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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Дозирование лекарственных препаратов 
при почечном повреждении



ПАЦИЕНТ

Проблемы.
Состояние органов 

биотрансформации и 
экскреции;



При печеночной 
недостаточности 
режимы антимикробной 
химиотерапии 
основываются на 
определении 
концентрации препарата 
в системном кровотоке.

Drag – мониторинг.

ПАЦИЕНТ



ПАЦИЕНТ
Номограммы для расчета скорости 

клубочковой фильтрации на основании 
уровня креатинина крови, с учетом 
пола, возраста и расы (по формуле 

CKD-EPI, 2011 г.)



Заместительная почечная терапия
 Гемодиализ - процедура, при которой кровь пациента и 

диализный раствор прокачиваются с разных сторон 
полупроницаемой мембраны навстречу друг другу. 

 При этом продукты метаболизма проходят сквозь мембрану с 
помощью диффузионного и фильтрационного переноса из крови в 
раствор и уносятся им. 

 Избыточная жидкость из организма пациента так же проходит 
сквозь мембрану под действием разности давлений, создаваемой 
диализным аппаратом, который управляет процедурой и 
обеспечивает ее безопасность.

 Гемодиализ является методом выбора у пациентов с 
изолированной острой почечной недостаточностью, причем он 
должен применяться в первые сутки развития ОПН, главным в 
определении показаний к ГД является не уровень азотистых 
метаболитов и калия, а анурия и гипергидратация.



Заместительная почечная терапия
 Гемофильтрация - процедура, предназначенная для 

удаления продуктов метаболизма из организма 
пациента посредством конвекционного транспорта и 
ультрафильтрации через высокопроницаемую 
мембрану. 

 Объем ультрафильтрации превышает ту потерю 
жидкости пациентом, которая необходима по расчетам 
врача. Разница компенсируется вливанием 
стерильного апирогенного инфузионного раствора.

 Гемофильтрация является методом выбора для 
лечения пациентов с полиорганной недостаточностью 
и септическим шоком.

 Показанием к ГФ является наличие в структуре 
полиорганной недостаточности респираторного 
дистресс-синдрома, даже при отсутствии анурии, и 
септический шок.



Заместительная почечная терапия

Современные диализные аппараты 
позволяют проводить комбинированную 
процедуру гемодиафильтрации,
объединяющую в себе оба процесса 
гемодиализа и гемофильтрации. 

 Гемодиафильтрация - процедура, при 
которой из крови сквозь высокопроницаемую 
мембрану посредством комбинации 
диффузии и конвекции удаляются 
накопленные продукты метаболизма.



Заместительная почечная терапия
Технологии
Конвекционные терапии - диализные 

процедуры, использующие конвекционный 
механизм переноса вещества через 
мембрану предпочтительнее, чем 
использующие диффузионный транспорт, 
поскольку при конвекции удаляется более 
широкий спектр растворенных веществ. 
Конвекция требует высокопроницаемых 
мембран и больших объемов стерильных 
растворов для инфузии.

Ультрафильтрация - движение жидкости 
сквозь мембрану под действием градиента 
давления. 



Заместительная почечная терапия
В последние годы получили 

распространение так называемые 
"продленные" или "низкопоточные" 
методики, при которых процесс 
детоксикации эффективнее 
стандартных диализных процедур за 
счет значительного удлинения времени 
лечения. 
По той же причине, удаление больших 

объемов жидкости пациентами 
переносится лучше.



Гемодиализ
 Гемодиализ , интермитирующий –

специализированный полуселективный мембранный 
метод экстракорпорального диализа с использованием 
аппаратов «искусственнаяпочка», основанный на 
принципе диффузионного и фильтрационного переноса 
через  полупроницаемую мембрану, изготовленную из 
естественных или синтетических материалов.

 Забираемая из сосудистого доступа кровь 
пропускается через гемодиализатор и находится с 
одной стороны от полупроницаемой мембраны, в то 
время как раствор, по своему электролитному составу 
близкий циркулирующей крови, прокачивается с другой 
стороны от нее. В большинстве случаев скорость 
кровотока составляет более 200 мл/мин, диализата 
более 300 мл/мин, длительность процедуры до 6 часов, 
требуется проведение болюсной или непрерывной 
антикоагуляции. 

 Термин, использующийся в англоязычной литературе, 
близкий по смыслу: Intermittent Hemodialysis (HD).



Гемодиализ
 Гемодиализ интермиттирующий продленный -

специализированный полуселективный мембранный метод 
экстракорпорального диализа с использованием аппаратов 
«искусственная почка», основанный на принципе 
диффузионного и фильтрационного переноса через 
полупроницаемую высокопоточную мембрану воды и 
растворенных в ней молекул за счет градиента концентрации и 
градиента давления, обеспечивающий эффективное удаление 
из крови воды и низкомолекулярных компонентов крови.

 Характерными особенностями является: длительность 8-12 
часов в сутки, снижения интенсивности выведения 
метаболитов, скорость кровотока менее 200 мл/мин., диализата 
менее 200 мл/мин., проведение непрерывной антикоагуляции. 

 Термины, использующиеся в англоязычной литературе, близкие 
по смыслу: 

 Гемодиализ продленный – Extended hemodialysis (EHD); 
 Продленный ежедневный диализ – Extended daily dialysis (EDD);
 Гемодиализ медленный низкоэффективный продленный 

ежедневный – Sustained low efficiency daily dialysis (SLEDD); 
 продленный высоко поточный гемодиализ – Extended high 

volume hemodialysis (EHVH).



Гемодиализ
 Гемодиализ продолжительный - специализированный 

полуселективный мембранный метод экстракорпорального 
диализа с использованием аппаратов для продолжительных 
методов диализа, основанный на принципе диффузионного и 
фильтрационного переноса через полупроницаемую высоко 
поточную мембрану воды и растворенных в ней молекул за счет 
градиента концентрации и давления, обеспечивающий 
эффективное удаление из крови воды и низкомолекулярных 
компонентов крови. 

 Характерными особенностями является: продолжительность 
около 24 часов в сутки, сниженная скорость перфузии крови (100-
200 мл/мин.), поток диализата (16-34 мл/мин.). 

 Термины, использующиеся в англоязычной по смыслу: 
 Continuous renal replacement therapy (CRRT) – продолжительные 

постоянные (продолжительные)) методы ЗПТ; Slow continuous 
dialysis (SCD); 

 Гемодиализ постоянный (продолжительный) вено-венозный –
Continuous Veno-Venous Hemodialysis (CVVHD)



Гемодиализ
 Гемодиализ интермиттирующий, низкопоточный -

специализированный полуселективный мембранный 
метод экстракорпорального диализа с 
использованием аппаратов «искусственная почка», 
основанный на принципе диффузионного и 
фильтрационного переноса через низкопоточную 
мембрану, изготовленную из естественных или 
синтетических материалов.

 Забираемая из сосудистого доступа кровь 
пропускается через гемодиализатор и находится с 
одной стороны от полупроницаемой мембраны, в то 
время как раствор, по своему электролитному 
составу близкий циркулирующей крови, 
прокачивается с другой стороны от нее. 

 Термин, использующийся в англоязычной 
литературе, близкий по смыслу: Hemodialysis Low 
Flux (HD LF)



Гемодиализ
 Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный –

специализированный полуселективный мембранный 
метод экстракорпорального диализа с использованием 
аппаратов «искусственная почка», основанный на 
принципе диффузионного и фильтрационного 
переноса через высоко поточную мембрану, 
изготовленную из модифицированных естественных 
или синтетических материалов. 

 Забираемая из сосудистого доступа кровь 
пропускается через гемодиализатор и находится с 
одной стороны от полупроницаемой мембраны, в то 
время как раствор повышенной очистки 
(ультрачистый), по своему электролитному составу 
близкий циркулирующей крови, прокачивается с 
другой стороны от нее. 

 Термин, использующийся в англоязычной литературе, 
близкий по смыслу: Hemodialysis High Flux) (HD HF)



Гемофильтрация крови
 Гемофильтрация крови – специализированный 

полуселективный мембранный метод экстракорпорального 
диализа, основанный на принципе фильтрационного и 
конвекционного переноса через высоко проницаемую, 
высокопоточную мембрану воды и растворенных в ней молекул 
за счет градиента давления, обеспечивающий эффективное 
удаление из крови воды и низко - и средне молекулярных 
субстанций плазмы крови. 

 Процедура может быть интермитирующей до 6 часов или 
продлена во времени до 8 – 12 часов. При необходимости, 
может использоваться аппарат «искусственная почка». 
Характерными особенностями ГФ: массивная 
ультрафильтрация с одновременным замещением 
специальным сбалансированным заранее приготовленным 
раствором в процессе проведения процедуры.

 Термины, использующиеся в англоязычной литературе, близкие 
по смыслу: 

 Гемофильтрация -Hemofiltration (HF); 
 Гемофильтрация высокообъемная (ГФВО) – High volume 

hemofiltration (HVHF); 
 Гемофильтрация высокопроницаемая (ГФВП).



Гемофильтрация крови
 Гемофильтрация крови продолжительная –

специализированный полуселективный мембранный метод 
экстракорпорального диализа, основанный на принципе 
фильтрационногои конвекционного переноса через высоко 
поточную, высокопроницаемую мембрану воды и растворенных 
в ней молекул за счет градиента давления, обеспечивающий 
эффективное удаление из крови воды и низко - и средне 
молекулярных субстанций плазмы крови.

 Характерными особенностями является: продолжительность 
около 24 часов в сутки, скорость перфузии крови (100-300 
мл/мин.) , отсутствие потока диализата, проведение 
непрерывной антикоагуляции, скоростью удаления субстрата 
(24-96 л/сут.), с одновременным замещением 
сбалансированным заранее приготовленным раствором (22-90 
л/сут.) в процессе проведения процедуры. 

 Термин, использующийся в англоязычной литературе, близкий 
по смыслу: Гемофильтрация постоянная (продолжительная) 
вено-венозная – Continuous Veno-Venous Hemofiltration (CVVHF)



Ультрафильтрация крови
 Ультрафильтрация крови, ультрафильтрация изолированная –

специализированный полуселективный мембранный метод 
экстракорпорального диализа с использованием аппаратов 
«искусственная почка», основанный на принципе переноса через 
полупроницаемую низкопоточную мембрану воды и растворенных 
в ней молекул за счет градиента давления, обеспечивающий 
эффективное дозированное удаление из крови воды. 

 Производится путем создания трансмембранного давления в 
экстракорпоральном контуре при циркуляции крови со скоростью 
более 200 мл/мин в течении менее 6 часов, без потока диализата. 
Скорость ультрафильтрации 5-15 мл/мин. От величины 
трансмембранного давления (не более 500 мм рт. ст) и 
коэффициента проницаемости мембраны для ультрафильтрата 
зависит скорость ультрафильтрации. 

 Термин, использующийся в англоязычной литературе, близкий по 
смыслу: Ultrafiltration (UF).



Гемодиафильтрация
 Гемодиафильтрация , (гемодиафильтрация интермиттирующая) –

специализированный полуселективный мембранный метод 
экстракорпорального диализа с использованием 
модифицированных аппаратов «Искусственная почка». 

 Метод основан на принципе диффузионного, фильтрационного и 
конвекционного переноса через высокопроницаемую, 
высокопоточную мембрану воды и растворенных в ней молекул 
за счет градиента концентрации и давления, обеспечивающий 
эффективное удаление из крови воды и низко- и средне 
молекулярных субстанций плазмы крови. 

 В большинстве случаев для проведения прерывистой 
(интермиттирующей) ГДФ требуются скорость кровотока более 
300 мл/мин., диализата – более 350 мл/мин., длительность 
процедуры до 6 часов, массивная ультрафильтрация с 
одновременным замещением сбалансированным раствором, 
либо заранее приготовленным, либо приготовляемым 
непосредственно аппаратом (on line) из диализирующего 
раствора повышенной очистки (ультрачистого) в процессе 
проведения процедуры. 

 Термин, использующийся в англоязычной литературе, близкий по 
смыслу: Hemodiafiltration (HDF), Hemodiafiltration online (HDF OL).



Гемодиафильтрация
 Гемодиафильтрация продленная – специализированный 

полуселективный мембранный метод экстракорпорального 
диализа с использованием модифицированных аппаратов 
«искусственная почка». Метод основан на принципе 
диффузионного, фильтрационного и конвекционного переноса 
через высокопроницаемую, высокопоточную мембрану воды и 
растворенных в ней молекул за счет градиента концентрации и 
давления, обеспечивающий эффективное удаление из крови 
воды и низко- и средне молекулярных субстанций плазмы 
крови. 

 Характерными особенностями является: использование низких 
скоростей кровотока (100-200 мл/мин), потока диализата (12-18 
л/ч) массивная ультрафильтрация с одновременным 
замещением сбалансированным раствором приготовляемым 
непосредственно аппаратом (on line) из диализирующего 
раствора повышенной очистки (ультрачистого) в процессе 
проведения процедуры. 

 Термины, использующиеся в англоязычной литературе, близкие 
по смыслу: Extended daily dialysis with filtration (SLEDD-f) 
Sustained low-efficiency daily diafiltration (SLEDD-f)



Гемодиафильтрация
 Гемодиафильтрация продолжительная – специализированный 

полуселективный мембранный метод экстракорпорального 
диализа с использованием аппаратов для продолжительных 
методов диализа. 

 Основан на принципе диффузионного, фильтрационного и 
конвекционного переноса через высоко проницаемую высоко 
поточную биосовместимую мембрану воды и растворенных в ней 
субстанций за счет градиента давления и градиента 
концентрации, обеспечивающий эффективное удаление из крови 
воды, низко- и средне молекулярных компонентов плазмы крови. 
Характерными особенностями является: использование низких 
скоростей кровотока (100-200 мл/мин), поток диализата (16-34 
мл/мин.) массивная ультрафильтрация (24 - 48 л/сут.) с 
одновременным замещением сбалансированным раствором 
приготовляемым непосредственно аппаратом (on line) из 
диализирующего раствора повышенной очистки (ультрачистого) в 
процессе проведения процедуры), требуется проведение 
болюсной или непрерывной антикоагуляции. Процедура продлена 
во времени до 8 – 12 часов в сутки на аппарате для 
продолжительных методов диализа.

 Термин, использующийся в англоязычной литературе, близкий по 
смыслу: Гемодиафильтрация постоянная (продолжительная) 
вено-венозная – Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration 
(CVVHDF).



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

Свойства мембраны в первую очередь 
определяются спектр и количество 
выводимых из организма пациента 
веществ.
Постоянной тенденцией в развитии 

диализных технологий является 
повышение проницаемости мембран. 



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

 На сегодняшний день имеются мембраны, весьма 
близкие по просеивающим свойствам к естественной 
гломерулярной мембране. 

 В идеальном варианте, оснастив мембрану порами, 
распределение которых по величине будет 
находиться в узких пределах, можно добиться 
существенного увеличения спектра выводимых в 
ходе лечения веществ и избежать при этом потери 
значимых количеств альбумина. 

 Такая мембрана будет максимально полно 
моделировать просеивающие свойства естественной 
гломерулярной мембраны.



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

На сегодняшний день развитие технологий 
достигло такого уровня, при котором можно 
получить мембрану с четко заданными 
свойствами в отношении проницаемости для 
веществ с различной молекулярной массой. 

Из одного и того же полимера в различных 
производственных процессах может быть 
выработано волокно как для низкопоточного 
диализа, так и для фильтрационных 
(конвекционных) методов.



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

Просеивающие свойства мембран принято 
характеризовать двумя параметрами: 

 точкой начала отсечения, то есть молекулярной 
массой веществ, коэффициент просеивания для 
которых составляет 90%, 

 точкой окончания отсечения, представляющей 
молекулярную массу веществ с коэффициентом 
просеивания 10%.



Мембраны для заместительной 
почечной терапии



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

Для практической работы важно знать 
гидравлическую проницаемость мембраны, так 
как ею обусловлен коэффициент 
ультрафильтрации гемодиализатора. 

По данному параметру мембраны 
подразделяют на:

мембраны с нормальной проницаемостью (low-
flux);

мембраны с высокой проницаемостью (high-
flux).



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

 Определенным решением данной проблемы явилось внедрение 
так называемых мембран с высокой точкой отсечения (high cut-
off, HCO), способных просеивать молекулы с массой, 
превышающей молекулярную массу альбумина, а для β2-
микроглобулина имеющих коэффициент просеивания около 
100%. 

 При этом многие вещества, например, провоспалительные 
цитокины, легкие свободные цепи каппа и лямбда, миоглобин, 
лептин, продукты активации комплемента, микроглобулины и 
др. удаляются.

 Применение таких мембран ограничивается случаями острого 
повреждения почек при миеломной болезни, сепсисе, 
рабдомиолизе. 

 У пациентов на программном гемодиализе в связи с опасностью 
гипоальбуминемии они используются лишь в рамках 
краткосрочных исследований



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

 Если мембраны из немодифицированной целлюлозы были 
закрытыми для среднемолекулярных веществ, маркером которых 
считается β2-микроглобулин (молекулярная масса 11 800 Да), то 
современные высокопоточные (highflux, HF) мембраны имеют 
коэффициент просеивания для этого вещества более 60%. 

 В последние годы внедряются все более открытые мембраны, 
способные выводить вещества с молекулярной массой до 30 кДа 
и выше, и даже молекулы альбумина. 

 Как подобная тенденция отразится на клинических результатах и 
насколько опасна потеря в ходе каждого сеанса лечения 
биологически активных «полезных» веществ, таких как альбумин, 
остается не вполне понятным.



Мембраны для заместительной 
почечной терапии

На сегодняшний максимальным 
приближением к подобной идеальной 
мембране можно считать так 
называемые мембраны со средней 
точкой отсечения (middle cut-off, МСО). 



Мембраны для заместительной 
почечной терапии и лекарственные 

препараты
 При проведении гемодиализа, отличительной особенностью 

мембран из немодифицированной целлюлозы, явилось 
отсутствием адсорбцией (фиксированием)  на внутренней 
поверхности мембран белка, и предсказуемости выведения 
лекарственных препаратов. 

 При использовании синтетических мембран с небольшой 
скоростью ультрафильтрации на их поверхности образуется 
белковый слой, который существенно изменяет просеивающие 
свойства мембраны, и как следствие приводит к 
непредсказуемому удалению лекарственных препаратов, за 
счет изменения размера пор. 

 А при высокой скорости ультрафильтрации на синтетических 
мембранах образуется настоящий «белковый торт» из 
адсорбированного и поляризованного белка, что существенно 
изменяет не только коэффициент просеивания, но и 
клиренсовые характеристики лекарственных препаратов в 
первую очередь связанных с белками плазмы крови. 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ №88 от 

28.03.2001г. 
О введении в действие отраслевого стандарта
« Государственный Информационный стандарт
Лекарственного средства. Основные положения».

Инструкция по применению лекарственного 
препарата для потребителей( листок-
вкладыш) -

официальный документ, предназначенный для 
пациента и содержащий информацию, необходимую 
для правильного самостоятельного
применения лекарственного препарата



Наиболее часто назначаемые 
группы лекарственные препараты 

у тяжелых пациентов

Препараты для проведения 
тромбопрофилактики; 

Препараты для профилактики стрессорных язв и 
лечения поражения слизистой желудка и 12 
перстной кишки (антисекреторные препараты);

Антимикробные препараты;
Противогрибковые препараты.



Препараты для профилактики 
стрессорных язв и лечения поражения 

слизистой желудка и 12 перстной кишки 
(антисекреторные препараты)



Фамотидин
Рекомендуемые режимы дозирования:

 При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в 
стадии обострения, гиперсекреторных состояниях, рефлюкс-
эзофагите: 20 мг *2 в/в.

 При синдроме Золлингера-Эллисона: начальная доза 
составляет 20 мг *4 в/в. 
При обшей анестезии для предотвращения аспирации кислого 
желудочного содержимого - 20 мг в/в утром в день операции 
или, по меньшей мере, за 2 часа до начала операции.

Режим дозирования при патологии почек:

 Если клиренс креатинина составляет менее 30 мл/мин, то 
суточную дозу необходимо снизить до 20 мг или увеличить 
интервалы между введениями до 36-48 часов.



Коррекция режимов дозирования 
Фамотидина, при:

При прове-
дении гемодиа-

лиза

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При проведении 
высоко-

скоростной 
гемофиль-

трации

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Омепразол
Рекомендуемые режимы дозирования:

 В качестве альтернативы пероральной терапии при невозможности её 
проведения: при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в дозе 40 мг *1 в сутки в/в;

 При гиперсекреторных состояниях (синдром Золлингера-Эллисона, 
стрессовые язвы желудочно-кишечного тракта, полиэндокринный 
аденоматоз, системный мастоцитоз) рекомендуется начальное 
внутривенное введение препарата в дозе 60 мг в сутки;

 Для профилактики и лечения НПВП-гастропатия в дозе 40 мг *1 в сутки в/в;
 Для профилактики аспирации кислого содержимого желудка в 

дыхательные пути во время общей анестезии (синдром Мендельсона)
препарат назначают накануне на ночь в дозе 40 мг и не менее чем за 2 
часа до анестезии / операции в дозе 40 мг. 

Режим дозирования при патологии почек:
 Нарушение функции почек. Коррекция дозы не требуется.
 Нарушение функции печени. У пациентов с нарушением функции печени 

биодоступность и клиренс омепразола увеличиваются. В связи с этим 
терапевтическая доза не должна превышать 20 мг в сутки.

 Лечение: симптоматическое. Гемодиализ недостаточно эффективен. 



Коррекция режимов дозирования 
Омепразола, при:

При прове-
дении гемодиа-

лиза

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При проведении 
высоко-

скоростной 
гемофиль-

трации

Гемодиализ 
недостаточно 
эффективен. 

(раздел 
передозировка)

Нет данных Нет данных Нет данных



Эзомепразол
Рекомендуемые режимы дозирования:
 В качестве альтернативы пероральной терапии при невозможности ее 

проведения может быть рекомендовано в/в введение в дозе 20-40 мг 1 
раз/сут.

 При ГЭРБ у пациентов с эзофагитом рекомендуемая доза  40 мг 1 
раз/сут.

 Для лечения симптомов ГЭРБ препарат назначают в дозе 20 мг 1 раз/сут.
 Для заживления пептических язв, связанных с приемом НПВС,

рекомендуется в дозе 20 мг 1 раз/сут.
 Для профилактики пептических язв, связанных с приемом НПВС, 

рекомендуемая доза препарата 20 мг 1 раз/сут.
 С целью профилактики рецидива кровотечения из пептической 

язвы после эндоскопического гемостаза рекомендуется эзомепразол в 
дозе 80 мг в виде в/в инфузии в течение 30 мин с последующей 
продленной в/в инфузией эзомепразола в дозе 8 мг/ч в течение 3 сут (72 ч). 

Режим дозирования при патологии почек:
 Почечная недостаточность: коррекция дозы препарата не требуется. 
 Печеночная недостаточность: при легкой и умеренной печеночной 

недостаточности коррекция дозы препарата не требуется. Для пациентов с 
тяжелой печеночной недостаточностью максимальная суточная доза не 
должна превышать 20 мг.



Коррекция режимов дозирования 
Эзомепразола, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При проведении 
высоко-

скоростной 
гемофиль-

трации

Связывается с 
белками плазмы, 
поэтому диализ 

малоэффективен 
(раздел 

передозировка)

Нет данных Нет данных Нет данных



Препараты для проведения 
тромбопрофилактики



Гепарин (НФГ)
Рекомендуемые режимы дозирования:

 Первую инъекцию необходимо осуществлять за 1-2 ч до начала операции; 
в послеоперационном периоде - вводить в течение 7-10 дней, а в случае 
необходимости - более длительное время. 

 Начальная доза Гепарина, вводимого в лечебных целях, обычно 
составляет 5000 MЕ и вводится внутривенно, после чего лечение 
продолжают, используя подкожные инъекций или внутривенные инфузии.

 Поддерживаюшие дозы определяют в зависимости от способа применения:
 при непрерывной внутривенной инфузии назначают по 1000-2000 МЕ/ч 

(24000-48000 МЕ/сут): при регулярных внутривенных инъекциях назначают 
по 5000-10000 МЕ каждые 4-6 ч:

 Дозы Гепарина при внутривенном введении подбирают так, чтобы АЧТВ 
было в 1.5-2.5 раза больше контрольного, а тромбиновое время 
увеличиваются в 2 раза (при возможности непрерывного контроля АЧТВ).

 При подкожном введении малых доз (5000 ME 2-3 раза в день) для 
профилактики тромбообразования регулярного контроля АЧТВ не 
требуется, гак как оно увеличивается незначительно.

Режим дозирования при патологии почек:
 С осторожностью при хронической почечной недостаточности.



Коррекция режимов дозирования 
гепарина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Начальная доза НФГ -
25-30 МЕ/кг (или 10000 

ME ) в/в болюсно, 
затем непрерывная 
инфузия НФГ 20000 

МЕ/100 мл 0.9 % NаCl
со скоростью 1500-

2000 МЕ/ч (если иное 
не указано в 

руководстве по 
применению системы 

для гемодиализа).

Нет данных Нет данных Нет данных



Эноксапарин натрия
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Профилактика венозных тромбозов и эмболий при хирургических вмешательствах у 

пациентов умеренного риска. 20 мг 1 раз в сутки п/к. Первую инъекцию следует сделать за 2 ч 
до хирургического вмешательства. 

 Пациентам с высоким риском развития тромбозов и эмболий (например, при ортопедических 
операциях, хирургических операциях в онкологии, пациентам с дополнительными факторами 
риска, не связанными с операцией, злокачественное новообразование, постельный режим 
более 3 сут, ожирение, венозный тромбоз в анамнезе, варикозное расширение вен нижних 
конечностей, беременность) препарат рекомендуется в дозе 40 мг 1 раз в сутки п/к, с 
введением первой дозы за 12 ч до хирургического вмешательства. 

 Профилактика венозных тромбозов и эмболии у пациентов, находящихся на постельном 
режиме вследствие острых терапевтических заболеваний. Рекомендуемая доза 
препарата составляет 40 мг 1 раз в сутки, п/к, в течение 6–14 дней. 

 Лечение ТГВ с ТЭЛА или без ТЭЛА. Препарат вводится п/к из расчета 1,5 мг/кг 1 раз в сутки 
или 1 мг/кг 2 раза в сутки. 

 По возможности, следует сразу же начать терапию непрямыми антикоагулянтами, при этом 
лечение препаратом  необходимо продолжать до достижения терапевтического 
антикоагулянтного эффекта (значения МНО должны составлять 2–3 ).

Режим дозирования при патологии почек:
 Нарушения функции почек легкой (Cl креатинина 50–80 мл/мин) и умеренной (Cl креатинина 

30–50 мл/мин) степени тяжести. Коррекции дозы не требуется.
 У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (Cl креатинина 15–30 мл/мин) доза 

эноксапарина натрия снижается.
 Применение эноксапарина натрия не рекомендуется пациентам с терминальной стадией 

хронической болезни почек ( Cl креатинина <15 мл/мин), кроме случаев профилактики 
тромбообразования в системе экстракорпорального кровообращения во время гемодиализа.



Коррекция доз Эноксапарина натрия у больных с 
тяжелыми нарушениями функции почек 

(Cl креатинина 15–30 мл/мин).
Обычный режим дозирования Режим дозирования при тяжелой 

почечной недостаточности
1 мг/кг п/к 2 раза в сутки 1 мг/кг п/к 1 раз в сутки
1,5 мг/кг п/к 1 раз в сутки 1 мг/кг п/к 1 раз в сутки

Лечение острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов <75 лет

Однократное в/в болюсное введение 30 мг 
плюс 1 мг/кг п/к; с 

последующим п/к введением в дозе 1 мг/кг 
2 раза в сутки (максимально — 100 мг для 

каждой из двух первых п/к инъекций)

Однократное в/в болюсное введение 30 мг 
плюс 1 мг/кг п/к; с 

последующим п/к введением в дозе 1 мг/кг 
1 раз в сутки (максимально — 100 мг 

только для первой п/к инъекции)

Лечение острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов >75 лет

0,75 мг/кг п/к 2 раза в сутки без начального 
начального в/в болюсного введения 

(максимально — 75 мг для каждой из двух 
первых п/кинъекций)

1 мг/кг п/к 1 раз в сутки без 
начального в/в болюсного введения 
(максимально — 100 мг только для 

первой п/к инъекции
Режим дозирования для профилактики тромбообразования

40 мг п/к 1 раз в сутки 20 мг п/к 1 раз в сутки

20 мг п/к 1 раз в сутки 20 мг п/к 1 раз в сутки



Эноксапарин натрия
 Профилактика тромбообразования в системе 

экстракорпорального кровообращения во время гемодиализа.
 Рекомендуемая доза препарата составляет в среднем 1 мг/кг. При 

высоком риске развития кровотечения дозу следует снизить до 
0,5 мг/кг при двойном сосудистом доступе или до 0,75 мг/кг при 
одинарном сосудистом доступе.

 При гемодиализе препарат следует вводить в артериальный 
участок шунта в начале сеанса гемодиализа. Одной дозы, как 
правило, достаточно для 4-часового сеанса, однако при 
обнаружении фибриновых колец при более продолжительном 
гемодиализе можно дополнительно ввести препарат из расчета 
0,5–1 мг/кг.

 Данные в отношении пациентов, применяющих эноксапарин 
натрия для профилактики или лечения и во время сеансов 
гемодиализа, отсутствуют.



Коррекция режимов дозирования 
Эноксапарина натрия, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Далтепарин натрия
Рекомендуемые режимы дозирования:
 При лечении острого тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 

артерии — п/к, 200 МЕ/кг 1 раз в сутки или по 100 МЕ/кг 2 раза в сутки. 
 Для профилактики тромбообразования при хирургических вмешательствах — п/к. 

Мониторинг противосвертывающей активности, как правило, не требуется. При 
применении препарата в рекомендованных дозах Cmax в плазме составляет от 0,1 
до 0,4 ME анти-Ха/мл.

 При проведении ортопедических операций препарат  следует вводить до 
5 нед после операции.  При начале терапии вечером накануне операции: 5000 
ME п/к, затем по 5000 ME п/к каждый вечер после операции.

 При нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда (без Q-зубца на ЭКГ)
препарат вводят п/к по 120 МЕ/кг каждые 12 ч. Максимальная доза не должна 
превышать 10000 ME каждые 12 ч.  

 Затем рекомендуется перейти к длительной терапии Фрагмином в постоянной дозе 
вплоть до проведения реваскуляризации (чрескожные вмешательства или аорто-
коронарное шунтирование). Общая длительность терапии не должна превышать 45 
дней. Доза Фрагмина подбирается с учетом пола и массы тела пациента:

 - женщинам с массой тела менее 80 кг и мужчинам с массой тела менее 70 кг 
следует вводить по 5000 MEп/к каждые 12 ч;

 - женщинам с массой тела 80 кг и более и мужчинам с массой тела 70 кг и более 
следует вводить по 7500 ME п/к каждые 12 ч.

Режим дозирования при патологии почек:
 Пациентам с почечной недостаточностью требуется мониторинг антикоагулянтного 

действия далтепарина – (уровней анти-Ха 0,4 МЕ).



Далтепарин натрия
 Для профилактики свертывания крови в системе 

экстракорпорального кровообращения во время гемодиализа или 
гемофильтрации:

 При продолжительности гемодиализа или гемофильтрации менее 4 ч 
однократно в/в струйно в дозе 5000 ME либо может применяться 
режим, как для процедур длительностью более 4 ч.

 При продолжительности гемодиализа или гемофильтрации более 
4 ч — в/в струйно по 30–40 МЕ/кг с последующим в/в капельным 
введением по 10–15 МЕ/кг/ч.

 Пациентам с острой почечной недостаточностью или пациентам с 
высоким риском развития кровотечения — в/в струйно 5–10 МЕ/кг с 
последующим в/в капельным введением по 4–5 МЕ/кг/ч. 

 У пациентов, которым гемодиализ проводится по поводу острой 
почечной недостаточности, препарат характеризуется более узким 
терапевтическим индексом, чем у пациентов, находящихся на 
хроническом гемодиализе, в связи с чем им необходим адекватный 
мониторинг уровня анти-Ха. 

 Рекомендованный максимальный уровень в плазме должен быть 
0,2–0,4 ME анти-Ха/мл.

•



Коррекция режимов дозирования 
Эноксапарина натрия, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Мониторинг

уровней анти-Ха
Нет данных Нет данных Нет данных



Апиксабан
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Пациенты после планового эндопротезирования тазобедренного 

или коленного сустава: по 1 табл. 2,5 мг 2 раза в сутки (первый прием 
через 12–24 ч после оперативного вмешательства), рекомендуемая 
длительность терапии составляет 32–38 дней, коленного сустава —
10–14 дней.

 У пациентов с фибрилляцией предсердий: По 1 табл. 5 мг два раза в 
сутки.

 У пациентов с фибрилляцией предсердий дозу препарата снижают до 
2,5 мг (таблетка 2,5 мг) два раза в сутки - при наличии сочетания двух 
или более из следующих характеристик — возраст 80 лет и старше, 
масса тела 60 кг и менее или концентрация креатинина в плазме крови 
≥1,5 мг/дл (133 мкмоль/л).

 Лечение ТГВ, ТЭЛА. По 10 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, затем —
5 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется 
индивидуально и составляет, как минимум, 3 мес.

 Профилактика рецидивов ТГВ, ТЭЛА. По 2,5 мг 2 раза в сутки после, 
как минимум, 6 мес лечения ТГВ или ТЭЛА апиксабаном в дозе 5 мг 2 
раза в сутки или другим антикоагулянтом, как указано в таблице 2.



Апиксабан
Режим дозирования при патологии почек:
 Для пациентов с нарушением функции почек легкой или средней степени 

применимы следующие рекомендации:
 - не требуется коррекции дозы при применении апиксабана для профилактики 

тромбоза глубоких вен пациентов после планового эндопротезирования 
тазобедренного или коленного сустава, для лечения тромбоза глубоких вен, 
для лечения ТЭЛА и профилактики рецидивов тромбоза глубоких вен, ТЭЛА ;

 - при применении апиксабана у пациентов с фибрилляцией предсердий и 
концентрацией креатинина >1,5 мг/дл (133 мкмоль/л) в плазме крови, в 
сочетании с возрастом >80 лет или массой тела <60 кг требуется снижение 
дозы препарата.

 У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени (с Cl креатинина 
15–29 мл/мин) применимы следующие рекомендации:

 - апиксабан следует применять с осторожностью для профилактики тромбоза 
глубоких вен у пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного 
или коленного сустава, для лечения тромбоза глубоких вен, для 
лечения ТЭЛА и профилактики рецидивов тромбоза глубоких вен, ТЭЛА;

 - у пациентов с фибрилляцией предсердий следует применять дозу апиксабана 
2,5 мг 2 раза в сутки. Нет данных о применении апиксабана у пациентов 
с Cl креатинина <15 мл/мин, а также у пациентов, находящихся на диализе. 

 В связи с этим применение препарата у таких пациентов противопоказано (см. 
«Особые указания» и «Фармакокинетика»).



Коррекция режимов дозирования 
Апиксабана, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Не ожидается, что 

применение 
гемодиализа при 
передозировке 

апиксабана будет 
эффективной мерой.

(раздел 
передозировка)

Нет данных Нет данных Нет данных



Ривароксабан
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с 

фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения рекомендованная 
доза составляет 20 мг один раз в день.
Для пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина 49-30 мл/мин) 
рекомендованная доза составляет 15 мг один раз в день.

Режим дозирования при патологии почек:

 При назначении Ксарелто пациентам с почечной недостаточностью (клиренс 
креатинина 80-50 мл/мин) коррекции дозы не требуется.

 При профилактике инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с 
фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения с почечной 
недостаточностью (клиренс креатинина 49-30 мл/мин) рекомендованная доза 
составляет 15 мг один раз в день.

 При лечении ТГВ и ТЭЛА и профилактике рецидивов ТГВ и ТЭЛА у пациентов с 
почечной недостаточностью (клиренс креатинина 49-30 мл/мин) коррекции дозы 
не требуется.


 Почечная недостаточность (клиренс креатинина < 15 мл/мин) (клинические 

данные о применении ривароксабана у данной категории пациентов отсутствуют) 
- является противопоказанием. 



Коррекция режимов дозирования 
Ривароксабана, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Ацетилсалициловая кислота
Рекомендуемые режимы дозирования:

 Первичная профилактика острого инфаркта миокарда при наличии 
факторов риска. 100 мг/день или 300 мг через день.

 Профилактика повторного инфаркта, стабильная и нестабильная 
стенокардия. 100–300 мг/день.

 Нестабильная стенокардия (при подозрении на развитие острого 
инфаркта миокарда). Начальная доза 100–300 мг (таблетку 
необходимо разломать. В последующие 30 дней после развития 
инфаркта миокарда должна поддерживаться доза 200–300 мг/день. 
Через 30 дней следует назначить соответствующую терапию для 
профилактики повторного инфаркта миокарда.

 Профилактика инсульта и преходящего нарушения мозгового 
кровообращения. 100–300 мг/день.

Режим дозирования при патологии почек:
 Следует с осторожностью применять препарат у пациентов с 

нарушением функции почек, поскольку его прием может повышать риск 
развития почечной недостаточности и острой почечной 
недостаточности. 

 Противопоказания
 тяжелое нарушение функции почек;



Коррекция режимов дозирования АСК, 
при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Гемодиализ удаляет 

АСК. (раздел 
передозировка)

Нет данных Нет данных Нет данных



Клопидогрел
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Взрослым и пожилым людям клопидогрел следует принимать 

внутрь по 75 мг один раз в сутки, независимо от приема пищи.
 При остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST 

(нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q) 
лечение клопидогрелем должно быть начато однократной 
нагрузочной дозой 300 мг, а затем продолжено дозой 75 мг один 
раз в сутки (с АСК - 75-325 мг в сутки). 

 У больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
клопидогрел назначается однократно в сутки в дозе 75 мг с 
использованием начальной нагрузочной дозы в комбинации с АСК 
в сочетании тромболитиков или без тромболитиков.

Режим дозирования при патологии почек:
 Опыт применения клопидогрела у пациентов с нарушением 

функции почек ограничен, поэтому этим больным клопидогрел 
следует назначать с осторожностью.

 Противопоказания
Тяжелая печеночная недостаточность.



Коррекция режимов дозирования 
Клопидогреля, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Тикагрелор
Рекомендуемые режимы дозирования:

 Применение препарата следует начинать с 
однократной нагрузочной дозы 180 мг (две таблетки 
по 90 мг) и затем продолжать прием по 90 мг два раза 
в сутки.

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Умеренная или тяжелая печеночная недостаточность

Режим дозирования при патологии почек:
 Не требуется корректировать дозу препарата у 

пациентов с почечной недостаточностью (см. раздел 
«Фармакологические свойства»). 

 Отсутствует информация о применении препарата 
Брилинта ® у пациентов на гемодиализе, поэтому его 
применение у этих пациентов не показано.



Коррекция режимов дозирования 
Тикагрелора, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Антимикробные препараты



Ампициллин
Рекомендуемые режимы дозирования:

При инфекциях среднетяжелого течения 
взрослым — в/м 0,25–0,5 г каждые 6–8 ч, при 
тяжелом течении инфекций — в/в по 1–2 г 3–4 
раза в сутки. 

При менингите — 14 г/сут (кратность 
введения — 6–8 раз). Максимальная суточная 
доза для взрослых — 14 г. 

Режим дозирования при патологии почек:

Пациентам с нарушением функции почек 
требуется коррекция режима дозирования в 
соответствии со значениями КК.



Коррекция режимов дозирования 
ампициллина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Выводится при 
гемодиализе. 

(раздел 
передозировка).

Нет данных Нет данных Нет данных



Ампициллин + Сульбактам
Рекомендуемые режимы дозирования:

При легком течении инфекции — 1,5–3 г/сут в 
2 введения; при среднетяжелом течении —
3–6 г/сут в 3–4 введения; при тяжелом 
течении — 12 г/сут в 3–4 введения.

Режим дозирования при патологии почек:

При ХПН (КК менее 30 мл/мин) необходимо 
увеличение интервалов между введениями 
до 12-24 часов. 



Коррекция режимов дозирования 
ампициллина + сульбактама, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Выводится при 
гемодиализе. 

(раздел 
передозировка).

Нет данных Нет данных Нет данных



Амоксициллин + клавулановая к-та
Рекомендуемые режимы дозирования:
 1,2 г препарата (1000 мг+200 мг) с интервалом 8 ч, в случае 

тяжелого течения инфекции - с интервалом 6 ч.
 Профилактические дозы при хирургических 

вмешательствах: 1,2 г при вводном наркозе (при 
продолжительности операции менее 1 часа). При 
продолжительности операции более 1 часа - по 1,2 г до 4 раз в 
течение суток.

Режим дозирования при патологии почек:

КК более 0,5 мл/с (30 
мл/мин)

Коррекция дозы не требуется

КК 0,166-0,5 мл/с (10-30 
мл/мин)

Первая доза составляет 1,2 г (1000 мг+200 мг), а затем по 
600 мг (500 мг+100 мг) внутривенно каждые 12 часов.

КК менее 0,166 мл/с 
(менее 10 мл/мин)

Первая доза - 1,2 г (1000 мг+200 мг), а затем по 600 мг (500 
мг+100 мг) внутривенно каждые 24 часа.

Гемодиализ Первая доза - 1,2 г (1000 мг+200 мг), а затем по 600 мг (500 
мг+100 мг) внутривенно каждые 24 часа, и 600 мг (500 
мг+100 мг) при завершении диализа (так как концентрации 
амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке крови 
снижаются)



Коррекция режимов дозирования амоксициллина 
+ клавулановая кислота , при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Поскольку 85 % 

препарата удаляется 
гемодиализом, в 

конце каждой 
процедуры 

гемодиализа 
необходимо вводить 

обычную дозу 
препарата 

Коррекция 
доз не 

требуется

Нет данных Нет данных



Цефазолин 
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Средняя суточная доза у взрослых - 1-4 г, кратность 

введения - 3-4 раза в сутки.
 Максимальная суточная доза - 6 г.

Режим дозирования при патологии почек:

Клиренс 
креатинина

(мл/мин х 1.73 м2)

Концентрация 
креатинина
(мг/100 мл)

Доза
(% от 

начальной)

Интервалы между 
введениями

(ч)
>55 <1,5 100 % коррекции не требуется

35 - 54 1,6 - 3,0 100 % 8

11 - 34 3,1 - 4,5 50 % 12
<10 >4,6 50 % 18-24



Коррекция режимов дозирования 
цефазолина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
У пациентов, 

находящихся на 
гемодиализе, схема 

дозирования 
зависит от 

применяемого 
режима диализа.

Нет данных Нет данных Нет данных



Цефуроксим
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Рекомендуемая доза для лечения большинства инфекций 

составляет 750 мг 3 раза в сутки в/в или в/м. При необходимости 
препарат может вводиться каждые 6 часов, а суточная доза 
составлять от 3 до 6 г.

 При наличии клинических показаний эффективно назначение 
цефуроксима в дозе 750 мг или 1,5 г 2 раза в сутки (в/в или в/м) с 
последующим переходом на прием лекарственной формы 
препарата для приема внутрь.

Режим дозирования при патологии почек:

Клиренс креатинина Доза цефуроксима

> 20 мл/мин 750 мг-1,5 г 3 раза в сутки

10-20 мл/мин 750 мг 2 раза в сутки

< 10 мл/мин 750 мг 1 раз в сутки



Коррекция режимов дозирования 
цефуроксима, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
В конце каждого 

сеанса гемодиализа 
необходимо вводить 

дополнительную 
дозу препарата, 
равную 750 мг. 

Нет данных Рекомендуемая 
доза 

составляет 750 
мг 2 раза в 

сутки. 

Рекоменду
емая доза 

составляет 
750 мг 2 
раза в 
сутки. 



Цефтриаксон
Рекомендуемые режимы дозирования:

 Средняя суточная доза составляет 1-2 г цефтриаксона 1 
раз в день (через 24 часа). В тяжелых случаях или в 
случаях инфекций, суточная доза может быть увеличена 
до 4 г.

Режим дозирования при патологии почек:

 У больных с нарушенной функцией почек, при условии 
нормальной функции печени, дозу цефтриаксона 
уменьшать нет необходимости. 

 Только при недостаточности почек в претерминальной 
стадии (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин) 
необходимо, чтобы суточная доза цефтриаксона не 
превышала 2 г.



Коррекция режимов дозирования 
цефтриаксона, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Не удаляется  

гемодиализом.
(раздел 

передозировка).

Не удаляется. 
(раздел 

передозировка).

Нет данных Нет данных



Цефотаксим 
Рекомендуемые режимы дозирования:

При инфекциях средней тяжести -
внутримышечно или внутривенно, по 1-2 г 
каждые 12 ч; 

При тяжелом течении инфекций, например при 
менингите - внутривенно, по 2 г каждые 4-8 ч, 

Максимальная суточная доза - 12 г. 

Режим дозирования при патологии почек:

При клиренсе креатинина 20 мл/мин/1.73 м2 и 
менее суточную дозу уменьшают в 2 раза.



Коррекция режимов дозирования 
цефотаксима, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Не удаляется  

гемодиализом.
(раздел 

передозировка).

Не удаляется. 
(раздел 

передозировка).

Нет данных Нет данных



Цефтазидим 
Рекомендуемые режимы дозирования:

 Обычная разовая доза составляет 1 г каждые 8-12 
часов или по 2 г с интервалом 12 ч.

Режим дозирования при патологии почек:
 Лечение начинают с введения 1 г препарата в 

качестве первой, нагрузочной дозы. В дальнейшем 
поддерживающий режим рассчитывают:

 КК, мл/мин 50-31 - 1 г каждые 12 ч. 
 КК, мл/мин 30-16 - 1 г каждые 24 ч. 
 КК, мл/мин 15-5 - 0,5 г каждые 24 ч. 
 КК, мл/мин <5 - 0,5 г каждые 48 ч.



Коррекция режимов дозирования 
цефтазидима, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нагрузочная доза 
- 1 г, затем по 1 г 

после каждой 
процедуры 

гемодиализа

Вначале вводят 
1 г (нагрузочная 

доза), затем 
назначают по 

0,5 г каждые 24 
часов. 

1 г/сут 
ежедневно 

1 г/сут 
ежедневно 



Цефоперазон
Рекомендуемые режимы дозирования:

 2-4 г/сутки равными частями каждые 12 ч. При тяжело 
протекающих инфекциях доза может быть увеличена 
до 8 г/сутки равными частями каждые 12 ч. 

Режим дозирования при патологии почек:

 Поскольку цефоперазон в основном выводится не 
через почки, то корректировки дозы (2-4 г/сутки) не 
требуется. 

 Больным, у которых скорость клубочковой фильтрации 
ниже 18 мл/мин, суточная доза не должна превышать 
4 г.



Коррекция режимов дозирования 
цефоперазона, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Препарат следует 

вводить после 
окончания 
диализа. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Цефоперазон + сульбактам
Рекомендуемые режимы дозирования:

 Суточная доза 2,0*2 раза в  сутки.
 При тяжелых или рефрактерных инфекциях суточная доза 

сульбактама/цефоперазона может быть увеличена до 8 г при 
соотношении основных компонентов 1:1 (т.е. 4 г цефоперазона).

 Рекомендуемая максимальная суточная доза сульбактама 
составляет 4 г.

Режим дозирования при патологии почек:

 У больных с клиренсом креатинина 15-30 мл/мин максимальная 
доза сульбактама составляет 1 г каждые 12 ч (максимальная 
суточная доза сульбактама 2 г).

 У больных с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин максимальная 
доза сульбактама составляет 500 мг каждые 12 ч (максимальная 
суточная доза сульбактама 1 г). 

 При тяжелых инфекциях может потребоваться дополнительное 
введение цефоперазона.



Коррекция режимов дозирования 
цефоперазона с сульбактамом, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Препарат следует 

вводить после 
окончания 
диализа. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Цефтазидим + авибактам
Рекомендуемые режимы дозирования:
 2,0 * 3 в сутки.

Режим дозирования при патологии почек:



Коррекция режимов дозирования 
цефтазидама с авибактамом, при:
При проведении 

гемодиализа
При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
750 мг + 187,5 мг. 
после окончания 

диализа. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Цефепим 
Рекомендуемые режимы дозирования:
 1,0 - 2,0 г внутривенно каждые 12 ч.
Режим дозирования при патологии почек:

Клиренс креатинина 
(мл/мин)

Разовая доза и частота введения

>60 (нормальная 
функция почек)

0,5 г каждые 
12 ч

1,0 г каждые 
12 ч

2,0 г каждые 
12 ч

2,0 г каждые 
8 ч

30-60 0,5 г каждые 
24 ч

1,0 г каждые 
24 ч

2,0 г каждые 
24 ч

2,0 г каждые 
12 ч

11-29 0,5 г каждые 
24 ч

0,5 г каждые 
24 ч

1,0 г каждые 
24 ч

2,0 г каждые 
24 ч

<11 0,25 г каждые 
24ч

0,25 г каждые 
24ч

0,5 г каждые 
24 ч

1,0 г каждые 
24 ч

Перитонеальный диализ 0,5 г каждые 
48 ч

1,0 г каждые 
48 ч

2,0 г каждые 
48 ч

2,0 г каждые 
48 ч

Гемодиализ 1,0 г в первый день гемодиализа, далее 0,5 г 
каждые 24 ч

1,0 г каждые 
24 ч



Коррекция режимов дозирования 
цефепима, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нагрузочная доза 
1,0 г., далее 0,5 г. 

каждые 24 ч.

Разовая доза 
каждые 48 

часов.

Нет данных Нет данных



Цефепим + Сульбактам
Рекомендуемые режимы дозирования:
 2,0 * 2 или 3 раза в сутки. 
Режим дозирования при патологии почек:
 При легкой или средней степенях тяжести нарушений функции почек 

начальная доза ЛП такая же, как при нормальной функции почек.
Клиренс 

креатинина 
(мл/мин)

Рекомендуемые поддерживающие дозы

>60 (обычная доза, корректировки дозы не требуется)

2 г каждые 8 ч 2 г каждые 12 ч 1 г каждые 12 ч 500 мг каждые 12 ч

30-60 2 г каждые 12 ч 2 г каждые 24 ч 1 г каждые 24 ч 500 мг каждые 24 ч

11-29 2 г каждые 24 ч 1 г каждые 24 ч 500 мг каждые 
24 ч

500 мг каждые 24 ч

<11 1 г каждые 24 ч 500 мг каждые 24 
ч

250 мг каждые 
24 ч

250 мг каждые 24 ч

Пациенты на 
гемодиализе*

500 мг каждые 24 ч 500 мг каждые 24 
ч

500 мг каждые 
24 ч

500 мг каждые 24 ч



Коррекция режимов дозирования 
цефепима + сульбактама , при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
По цефепиму: 1 г в 

первый день лечения 
и затем по 500 мг 

каждые 24 часа в день 
при всех инфекциях, 

за исключением 
фебрильной 

нейтропении,  1 г 
каждые 24 часа. 
В дни диализа 

препарат следует 
вводить по окончании 

гемодиализа. 

по цефепиму: 500 
мг, 1 г или 2 г, в 
зависимости от 

тяжести инфекции, 
с интервалами 

между введениями 
– 48 часов

Нет данных Нет данных



Цефтаролина фосамил
Рекомендуемые режимы дозирования:

Режим дозирования при патологии почек:



Коррекция режимов дозирования 
цефтаролина фосамила , при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Цефтаролин 

удаляется при 
гемодиализе. 

Препарат следует 
вводить по окончании 

процедуры 
гемодиализа. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Меропенем
Рекомендуемые режимы дозирования:
 По 1 г 3 раза в сутки при госпитальной пневмонии, 

перитоните, септицемии, подозрении на бактериальную 
инфекцию у больных с симптомами фебрильной 
нейтропении. 

 При лечении менингита рекомендуемая доза составляет 2 
г каждые 8 ч.

Режим дозирования при патологии почек:

Клиренс креатинина 
(мл/мин)

Доза Частота введения

26 - 50 500 мг - 1,0 г - 2,0 г каждые 12 часов

10-25 250 - 500 мг-1,0 г каждые 12 часов

<10 250 - 500 мг - 1,0 г каждые 24 часов



Коррекция режимов дозирования 
меропенема, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Меропенем удаляется 

при гемодиализе. 
Препарат следует 

вводить по окончании 
процедуры 

гемодиализа. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Азитромицин 
Рекомендуемые режимы дозирования:
 При инфекциях верхних и нижних отделов 

дыхательных путей, ЛОР-органов, кожи и мягких 
тканей - 0,5 г/сут за 1 прием в течение 3 дней 
(курсовая доза - 1,5 г). 

Режим дозирования при патологии почек:
 Назначение пациентам с нарушениями функции 

почек: для пациентов с умеренными нарушениями 
функции почек (клиренс креатинина > 40 мл/мин) 
коррекция дозы не нужна. 

 Противопоказания к применению:
 тяжелые нарушения функции почек (КК < 40 мл/мин);



Коррекция режимов дозирования 
азитромицина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Гентамицина сульфат
Рекомендуемые режимы дозирования:

При в/в или в/м введении для взрослых 
суточная доза - 3-5 мг/кг; кратность введения 
- 2-4 раза/сут. 

Режим дозирования при патологии почек:
Противопоказания
Для системного применения: тяжелая 

почечная недостаточность с азотемией и 
уремией, азотемия (остаточный азот в крови 
выше 150 мг%)



Коррекция режимов дозирования 
гентамицина сульфата, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Может выводиться 

с помощью 
гемодиализа 

(раздел 
передозировка). 

Может 
выводиться с 

помощью и 
перитонеального 
диализа (раздел 
передозировка).

Нет данных Нет данных



Амикацина сульфат
Рекомендуемые режимы дозирования:

 По 5 мг/кг каждые 8 ч или по 7.5 мг/кг каждые 12 ч; 
 Максимальные дозы для взрослых - до 15 мг/кг/сут, но не более 

1.5 г/сут в течение 10 дней. 

Режим дозирования при патологии почек:

 В случае снижения разовой дозы при неизмененном режиме 
дозирования первая доза для пациентов с почечной 
недостаточностью составляет 7.5 мг/кг. 

 Расчет последующих доз производится по следующей формуле:
Последующая доза (мг), вводимая каждые 12 ч = КК (мл/мин) у 
пациента × первоначальная доза (мг)/КК в норме (мл/мин).

 Противопоказания
 тяжелая хроническая почечная недостаточность



Коррекция режимов дозирования 
амикацина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Может выводиться 

с помощью 
гемодиализа 

(раздел 
передозировка). 

После сеанса 
гемодиализа может 

быть назначена 
дополнительная 
доза - 3-5 мг/кг. 

Может 
выводиться с 

помощью и 
перитонеального 
диализа (раздел 
передозировка).

Нет данных Нет данных



Линезолид
Рекомендуемые режимы дозирования:
Взрослые и дети (12 лет и старше): 600 

мг каждые 12 ч. Рекомендуемая 
продолжительность лечения - 14-28 дней.

Режим дозирования при патологии 
почек:
Пациенты с почечной 

недостаточностью: коррекции дозы не 
требуется. 



Коррекция режимов дозирования 
линезолида, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
В связи с тем, что 
30% линезолида 
удаляется при 
гемодиализе в 

течение 3 ч, 
линезолид следует 
принимать после 

проведения 
диализа пациентам, 

нуждающимся в 
нем.

Нет данных Нет данных Нет данных



Ванкомицин
Рекомендуемые режимы дозирования:
Обычная доза составляет 0,5 г в/в 

инфузионно каждые 6 ч или 1 г каждые 
12 ч. 

Режим дозирования при патологии почек:

Cl креатинина, мл/мин Доза ванкомицина, г Интервал между 
дозами

>80 0,5 или 1 12 ч

80–50 1 24 ч

50–10 1 3–7 сут

<10 (анурия) 1 7–14 сут



Коррекция режимов дозирования 
ванкомицина, при:

При 
проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использованием 

артерио-
венозного шунта

При проведении 
высоко-

скоростной 
гемофиль-трации

Нет данных Нет данных Нет данных Для быстрого 
удаления 

ванкомицина 
данный метод 

является более 
эффективным чем 

гемодиализ



Метронидазол
Рекомендуемые режимы дозирования:
Для взрослых и детей старше 12 лет разовая 

доза составляет 500 мг. Интервал между 
введениями – 8 часов. Максимальная 
суточная доза – не более 4 г. 

Режим дозирования при патологии почек:
Для пациентов с выраженными нарушениями 

функции почек (клиренс креатинина менее 30 
мл/мин) и/или печени суточная доза 
метронидазола составляет 1000 мг, 
кратность введения 2 раза.



Коррекция режимов дозирования 
метронидазола, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Линкомицин
Рекомендуемые режимы дозирования:

 При парентеральном введении разовая доза — 0,6 г, 
суточная — 1,8 г (может быть увеличена до 2,4 г в 3 
введения с интервалом 8 ч). 

Режим дозирования при патологии почек:

 При почечной и/или печеночной недостаточности при 
парентеральном введении суточная доза не должна 
превышать 1,8 г, интервал между введениями — 12 ч. 

 Противопоказания.
 тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность.



Коррекция режимов дозирования 
линкомицина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных



Ципрофлоксацин
Рекомендуемые режимы дозирования:
Разовая доза составляет 200 мг, при 

тяжелых инфекциях - 400 мг. Кратность 
введения - 2 раза/сут.

Режим дозирования при патологии 
почек:
Больным с тяжелой почечной 

недостаточностью (КК<20 мл/мин/1.73 
кв.м) необходимо назначать половину 
суточной дозы.



Коррекция режимов дозирования 
ципрофлоксацина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
С помощью гемо 
диализа может 
быть выведено 

лишь менее 10% 
препарата (раздел 

передозировка)

С помощью 
перитоне-

ального диализа 
может быть 
выведено 

выведено лишь 
менее 10% 
препарата 

(раздел 
передозировка)

Нет данных Нет данных



Левофлоксацин
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Внебольничная пневмония: по 500 мг левофлоксацина 1-2 раза в 

сутки (соответственно суточная доза 500-1000 мг 
левофлоксацина) - 7-14 дней.

 Осложнённые инфекции мочевыводящих путей: по 500 мг 
левофлоксацина 1 раз в сутки (соответственно суточная доза 500 
мг левофлоксацина) - 7-14 дней.

 Режим дозирования у пациентов с нарушениями функции печени
При нарушении функции печени не требуется коррекции режима 
дозирования, поскольку левофлоксацин лишь незначительно 
метаболизируется в печени.

Режим дозирования при патологии почек:

 Левофлоксацин выводится преимущественно через почки, 
поэтому при лечении пациентов с нарушенной функцией почек 
требуется снижать дозу препарата при КК <50 мл/мин.



Левофлоксацин
КК Режим дозирования

Рекомендуемая 
доза при КК 

>50мл/мин 250 
мг/24 ч

Рекомендуемая 
доза при KK 

>50мл/мин 500 
мг/24 ч

Рекомендуемая 
доза при KK 

>50мл/мин: 500 
мг/12 ч

50–20 мл/мин. первая доза 250 м г 
затем по 125 мг/24 ч

первая доза 500 мг 
затем по 250 мг/24 ч

первая доза: 500 мг 
затем по 250 мг/12 ч

19–10 мл/мин. первая доза: 250 мг 
затем по 125 мг/48 ч

первая доза: 500 мг 
затем по 125 мг/24 ч

первая доза: 500 мг 
затем по 125/12 ч

< 10 мл/мин 
(включая 
гемодиализ и 
ПАПД1)

первая доза: 250 мг 
затем по 125 мг/48 ч

первая доза: 500 мг 
затем по 125 мг/24 ч

первая доза: 500 мг 
затем по 125/24 ч



Коррекция режимов дозирования 
левофлоксацина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
После гемодиализа 

не требуется 
введения 

дополнительных 
доз.

(раздел 
передозировка)

После 
постоянного 

амбулаторного 
перитонеаль-

ного диализа не 
требуется 
введения 

дополнительных 
доз.

(раздел 
передозировка)

Нет данных Нет данных



Моксифлоксацин
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Рекомендуемый режим дозирования 

моксифлоксацина: 400 мг (250 мл раствора для 
инфузий) 1 раз в день при инфекциях, указанных 
выше.

Режим дозирования при патологии почек:

 У пациентов с нарушением функции почек (в том числе 
при тяжелой степени почечной недостаточности с 
клиренсом креатинина <30 мл/мин/1,73 м2), а также у 
пациентов, находящихся на непрерывном гемодиализе 
и длительном амбулаторном перитонеальном 
диализе, изменения режима дозирования не 
требуется.



Коррекция режимов дозирования 
левофлоксацина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Изменения режима 

дозирования не 
требуется.

Гемодиализ не 
обеспечивает 

удаления 
препарата.

Изменения 
режима 

дозирования не 
требуется.

Нет данных Нет данных



Доксициклин
Рекомендуемые режимы дозирования:
 По 200 мг в 1-2 приема в первый день лечения, далее по 100 мг 

ежедневно. В случаях тяжелых инфекций препарат назначают в 
дозе 200 мг ежедневно в течение всего курса лечения.

Режим дозирования при патологии почек:
 При наличии почечной недостаточности (клиренс креатинина 

менее 60 мл/мин) и/или печеночной недостаточности требуется 
снижение суточной дозы доксициклина, поскольку при этом 
происходит постепенное накопление его в организме (риск 
гепатотоксического действия). 

 Передозировка
 Лечение: отмена лекарственного средства, промывание 

желудка с активированным углем, симптоматическая терапия, 
внутрь назначают антациды и сульфат магния для 
предотвращения абсорбции доксициклина. Специфического 
антидота не существует. Гемодиализ и перитонеальный диализ 
неэффективны.



Коррекция режимов дозирования 
доксициклина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Гемодиализ 

неэффективны
(раздел 

передозировка)

Перитонеальный 
диализ 

неэффективны
(раздел 

передозировка)

Нет данных Нет данных



Тигециклин
Рекомендуемые режимы дозирования:
Внутривенно, капельно в течение 30-60 мин. 

Начальная доза для взрослых составляет 
100 мг, далее по 50 мг через каждые 12 
часов.

Режим дозирования при патологии почек:
Пациентам с почечной недостаточностью и 

пациентам, находящимся на гемодиализе, не 
требуется коррекция дозы.



Коррекция режимов дозирования 
тигециклина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Изменения режима 

дозирования не 
требуется.

Гемодиализ не 
обеспечивает 

удаления 
тигециклина.

Изменения 
режима 

дозирования не 
требуется.

Нет данных Нет данных



Противогрибковые препараты



Флуконазол
Рекомендуемые режимы дозирования:
 Взрослым и детям старше 15 лет (с массой тела более 

50 кг) при грибковых инфекциях используют в дозе 
200 мг  – 400 мг 1 раз в сутки. 

 При кандидемии, диссеминированном кандидозе и 
других инвазивных кандидозных инфекциях в первые 
сутки доза составляет 400 мг, а затем – по 200 мг в 
сутки. 

Режим дозирования при патологии почек:

Клиренс 
креатинина

Интервал/суточная доза

> 40 мл/мин 24 часа (обычный режим дозирования)

21-40 мл/мин 48 часов (1 раз в 2-е суток) или половина обычной суточной 
дозы (1 раз в 24 часа)

10-20 мл/мин 72 часа (1 раз в 3-е суток) или треть обычной суточной дозы 
(1/3 в 24 часа)



Коррекция режимов дозирования 
флуконазола, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Больным, 
регулярно 

находящимся на 
диализе, одна доза 

препарата 
применяется после 

каждого сеанса 
гемодиализа. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Итраконазол
Рекомендуемые режимы дозирования:

 при системном аспергиллезе - 200 мг/сут в течение 2-5 
месяцев; при прогрессировании и диссеминации 
заболевания дозу увеличивают до 200 мг 2 раза в 
сутки;

 при системном кандидозе - 100-200 мг 1 раз в сутки в 
течение 3 недель - 7 месяцев, при прогрессировании и 
диссеминации заболевания дозу увеличивают до 200 
мг 2 раза в сутки;

Режим дозирования при патологии почек:
 Поскольку у пациентов с почечной недостаточностью 

полный период полувыведения итраконазола 
несколько увеличен, рекомендуется осуществлять 
контроль концентрации итраконазола в плазме и при 
необходимости корректировать дозу препарата.



Коррекция режимов дозирования 
итраконазола, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Итраконазол не 
выводится при 
гемодиализе. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Вориконазол 
Внутривенно Внутрь

Пациенты с 
массой тела 
40 кг и более

Пациенты с 
массой тела 
менее 40 кг*

Насыщающая доза - все 
показания (первые 24 ч)

6 мг/кг каждые 
12 ч

400 мг 
каждые 12ч

200 мг 
каждые 12 ч

Поддерживающая доза (после первых 24 ч)
Профилактика инвазивных грибковых 
инфекций у пациентов (взрослых и детей 
старше 12 лет) группы высокого риска, 
таких как реципиенты трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток

3-4 мг/кг 
каждые 12 ч

200 мг 
каждые
12 ч

100 м г 
каждые 12 ч

Инвазивный аспергиллез;
Инфекции, вызванные Scedosporium spp. 
И Fusahum spp.;
Другие тяжелые инвазивные грибковые 
инфекции

4 мг/кг каждые 
12 ч

200 мг 
каждые 12 ч

100 мг 
каждые
12 ч

Кандидемия у пациентов без проявлений 
нейтропении

3-4 мг/кг 
каждые 12 ч

200 мг 
каждые 12 ч

100 мг 
каждые 12ч

Кандидоз пищевода Не установлено 200 мг 
каждые 12ч

100 мг 
каждые 12 ч



Вориконазол
Режим дозирования при патологии почек:
У пациентов с нарушением функции почек 

средней или тяжелой степени тяжести 
(клиренс креатинина <50 мл/мин) наблюдается 
кумуляция вспомогательного компонента 
препарата бетадекса сульфобутилата натрия. 

Таким пациентам вориконазол следует 
назначать только внутрь, за исключением тех 
случаев, когда предполагаемая польза 
внутривенного введения превышает 
потенциальный риск. 

В подобных ситуациях необходимо регулярно 
контролировать концентрацию креатинина в 
плазме крови и, в случае её повышения, 
следует обсудить возможность перехода на 
прием вориконазола внутрь.



Коррекция режимов дозирования 
вориконазола, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Вориконазол выводится при 
проведении гемодиализа с 
клиренсом 121 мл/мин. 4-

часовой сеанс гемодиализа 
не приводит к удалению 

значительной части дозы 
вориконазола и не требует 
ее коррекции. Бетадекса 
сульфобутилат натрия 

выводится в ходе 
гемодиализа с клиренсом 55 

мл/мин.

Нет данных Нет данных Нет данных



Каспофунгина ацетат
Рекомендуемые режимы дозирования:

 Инвазивный кандидоз.
 В первый день вводится разовая нагрузочная доза 70 

мг, во второй и последующие дни лечения суточная 
доза составляет 50 мг в сутки. 

 Общим правилом является продолжение 
противогрибковой терапии не менее 14 суток после 
последнего получения гемокультуры. 

Режим дозирования при патологии почек:

 Снижение функции почек, половые и расовые 
различия
Не требуют коррекции дозы.



Коррекция режимов дозирования 
каспофунгина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
При случайной 
передозировке 

каспофунгина диализ не 
показан (не удаляется при 

диализе). 

Нет данных Нет данных Нет данных



Микафунгин

Режим дозирования при патологии почек:
При почечной недостаточности режим 

дозирования не меняется.

Показание Масса тела > 40 кг Масса тела ≤ 40 кг

Лечение инвазивного 
кандидоза

100 мг/день* 2 мг/кг/день*

Лечение кандидоза 
пищевода

150 мг/день 3 мг/кг/день

Профилактика 
кандидоза

50 мг/день 1 мг/кг/день

Рекомендуемые режимы дозирования:



Коррекция режимов дозирования 
микафунгина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Микафунгин 

характеризуется высокой 
степенью связывания с 
белками и не выводится 

при диализе. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Анидулафунгин
Рекомендуемые режимы дозирования:

Инвазивный кандидоз, включая кандидемию
В первые сутки препарат Эраксис ® вводят 
однократно в дозе 200 мг, далее в дозе 100 
мг/сут.

Режим дозирования при патологии почек:

У пациентов с любой степенью почечной 
недостаточности, включая пациентов, 
получающих гемодиализ, коррекция дозы 
препарата Эраксис® не требуется. 



Коррекция режимов дозирования 
анидулофунгина, при:

При проведении 
гемодиализа

При перито-
неальном 
диализе

При непре-
рывном гемо-

диализе с 
использова-

нием артерио-
венозного шунта

При 
проведении 

высоко-
скоростной 
гемофиль-

трации
Препарат может 

применяться независимо от 
времени проведения 

гемодиализа. 

Нет данных Нет данных Нет данных



Заместительная почечная 
терапия

Выводы:
Введение новых технология замещения 

почечной функции пациента, приводит к  
однобокому подходу, каждый узкий 
специалист решает проблему пациента 
исходя из собственного виденья 
проблемы.
Отсутствует мультидисциплинарный 

подход исходя из интересов пациента.



Заместительная почечная 
терапия

Выводы:
 Применение гемофильтрации предъявляет 

определенные требования к антибактериальной 
терапии. 

 Обмен значительных количеств жидкости, высокая 
проницаемость мембраны гемофильтра могут 
существенным образом влиять на концентрацию 
антибактериальных препаратов. 

 Назначение препарата по окончании процедуры, (как, 
например, при гемодиализе) при проведении ГФ 
невозможно. 

 В этой связи единственным адекватным способом 
проведения АМТ является проведение drug –
мониторинга.



Заместительная почечная 
терапия

Выводы:

 Препараты для проведения тромбопрофилактики 
(гепарин); 

 Препараты для профилактики стрессорных язв и 
лечения поражения слизистой желудка и 12 перстной 
кишки: (омепразол, эзомепразол);

 Антимикробные препараты (цефотаксим, 
цефоперазон, цефоперазон + сульбактам, меропенем, 
линезолид, моксифлоксацин,тигециклин, 
метронидазол);

 Противогрибковые препараты (итраконазол, 
каспофунгин, анидулофунгин).
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