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Хроническая почечная недостаточность 

это симптомокомплекс, возникающий в 
результате нарушения функций почек, 
вызванного значительным снижением 
количества адекватно функционирующих 
нефронов и приводящего к расстройству 
всех видов обмена 
 



Анемия является одним из серьезных 
осложнений хронической почечной 

недостаточности, влияющих на 
качество жизни и общую 
выживаемость больных 

 Анемия появляется у больных с заболеванием 
почек при уменьшении СКФ ниже 50 мл/мин. 

 

Анемия: 

 нормоцитарная нормохромная 

 гипохромная, при развитии недостаточности 
железа в сыворотке крови. 



Причины развития анемии при ХПН 

1. Снижение продукции эритропоэтина 

2. Укорочение жизни эритроцитов 

3. Тромбоцитарная дисфункция, 
обусловливающая кровоточивость 

4. Действие уремических токсинов на 
эритроциты 

5. Неадекватное всасывание железа в 
кишечнике 

6. Удаление фолиевой кислоты при 
гемодиализе 

7. Индуцированный паратгормоном остефиброз 

 



Диагностика 

 Определение Hb 

 Средний объем эритроцитов 

 Средняя концентрация Hb в 
эритроцитах 

 Подсчет ретикулоцитарного числа 

 Ферритин сыворотки крови  



Современное лечение анемии 

 Препараты эритропоэтина – это высокоочищенные 
гликопротеиды, состоящие из полипептидных цепей и 
карбогидратной части(альфа и бета), на концах которой 
расположены сиаловые группы, предотвращающие инактивацию 
гормона. 

Препараты эритропоэтина 

Эпоэтины альфа: 
Эральфон 
Эпрекс 
Эпокрин 
Аэприн 
 

Эпоэтины бета: 
Рекормон 
Эпостин 
Эритростим 
Веро-Эпоэтин 

Эпоэтин омега Эпоэтин дельта 
 



Клинические эффекты препаратов 
эпоэтина 

Эпоэтин 

Антианемически
й эффект 

Кардиопротекто
рный эффект 

Стимуляция 
иммунитета 

Анаболический 
эффект 



Показания 

1. Hb<110 г/л 

2. Зависимость от гемотрансфузий 

3. Вызванные анемией симптомы : 

 поражения миокарда(эксцентрическая 
ГЛЖ) 

 поражения ЦНС (снижение 
эффективности умственной 
деятельности) 

 

 



Выбор дозы, способа и кратности 
введения препаратов железа и 

эпоэтинов 

 Рекормон – подкожно 90-120 ЕД/кг/нед 

 Необходимо достигнуть постепенно (за 
4 мес) целевого уровня Hb =125-130 г/л 

 Пероральный прием препаратов железа  

В додиализной стадии ХПН  



Выбор дозы, способа и кратности 
введения препаратов железа и 

эпоэтинов 

 Эпоэтин в дозе 40-50ЕД/кг 3 раза в 
неделю(120-150ЕД/кг/нед) 

 Целевой уровень Hb =115-120 г/л 

У больных на гемодиализе: 



Причины снижения ответа на 
препараты эпоэтина 

 Признаками снижения эффекта эпоэтина является медленный прирост 
гемоглобина (Hb < 1 г/дл/мес, гематокрита (Нt < 0,5%/мес).  

1) Дефицит железа  

2) Неадекватный режим программного гемодиализа (синдром 
«неадекватного» диализа) 

3) бактериальные инфекции (включая туберкулез) 

4) системные заболевания соединительной ткани, приведшие к ХПН 

5) хронические кровотечения 

6) тяжелый уремический гиперпаратиреоз 

7) хроническая интоксикация алюминием 

8) онкологические заболевания 

9) влияние лекарств (ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов А-II, 
цитоcтатики, блокаторы Н2-рецепторов, теофиллин, витамин А) 



Цель исследования 

 

Анализ эффективности лечения 
нефрогенной анемии у пациентов с ХПН. 



Материалы и методы исследования 

Всего проанализировано 123 истории болезни больных, 
госпитализированных в отделение нефрологии ПОКБ им 
Н.Н. Бурденко в период 2012-2013 гг.  

 

В исследование включено 53 пациента с ХПН с 
повторной госпитализацией в течение 3 месяцев, у 
которых исходно в общем анализе крови 
зарегистрированы признаки анемического синдрома.  

 

Среди обследованных 33 мужчины и 20 женщин. 

Средний возраст – 58,6 



Характеристика групп больных 

Показатель Группа 1 (n = 18) Группа 2 (n = 35) 

Средний возраст, лет 57,2± 3,6 59,8 ± 4,1 

Мужчины, n, % 11 (61,0) 22 (63,0) 

Женщины, n, % 7 (39,0) 13 (37,0) 



Этиология ХПН в группе 1 
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Стадии ХБП в группе 1 
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Медикаментозная терапия анемии в 
группе 1 
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Динамика показателей ОАК во время 
госпитализации в группе 1 
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Этиология ХПН во 2 группе 
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Стадии ХБП в группе 2 
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Медикаментозная терапия анемии в 
группе 2 
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Динамика показателей ОАК во время 
госпитализации в группе 2 
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Выводы 

Проведённый анализ свидетельствует о 
неадекватной коррекции анемии у больных с 
хронической почечной недостаточностью, 
что подтверждается отсутствием 
достижения целевого уровня гемоглобина, в 
том числе на фоне терапии стимуляторами 
эритропоэза. Предположительно, 
современные подходы к лечению 
нефрогенной анемии требуют более раннего 
использования рекомбинантного 
эритропоэтина, интенсификации процессов 
подбора дозы препаратов, а также контроля 
эффективности 




