ОБРАЩЕНИЕ
COVID-19 представляет крайне высокий риск неблагоприятных исходов для 3 миллионов
людей, живущих на диализе во всем мире. Диализные пациенты не могут соблюдать режим
самоизоляции из-за необходимости продолжать жизненнообеспечивающее лечение в
центрах диализа. Это означает, что получающие лечение диализом пациенты должны 3 раза
в неделю приезжать в диализные центры и проводить там по 3-4 часа. В результате риск
инфицирования COVID-19 для них в 20 раз выше, а риск смерти в 430 раз выше, чем для
общей популяции. Поэтому приоритетная вакцинация диализных пациентов – это
единственный способ обеспечить выживаемость для этой группы больных.
В некоторых странах, таких как Италия, Великобритания, Румыния, Ливан и Уругвай были
введены в действие Национальные программы приоритетной вакцинации для пациентов на
диализе, и успех этих программ уже очевиден. В связи с этим Международное общество
нефрологов недавно обратилось к Всемирной организации здравоохранения с просьбой
поддержать инициативу включения приоритетной вакцинации пациентов на диализе в
Национальные планы вакцинации, и призвать организаторов здравоохранения во всем мире
к немедленным действиям в этом направлению.
10 марта 2021 года три крупнейших международных нефрологических сообщества –
Международное общество нефрологов, Европейская почечная ассоциация-Европейская
ассоциация диализа и трансплантации, и Американское общество нефрологов выпустили
совместное обращение.
В этом обращении президенты трех международных сообществ призывают к правительства
всех стран мира к немедленной приоритетной вакцинации людей, живущих на диализе. В
обращении также отмечается, что многие диализные пациенты по тяжести состояния не
могут самостоятельно приехать в центры проведения вакцинации, что создает
необходимость осуществления вакцинации непосредственно в диализных центрах. Далее в
обращении подчеркивается, что вакцинация именно диализных пациентов может внести
наиболее весомый вклад по сравнению другими группами населения, и снизить
инфицирование, смертность, и нагрузку на систему здравоохранения в целом. Пациенты на
диализе, также как и медицинские работники, оказывающие им помощь, нуждаются в
срочной вакцинации. И, поскольку сотрудники диализных центров обладают достаточным
опытом в отношении вакцинации против сезонного гриппа и других инфекций, они смогут
обеспечить консультирование пациентов и проведение вакцинации в максимально
безопасном режиме.

Международные нефрологические сообщества выступают за немедленное обеспечение
диализных пациентов и персонала диализных центров вакцинами против COVID-19 – это
позволит спасти множество жизней и улучшить состояние здоровья людей во всем мире.
Российское диализное общество, Научное общество нефрологов России, Ассоциация
нефрологов, Столичная ассоциация врачей-нефрологов и Ассоциация медицинских
организаций по нефрологии и диализу (АМОНД) полностью поддерживают эту инициативу
и призывают органы здравоохранения включить пациентов на диализе в программу
приоритетной вакцинации, наряду с лицами

старшего возраста, медицинскими

работниками и представителями других социально–значимых профессий. Вопрос о
необходимости приоритетной вакцинации пациентов на диализе рассмотрен на
Совместном круглом столе МООНП «НЕФРО-ЛИГА» и Президиума ПК по нефрологии:
«Последствия пандемии COVID-19 для нефрологических пациентов» 02.03.2021.
Отмечено, вакцинация пациентов на диализе идет крайне медленными темпами. Вместе с
тем, участники круглого стола констатировали, что на основании Российских данных,
вакцинация диализных пациентов может внести наиболее весомый вклад в снижение
инфицирования, смертности и нагрузки на систему здравоохранения в регионах. Врачам,
осматривающих пациентов перед вакцинацией и принимающих решение о вакцинации на
основе оценки соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации, рекомендовано
рассматривать пребывание на диализе как приоритетное показание к вакцинации. С учетом
того, что на программном диализе немало мультиморбидных и маломобильных пациентов,
и тяжести состояния они не могут самостоятельно приехать в прививочные пункты для
проведения вакцинации, органам управления здравоохранением на местах необходимо
организовать выездную вакцинацию непосредственно в амбулаторных диализных центрах,
совместно с медицинскими организациями, оказывающих специализированную помощь по
диализу. Мы также призываем диализных пациентов ответственно и активно отнестись к
вакцинации против COVID-19 и не отказываться от проведения прививок.
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