила в среднем 797 на 1 млн. населения, а 

среди лиц женского пола данный показатель оказался существенно ниже – 548 

на 1 млн. населения. Мужчины преобладали во всех возрастных группах, но эти 

различия статистически не значимы (р>0,05). Кривая распространенности как в 

мужской, так и  женской популяции с возрастом постепенно идет вверх, 

достигая наивысшей точки на шестом десятилетии. В более старших 

возрастных группах уровень распространенности постепенно снижается, но при 

этом сохраняется общая тенденция к более высокой распространенности ХБП 

II-V стадии у пожилых. 

       Сравнительный анализ возрастных особенностей пациентов, взятых на 

учет между 2004-2006 гг. и 2007-2009 гг. существенных различий не выявил. 
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         Обращает на себя внимание значимое увеличение пациентов старшей 

возрастной группы, а именно в возрасте от 61 до 70 лет с 15,7 до 21,4% 

(р<0,01). 

         В возрастных группах до 20 лет и старше 70 сравнительный анализ не 

проводился ввиду малых выборок. 

        Определенный интерес представляют сведения о степени выраженности 

хронической почечной недостаточности на момент первичного оформления в 

регистр. Для сравнения мы использовали понятие «ранние» стадии, 

подразумевая объединенную группу больных ХБП II-III стадии, и «поздние» - 

ХБП 4-5. Точкой отсчета послужил 2006 г., т.е. год создания регистра. 

         На момент первичной регистрации в 2006 г. (п=120) число пациентов с 

«ранними» и «поздними» стадиями ХБП было примерно одинаково (n=58 или 

48,3% для «ранних» n =62 или 51,7% для «поздних») даже с некоторым 

преобладанием последних. Однако, вышеуказанное соотношение в 2008 г. 

(n=115) изменилось следующим образом: n=70 или 60,9% пациентов выявлены 

на «ранних» стадиях ХБП, а n=45 или 39,1% - на «поздних». Как увеличение 

выявления больных ХБП II-III стадии, так и снижение процента ХБП IV-V 

стадии было достоверным (р<0,05). 

         Вышеприведенные результаты, безусловно, свидетельствуют о том, что 

внедрение регистра ХПН в структуру нефрологической службы повысило 

выявляемость ХБП среди жителей городов  Баку, Сумгаит и республики в 

целом, поэтому стало возможным анализировать основополагающие 

эпидемиологические характеристики ХПН. Распространенность ХБП II-V 

стадии примерно в 1,5 раза выше среди мужского населения г. Баку, но 

половые различия стираются при анализе возрастных критериев: максимальная 

распространенность ХПН выявляется в возрастной группе 51-60 лет (1558 -1246 

человек на 1 млн. населения) Этот факт не случаен, так как известно, что пик 

заболеваемости доминирующими в структуре ХБП гломерулярными болезнями 

приходится на молодой возраст и должно пройти 1,5 - 2 десятилетия, чтобы 

развились признаки почечной недостаточности. 
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         Обнаруженные тенденции подтверждает и динамика регистрации 

«новых» больных. За последние пять лет в 2 раза уменьшилась когорта 30 - 40-

летних и трехкратно увеличился процент лиц пожилого возраста. 

Функционирование регистра больных ХПН внесло качественные изменения в 

диспансеризацию при ХБП: на порядок возросла выявляемость «ранних» 

стадий почечной недостаточности (с 48,3 до 60,9%) и, соответственно, 

существенно снизилась первичная диагностика «поздней» ХПН (с 51,7 до 

39,1%). При этом заболеваемость ХБП находится на одном уровне в г. Гянджа  

и различных по удаленности от столицы районах, что демонстрирует 

методологическую адекватность функционирования регистра. Выявленные 

демографические закономерности, данные о распространенности и 

заболеваемости ХБП  требуют этиологической расшифровки ХПН среди 

жителей всей страны. 

 

3.5. Этиологические особенности хронической болезни  

почек 

 

    При анализе этиологической структуры ХБП было выделено 6 

нозологических групп. На основе общих данных по регистру ХПН определена 

доля той или иной патологии в этиологической структуре ХБП. Первичные или 

вторичные гломерулярные заболевания включали морфологически 

подтвержденные случаи пролиферативных гломерулонефритов, 

невоспалительные гломерулярные заболевания и явились причиной 

возникновения ХБП у 37,0% больных. Поражение почек при сахарном диабете 

по существу может быть отнесено к гломерулярным заболеваниям, однако, с 

учетом растущей значимости сахарного диабета в структуре ТХПН пациенты с 

диабетическим гломерулосклерозом были выделены в отдельную группу и 

составили 10,9%. 
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Как видно из табл. 3.11 хронические  воспалительные заболевания почек 

в 30,6% случаев являются причиной ХПН, в 26,5% случаев причиной ХПН 

является  сахарный диабет,  в 12,8%  к ХПН приводит  артериальная 

гипертензия и сердечно-сосудистая патология,  в  6,7% случаев причиной ХПН 

являются урологические заболевания, требующие оперативное вмешательство, 

в 1,2% случаев ХПН результат легочной патологии (туберкулез легких, 

экссудативная пневмония), приводящей к амилоидозу почек,  в  2,0% случаев 

причиной ХПН являются заболевания соединительной ткани (в основном 

гормонозависимые  системные заболевания). 

Таблица 3.11 – Удельный вес заболеваний по данным регистра Азербайджана, 

приводящих к  хронической почечной недостаточности за 2012 г. ( %) 

№ 
п/п 

Нозологическая форма % 

1. Хронические  воспалительные заболевания почек 30,6 

2. Сахарный диабет 26,5 

3. Артериальная гипертензия и сердечно-сосудистая патология 12,8 

4. Урологические заболевания, требующие оперативное  
вмешательство 

6,7 

5. Легочная  патологии (туберкулез легких, экссудативная  
пневмония) 

1,2 

6. Заболевания соединительной ткани (в основном  
гормонозависимые  системные заболевания) 

2,0 

7. Другие причины 20,2 

8. Итого 100,0 

 

Изучение особенностей первичного заболевания среди «новых» 

пациентов было вызвано необходимостью оценить динамические изменения 

нозологической структуры ХБП. Полученные данные свидетельствовали о том, 

что в течение пяти лет нозологическая структура ХБП претерпела изменения. 

Достоверность различий определялась между 2008 и 2012 гг. 

      Среди гломерулярной патологии наибольшее число больных приходится на 

первичные формы гломерулонефрита (34,7%) (табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 - Этиологическая характеристика  ХБП у больных, включенных в 

регистр ХПН 

№ 
п/п 

 

Нозология 
 

Число больных 
абс. 

число 
P±m 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
6. 

Гломерулярные заболевания 
   - первичные ГН 
   - вторичные ГН 
   - амилоидоз 
Диабетический гломерулосклероз 
-  сахарный диабет 1 
-  сахарный диабет 2 
Тубуло-интерстициальные заболевания 
-  пиелонефриты 
-  МКБ и др. обструктивные нефропатии 
-  тубуло-интерстициальные нефриты 
-  миеломная почка 
Сосудистые заболевания 
-  нефроангиосклероз (гипертензивный) 
-  стеноз почечных артерий 
Поликистоз почек 
Неуточненные заболевания почек 

398 
373 
14 
11 
369 
151 
218 
201 
87 
42 
70 
2 

172 
166 
6 

113 
92 

16,0±0,8 
15,0±0,7 
0,6±0,1 
0,5±0,1 
14,8±0,8 
6,1±0,9 
8,8±0,9 
8,0±0,9 
3,5±0,9 
1,7±1,0 
2,8±0,9 

0,08±0,01 
6,9±0,9 
6,7±0,9 
0,2±0,01 
4,5±0,9 
3,7±0,9 

 

Гломерулярные заболевания в динамике сохранили свою первую позицию 

(табл. 3.13), хотя и значение достоверно уменьшилось за счет снижения 

первичных гломерулонефритов (р<0,001).  

       Хронический пиелонефрит, тубуло-интерстициальный нефрит, рефлюкс- 

нефропатия, обструктивная нефропатия и миеломная почка по рекомендации 

К/ДОКИ отнесены к тубуло-интерстициальным заболеваниям, которые 

суммарно составили 25,9%. В отдельную группу выделена ТХПН без четкой 

верификации патологии из-за позднего обращения пациентов (4,2%). 

        Удельный вес вторичных гломерулонефритов (СКВ, васкулитов) и 

амилоидоза несоизмеримо меньше (1,1 – 1,2%). Необходимо отметить, что 

диабетический гломерулосклероз в 2 раза чаще формируется у больных СД  

второго типа. Пациенты с пиелонефритами и интерстициальными нефритами (в 

первую очередь, анальгетической природы) составляют практически равное 
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количество больных ХПН: 10,2 - 10,4%, а вот доказанные случаи 

обструктивной нефропатии вошли в регистр больных ХПН с частотой только 

5,1%. 

         Крайне редко диагностировались стеноз почечных артерий (0,4%) и 

миеломная почка (0,2%). При сопоставлении этого факта с возрастными 

параметрами включенных в регистр (высокий процент лиц старше 60 лет) 

возникает мысль о возможных диагностических ошибках, т.е. недоучете роли 

ишемической болезни почек в развитии ХПН у лиц пожилого возраста. 

       Удельный вес гипертензивного нефроангиосклероза (13,5%) определяет, 

таким образом, всю значимость сосудистой этиологии ХБП - 13,9%. 

Кистозные заболевания представлены исключительно аутосомно- 

доминантным поликистозом взрослых и его частота (8,2%) в нашем регистре не 

отличается от данных других авторов – 8,0 – 10,0% больных уремией на 

гемодиализе (Matson М.А., Cohen Е.Р., 1999). С тактической точки зрения 

необходимо подчеркнуть, что небольшую, но заметную группу (4,2%) 

объединяет поздняя диагностика ХБП. Это больные с неуточненной этиологией 

ХПН. В связи с этим прогнозировать темпы прогрессирования почечного 

заболевания составляли 23,9 % и занимали вторую позицию в структуре ХБП. 

        В 2008 г. лишь у 16,5% пациентов почечная недостаточность имела в своей 

основе данный вид патологии. Причем достоверные изменения коснулись 

только группы хронического пиелонефрита, значение которого в формировании 

ХБП снизилось с 7,1 до 0,9% (р<0,01). 

В 2012 г. ведущее место занимает сахарный диабет,  который с четвертого 

места переместился на второе (доля в общей группе больных увеличилась с 9,7 

до 20,0%, р<0,01). Число больных с гипертоническим нефросклерозом в 

структуре первичных нозологий  ХБП изменилось не достоверно. Стабильной 

остается ситуация с поликистозом и в группе с неуточненными заболеваниями 

почек. 

         Таким образом, значение гломерулярных заболеваний в структуре 

«новых» больных неумолимо падает, хотя и в 2002 г. они все еще находятся на 
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первом месте. На лидирующие позиции претендует диабетический 

гломерулосклероз (отмечается достоверный рост с 9,7 до 20,0% за счет СД 

первого типа, р<0,02) и сосудистые заболевания (по-прежнему в исходе 

гипертензивной нефропатии). 

Таблица 3.13 -  Изменения нозологической структуры ХБП у «новых» 

пациентов за 2009-2014 гг. 

№ 
п/

п 

Нозология Число «новых»  больных 
2009 год 2014 год 

абс. число P±m абс. число P±m 
1. Гломерулярные 

заболевания 
64 41,4+3,9 30 26,1+4,0 

2. 
 

Диабетический 
гломеру- 
лосклероз 

15 9,7+2,3 23 20,0+3,7 

3. 
 

Тубуло- 
интерсти- 
циальные 
заболевания 

37 23,9+3,4 19 16,5+3,4 

4. Сосудистые 
заболевания 

19 12,4+2,6 23 20,0+3,7 

5. Поликистоз  
почек 

12 7,7+2,1 11 9,6+2,7 

6. 
 

Неуточненные 
заболевания 
 почек 

8 4,9+1,7 9 7,8+2,5 

 

        Однако, в последнем случае изменения недостоверны. Значение 

хронического пиелонефрита существенно снижается при относительной 

стабильности ситуации в общей группе с тубуло-интерстициальными 

заболеваниями. В течение пяти лет не изменилось число больных поликистозом 

почек и больных с неуточненными заболеваниями почек, включаемых в 

регистр больных ХПН. 

         Академический и практический интерес вызывают нозологические 

особенности ХБП в разных возрастных группах. Преобладание числа 

пациентов с ХБП в возрастной группе с одной стороны отражают особенности 

первичного заболевания. В то же время отсутствие больных с ХБП в той или 
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иной возрастной группе может указать на ошибки в диагностике и 

диспансеризации данной категории пациентов.  

         Максимальное число больных, имеющих в основе формирования ХПН 

первичный гломерулонефрит,  приходится на возраст от 41 до 50 лет (28,3%). 

Это число постепенно уменьшается параллельно увеличению возраста и к 71 

году лишь 6,1% обращаются с признаками нарушения функции почек.     

        Необходимо отметить практически полное совпадение данных по 

результатам другого исследования (п=1559), проведенного в г. Баку, где на 

возрастную группу от 41 до 50 лет пришлось 27,9% пациентов с ХПН на фоне 

гломерулонефрита. 

        Этот факт еще раз подтверждает мысль о том, что ХПН формируется у 

больных в среднем через 1,5 - 2 десятилетия от начала заболевания 

гломерулонефритом. 

        Снижение общего числа пациентов в старших возрастных группах 

отражает факт достаточно быстрого прогрессирования ХПН на фоне ХГН. 

Число больных с амилоидозом и ХБП 2-5 ст. увеличивается параллельно 

увеличению возраста, начиная с 30 лет и достигая максимума в возрастной 

группе от  61 до 70 лет (37,5%). 

          Диабетический гломерулосклероз имеет свои возрастные особенности, 

которые определяются, в первую очередь, типом диабета. Так, для первого типа 

СД ХБП впервые регистрируется в возрасте 21 год. Отсутствие в наших 

наблюдениях пациентов с ХБП на фоне СД I типа моложе 21 года является 

настораживающим фактором, так как по литературным данным смерть от 

уремии возникает у 48,0% больных этим вариантом диабета в возрасте до 20 

лет. Вероятно, причина заключается в несовершенстве схем взаимодействия с 

педиатрической службой. Наибольшее число пациентов с СД 1 типа 

приходится на возрастную группу от 31 до 40 лет (44,4%). ХБП при втором 

типе диабета начинает проявлять себя после 31 года и больные после 51 года и 

старше имеют  разную численность (51 - 60 – 27,3%, 61 - 70 – 31,3% и старше 

71 - 22,2%) . 
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       Основу группы с тубуло-интерстициальными нефритами, как и с 

гипертоническим нефроангиосклерозом составили пациенты в возрасте от 51 

до 60 лет (40,7 и 34,9% соответственно). При этом, в нашем наблюдении  в 

группе пациентов с хроническим пиелонефритом лидируют больные старше 71 

года (30,1%), тогда как по данным других авторов максимум данной категории 

приходится на возраст от 31 до 40 лет (Алиев Р.А., 2001). Это еще раз 

подтверждает мысль о том, что прогноз при хроническом пиелонефрите должен 

оцениваться весьма сдержанно, учитывая многоликость клинических 

проявлений - от полностью бессимптомного течения вплоть до терминальной 

уремии или  острейшей симптоматики с явлениями септического шока. 

       У подавляющего большинства больных поликистозом до 30 лет 

функциональное состояние почек сохраняется нормальным. Затем, отмечается 

значительный рост числа пациентов с нарушениями функции почек, максимум 

приходится на возрастную категорию от 51 до 60 лет (36,5%), что полностью 

соответствует литературным данным (Тареева И.Е., 2000). Скорость 

прогрессирования ХПН определяется, в первую очередь, генетическим 

вариантом аутосомно-доминантной поликистозной  болезни взрослых 

(АДПБВ), 85,0% по данным литературы имеют 1 тип, т.е. тип с наиболее 

быстрыми темпами развития ТХПН, что подтверждают и наши наблюдения - к 

70 годам лишь 4,3% обращаются в регистр (для них характерны 2 и 3 типы 

АДПБВ с более медленным темпом прогрессирования) (Ravin D., Walker R.G., 

Gibson R.N.,1992).    Особое внимание требует к себе группа пациентов, 

обратившихся впервые в регистр с ТХПН. Самую многочисленную группу 

составляет трудоспособное население в возрасте от 41 до 50 лет (42,4%).         

Группы формировались по временному принципу обращения в регистр ХПН. 

Пациенты первой группы зарегистрированы с 01.08.2006 по 31.12.2008 гг., 

пациенты второй - с 01.01.2009 по 31.12.2014 гг. При первичном 

гломерулонефрите наиболее достоверные изменения коснулись двух 

возрастных групп. С 5,5% до 16,6% увеличилась возрастная группа от 21 до 30 

лет (t=3,479; р<0,0005) и с 23,6% до 33,1% - возрастная группа от 41 до 50 лет 
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(t= 1,984; р<0,05). Во всех старших возрастных группах число пациентов с ХПН 

на фоне первичного гломерулонефрита уменьшилось. Достоверные изменения 

коснулись пациентов возрастной группы с 61 до 70 лет - с 23,2% показатель 

численности снизился до 13,1 (t=2,393; р<0,02). Среди пациентов старше 71 

года диагностика ХПН на фоне ХГН с 8,2% снизилась до 2,8% (t=2,130; 

р<0,05).  Известным считается тот факт, что при пиелонефрите ХПН 

прогрессирует медленнее, чем при ХГН. И в нашем исследовании группу 

пациентов с хроническим пиелонефритом составили пациенты старших 

возрастных групп (после 50 лет - 72,1%). Возрастная группа с 51 до 60 лет с 

тубуло-интерстициальным нефритом не уступила свои лидирующие позиции и 

в процессе динамического наблюдения (37,5%). Известно, что пик 

заболеваемости ТПН приходится на более старшие возрастные группы, чем при 

ХГН. Именно в возрасте 41-50 лет должны быть приняты меры по проведению 

консервативного лечения и диспансеризации для предотвращения 

формирования и прогрессирования ХПН.   Основу группы с гипертоническим 

нефроангиосклерозом составили пациенты в возрасте с 51 до 60 лет, что 

соответствует мнению о гипертоническом нефроангиосклерозе, как болезни 

людей старшего возраста.   Наблюдение за группой пациентов с поликистозом 

почек статистически значимых изменений в возрастных группах не выявило.  В 

первой и во второй группе больных с ТХПН на фоне неизвестной первичной 

патологии преобладали пациенты трудоспособного возраста (с 41 до 50 лет) - 

40,0 и 41,9%, соответственно. ТХПН диагностируется практически во всех 

возрастных группах. 

       Таким образом, наблюдение в динамике за возрастными изменениями в 

группах пациентов ХБП 2-5 стадии в зависимости от нозологии помогает 

выделить диспансерные группы пациентов, нуждающихся в более пристальном 

контроле на ранних стадиях хронической почечной недостаточности. Анализ 

данных позволит планировать изменения схемы наблюдения за больными, что 

может, в свою очередь, повлиять на скорость прогрессирования хронической 

почечной недостаточности и дальнейший прогноз. 
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ГЛАВА IV 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ  РЕГИСТРА ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

4.1. Количество диализных центров в Азербайджане и  число 

больных 

 

         В настоящее время в мире отмечается неуклонный рост числа пациентов 

с терминальной хронической почечной недостаточностью. Основные 

заболевания, приводящие к развитию хронической почечной недостаточности, 

следующие: сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронический 

гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

поликистоз почек, врожденные аномалии мочевой системы и  другие. 

         Мероприятия, направленные на профилактику данной патологии 

(коррекция артериального давления, диетотерапия, отказ от курения, 

консервативная медикаментозная коррекция и т.д.) не приводят к 

решительному изменению ситуации. При формировании терминальной 

хронической почечной недостаточности возникает вопрос о замещении 

утраченных функций почек. С этим связана актуальность вопросов 

эпидемиологии терминальной хронической почечной недостаточности и схем 

реализации заместительной почечной терапии в конкретных лечебных 

учреждениях. 

          Широкое внедрение диализа в практическое здравоохранение республики  

является одной из важных задач оказания специализированной медицинской 

помощи. Решение этой задачи особенно актуально также в связи с тем, что, по 
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данным ряда эпидемиологических исследований, распространенность 

хронической почечной недостаточности в течение последних лет возрастает, в 

частности, вследствие увеличения частоты диабетического и сосудистых 

поражений почек. 

         За последнее время в развитии диализной помощи населению 

Министерством здравоохранения  республики достигнуты несомненные 

успехи. В подавляющем большинстве регионов организованы новые отделения 

гемодиализа, и количество последних ежегодно увеличивается. Наряду с ними 

в ряде районов  созданы новые формы диализной помощи. Образованы и 

функционируют центры амбулаторного диализа, которые играют заметную 

роль в повышении обеспеченности населения диализной помощью. Внедрен в 

практику здравоохранения перитонеальный диализ. Заметно возросло и 

качество диализной помощи. Благодаря модернизации оборудования около 50% 

отделений гемодиализа используют современный бикарбонатный гемодиализ и 

количество таких отделений неуклонно растет.  

        Значительно расширился спектр применяемых диализных мембран, 

широкое распространение получили синтетические мембраны с высокой 

биосовместимостью. Важнейшим шагом на пути повышения качества лечения 

больных диализом является использование препаратов человеческого 

эритропоэтина. Все эти мероприятия способствовали существенному 

повышению уровня медико-социальной реабилитации больных. 

       Эпидемиология хронической почечной недостаточности рассматривается 

в аспекте деятельности службы заместительной почечной терапии больных с 

хронической почечной недостаточностью с позиций, определяющих состояние 

и направления реформирования  службы диализа. 

         Ключевым вопросом, определяющим организационную структуру 

службы, является вопрос эпидемиологии хронической почечной 

недостаточности на конкретной территории.  
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          Рассмотрение вопросов эпидемиологии хронической почечной 

недостаточности было реализовано по двум взаимодополняющим 

направлениям. 

       Первое направление реализовывалось нами путем анализа отчетных 

данных лечебно-профилактических учреждений республики,  а второе - на 

основе анализа отчетных данных отделения гемодиализа. 

При анализе отчетов лечебно-профилактических учреждений городов 

Сумгаит, Гянджа были получены не только количественные показатели, но и 

определены фактические тенденции в структуре первичной заболеваемости, 

приводящей к почечной недостаточности и ее ориентировочные показатели.  

        В табл. 4.1 показано  число зарегистрированных больных с хронической 

почечной недостаточностью. 

Таблица 4.1 -  Количество диализных центров и  число больных ХПН за  2004-

2015 гг. 

№ 
п/п 

Годы Число диализных 

центров 

Число больных 

1. 2004 3 304 

2.  2005 4 431 

3.  2006 5 601 

4.  2007 7 738 

5.  2008 11 961 

6.  2009 15 1199 

7.  2010 19 1500 

8.  2011 21 1811 

9.  2012 24 1972 

10.  2013 29 2224 

11.  2014 32 2552 

12. 2015  34 2741 
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Представленные материалы позволяют отметить рост числа больных с 

хронической почечной недостаточностью, получающих программный 

гемодиализ с 2004 года по 2015 год более, чем в 9 раз, при этом число впервые 

выявленных больных из года в год остается достаточно стабильным. Рост 

фактической популяции больных позволяет говорить о формировании 

устойчивой кумулятивной генерации больных, получающих гемодиализное 

лечение. Формирование ее происходит, в основном, за счет увеличения срока 

жизни больных, получающих этот вид  лечения. 

  По данным табл. 4.2, диабетическая нефропатия и гломерулонефрит 

составляют основную часть  больных с хронической почечной 

недостаточностью на додиализном этапе. 

Таблица 4.2 - Структура болезней, приводящих к хронической почечной 

недостаточности за 2010 и 2014 гг. (%) 

№ 

п/п 

Наименование болезней Годы 

2010 2014 

1. Диабетическая нефропатия 21,0 % 27,5% 

2. Хронический гломерулонефрит 28,9 % 29,6 % 

3. Хронический пиелонефрит 18,7% 14,9% 

4. Гипертоническая болезнь 10,1% 12,8% 

5. Поликистоз почек 8,4% 8,3% 

6. Урологическая  патология 6,8% 3,8% 

7. Болезни соединительной ткани, амилоидозы 2,1% 1,3% 

8. Другие причины 4,0 % 1,8% 

 

              Наряду с этим нами изучена динамика рассматриваемых показателей у 

больных с хронической почечной недостаточностью, уже получающих 

заместительную почечную терапию методом гемодиализа.  

       Доля больных с урологической патологией: мочекаменная болезнь (5,0%), 

хронический пиелонефрит (12,9%), кистозная болезнь почек (8,0%) составляет 
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в среднем около 25,0%, что соответствует и международным данным.  

Основную же часть составляют пациенты с хроническим гломерулонефритом 

(62,4%). Мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит - основная причина 

терминальной хронической почечной недостаточности в развивающихся 

странах, что свидетельствует о недостаточной организации профилактической 

деятельности и слабой диагностической подготовке на уровне амбулаторно-

поликлинического звена. 

        Среднее значение числа пациентов с врожденными аномалиями развития 

мочевой системы за исследуемый период составило 2,9% . 

        Среднегодовое число впервые выявленных пациентов с терминальной 

стадией хронической почечной недостаточности составляет 22,3 человека. 

Также увеличивается число впервые выявленных пациентов с консервативно не 

курабельной стадией хронической почечной недостаточности, требующей 

незамедлительного начала гемодиализной терапии. Интенсивность роста за 3 

года составляет 58,8%. 

        Рост данной популяции больных обусловливается снижением 

летальности в общей популяции диализных больных - 7,2%  в  2011 году; в 

2012 году - 6,8; 2013 -  6,4;  2014 -5,9 %. 

       Вышеприведенные результаты, безусловно, свидетельствуют о том, что 

внедрение регистра ХПН в структуру нефрологической службы повысило 

выявляемость ХБП среди жителей г. Баку и г. Сумгаит, поэтому стало 

возможным анализировать основополагающие эпидемиологические 

характеристики ХПН. Распространенность ХБП 2-5 стадий примерно в 1,5 раза 

выше среди мужского населения г. Сумгаит, но половые различия стираются 

при анализе возрастных критериев: максимальная распространенность ХПН 

выявляется в возрастной группе 51-60 лет.  Этот факт не случаен, так как 

известно, что пик заболеваемости доминирующими в структуре ХБП 

гломерулярными болезнями приходится на молодой возраст и должно пройти 

1,5 -2 десятилетия, чтобы развились признаки почечной недостаточности. 
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        Обнаруженные тенденции подтверждает и динамика регистрации 

«новых» больных. За последние пять лет в 2 раза уменьшилась когорта 30 - 40-

летних и трехкратно увеличился процент лиц пожилого возраста. 

Функционирование регистра больных ХПН внесло качественные изменения в 

диспансеризацию при ХБП: на порядок возросла выявляемость «ранних» 

стадий почечной недостаточности (с 48,3 до 60,9%) и  соответственно, 

существенно снизилась первичная диагностика «поздней» ХПН (с 51,7 до 

39,1%).  

При этом, заболеваемость ХБП находится на одном уровне в г. Баку и 

различных по удаленности от столицы районах, что демонстрирует 

методологическую адекватность функционирования регистра. Выявленные 

демографические закономерности, данные о распространенности и 

заболеваемости ХБП  требуют этиологической расшифровки ХПН среди 

жителей республики.  

       В заключении необходимо отметить, что эффективность использования 

сил и средств службы заместительной почечной терапии больных с  

терминальной хронической почечной недостаточностью во многом зависит от 

определения реальной потребности в данных видах лечения на основе цифр 

заболеваемости на конкретной территории.  

Это, в свою очередь, обусловливает необходимость использования 

технологии территориального мониторинга, включающего в себя комплекс 

мероприятий по выявлению и регистрации больных с почечной 

недостаточностью, контролю над своевременностью и качеством оказания 

специализированной медицинской помощи больным, оценке тенденций и 

разработке мероприятий по модернизации и расширению отделения 

гемодиализа.  
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4.2. Сравнительный анализ выживаемости больных на 

программном гемодиализе до и после организации регистра 

хронической почечной недостаточности 

 

           В исследование было включено 142 человека, которые были приняты на 

лечение программным гемодиализом (ГД). 01.08.2006 г. - время начала 

исследования выживаемости, 31.12.2012 г. - время окончания наблюдения. 

Пациенты были разделены на две группы по времени поступления на лечение. 

Первую группу составили больные, которым начали проводить ЗПТ до 

организации регистра, в период с 01.08.2006  по 31.12. 2008 гг. (n = 60), вторую 

группу - поступившие на ЗПТ с 01.01.2009 по 31.12.2012 гг., после начала 

функционирования регистра (n = 82). Во всех наблюдениях известно время 

начала ГД, время окончания наблюдения, а также количество умерших  

пациентов на ЗПТ или выбывших. Если пациенты первой группы находились 

под нашим наблюдением в течение 9 лет, то пациенты второй группы - 5. 

Поэтому исследования выживаемости во второй группе после пяти лет носят 

прогнозный характер. 

      Начало диализной терапии могло быть как экстренным, так и плановым. В 

первой группе 68,0% больных  поступили на лечение ГД в экстренном порядке, 

во второй группе – 17,0% (t = 6,94; р<0,0001). Показаниями к немедленному 

введению пациента в программу ЗПТ являлись: уремический перикардит, отек 

легких, прогрессирующая нейропатия, постоянная тошнота и рвота, снижение 

уровня СКФ ниже 5 мл/мин. Плановый диализ начинали с формирования 

сосудистого доступа. При снижении уровня СКФ ниже 10-15 мл/мин, а также 

выявлении у больного признаков нарушения питания (снижение уровня 

альбумина, холестерина), прогрессирующей анемии, нарушений 

электролитного баланса и кислотно-основного состояния, при наличии 

неконтролируемой артериальной гипертензии, диспепсического синдрома или 

поражений нервной системы приступали к плановому началу ЗПТ.  
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             Пациенты первой группы поступали по направлению участковых 

терапевтов, из стационаров республики и города, доставлялись врачами скорой 

медицинской помощи. Госпитализация пациентов из второй группы проходила 

централизованно, через регистр ХПН. 83,0% пациентов этой группы при 

поступлении имели сформированную артерио-венозную фистулу. 

Удельный вес смертности в республике в 2011 году составил - 16,6%  или 

320 человек от общего числа умерших (рис. 4.1). 

  

Рис. 4.1. Удельный вес умерших  больных в Баку и регионах за 2011 г.  

          Схема проводимой гемодиализной терапии была единой для пациентов 

двух групп: три раза в неделю по четыре часа с использованием 

бикарбонатного буфера. За время проведения исследования парк диализных 

аппаратов не менялся. Через 6 месяцев на диализе умерло 12 человек, выбыли 

по другим причинам еще 10. Продолжили лечение-38. К окончанию первого 

года умерло еще 4 человека, один сменил место жительства и 33 пациента 

продолжили лечение. К декабрю 2010 г. в отделении гемодиализа продолжали 

лечение 9 человек из первой группы. В итоге, выживаемость за первые 6 

месяцев составила 80,0%, к концу первого года гемодиализа – 71,6%, через 3 

года - 62,1%, через 5 лет - 51,5%, к концу 7-го года - 35,6%. Продолжили 

53,6% 

46,4% 

Баку 

Регионы 
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лечение - 63. Через 12 месяцев в отделении осталось 52 человека из второй 

группы, т.к. 4 умерло и 7 сменили место жительства. На 31.12.2012 г. 

программный гемодиализ получали 39 пациентов.  

         Выживаемость во второй группе за первые 6 месяцев составила 87,8%, а 

после первого года лечения -82,2%, через 3 года - 73,5%, через 5 лет - 60,6%. 

При сопоставлении выживаемости диализных больных в двух группах для 

первых трех лет лечения ГД был использован логранговый критерий. 

Используя формулу,  просуммируем разности наблюдаемого и ожидаемого 

числа умерших пациентов и получим: U=4,6. 

Критическое значение для уровня значимости 20,0% в случае 

нормального распределения равно 1,282 (по таблице критического значения t), 

то есть меньше, полученного нами. Следовательно, различия выживаемости 

статистически значимы. 

К сожалению, имели место случаи смерти больных  во время сеанса 22 

человека (7,2%),  в 2011 году  280 человек (92,8 %) умерли на дому (рис. 4.2).  

            

Рис. 4.2. Удельный вес умерших  во время сеанса и на дому в 2011 г. 

       Таким образом, анализ истории проведения ЗПТ и исходов программного 

ГД позволил определить, что в отсутствие регистра больных ХПН 68,0% 

госпитализаций с целью начала ГД носили экстренный характер. С началом 

функционирования регистра доля экстренного начала гемодиализа снизилась 

(17,0%, при р<0,001). При этих условиях статистически значимы различия и в 

7,3% 

92,7% 

Больные 

умершие во 

время сеанса 

Больные 

умершие на 

дому 
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выживаемости больных: 82,2 против 71,6% в первый год, 60,6 против 51,5% 

через 5 лет проведения программного гемодиализа, т.е. наблюдение пациента 

по программе регистра и своевременное начало ЗПТ существенно повысили 

показатель выживаемости на ГД. 
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ГЛАВА V 

 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

ТЕРАПИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

5.1. Определение потребности в заместительной почечной 

терапии (программного гемодиализа) в Азербайджане 

 

         Общепринята точка зрения об отсутствии абсолютных противопоказаний 

к началу ЗПТ, в том числе к гемодиализу. ЗПТ проводится пациентам 

пожизненно. Занятость мест на программном гемодиализе зависит от 

выживаемости пациентов, трансплантационной активности  и  других причин 

(смена места жительства, отказ пациента от лечения). 

        Показатель распространенности, то есть количество больных, 

обеспеченных ЗПТ в пересчете на 1 млн. населения за 5 лет возрос с 74,0 в 2008 

г. до 110,4 в 2012 г. Приведенные данные говорят о том, что заместительная 

почечная терапия представлена в основном ГД, лишь в 2010 г. проводился 

перитонеальный диализ у 7,4% пациентов.  

        В рамках данного исследования  для определения потребности в ЗПТ 

использовалась информация о движении больных с ТХПН в течение 2006 г.  

        В отделении гемодиализа Республиканской  Клинической Урологической 

больницы имени академика М.Д. Джавад-заде имеется 10 диализных аппаратов. 

В отделении больные получают  сеансы в три смены. Нагрузка на один аппарат 

5,9 больных. Число больных с 2008 по 2014 годы варьирует  от 57 до 63 

больных. В 2008 году  за год было проведено  8239 сеансов, в 2009 году 8521, в 

2010 году 8377, в 2011 году -8820. Число сеансов на одного больного в год 

менялось от 128 до 146, а по годам  от 8239 до 9012 сеансов в год в зависимости  



94 
 

от общего состояния больных. Некоторым больным, которые получали  2 

сеанса в неделю, приходилось проводить 3, иногда 4 сеанса из-за осложнений. 

     По данным регистра ХПН за указанный промежуток времени у 22 пациентов 

скорость клубочковой фильтрации снизилась до 10 мл/мин. (или уровень 

креатинина сыворотки достиг 700 мкмоль/л и выше).  

Расчет потребности в ЗПТ проводился поэтапно. 

В первую очередь рассчитали общее число больных, нуждающихся в ЗПТ по  

г. Баку по формуле: 

 

П=Д+С+Б-В                                                                                        (5.1) 

 

где Д - пациенты, получавшие ЗПТ в предыдущем году и продолжающие 

лечение в этом году; 

С - пациенты с ТХПН, умершие в течение года от уремии, до начала ЗПТ; 

Б - пациенты, у которых СКФ равна или ниже 10 мл/мин. (или с креатинином 

крови 700 и выше) (в том числе «новые» больные, приступившие к лечению в 

течение года); 

В - пациенты, умершие на ЗПТ и выбывшие. 

      Далее определили количество диализной аппаратуры, необходимое для 

обслуживания  больных с ТХПН. В данном случае ДМ (диализное место) - это 

один аппарат «искусственная почка». 

 

               Кб- Кд 
ДМ= ---------------------------- (5.2) 
              Кра- Кс 
 

где Кб - число больных, нуждающихся в диализном лечении; 

Кд - число ГД на одного пациента в неделю; 

Кра - число рабочих дней аппаратуры в неделю; 

Кс - число смен проводимых ГД. 
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       В 2009 г. программный ГД проводился с использованием 185 аппаратов 

«искусственная почка», значит, для полного удовлетворения потребности в 

гемодиализной терапии  необходимо было приобрести дополнительно 345 

аппаратов. 

Из-за отсутствия аппаратов диализа, как на местах, так и в г. Баку в 2011 

году не были охвачены полностью нуждающиеся больные хронической 

почечной недостаточностью в заместительной почечной терапии.  

В Азербайджанской Республике было всего 336 аппаратов, в том числе в   

г. Баку –  161 (48,0%), в регионах соответственно  – 175 (52,0%) (рис. 5.1).  На 1 

апреля 2015 года в республике было уже 533 аппарата. 

 

Рис.5.1.  Удельный вес аппаратов диализа в Азербайджане в 2011 г. 

  В норме нагрузка на один диализный  аппарат  6 больных в режиме 3-х 

сменной работы. Максимальная нагрузка на одно место в три смены и шесть 

дней недели составляет за год 3198 сеансов гемодиализа или 266,5 сеансов в 

месяц.  Но с учетом того, что в популяции больных существует достаточно 

устойчивая группа больных, получающих лечение 2 раза в неделю, то 

фактическое число на одно место будет меньше расчетного, хотя число 

больных в расчете на одно место остается неизменным.  В Азербайджане 

сегодня функционирует 533 аппарата. Следовательно, 3198 больных могут 

получать диализ. На сегодня 2754 больных обеспечены  бесплатным диализом в 

государственных центрах. Поэтому реальное число аппаратов не покрывает 

47,9% 52,1% 

Баку Регионы 
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потребность обеспечения диализной помощи. Допустим, в Нахичевани 24 

диализных машины, но всего 48 больных. Направить туда больных из других 

регионов тоже невозможно, так как расстояние между регионами  превышает 

150-200 км. С другой стороны, большое число больных с гипертонией и 

сахарным диабетом осложненных ХПН, в основном, жители больших городов 

республики - Баку, Гянджа, Сумгаит, Ленкорань. Следовательно, там большая 

потребность в диализных местах, что иногда даже не покрывается имеющими 

местами и больные обращаются в частные диализные центры. 

       Из 2754 больных, находящихся на диализе 1984 больных получают 

сеансы 3 раза в неделю, 681 больных 2 раза в неделю, остальные 89 только 1 раз 

(табл. 5.1). Эта ситуация тоже косвенно влияет на нагрузку на диализные  

места. По полу    53,0% больных - мужчины, 47,0% - женщины. 

Таблица 5.1 - Распределение больных, получающих гемодиализ в зависимости 

от количества сеансов  

№ 
п/п 

Количество сеансов в 

неделю 

Число больных 

абс. число % 

1. 1  89 3,3 

2. 2  681 24,7 

3. 3  1984 72,0 

Итого 2754 100,0 

 

        Как видно из табл. 5.2,  число лиц, получающих гемодиализ  в возрасте до 

15  лет в республике составило 11 больных, 16-25 лет -153, 26-35 лет - 564, 36-

45 лет - 1317, 46-59 лет  - 581 , 60 лет и выше-103 больных. 

Цели Государственной программы по хронической почечной 

недостаточности, утвержденной  Постановлением Кабинета  Министров 

Азербайджанской Республики от 26 ноября 2010 года № 227: 

- улучшение образа жизни больных хронической  почечной недостаточностью и 

продление их жизни; 
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- создание государственного регистра банка информации о больных с 

хронической  почечной недостаточностью; 

- сокращение осложнений, возникающих в результате  хронической почечной 

недостаточности, случаев инвалидности и  смертности; 

- усовершенствование структуры, оказывающей медицинские услуги больным с 

хронической почечной недостаточностью; 

- определение порядка финансирования обследования и лечения в 

государственных медицинских учреждениях больных  хронической почечной 

недостаточностью. 

Таблица 5.2 - Распределение больных, получающих гемодиализ в зависимости 

от возраста 

№ 
п/п 

Возраст больных, 

лет 

Число больных 

абс. число  % 

1. До 15  11 0,4 

2. 16-25 153 5,6 

3. 26-35 564 20,5 

4. 36-45 1317 47,8 

5. 46-59 581 21,1 

6. 60 лет и выше 128 4,6 

Всего 2754 100,0 

 

Финансирование здравоохранения:  

- совершенствование механизмов планирования, реализации и мониторинга в 

целях обеспечения эффективной политики финансирования здравоохранения; 

- определение финансируемого государством базового пакета медицинских 

услуг и разработка новых механизмов бюджетирования и финансирования 

медицинских учреждений по результатам деятельности на национальном и 

районном уровнях и на уровне отдельного учреждения; 
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- планирование и содействие созданию фонда здравоохранения, который будет 

действовать как единый источник средств для финансирования 

здравоохранения как единый  плательщик/ покупатель услуг здравоохранения. 

Если в 2011 году общее количество больных в г. Баку  было – 913, а в регионах 

– 898 (рис. 5.2), то из-за улучшения выявляемости  увеличивается количество 

нуждающихся пациентов  в заместительной почечной терапии. 

 

Рис. 5.2. Удельный вес больных на диализе в Баку и регионах 

Азербайджана  за  2011 г. 

Подготовка кадров и их специализация требуют особого подхода к 

больным получающим гемодиализ и перитонеальный диализ. В 2011 году в 

отделениях  диализа  трудились  96 врачей и 251  средний медицинский 

работник. 

  

Рис. 5.3. Удельный вес сеансов диализа в Баку и регионах Азербайджана  

за 2011 год    
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         В зависимости от количества аппаратов диализа были проведены 211 306  

сеансов в 2011 году на 336 аппаратах, в том числе 109189 в регионах и 102 117 

– в г. Баку, что составляет в процентном отношении 51,7% и 48,3% - 

соответственно.  

       Увеличение выживаемости гемодиализных больных приводит к 

формированию кумулятивной группы пациентов, которые длительное время 

занимают диализные места, и с каждым годом потребность в диализной 

аппаратуре будет увеличиваться. Теоретически, чтобы абсолютно 

удовлетворять потребность в диализном лечении для 120 «новых» пациентов с 

ТХПН, ориентируясь только на ежегодную летальность в гемодиализном 

отделении (в среднем 10%), необходимо иметь 1200 человек на ЗПТ или 300 

аппаратов «искусственная почка». При таких условиях расчетная 

распространенность ТХПН составит 250 человек на 1 млн. населения, что 

позволит приблизиться к развитым странам. 

 

5.2. Определение стоимости  заместительной почечной 

терапии (программный гемодиализ) 

  

        Между уровнем рентабельности работы службы гемодиализа  и 

обеспеченностью гемодиализной помощью имеется тесная и статистически 

значимая связь. В 2015 г. в Республиканской клинической урологической 

больнице имени академика М.Д.Джавад-заде  функционировало 10 аппаратов, 

которые обеспечивали гемодиализным лечением 58 больных с терминальной 

хронической почечной недостаточностью.  

      Соответственно на одном аппарате «искусственная почка» лечилось 6 

человек, что говорит о максимальной эксплуатации ГД оборудования и 

отсутствии резерва для повышения уровня обеспеченности ГД в этом 

направлении.  
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        В табл. 5.3  отражена степень загруженности диализной аппаратуры в 

РКУБ им. академика Джавад-заде М.Д. в 2015 году. За год было проведено 8820 

процедур гемодиализа, что составило 882 сеанса на одну «искусственную 

почку» (в норме один аппарат «искусственная почка» должен обеспечивать не 

менее 600 процедур). 

       В рамках данного исследования была рассчитана стоимость диализного и 

междиализного периода. Больному, находящемуся на программном 

гемодиализе, в год требуется 156 сеансов лечения на аппарате «искусственная 

почка» из расчета 3 раза в неделю. 

Таблица 5.3 - Интенсивность работы диализной аппаратуры в РКУБ им. 

академика Джавад-заде М.Д. в 2015 году 

№ 
п/п 

Показатель Абс. число 

1. Число аппаратов 10 

2. Число гемодиализов за год 8820 

3. Число гемодиализов на 1 аппарат 882 

4. Количество смен 3 

 

Кроме того, необходимо учитывать, что диализные пациенты 

периодически госпитализируются в стационар для лечения осложнений, тогда в 

расчет стоимости диализного этапа должна быть включена стоимость  койко-

дня. 

      Один койко-день в отделении нефрологии и хронического гемодиализа 

оценивался по профильному медико-экономическому стандарту  хроническая 

почечная недостаточность (МКБ-Х) и стоил в 2014 г. 28 манатов. С 01.01.2010 

по 31.12.2014 гг. на лечении в стационаре находились 78 человек и в целом 

диализные пациенты провели в клинике 2864 койко-дня. В среднем 1 человек 

занимал стационарную койку 36 дней. За это время ему успевали провести 15 

сеансов гемодиализа, т.е. стационарные больные получили 15x78=1170 сеансов 

ГД. 
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         Во всех странах мира заместительная почечная терапия относится к 

дорогостоящим видам медицинской помощи. Вследствие этого, на первый план 

выходит максимальная оптимизация финансирования данной отрасли. Это 

позволяет достичь наивысшего соотношения цена-качество-эффективность. В 

стране на сегодня отсутствует единая методика расчета гемодиализной услуги. 

В 2015 г. запланировано 42 миллиона манатов (табл. 5.4). 

В стоимость услуги гемодиализа входят полное лекарственное 

обеспечение диализных больных, обеспечение расходным материалом  

(одноразовое использование диализных фильтров и магистралей), закуп новых 

диализных аппаратов, открытие новых центров и текущие расходы.   

Таблица 5.4 -  Государственный бюджет по программе ХПН по годам (в 

манатах) 

№ 
п/п 

Годы Сумма  (в манатах) 

1. 2006 3 800 000 

2. 2007 12 267 000 

3. 2008 16 306 943 

4. 2009 19 606 424 

5. 2010 19 809 900 

6. 2011 21 500 000 

7. 2012 25 456 700 

8. 2013 32 896 000 

9. 2014 40 100 000 

10. 2015  42 000 000 

 

        Для определения стоимости процедуры гемодиализа нами 

использовались методические рекомендации по применению расчетных норм 

времени на клинические лабораторные исследования, расчетные нормы 

времени на эндоскопические исследования, лечебно-диагностические 

процедуры, операции, расчетные нормы времени на функциональные 
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исследования, проводимые в кабинетах функциональной диагностики лечебно-

профилактических учреждений (ЭКГ и ФТО), примерные расчетные нормы 

времени на проведение рентгенологических и ультразвуковых исследований. 

Определение стоимости процедуры гемодиализа 

На 2014 год структура тарифа на бикарбонатный гемодиализ была следующая: 

Стоимость работы отделения (за 7 часов). 

Заработная плата -  220 манатов. 

Питание – 15 манатов в день на одного больного. 

Стоимость диализатора с комплектом пункционных игл – 22 маната за один 

сеанс. 

Стоимость медикаментов,  включая эритропоэтин – 25 манатов за один сеанс. 

Стоимость расходных материалов для обслуживания диализного аппарата -   

Всего - 100 манатов на один сеанс. 

        Для расчета стоимости медицинской услуги структурные подразделения 

медицинского учреждения делятся на основные и вспомогательные. К 

основным отделениям относятся: профильные отделения стационаров, 

отделения поликлиник, диагностических центров, в которых пациенту 

обеспечивается оказание медицинских услуг. К вспомогательным 

подразделениям относятся общеучрежденческие службы, обеспечивающие 

деятельность лечебно-диагностических подразделений (администрация, отдел 

кадров, регистратура, аптека, хозяйственные службы). 

       Расходы учреждения делят на прямые и косвенные. К прямым расходам 

относят затраты, непосредственно связанные с медицинской услугой и 

потребляемые в процессе её оказания: 

- оплата труда основного персонала; 

- начисления на оплату труда основного персонала; 

- материальные затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской 

услуги полностью (медикаменты, перевязочные средства и тому подобное); 

- износ мягкого инвентаря по основным подразделениям; 
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- износ медицинского и прочего оборудования, используемого непосредственно 

в лечебно-диагностическом процессе.  

        К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для 

обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в 

процессе оказания услуги: 

- оплата труда общеучрежденческого персонала; 

- начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала; 

- хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей, канцелярские товары, инвентарь, текущий ремонт и т. 

д.); 

- затраты на командировки и служебные разъезды; 

- износ мягкого инвентаря во вспомогательных подразделениях; 

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием медицинских услуг; 

- прочие затраты. 

        Косвенные затраты относятся на стоимость услуги через расчетные 

коэффициенты. 

         Под простой медицинской услугой понимается неделимая медицинская 

услуга, имеющая законченное, самостоятельное лечебное или диагностическое 

значение. 

Расчет стоимости простой медицинской услуги осуществлялся по формуле 5.3: 

 

С=Сп+Ск=Зт+Нз+М+И+О+П       (5.3) 

 

где Сп- прямые расходы; 

- Ск - косвенные расходы; 

- Зт - расходы на оплату труда; 

- Нз - начисления на оплату труда; 

- М - расходы на медикаменты, перевязочные средства, лабораторные 

исследования; 
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- И - износ мягкого инвентаря; 

- О - износ оборудования;  

- П - прочие расходы. 

Для определения одной из основных составляющих затрат на 

медицинскую услугу - оплаты труда медицинского персонала (Зт) необходимы 

следующие показатели: 

- затраты рабочего времени медицинского персонала на выполнение каждой 

медицинской услуги; 

- годовой бюджет рабочего времени персонала; 

- коэффициент использования рабочего времени медицинского персонала на 

осуществление лечебно- диагностической деятельности. 

Для определения расходов на оплату труда раздельно рассчитывается 

основная и дополнительная заработная плата основного и 

общеучрежденческого персонала. 

        Под основной заработной платой понимается заработная плата, 

установленная в соответствии со штатными должностями учреждения, 

начисленная согласно нормативным актам Министерства здравоохранения 

Азербайджана. 

          Дополнительная заработная плата включается в затраты через 

коэффициент (Кд) и исчисляется по отношению к основной заработной плате 

всего персонала (формула 5.4). 

 

- Кд=Зд/Зт  (5.4) 

 

где всего персонала=0,29 

Фонд оплаты труда основного персонала (Зт.осн.) представляет собой сумму 

расходов на оплату труда врачебного  (Зт. вр.) и среднего медицинского 

персонала (Зт.ср.) 

 В общем виде фонд оплаты труда основного персонала равен (формула 5.5): 
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- Зт.осн.=Зт.вр.+Зт.ср. (5.5) 

 

       Расчет расходов на оплату труда по конкретной медицинской услуге 

(Зт.ус.) проводится раздельно по каждой категории персонала на основании 

средней заработной платы сотрудников по подразделению в соответствии с  

тарификационными списками и установленными нормативами трудозатрат на 

выполнение этих услуг (формула 5.6). 

 

- Зт.осн =(Зт.вр./(Фр.вр.» Кисп.вр.)+Зт.ср./(Фр.ср. *Кисп.ср.)) »t (5.6) 

 

где Зт.вр.+Зт.ср. - фонд оплаты труда соответствующей категории персонала за 

расчетный период; 

- Фр.вр.+Фр.ср. - фонд рабочего времени соответствующей категории 

персонала, исчисленный в условных единицах трудоемкости, за расчетный 

период; 

- t-время оказания медицинской услуги в условных единицах трудоемкости. 

Трудоемкость измеряется затратами времени на оказание медицинской услуги. 

В целях упрощения расчетов целесообразно трудоемкость измерять в 

условных единицах трудоемкости (УЕТ), приняв время, равное 10 минутам, за 

1 УЕТ. 

- Кисп.вр.+Кисп.ср. - нормативный коэффициент использования рабочего 

времени медицинского персонала непосредственно на проведение лечебно-

диагностической работы, исследований, процедур. 

Таким образом, заработная плата основного персонала равна: 

Зт.осн = 8 манатов 

- Итого расходы на оплату труда по конкретной медицинской услуге (формула 

5.7): 

 

Зт.ус.=Зт.осн.«(1+Ку) • (1+Кд) (5.7) 
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где Ку - коэффициент заработной платы общеучрежденческого персонала; 

- Кд - коэффициент дополнительной заработной платы. 

Зт.ус.=2 маната 

 Начисления на заработную плату устанавливаются законодательством 

Республики в процентах от фонда оплаты труда. В настоящее время размер 

начислений равен 35,6% от фонда оплаты труда (формула 5.8). 

 

- Нз.ус.=3т.ус.*0,35 (5.8) 

 

Нз.ус.=*0,356= 28 манатов 

        Расходы на медикаменты и перевязочные средства (М) включают виды 

затрат, учитываемых по статье «Медицинские расходы» экономической 

классификации расходов бюджета - медикаменты, перевязочные средства, 

химические реактивы, одноразовые принадлежности, приобретение  сывороток, 

вакцин, витаминов, дезинфекционных средств. 

Расчеты производятся на основании отчетов о движении медикаментов и 

материальных средств. 

Затраты на медикаменты определяются по формуле 5.9: 

 

- Мус.=(М/(8вр.*Фр.вр.*Кисп.вр.+8ср.*Фр.ср.*Кисп.ср.)) «t (5.9) 

 

где Sep.+Scp. - число должностей врачей и среднего персонала отделения 

соответственно; 

- М-Затраты на медикаменты. 

Мус = 4 маната 

         Расчет расходов на мягкий инвентарь производится по его износу 

(фактическому списанию по акту), независимо от способа перенесения 

стоимости, принятого в соответствии с учетной политикой лечебно- 

профилактических учреждений (формула 5.10): 
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Иус.=(Ш(8вр.«Фр.вр.«Кисп.вр.+8ср.*Фр.ср.»Кисп.ср.) (5.10) 

 

где И-износ мягкого инвентаря. 

Иус.=2 маната 

        Износ оборудования, числящегося в составе основных средств, в расчете 

на медицинскую услугу (О) учитывается пропорционально времени оказания 

услуги. Годовая сумма износа (So) каждого вида оборудования исчисляется 

исходя из его балансовой стоимости (Бо) и установленной нормы износа 

Сумма годового износа определяется по формуле 5.11: 

 

- Soy=Bo*Ni (5.11) 

 

- Износ всего оборудования, приходящегося на услугу равен: 

- Oyc.=(cyMM.SOy/(SBp.«Op.Bp.»KHcn.Bp.+Scp.«Op.cp.»KHcn.cp.))»t  (5.12) 

где Сумм.Soy - годовой износ всех видов оборудования, используемого в 

отделении. 

Оус= 14 манатов 

Косвенные расходы (Ск.) - это расходы учреждения на осуществление 

хозяйственной деятельности, управление, оказание услуг, которые не могут 

быть прямо отнесены на их стоимость. 

Заработная плата общеучрежденческого персонала учитывается при расчете 

затрат через коэффициент заработной платы общеучрежденческого персонала 

(Ку). 

Прочие косвенные расходы рассчитаны нами исходя из фактических затрат на 

основании формы №2 «Отчет об исполнении сметы расходов бюджетной 

организации» и формы №4 «Отчет об исполнении сметы по внебюджетным 

средствам». 

Для учета косвенных расходов в стоимости конкретной услуги рассчитывается 

их коэффициент (Ккр.) (формула 5.13): 
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Ккр=Ск/Сп (5.13) 

 

где  Сп - прямые расходы; 

- Ск- косвенные расходы; 

Ск.ус.= Сп.«Ккр (5.14) 

где Ск.ус. - косвенные расходы, учитываемые в стоимости конкретной 

услуги.  

Ккр.=0,25 

Ск.ус =12 манатов 

Стоимость конкретной медицинской услуги - сеанса гемодиализа - 

рассчитывается путем суммирования результатов по каждому виду затрат 

(формула 5.15): 

 

- Сус.=Зт.ус.+Нз.ус.+Мус.+Иус.+Оус.+Ск.ус. (5.15) 

 

Таким образом, стоимость сеанса гемодиализа равна: 

Сус = 100 манатов. 

Расчет производился нами на основании данных 2014 года. С учетом 

коэффициента инфляции получаем стоимость сеанса гемодиализа в 2015 году. 

 Больному необходимо 156 сеансов в год. Таким образом, в 2014 году 

стоимость лечения одного больного составила 15 600 манатов. 

       Таким образом, если заложить в тариф хотя бы 10% рентабельности, мы 

получаем стоимость сеанса гемодиализа в 2014 году, равную 16 560 манатов.  

        Использование данной методики исследования позволяет:  

-  определить наилучший способ финансирования службы заместительного 

гемодиализного лечения - оплата за каждый проведенный сеанс гемодиализа, -  

сделать вывод о соответствии объемов оказываемых услуг их финансовому 

покрытию. 
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        Данная методика позволяет экономить материальные средства при 

повышении качества оказываемых услуг. Метод расчета амортизационных 

отчислений позволяет экономить около 5,0% средств.  
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ГЛАВА  VI 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДИАЛИЗНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ (за 2009 - 2014 гг.) 

 

6.1. Оценка результатов лечения больных с терминальной 

почечной недостаточностью методом гемодиализа 

 

       На 01.04.2015 г. в республике функционировало 533 аппарата фирмы 

Frezenius model 4008 и 4008S. (табл.6.1) 

Таблица 6.1 - Число диализных аппаратов в Азербайджане (2009-2015) 

№ 
п/п 

Годы Число диализных аппаратов 

1. 2009 185 

2. 2010 259 

3. 2011 320 

4. 2012 364 

5. 2013 382 

6. 2014 479 

7. 2015  533 

 

Число сеансов гемодиализа на 1 диализное место - 6. Из этого числа 

гемодиализов 88,0% - 91,0% составили диализы у амбулаторных больных. Вся 

популяция больных получает только бикарбонатный диализ. 

Практика использования в лечении ацетатного концентрата отсутствует. 

7,7% оборудования оснащено системами гемодиафильтрации и 

ультрафильтрации.  Оборудование со сроком эксплуатации менее 5 лет на 

конец 2013 года составляет 53,8% парка, отделение имеет систему 

водоподготовки и цех приготовления диализных концентратов. 
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         Максимальная нагрузка имеющегося оборудования составляет 156 

больных на 1 млн. населения (исходя из пропорции -  6 больных на один 

диализный аппарат) при фактической нагрузке на 01.01.2013 г. в 107 больных 

на 1 млн. населения. Интенсивность использования оборудования за 2012 г. 

составила 68,6%, что обусловлено одномоментным двукратным увеличением 

диализных мест. При сохранении тенденции к росту популяции диализных 

больных дальнейшая интенсификация использования имеющегося 

оборудования позволяет удовлетворить потребность в данном виде лечения 

лишь при условии создания дополнительных программ финансирования вновь 

создаваемых диализных мест. 

        Наиболее критический для больного период - первые 3 года. 

Максимальная продолжительность жизни у больных, получающих гемодиализ, 

по г. Баку составляет 18 лет без трансплантации,  26 лет живут  трое больных с  

трансплантациями почки.  

       При анализе эффективности деятельности отделения диализа и качества 

медицинской реабилитации, важное значение имеет показатель плановости 

госпитализации больного. Если больной поступает в плановом порядке до 

начала заместительной почечной терапии, он наблюдается в отделении 

некоторое время, заранее формируется сосудистый доступ, то период 

первичной реабилитации в стационаре до перевода на амбулаторное лечение 

незначителен. 

         При внеплановых госпитализациях больные поступают, как правило, в 

крайне тяжелом состоянии, со значительными осложнениями уремии и 

зачастую им требуются повторные операции по формированию временного 

и(или) постоянного доступа, значительный объем медикаментов для коррекции 

анемии, осложнений уремии и основного заболевания, что, в свою очередь, 

увеличивает период стационарного лечения, его стоимость и ухудшает прогноз 

заболевания. В табл. 6.2 представлена динамика данного показателя по г. Баку 

за 2012 - 2014 гг.  
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Таблица 6.2 - Показатель первичной госпитализации в отделения гемодиализа  

г. Баку за 2012 - 2014 гг. (%) 

№ 

п/п 

Годы В плановом 

порядке 

Во внеплановом 

порядке 

Всего 

1. 2012 33,3 66,7 100,0 

2. 2013 56,4 43,6 100,0 

3. 2014 63,9 36,1 100,0 

  

       Из представленных показателей видно, что наличие свободных 

диализных мест позволяет достаточно эффективно, в течение относительно 

небольшого промежутка времени, сформировать динамически 

мониторируемый пул пациентов с преддиализной консервативно курабельной 

стадией хронической почечной недостаточности. В дальнейшем это позволяет 

упорядоченно и своевременно вводить их в программу гемодиализной терапии 

и, таким образом, свести к минимуму число экстренных случаев 

госпитализации пациентов с критически запущенным соматическим статусом 

вследствие своевременно не леченной хронической почечной недостаточности.       

Количество новых пациентов с хронической почечной недостаточностью 

увеличивается как в городе Баку, так и в регионах, составляя в 2011 году 352 

пациента или 48,0 % и 381 пациент или 52,0 % - соответственно (рис. 6.1).      

 

 Рис. 6.1.  Удельный вес «новых» пациентов в Баку и регионах в 2011 году. 

48,0% 52,0% 

0 0 

Баку 

Регионы 
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      Одним из критериев, характеризующих деятельность отделения диализа 

ив косвенной форме позволяющих охарактеризовать рассмотренный выше 

показатель, служит статистика операций формирования сосудистого доступа 

(рис. 6.2). Кроме того, рост числа повторных операций по формированию 

артерио-венозного анастомоза характеризует длительность лечения больных в 

общей популяции (чем длительнее лечение, тем более вероятен тромбоз 

анастомоза и необходимость его реконструкции).  

 

 Рис. 6.2 Сосудистый доступ для диализа. 

       Проведение программного гемодиализа возможно лишь при наличии 

постоянного сосудистого доступа. Способ формирования подкожной артерио-

венозной фистулы между a.radialis и v.cephalica на запястье, описанный 

M.J.Brescia и J.E.Cimino в 1966 г., до сих пор является наиболее используемым. 

Однако в настоящий момент имеется и большое количество модификаций 

артерио-венозного доступа, использующих как различные анатомические 

локализации, так и различные биологические и синтетические материалы. 

Адекватность и безопасность являются основными требованиями к методу.  

Так, за пятилетний период доля больных моложе 45 лет снизилась на 4,9% (с 

40,8% в 2004 г. до 35,9% в 2009 г.), а доля больных от 45 до 64 лет увеличилась 

на 5,2% (с 49,1% до 54,3% соответственно) и доля пациентов 65 и более лет – 

90,1% 

9,1% 

0,7% 

1,2% 

артериовенозная 

фистула  

перманентный 

катетер 

двухпросветный 

сосудистый катетер 

сосудистый протез 
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на 1,7% (с 10,1 до 11,8% соответственно). Средний возраст  больных на 

гемодиализе также увеличился и составил 49 лет, что, однако, по-прежнему 

существенно отличается от показателя 65 лет, характерного для стран Европы, 

Северной Америки, Австралии и Японии (Бикбов Б.Т., Томилина Н.А., 2004). 

Вопрос выбора оптимального сосудистого доступа у больных старшей 

возрастной группы с ХБП 5 ст. остается открытым.  

         В связи с вышеизложенным, изучение нарушений гемодинамики у 

больных с различными видами функционирующего артерио-венозного доступа 

для гемодиализа является обоснованным.  

         В общей популяции выделена группа больных 35 человек (1-я группа), 

имеющих клинические проявления хронической сердечной недостаточности 

(ХСН), не корригируемой ГД и стандартной медикаментозной терапией (в 

группу не включались пациенты с доказанными гемодинамически значимыми 

пороками сердца, прогрессирующей ишемической болезнью сердца, 

амилоидозом сердца). Мужчин в данной группе было 23 человека (65,7%), 

женщин – 12 человек (34,3%). Средний возраст пациентов составлял 58,1±7,1 

лет. Среди проявлений сердечной недостаточности анализу подвергались 

следующие симптомы: сердцебиение, одышка, немотивированная 

междиализная прибавка веса, гидроперикард. Функциональный класс 

сердечной недостаточности определялся по общепринятой Нью-Йоркской 

классификации (NYHA, 1964).  

          Всем больным выполнялось ЭХО-кардиографическое исследование по 

стандартной методике с оценкой размеров камер сердца, систолической 

функции левого желудочка, минутного объема кровообращения (МОК). 

Исследование артерио-венозного доступа (АВ-доступа) включало дуплексное 

сканирование (УЗДГ) с оценкой объемной скорости кровотока (ОСК).  

          В общей популяции и 1-й группе больных произведена оценка структуры 

постоянного сосудистого доступа (нативная дистальная АВФ, нативная 

проксимальная АВФ (брахио-цефалическая и брахио-базиллярная), артерио-

венозный графт (АВ-графт), определена объемная скорость кровотока (ОСК) 
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различных видов АВ-доступа. Ввиду разнородности группы АВ-графтов, для 

детализации информации выполнено исследование ОСК АВ-графтов 

различного диаметра (5, 6, 7 мм) и в различной анатомической позиции.  

         Пациентам 1-й группы с доказанной высокой ОСК АВ-доступа 

выполнялись оперативные вмешательства, направленные на редукцию 

кровотока: дистальная перевязка артерии ниже АВ-анастомоза, реконструкция 

по типу пликации выносящего участка фистульной вены, реконструкция 

методом имплантации «bridge-графта»; в тяжелых случаях мы прибегали к 

перекрытию сосудистого доступа. Эффективность вмешательства оценивалась 

с помощью интраоперационной допплеровской контактной флоуметрии на 

аппарате HT 107.  

        Динамическое наблюдение производилось в сроки от 1 месяца до ≥3 лет. 

Дополнительный блок исследования составила небольшая группа из 4 

пациентов с трансплантированной почкой, уровень почечной недостаточности 

которых находился в пределах ХБП 3 ст. У всех пациентов имелась 

функционирующая АВФ. Данные пациенты были включены в исследование, 

поскольку обнаружили ухудшение течения ХСН, не объясняемое 

прогрессированием коронарной болезни, пороками сердца; все они имели 

избыточную АВФ с высокой ОСК. Этим пациентам выполнено перекрытие АВ-

доступа. Произведена оценка ЭХО-КГ показателей до и после оперативного 

вмешательства.  

         Другую часть работы составили 165 пациентов, которым выполнялось 

формирование АВ-доступа de novo (97 нативных дистальных АВФ, 68 

нативных проксимальных АВФ). Цель этого блока исследования изучение 

«судьбы» постоянного сосудистого доступа с течением времени. Средний 

возраст больных данной группы составлял 50,8±9,2 лет. Мужчин среди них 

было 96 человек (58,2%), женщин – 69 человек (41,8%). Данные пациенты 

наблюдались от 1 месяца до ≥3 лет. Оценке подвергались динамика ОСК АВ-

доступов по периодам, а так же первичная выживаемость доступа.  
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          Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы 

(об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали 

равным 0,05.  

          Анализ результатов исследования показал, что сформированная АВФ в 

начальном периоде своего существования, обладая ОСК не более 5,0-10,0% 

сердечного выброса, вызывает изменения гемодинамики в виде достоверного 

увеличения минутного объема кровообращения (МОК, p<0,001) и гипертрофии 

левого желудочка, при этом, не приводя к прогрессированию сердечной 

недостаточности (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 - Объемная скорость кровотока различных АВ-доступов у 

пациентов с ХСН 

№ 

п/п 

 

Вид 

АВ-доступа 

Vмин, 

мл/мин 

Vмин/

МОК, 

% 

Vмакс, 

мл/мин 

Vмакс/

МОК, 

% 

Vср, мл/мин Vср/МО

К, % 

1. 

 

 

Нативная  

дистальная  

АВФ (n=12) 

2410 31,9 3000 46,8 2737,5 ±99,8 42,7±1,3 

2. 

 

 

 

Нативная  

прокси- 

мальная 

АВФ (n=22) 

2800 44,4 4100 49,8 3433,6±103,1 47,6±1,0 

3. 

 

АВ-графт  

(n=1) 

1840 37,6 1840 37,6 1840,0 ±0,0 37,6±0,0 

 

Эволюция же сосудистого доступа по пути увеличения ОСК (средняя ОСК в 1-

й группе составила 3149,4 ± 101,8 мл/мин) до величин более 30,0% от МОК с 

течением времени приводит к истощению компенсаторных возможностей 

миокарда, дилатации правого и левого желудочков с развитием систолической 

и диастолической дисфункции левого желудочка, перегрузке правых отделов 

сердца, как итог – прогрессирование застойной сердечной недостаточности 

(табл. 6.4).  
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Таблица 6.4 - Показатели центральной гемодинамики у пациентов с ХБП 5 ст., 

имеющих АВ-доступ с повышенной объемной скоростью кровотока 

№ 

п/п 

Показатель 1-я группа 2-я группа t р 

(n=35) (n=597) 

1. ЧСС, уд./мин 102,4 ± 1,2 78,4 ± 2,5 105,64 <0,001 

2. ПП, мм 47,2 ± 0,8 42,5 ± 0,2 34,69 <0,001 

3. ПЖ, мм 49,0 ± 0,3 44,1 ± 0,2 95,39 <0,001 

4. ЛП, мм 43,9 ± 0,1 40,2 ± 0,3 177,10 <0,001 

5. ЛЖ, мм 61,9 ± 0,4 60,5 ± 0,5 19,82 <0,001 

6. КДОЛЖ, мл 191,6 ± 3,1 181,5 ± 2,8 18,83 <0,001 

7. ММЛЖ, г 207,1 ± 31,3 202,8 ± 23,0 2,80 <0,05 

8. 

 

КДО/ММЛЖ,  

мл/г 

0,93 ± 0,5 0,89 ± 0,1 2,47 <0,05 

9. ФВ, % 53,6 ± 0,6 60,1 ± 0,8 60,99 <0,001 

10. ФС, % 22,2 ± 0,7 29,9 ± 0,5 64,12 <0,001 

11. МОК, л/мин 6,8 ± 0,1 6,2 ± 0,1 34,49 <0,001 

12. 

 

 

ОСК  в  

АВ-доступе, 

 мл/мин 

3149,4 ± 101,8 1193,7 ± 38,0 113,19 <0,001 

13. ОСК/МОК, % 45,6 ± 1,1 18,7 ± 0,5 143,81 <0,001 

 

       Таким образом, можно заключить, что функционирующий артерио-

венозный доступ для гемодиализа является мощным гемодинамическим 

фактором, обусловливающим дополнительную нагрузку на сердце. Этот факт 

особенно важно учитывать в условиях уже имеющейся недостаточности 

кровообращения.  

          В дополнение, мы исследовали больных с трансплантированной почкой 

(0-я группа), клинико-лабораторная характеристика которых максимально 

приближалась к показателям здорового человека, а наличие адекватного 
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диуреза исключало воздействие такого важного гемодинамического фактора 

влияния на сердце, как нагрузка объемом. Эти больные, несмотря на отсутствие 

потребности в гемодиализе, имели функционирующий артерио-венозный 

доступ, причем ОСК по данному доступу была крайне высокой (ОСКср. = 

2480,6±240,0 мл/мин). Отношение ОСК АВ-доступа/МОК также превышало 

30,0% (p<0,05). Все пациенты демонстрировали высокий функциональный 

класс сердечной недостаточности. При изучении ЭХО-кардиографических 

показателей достоверных отличий при сравнении аналогичных параметров в 1-

й и 0-й группах получено не было (p>0,05), что позволяет нам сделать вывод об 

одинаковом характере изменений гемодинамики в группах. Более того, регресс 

клинических проявлений сердечной недостаточности и обратная динамика 

показателей, полученных с помощью ЭХО-КГ, после перекрытия АВ-доступа у 

этих пациентов свидетельствует о доминирующем вкладе избыточного 

кровотока сосудистого доступа в развитие вышеуказанных сдвигов 

кардиогемодинамики.  

Эффективные методы хирургической коррекции 

(увеличение/уменьшение) объемной скорости кровотока по артерио-венозной 

фистуле сводятся к изменению диаметра артерио-венозного анастомоза и 

диаметра выносящей части фистульной вены. Данные реконструкции показаны 

в табл. 6.5. 

Далее в рамках нашего исследования всем пациентам с выявленной 

прогрессирующей сердечной недостаточностью (1-я группа) выполнялись 

реконструктивные операции, направленные на уменьшение объема 

сбрасываемой крови через существующий артерио-венозный доступ.  

  ОСК в АВФ через 1 мес. после реконструкции методом перевязки 

артерии ниже артерио-венозного анастомоза составляла 47,9% от исходной 

(p<0,05), после реконструкции методом «пликации» - 38,5%, что составляло 

1214,7±84,9 мл/мин (p<0,05). 
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Таблица 6.5 - ОСК в АВ - доступах до и после реконструкции в разные периоды 

наблюдения по данным УЗДГ 

№ 

п/п 

 

 

 

Вид 

реконструктивного 

вмешательства 

  

ОСКср. в АВ-доступе, мл/мин 

до 

реконстр. 

(n=35) 

через 

1 месяц 

(n=35) 

через 

1 год 

(n=35) 

Через 

2 года 

(n=34) 

через 

≥3 года 

(n=26) 

1. 

 

Перекрытие  

АВ-доступа 

3232,9  

±740,4  

(n=7) 

0,0 0,0 0,0º 0,0 

2. 

 

 

Перевязка артерии  

ниже АВ-

анастомоза  

2535,0  

±70,0  

(n=4) 

1215,0  

±75,0  

(n=4)  

p<0,001 

1295,0  

±55,0  

(n=4)  

p>0,05 

1262,5  

±41,3  

(n=4)  

p>0,05 

1290,0  

±33,3  

(n=3¹)  

p>0,05 

3. Метод «пликации» 3118,0  

±353,6  

(n=10) 

1201,0  

±72,5  

(n=10)  

p<0,001 

1284,0  

±85,6  

(n=10)  

p>0,05 

1864,0  

±610,0  

(n=10)  

p<0,05 

1518,0  

±360,8  

(n=5²)  

p>0,05 

     Примечание  - º один пациент выбыл из исследования по причине смерти от желудочно-

кишечного кровотечения;  

¹ один пациент выбыл из исследования по причине перевода в другой диализный центр;  

² пять пациентов выбыло из исследования: АВ-доступы были перекрыты по итогам 

исследования на 2-м году наблюдения;  

³ два пациента выбыло из исследования по причине необратимого тромбоза АВ-доступа.  

               Все пациенты в послеоперационном периоде отмечали значимое 

улучшение самочувствия, что заключалось в полном либо частичном регрессе 

симптомов сердечной недостаточности (сердцебиение, одышка, колебания 

междиализной прибавки веса), значимом снижении уровня функционального 

класса ХСН.  

         Метод дистальной перевязки артерии ниже АВ-анастомоза, выполненный 

нами в 4 случаях, эффективен, не дает рецидивов, однако актуален лишь для 
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нативных дистальных АВФ. Более того, данный метод возможен только в 

случае положительного теста Allen.  

         Метод «пликации» выносящего сегмента фистульной вены, 

использованный нами у 10 пациентов, склонен давать рецидивы в раннем и 

отдаленном периодах, что снижает эффективность данного метода и приводит к 

необходимости повторного вмешательства. Так, в течение 2-х лет после 

реконструкции у 5 пациентов (50,0%) было зарегистрировано увеличение ОСК 

с Vср. 1272,0±66,4 мл/мин до Vср. 2474,0±400,8 мл/мин (p<0,001), т.е. 

практически на 50,0%. АВФ у данных пациентов были перекрыты.  

         Таким образом, в результате хирургической реконструкции АВФ 

происходит уменьшение объема шунтируемой крови, что, в свою очередь, 

приводит к уменьшению объемной перегрузки сердца, восстановлению 

компенсаторных возможностей миокарда и регрессу симптомов сердечной 

недостаточности (табл. 6.6). Однако каждый вид вмешательства имеет свои 

положительные и отрицательные стороны и показания к тому или иному типу 

реконструкции должны определяться индивидуально.  

Таблица 6.6 - Объемная скорость кровотока по различным видам АВ-доступа у 

пациентов, получающих лечение программным гемодиализом 

№ 

п/п 

 

Вид 

АВ-доступа 

ОСК, мл/мин 

Vмин. Vмакс. Vср. 

1. 

 

 

Нативная 

дистальная  

АВФ 

280 3000 854,3±42,0 

2. 

 

 

 

Нативная  

прокси- 

мальная АВФ 

470 4100 1995,0 ±89,4 
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         Продолжая исследование, в рамках изучения влияния сосудистого 

доступа на центральную гемодинамику, мы изучили состояние различных 

видов артерио-венозных доступов и эволюцию их во времени. Средние 

величины ОСК в АВ-доступе уменьшаются в ряду: нативная проксимальная 

АВФ – AВ-графт – нативная дистальная АВФ. 

        Нативные АВФ после формирования с течением времени подвергаются 

процессам объемного ремоделирования, претерпевая изменения, связанные с 

гидравлической дилатацией фистульной вены на фоне артериального тока 

крови, характеризующегося более высоким давлением, и увеличения диаметра 

АВ-анастомоза. Подобные изменения сопровождаются закономерным 

увеличением ОСК. Наибольшей потенцией к «гипертрофии» с течением 

времени обладают нативные проксимальные АВФ (R²=0,939). Так, прирост 

ОСК данного вида ПСД за период наблюдения составил в среднем 55,5%. Как 

следствие, именно нативные проксимальные АВФ чаще вызывают изменения 

центральной гемодинамики (p<0,05). Анализ структуры ПСД у больных на 

гемодиализе показал, что встречаемость нативной проксимальной АВФ в 1-й 

группе пациентов достоверно выше (p<0,05) такого показателя других 

доступов, составляя 62,9% (у 22 пациентов) против 22,5% в общей популяции 

(p<0,001). Данный факт, наряду с вышеуказанными временными изменениями, 

делает этот вид сосудистого доступа прогностически наиболее 

неблагоприятным.  

         Достоверного увеличения ОСК по АВ-графтам (в любой анатомической 

позиции) с течением времени не происходит. У АВ- графтов в силу заложенной 

ригидности PTFE-стенки никогда не происходит увеличения внутреннего 

просвета и диаметра АВ-анастомоза. Данная информация может быть 

использована при выборе постоянного сосудистого доступа у больных с 

предсуществующей сердечной недостаточностью и пациентов старшей 

возрастной группы. 

          Наилучшей первичной выживаемостью среди артерио-венозных фистул в 

течение 1-го года обладают  нативные дистальные АВФ.  
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       Проблемой для диализных центров остаются больные-носители вирусов 

гепатитов «В» и «С». Разделение диализных залов на условно чистые и для 

носителей вирусов гепатитов, применение стерильного диализата и более 

тщательная дезинфекция аппаратов, использование эритропоэтина при 

одновременной вакцинации персонала позволили снизить заболеваемость 

гепатитами как среди персонала, так и среди больных. Доля больных-носителей 

вирусов гепатитов «В» и «С» в динамике снижается в общей популяции как 

вследствие роста самой популяции, так и вследствие уменьшения числа вновь 

выявленных больных (табл. 6.7). Эта тенденция прослеживается на фоне 

стабильного уменьшения объема используемой донорской эритроцитарной 

массы вплоть до полного отказа от ее использования в плановом порядке и 

минимизации риска инфицирования при повторной обработке диализаторов. 

Таблица 6.7 - Характеристика инфицированности больных, получающих 

гемодиализное лечение по поводу хронической почечной недостаточности, 

вирусами гепатитов В и С за 2011 - 2013 г.г. (%) 

№ 

п/п 

Годы Общая популяция 

гемодиализных 

больных с 

гепатитами В и С 

Впервые выявленные 

больные с гепатитами 

В и С в рассматри-

ваемом году 

Доля 

инфицированных 

больных (%) 

1. 2011 34 6 45,9 

2. 2012 36 3 40,0 

3. 2013 36 4 33,6 

 

        Динамика перехода в коррекции анемии с донорской крови на препараты 

эритропоэтина выглядит следующим образом: 2001г. – ни один пациент не 

получил эритропоэтины; 2002 г. – 50,0%; 2003 г. - 100% (здесь приводится доля 

не от общего числа пациентов, получающих хронический гемодиализ, а от тех 

пациентов, у которых есть показания к назначению стимуляторов эритропоэза).  
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       Как и использование донорской крови, неоднократное использование 

гемодиализаторов оказывает негативное влияние на контаминированность 

гемодиализных пациентов вирусами гепатитов «В» и «С».  

         С целью предотвращения ятрогенного инфицирования пациентов 

вирусами гепатитов «В» и «С» нами была разработана система 

организационных мероприятий, регламентирующая порядок действий 

медицинского персонала на основных этапах оказания гемодиализной помощи, 

являющихся критическими в отношении передачи инфицированного субстрата. 

Этап окончания сеанса гемодиализа: 

1. после отключения больного диализатор и магистрали снимают с аппарата 

только единым блоком для предупреждения попадания крови из 

кровопроводящего контура во внешнюю среду; 

2. для предупреждения попадания во внешнюю среду остатков 

использованного диализата, входы и выходы контура диализата блокируют 

специальными колпачками красного цвета; 

3. магистрали отсоединяют от диализатора только в специально отведенном 

месте; 

4. входы и выходы венозной и артериальной линии диализатора сразу 

блокируются одноразовыми колпачками, которыми данный диализатор был 

закрыт до использования; 

5. герметично закрытый диализатор помещают в пластмассовые сухие емкости: 

голубого цвета - для диализаторов от больных, не являющихся носителями 

маркеров вирусного гепатита, красного цвета - для диализаторов от больных, 

которые являются носителями маркеров вирусного гепатита; 

6. после отключения всех больных данной диализной смены все накопившиеся 

диализаторы обрабатывают на аппарате "Ренатрон" с учетом 

вирусологического профиля больного; 

7. для разделения потоков «чистых» и инфицированных диализаторов нами 

было инициировано приобретение дополнительного аппарата «Ренатрон» по их 

обработке; 
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8. один из аппаратов был промаркирован нами треугольником красного цвета. 

На маркированном аппарате обрабатывают диализаторы от больных, 

являющихся носителями маркеров вирусного гепатита; 

9. обработку диализаторов прошедшей смены проводит только одна и та же 

медицинская сестра; 

10. защитные колпачки линии диализата (красного цвета) снимают с 

диализатора непосредственно перед установкой на аппарат. Колпачки 

кровопроводящей линии в данном цикле больше не используются. 

         В дальнейшем производится аппаратная обработка гемодиализатора на 

аппарате «Ренатрон» в автоматическом режиме. 

        С целью избежания перекрестного инфицирования в процессе хранения 

обработанного диализатора  нами были разработаны следующие правила: 

1. для исключения случайного разбрызгивания раствора, находящегося внутри 

диализатора, нами предложено хранить диализаторы так,  чтобы специальные 

колпачки, закрывающие порты диализного контура, были обращены к полке 

или  какой-нибудь твердой поверхности; 

2. диализатор хранится только в специально маркированной фамилией 

больного пластмассовой емкости; 

3. диализаторы хранятся на специальных маркированных стеллажах 

(соответственно потоку больных - носителей или не носителей вирусов 

гепатита, а также смене, в которой лечится больной - "понедельник-среда- 

пятница" или "вторник-четверг-суббота"); 

4. порты входов и выходов по крови, закрытые специальными колпачками, 

дополнительно обертываются салфетками, смоченными дезинфицирующим 

раствором. 

        При подготовке диализатора к повторному использованию нами 

разработан следующий порядок действий, направленный на исключение 

перекрестного инфицирования пациентов вирусами гепатитов «В» и «С»; 
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1. провести идентификацию диализатора - контроль маркировки со стороны 

персонала и обязательно самого больного для исключения возможности 

случайной подмены диализаторов и использования у другого больного; 

2. провести тестирование диализатора на отсутствие в нем остатков 

стерилизующего раствора для исключения токсического воздействия на 

организм пациента. 

         В дальнейшем проведение диализа производится по общим правилам. 

        Для экономии материальных ресурсов без снижения качества 

медицинской помощи нами были разработаны следующие критерии замены 

использованного диализатора на новый:  

1. снижение очищающей способности диализатора более, чем на 20% от 

исходного; 

2. максимальное число использований — 6 раз; 

3. превышение индивидуальных пределов использования, установленных 

врачом для каждого конкретного пациента (решение принимается консилиумом 

врачей во главе с заведующим отделением). 

       Число больных, переведенных на операцию трансплантации почки, 

уменьшается с каждым годом (с 5,4% от всей популяции в 2001 г. до отсутствия 

таковых в 2003 г.) при относительной стабильности группы больных, 

готовность которых к операции трансплантации почки весьма высока - 

соответственно 12,2% и 8,4% (табл. 6.8). 

С 2003 года в Азербайджане произошли положительные сдвиги в обеспечении 

медицинской помощью населения, в том числе и заместительной почечной 

терапией. 

        Отделения гемодиализа находятся не в каждом городе, более половины 

всего населения страны не имеет или ограничено в доступе к гемодиализу. 

Единственным путем решения этой проблемы является приближение 

диализной помощи к населению путем создания отделений диализа в районных 

центрах и периферийных городах, наиболее оптимально на основе 

государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций. 
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Таблица 6.8 - Потребность и обеспеченность больных с почечной 

недостаточностью в трансплантационной помощи за период с 2011 по 2013 гг. 

№ 

п/п 

Годы Абс. число 

больных, 

типированных и 

подгот-х к 

операции 

трансплантации 

почки 

Удельный вес 
больных, 

типированных и 

подгот-х к 

операции 

трансплантации 

почки (%) 

Абс. число 

больных после 

трансплантации 

почки 
 

Удельный  
вес 

больных 

после 

трансп-
лантации 

почки (%) 
 

1. 2011 9 12,2 4 5,4 

2. 2012 7 7,8 2 2,2 

3. 2013 9 8,4 0 0,0 

  

      В 2005 году в отделении начата реализация пилотного проекта по 

внедрению перитонеального диализа, к моменту внедрения которого метод 

существовал только в крупных городах. За первый год работы с помощью 

перитонеального диализа удалось спасти 17 больных с терминальной почечной 

недостаточностью, 10 из которых продолжают лечение данным методом, 2 

больным успешно выполнена трансплантация почки. После внедрения данной 

методики, не создавая отдельного подразделения в больнице, за короткий 

промежуток времени удалось увеличить мощность работы отделения на 80,0%. 

Успешная адаптация перитонеального диализа, в свою очередь, способствовала 

интеграции в лечебный процесс современных концепций: интегрированного 

подхода к уремическим больным, что позволило существенно повысить 5-

летнюю выживаемость и качество жизни диализных больных. Важным 

фактором высокой выживаемости больных является наличие единого 

республиканского медицинского пространства по оказанию заместительной 

почечной терапии, когда наиболее тяжелый контингент больных может быть 

переведен на лечение в отделение гемодиализа Республиканской клинической 

урологической больницы имени Джавад-заде М.Д. На сегодня, после создания 

нефрологического центра, вся программа перитонеального диализа переведена 

на его базу. Следует отметить, что благодаря созданию нефрологического 
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центра достоверно снизилась смертность от хронической почечной 

недостаточности в целом по республике. 

       Таким образом, нами создана модель организации отделения диализа с 

использованием комбинаций инновационных диализных технологий: 

стандартного гемодиализа и гемодиафильтрации, низкопоточной 

гемофильтрации на аппарате перитонеального диализа. Данная модель 

способствует становлению в стране современных эффективных методов 

организации заместительной почечной терапии и может быть рекомендована 

для организации отделений диализа в других регионах. 

        Создаваемые на основе данной модели отделения должны 

руководствоваться в работе нормативными и правовыми актами Министерства 

здравоохранения, проводить постоянный анализ состояния заместительной 

почечной терапии больным с ХПН в стране. Отделение должно совместно с  

кафедрами ВУЗов изучать аспекты организации диализной помощи населению, 

выявлять фактические затраты населения на диализную терапию с учетом 

качества жизни с целью обоснования объемов финансирования. С учетом 

огромного выбора диализного оборудования и материалов необходима 

тщательная проработка данных сегментов рынка. Отбор больных на диализ 

должен проводиться только на основе концепции интегрированного подхода и 

раннего кондиционирования уремических больных, используя современные 

подходы к тактике ведения и лечения больных с ХПН на гемодиализе и 

перитонеальном диализе в рамках последних протоколов и рекомендаций. 
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ГЛАВА  VII 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 

БОЛЬНЫХ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ НА ГЕМО- И 

ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ 

 

          Рост гемодиализной помощи значительно отстает от роста потребности 

населения в заместительной почечной терапии. Основными причинами этого 

являются как недофинансирование службы заместительной почечной терапии в 

общегосударственном масштабе, так и нерациональное расходование 

выделяемых средств вследствие отсутствия единой программы расчета 

стоимости конкретных видов заместительной почечной терапии, в том числе, 

гемодиализной помощи. 

         За последние годы, несмотря на увеличение числа гемодиализных мест, 

обеспеченность населения заместительной почечной терапией улучшилась 

незначительно. Общий рост заболеваемости населения и, следовательно, рост 

числа людей с заболеваниями почек ведет к увеличению количества пациентов 

с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, требующих 

заместительной почечной терапии. 

          Гемодиализ (ГД), перитонеальный диализ (ПД) и трансплантация почки 

(ТП) являются методами замещения утраченной функции почек. 

Усовершенствование диализных технологий увеличило на десятилетия 

продолжительность жизни пациентов, что позволяет не только оценивать их 

физическое состояние, но и качество жизни (КЖ). Зависимость пациента от 

аппарата «искусственная почка» и его образ жизни должны учитываться при 

оценке эффективности лечения, поскольку существует достоверная 

зависимость между КЖ и выживаемостью пациентов на заместительной 

почечной терапии (ЗПТ), а сами показатели КЖ обладают независимой 

прогностической значимостью. 
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         Важной проблемой, определяющей результаты лечения ГД и ПД, является 

состояние нутриционного статуса пациента. Частота нутриционных нарушений 

среди больных, получающих ЗПТ, колеблется от 30,0 до 80,0%, приводя к 

повышению заболеваемости и смертности пациентов и снижая КЖ.  

      В основу работы положены результаты комплексной оценки КЖ 185 

больных с терминальной уремией, находившихся в течение 2007-2009 на 

лечении программным гемодиализом (ГД) и перитонеальным диализом (ПД). 

ГД лечилось 97 больных (I группа), 56 мужчин и 41 женщина, ПД – 88 (II 

группа), мужчин 52 и женщин 36. Средний возраст больных на ГД равнялся - 

56,3 ± 11г., на ПД - 58,2  ± 13,2г. Длительность лечения ГД и ПД в среднем 

составила 50,5 ± 6,7 мес. и 29,6 ± 3,9 мес. соответственно. 

         Наиболее частыми причинами ТПН у больных обеих групп являлись 

хронический гломерулонефрит и диабет. Максимальный пик развития 

диабетической нефропатии приходился на срок от 15 до 20 лет течения 

сахарного диабета как у мужчин (на лечении ГД - 8, на ПД - 10), так и у 

женщин (на лечении ГД - 14, на ПД - 4). У 86,0% больных диабетическая 

нефропатия развилась в исходе сахарного диабета 2 типа. Различия по 

поликистозу почек в 2 раза больше на ГД.  Остальные причины встречались 

реже.  

         За время наблюдения умерло 11 больных. Основное место в структуре 

летальности занимала сердечно-сосудистая патология. 6 больных (54,5%) 

умерли от острого нарушения коронарного кровообращения, 3 (27,3%) – от 

острого нарушения мозгового кровообращения, от перитонита – 1 (9,1 %), 

прочих причин – 1 (9,1%). 

       Существует специальный опросник Kidney Disease Quality of Life Short 

Form (KDQOL-SF™), доступный на сайте правообладателя Калифорнийского 

университета Лос-Анджелеса. Русская версия валидизирована Васильевой И.А.  

           Данный опросник включает 36 вопросов из общего опросника SF-36 и 43 

вопроса, разделенных по шкалам, специфичным для ЗПТ. 36 пунктов общего 

опросника сгруппированы в 8 шкал: физическое функционирование; ролевое 
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функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсивность 

боли; общее состояние здоровья; жизненная активность; социальное 

функционирование; ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, психическое здоровье. Опросник разработан в 

Институте здоровья США. Следующие 43 вопроса отражают специфику 

диализной терапии и  имеют соответствующие шкалы, предназначенные 

специально для больных на диализе: симптомы и проблемы; влияние 

заболевания почек на повседневную деятельность; бремя заболевания почек; 

трудовой статус; когнитивные функции; качество социального взаимодействия; 

сексуальные функции; сон; удовлетворенность социальной поддержкой; 

поддержка со стороны диализного персонала; удовлетворенность пациента 

качеством медицинской помощи. Баллы KDQOL-SF™ переводятся в 

стандартные, так что оценка каждой сферы жизни производится в баллах от 0 

до 100: чем выше балл, тем лучше качество жизни. 

         Госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии (HADS) использовалась 

для определения уровня личностной тревоги и самооценки депрессии. Пункты 

данной шкалы отобраны по жалобам и симптомам, наиболее характерными для 

тревоги и депрессии, при этом исключены те симптомы, которые могли быть 

интерпретированы как проявление соматического заболевания. 

Основные биохимические показатели больных представлены в табл. 7.1.  

Как видно из табл.7.1  статистически достоверных отличий по основным 

лабораторным показателям у больных не отмечено.  

        Оценка показателей качества жизни у больных на ЗПТ.  На  начальном  

этапе  опросник  заполнили  100%  больных  и  через  1 год – 82%. Четверть  

больных  были  опрошены  до  начала  ЗПТ  и  в  динамике  3  раза.  

        У больных на ГД были значимо снижены показатели ролевого и 

физического функционирования, что связано с психологической и физической 

зависимостью пациентов от медицинского персонала и аппаратуры, было 

снижено выполнение видов деятельности, связанных с повседневными 

физическими нагрузками. При детальном анализе отдельных параметров КЖ 
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при разных видах ЗПТ отмечены достоверные различия по шкалам 

обремененности и влияния заболевания почек на повседневную деятельность, 

социальное и эмоциональное функционирование.  

Таблица 7.1 - Результаты лабораторных исследований пациентов во время  

проведения опроса (M±SD) 

№ 

п/п 

Показатель Гемодиализ Перитонеальный 

диализ 

1. Общий белок, г/л  70,5 ± 6,8 69,9 ± 7,03 

2. Альбумин, г/л 38,6 ± 3,6 41,9 ± 17,4 

3. Гемоглобин, г/л 113,2 ± 13,9 115,2 ± 21,7 

4. ПТГ, пг/мл 354 ± 456,4 423,5 ± 618,26 

5. Креатинин, ммоль/л 874,4 ± 215,3 763,0 ± 235,7 

6. Кaльций, ммоль/л 1,99 ± 0,6 2,2 ± 0,3 

7. Фосфор, ммоль/л  1,98 ± 0,6 1,8 ± 0,5 

8. С-реактивный белок, г/л 21,4 ± 33,7 16,3 ± 24,4 

9. Трансферрин, мг/дл 160,3 ± 38,5 160,4 ± 18,3 

   

Исходные показатели КЖ у больных на ЗПТ представлены в табл. 7.2.  

Пациенты на ПД оценивали себя выше по данным показателям, что 

обусловлено меньшей зависимостью от медицинских центров.  

          Исследование КЖ также было проведено у 12 пациентов, получающих 

лечение автоматическим перитонеальным диализом (АПД). Возраст больных 

колебался от 30 до 73 лет, из них 7 мужчин и 5 женщин (4 мужчин работают 

полный рабочий день). Стандартные лабораторные тесты по сравнению с 

больными, получающими постоянный амбулаторный перитонеальный диализ 

(ПАПД), статистически достоверных и принципиальных различий не имели. 

По баллам каждого значения КЖ были выявлены статистически достоверные 

различия у больных на АПД при сравнении с больными на ПАПД. При оценке 

ролевого эмоционального функционирования (67,5 ± 13,6 против 47,4 ± 13,0) и 

социальной поддержки (80,4 ± 12,8 против 65,5 ± 12,7), соответственно. 
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Полученные результаты свидетельствуют о лучшем КЖ больных, получающих 

АПД  по сравнению с больными на ПАПД  и на ГД. 

Таблица 7.2 - Шкала общих показателей по опроснику KDQOL (первый общий 

опрос), (M ± SD) 

№ 
п/п 

Параметр КЖ Гемодиализ 
(n = 97) 

Перитонеальный 

диализ (n = 88) 
1. Общее здоровье (ОЗ) 37,2 ± 16,9 41,3 ± 15,2 

2. Физическое функционирование (ФФ) 39,1 ± 17,7 44,5 ± 14,9 

3. 

 

Ролевое физическое  

функционирование (РФФ) 

37,0 ± 16,2 39,5 ± 14,4 

4. 

 

Ролевое эмоциональное  

функционирование (РЭФ) 

37,0 ± 17,0 47,4 ± 13,0* 

5. 

 

Социальное  

функционирование (СФ) 

44,4 ± 13,2 53,5 ± 12,1* 

6. Болевые ощущения (Б)  52,6 ± 18,0 53,5 ± 13,7 

7. Витальность (Ж) 44,1 ± 13,9 49,3 ± 15,0 

8. Психическое здоровье (ПЗ) 52,9 ± 18,2 53,6 ± 16,4 

9. Бремя ХБП  19,8 ± 16,3 30,3 ± 12,6* 

10. Социальное взаимодействие 70,2 ± 15,4 70,2 ± 15,3 

11. Когнитивные функции  73,6 ± 17,4 72,4 ± 17,1 

12. Симптомы 69,0 ± 17,2 72,1 ± 14,3 

13. Влияние ХБП 52,5 ± 8,4 60,1 ± 10,2* 

14. Сексуальные функции 56,0 ± 14,7 62,5 ± 12,5 

15. Сон 53,0 ± 19,5 55,1 ± 17,9 

16. Социальная поддержка 66,8 ± 13,1 65,5 ± 12,7 

17. Трудоспособность  5,8 ± 3,0 14,8 ± 8,4* 

18. Удовлетворенность мед. помощью 60,8 ± 12,8 61,2 ± 12,0 

19. 

 

Поддержка диализного 

 персонала 

74,0 ± 17,9 75,4 ± 18,3 

Примечание - достоверные различия между ГД и ПД, где * р < 0,05.  
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          При оценке параметров КЖ в зависимости от сроков лечения (табл. 7.3) 

отмечалась следующая тенденция: у больных на ПАПД во все временные 

периоды субъективное отношение к своему здоровью было выше, чем у 

больных на ГД. 

Таблица 7.3 - Изменения показателей КЖ у больных в зависимости от сроков 

лечения диализом (от 0 до 100 баллов), (M ± SD) 

№ 

п/п 

 

 

Шкала КЖ 

ГД (сроки лечения) ПД (сроки лечения) 

до 1 г 1-5 л 5-10 л до 1 г 1-5 л 5-10 л 

1. Общее здоровье 34,4±

15,0 

43,6±

17,1 

33,0±

16,1 

36,9±

18,7* 

45,1±

12,0* 

41,6±

13,3 

2. Физическое функционирование 40,0±

3,7 

46,9±

7,1 

35,2±

16,3 

43,9±

10,3* 

53,1±

5,0 

31,5±

6,8* 

3. Ролевое физическое 

функционирование 

23,9±

9,4 

36,9±

11,2 

20,7±

13,2 

26,9±

11,4* 

47,8±

146 

36,4±

10,5 

4. 

 

Ролевое эмоциональное 

 функционирование 

36,7±

9,1 

52,3±

15,8 

27,2±

15,1 

45,8±

9,1* 

52,5±

15,3 

43,5±

8,5 

5. Социальное функционирование 40,0±

14,2 

42,2±

16,9 

36,7±

13,9 

47,4±

16,1* 

58,3±

11,7 

46,1±

17,2 

6. Боль 52,4±

8,2 

60,1±

14,6 

52,8±

12,8 

58,4±

12,5 

64,2±

11,4 

57,6±

15,8 

7. Жизненная активность 41,6±

13,4 

44,1±

15,6 

40,0±

12,8 

52,6±

13,3* 

56,1±

17,6 

47,5±

16,7 

8. Психическое здоровье 51,4±

18,4 

58,6±

13,2 

48,5±

10,5 

46,4±

13,7* 

49,7±

19,1 

49,2±

17,8 

9. Бремя ХБП 16,9±

11,4 

18,1±

9,7 

17,5±

16,1 

28,9±

18,3 

33,8±

13,0* 

25,8±

12,6 

10. Социальное взаимодействие 71,5±

10,4 

70,7±

15,8 

72,0±

14,0 

74,6±

17,6* 

71,8±

18,6 

70,9±

18,0 

11. Когнитивные функции 70,8±

18,7 

73,0±

16,7 

71,4±

14,2 

72,0±

16,3 

71,0±

19,2 

70,9±

18,0 

12. Симптоматика ХБП 65,4±

17,8 

71,4±

17,0 

63,0±

16,6 

70,7±

14,7 

75,5±

10,7 

59,6±

18,6 
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13. Влияние ХБП 53,6±

16,3 

50,3±

17,6 

54,2±

18,7 

58,9±

20,1 

59,6±

18,6 

55,7±

20,6 

14. Сексуальные функции 68,8±

17,3 

60,4±

15,5 

43,7±

11,5 

65,4±

18,2 

50,0±

17,9 

47,9±

12,7 

15. Социальная поддержка 63,1±

14,0 

66,2±

13,2 

64,0±

16,0 

67,2±

11,7 

62,1±

12,0 

61,5±

15,1 

16. Трудоспособность 1,8± 

9,4 

2,5± 

9,5 

2,4±1

0,9 

13,6±

11,5 

21,4±

12,3 

9,0±1

9,4* 

17. Удовлетворенность мед. 

помощью 

55,4±

19,6 

63,3±

12,9 

57,7±

16,4 

60,4±

10,7 

63,0±

11,6 

61,4±

12,3 

18. Поддержка диализного 

персонала 

67,1±

10,1 

76,5±

17,4 

72,6±

13,3 

73,8±

14,6 

74,1±

19,9 

74,1±

18,9 

19. Тревога 6,4± 

2,8 

6,2± 

2,3 

7,0± 

3,0 

8,4± 

2,4* 

8,0± 

2,4 

8,3± 

2,4 

20. Депрессия 9,2± 

3,7 

7,8± 

3,7 

8,1± 

3,1 

8,1± 

3,5 

7,6± 

2,7 

8,0± 

4,0 

Примечание - достоверные различия (р < 0,05); * между ГД и ПД;  †- в группе ГД между 

временными значениями до года и 5-10 лет; ‡ - в группе ГД  между временными значениями 

1-5 лет и 5-10 лет; ○- в группе ПД между временными значениями до года и 5-10 ле; □ -  в 

группе ПД  между временными значениями:1-5 лет и 5-10 лет.  

 Различия между пациентами, опрошенными вначале ЗПТ и больными, 

находящимися на диализе в течение 1-5 лет, у которых  параметры КЖ 

несколько выше, объяснимы психологической и физической адаптацией 

последних к данному виду терапии.  

С увеличением срока ЗПТ отмечается ухудшение показателей КЖ как на 

ПАПД, так и на ГД, что объясняется возникающими осложнениями в процессе 

лечения: вторичным гиперпаратиреозом, проблемами с сосудистым доступом, 

ухудшением ультрафильтрации при ПД, старением больного и т.д.  

Динамика показателей КЖ больных (n=26) до начала ЗПТ и через год после 

начала диализа представлена на рис.7.1 и 7.2.  
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Примечание: достоверные различия, где * р < 0,05. 

Рис.7.1. Динамика показателей КЖ больных по опроснику KDQOL (M ± 

SD) - общая часть опросника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - достоверные различия между, где * р < 0,05. 

Рис. 7.2. Динамика показателей КЖ больных по опроснику KDQOL (M ± 

SD) – специфическая часть опросника. 

Таким образом, после начала лечения у больных улучшается не только  

физическое состояние, но и эмоциональный фон.  

         Тесная зависимость обнаружена при оценке влияния пола, возраста и 

социального положения со шкалами социального и эмоционального 

52,4 52,750,9

43,8

50,4
45,8

38,3
32,6

40,2
36,2

44,5
43,141,4

60,2*

46,8*
42,7*

0

10

20

30

40

50

60

70

Об.

здоровье

Физ.

функц-е

Ролевое

физ.

функц-е

Ролевое

эмоц.

функц-е

Соц.

функц-е

Боль Жизн.

активн.

Псих.

здоровье

Исходно Через 12 мес

59,4 61,1

75,1

61,4

3,1

59,5
52,852,353,7

62,8
71,470,8

21,3

10,4*

75,8

62,8
52,4

68,4
71,171,2

26,2

68,8*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Бремя ХБП

Соц.вза
имод.

Когн.ф
-ции

Симпто
мы

Влияние Х
БП

Секс.ф
-ции

Сон

Соц.поддержка

Трудосп
особность

Удовл. м
ед. п

омощью

Поддержка
 диал.персонала

Исходно Через 12 мес



136 
 

функционирования. Достоверная корреляция наблюдалась между физическим 

функционированием и трудовым статусом (r = 0,25 - ГД / 0,43 - ПД), поскольку 

физические ограничения, связанные с заболеванием, напрямую влияют на 

трудоспособность и трудоустроенность больных. Удовлетворенность 

медицинской помощью и поддержкой диализного персонала зависела от 

возраста больных, причем негативная корреляция выявлена у больных на ПД  (r 

= - 0,74 и r = - 0,67) и положительная – на  ГД (r = 0,22 и r = 0,59). С 

увеличением возраста пациентов на ПД уменьшается их удовлетворенность 

медицинской помощью и поддержкой диализного персонала. Это может быть 

связано с тем, что больные посещают врача 1 раз в месяц и проводят лечение 

самостоятельно в домашних условиях, что с увеличением возраста, 

присоединением осложнений становится  затруднительным, тогда как 

находящиеся на ГД больные находятся под наблюдением медицинского 

персонала 3 раза в неделю. В этой группе больных с увеличением возраста, 

наоборот, возрастает удовлетворенность медицинской помощью и поддержкой 

диализного персонала. 

          

7.1. Выживаемость и качество жизни больных при 

заместительной почечной терапии 

 

       В настоящее время наблюдается повсеместный рост заболеваемости 

населения. Это влечёт за собой увеличение инвалидности и смертности, что, в 

свою очередь, сказывается ростом затрат на медико- социальные нужды и 

огромным экономическим ущербом от сокращения трудового потенциала 

общества. Распространённость болезней мочеполовой системы среди классов 

болезней  составляет 12%. При этом отмечается высокая инвалидизация 

больных, 95% из которой приходится на трудоспособный возраст. 

       Одним из наиболее распространённых видов патологии мочеполовой 

системы является хроническая почечная недостаточность. В терминальной ее 
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стадии больные нуждаются в заместительной почечной терапии, до 90% 

которой составляет гемодиализ. 

Проблема обеспеченности населения заместительной почечной терапией 

является одной из ключевых в современной системе здравоохранения. От ее 

решения зависит качество оказания медицинской помощи в целом. В 

деятельности службы заместительной почечной терапии в последние годы 

прослеживаются положительные тенденции, однако этих изменений явно 

недостаточно для адекватного покрытия потребности населения. 

Наиболее частыми психическими расстройствами у больных на диализе 

являются тревога и депрессия, обусловленные различными стрессогенными 

факторами - постоянной зависимостью от аппарата «искусственная почка»; 

затратами времени на проведение диализа, ограничением свободы 

передвижения и деятельности; строгой диетой и водным режимом; изменением 

внешности и инвалидизацией.  

         С целью определения взаимосвязи между качеством жизни, нарушениями 

нутриционного статуса, аффективными расстройствами и выживаемостью 

больных на диализе проведено исследование. 

         Лечение постоянного амбулаторного перитонеального диализа   

осуществлялось с помощью двухпакетной системы фирмы «Baxter», режим 

диализа (частота обменов, концентрация глюкозы в  диализирующем растворе) 

определялся на основании клиренса низкомолекулярных веществ, величины 

АД, состояния гидратации и другими показателями. Kt/V равнялся 2,09 ± 0,7, 

что соответствует рекомендациям Национального почечного фонда США 

(NKF-DOQI), Европейским рекомендациям по ПД.  

          С перитонеального диализа   на лечение гемодиализом  переведено 6 

больных и 1 больной переведен с ПД на ГД вследствие невозможности 

создания сосудистого доступа. Основными причинами перевода больных на ГД 

являлся неадекватный ПД вследствие недостаточности УФ и в 2 случаях 

рецидивирующий диализный перитонит.  
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         Методы исследования включали стандартное клинико-лабораторное 

обследование, включающее определение уровня креатинина, кальция, 

фосфатов, натрия, калия, общего белка, альбумина, С-реактивного белка, 

паратиреоидного гормона, а также концентрации гемоглобина и трансферрина. 

        Индекс коморбидности оценивает сопутствующую патологию и включает 

возраст больного, количество и тяжесть заболеваний по шкале в баллах от 1 и 

выше. При хронической почечной недостаточности  минимальное значение 

индекса коморбидности равно 2.  

         Исследование нутриционного статуса включало антропометрию (масса 

тела, рост, индекс массы тела, окружность мышц плеча) и лабораторные 

параметры: общий белок, альбумин, трансферрин, абсолютное число 

лимфоцитов и общая железосвязывающая способность сыворотки (по формуле: 

трансферрин х (2 х атомный вес железа / молекулярный вес трансферрина), где 

атомный вес железа равен 56 000 Да, молекулярный вес трансферрина – 80 000 

Да.       

             Для оценки безжировой массы тела использовался метод 

биоимпедансного анализа, в основе которого лежит измерение параметров 

переменного электрического тока при его прохождении через ткани организма. 

Биоимпедансный анализ позволяет определить объем внеклеточной жидкости и 

внутриклеточной жидкости, а при суммировании объемов внутриклеточной 

жидкости и КЖ  получали объем общей жидкости всего тела. На основании 

общего объема жидкости с учетом коэффициента для мужчин и женщин, 

определяли безжировую массу тела. 

По госпитальной шкале оценки тревоги у 31 больного на ГД (32%) 

выявлена субклиническая степень тревоги, у 10 (9,7%) высокая. У больных  на 

ПД: субклинически выраженная тревога у 42 (48%), высокая степень тревоги у 

14 (16,6%). Данные представлены на рис. 7.3. 

Для определения нутриционного статуса больных использовали шкалу 

malnutrition inflammation score (MIS), предложенную Kalantar-Zadeh K. et al. 

(2001). Данная шкала состоит из 4 уровней от 0 (норма) до 3 (выраженные 
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нарушения) в 10 разделах, максимальное количество баллов при выраженных 

нарушениях равно 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. Выраженность тревоги у больных по госпитальной шкале 

тревоги и депрессии. 

         Мониторирование включает антропометрические данные (ИМТ, 

изменение сухого веса, жировой и мышечной массы), изменение режима 

питания, гастроинтестинальные симптомы, время на диализе, лабораторные 

методы (альбумин и общая железосвязывающая способность сыворотки). 

          При анализе уровня аффективных расстройств по госпитальной шкале 

оценки тревоги и депрессии (HADS) выявлено, что у больных на ПД был 

достоверно (р < 0,05) более высокий уровень тревоги (8,3  ± 2,7 против 6,6 ± 

3,6), а оценка склонности к депрессии была ниже, чем у больных на ГД 7,4 ± 3,9 

против 8,2  ± 3,5.   

          При детальном анализе симптомов тревоги и влиянию их на КЖ 

установлено, что у больных на ГД тревога за сосудистый доступ (артерио-

венозая фистула) была низкой в противоположность больным на ПАПД в 

отношении перитонеального катетера. 

          Депрессивные симптомы значительно распространены среди пациентов 

на диализе, что подтверждается и в нашей работе. На рис. 7.4 представлена 

распространенность выраженности депрессивной симптомтики на ЗПТ. 
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Рис. 7.4. Выраженность депрессивных симптомов по госпитальной шкале 

тревоги и депрессии. 

         Субклинически выраженная депрессия (8-10 баллов) наблюдалась 

соответственно у 35 (36,0%) больных на ГД и у 26 (30,0%) больных на ПД, 

клинически выраженная депрессия (11 и более баллов) у 25 (26,0%) и 24 

(27,0%) больных, соответственно. У больных, получающих лечение ГД, частота 

распространенности депрессивных симптомов оказалась несколько выше, чем у 

больных на ПД. 

Анализ распространенности и влияния на выживаемость депрессивных 

симптомов в диализной популяции показал, что у больных с депрессивными 

симптомами достоверно снижена выживаемость по сравнению с пациентами 

без признаков депрессии (рис. 7.5).  

        В группе больных без признаков депрессии (0-7 баллов) за время 

наблюдения умерло  2, в группе больных с субклинической депрессией – 1; а 

среди больных с клинически выраженной депрессией – 7.  

Разница в летальности в группе больных с выраженной депрессией и без 

депрессии была  в 3,5 раза.  

         Таким образом, наличие депрессивных симптомов у больных на ЗПТ в 

известной степени  определяет их выживаемость. У пациентов с клинической 

депрессией летальность была выше в 3,5 раза, чем у больных без депрессии. 
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 Примечание - достоверность различий между 1 группой – менее 7 баллов и 3 группой 

– больше 11 баллов составила р = 0,04, летальность в 1 группе – 2, в 3-й группе – 7.  

Рис. 7.5. Выживаемость больных на ЗПТ с депрессивными симптомами. 

           Индекс коморбидности (ИК) является общепризнанным 

прогностическим фактором общей заболеваемости и смертности в общей 

популяции. ИК, рассчитанный по шкале M.E. Charlson,  оказался достоверно 

выше в группе больных на ГД (7,4 ± 1,7), чем на ПД (5,3 ± 2,8) и обнаружена 

его обратная корреляция с суммарным индексом КЖ (r = - 0,54). 

        В группе больных без признаков депрессии (0-7 баллов) за время 

наблюдения умерло  2, в группе больных с субклинической депрессией – 1; а 

среди больных с клинически выраженной депрессией – 7. Разница в 

летальности в группе больных с выраженной депрессией и без депрессии была  

в 3,5 раза.  

         Таким образом, наличие депрессивных симптомов у больных на ЗПТ в 

известной степени  определяет их выживаемость. У пациентов с клинической 

депрессией летальность была выше в 3,5 раза, чем у больных без депрессии. 

У больных на ГД минимальное значение ИК по шкале Charlson (менее 3 

баллов) имелось у 18,0% больных, среднее значение (3-6 баллов) отмечалось у 

большинства больных (59,0%) и у 23,0% ИК достигал высоких значений (7-10 
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баллов). На ПД минимальное значение ИК отмечалось у 23,0% больных, 

среднее значение – у 58,0% и максимальное – у 19,0% (рис. 7.6). Таким 

образом, у больных на ПД оказалось меньше сопутствующей патологии и 

менее выраженная ее тяжесть.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. 6. Индекс коморбидности (ИК) больных на разных видах ЗПТ  

 

 

Рис. 7.6. Индекс коморбидности у больных на ГД и ПД. 

          Анализ взаимосвязи ИК с КЖ больных показал, что с увеличением 

значения ИК ухудшалось КЖ больных независимо от вида диализа. У больных 

с максимальным значением ИК (7-10 баллов) страдало КЖ по всем шкалам как 

общего здоровья (значения показателей КЖ колебались в низком диапазоне от 

20,6 до 43,6 баллов), так и субъективное ощущение, связанное со спецификой 

диализной терапии (от 4,5 до 52,2 баллов). 

        Результаты исходного исследования нутриционного статуса представлены 

в табл. 7.4.  

     Сопутствующая патология отрицательно влияет на параметры КЖ. В 

частности, значимая корреляция обнаружена между параметрами степени 

физического функционирования (r = -0,47) и общего здоровья (r = -0,38).    
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Таблица 7.4 - Исходный нутриционный статус, (M±SD) 

№ 

п/п 

Параметр ГД ПД 

1. Окружность мышц плеча (муж, см) 23,3 ± 0,8 24,6 ± 0,5 

2. Окружность мышц плеча (жен, см) 20,2 ± 0,7 22,6 ± 0,6 

3. Индекс массы тела, (кг/м
2) 22,5 ± 2,4 24,8 ± 4,0 

4. Безжировая масса тела (муж, кг) 52,4 ± 4,1 54,6 ± 3,6 

5. Безжировая масса тела (жен, кг) 45,5 ± 2,4 46,3 ± 3,9 

6. Альбумин, (г/л) 38,6 ± 3,6 41,9 ± 17,4 

7. Трансферрин, (мг/дл) 160,3± 38,5 160,4 ±18,3 

8. Лимфоциты, (%) 23,1 ± 6,1 22,4 ± 6,2 

9. 

 

Общая железосвязывающая  

способность, (мкг/дл)  

183,4 ± 5,2 192,0 ± 7,4 

 

7.2. Влияние нутриционного статуса на качество жизни 

        

На исход ЗПТ влияет нутриционный статус, который общепризнанно 

является независимым фактором выживаемости. 

        В нашем исследовании частота нутриционных нарушений у больных на 

ПД и ГД заметно не различалась, что можно объяснить небольшими сроками 

лечения, а также низкой частотой перитонитов в нашем центре (1 случай за 30 

мес.), которые могут ухудшать нутриционный статус. 

Для анализа влияния нутриционного статуса на КЖ больные, вне зависимости 

от вида диализа, были распределены на две группы по уровню альбумина 

сыворотки. I группа включала 78 больных (40 мужчин и 38 женщин) с 

нарушенным нутриционным статусом (альбумин < 40 г/л), II группа - 107 

больных (56 мужчин и 51 женщина) без нарушений нутриционных параметров 

(альбумин > 40 г/л). Обе группы были обследованы с помощью опросника 

KDQOL-SFTM  с интервалом в 1 год (исключая, выбывших n = 15).  
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      По большинству параметров больные без нарушения нутриционного 

статуса оценивали КЖ выше, чем больные с нарушением нутриционного 

статуса. Достоверно выше оказались параметры общего здоровья, ролевого 

эмоционального и социального функционирования, психического здоровья и 

социальной поддержки (рис. 7.7).  

 
  Примечание - достоверные различия между I и II группами, где * р < 0,05. 

Рис. 7.7. Различия КЖ в зависимости от состояния нутриционного 

статуса. 

          Выявлена зависимость между уровнем суммарного показателя КЖ и 

показателями нутриционного статуса. Прямая корреляция имелась между КЖ  

и  уровнем  альбумина (r = + 0,32), КЖ  и общим белком (r = + 0,63), КЖ и  

БМТ (r = + 0,44).  Повышение С-реактивного  белка  отрицательно  

коррелировало  с КЖ (r = -0,76). Независимо от тяжести сопутствующей 

патологии нарушения нутриционного статуса были ассоциированы со 

снижением КЖ. Таким образом, плохой нутриционный статус оказывает 

отрицательное влияние на КЖ.  

         При помощи шкалы оценки malnutrition inflammation score (MIS) было 

изучено влияние плохого нутриционного статуса и синдрома хронического 

воспаления на КЖ. 
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          По шкале MIS у больных на ГД общая средняя оценка составила 13,1 ± 

7,3, на ПД - 10,5 ± 6,8, что свидетельствует о повышенном уровне хронического 

воспаления и худшем нутриционном статусе у больных на ГД. Больные по 

тяжести MIS независимо от вида ЗПТ были разделены на 3 группы: до 10 

баллов - умеренно выраженные нарушения питания и признаки воспаления, II 

группа (11-20) – выраженные нарушения и III группа (21 и выше) - значительно 

выраженные нарушения. Среди больных на ГД I группу составляли 41% 

больных, на  ПД 53%, II группу – 31% и 37% и III группу: 28% и 10% , 

соответственно.  

          При дальнейшем наблюдении с применением регрессионного анализа 

(рис. 7.8) показано, что у больных с нарушениями нутриционного статуса и 

выраженным синдромом воспаления летальность выше, чем у больных с 

меньшим количеством баллов по шкале MIS. За время наблюдения в I группе  

умерло 2 больных, в III группе – 5. 
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Примечание - Выживаемость больных на ЗПТ в зависимости от выраженности 

нутриционных нарушений и воспаления (достоверность различий между I и II группами не 

отмечена;  

- достоверность различий между I группой и III группой составила р = 0,03). 

Рис. 7.8. Выживаемость больных в зависимости от нутриционных  

нарушений (по опроснику MIS). 
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          Для определения взаимосвязи между параметрами КЖ и нутриционным 

статусом был выполнен следующий анализ, представленный на рис. 7.9. На 

диаграмме размаха с достоверностью р < 0,005 выявлено, что больные с 

тяжелыми нутриционными нарушениями по шкале MIS имели более низкие 

показатели параметров КЖ, особенно в отношении физического 

функционирования.  
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Примечание - достоверность  р < 0,005. 

Рис. 7.9. Связь между параметрами КЖ и нутриционным статусом.  

При проведении множественного пошагового регрессионного анализа 

соотношения параметров КЖ с баллами по шкале MIS установлены значимые 

отрицательные  корреляции  с  физическим  функционированием r= - 0,42; 

ролевым эмоциональным функционированием r = - 0,34; жизненной 

активностью r = - 0,43; психическим здоровьем r = - 0,46; когнитивным 

функционированием r = - 0,33; сексуальным функционированием r = - 0,33.   

          Прямая зависимость показателей КЖ и выживаемости больных на 

диализе от нутриционных нарушений и наличия аффективных расстройств  
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позволяет оценивать и мониторировать состояние больных и на основании 

выявленных особенностей разработать критерии для подбора индивидуальной 

психокоррекционной терапии. 

Полученные данные свидетельствуют о важной роли исследования КЖ с 

целью успешной реабилитации, улучшения прогноза выживаемости на ЗПТ, 

уменьшения количества осложнений. 

Система оказания нефрологической помощи населению: 

Нефрологическое отделение. Региональный центр диализа и трансплантации.  

Консультативный кабинет амбулаторного наблюдения. Главный нефролог.  

Головная региональная нефрологическая служба. 

 Межрайонная нефрологическая служба.  

Отделение интенсивной нефрологии. 

 Кабинеты нефролога в межрайонных диагностических центрах.  

Кабинеты нефролога в кардио- и эндокринологических диспансерах. 

Автономные центры амбулаторного диализа.  

Взаимодействие с первичным звеном здравоохранения.  

Взаимодействие с кардиологической и эндокринологической службами  ЦРБ. 

Служба неотложной помощи. 

Таким образом, мы предлагаем: 

- создать единую систему помощи пациентам ХБП, начиная с ранних стадий и 

включая заместительную терапию; 

- увеличение числа диализных центров в 4-6 раз, создание в республике 

центров трансплантации почки; 

- сохранение и увеличение числа нефрологических стационаров; 

- создание системы амбулаторно-консультативной помощи больным, 

страдающим хронической болезнью почек. 
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ГЛАВА VIII 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГЕМОДИАЛИЗНОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

        Отделение гемодиализа Республиканской урологической клинической 

больницы имени академика Джавад-заде М.Д. является современным 

многопрофильным подразделением медицинского учреждения.  

        Существует реальная необходимость дальнейшего развития отделения по 

интенсивному (более полное и глубокое использование имеющегося 

оборудования) и экстенсивному (расширение технической базы за счет 

приобретения недостающей техники и замены устаревшей на более 

современную) путям  с целью повышения качественного уровня производства 

медицинских услуг. 

       В рамках программ в области здравоохранения отсутствие регистра 

больных с хронической почечной недостаточностью на додиализном этапе не 

позволяет реально оценить потребность в заместительной почечной терапии, 

прогнозировать объемы его финансирования, формировать нормативную базу и 

готовить квалифицированный персонал. 

        Организация системы мер по повышению качества проводимой 

заместительной почечной терапии проводилась нами по двум направлениям: 

-  проведение социологических исследований, направленных на активное 

выявление мнения пациентов по поводу путей реформирования отделения 

гемодиализа, направленных на повышение комфортности пребывания пациента 

в отделении и максимальной адаптации технологии проводимой гемодиализной 

терапии к запросам пациента; 

- организация системы мероприятий по совершенствованию технологии 

оказания гемодиализной помощи, основанной на профессиональных знаниях 
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медицинского и управленческого персонала и направленных на повышение 

эффективности лечебного процесса. 

В результате проведения социологических исследований нами были 

получены следующие результаты.  

        Из 134 опрошенных пациентов, находившихся на лечении в отделении 

гемодиализа, 46,3% составляли мужчины, 53,7% - женщины. Распределение по 

возрастным категориям было следующим: число пациентов в возрасте до 30 лет 

составило 19,4%; от 31 до 40 лет - 20,9%; от 41 до 50 лет - 26,1%; старше 50 лет 

- 33,6%. Гемодиализная терапия для абсолютного большинства пациентов 

пожизненна. Это предопределяет активное участие в лечебном процессе самого 

пациента. Не редки ситуации, когда сам пациент может точнее врача подобрать 

необходимую дозу препарата или выбрать из нескольких предложенных 

лекарств наиболее эффективное именно для него. При такой ситуации 

существенное значение имеет наличие у пациента высшего образования, так 

как это предопределяет степень вовлечения его в регуляцию процесса лечения 

и, в конечном итоге, эффективность лечения. Из них 71,6% имели высшее 

образование и 28,4% - среднее профессиональное. Соотношение полов в 

вопросе наличия высшего образования коррелирует с соответствующей 

тенденцией в обществе. Среди мужчин высшее образование имело 53,2%. 

Среди женщин  - 87,5%. 

        Важнейшим фактором социальной реабилитации пациента является его 

занятость. Неоднократно замечено, что неработающий пациент склонен к 

выискиванию надуманных проблем. В ряде случаев возникают конфликты с 

другими пациентами и медицинским персоналом. В отделении гемодиализа 

непрерывно проводится работа по повышению социальной активности 

пациентов, основным направлением которой является убеждение его в 

необходимости устройства на работу. Наглядной иллюстрацией оправданности 

этой позиции служит, по нашему мнению, то, что в ряде экономически 

развитых стран Европы адекватно отдиализированным пациентам не 

оформляется группа инвалидности - в отношении трудоспособности они 
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приравниваются к здоровым. В нашем отделении работало на момент 

анкетирования 23,9% пациентов, не работало - 76,1%. Из числа работающих 

мужчины составили 78,1%, женщины - 21,9%. Женщины, занимающиеся 

ведением домашнего  хозяйства, относятся к неработающим. Здесь необходимо 

отметить, что 100,0% женщин, не имеющих официального места работы, 

относят себя к домохозяйкам. 

         Очевидно, что начинается процесс хронического амбулаторного 

гемодиализа с транспортировки пациента к месту лечения. Особую 

актуальность приобретает данный вопрос с наступлением осеннее-зимнего 

периода времени. 

        Из пациентов, добирающихся самостоятельно, проживают близко к 

клинике - 47,8%. Определенная часть больных из-за тяжелого состояния 

пользуются услугами скорой медицинской помощи.   

По прибытии в отделение пациенты переодеваются в костюмы из 

хлопчатобумажной или льняной ткани. Время до подключения к аппарату 

"искусственная почка" пациенты проводят в комнате ожидания и отдыха. Оно 

колеблется от 3 минут до 1 часа. Оборудование комнаты направлено на 

минимизацию дискомфорта, испытываемого пациентом в процессе ожидания. 

          Относительно длительное время ожидания связано как с 

дисциплинированностью самих пациентов, так и особенностями работы 

«скорой медицинской помощи».  

         Адекватность гемодиализной терапии пропорциональна длительности 

процедуры гемодиализа. Она составляет 4,5 часа. Учитывая это, актуален 

вопрос занятости данного времени для пациента. В процессе гемодиализа 

67,2% пациентов спят, что является одним из признаков эффективного 

очищения организма и хорошего самочувствия, 32,8% пациентов не спят. 

Последние читают литературу, смотрят телевизор и общаются с другими 

пациентами, получающими гемодиализ на находящихся рядом аппаратах 

"искусственная почка". 
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        В ожидании подключения к аппарату "искусственная почка" 83,6% 

пациентов заняты общением между собой и с младшим и средним 

медицинским персоналом на общие темы. 14,2% пациентов обращаются к 

медицинскому персоналу за консультацией, 2,2% пациентов смотрят телевизор. 

После сеанса гемодиализа, когда пациенты находятся в комнате отдыха в 

ожидании приезда родственников, лишь 2,2% обращаются к медицинскому 

персоналу за консультацией, 6,0% заняты общением и 91,8% пациентов 

смотрят телевизор. Это объясняется выраженными метаболическими сдвигами 

в организме, провоцируемыми процедурой гемодиализа, затрагивающими, в 

первую очередь, центральную нервную систему и влияющими на характер 

поведения. 

         Резкое снижение поведенческой активности и ухудшение самочувствия 

пациента отмечается в течение примерно 6 часов после сеанса гемодиализа и 

называется "периодом отлеживания", необходимым организму для 

восстановления параметров гомеостаза. 

          Нами отмечено, что существует ряд пациентов, по тем или иным 

причинам обращающихся за консультацией не к врачам, а к среднему 

медицинскому персоналу. Это приводит к снижению качества лечения, так как 

медицинская сестра не всегда в состоянии обеспечить полноценную 

квалифицированную консультацию. Проводимая врачами разъяснительная 

работа  как среди пациентов, так и среди сотрудников отделения не привела к 

полному снятию данной проблемы, поэтому необходимость решения этого 

вопроса явилась одной из предпосылок к введению в штат сотрудников 

отделения медицинского психолога. Из обращающихся за консультацией 

пациентов 70,1% обращаются к среднему медицинскому персоналу и 29,9% - к 

врачам. В начале проведения исследований все врачебные консультации, 

включая консультации с проведением осмотра, проводились в ординаторской в 

виду отсутствия специализированного для этой цели помещения. Очевидно, что 

это не способствовало контакту врача и пациента, так как последнему 

приходилось сообщать о себе сведения личного характера, а порой и 
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раздеваться в присутствии других врачей, а иногда и в присутствии 

находящихся в ординаторской медицинских сестер, инженера. Поэтому 100,0% 

пациентов высказались против проведения консультаций в ординаторской и 

выступили за организацию отдельного консультативного кабинета. 

        В отделении гемодиализа работа врача подразумевала повышение 

квалификации  и была спланирована по следующей замкнутой схеме: работа в 

день с ведением пациентов на койках стационара - работа в день с ведением 

пациентов в гемодиализном зале – периодические ночные дежурства   по 

графику. 

       В процессе проведения процедуры гемодиализа часть пациентов спит. По 

данным литературы отмечено, что во сне пациент переносит процедуру 

гемодиализа лучше, чем в состоянии бодрствования. Чтобы дневной свет не 

мешал сну, 100,0% пациентов, спящих в процессе гемодиализа, высказали 

пожелание установить на окнах светонепроницаемые жалюзи.  

        По той же причине 100,0% пациентов, спящих в процессе проведения 

сеанса гемодиализа, высказали пожелание оснастить все гемодиализные места 

наушниками, чтобы при включенном телевизоре  их звук не мешал сну. 

         У части пациентов отделения гемодиализа, как правило, это пациенты, 

получающие гемодиализ более 5 лет, возникли тяжелые осложнения 

хронической почечной недостаточности в виде декомпенсированных 

нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата. Им, по разным 

причинам, тяжело перемещаться в пространстве и даже изменять положение 

тела на кровати без посторонней помощи. Поэтому 100,0% таких пациентов 

(17,9% от общего числа) высказали пожелание оснастить гемодиализные места 

специальными гемодиализными креслами, оснащенными электрическими 

приводами изменения положения тела в процессе гемодиализа. 

          100,0% пациентов высказали пожелание оснастить гемодиализные места 

"тревожными" кнопками, так как в ином случае, при необходимости вызвать 

медицинскую сестру, приходилось делать это громким голосом, что не всегда 

было под силу вызывающему пациенту и мешало остальным пациентам. 
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        Каждый гемодиализный аппарат имеет мощность 2,2 киловатт. Поэтому 

побочным эффектом его работы является интенсивное нагревание 

окружающего воздуха. В летнее время воздух в гемодиализных залах сильно 

нагревается (окна открывать нельзя в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами), что делает процедуру гемодиализа 

дискомфортной, поэтому 100,0% пациентов высказали пожелание оснастить 

гемодиализные залы кондиционерами. 

         При выявлении каких-либо индивидуальных психологических проблем, 

психологом отделения подбирается программа коррекции под конкретного 

пациента. 

          На основании данных, полученных путем применения описанных 

методик, в отделении гемодиализа нами были произведены следующие 

изменения: 

- работающим, ухаживающим за детьми и другим пациентам, стесненным во 

времени по комплексу социально-бытовых обстоятельств, предоставляется 

первоочередное право выбора диализной смены (первая, вторая или третья); 

- пациентам, которым по соматическому состоянию тяжело самостоятельно 

передвигаться, предоставлено право сопровождения родственников или 

сотрудников органов социальной защиты; 

- выделен изолированный кабинет для проведения консультаций; 

- все пациенты распределены между врачами, то есть каждого пациента ведет 

один и тот же врач; 

- оборудована комната ожидания и отдыха большой площади, включающая: 

раздельные шкафы для переодевания мужчин и женщин, ширмы для отделения 

зон переодевания, мягкую мебель, раковину для мытья рук, телевизор, средства 

связи с персоналом на случай экстренного ухудшения состояния, кондиционер. 

          В гемодиализных залах нами были установлены: телевизоры – в каждом 

гемодиализном зале, светонепроницаемые жалюзи на всех окнах, 

индивидуальные наушники для каждого пациента, позволяющие 

индивидуально регулировать громкость или отключать звук, кресла с 
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электрическими сервоприводами, позволяющими индивидуально подбирать 

положение тела и изменять его в процессе проведения процедуры гемодиализа, 

индивидуальные "тревожные" кнопки для экстренного вызова сотрудника 

отделения в случае резкого ухудшения состояния, кондиционеры в каждом 

гемодиализном зале. 

        Таким образом, применение нами социологического метода исследования 

в отделении гемодиализа позволило значительно повысить качество жизни 

пациентов, улучшить комфортность процедуры ГД, социально и  

психологически адаптировать пациента к жизни в условиях необратимой 

утраты жизненно важного органа и «привязанности» к аппарату «искусственная 

почка», избежать многих конфликтных ситуаций, возникавших между 

пациентами ранее, стимулировать пациентов к большему контакту с 

медицинским персоналом. 

       Неотъемлемой частью развития гемодиализной службы в современных 

условиях является ее компьютеризация. Использование компьютерных 

технологий позволяет значительно сократить время обработки информации, 

упрощает обмен информацией как внутри отделения, так и со смежными 

отделениями больницы, определяет ранжирование доступа к информации, 

расширяет возможности самообразования медицинского персонала. 

      На основании данных, полученных путем реализации применяемых 

методик, нами была разработана «Государственная  программа по хронической 

почечной недостаточности   на 2011-2015  годы", принятая  Кабинетом 

Министров Азербайджана  26 ноября 2010 г. № 227. 

        Программа разработана нами в связи с тем, что гемодиализ является 

основным методом заместительного лечения почечной недостаточности, 

обеспечивающим спасение жизни больных и значительное увеличение ее 

продолжительности и повышение качества. Расширение оказываемой 

населению  диализной помощи и повышение ее качества является одной из 

важных задач оказания специализированной медицинской помощи. 
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         В Азербайджане  обеспеченность по данным на начало 2014 года 

составляет 196 больных на 1 млн. населения. 

        Рентабельность использования дорогостоящего гемодиализного 

оборудования в отделении максимальна. Функционируя ежедневно в 3 смены, 

гемодиализный аппарат работает 20 часов в сутки, что составляет 6240 часов в 

год. Таким образом, гемодиализный аппарат вырабатывает свой ресурс в 25000 

часов за 4 года.  

         Наработка каждого аппарата составляет более 30000 часов, что 

значительно превышает ресурс. Вынужденное поддержание аппаратов в 

рабочем состоянии влечет неоправданно высокие расходы. Частые и серьезные 

поломки влекут угрозу жизни пациентам, так как она зависит от 

функционирования аппарата. 

         Разработанная нами программа охватывает все главные аспекты, 

направленные на организацию повышения качества проводимой гемодиализной 

терапии, представленные в четырех этапах технологического и технического 

совершенствования отделения. 

        Основные предлагаемые нами этапы технологического и технического 

совершенствования отделения: 

1. совершенствование качественного состояния базы расходных материалов; 

2. совершенствование лабораторно - диагностической базы; 

3. совершенствование технической базы; 

4. совершенствование технологии оказания заместительной почечной терапии.  

       Предлагаемые этапы совершенствования качественного состояния базы 

расходных материалов. 

1. Индивидуальный подбор гемодиализаторов по: 

- материалу мембраны для каждого пациента, с учетом ее биосовместимости с 

организмом; 

- гидравлической проницаемости мембраны для каждого пациента; 

- клиренсным характеристикам мембраны для каждого пациента. 
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  Предлагаемые этапы совершенствования лабораторно – диагностической 

базы: 

1. комплектация отделения откалиброванным, укомплектованным 

тест-раствором кондуктометром для тестирования готового диализата; 

2. комплектация отделения ионометром для экспресс - анализа крови 

непосредственно в гемодиализном зале в условиях необходимости проведения 

экстренного гемодиализа; 

3. комплектация отделения собственной лабораторией для углубленной 

диагностики состояния гомеостаза с целью максимальной адаптации диализной 

программы для конкретного пациента; 

4. комплектация имеющейся гемодиализной аппаратуры приставками 

для автоматического профилирования показателей гомеостаза. 

Предлагаемые этапы совершенствования технической базы. 

Гемодиализ является одной из наиболее технически оснащенных отраслей 

медицины. Качество проводимого лечения напрямую зависит от уровня 

имеющегося оборудования. 

1. Мероприятия по модернизации системы водоочистки.  

Для дополнительной страховки после трех колонн претритмента установить 

дополнительный осаждающий фильтр. 

В накопителе чистой воды установить кварцевую лампу постоянного горения. 

Монтаж системы предварительного подогрева очищаемой воды. 

В распределительную петлю установить: 

- погружную кварцевую лампу окончательной стерилизации воды;  

- дополнительный очищающий фильтр; 

2. Комплектация каждого аппарата «искусственная почка»: 

- системой гемодиафильтрации; 

- индивидуальной системой подачи сигнала тревоги («тревожная» 

кнопка); 

- интерфейсом для подключения к единой компьютерной базе отделения. 

3. Комплектация цеха производства гемодиализных концентратов: 
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- системой централизованной раздачи концентратов; 

- системой ультрафиолетового облучения бикарбонатного концентрата. 

4. Оснащение отделения источниками аварийного электроснабжения: 

- стабилизаторами входного напряжения; 

- источниками кратковременного бесперебойного питания (аккумулятор); 

- автономным источником электроснабжения (дизельный или бензиновый 

генератор). 

На основании проведенного исследования, нами предложены 

организационные мероприятия по совершенствованию организации оказания 

заместительной почечной терапии. 

I. Организация на базе отделения гемодиализа выездной мобильной 

диализной бригады для проведения экстренного гемодиализа. 

       Заместительная почечная терапия требуется не только при хронической, 

но и острой почечной недостаточности. Последняя возникает внезапно, 

развивается быстро, значительно утяжеляет течение основной, приведшей к 

почечной недостаточности, патологии, способствует манифестации 

сопутствующей патологии. Многообразие причин и механизмов острой 

почечной недостаточности нередко приводит к тому, что в клинической 

практике конкретную причину назвать чрезвычайно трудно.  

         Самыми крупными «поставщиками» острой почечной недостаточности 

являются отделения кардиоторакальной и сосудистой хирургии, септические 

осложнения, которые дают около 50% всех случаев острой почечной 

недостаточности. Подобные отделения имеются в лечебно-профилактических 

учреждениях в некоторых районах страны. Кроме того, острая почечная 

недостаточность может возникнуть во вне больничных условиях при 

отравлении суррогатами алкоголя, различными нефротоксичными ядами, при 

заболевании геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, при 

полостных операциях, маточных кровотечениях, неукротимой рвоте и диарее, 

краш-синдроме и других заболеваниях. Учитывая распространенность и 

полиморфность причин развития острой почечной недостаточности, очевидно, 
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что она может развиться как у пациента, находящегося в крупном лечебном 

центре, так и у больного, находящегося дома или в удаленной районной 

больнице. Нет необходимости доказывать нецелесообразность содержания в 

каждом медицинском учреждении, где, в принципе, может появиться пациент с 

острой почечной недостаточностью, гемодиализного аппарата, системы 

водоподготовки, цеха подготовки гемодиализных концентратов, 

квалифицированного медицинского и инженерно-технического персонала. 

Пациента с острой почечной недостаточностью в неосложненном случае можно 

перевести в лечебно - профилактическое учреждение, где есть отделение 

экстренного диализа. Если же пациент относится к категории 

нетранспортабельных, то выходом в данной ситуации является организация на 

базе функционирующего отделения гемодиализа мобильной выездной бригады 

в составе врача, медсестры, техника-грузчика. Целесообразно организовать 

домашний портативный гемодиализ. Все специальные расходные материалы 

для производства одной процедуры «острого» диализа такая бригада берет с 

собой. Через несколько процедур, при улучшении состояния пациента, его уже 

можно транспортировать. При сохранении стабильно тяжелого состояния и 

длительной невозможности транспортировки, диализное оборудование может 

временно оставаться в нуждающемся лечебно-профилактическом учреждении, 

а для проведения диализа может выезжать только медсестра и проводить его, 

при необходимости консультируясь с врачом гемодиализа по телефону. 

II. Организация и внедрение методики перитонеального диализа. 

       Перитонеальный диализ является вторым по объему использования 

методом коррекции терминальной стадии хронической почечной 

недостаточности. В экономически развитых странах до 30,0% пациентов с этим 

заболеванием получают перитонеальный диализ. По сравнению с гемодиализом 

он обладает рядом преимуществ и недостатков, проявляющихся в зависимости 

от индивидуальных особенностей конкретного пациента. 

        Перитонеальный диализ, наряду с гемодиализом, позволяет шире охватить 

нуждающийся контингент заместительной почечной терапией, а для ряда 
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пациентов перитонеальный диализ и вовсе является безальтернативным 

методом выбора. 

       При хронической почечной недостаточности перитонеальный диализ, если 

брюшина обеспечивает пациенту адекватное очищение, предоставляет ему 

несравнимо лучшее качество жизни, чем гемодиализ, так как пациент не 

«привязан» к гемодиализному аппарату, не имеет всех проблем, связанных с 

приездом в отделение гемодиализа, поломками транспорта, гемодиализной 

аппаратуры.  

       Кроме того, перитонеальный диализ, по разным данным, на 30,0% - 60,0% 

дешевле гемодиализа, что позволяет соответственно увеличить количество 

обслуживаемых пациентов без изменения объема финансирования. 

         Таким образом, предложенная нами модель организации гемодиализной 

помощи пациентам, внедренная в практику отделения гемодиализа, позволяет 

повысить качество медицинской помощи в рамках существующего  объема 

финансирования, охватить экстренной гемодиализной помощью все лечебно-

профилактические учреждения в пределах обслуживаемых административно-

территориальных образований и всех нуждающихся в ней пациентов 

независимо от места нахождения и тяжести состояния, рационально 

распределить потоки пациентов в условиях сочетания в работе отделения 

стационарной и амбулаторной форм оказания медицинской помощи, повысить 

качество и безопасность получения пациентом гемодиализной услуги, 

обеспечить для пациента право выбора метода заместительной почечной 

терапии, создать максимальный комфорт во время пребывания пациента в 

отделении гемодиализа и повысить его качество жизни в междиализный 

период.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. При анализе эффективности деятельности отделений диализа и качества 

медицинской реабилитации, важное значение имеет показатель плановой 

госпитализации. При внеплановых госпитализациях больные поступают, как 

правило, в крайне тяжелом состоянии, со значительными осложнениями 

уремии и зачастую им требуются повторные операции по формированию 

временного и(или) постоянного доступа, значительный объем медикаментов 

для коррекции анемии, осложнений уремии и основного заболевания, что, в 

свою очередь, увеличивает период стационарного лечения, его стоимость и 

ухудшает прогноз заболевания. Плановое введение больных с терминальной 

стадией ХБП в программный гемодиализ повысило выживаемость в первый год 

получения заместительной почечной терапии   с 67,4 до 76,3% и через 5 лет 

проведения гемодиализа – с 47,8 до 58,7%. 

2.  Анализ  заболеваемости и структуры хронической болезни почек  II-V 

стадии  показал, что уровень первичной заболеваемости  по данным регистра 

составил 74 человек на I млн. населения, а её распространенность  находится на 

уровне 613 человек, соответственно. Полученные  данные свидетельствуют о 

высокой распространенности ХБП II-V  стадии в Азербайджане.  У 29,6% 

больных  этиологическая основа ХБП  обусловлена гломерулярной патологией, 

удельный вес диабетического гломерулосклероза – 27,5%.  тубуло-

интерстициальные заболевания составили 14,9 %, В динамике отмечается 

тенденция к увеличению числа «новых» больных с диабетической (с 9,7 до 

20,0%) и уменьшению значения гломерулярных заболеваний (с 41,4 до 26,1%). 

3. Реорганизация нефрологической службы в Азербайджане выявила 

необходимость создания системы учета и динамического контроля за 

пациентами с ХБП, прежде всего II-V стадии, т.е. тех больных, у которых 

имеются признаки хронической почечной недостаточности. Программа 

«Регистр больных ХПН» создала условия информационной преемственности 
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при оказании помощи больным ХПН. Компьютерная программа «Регистр 

ХПН» позволяет интегрировать информацию о пациентах с ХПН, а также 

значительно упрощает хранение и поиск данных при динамическом 

наблюдении за ним. Основу созданного регистра хронической почечной 

недостаточности в Азербайджане составили больные с нарушениями функции 

почек вне зависимости от стадии, что является основной  отличительной 

особенностью. Это позволило своевременно следить за состоянием пациента и 

принимать меры по предупреждению осложнений. 

4. Ежегодная потребность в заместительной почечной терапии в Азербайджане  

составляет 320 больных с терминальной  стадией хронической болезни почек, 

что при существующей выживаемости  на программном гемодиализе требуется  

наличие 600 диализных аппаратов. 

5.  Предложенная методика расчета стоимости гемодиализной услуги позволяет 

обеспечивать адекватность финансирования гемодиализной помощи и 

проводить ее эффективную модернизацию. Данная методика позволяет 

экономить около 5,0% материальных средств при повышении качества 

оказываемых услуг, а при переходе на одноразовое использование 

диализаторов - до 3,5%, при этом каждый сеанс гемодиализа будет стоить на  

5,1 манат дешевле, а экономия за год составит 780 манатов, за каждого 

пролеченного пациента. Доступность  гемодиализного лечения  с учетом всех 

расходов  будет стоить около 51 млн. манат в год.  

 6.  Проведенные социологические исследования позволили выявить, что при 

значительном повышении качества гемодиализной терапии приоритетным 

требованием, предъявляемым к отделению гемодиализа пациентами, 

становится качество жизни в междиализный период и комфортность процесса 

получения гемодиализной терапии. Усовершенствование диализных 

технологий увеличило на десятилетия продолжительность жизни пациентов, 

что позволяет не только оценивать их физическое состояние, но и качество 

жизни. Зависимость пациента от аппарата «искусственная почка» и его образ 

жизни должны учитываться при оценке эффективности лечения, поскольку 
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существует достоверная зависимость между КЖ и выживаемостью пациентов 

на заместительной почечной терапии ЗПТ, а сами показатели КЖ обладают 

независимой прогностической значимостью. 

7. Повышение качества проводимой гемодиализной терапии реализуется 

проведением предложенной нами системы мероприятий по совершенствованию 

качественного состояния базы расходных материалов, лабораторно - 

диагностической базы, технической базы. Предлагаемая нами модель 

организации гемодиализной помощи с изменением структуры, потоков 

пациентов, введением в штат отделения медицинского психолога, организацией 

выездной бригады для проведения экстренных гемодиализов, способствует 

повышению ее эффективности.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Предложенную методику расчета стоимости гемодиализной терапии 

рекомендуем использовать для оптимизации финансирования отделений 

гемодиализа и  расчета реальной стоимости процедуры гемодиализа. 

2. Руководителям учреждений здравоохранения, имеющим в составе лечебно-

профилактических учреждений отделения гемодиализа, рекомендуем 

организовывать выездные бригады для оказания экстренной гемодиализной 

помощи нетранспортабельным пациентам. 

3. Руководителям учреждений здравоохранения 

3.1.  В отделениях по проведению заместительной почечной терапии  вводить в 

штат сотрудников отделений гемодиализа медицинских психологов, хирургов, 

невропатологов. 

3. 2.  Создать  индивидуальные  пластиковые  карточки  для каждого больного, 

где имеются все необходимые данные о состоянии больного  (вставив карту в 

приставку компьютера на экране высвечивается имя больного, тип диализатора, 

режим диализа, профиль натрия, скорость ультрафильтрации, сухой вес, 

лабораторные данные и т.д.) 

4. Органам социальной защиты и управления здравоохранением 

административно-территориальных образований предусмотреть в лечебно-

профилактических учреждениях, занимающихся оказанием гемодиализной 

помощи, организацию коек хосписного типа для нетранспортабельных 

пациентов и выделение сопровождающих лиц пациентам, не имеющим 

возможности самостоятельно передвигаться.  
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