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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

В последние годы в связи с формированием универсального подхода к 

оценке почечной функции и диагностике хронической болезни почек (ХБП) по-

явилась возможность определения распространенности ХБП, изучения факто-

ров риска прогрессирования и смертности от нее (Yang C.W. et al., 2020).  

Было показано, что распространенность ХБП конкурирует с распростра-

ненностью сахарного диабета (СД) (Шамхалова М.Ш. и соавт., 2018; Muiru 

A.N. et al., 2020). А смертность в группах больных с артериальной гипертензией 

(АГ), СД, ишемической болезнью сердца (ИБС) в случае наличия у них ХБП 

существенно возрастает (Зуева Т.В. и соавт., 2019; Мехдиев С.Х-О., 2019).  

Таким образом, ХБП является не только предшественником терминальной 

стадии болезни почек, требующей применения заместительной почечной тера-

пии, но и важным фактором сердечно-сосудистой смертности (Зарудский А.А. 

и соавт., 2019; Moisi M.I. et al., 2020).  

В этих условиях важным является исследованием процессов ремоделиро-

вания сердца и сосудов, поскольку оно является не единственным, но важным 

условием развития сердечно-сосудистого исхода в дальнейшем (Ersbøll M. et 

al., 2019).  

В ряде работ показано, что ремоделирование сосудистой стенки с повыше-

нием ее жесткости, увеличением толщины комплекса интима-медия (КИМ), а 

также кардиальное ремоделирование может сопровождаться повышением сер-

дечно-сосудистого риска у больных ХБП (Полякова И.В. и соавт., 2018; Sistani 

S.S. et al., 2019). 

При этом в целом ремоделирование сердца и сосудов происходит, как пра-

вило, по причине самой ХБП, так и вследствие сердечно-сосудистых заболева-

ний и сахарного диабета, тесно связанных с ХБП (Руденко Т.Е. и соавт., 2018; 

Aboelnasr M.S. et al., 2020).  

Особенности кровотока в разных магистральных сосудистых бассейнах 

определяется не только тяжестью ХБП, но и целым рядом гемодинамических 

факторов.  

В настоящее время существует небольшое количество исследований, по-

священных изучению особенностей кровотока в разных сосудистых бассейнах, 

кардиоваскулярному ремоделированию при ХБП, а также изучению путей воз-

можного предотвращения его развития, что делает исследования в данной сфе-

ре перспективными (Милованова Л.Ю., 2019; Haag S. et al., 2018; Jansson H. et 

al., 2019).     
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Цель работы 

Выявить особенности сердечно-сосудистого ремоделирования, кардиоге-

модинамики и кровотока в разных артериальных бассейнах у больных с ХБП 

3А-5Д стадий и оптимизировать подходы к оценке риска ремоделирования и 

пути его коррекции. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности кровотока и морфометрии плечевой артерии (ПлА) в 

зависимости от клинических параметров, показателей кардиогемодинамики 

и кровотока в других сосудистых бассейнах, а также тяжести ХБП.  

2. Изучить особенности почечного кровотока в зависимости от клинических 

параметров, показателей кардиогемодинамики и кровотока в других сосу-

дистых бассейнах, а также тяжести ХБП. 

3. Исследовать особенности кровотока и морфометрии экстракраниальных со-

судов в бассейнах сонных артерий и позвоночных артерий (ПА) в зависимо-

сти от клинических параметров, показателей кардиогемодинамики и крово-

тока в других сосудистых бассейнах, а также тяжести ХБП. 

4. Установить факторы риска выявления утолщения комплекса интима-медиа 

общей сонной артерии (КИМ ОСА). 

5. Разработать подходы к эффективной немедикаментозной профилактике и 

медикаментозной коррекции, направленной на предотвращение развития 

утолщения КИМ ОСА.  

 

Научная новизна 
Впервые у больных ХБП 3А-5Д стадий проводилось исследование особен-

ностей кровотока одновременно в бассейнах плечевой, экстракраниальных и 

почечных артерий с оценкой содружественных изменений. Наблюдается со-

дружественное ремоделирование ПлА в виде ее дилатации и снижения скоро-

сти кровотока, экстракраниальных артерий в виде утолщения КИМ ОСА, рас-

ширения диаметров ОСА, ВСА, НСА и снижения скорости кровотока по ним. 

Помимо признаков сосудистого ремоделирования, содружественно с ними раз-

вивались и признаки миокардиального ремоделирования в виде гипертрофии 

его стенок (МЖП, ЗСЛЖ, ПЖ), дилатации полостей (ПЖ, ЛП, КДР, КСР) и 

снижения ФВ.    

Впервые показано, что нарастание тяжести ХБП (снижение СКФ, лечение 

ГД) и, как следствие, уремической интоксикации (повышение ИЛ-6) ассоции-

ровалось со снижением кровотока в бассейне сонных артерий (ОСА, ВСА, в 

меньшей степени НСА) и практически не влияло на кровоток в бассейне ПА.  

Впервые было показано, что на риск возникновения утолщения КИМ ОСА 

оказывают влияние хроническая дизэлектролитемия (гипернатриемия, гипо-

хлоремия), гипоальбуминемия. Развитие утолщения КИМ ОСА происходит со-

дружественно с миокардиальным ремоделированием в виде дилатации левых 

полостей сердца (ЛП, КСР) с явлениями как систолической, так и диастоличе-
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ской дисфункции, а также гипертрофии миокарда ЛЖ (утолщение МЖП, 

ЗСЛЖ).  

Впервые установлены возрастные категории больных с ХБП 3А-5Д стадий, 

которые определяют максимальный эффект от применения сартанов (30-50 лет) 

и иАПФ (не старше 50 лет) в отношении предотвращения развития ремодели-

рования ОСА.  

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Показано, что в процессе прогрессирования ХБП наблюдается снижение 

кровотока в сосудистых бассейнах ПлА, почечных артерий и экстракраниаль-

ных артерий при одновременном их расширении. Из уремических токсинов 

ИЛ-6 в большей степени, чем индоксил сульфат демонстрировал свое влияние в 

развитии данного процесса. Из исследованных клинических параметров более 

значимым эффектом, поддерживающим перечисленные изменения кровотока, 

обладали явления общей гипергидратации за счет как внеклеточной, так и 

внутриклеточной составляющих. Также определенное влияние играла и сама 

процедура ГД. Так, высокий объем УФ вследствие нарушения питьевого режи-

ма и, как следствие, внеклеточная и внутриклеточная гипергидратация, приво-

дили к расширению экстракраниальных сосудов в бассейне сонных артерий и 

усилению кровотока в ПА.    

Процессы снижения сосудистого кровотока в исследованных бассейнах с 

одновременным расширением магистральных сосудов развивались совместно с 

процессами кардиального ремоделирования в виде как гипертрофии миокарда 

(МЖП, ЗСЛЖ, ПЖ), так и дилатации полостей (ПЖ, ЛП, КДР, КСР) с форми-

рованием систолической (ФВ) и диастолической (Е/А) дисфункции.   

Были выявлены «новые» факторы риска (повышение ИЛ-6, в том числе в 

сочетании с гиперурикемией, высокая продолжительность лечения ГД, хрони-

ческая дизэлектролитемия - гипернатриемия, гипохлоремия, гипоальбумине-

мия) и подтверждена значимость некоторых традиционных факторов риска в 

условиях ХБП3А-5Д стадий (гипергликемия, гипертрофия миокарда ЛЖ, дила-

тация левых полостей сердца) в отношении развития утолщения КИМ ОСА. 

Показана практическая значимость в виде выявления эффективных способов 

медикаментозной профилактики развития утолщения КИМ ОСА. Было показа-

но, что риск развития ремоделирования ОСА снижался на терапии сартанами 

наиболее эффективно в возрасте от 30 до 50 лет, на терапии иАПФ в возрасте 

не старше 50 лет. Терапия иАПФ оказывала профилактическое воздействие на 

ремоделирование миокарда в части предотвращения развития диастолической 

дисфункции (снижение риска на 11%) и дилатации ЛП (снижение риска на 

32%). Применение урикозстатиков уменьшало риск утолщения КИМ ОСА 

наиболее эффективно в возрасте 40-50 лет, ослабляя свое влияние в более мо-

лодом и более старшем возрасте. Также практическое значение имеет примене-

ние биоимпедансометрии не только у диализных больных, но и на додиализной 
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стадии с целью диагностики явлений гипергидратации, приводящих к развитию 

сердечно-сосудистого ремоделирования у больных с ХБП 3А-5Д стадий.  

Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс на кафедре внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, а также нашли применение в работе нефрологического отделения 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

 

Методология и методы исследования 

Общие познавательно-оценочные подходы, которые представлены двумя 

этапами исследования – теоретическим и эмпирическим, явились методологи-

ческой основой диссертационного исследования. Первый этап (теоретический) 

включал в себя работу с литературными источниками по проблеме изучения 

сердечно-сосудистого ремоделирования и кровотока у больных с ХБП. Анализ 

литературных данных подтвердил гипотезу о взаимосвязи кровотока в разных 

сосудистых бассейнах между собой и о влиянии на него клинических проявле-

ний ХБП. Это определило необходимость проведения научного исследования. 

На втором этапе (эмпирическом) проводилось подтверждение научной гипоте-

зы, для чего нами были использованы данные клинико-лабораторного и ин-

струментального обследования больных с ХБП3А-5Д стадий. 

После подписания информированного согласия больных опрашивали в от-

ношении жалоб, анамнеза заболевания и жизни, проводили объективное обсле-

дование и дополнительные методы исследования. 

Определялось систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное 

давление до процедуры ГД. Оценивалась СКФ по формуле CKD-EPI 

(мл/мин/1,73м2). Индекс массы тела, рассчитывался, исходя из отношения веса 

тела (кг) к квадрату роста (м2). Выполнялись лабораторные исследования: об-

щий анализ крови; биохимический анализ крови: определение общего белка, 

альбумина, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, глюкозы, феррокинетики 

(ферритин, трансферрин, общая железосвязывающая способность сыворотки - 

ОЖСС), уровня С-реактивного белка – СРБ, показателей липидограммы (об-

щий холестерин – ОХС, холестерин липопротеидов высокой плотности – ХС-

ЛПВП, низкой плотности – ХС-ЛПНП, триацилглицериды – ТАГ), электроли-

тов крови (калий, натрий, хлор, кальций), фосфата, лактата; общий анализ мо-

чи; определение сывороточных уровней индоксил-сульфата и интерлейкина-6 

методом количественного иммуноферментного анализа (ИФА). 

Концентрация индоксил сульфата в плазме крови составила 6,12±2,53 

нг/мл и колебалась от 2,99 до 19,6 нг/мл. Концентрация ИЛ-6 в плазме крови 

составила 12,08[8,66;22,1] пг/мл и колебалась от 4,74 до 98,5 пг/мл.  

Оценка эффективности ГД осуществлялась с помощью показателя Kt/V. 

Коэффициент снижения мочевины (Urea Reduction Ratio – URR) рассчитывался 

по формуле: URR (%) = [Мочевина крови до диализа - Мочевина после диали-

за]/ Мочевина до диализа х 100%. 
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Биоимпедансометрия производилась до процедуры гемодиализа с помо-

щью портативного анализатора водных секторов организма «Диамант АИСТ-

мини», (ООО «Диамант», Санкт-Петербург, 2014). Учитывались следующие 

параметры: Жировая масса (ЖМ), безжировая масса (БЖМ), общая вода (ОВ), 

общий объем жидкости (ООЖ), объем внутриклеточной жидкости (Овну.ж.), 

объем внеклеточной жидкости (Овне.ж.).  

Всем пациентам выполнялось ультразвуковое исследование сердца, почек, 

почечных артерий, экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий, пле-

чевых артерий. Пациентам, получающим лечение программным гемодиализом, 

было выполнено триплексное сканирование артерио - венозной фистулы. Уль-

тразвуковые исследования осуществлялась на экспертном УЗ аппарате Toshiba 

Aplio 300, с использованием секторного (фазированного) датчика 5S1 диапазон 

частот 1,8-4,2 МГц, с разрешением 21х15 мм, угол обзора 90, с применением 

режима двумерной визуализации, доплеровского режима, цветного картирова-

ния, М-режима, импульсно-волнового доплеровского режима (PW), непрерыв-

но-волнового (CW) доплеровского режима. А также использовались датчики – 

конвексный, рабочая частота 2-7,5МГц, глубина сканирования – 25см и линей-

ный – рабочая частота 5-15 МГц, глубина сканирования до 10см. С определени-

ем диаметров аорты (в зоне синуса Вальсальвы и синотубулярной зоне, левого 

предсердия (ЛП), размера правого желудочка (ПЖ), а также определением ко-

нечного диастолического размера (КДР), конечного систолического размера 

(КСР) левого желудочка, ударного объема (УО), фракции выброса (ФВ) и 

фракции укорочения (ФУ), минутного объема кровотока (МОК), толщин меж-

желудочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), 

ПЖ, диаметра легочной артерии (ЛА), и давления в ней, определения Е/А. При 

исследовании артерий почек определяли рено-аортальный индекс, максималь-

ную (Vmax, см/с) и минимальную (Vmin, см/с) скорость кровотока в устье по-

чечных артерий, воротах почек, в сегментарных и междолевых ветвях почеч-

ных артерий с двух сторон. При ультразвуковом исследовании экстракраниаль-

ных мозговых артерий нами оценивался диаметр брахиоцефального ствола (ар-

терии) (БА), общей сонной артерии (ОСА), внутренней сонной артерии (ВСА) и 

наружной сонной артерии (НСА), позвоночных артерий (ПА) в V1 и V2 сегмен-

тах с двух сторон. Также оценивалась толщина КИМ ОСА по задней стенке на 

1,5 см ниже бифуркации. Линейная скорость кровотока (ЛСК) определялась с 

двух сторон в ОСА, ВСА, НСА, V1 и V2 сегментах ПА в период систолы и диа-

столы. Также определялся диаметр правой плечевой артерии (ПлА) (на стороне 

фистулы) в систолу и диастолу, оценивалась скорость кровотока в ПлА в си-

столу (Vps, см/с) и диастолу (Ved, см/с).   

УЗИ АВФ проводилось больным второй группы с оценкой диаметра при-

носящей артерии (D приносящей а. АВФ, мм), минимального и максимального 

диаметра АВФ (D АВФ min, D АВФ max), диаметра отводящей вены макси-

мального и минимального (D отводящ. вены АВФ min, D отводящ. вены АВФ 
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max), а также скорости кровотока в приносящей артерии в систолу и диастолу, 

в АВФ в систолу и диастолу, скорости объемного кровотока в АВФ.  

Также рассчитывался индекс сосудистого сопротивления RI (Resistivity 

Index, индекс Пурсело) для ПлА, почечной артерии и ОСА по формуле: RI = (V 

systolic - V diastolic) /V systolic. Вычисляли показатель асимметричности крово-

тока в ОСА по формуле: АД сист. dext. - АД сист. sin. (мм. рт. ст.). В норме этот 

показатель более -20 и менее 20.  

Статистически обработка полученных результатов осуществлялась с при-

менением программ Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и 

«STATISTICA 10.0» (StatSoft Inc., США). Оценка нормальности распределения 

- анализ Колмогорова-Смирнова. Среди методов описательной статистики нами 

использовались определение средней арифметической со стандартным откло-

нением - М±SD (при нормальном распределении), медианы и квартилей – Me 

[Q1; Q3] (при распределении, отличном от нормального). Сравнение независи-

мых выборок проводилось с применением критерия Стьюдента (при нормаль-

ном распределении признака), критерия Манна-Уитни (при отличии от нор-

мального распределения). Также при проведении сравнения двух независимых 

групп использовались методы дисперсионного анализа, в частности, парамет-

рический дисперсионный однофакторный анализ ANOVA с применением теста 

Левена при нормальном распределении и анализ Крускала–Уоллиса при рас-

пределении, отличном от нормального. Корреляционный анализ проводился с 

помощью коэффициента Пирсона (r) (при нормальном распределении призна-

ка), коэффициента Спирмена (rS) (при отличном от нормального распределе-

ния). Нами осуществлялся логит-регрессионный анализ расчетом относитель-

ных рисков (OR) и определением χ2. Связь считалась статистически значимой 

при значении р <0,05. ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic curve) с 

формированием операционных характеристических кривых и определением ко-

эффициента площади кривой применялся для определения диагностической 

информативности разработанных методов, которая оценивалась, как отличная 

при значениях Area 0,9-1,0, очень хорошая – при 0,8-0,9, хорошая – при 0,7-0,8, 

средняя – при 0,6-0,7, неудовлетворительная – при 0,5-0,6.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. У больных с ХБП 3Б-5Д наблюдается содружественное ремоделирование ПлА 

в виде ее дилатации и снижения скорости кровотока, экстракраниальных арте-

рий (утолщение КИМ ОСА, расширение ОСА, ВСА, НСА и снижение скорости 

кровотока по ним) и миокарда в виде гипертрофии его стенок (МЖП, ЗСЛЖ, 

ПЖ), дилатации полостей (ПЖ, ЛП, КДР, КСР) и снижении ФВ.   

2. Снижение скорости кровотока в устье и воротах почечных артерий, а также 

сегментарных ветвях сопровождается явлениями внутриклеточной и внекле-

точной гипергидратации, явлениями сердечно-сосудистого ремоделирования в 

виде развития гипертрофии миокарда ЛЖ, диастолической дисфункции, утол-

щения КИМ ОСА.   
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3. Нарастание тяжести ХБП (снижение СКФ, лечение ГД) и, как следствие, уре-

мической интоксикации (повышение ИЛ-6) ассоциировалось со снижением 

кровотока в бассейне сонных артерий (ОСА, ВСА, в меньшей степени НСА) и 

практически не влияло на кровоток в бассейне ПА. Высокий объем УФ вслед-

ствие нарушения питьевого режима и, как следствие, внеклеточная и внутри-

клеточная гипергидратация, приводили к расширению экстракраниальных со-

судов в бассейне сонных артерий и усилению кровотока в ПА.    

4. Явления уремической интоксикации (повышение уровня ИЛ-6), хроническая 

дизэлектролитемия (гипернатриемия, гипохлоремия), гипоальбуминемия, ги-

пергликемия, а также дилатация левых полостей сердца (ЛП, КСР) с явлениями 

как систолической, так и диастолической дисфункции, а также гипертрофия 

миокарда ЛЖ (утолщение МЖП, ЗСЛЖ) сопровождались повышением риска 

выявления утолщенного КИМ ОСА. 

5. Риск развития утолщения КИМ ОСА снижался на терапии сартанами наиболее 

эффективно в возрасте от 30 до 50 лет, на терапии иАПФ в возрасте не старше 

50 лет. Терапия иАПФ оказывала благотворное влияние на ремоделирование 

миокарда в части предотвращения развития диастолической дисфункции (сни-

жение риска на 11%) и дилатации ЛП (снижение риска на 32%).  

 

Степень достоверности результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов в виде первич-

ных клинических данных, данных статистической обработки и выводов обеспе-

чена за счет исследования группы больных, состоящей из достаточного количе-

ства обследованных, с применением современных валидизированных методов 

диагностики, лечения, а также применения современных методов статистиче-

ского анализа данных, принятых в медико-биологической статистике. Полу-

ченные результаты по большей мере согласуются с современными представле-

ниями об изучаемой проблеме и исследованиями других авторов. 

   

Апробация результатов исследования 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

кафедры внутренних болезней №2 и научно-координационного совета «Науч-

но-организационные основы профилактики, диагностики и лечения основных 

заболеваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

(протокол №11 от 30.12.2022г.). Материалы диссертации представлены и об-

суждены на XVI Общероссийской научно-практической конференции РДО. 

Нефрология и диализ (г. Ростов-на-Дону, 2020г.), Патент Российская Федера-

ция № 2756154 от 28.09.2021г. «Способ диагностики саркопении у пациентов с 

хронической болезнью почек 5Д стадии, получающих лечение программным 

гемодиализом». ХVI всероссийской научно-практической конференции моло-

дых учёных с международным участием по актуальным вопросам внутренней 

патологии «Завадские чтения», г. Ростов-на-Дону, 27 марта 2021. 
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Личное участие автора 

Личное участие соискателя Коломыйцевой М.Н. заключалось в получении 

всех новых научных результатов, изложенных в диссертации и осуществлялось 

на всех этапах работы, включая отбор пациентов, проведение клинико-

диагностического обследования, первичную обработку полученного материала, 

систематизацию и статистический анализ данных, написание статей в научных 

журналах, внедрение результатов исследования в клиническую практику 

нефрологического отделения клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава Рос-

сии, в учебный процесс на кафедре внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле научной специ-

альности 14.01.04 – внутренние болезни. Результаты проведенного исследова-

ния соответствуют области исследования специальностей, а конкретно – пунк-

там 2, 3 и 5 паспорта внутренних болезней.  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 186 страницах машинописного текста, содержит 

48 таблицы, иллюстрирована 59 рисунками. Состоит из введения, обзора лите-

ратуры, описания материалов и методов исследования, собственных результа-

тов, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя литературы. 

Список литературы включает в себя 151 работу, из них 17 отечественных и 134 

зарубежных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Клиническая характеристика обследованных больных 

Протокол научного исследования был предварительно одобрен кафедраль-

ной конференцией кафедры внутренних болезней № 2 и Локальным независи-

мым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Все паци-

енты подписывали добровольное информированное согласие на участие в 

научном исследовании.  

Критерии включения больных в научное исследование: возраст больного 

от 20 до 75 лет; наличие у больного ХБП 3А-5Д стадий; применение в отноше-

нии ХБП 5Д стадии лечения гемодиализом; добровольное информированное 

согласие больного на участие в научном исследовании. 

Критерии исключения больных из научного исследования на стадии скри-

нинга: наличие острой или обострение хронической инфекции; подтвержден-

ные психические нарушения, указание в анамнезе на наркоманию любого гене-

за, алкоголизм; беременность, кормление грудью; проведение иммунодепрес-

сивной терапии в связи с обострением заболевания почек в данный момент или 
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в течение трех месяцев ранее; системные заболевания соединительной ткани; 

болезни накопления и другие наследственные заболевания обмена веществ.    

Научное исследование являлось одномоментным с ретроспективной вет-

вью, рандомизированным открытым сравнительным неинтервенционным. Было 

включено 80 больных с ХБП 3А-5Д стадиями. Средний возраст в группе иссле-

дуемых составил 58,9±13,1 лет. Длительность ХБП составила 8,69±9,33 лет. 

Длительность заместительной почечной терапии методом ГД равнялась 

53,60±47,41 мес. Лиц мужского пола было 34 (42,5%), женского пола – 46 

(57,5%). В числе наиболее частых причин развития ХБП были гипертоническая 

нефропатия (27 больных, 33,8%), хронический тубулоинтерстициальный 

нефрит (24 больных, 30%), диабетическая нефропатия (15 больных, 18,8%), 

хронический гломерулонефрит (12 больных, 15%). Больные получали консер-

вативную терапию, которая включала в себя антигипертензивную терапию. При 

этом терапия иАПФ применялась у 27 больных (33,8%), сартаны – у 31 больно-

го (38,8%), диуретики – у 22 больных (27,5%), БАБ – у 60 больных (75%), 

БМКК – у 44 больных (55%). Также больные получали терапию аллопуринолом 

(40 больных, 50%), фибратами (12 больных, 15%), статинами (50 больных, 

62,5%), кетоаналогами аминокислот (10 больных, 12,5%), препаратами кальция 

(19 больных, 23,8%), препаратами витамина Д (36 больных, 45%), цинакальце-

том (6 больных, 7,5%), фосфат-связывателями (6 больных, 7,5%), эритропоэти-

нами (42 больных, 52,5%), препаратами железа (59 больных, 73,8%).   

ХБП 3А стадии зарегистрирована у 11 больных, 3Б – у 16 больных, 4 – у 10 

больных, 5 – у 3 больных, 5Д – у 40 больных. Вся когорта была разделена на 

две группы: в первую группу (додиализную) вошли 40 больных с ХБП 3А-5 

стадий, не получающих ГД, во вторую группу (диализную) вошли 40 больных 

ХБП 5Д стадии на ГД.  

Во второй группе скорость потока крови во время ГД составила в среднем 

300,0[285;350] мл/мин и колебалась от 250 до 420 мл/мин. Скорость потока диа-

лизата была 500,0[500;500] мл/мин с колебаниями от 500 до 700 мл. Kt/V соста-

вил 1,59 [1,42;1,68] л/нед. URR было 73,6 [70; 76,7] % и колебалось от 48 до 

90%. Объем ультрафильтрации в среднем за процедуру составлял 

3000[2000;3000] мл с колебаниями от 500 до 4500 мл.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Особенности кровотока в плечевой артерии у больных с ХБП С3А-5Д   

стадий 

Наибольшее влияние на кровоток в ПлА оказывали показатели гидратаци-

онного статуса. Повышение диаметра ПлА в систолу и диастолу наблюдалось 

при повышении ОВ, ООЖ за счет как внеклеточного компонента – Овну.ж 

(преимущественно объем циркулирующей плазмы, в меньшей степени отеки 

мягких тканей), так и за счет внутриклеточного компонента – Овне.ж. Посколь-

ку повышение гидратации (гиперволемия и внутриклеточная гипергидратация) 
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не сопровождались повышением скорости кровотока по ПлА, следует сделать 

вывод, что на явления гипергидратации ответной реакцией являлось расшире-

ние ПлА с сохранением постоянства кровотока.  

Анализ взаимосвязи показателей кровотока в ПлА и параметров кардиоге-

модинамики показал, что увеличение размеров ЛП ассоциировалось с повыше-

нием диаметра ПлА при сохранении скорости кровотока в ПлА. Также дилата-

ция левого желудочка (КДР, КСР) и правого желудочка (ПЖ, размер) и явления 

гипертрофии ЗСЛЖ и МЖП сопровождались расширением диаметра ПлА. Это 

может являться косвенным свидетельством содружественного ремоделинга 

миокарда с развитием процессов гипертрофии стенок и дилатации полостей 

сердца с одной стороны и ПлА с ее расширением, с другой стороны. (10 слайд) 

При анализе кровотока в экстракраниальных артериях и ПлА была выяв-

лена взаимосвязь между этими бассейнами. В частности, скорость кровотока 

возрастала в ПлА содружественно с кровотоком в правой и левой ВСА в систо-

лу, левой ОСА и НСА в систолу, V1 сегмента правой ПА в систолу. Это являет-

ся свидетельством содружественных ауторегуляторных механизмов регуляции 

кровотока в бассейнах экстракраниальных и плечевых артерий.  

Было показано, что увеличение значения КИМ ОСА справа и слева сопро-

вождалось увеличением диаметра ПлА в систолу.  Более того, увеличение раз-

меров БА, ОСА, ВСА и НСА с двух сторон сопровождалось также повышением 

диаметра ПлА, измеренного в систолу и диастолу. Таким образом, ремоделиро-

вание сосудистой стенки с формированием определенного диаметра сосуда 

подвержено воздействию универсальных механизмов и развивается однона-

правленно у больных в бассейнах плечевой артерии и экстракраниальных арте-

рий.  

В качестве показателя, отражающего тяжесть течения ХБП, нами была вы-

брана градация больных на группы в зависимости от терапии ГД. Было показа-

но, что в диализной группе параметры линейного кровотока в ПлА были ниже, 

чем в додиализной. Скорость кровотока в систолу была ниже на 16,5%, в диа-

столу – на 12,5%. Также снижалась систоло - диастолическая разница в скоро-

сти кровотока в ПлА. При этом диаметр ПлА в систолу был больше в диализ-

ной группе больных, чем в додиализной. Т.е. при переходе больного в диализ-

ную группу происходящее расширение ПлА сопровождается снижением крово-

тока по ней.   

Было показано, что снижение СКФ сопровождалось снижением скорости 

кровотока в ПлА в систолу. Уменьшение кровотока в ПлА в диастолу ассоции-

руется с повышением уровня индоксил сульфата в крови. Такая связь может 

быть объяснена тем, что индоксил сульфат является уремическим токсином, 

клиренс которого в почках снижается по мере прогрессирования ХБП. Соответ-

ственно, поскольку скорость кровотока по ПлА в диализной группе становится 

ниже, то и снижение скорости на фоне роста индоксил сульфата также является 

свидетельством ее зависимости от тяжести течения ХБП. Было также показано, 

что гиперфосфатемия и высокий уровень СРБ ассоциируются с увеличением 
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диаметра ПлА при отсутствии связи с одновременным увеличением кровотока 

по ПлА. Очевидно, что гиперфосфатемия и системное воспаление, проявлением 

которого является рост в крови уровня СРБ, нарастают по мере прогрессирова-

ния ХБП, а поскольку это сопровождается расширением просвета ПлА, то, ве-

роятно, эти процессы отражают некоторые механизмы ремоделирования сосу-

дистой стенки в условиях ХБП.   

Ниже представлен пример итоговой схемы, обобщающий полученные дан-

ные в отношении влияния различных клинических признаков на диаметр ПлА в 

диастолу (Рис. 1).   

 
Рисунок 1. Факторы, взаимосвязанные с ростом диаметра ПлА в диастолу 

 

Особенности кровотока в артериях почек у больных с ХБП С3А-5Д стадий 

Далее нами исследовались особенности кровотока в артериях почек у 

больных с ХБП 3Б-5Д стадий. Было показано, что кровоток в почечных артери-

ях и их ветвях зависит от степени гидратации организма. Кровоток максималь-

ный и минимальный в устье и воротах почечных артерий, а также сегментар-

ных ветвях снижен у больных с явлениями гипергидратации (ООЖ) и происхо-

дит это преимущественно за счет внутриклеточной гипергидратации и вслед-

ствие гиперволемии. Объясняется это тем, что почка является органом регуля-

ции водно-электролитного обмена и снижение кровотока по артериям почек 

может сопровождаться задержкой жидкости с формированием гипергидрата-

ции.  

Нами анализировались взаимосвязи показателей почечного кровотока и 

кардиогемодинамики. Снижение рено-аортального индекса, свидетельствую-

щее о понижении градиента давления между аортой и почечной артерией, ко-
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торое может наблюдаться по причине редукции последующего за почечной ар-

терией сосудистого русла вследствие нефросклероза, наблюдалось в большей 

мере у больных с явлениями гипертрофии миокарда ЛЖ (толщина МЖП, 

ЗСЛЖ), а также утолщением стенки ПЖ. Связь рено-аортального индекса с УО 

скорее является следствием гемодинамических причин (УО снижается, приводя 

к снижению пикового систолического давления в самой аорте, что снижает зна-

чение рено-аортального индекса).  

Снижение максимальной скорости кровотока в устьях почечных артерий 

ассоциируется с явлениями гипертрофии миокарда ЛЖ. Это объясняется тем, 

что снижение кровотока происходит по мере прогрессирования нефросклероза 

и редукции артериального сосудистого русла в почках, что отражается в виде 

прогрессирования почечной дисфункции, эти явления активируют ремоделиро-

вание миокарда, приводя к развитию гипертрофии ЛЖ. Также показано, что 

чем ниже скорость кровотока по почечным артериям в зоне устья, тем выше ве-

роятность формирования диастолической дисфункции. Если параметры крово-

тока по почечным артериям имели взаимосвязи с кардиальной гемодинамикой, 

то по сегментарным и междольковым ветвям уже не имели корреляционной 

связи с параметрами гипертрофии миокарда ЛЖ, но связь с вероятностью фор-

мирования диастолической дисфункции сохранялась.   

  При анализе взаимосвязи параметров почечного и экстракраниального 

кровотока было показано, что низкие значения рено-аортального индекса ассо-

циируются с повышением КИМ ОСА. Это является косвенным подтверждени-

ем того, что ремоделирование стенок ОСА происходит параллельно редукции 

кровотока в почечных артериях. В подтверждение данной гипотезы дополни-

тельным аргументом является снижение максимального и минимального кро-

вотока в междолевых ветвях у больных с высокими значениями КИМ ОСА как 

следствие редукции сосудистого русла при прогрессировании ХБП.  

Нами изучались особенности почечного кровотока в додиализной и диа-

лизной группах больных с ХБП. Было показано, что почечный кровоток во всех 

сосудистых зонах, начиная от устьев почечных артерий и до междольковых 

зон, существенно сокращен в диализной группе. При этом если редукция кро-

вотока в устьях почечных артерий составляет в диализной группе 23 и 15% со-

ответственно в сравнении с додиализной, то уже в междольковых зонах сниже-

ние достигает 33% и 68%.     

Показано, что повышение уровня ИЛ-6 в крови сопровождалось повыше-

нием минимального кровотока в междольковых зонах. Иные показатели, в том 

числе СКФ, не продемонстрировали такой связи. Ниже представлена итоговая 

схема взаимосвязей клинических параметров с показателями почечного крово-

тока (Рис. 2).  
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Рисунок 2. Факторы, взаимосвязанные со снижением скорости максимального и 

минимального кровотока в почках  

 

Особенности кровотока в экстракраниальных артериях при ХБП С 3А-5Д 

стадий 

Избыточный вес, пожилой возраст сопровождались обеднением кровотока 

в V1 и V2 сегментах ПА. Причем в ходе анализа было показано, что повышение 

веса не за счет ожирения, а за счет гипергидратации как во внутриклеточном 

сегменте, так и во внеклеточном (интерстициальные отеки, гиперволемия) со-

провождалось снижением скоростных параметров кровотока.  

При изучении взаимосвязей показателей кровотока по экстракраниальным 

артериям и параметров кардиогемодинамики было показано, что практически 

нет связей с кровотоком по ОСА и ВСА. В отношении НСА такие связи были 

ассимметричными, более выраженными справа и касались диаметра аорты и 

толщин МЖП и ЗСЛЖ.  

Нами проанализированы средние значения параметров, отражающих экс-

тракраниальный кровоток, в додиализной и диализной группах. Показано, что у 

больных на ГД кровоток по ОСА в диастолу уменьшается, при этом кровоток в 

других сосудах бассейна сонных артерий меняется редко, исключение состав-

ляют ассимметричное снижение кровотока в НСА.   

Таким образом, лечение ГД влияет только на кровоток в ОСА. Также было 

показано, что чем ниже СКФ, тем ниже скорость кровотока в ОСА в диастолу. 

Высокие значения уремического токсина ИЛ-6 сопровождались некоторым 

снижением скорости кровотока в ОСА и ВСА в диастолу.    

Полученные данные свидетельствуют о том, что нарастание тяжести ХБП 

и, как следствие, уремической интоксикации ассоциировалось со снижением 
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кровотока в бассейне сонных артерий. Обобщая выявленные взаимосвязи меж-

ду показателями экстракраниального кровотока с клиническими параметрами, 

нами составлены итоговые схемы, в качестве примера приведены данные по 

бассейну ПА (Рис. 3).  

 
Рисунок 3. Факторы, взаимосвязанные со снижением ЛСК в систолу и диастолу 

по экстракраниальным сосудам бассейна позвоночных артерий  

 

Далее нами анализировались морфометрические параметры экстракрани-

ального русла с клиническими показателями и было обнаружено, что с возрас-

том у больных с ХБП происходит увеличение КИМ ОСА с двух сторон, но дан-

ный показатель также был чувствителен с продолжительностью ХБП, т.е. чем 

дольше протекала ХБП, тем выраженней было ремоделирование сосудистой 

стенки ОСА с утолщением ее интимально-медиального слоя. Длительность ГД 

не оказывала влияния на КИМ ОСА, что свидетельствует о его протективных 

свойствах, т.е. со стартом ГД временная зависимость КИМ от длительности 

ХБП прекращалась. Возраст также влиял на диаметр ОСА.  

Повышение БЖМ, представленной ОВ, ООЖ, сопровождалось расшире-

нием диаметров всех сосудов экстракраниального русла из бассейна сонной ар-

терии. Это происходило как за счет внеклеточной жидкости (гиперволемия, 

отеки), так и за счет внутриклеточной гипергидратации.   

Следует также отметить, что КИМ ОСА был больше у пациентов с гипо-

альбуминемией. Данное обстоятельство является важным, поскольку гипоаль-

буминемия является независимым фактором риска сердечно-сосудистой смерти 

у больных с ХБП 5 стадии.  

В сравнении с экстракраниальным кровотоком в бассейне сонных артерий, 

гидратационный статус организма оказывал не меньшее влияние на размеры 

просветов ПА в V1 и V2 сегментах. Наблюдалось увеличение диаметра обеих 

ПА как при внутриклеточной, так и внеклеточной гипергидратации. 
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Изменение размера ЛП ассоциировалось с изменением практически всех 

регистрируемых нами морфометрических параметров. Дилатация ЛП сопро-

вождалась увеличением КИМ ОСА, расширением БА, ОСА, ВСА и НСА с двух 

сторон. Дилатация ЛП является свидетельством ремоделирования сердца и ее 

ассоциация с утолщением стенки ОСА, расширением просвета всех ветвей бас-

сейна сонных артерий свидетельствует об общности механизмов ремоделиро-

вания ЛП и сосудов у больных с ХБП. 

При этом размеры полости левого желудочка в большей степени соотноси-

лись с КИМ ОСА. Важно заметить, что снижение ФВ ЛЖ ассоциировалось с 

увеличением КИМ ОСА с двух сторон. Яркую зависимость показали такие по-

казатели, как толщины МЖП и ЗСЛЖ со всеми изученными морфометриче-

скими параметрами. Утолщение стенки миокарда ЛЖ сопровождалось утолще-

нием стенок ОСА, а также расширением ОСА, ВСА и НСА с двух сторон. Та-

кие содружественные ремоделинговые изменения в сердце в виде гипертрофии 

наравне с дилатацией и экстракраниальных артериях также свидетельствуют об 

общих механизмах их формирования в условиях ХБП. Состояние правых отде-

лов сердца в меньшей степени ассоциировалось с мофрометрическими пара-

метрами экстракраниальных сосудов.  

При анализе морфометрических параметров ПА было показано, что дила-

тация ЛП, увеличение размеров левого желудочка в систолу, снижение ФВ ас-

социируется с расширением ПА в V1 и V2 сегментах с двух сторон. Толщины 

МЖП и ЗСЛЖ нарастали содружественно росту диаметров ПА. Также, как и в 

случае с бассейном сонных артерий, ремоделирование сосудов в бассейне ПА 

развивается содружественно с ремоделированием (дилатацией и гипертрофией) 

ЛЖ и ЛП. 

Тяжесть почечной дисфункции также оказывает слабое влияние на морфо-

метрические характеристики экстракраниальных сосудов. Однако особенности 

самой процедуры ГД способны влиять на морфометрические характеристики 

экстракраниальных сосудов в бассейне сонных артерий. В частности, высокая 

скорость потока крови по контуру ассоциируется с повышением диаметра ВСА 

и НСА с двух сторон. Также на диаметр данных сосудов и диаметр ОСА влия-

ют объем УФ и степень гепаринизации (доза гепарина во время процедуры). 

Высокие объемы УФ, как известно, являются мерой для борьбы с гипергидра-

тацией больных в междиализные дни при несоблюдении ими водного режима. 

Это также является поводом для развития и прогрессирования ХСН, роста сер-

дечно-сосудистой смертности у больных на ГД. Поскольку морфометрические 

параметры экстракраниального русла зависят от степени гидратации, что было 

показано выше, этим, вероятно, объясняется связь их с объемом УФ. Показано 

отсутствие влияния СКФ, а также уровней уремических токсинов (индоксил 

сульфат, ИЛ-6, мочевая кислота, фосфат), а также уровня креатинина и мочеви-

ны на морфометрические параметры экстракраниального русла в бассейне сон-

ных артерий.      
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При анализе кровотока в бассейне ПА показано, что он в большей степени 

зависим от уровня уремических токсинов, чем кровоток в бассейне СА. В част-

ности, было показано, что повышение уровня ИЛ-6 сопровождалось ростом 

скорости кровотока в ПА в V1 и V2 сегментах. Из характеристик ГД объем вы-

сокий УФ ассоциировался с повышением кровотока в ПА, в отличие от бассей-

на СА, что вероятно свидетельствует в разнице в регуляции кровотока по этим 

бассейнам экстракраниальных артерий. Если в случае СА постоянство кровото-

ка у больных с разными объемами УФ обеспечивалось изменением диаметра 

(тонуса) сосудов, то в случае ПА диаметр (тонус) сосудов не изменяется, что 

приводит к повышению кровотока при больших объемах УФ, обусловленных в 

свою очередь гипергидратацией больных.          

На Рис. 4 представлена итоговая схема взаимосвязей морфометрических 

показателей экстракраниальных артерий бассейнов сонных артерий и ПА с 

клиническими параметрами, обобщающая представленные данные. 

 

  
Рисунок 4. Факторы, взаимосвязанные с утолщением КИМ ОСА и увеличением 

диаметров экстракраниальных сосудов бассейна сонных и позвоночных арте-

рий.  

 

Далее нами анализировались особенности ремоделирования стенки ОСА с 

оценкой толщины КИМ ОСА при ХБП 3Б-5Д стадий с применением логит-

регрессионного анализа. Утолщение КИМ ОСА является свидетельством ремо-

делирования сосудистой стенки. Изучение причин данного явления при ХБП 

позволит определить пути потенциального профилактического воздействия. 

Степень выраженности почечной дисфункции, определяемая с помощью СКФ, 
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не показала значимого влияния на толщину КИМ. Вместе с тем, из изученных 

нами уремических токсинов повышение именно ИЛ-6 ассоциировалось с выяв-

лением утолщенного КИМ ОСА.   

На толщину КИМ ОСА также оказывала влияние продолжительность ГД. 

Чем дольше проводилось лечение, тем выраженней была толщина КИМ. Также 

на толщине КИМ ОСА сказывались уровни электролитов крови. Поскольку 

нами определялось среднее значение электролитов крови, исходя из ежемесяч-

ных значений этих показателей на протяжении шести месяцев, то их колебания 

не следует рассматривать как кратковременные. Хроническая дизэлектролите-

мия может способствовать развитию ремоделирования сосудистой стенки. Под-

тверждением этому является тот факт, что по мере роста уровня натрия крови и 

по мере снижения уровня хлора происходит утолщение КИМ ОСА.  

Также на толщину КИМ ОСА влияет уровень тощаковой глюкозы. Было 

показано, что при развитии гипергликемии толщина КИМ возрастает.  

При анализе влияния гемодинамических показателей было показано, что 

дилатация левых полостей сердца (ЛП, КСР) с явлениями как систолической, 

так и диастолической дисфункции сопровождались ремоделированием ОСА в 

виде утолщения КИМ. Было показано, что не только дилатационная составля-

ющая ремоделирования камер сердца, но и гипертрофическая (утолщение 

МЖП, ЗСЛЖ) ассоциировались с утолщением КИМ ОСА. Также было показа-

но, что повышение сосудистого сопротивления в устье почечной артерии и ре-

но-аортального индекса сопровождалось повышенным риском выявления 

утолщения КИМ ОСА. Данное обстоятельство свидетельствует о содруже-

ственных изменениях в структуре сосудов разных бассейнов. Особенности кро-

вотока в АВФ не влияли на состояние КИМ ОСА.   

Как было показано ранее, на вероятность утолщения КИМ ОСА оказывал 

определенное влияние уровень мочевой кислоты в крови. Его повышение со-

провождалось некоторым ростом риска ремоделирования сосуда, однако ука-

занная зависимость носила характер тенденции и была статистически незначи-

мой. В том случае, когда повышение уровня мочевой кислоты происходило со-

дружественно с повышением уровня уремического токсина ИЛ-6, данное влия-

ние гиперурикемии становилось статистически значимым в отношении КИМ 

ОСА.  

Помимо этого, гиперурикемия совместно с внеклеточной гипергидратаци-

ей также повышали риск выявления утолщения КИМ ОСА. Возраст также ока-

зывал негативное влияние на риск развития утолщения КИМ ОСА. Особенно 

риск возрастал у пациентов старше 60 лет с гиперурикемией. Совокупность 

факторов в виде возраста и явлений внеклеточной гипергидратации также ока-

зывало влияние на риск развития утолщения КИМ ОСА, повышая риск особен-

но высоко при отклонении от должного значения Овне.ж. более чем на 2 л и в 

возрасте старше 60 лет.   

Гиперфосфатемия не оказывала самостоятельного действия на риск разви-

тия утолщения КИМ ОСА, между тем по мере повышения возраста больного 
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прогностическая ценность определения гиперфосфатемии возрастала до стати-

стически значимых величин. Гипергликемия натощак оказывала самостоятель-

ное влияние на риск развития утолщения КИМ ОСА, а в совокупности с воз-

растом не потеряла своего прогностического значения.   

 

На Рис. 5. представлена итоговая схема факторов риска обнаружения 

утолщения КИМ ОСА у больных с ХБП 3Б-5Д стадий. 

 
Рисунок 5. Факторы, влияющие на вероятность обнаружения утолщения КИМ 

ОСА   

 

Влияние проводимой терапии на развитие сердечно-сосудистого      

ремоделирования 

Было показано, что из наиболее часто применяемых групп препаратов 

именно блокаторы РААС (иАПФ и сартаны) обладали способностью снижать 

вероятность развития ремоделирования ОСА и миокарда. В частности, приме-

нение блокаторов РААС сопровождалось снижением риска развития утолщения 

КИМ ОСА с 96 до 80%. Также применение блокаторов РААС приводило к 

снижению риска развития диастолической дисфункции с 99 до 89%, которая 

была распространена в группе исследования. Использование блокаторов РААС 

также сопровождалось снижением риска дилатации ЛП с 75 до 48%. Не было 

продемонстрировано влияния на гипертрофию миокарда ЛЖ и систолическую 

функцию.    

Кетоаналоги аминокислот, препараты витамина Д, фосфат-связыватели, а 

также эритропоэтины и препараты железа при своем применении не оказывали 

существенного влияния на параметры ремоделирования ОСА и миокарда.   
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Также нами проводился анализ влияния иАПФ и сартанов из группы бло-

каторов РААС на процессы сердечно-сосудистого ремоделирования по отдель-

ности. Было показано, что применение иАПФ не влияло на толщину КИМ 

ОСА, тогда как общая группа блокаторов РААС, в состав которых иАПФ вхо-

дят, такое влияние оказывала. Соответственно, оно было обеспечено примене-

нием сартанов. Терапия сартанами приводила к уменьшению риска развития 

утолщения КИМ ОСА с 97% до 78%, т.е. на 19%. В свою очередь, терапия 

иАПФ оказывала благотворное влияние на ремоделирование миокарда в части 

предотвращения развития диастолической дисфункции (снижение риска на 

11%) и дилатации ЛП (снижение риска на 32%).  

Также нами проводился анализ эффективности медикаментозной терапии в 

отношении ремоделирования ОСА у лиц с определенными особенностями кли-

нического течения ХБП (например, с гиперурикемией, старшие возрастные ка-

тегории и т.д.).  Было показано, что риск утолщения КИМ ОСА снижается при 

терапии сартанами наиболее эффективно в возрасте от 30 до 50 лет в сравнении 

с возрастом моложе 30 и старше 50 лет. Несмотря на то, что терапия иАПФ не 

показала влияния на толщину КИМ ОСА, при привлечении в качестве второго 

показателя для двухфакторного анализа возраста оказалось, что позитивное 

влияние иАПФ на КИМ ОСА есть, однако сохраняется до возраста не старше 

50 лет, далее оно становится менее значимым.   

Терапия сартанами оказывает позитивное влияние на толщину КИМ ОСА 

в целом вне зависимости от уровня мочевой кислоты в крови, однако, чем ниже 

ее уровень, тем терапия сартанами более значимо предотвращает утолщение 

КИМ ОСА. Вероятным объяснением такого факта является то, что гиперурике-

мия представляет собой известный фактор риска развития ремоделирования 

ОСА. Его отсутствие потенциирует влияние терапии сартанами на КИМ ОСА.   

Урикозстатики сами по себе не оказывали влияния на толщину КИМ ОСА, 

однако в случае, когда в анализе начинает учитываться возраст, их применение 

может быть полезным. В частности, показано, что применение урикозстатиков 

типа аллопуринола или фебуксостата уменьшает риск утолщения КИМ ОСА 

наиболее эффективно в возрасте 40-50 лет, ослабляя свое влияние в более мо-

лодом и более старшем возрасте.      

Применение цинакальцета в качестве средства борьбы с вторичным гипер-

паратиреозом также у больных диализной группы не приводило к уменьшению 

риска утолщения КИМ ОСА, однако введение в двухфакторный анализ такого 

показателя, как продолжительность ГД, продемонстрировало ряд нюансов. Чем 

дольше больному проводилась терапия ГД, тем менее эффективным было при-

менение цинакальцета в отношении профилактики ремоделирования ОСА. Т.е. 

в случае наличия гиперпаратиреоза в качестве плеотропного эффекта цина-

кальцет способен предотвращать развитие утолщения КИМ ОСА в случае тера-

пии ГД не более 40 мес. 
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На Рис. 6. представлены лечебные контуры воздействия на показатели ре-

моделирования.  

Полученные нами результаты были представлены в качестве цветовых 

диаграмм, применение которых позволит определить риск развития ремодели-

рования ОСА (утолщение КИМ ОСА). Утолщение КИМ ОСА является факто-

ром риска развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, а также риска и 

неблагоприятных исходов реваскуляризации миокарда. Высокий риск развития 

сердечно-сосудистых осложнений также возникает вследствие дилатации ЛП 

или развития диастолической дисфункции. В связи с этим выявление новых 

модифицируемых факторов риска их развития, а также оценка возможности 

медикаментозной коррекции риска позволит предотвратить их развитие или 

уменьшить степень выраженности сердечно-сосудистого ремоделирования, что 

окажет влияние на риск тех сердечно-сосудистых осложнений, развитие кото-

рых с ним ассоциировано (Рис. 7). 

 

 

 
 

 

Рисунок 6. Лечебные факторы, влияющие на вероятность утолщения КИМ ОСА   
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Полученные номограммы позволяют не только оценить степень риска, но 

и индивидуализировать меры профилактики и медикаментозной терапии у 

больных с ХБП с целью профилактики развития сердечно-сосудистого ремоде-

лирования.  

 

 
 

Рисунок 7. Схема ведения больных с ХБП 3А-5Д стадий в части коррекции па-

раметров сердечно-сосудистого ремоделирования   

Это в свою очередь позволит снизить риск развития фатальных и нефа-

тальных случаев сердечно-сосудистых осложнений у конкретного пациента с 

ХБП 3А-5Д стадии. 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязи изменений 

кровотока в бассейнах магистральных сосудов (ПлА, экстракраниальные арте-

рии, почечные артерии) и кардиогемодинамики. Было показано, что при про-

грессировании ХБП происходит некоторое снижение скорости кровотока при 

одновременном расширении магистральных артерий. Также показано, что яв-

ления ремоделирования сердца в виде гипертрофии его стенок и дилатации по-

лостей с развитием систолической и диастолической дисфункции развивается 

содружественно ремоделированию сосудистого русла с редукцией почечного 

кровотока, снижением скорости кровотока в экстракраниальных артериях и 

ПлА, а также утолщением стенки КИМ ОСА. Были выделены модифицируемые 

факторы риска, устранение которых потенциально способно улучшить ситуа-

цию и замедлить процессы сердечно-сосудистого ремоделирования. Среди та-

ких факторов явления внутриклеточной и внеклеточной гипергидратации, ги-

пергликемия, гиперурикемия и др. Показано, что применение иАПФ у больных 
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с ХБП С3А-5Д благотворно сказывается на кардиогемодинамике, снижая риск 

развития дилатации ЛП и диастолической дисфункции, а применение сартанов 

способно предотвращать развитие ремоделирования стенки ОСА.            

Выводы 

1. У больных с ХБП 3Б-5Д происходит содружественное ремоделирование 

ПлА в виде ее дилатации и снижения скорости кровотока, экстракраниаль-

ных артерий (утолщение КИМ ОСА, расширение ОСА, ВСА, НСА и сниже-

ние скорости кровотока по ним) и миокарда в виде гипертрофии его стенок 

(МЖП, ЗСЛЖ, ПЖ), дилатации полостей (ПЖ, ЛП, КДР, КСР) и снижении 

ФВ на фоне явлений внеклеточной и внутриклеточной гипергидратации.   

2. Снижение скорости кровотока в устье и воротах почечных артерий, а также 

сегментарных ветвях сопровождается явлениями внутриклеточной и вне-

клеточной гипергидратации, явлениями сердечно-сосудистого ремоделиро-

вания в виде развития гипертрофии миокарда ЛЖ, диастолической дис-

функции, утолщения КИМ ОСА. Снижение по мере прогрессирования ХБП 

рено-аортального индекса сопровождается развитием гипертрофии миокар-

да ЛЖ и ПЖ (толщина МЖП, ЗСЛЖ, ПЖ).   

3. Нарастание тяжести ХБП (снижение СКФ, лечение ГД) и, как следствие, 

уремической интоксикации (повышение ИЛ-6) ассоциировалось со сниже-

нием кровотока в бассейне сонных артерий (ОСА, ВСА, в меньшей степени 

НСА) и практически не влияло на кровоток в бассейне ПА. Высокий объем 

УФ вследствие нарушения питьевого режима и, как следствие, внеклеточная 

и внутриклеточная гипергидратация, приводили к расширению экстракра-

ниальных сосудов в бассейне сонных артерий и усилению кровотока в ПА.    

4. Явления уремической интоксикации (повышение уровня ИЛ-6), в том числе 

в сочетании с гиперурикемией, высокая продолжительность лечения ГД, 

хроническая дизэлектролитемия (гипернатриемия, гипохлоремия), гипоаль-

буминемия, гипергликемия, а также дилатация левых полостей сердца (ЛП, 

КСР) с явлениями как систолической, так и диастолической дисфункции, а 

также гипертрофия миокарда ЛЖ (утолщение МЖП, ЗСЛЖ) сопровожда-

лись повышением риска выявления утолщенного КИМ ОСА. 

5. Риск развития утолщения КИМ ОСА снижался на терапии сартанами 

наиболее эффективно в возрасте от 30 до 50 лет, на терапии иАПФ в воз-

расте не старше 50 лет. Терапия иАПФ оказывала благотворное влияние на 

ремоделирование миокарда в части предотвращения развития диастоличе-

ской дисфункции (снижение риска на 11%) и дилатации ЛП (снижение рис-

ка на 32%). Применение урикозстатиков уменьшало риск утолщения КИМ 

ОСА наиболее эффективно в возрасте 40-50 лет, ослабляя свое влияние в 

более молодом и более старшем возрасте. 
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Практические рекомендации 

1. Оценивать с помощью биоимпедансометрии гидратационный статус боль-

ных с ХБП 3А-5Д стадий с целью выявления признаков внутриклеточной и 

внеклеточной гипергидратации в дополнение к традиционной оценке вод-

ного баланса и взвешиванию пациентов.  

2. Осуществлять выявление признаков сердечно-сосудистого ремоделирова-

ния с помощью ультразвукового исследования с акцентом на исследование 

кардиогемодинамики и толщины КИМ ОСА. 

3. Выявлять факторы риска сердечно-сосудистого ремоделирования и корек-

тировать их (гипергидратация, гиперурикемия, гипергликемия, гипернатри-

емия) в том числе с применением медикаментозных подходов (иАПФ или 

сартаны, урикозстатики и цинакальцет по показаниям).       

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Исследования в области коррекции выявленных в работе модифицируе-

мых факторов риска развития сердечно-сосудистого ремоделирования позволит 

широко использовать полученные данные в профилактике сердечно-

сосудистых осложнений у больных с ХБП С3А-5Д. Полученные данные о вли-

янии ряда лекарственных препаратов (иАПФ, сартаны, урикозстатики, цина-

кальцет) в ходе ретроспективного анализа является аргументом для проведения 

подобных исследований, но уже в рамках проспективного исследования, что 

придаст практическим рекомендациям бóльшую доказательную силу.  
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Принятые сокращения 

АГ артериальная гипертензия 

Ао аорта  

БА  брахиоцефальная артерия 

БЖМ безжировая масса 

ВСА внутренняя сонная артерия  

ГД гемодиализ 

ЖМ жировая масса 

ЗСЛЖ задняя стенка левого желудочка 

ИЛ-6 интерлейкин-6 

КИМ комплекс интима-медия 

ЛП левое предсердие 

ЛСК линейная скорость кровотока 

МЖП межжелудочковая перегородка 

МОК минутный объем кровотока 

НСА наружная сонная артерия 

ОВ общая вода 

Овне.ж. объем внеклеточной жидкости 

Овну.ж. объем внутриклеточной жидкости 

ООЖ объем общей жидкости 

ОСА общая сонная артерия 

ОХС общий холестерин 

ПА позвоночная артерия 

ПлА плечевая артерия 

СД сахарный диабет 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

СРБ С-реактивный белок 

ТАГ триацилглицериды 

УО ударный объем 

ФВ фракция выброса 

ФУ фракция укорочения 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХС-ЛПВП холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС-ЛПНП холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

D диаметр 

RI resistive index 

V объем кровотока  

 


