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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность проблемы 

Встречаемость терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН) 

составляет 0,1% у взрослого населения в год. В мире число пациентов с хронической болезнью 

почек 5 стадии (ХБП 5 ст.), требующей заместительной терапии, к началу 2014 года превышало 

2 миллиона человек [Ариф Азиф, 2015; Бибков Б.Т., Томилина Н.А., 2015]. 

Гемодиализ (ГД) – наиболее часто применяемый способ коррекции ХПН. Он 

используется у 95% больных ХБП 5 ст. [Akoh J.A., 1999; Hirsch D.J., 1999]. Половина 

пациентов, получающих помощь этим способом эфферентной терапии, умирает от сердечно-

сосудистых осложнений [Ариф Азиф, 2015; Волгина Г.В., 2000; Томилина Н.А., 2003;         

Barret B.J., 1997]. Встречаемость сердечно-сосудистой патологии у пациентов с ХБП 5 ст., 

получающих лечение хроническим ГД, значительно выше, чем в общей популяции, и 

составляет 40–50% [NKF-DOQI, 1997; US Renal Data System, USRG, 2014]. Общепризнано 

негативное влияние артериовенозного соустья, сформированного для проведения гемодиализа, 

на сердечно-сосудистую систему.  

 Особое клиническое значение имеют два вида патологических состояний: ишемический 

синдром обкрадывания конечности (ИСО), на которой сформирована артериовенозная фистула 

(АВФ), и прогрессирующая хроническая сердечная недостаточность (ХСН), впервые возникшая 

или потенцировавшаяся после формирования артериовенозного доступа (АВД).  

ИСО – устоявшийся в мировой литературе термин, отражающий синдром 

недостаточности кровообращения конечности дистальнее артериовенозного анастомоза (АВА). 

Он обусловлен избыточным шунтированием артериальной крови напрямую в венозное русло, а 

также неспособностью компенсаторных механизмов регуляции гемодинамики корригировать 

возникший дефицит кровоснабжения дистальных отделов конечности (ишемический 

гипоперфузионный синдром) [Wilson S.E., 2010]. 

 ИСО является одним из наиболее тяжелых осложнений функционирующего сосудистого 

доступа. Он развивается у 2–18% пациентов, находящихся на лечении ГД. Клиническая картина 

данного синдрома крайне разнообразна и зависит от степени тяжести его проявлений. Он  

может стать причиной лигирования АВФ и перевода пациента на доступ к крови через катетер, 

а также  привести к инвалидизирующим последствиям, вплоть до потери конечности. 

 Риск патологических изменений сердца, связанный с развитием клинических симптомов 

прогрессирования сердечной недостаточности, резко возрастает при увеличении объемной 

скорости кровотока (ОСК) по фистуле [Schanzer A., 2006; Wijnen S.E., 2005; Wilson S.E., 2010]. 

Таким образом, не только продолжительность, но и качество жизни пациентов, 

получающих заместительную почечную терапию методом ГД, зависит от множества факторов, 

однако определяющими являются три:  

1) состояние здоровья, обусловленное основной почечной патологией;  

2) наличие ИСО, связанного с артериовенозной фистулой; 

3) возникновение и/или прогрессирование ХСН на фоне артериовенозного сброса крови. 

Заместительная почечная терапия на современном этапе позволяет осуществлять 

коррекцию основных нарушений, обусловленных ХПН, однако наличие постоянного 

сосудистого доступа (ПСД) неизбежно приводит к нарушению как регионарной, так и 

системной гемодинамики. Поэтому своевременная диагностика и коррекция гемодинамических 

нарушений являются актуальными, особенно при формировании ИСО и ХСН.    

В настоящее время отсутствует единый алгоритм лечебно-диагностических мероприятий 

борьбы с ИСО. Кроме того, нет достоверных данных о влиянии данного осложнения на 

качество жизни пациентов, также не определены объективные диагностические критерии ХСН 

у пациентов, получающих лечение ГД. Не разработаны показания к хирургической коррекции 

артериовенозного сброса, вызвавшего развитие этого осложнения. К сожалению, как в 

зарубежных, так и в отечественных литературных источниках нет единой концепции участия 

АВД для ГД в патогенезе возникающих кардиоваскулярных нарушений. Более того, не изучено 



 

4 

 

влияние различных видов АВД на гемодинамику, не учтена эволюция сосудистого доступа во 

времени и связанные с этим функциональные изменения сердечной деятельности. Стратегия 

выбора сосудистого доступа у пациентов с предсуществующей сердечно-сосудистой 

патологией окончательно также не определена. Отсутствует алгоритм хирургической 

коррекции ПСД у больных с прогрессирующей ХСН, развившейся на фоне АВФ. Качество 

жизни, как основной показатель жизнедеятельности, не изучено у пациентов, получающих 

заместительное почечное лечение с применением АВФ/АВП и, следовательно, отсутствуют 

сведения о влиянии гемодинамических осложнений ПСД на качество жизни этих пациентов. 

Таким образом, изучение параметров деятельности сердечно-сосудистой системы на фоне ПСД 

для ГД у больных ХБП 5 ст. представляется крайне актуальным.            

Цель исследования 
Улучшение качества жизни пациентов с ХБП 5 ст., получающих заместительную 

почечную терапию методом хронического гемодиализа, путем своевременной коррекции 

гемодинамических осложнений постоянного сосудистого доступа. 

Задачи исследования 
1. Провести анализ частоты возникновения гемодинамических осложнений 

артериовенозных соустий, сформированных для проведения гемодиализа. 

2. Оценить клиническое значение, а также влияние на качество жизни пациентов с ХБП 

5 ст. осложнений, обусловленных наличием артериовенозных фистул, сформированных для 

проведения гемодиализа.   

3. Изучить факторы-предикторы, позволяющие прогнозировать возникновение 

осложнений со стороны артериовенозных фистул, для проведения хронического гемодиализа.    

4. Выявить доклинические маркеры ХСН, ассоциированной с постоянным сосудистым 

доступом, для проведения хронического гемодиализа. 

5. Определить эффективность операций, направленных на коррекцию гемодинамических 

нарушений, обусловленных наличием АВФ. 

6. Оценить влияние осложнений со стороны постоянного сосудистого доступа для 

хронического гемодиализа и результатов их хирургической коррекции на качество жизни 

больных ХБП 5 ст. 

7. Разработать и обосновать алгоритм хирургического лечения осложнений постоянного 

сосудистого доступа к крови, необходимого для проведения хронического гемодиализа.  

Научная новизна исследования 
1. Впервые был обоснован и использован в клинической практике комплексный подход к 

оценке качества жизни пациентов с ХБП 5 ст., получающих заместительную почечную терапию 

методом ГД.  

2. Дано определение ишемическому синдрому обкрадывания и хронической 

прогрессирующей сердечной недостаточности, в основе патогенетического механизма которых 

лежит высокая объемная скорость кровотока по АВД, как «гемодинамических осложнений 

постоянного сосудистого доступа для гемодиализа». 

3. Разработана новая методика выявления фактора-предиктора появления/ 

прогрессирования ХСН, обусловленной постоянным сосудистым доступом.  

4. На основании объективного, функционального и лабораторного обследования 

сформулирован диагностический алгоритм выявления ИСО и ХСН, позволяющий 

своевременно установить показания к хирургическому лечению. 

5. Обоснован высокоэффективный хирургический подход к коррекции постоянного 

сосудистого доступа при гемодинамических осложнениях, обеспечивающий сохранение 

ресурса периферических сосудов. 

6. Разработана методика комплексной оценки состояния пациентов с ИСО и ХСН, 

основанная на характеристике клинической картины и показателей регионарной и центральной 

гемодинамики, позволяющая контролировать результаты реконструктивных вмешательств по 

поводу гемодинамических осложнений со стороны ПСД и осуществлять динамическое 

наблюдение в отдаленном послеоперационном периоде. 
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Практическая значимость исследования 
На основании данных, полученных в исследовании, разработан единый алгоритм 

лечебно-диагностических мероприятий и тактики хирургического лечения гемодинамических 

осложнений, который позволяет оптимизировать индивидуальный подход к тактике ведения 

больных, получающих заместительную почечную терапию ГД в отделениях гемодиализа и 

сосудистой хирургии, где выполняются операции формирования АВФ. В результате 

применения данных схем и подходов к хирургическому лечению гемодинамических 

осложнений улучшается качество жизни больных ХБП 5 ст. 

Материалы исследования представляют практический интерес для медицинских 

учреждений, где проводится лечение хроническим гемодиализом у пациентов с ХПН, а также 

выполняются операции формирования ПСД и его хирургического сопровождения. В ходе 

исследования были выработаны алгоритмы (в виде 4 схем) лечебно-диагностического процесса 

(2) и тактики хирургического лечения гемодинамических осложнений (2), которые позволяют 

оптимизировать диагностические программы, объективизировать выбор тактики хирургических 

вмешательств и, в конечном итоге, улучшить качество жизни пациентов. 

Положения, выносимые на защиту 
 1. Достоверными гемодинамическими факторами-предикторами появления 

ишемического синдрома обкрадывания у пациентов с постоянным сосудистым доступом 

являются наличие в нем реверсивного кровотока, а также индекс резистивности  > 0,8. 

2. Хроническая сердечная недостаточность, обусловленная избыточным 

артериовенозным сбросом по фистуле, развивается при объемной скорости кровотока по ней > 

3000 мл/мин.  

3. Фактором-предиктором прогрессирования хронической сердечной недостаточности, 

ассоциированной с постоянным сосудистым доступом, является превышение уровня мозговой 

фракции натрийуретического пептида (BNP) более чем в 15 раз по сравнению с референтными 

значениями.  

4. Успешная хирургическая коррекция развившихся гемодинамических нарушений 

позволяет скомпенсировать показатели регионарной и системной гемодинамики, что приводит 

к достоверно значимому улучшению  качества жизни таких больных. 

Внедрение полученных результатов 
Научные положения, разработанные в ходе исследования, предложенные автором 

алгоритмы, используются в клинической практике при выборе и назначении схемы лечения 

больных, а также определении тактики хирургических операций в отделениях гемодиализа 

ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, ГБУЗ «Ленинградская областная 

клиническая больница» (отделение гемодиализа № 1, № 2, № 3), ГБУЗ «Городская больница 

№ 16» г. Санкт-Петербурга, ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Новгородской областной 

клинической  больницы и ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

им. А.М. Никифорова МЧС России». 

Основные положения диссертационной работы Гринева К.М. могут быть рекомендованы 

для применения в отделениях нефрологии, сосудистой хирургии, эфферентной терапии. 

Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедрах Госпитальной 

хирургии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета и 

Хирургии усовершенствования врачей № 1 Военно-медицинской академия имени С.М. Кирова 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Апробация работы  
Основные положения диссертации опубликованы в печати, неоднократно обсуждались 

на научно-практических семинарах, международных конференциях, заседаниях Российского 

общества ангиологов и сосудистых хирургов, Российского диализного общества (а также под 

эгидой Международного Общества Нефрологов), Научного хирургического общества 

им. Н.И. Пирогова (секция сердечно-сосудистых хирургов): 

  На XXVIII Международная конференция Российского общества ангиологов и 

сосудистых хирургов (Новосибирск, 28–30.06.2013); Научное хирургическое общество 
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им. Н.И. Пирогова, секция сердечно-сосудистых хирургов, 211-е заседание (Санкт-Петербург, 

17.04.2013);  XII Северо-Западная школа-семинар Российского диализного общества при 

поддержке ISN-GO (Великий Новгород, 13–15.06.2013); «Неделя Нефрологии 2014», Научно-

практический семинар «PD-academy», XIII Международная школа-семинар по нефрологии, XIII 

Северо-Западная нефрологическая школа-семинар РДО (Петергоф, 06–10.06.2014);  XXIX 

Международная конференция Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов 

(Рязань,  27–29.06.2014);  XXХ  Международная  конференция  по сосудистой хирургии  (Сочи,  

25–27.06. 2015);  XXХ  Международная  конференция  по  сосудистой хирургии (Сочи,  25–

27.06. 2015); XXIII Cанкт-Петербургский нефрологический семинар и XIV Северо-Западная  

школа-семинар Российского диализного общества под эгидой Международного Общества 

Нефрологов (Петергоф, 07–10.06.2015);  Школа-семинар Российского диализного общества под 

эгидой Международного Общества Нефрологов (Петергоф, 07–10.06.2015); «Декабрьские 

встречи» VII Региональная конференция Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа. 

«Актуальные вопросы заместительной почечной терапии» (Сестрорецк,     05–06.12.2015);  XV 

Северо-Западная  нефрологическая   школа   (Санкт-Петербург,   08–10.06.2016); Конференция 

«Сосудистый доступ в гемодиализе» (Москва, 13–15.10.2016). 

Основные положения исследования представлены в 16 научных работах, опубликованных 

в различных изданиях, в том числе 11 – в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Получены               

2 патента Российской Федерации на изобретение. 

Автором самостоятельно проведены сбор и анализ отечественной и зарубежной 

литературы по исследуемой теме, составлена программа исследования. Выполнение 

диагностических мероприятий – 60%, хирургические вмешательства – 75%, математическая 

статистическая обработка – 80%, обобщение результатов исследования – до 90%. 

Объем и структура диссертации  

Диссертация включает введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты 

исследования, обсуждение, выводы, практические рекомендации, список литературы, который 

содержит 301 источник (34 отечественных и 267 зарубежных). Работа изложена на                  

215 страницах машинописного текста, иллюстрирована 44 таблицами, 29 рисунками,                  

4 схемами; содержит 1 анкету-опросник.  
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Работа базируется на данных клинического наблюдения за 778 пациентами с ХБП 5 ст., 

которые находились на лечении в ФГБОУ ВПО СПбГМУ им. академика И.П. Павлова, ГБУЗ 

«Ленинградская областная клиническая больница» (отделение гемодиализа № 1, № 2, № 3), 

ГБУЗ «Городская больница № 16», ФГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, в Новгородской 

областной клинической больнице и ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины им. А.М. Никифорова МЧС России»  с 2006 по 2015 год.  

Средний возраст больных составил 52±8 лет. Из 778 больных женщин было 342 (43,9%), 

мужчин – 436 (56,1%). 

 ХБП 5 ст. как итог прогрессирования хронического гломерулонефрита, хронического 

пиелонефрита и гипертонической болезни III ст. чаще встречалась у мужчин (68,4%), 

терминальная почечная недостаточность на фоне сахарного диабета – у женщин (33,2%). 

Самую молодую группу представляли пациенты с аномалией развития мочевыводящей 

системы (средний возраст – 28 лет). Пациенты с поликистозом почек и гипертонической 

болезнью III ст. составили старшую возрастную группу (средний возраст – 57 лет). Средний 

возраст пациентов с сахарным диабетом был более 50 лет. В результате клинического 

обследования сформировано 3 группы исследования: 

1 группа (n=56) – пациенты на ГД (больные с ХБП 5 ст., находящиеся на гемодиализе), у 

которых на фоне существования ПСД отмечались изолированные локальные ишемические 

явления в зоне, расположенной дистальнее артериовенозного сброса. 
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2 группа (n=74) – пациенты на ГД (больные с ХБП 5 ст., находящиеся на гемодиализе), у 

которых на фоне существования ПСД отмечалось прогрессирование ХСН, при отсутствии 

локальных ишемических явлений в зоне, дистальнее АВФ. 

3 группа (контрольная) (n=648) – пациенты с ХБП 5 ст., находящиеся на гемодиализе, у 

которых на фоне существования ПСД не отмечались локальных и генерализованных 

осложнений на фоне артериовенозного соустья. 

Все больные были сопоставимы по полу, возрасту и сопутствующей патологии (р>0,05). 

Сопутствующая патология во всех группах была представлена: вторичным 

гиперпаратиреозом (уровень паратгормона > 600 Pg/ml), ретинопатией, ишемической болезнью 

сердца, атеросклеротическим и постинфарктным кардиосклерозом, мерцательной аритмией, 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, язвенной болезнью желудка и 

12-перстной кишки.  

По типу ПСД пациенты во всех группах исследования были сопоставимы: дистальные 

АВФ и проксимальные АВФ представлены равновесно, примерно по 40%, остальные имели 

артериовенозный протез (АВП). Больные получали лечение гемодиализом в режиме               

12–13,5 ч/нед. ГД был эффективным. Эффективность проведения процедур диализа 

оценивалась по показателю Kt/V (индекс диализной дозы, где К – фактический клиренс 

мочевины, определяемый в мл/мин, t – время гемодиализа в минутах, V – объем распределения 

мочевины в мл, равный 60% «сухого веса»), который находился в пределах 1,2–1,5. 

Артериальное давление поддерживалось на фоне применения гипотензивных препаратов         

на уровне 140/90 мм рт. ст. Все больные, включенные в исследование, получали лекарственное 

сопровождение осложнений, развивающихся при программном ГД. 

 Методы исследования 

Клинические методы 
Клинические проявления ИСО выявлялись методом тестирования с помощью опросника 

на основе визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Все пациенты, имевшие сумму баллов более 

120, подвергались углубленному клиническому обследованию. Изучали жалобы пациентов, 

анамнез предшествующих операций по формированию и реконструкции ПСД. Объективное 

обследование конечности с фистулой проводилось в сравнении с контралатеральной 

конечностью и включало оценку состояния ПСД, кожи и ее придатков. Выполнялся 

компрессионный тест и тест Аллена для радиоцефалических фистул (РЦФ). Для оценки 

степени ишемии использовалась классификация M.R. Scheltinga и соавт., 2009.  

Инструментальные методы 
 Все пациенты контрольной и исследуемых групп были обследованы с помощью  
ультразвукового допплеровского сканирования  (УЗДС) на аппарате GEVivid 4 (General Electric, 

США) линейным датчиком H40412LG с частотой ангиосканирования 4–11 Mhz [Goddi A., 

2006]. В В-режиме определяли следующие показатели: диаметр артерии на 1–2 см 

проксимальнее анастомоза, диаметр анастомоза (для АВП – артериального), а также диаметр и 

проходимость большой подкожной вены на голени (при подготовке к дистальной 

реваскуляризации); в режиме цветного допплеровского картирования определялся характер 

кровотока, наличие двунаправленного или реверсивного кровотока в выносящей артерии;          

в режиме спектрального допплера (PW): ОСК в АВФ или АВП, ОСК в приносящей артерии 

(для РЦФ – и в плечевой, и в лучевой), индексы резистивности (RI).  

Исследования проводили на дооперационном этапе, на 2–7-е сутки после 

реконструктивных операций, затем каждые 8–13 мес в течение всего периода наблюдения, а 

также сразу же при выявлении клинических признаков рецидива ишемии. Отношение диаметра 

артерии к диаметру анастомоза рассчитывали, исходя из данных, полученных в В-режиме. 

Диаметр артерии определяли на 1–2 см проксимальнее соустья. На основании полученных 

данных вычислялись 2 расчетных показателя:  

1) артериально-шунтовая фракция (АШФ) – отношение ОСК по плечевой артерии (в том 

числе и для дистальных фистул) к ОСК по АВФ;  
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2) отношение диаметра анастомоза к диаметру питающей артерии. Индексы 

резистивности (RI) рассчитывались при отсутствии признаков реверсивного кровотока, так как 

турбулентный паттерн потока в случае реверсивного кровотока в фистулу из дистальной 

порции выносящей артерии мог затруднять определение пиковых скоростей, необходимых для 

расчета RI. 

Интраоперационный мониторинг эффективности реконструкции проводили с помощью 

контактной ультразвуковой допплеровской флоуметрии на одноканальном аппарате HT 107 

(Transonic System Inc., США), контактными U-образными датчиками HS диаметрами 4–20 мм в 

режиме постоянного излучения (CW) с фильтром выходящего сигнала 10–100 Hz. Оценивали 

ОСК по питающей и выносящей артериям, наличие реверсивного характера кровотока в 

дистальной порции артерии, ОСК в АВФ и АВП (если диаметр АВФ не превышал размер 

датчика), а также параметры после реконструкции. 

 Пациентам проводили пульсоксиметрию на аппарате Draeger Infinity Vista XL 

(Германия), датчиком Nellcor Oximax SP. Исследование выполняли на 2, 3, 4-м пальцах 

конечности с фистулой, а также на интактной конечности, в положении пациента сидя с 

отведенной рукой. По трем измерениям на симптомной конечности рассчитывали среднее 

значение показателя. Пациенту с АВП на бедре пульсоксиметрию не проводили. Режим 

проведения исследования соответствовал таковому для УЗДС. 

Ультразвуковые методы исследования сердечно-сосудистой системы 
 – Эхокардиографическое исследование (ЭХО КГ) проводили всем пациентам. 

Обследование осуществляли по стандартной методике на приборе VIVID 7,0 pro фирмы GE 

Medical Systems секторным датчиком с частотой сканирования 3,5 МГц с использованием 

режима цветового допплеровского картирования. Оценивали размеры всех камер сердца: 

правое предсердие (ПП), правый желудочек (ПЖ), левое предсердие (ЛП), левый желудочек, 

(ЛЖ), конечно-диастолический объем левого желудочка (КДО ЛЖ). 

Для оценки выраженности гипертрофии и значения ее по отношению к объему полости 

левого желудочка производили расчет массы миокарда левого желудочка (ММ ЛЖ), а также 

вычислялось отношение конечно-диастолического объема левого желудочка к массе миокарда 

левого желудочка (КДО/ММ ЛЖ). 

Для оценки систолической функции миокарда левого желудочка использовали 

определение фракции выброса (ФВ), по Simpson, и фракции сократимости (ФС), также 

выполняли расчет минутного объема кровообращения (МОК). 

Дуплексное сканирование (УЗДГ) АВД осуществляли на аппарате VIVID 7,0 pro фирмы 

GE Medical Systems линейным датчиком с частотой сканирования 7 МГц. Оценивались артерии 

и вены, формирующие анастомоз АВФ, состояние анастомоза; исследование проводили с 

цветовым допплеровским картированием. Расчет ОСК выполняли по методике M. Napoli, 2011. 

Величину ОСК в АВД соотносили с МОК (ОСК АВД/МОК). 

Ультразвуковую контактную допплеровскую флоуметрию производили 

интраоперационно на аппарате HT 107 (Transonic System Inc., США) датчиками Handle-M 

различного диаметра. Выполняемое исследование было направлено на оценку эффективности 

реконструктивного вмешательства на АВФ, целью которой была редукция артериовенозного 

сброса и уменьшение ОСК.    

Биохимические исследования крови 
Всем пациентам, включенным в исследование, выполняли стандартное биохимическое 

исследование крови. Больным 2 и 3 групп сравнения определяли уровень мозгового 

натрийуретического пептида (NT–pro BNP). У пациентов 2 группы это исследование 

выполняли до и после реконструкции ПСД. Определение уровня NT–pro BNP проводили  

методом иммуноферментного анализа.  

Методика проведения программного гемодиализа 
Все больные получали лечение  методом программного гемодиализа на аппаратах фирм 

Bellco, Fresenius, Gambrointegro и B/Braun с применением бикарбонатного диализирующего 

раствора и системы очистки воды фирмы Gambro. Гемодиализ осуществляли с использованием 
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капиллярных диализаторов, длительность сеанса ГД составляла от 3 до 5 ч с частотой                 

3 раза/нед, в среднем 12 ч/нед. Для оценки адекватности проводимого диализа использовали 

индекс Kt/V, рассчитываемый по методике Даугирдас Дж.Т. [2003]. 

Методы хирургической коррекции избыточного кровотока в артериовенозном 

 доступе, использованные в ходе работы 
– перевязка «приносящей» артерии дистальнее артериовенозного анастомоза; 

– реконструкция АВФ с целью уменьшения диаметра анастомоза и отводящего участка 

фистульной вены методом пликации; 

– операции по реконструкции АВФ методом имплантации «bridge-графта»; 

– перевязка артериовенозного доступа. 

Все оперативные вмешательства выполняли под местной инфильтрационной анестезией.  

Консервативное лечение 
Пациентам с IIa и IIb степенями локальной ишемии конечности назначали 

консервативное лечение, включающее спазмолитики, нестероидные противовоспалительные 

препараты и дезагреганты.  Пациенты с сахарным диабетом получали внутривенно препараты 

«Берлитион», «Тиоктацид». При лечении пациентов с III и IVa, IVb степенями ишемии 

консервативное лечение назначалось в качестве вспомогательного метода.  

Оценка качества жизни  
 Методика оценки качества жизни представляет собой краткий общий опросник статуса 

здоровья, который является русскоязычным аналогом опросника SF-36 [Ware J.E., 1992], 

прошедшим клинические испытания и рекомендованным к применению при соматических 

болезнях [Новик А.А., Ионова Т.И., 2002]. Оценивали общее состояние здоровья, физическое 

функционирование, интенсивность боли, социальную активность, самооценку психического 

здоровья. 

Методы статистической обработки данных исследования  
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием 

методов параметрической и непараметрической статистики с помощью персонального 

компьютера и программ IBM SPSS v.16 и JMP v.10. Методы описательной (дескриптивной) 

статистики включали в себя оценку среднего арифметического (M), средней ошибки среднего 

значения (m), медианы (Me), значений квартилей – для признаков, имеющих непрерывное 

распределение (продолжительность жизни, срок лечения гемодиализом и т. д.), а также частоты 

встречаемости признаков с дискретными значениями. 

 При сравнении частотных величин (качественных показателей) использовали               

χ2-критерий Пирсона, а при оценке количественных показателей – критерий Манна–Уитни. 

Анализ зависимости между связанными выборками выполняли с применением критерия 

Вилкоксона, а не связанными – с помощью критерия Манна–Уитни. Для выявления 

взаимосвязи между показателями использовали метод непараметрического корреляционного 

анализа Спирмена. Модель прогнозирования развития ишемических изменений на основе 

сравнения исследуемых и контрольной групп выстраивали с помощью бинарного 

моделирования и программного алгоритма «модель принятия решений». 

 Для сравнения пропорций использовали z-критерий для пропорций. При оценке 

качества регрессионной модели – коэффициент детерминации R-квадрат.  Критический уровень 

достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или 

факторных влияний) принимали равным 0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Распространенность и материалы обследования пациентов 1 группы  

Качество жизни пациентов с ХБП 5 ст., получающих заместительную почечную терапию 

методом гемодиализа, в значительной мере зависит от локальных и системных проблем, 

обусловленных наличием постоянного сосудистого доступа. В результате исследования 

влияния различных типов ПСД на регионарную и системную гемодинамику у 778 пациентов, 

получающих лечение ГД в различных отделениях  г. Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа, установлено, что ИСО выявляется в 7,2 % случаев (56 больных), что 

согласуется с данными мировой литературы, по которым частота ИСО колеблется в пределах 

4–18 %.  

Частота встречаемости ишемического синдрома обкрадывания в зависимости от 

особенностей ПСД представлена в табл. 1.  

Табл. 1 

  Распространенность ИСО в зависимости от типа доступа (n=778) 

 

Тип доступа Частота ИСО 

Нативные (n=608) 

     РЦФ (n=263) 

     Плечевые (n=345) 

43 (7,1%) 

22 (8,4%) 

21 (6,1%) 

Протезы (n=170) 

     Плечевые (n=148) 

     Бедренные (n=22) 

13 (7,6%) 

12 (8,1%) 

1 (4,5%) 
 
 

При анализе данных, приведенных в табл. 1, обнаруживается, что частота ИСО у 

больных с нативными фистулами составляет 7,1%, а для АВП данный показатель был 7,6% 

(р>0,05). Встречаемость ИСО у пациентов с дистальными АВФ – 8,4%, обнаруживалась чаще, 

чем при наличии проксимальных соустий – 6,1% (p<0,05). Частота ИСО достоверно не 

отличалась у больных с дистальными нативными АВФ – 7,1%, с нативными плечевыми АВФ – 

8,4% и с АВП – 7,6% (р>0,05). Несмотря на то, что это осложнение встречается достаточно 

редко, его, бесспорно, можно назвать одним из самых опасных и тяжелых. Оно значительно 

ухудшает качество жизни больных на хроническом гемодиализе. Факторами риска развития 

ИСО в настоящем исследовании были – сахарный диабет у 21,4% пациентов, артериальная 

гипертензия в 17,8% случаев. Также у 66,1% обнаруживался гиперпаратиреоз. Проксимальные 

доступы с использованием a. brachialis в качестве артерии притока были у 60,7%. У 

большинства больных 1 группы доступы были повторными, как правило, у них ранее 

выполнялись реконструктивные операции по коррекции «симптомного» доступа. 

Корригирующие операции, предшествующие развитию ишемии, включали изменение размеров 

соустья (боковая пластика, формирование нового анастомоза), а также реконструкции вено-

протезного анастомоза. Причем до повторных вмешательств симптомов ишемии не отмечалось. 

Очевидно, это может свидетельствовать о том, что именно изменение объемного кровотока за 

счет увеличения длины анастомоза или увеличения градиента давления является пусковым 

механизмом в развитии ишемических нарушений. Причем больные с РЦФ имели достоверно 

более длительный срок лечения гемодиализом (90 [24–144] мес) по сравнению с пациентами, 

имевшими проксимальные доступы (36 [24–72] мес). 

Особенности клинического проявления ишемического синдрома обкрадывания  

у больных с постоянным сосудистым доступом, получающих лечение 

 гемодиализом 
Основные жалобы у пациентов 1 группы представлены в табл. 2.  
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Табл. 2 

Доминирующие жалобы больных с ИСО (n=56) 

 

Жалобы Во время ГД/при физ. 

нагрузке 

В покое Всего 

Боль 43 (76,8%) 13 (23,2%) 56 (100,0%) 

Онемение 17 (30,4%) 15  (26,8%) 32 (57,1%) 

Похолодание 37 (66,1%) 16 (28,6%) 53 (94,6%) 

Парестезии 26 (46,4%) 11 (19,6%) 37 (66,1%) 

Скованность 14 (25,0%) 13 (23,2%) 27 (48,2%) 

 

Все указанные жалобы либо провоцировались, либо значительно усиливались во время 

ГД. 46 (82,1%) больных жаловались на ломкость ногтей, а уменьшение волосяного покрова на 

симптомной конечности наблюдалось у 46 (82,1%) пациентов. У 11 (19,6%) больных 

отмечалось наличие дефектов мягких тканей. Мышечные контрактуры выявлены у трех 

больных (IVb). У 15 (26,8%) больных проведение адекватного гемодиализа было невозможно 

из-за выраженности болевого синдрома.  

Клинические проявления ИСО  представлены  в табл. 3. 

    Табл. 3 

Данные объективного обследования пациентов  

1 группы сравнения (n=56) 

 

Симптомы Число больных 

Усиление пансистолического шума 41 (73,2%) 

Аневризматическая транформация АВФ 27 (48,2%) 

Бледность  56 (100,0%) 

Цианоз 24 (42,9%) 

Гипотермия 35 (62,5%) 

Гипостезия 39 (69,6%) 

Положительный компрессионный тест 54 (96,4%) 

Ответ капиллярного ногтевого ложа > 5 с 

 

33 (58,9%) 

 

Пульс 

       – ослабление периф. пульса 

       – отсутствие периф. пульса 

 

29 (51,8%) 

15 (26,8%) 

 

Трофические нарушения 

       – сухая гангрена 

       – трофические язвы 

    

11 (19,6%) 

3 (5,4%) 

  8 (14,3%) 

 

Данные клинического исследования свидетельствуют, что изменения кожных покровов 

конечности, положительный компрессионный тест и усиление пансистолического шума над 

ПСД являются основными  признаками при установлении диагноза ИСО. 

Результаты объективного клинического исследования пациентов (см. табл. 3) позволили 

выполнить стратификацию пациентов с ИСО по степеням расстройства регионального 

кровообращения. Распределение больных по степени ишемии в соответствии с классификацией 

M.R. Scheltinga и соавт. отражено в табл. 4. Из нее следует, что у половины больных, имеющих 

ИСО, присутствовали признаки выраженной ишемии конечности. 
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ИСО    демонстрировали      повышенные    индексы    резистивности   (> 0,7)     независимо    от 

локализации  доступа.  У  всех  пациентов  с  ИСО  отмечено  снижение   показателя  

SpO2 < 95%  (минимум – 79%, максимум – 93%). 

  Результаты сравнения  показателей регионарной гемодинамики у пациентов 1 и 3 групп 

исследования отражены  в  табл. 5.  Анализируя  эти  данные,  можно сделать  вывод, что 

пациенты с ИСО и группы  контроля  имели  достоверные  отличия  по  всем  показателям за 

исключением ОСК по АВФ и АВП. 

  Табл. 5 

 

Сравнение показателей УЗДГ и насыщения крови кислородом  

в исследуемой (1) и контрольной (3) группах 

 

Показатель 1 группа  

(n=56) 

Группа контроля 

(n=648) 

ОСК АВФ (АВП), мл/мин 1430±170 1300±100 

ОСК плечевой артерии, 

мл/мин 

1700±110 2300±140* 

АШФ 0,86±0,05  0,52±0,04* 

Диаметр анастомоза, мм    7,0±0,4  5,1±0,8* 

Отношение диаметра 

питающей артерии к 

диаметру анастомоза 

1,03±0,02  1,25±0,03* 

RI 0,9±0,04   0,6±0,01* 

SpO2, % 91,0±0,9  96,0±0,7* 

  * – р<0,05 
 

Корреляционный анализ не выявил достоверной связи между степенью ишемии и ОСК в 

доступе (p>0,05; R=-0,014), а также тяжестью ишемии и отношением диаметра приносящей 

артерии к диаметру анастомоза (p>0,05; R=-0,014). Была выявлена достоверная прямая 

корреляция между степенью ишемии и показателем RI (p<0,05; R=0,616) а также отрицательная 

сильная корреляция между степенью ишемии и сатурацией (p<0,05; R=-0,763). Показатель ОСК 

достоверно выраженно отрицательно коррелировал с соотношением диаметров (p<0,05;         

R=-0,543), а индексы периферической резистивности достоверно сильно отрицательно 

коррелировали с уровнем сатурации (p<0,05; R=-0,811). Таким образом, сравнение 

гемодинамических параметров у пациентов 1 и 3 (контрольной) групп выявило достоверные 

различия (p<0,05) по следующим показателям:  

 – ОСК   в   плечевой  артерии   у  пациентов  1  группы  (1700±110) была значимо ниже, 

чем у больных контрольной группы (2300±140); 

 – АШФ в контрольной группе была значимо ниже (0,52±0,04), чем в 1 группе 

(0,86±0,05); 

 – RI в артериях конечности, на которой формировали ПСД, у больных 1 группы был 

значимо выше (0,87±0,04), чем у пациентов 3 группы (0,6±0,01); 

 – отношение диаметра приносящей артерии к диаметру анастомоза имело достоверное 

отличие в 3 группе (1,25±0,03) от показателя в 1 группе (1,03±0,02); 

 – SpO2 был достоверно выше в 3 группе, чем в 1 группе (96 и 91% соответственно). 

У пациентов с дистальными фистулами общая частота встречаемости (все виды 

доступов) реверсивного кровотока в 1 и 3 группах была сопоставима – 32 и 18,6% 

соответственно. Разница возникла в связи с радикальными различиями у больных с 

проксимальными доступами – у пациентов 1 группы реверсивный кровоток был отмечен в 

17,2 % случаев, тогда как в 3 группе не было зарегистрировано ни одного случая.  
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  На развитие ИСО оказывают влияние не только расстройства периферического 

кровообращения,  при которых повышаются индексы резистивности, но и процессы нарушения 

ремоделирования питающей артерии. У пациентов с отсутствием ретроградного тока крови в 

РЦФ можно предположить связь развития ишемии с «обкрадыванием» локтевой артерии на 

уровне трифуркации плечевой артерии за счет избыточного объемного ремоделирования 

лучевой артерии, обусловленного формированием АВФ. Диаметр анастомоза АВФ (или АВП) 

играет роль в развитии большого объемного сброса по доступу. Значительный диаметр 

анастомоза способствует быстрому увеличению потока по доступу, опережая компенсаторные 

механизмы восстановления перфузии дистальных отделов конечности. Результаты 

корреляционного анализа между различными параметрами локальной гемодинамики 

подтверждают зависимость ОСК от диаметра анастомоза, индексов резистивности и АШФ. 

Также параметры локальной гемодинамики сильно отрицательно коррелировали с уровнем 

сатурации, а степень ишемии выраженно положительно коррелировала с RI. «Истинное» 

обкрадывание встречалось лишь у 17,2% больных с проксимальными и у 55,6% пациентов с 

дистальными АВФ. 

 Использование бинарного моделирования и статистической модели «дерево принятия 

решений» с учетом характеристик локальной гемодинамики позволило создать вероятностную 

модель прогнозирования развития ИСО для доступов со значительным объемом 

артериовенозного шунтирования. Предложены две схемы развития ИСО на основании 

показателя отношений диаметра артерии к диаметру анастомоза. Модели связывают показатель 

отношения диаметров артерии и соустья с ОСК и АШФ. Это имеет практическое значение для 

мониторинга за состоянием пациентов с факторами риска, а также позволяет провести 

«первичную» профилактику развития ИСО при формировании доступа.  

Распространенность и материалы обследования пациентов 2 группы  
ХСН существенно ухудшает качество жизни и прогноз больных, получающих лечение 

ГД, а артериовенозный сброс через ПСД является мощным фактором гемодинамической 

перегрузки. Несмотря на то, что факт неблагоприятного воздействия функционирующей 

артериовенозной фистулы на сердечную деятельность давно не подвергается сомнению, 

значение его до настоящего времени мало изучено.  

Среди 778 пациентов нами выявлены 74 человека (2 группа), имеющие клинические 

проявления хронической сердечной недостаточности; либо ее прогрессирование, не 

корригируемое гемодиализом и рутинной медикаментозной терапией. Таким образом, в 

исследованном нами диализном пуле распространенность ХСН, ассоциированной с ПСД, 

составляла 9,5%. 

У больных с явлениями ХСН на ГД основными жалобами были одышка и сердцебиение 

(табл. 6). 

Табл. 6 

Характеристика жалоб у пациентов 2 группы сравнения (n=74) 

 

Жалобы Частота  

 

Сердцебиение 68 (91,9%) 

Одышка 72 (97,3%) 

Увеличение  

междиализной прибавки веса 

13 (17,6%) 

Гидроперикард 4 (5,4%) 

 

  Сравнительная   оценка   видов  постоянного сосудистого доступа  у  больных  2  и  3 

групп   представлена  в  табл.  7.  
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 Табл. 7 

Соотношение разных видов АВД у пациентов 2 и 3 групп сравнения 

 

Вид АВД 2 группа 

(n=74) 

3 группа 

(n=648) 

Нативная дистальная АВФ 27 (36,5%) 214 (33,0%) 

Нативная проксимальная АВФ 45 (60,8%)   279 (43,1%)* 

АВ-графт 2 (2,7%)   154 (23,8%)* 

      * – р<0,05 

 

Сопоставив параметры сердечной деятельности и тип артериовенозного доступа, мы 

достоверно установили, что манифестация ХСН наиболее часто встречается при использовании 

нативных проксимальных АВФ. Данный вид доступа был у больных 2 группы в 60,8% случаев, 

в 3 группе – в 43,1% (p<0,001). Именно этот тип сосудистого доступа обладал наибольшей 

средней ОСК как в 3, так и во 2 группе (p<0,05). Таким образом, именно нативные 

проксимальные АВФ являются наиболее частой причиной системных гемодинамических 

расстройств. 

Для выявления особенностей гемодинамики у пациентов 2 группы было проведено их 

сравнение с данными обследования группы контроля (табл. 8). Гемодинамические параметры в 

группах сравнения имели достоверные отличия. Кроме того, у пациентов 2 группы 

зарегистрировано значительное увеличение ОСК в АВД, среднее: 3149,4±101,8 мл/мин.  
 
 

Табл. 8 

Сравнительная характеристика показателей центральной гемодинамики  

у пациентов 2 и 3 групп исследования 

 

Показатели 
2 группа 

(n=74) 

3 группа 

(n=648) 

ЧСС1, уд/мин 102,4±1,2 78,4±2,5* 

ПП, мм 47,2±0,8 42,5±0,2* 

ПЖ, мм 49,0±0,3 44,1±0,2* 

ЛП, мм 43,9±0,1 40,2±0,3 

ЛЖ, мм 64,9±0,4 60,5±0,5 

КДО ЛЖ, мл 191,6±1,1 181,5±1,8* 

ММ ЛЖ, г 207,1±1,3 202,8±1,0* 

КДО/ММ ЛЖ, мл/г 0,9±0,5     0,6±0,1* 

ФВ, % 51,6±0,6   60,1±0,8* 

ФС, % 22,2±0,7   29,9±0,5* 

МОК, л/мин 6,8±0,1     6,2±0,1* 

ОСК  

в АВД, мл/мин 
3149,4±101,8 1193,7±38,0* 

ОСК/МОК, % 46,3±1,1    19,2±0,5* 
1 – ЧСС – частота сердечных сокращений (здесь и далее).  

* – p<0,05 

 
У пациентов 2 группы (с ХСН) по сравнению с контрольной группой было обнаружено 

достоверное увеличение размеров правого предсердия (ПП), правого желудочка (ПЖ) и 

параметров левых отделов сердца (ЛП; ЛЖ). Кроме того, наблюдались признаки дилатации 

левого желудочка (ММ ЛЖ; КДО ЛЖ; КДО/ММ ЛЖ). Снижение фракций выброса и 

сократимости (ФВ; ФС) свидетельствовало о дисфункции миокарда в виде нарушения 
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систолической функции левого желудочка. У всех пациентов 2 группы наблюдалась  

тахикардия. 

У пациентов 2 группы зарегистрировано значительное увеличение объемной скорости 

кровотока в АВД. Также отмечалось достоверное увеличение сердечного выброса (МОК), что 

было обусловлено выраженным снижением общего периферического сопротивления сосудов 

(возникающего при формировании АВД). Отношение ОСК АВД/МОК у больных с ХСН в 

среднем составило 46,3±1,1%, что достоверно выше данного показателя у пациентов 

контрольной группы (табл. 9).  

 

 

Табл. 9 

Характеристики регионарной гемодинамики в зоне ПСД  

у пациентов 2 группы сравнения (n=74) 

 

 

Вид АВД 

 

 

Vмин., 

мл/мин 

 

Vмин./МОК

, 

% 

 

Vмакс., 

мл/мин 

 

Vмакс./МОК, 

% 

 

Vср., 

мл/мин 

 

Vср./МОК, 

% 

Нативная 

дистальная 

АВФ (n=27) 

 

2410 

 

31,9 

 

3000 

 

46,8 

 

2737,5±99,8 

 

42,7±1,3 

Нативная 

проксимальная 

АВФ (n=45) 

 

2800 

 

44,4 

 

4100 

 

49,8 

 

3433,6±103,1 

 

47,6±1,0 

АВ-графт 

(n=2) 

1840 37,6 1840 37,6 1840,0±0,0 37,6±0,0 

 
 

При сопоставлении отношения ОСК в АВФ к сердечному выбросу (МОК) у больных      

2 группы оказалось, что среднее значение ОСК в нативных проксимальных фистулах выше, чем 

при других вариантах сосудистого доступа. Таким образом, были получены данные о 

значительном увеличении шунтирования через АВД на фоне возросшего сердечного выброса. 

Соотношение ОСК АВД/МОК колебалось от 31,9 до 49,8%. Эти результаты исследования 

cогласуются с данными литературы  [Dixon B.S., Noval L., Fangman J., 2002; Stern A.B., 

Klemmer P.J., 2011]. Гемодинамические параметры, приведенные в табл. 9, фиксировались у 

пациентов 2 группы на фоне манифестации ХСН.  

Для своевременной профилактики прогрессирования столь тяжелого осложнения, как 

ассоциированной с ПСД ХСН, у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, была 

предпринята попытка выявления фактора-предиктора развития этого состояния. С этой целью 

определяли уровень мозгового натрийуретического пептида (NT–pro BNP) в крови пациентов        

3 группы. Это позволило определить референтные значения показателя у пациентов, имеющих 

артериовенозный сброс по ПСД, но без клинических признаков ХСН. Затем проводили анализ 

показателей BNP у пациентов 2 группы до и после коррекции ПСД. У больных 3 группы 

сравнения уровень NT–pro BNP в крови составил 2405±400 Pg/ml. Таким образом, при 

отсутствии клинических признаков ХСН и наличии функционирующей АВФ, уровень          

NT–pro BNP в крови превышал значения этого показателя у здоровых людей в 5–19 раз 

(физиологическая норма, в зависимости от возраста – 125–450 Pg/ml). Сравнение уровня       

NT–pro BNP в крови у пациентов 2 и 3 групп представлено   в табл. 10.  
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Табл. 10  

Концентрация NT–pro BNP в крови у больных 2 и 3 групп сравнения 

 

Показатели NT–pro BNP 

у больных с ПСД 

2 группа 

(n =74) 

3 группа 

(n=88) 

Исходные 40 620± 2450* Pg/ml 2405±400* Pg/ml 

После коррекции ПСД 12 812± 2200* Pg/ml  

 * – р<0,05 
 

Уровень был достоверно выше во 2 группе больных по сравнению с 3 группой, при 

успешной коррекции избыточных АВД, оцениваемой по результатам достигнутой клинико-

функциональной ремиссии; его уровень значительно снижался, не достигая, однако, средних 

значений, полученных у пациентов 3 группы. Тем не менее, значение NT–pro BNP может 

рассматриваться как объективный фактор-предиктор «избыточности» АВФ и наряду с 

клиническими данными должен применяться как дифференциально-диагностический тест при 

определении показаний к профилактической хирургической коррекции ПСД при ХСН.               

В той же мере значимая отрицательная динамика показателей натрийуретического пептида 

достоверно свидетельствует об эффективности реконструктивного вмешательства. 

Особенности хирургической коррекции постоянного сосудистого доступа  

в случае выявления гемодинамических осложнений 

 Результаты хирургического лечения при наличии  

ишемического синдрома обкрадывания 

Всем больных с ИСО было выполнено оперативное лечение. У 32 (57,1%) пациентов с 

IIa и IIb степенями ишемии после выявления ИСО была назначена консервативная терапия. 

Однако ее эффективность оказалась низкой: редукция болевого синдрома и регресс 

неврологических симптомов наблюдались лишь у 7 (12,5%) больных и сохранялись не более     

3 мес. 

Больные с ИСО были  разделены на две подгруппы: с дистальными и проксимальными 

фистулами. В подгруппе больных с дистальными РЦФ выполнялись следующие операции: 

лигирование АВФ – двум больным, пликация АВФ – у 10, перевязка дистальной порции 

лучевой артерии (DRAL) – у 9 больных; в подгруппе проксимальных артериовенозных соустий 

– лигирование доступа (n=4), пликация (n=9), дистальная реваскуляризация (DR) (n=6), 

дистальная реваскуляризация и интервальное лигирование (DRIL) (n=5), проксимализация 

артериального притока (PAI) (n=11).  

При дистальных РЦФ выполнялись два типа реконструкции: перевязка лучевой артерии 

дистальнее артериовенозного соустья (DRAL) и пликации. У пациентов с проксимальными 

доступами (АВФ и АВП) выбор реконструктивной операции зависел от степени ишемии, 

наличия или отсутствия реверсивного кровотока, наличия подходящего венозного кондуита, 

предшествующих реконструкций данного доступа. Пликацию выполняли в случае нативных 

АВФ при степени ишемии не выше IIb. При отсутствии реверсивного кровотока и 

предшествующих реконструкций фистулы пликации АВП не выполнялись. Операцию 

дистальной реваскуляризации (DR) производили при наличии качественного венозного 

кондуита (большой подкожной вены на голени). Кроме того, требовалось отсутствие 

ретроградного кровотока в АВФ или АВП, а также расположение анастомоза фистулы (или 

АВП) проксимальнее трифуркации плечевой артерии, чтобы можно было сформировать 

дистальный анастомоз шунта. Дистальная реваскуляризация и интервальное лигирование 

(DRIL) использовали при ишемии III и IVa только в случае наличия реверсивного кровотока. 

Предпочтительной операцией считалась проксимализация артериального притока (PAI). 

 Данные по степени ишемии и выполненных реконструкций приведены в табл. 11.   
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Табл. 11 

Распределение реконструкций в зависимости от степени ишемии (n=51) 

 

Степень ишемии Пликация 

 

DRAL DR DRIL PAI 

IIa   9* 3 0 0 0 

IIb     9** 5 4 0 2 

III 0 3 2 2 6 

IVa 0 0 0 2 4 

         * – Из 9 пациентов у 5 были РЦФ, у 4 – плечевые АВФ. 

             ** – Из 9 пациентов у 4 были РЦФ, у 5 – плечевые АВФ. 
 

      Результаты хирургического лечения ишемического синдрома обкрадывания 

  в подгруппе больных с дистальными доступами 
В отдаленном послеоперационном периоде умерли двое (3,6%) больных: один пациент – 

от сепсиса через 13 мес после реконструкции; пациентка с сахарным диабетом погибла от 

острого нарушения мозгового кровообращения через 15 мес после реконструкции. Обратимые 

тромбозы имели место у трех (5,4%) пациентов в отдаленном периоде; все выполненные в этих 

случаях тромбэктомии были успешны. Необратимая утрата доступа вследствие тромбоза 

произошла у 9 больных (16,1%) в сроки от 13 до 44 мес, что потребовало формирования новых 

АВД. Рецидив ишемии произошел у 5 (8,9%) больных в сроки от 6 до 18 мес.  

После реконструкций ПСД все пациенты отмечали улучшение в виде исчезновения 

болей в покое и на гемодиализе, исчезновение онемения и похолодания. 

Срок наблюдения у пациентов с DRAL составил от 6 до 44   мес. В отдаленном периоде 

не было летальности. Рецидива ишемии после DRAL не наблюдалось ни у одного пациента. 

После пликации рецидив ишемии имел место у двух больных, что сопровождалось появлением 

болей во время гемодиализа, появлением скованности, чувства похолодания. Необратимые 

тромбозы доступа произошли у трех пациентов после пликации, в сроки от 13 до 38 мес; были 

сформированы новые АВФ.  

Результаты хирургического лечения ишемического синдрома обкрадывания 

 у больных с проксимальными доступами 
Ишемия IIa была отмечена у трех, IIb – у 12, III – у 10, IVa – у 6, IVb – у 3 больных. 

Пациенты с IVa ишемией имели единичные трофические язвы, причем не у всех из них в покое. 

Полное устранение специфических симптомов достигнуто у 15 (44,1%) больных с ишемией IIa, 

IIb и у 3 (8,8%) пациентов с ишемией III степени; болевой синдром устранен у всех. 

Остаточные симптомы в виде онемения, снижения чувствительности, сохранения чувства 

«слабости» кисти, увеличенного > 5 с капиллярного ответа сохранялись у 11 больных (19,6%). 

В сроки до 6 мес наблюдения у 3 (5,4%) пациентов остаточные симптомы регрессировали. 

Сохранение резидуальных симптомов наблюдалось у 8 больных (14,3%). Препятствий к 

проведению гемодиализа не возникало.  

Лигирование доступов было выполнено трем больным с ишемией IVb степени. Доступы 

были сформированы с помощью АВП, у 2 – с использованием плечевой артерии, у 1 – 

бедренных сосудов. Реконструктивные операции были выполнены 34 пациентам с ИСО на фоне 

проксимальных ПСД. Срок от выявления ишемии до реконструкции ПСД составил 2 [1–4] мес 

(макс. – 6 мес, мин. – 2 нед). В раннем послеоперационном периоде у пациентов после PAI не 

было летальности и необратимых тромбозов. Срок наблюдения составил от 5 до 42 мес 

(медиана 18 [12–26] мес). Обратимые тромбозы имели место у 2 (3,6%) пациентов после PAI 

(через 4 и 11 мес). У трех пациентов в сроки наблюдения от 31 до 42 мес (2 (3,6%) – после 

пликации, 1 (1,7%) – после PAI с АВП); доступы были необратимо утрачены в связи с 

тромбозом. Рецидивы ишемии возникли у 3 (5,4%) больных после пликации, в сроки 5, 6 и      

13 мес, при этом возобновились боли во время ГД, появились парестезии, скованность, 

отмечено снижение периферического пульса.  
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По данным инструментальных методов исследования, отмечено увеличение сброса по 

АВФ с 780–1020 мл/мин, после первичного реконструктивного вмешательства, до 1340–

1780 мл/мин. Зафиксировано увеличение диаметра анастомоза с 3,5–5,5 до 6,2–7,2 мм, что 

сопровождалось повышением RI до 0,8–0,82 и снижением показателя сатурации до 89–91%.  

Все пациенты с рецидивом были повторно оперированы: в 2-х случаях выполнена PAI. Одному 

пациенту выполнена DR. Симптомы ишемии были устранены, АВД обеспечивали адекватный 

диализ. Срок наблюдения после повторных операций оставил 24 мес; в данный период               

у  одного (1,7%) больного после повторной операции (PAI) произошел необратимый тромбоз  

на сроке 22 мес.   

Таким образом, именно степень ишемии определяет выбор методики хирургической 

коррекции доступа, а сохранение дееспособной конечности при удовлетворяющем пациента 

качестве жизни является конечной целью оперативного вмешательства. У больных с IVb 

степенью ишемии единственно правильным подходом следует признать лигирование доступа. 

Лигирование также показано при ишемии IVa в случае ее прогрессирующего течения с угрозой 

потери сегмента или всей конечности. Развитие иных осложнений ПСД (аневризматической 

трансформации фистульной вены, атерокальциноз) при ИСО, на наш взгляд, также служит 

абсолютным показанием к лигированию. 

Правильно выбранные реконструктивные вмешательства позволяют сохранить доступ и 

устранить ишемию в 89,4% наблюдений. Учитывая прогрессирующий характер ишемии, раннее 

выполнение операции позволяет избежать сохранения резидуальных ишемических симптомов. 

Пациенты, которым операции выполнялись при степенях ишемии IIa и IIb (n=32), 

продемонстрировали полный регресс ишемических симптомов, тогда как лишь у двух больных 

с III степенью ишемии удалось достичь исчезновения симптоматики. У всех больных с 

трофическими нарушениями, обусловленными ИСО, удалось достичь заживления трофических 

язв, хотя некоторые резидуальные проявления ишемии сохранялись, что было обусловлено 

предсуществующей нейропатией (диабетической, уремической), усугубленной ишемией. 

 При выборе тактики лечения ИСО у пациентов с дистальными фистулами следует 

ориентироваться на устранение ретроградного кровотока при состоятельной ладонной дуге. 

Перевязка лучевой артерии дистальнее артериовенозного анастомоза (DRAL) позволяет в 

большинстве случаев достичь регресса симптомов и сохранить доступ, несмотря на достаточно 

умеренное снижение ОСК (на 25–35%). Это подтверждает влияние «истинного» обкрадывания 

на патогенез ИСО у данной категории больных. При отсутствии артериальных коммуникаций 

между бассейнами двух артерий предплечья операция по уменьшению сброса в фистульную 

вену (пликация) увеличивает артериальный приток в кисть и устраняет ишемию. Адекватная 

степень редукции ОСК для купирования ИСО и сохранения доступа составляет порядка         

50–65%.  

При выборе тактики коррекции проксимальных АВД необходимо оценить расположение 

артериовенозного или артериопротезного анастомоза, наличие или отсутствие реверсивного 

кровотока. Пациентам с АВП, сахарным диабетом, наличием реверсивного кровотока, III и IV 

степенями ишемии должны проводиться операции дистальной реваскуляризации или 

проксимализации артериального притока, так как данные реконструкции влияют сразу на 

несколько параметров гемодинамики: сопротивление, ОСК, реверсивный кровоток. Пациенты с 

ишемией IIa, IIb степеней на фоне нативных фистул без реверсивного кровотока могут быть 

подвергнуты рестриктивным операциям (пликация) при условии возможности уменьшения 

ОСК на 50–65%. Преимуществами данного вмешательства являются техническая простота 

выполнения и малая травматичность операции. Даже в случае рецидива ишемии не 

исключается возможность повторной реконструктивной операции.  

Применение метода пликации демонстрирует удовлетворительные ближайшие 

результаты, однако при этом выявлена высокая частота рецидивов (37,5%) в отдаленном 

послеоперационном периоде. При рецидивах после пликации наблюдалось увеличение 

диаметра анастомоза и нарастание ОСК. Повторные операции в вариантах DR/DRIL и PAI 

ликвидировали рецидив ишемии. При выраженных изменениях артерий предплечья, а также 
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при расположении анастомоза фистулы на 3–4 см проксимальнее трифуркации плечевой 

артерии приоритет имеет PAI. Применение этого типа вмешательства нивелирует эти 

ограничения и может использоваться даже в случаях наличия ретроградного кровотока.  

Все способы реконструкций ПСД имели сопоставимые непосредственные результаты. 

Ни один доступ не был безвозвратно утерян. Удалось достичь высокой выживаемости 

сосудистых  доступов в отдаленном периоде после реконструкции: 1 год наблюдения – 100%,  

2-й год – 90,6%, в 3-й год – 87,5%.   

Результаты хирургических вмешательств по коррекции артериовенозного 

 сброса через постоянный сосудистый доступ у больных с хронической 

 сердечной  недостаточностью  
У всех пациентов с выявленной прогрессирующей ХСН (2 группа) выполняли операции, 

направленные на уменьшение объема шунтирования крови через существующий 

артериовенозный доступ. Распределение больных по способам коррекции ПСД представлено     

в табл. 12. 

Табл. 12 

Способы коррекции ПСД у пациентов 2 группы исследования (с ХСН) (n=74) 

 

Вид 

реконструктивного 

вмешательства 

Общее  

кол-во 

вмешательств 

Нативная 

дистальная 

АВФ 

(n=23) 

Нативная 

проксимальная 

АВФ 

(n=50) 

АВ-графт 

 

(n=1) 

Перевязка АВД 6 2 3 1 

Перевязка артерии 

дистальнее АВА 

 

12 
 

12 

 

0 

 

0 

Уменьшение диаметра АВА 

и выносящего участка 

фистульной вены методом 

«пликации» 

 
 

24 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

0 

Имплантация  

«bridge-графта» 

 

31 
 

1 
 

31 
 

0 

 

 

Всем пациентам с прогрессирующей сердечной недостаточностью на фоне избыточного 

кровотока в сосудистом доступе, которым выполняли хирургическую коррекцию АВФ, 

проводили измерение ОСК методом флоуметрии до и после реконструкции. Данные в табл. 13 

свидетельствуют, что все реконструкции на интраоперационном этапе были достоверно 

эффективны. В отдаленном периоде наблюдений выполнялся УЗДГ-контроль (табл. 14). 
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Табл. 13 

Особенности регионарной гемодинамики у пациентов с ХСН в зависимости от вида 

корригирующей ПСД операции (n=74) 
 

 

 

Вид АВД 

ОСКср. в АВД, мл/мин 

Перекрытие 

АВД 

Перевязка 

артерии 

дистальнее АВА 

Метод 

«пликации» 

Метод  

«bridge-графт» 

до после до после до после до после 
 

Нативная 

дистальная 

АВФ 

 

 

2643,3 

±77,8 

 

0,0 

 

 

2322,5 

±72,5 

 

1275,0 

±80,0* 

 

2637,5 

±173,8 

 

1067,5 

±37,5* 

 

2660,0 

±0,0 

 

1020,0 

±0,0* 

 

Нативная 

проксимальная 

АВФ 

 

 

3793,3 

±228,9 

 

0,0 
 

– 
 

– 
 

3070,0 

±293,3 

 

1181,7 

±138,3* 

 

3145,8 

±344,7 

 

1131,5 

±93,1* 

АВ-графт 

 

1620,0 

±0,0 

0,0 

 

– – – – – – 

АВД 

 

2990,0 

±688,6 

0,0 

 

2322,5 

±72,5 

1275,0 

±80,0* 

2897,0 

±308,4 

1136,0 

±113,2* 

3111,1 

±344,9 

1123,6 

±90,8* 

* – p<0,01 

 
 

Табл. 14 

ОСК в АВД у пациентов 2 группы наблюдения до и после реконструкции,  

по данным УЗДГ (n=74) 

 

 

Вид  

реконструктивного 

вмешательства 

ОСКср. в АВД, мл/мин 

до реконстр. 

(n=74) 

через 

1 месяц 

(n=67) 

через 

1 год 

(n=67) 

через 

2 года 

(n=67) 

через 

≥3 года 

(n=59) 
 

Перекрытие АВД 

 

3232,9 

±740,4 

(n=7) 

– – – – 

 

Перевязка артерии 

дистальнее АВА 

 

2535,0 

±70,0 

(n=8) 

 

 

1215,0 

±75,0* 

(n=8) 

 

 

1295,0 

±55,0 

(n=8) 

 

 

1262,5 

±41,3 

(n=8) 

 

 

1290,0 

±33,3 

(n=7) 

 

 
 

Метод «пликации» 

 

3118,0 

±353,6 

(n=25) 

 

 

1201,0 

±72,5* 

(n=25) 

 

 

1284,0 

±85,6 

(n=25) 

 

 

1864,0 

±610,0* 

(n=25) 

 

 

1518,0 

±360,8 

(n=20) 

 

 
 

Метод  

«bridge-графт» 

 

3305,7 

±335,9 

(n=34) 

1214,7 

±84,9* 

(n=34) 

 

 

1267,1 

±87,8 

(n=34) 

 

 

1228,6 

±78,6 

(n=34) 

 

 

1229,3 

±67,8 

(n=32) 

 

 

* – p<0,01 
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При всех типах реконструктивных операций ОСК по АВФ удалось существенно снизить 

ОСК по АВФ. Оптимальные результаты получены при перевязке артерии дистальнее АВА и 

применении метода «bridge-графт». Все пациенты отмечали положительную динамику в 

течение всего срока послеоперационного наблюдения (табл. 15).  

Табл. 15 

Динамика клинических признаков ХСН у пациентов 2 группы 

после коррекции гемодинамических нарушений в зоне ПСД (n=74) 

 

 

 

Жалобы 

Частота жалоб (по периодам наблюдения) 

До коррекции 

АВД 

(n=74) 

1 мес 

(n=74) 

1 год 

(n=74) 

2 года 

(n=73) 

≥3 года 

(n=72) 

Сердцебиение 68 (91,9%) 17 (22,9%) 6 (8,1%) 6 (8,2%) 4 (5,6%) 

Одышка 72 (97,3%) 13 (17,6%) 4 (5,4%) 4 (5,4%) 2 (2,8%) 

Увеличение  

междиализной 

прибавки веса 

13 (17,6%) 13 (17,6%) 2 (2,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Гидроперикард 2 (5,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

 

Таким образом, число больных с признаками сердечной недостаточности после 

хирургического вмешательства по редукции артериовенозного сброса в АВД достоверно 

уменьшилось как в раннем, так и позднем послеоперационных периодах. Динамика 

клинических проявлений подтверждается объективными данными ЭХО КГ  (табл. 16, табл. 17). 
 
 

Табл. 16 

Показатели центральной гемодинамики после коррекции ПСД  

у пациентов 2 группы сравнения (n=74) 

 

 

Показатели 
До операции 

(n=74) 

Через  

1 мес  

(n=73) 

Через  

1–2 года 

(n=31) 

ЧСС, уд/мин 102,4±1,2 90,2±1,2* 80,5±1,1* 

ПП, мм 47,2±0,8 47,8±0,3 45,3±0,4* 

ПЖ, мм 49,0±0,3 47,4±0,1* 40,0±0,2* 

ЛП, мм 43,9±0,1 41,1±0,1* 40,0±0,1* 

ЛЖ, мм 61,9±0,4 60,2±0,3 57,1±0,2* 

КДО ЛЖ, мл 191,6±1,1 186,5±1,0* 175,1±1,5* 

ММ ЛЖ, г 207,1±1,3 206,7±2,8 196,9±1,8* 

КДО/ММ ЛЖ, мл/г 0,93±0,5 0,92±0,1 0,87±0,1* 

ФВ, % 51,6±0,6 58,4±0,5* 62,5±0,5* 

ФС, % 22,2±0,7 27,3±0,4* 34,9±0,4* 

МОК,  л/мин 6,8±0,1 5,3±0,1* 5,4±0,1* 

ОСК  в АВД, мл/мин 3149,4±101,8 1252,1±68,3* 1289,9±53,0* 

ОСК/МОК, % 45,6±1,1 23,6±1,2* 23,9±1,5* 

* – р<0,05 
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Табл. 17 

Динамика выраженности ХСН у пациентов 2 группы  

на фоне коррекции гемодинамических нарушений в ПСД 

 

Период 

наблюдения 

Кол-во 

больных 

В том числе  

с ХСН 

ХСН  

ф. кл. 

I 

ХСН 

ф. кл. 

II 

ХСН 

ф. кл. 

III 

ХСН 

ф. кл. 

IV 

До коррекции  

АВД 

 

74 
 

74  
 

15 
 

36 
 

19 
 

4 

1 мес 

после коррекции 

 

74 
 

38  
 

26 
 

12 
 

0 
 

0 

1 год 

после коррекции 

 

74 
 

13  
 

8 
 

5 
 

0 
 

0 

2 года 

после коррекции 

   
 73 

 

11  
 

7 
 

4 
 

0 
 

0 

≥ 3 года  

после коррекции 

       
  72 

 

7  
 

5 
 

2 
 

0 
 

0 

 

 

Таким образом, в результате хирургической коррекции АВД происходит уменьшение 

объема шунтируемой крови. Это приводит к уменьшению перегрузки сердца, восстановлению 

компенсаторных возможностей миокарда и регрессу симптомов сердечной недостаточности. 

Различные методики оперативной коррекции ПСД имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны. Лигирование фистулы не имеет рецидивов, однако не позволяет 

сохранить доступ, что важно в условиях ограниченности ресурса собственных сосудов у 

больного. Этот метод требует прибегать к использованию «временных» либо перманентных 

туннельных катетеров, что ассоциировано с более высоким уровнем смертности [Ариф Азиф    

и соавт., 2015]. 

Лигирование «питающей» артерии дистальнее артериовенозного анастомоза – 

эффективный способ коррекции кровотока в АВФ. Однако применение данной методики 

ограничено возможностью использования лишь в случаях нативных дистальных АВФ и при 

положительном тесте Аллена.  

Выполнение реконструкции артериовенозной фистулы методом пликации позволяет 

достоверно уменьшить ОСК (p<0,05). Данный способ хирургической коррекции применим к 

любому виду нативных АВФ. Достоинством методики является техническая простота, 

отсутствие необходимости вскрытия просвета сосудов, а также сохранение функции 

сосудистого доступа на всех этапах операции. Однако через 2 года в 50% случаев наблюдается 

рецидив дилатации фистульной вены с достоверным увеличением ОСК (p<0,05), что требует 

повторных вмешательств.  

Реконструкция способом имплантации «bridge-графта» также достоверно снижает ОСК в 

АВФ (p<0,05) и не дает рецидивов. Более того, в данном случае можно управлять снижением 

ОСК в АВФ, используя сосудистые протезы различного диаметра. К отрицательным сторонам 

этого способа хирургического вмешательства стоит отнести больший риск тромботических 

осложнений и необходимость постоянного приема антикоагулянтов.  

Таким образом, выполнение хирургических реконструкций АВД с целью уменьшения 

объема сброса крови при лечении сердечной недостаточности, ассоциированной с сосудистым 

доступом, является абсолютно обоснованным и необходимым. Выбор способа реконструкции 

ПСД должен определяться конкретной клинической ситуацией. Нами была изучена эволюция 

гемодинамических параметров различных видов АВД во времени. Для этого выполнялось 

измерение ОСК артериовенозного доступа у всех исследуемых больных. У пациентов с 

нативными проксимальными АВФ фиксировали большую среднюю ОСК во всех группах, что 

лежало в основе гемодинамических нарушений (p<0,05).  
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ОСК по АВП имеет достоверные различия в зависимости от диаметра протеза (p<0,05). 

Анатомическая позиция графта существенно не влияет на значение ОСК, которое колеблется, 

согласно результатам, в пределах от 1454,7±52,4 мл/мин (Vср. предплечье) до 1680,5±           

72,0 мл/мин (Vср. бедро). После формирования нативные АВФ с течением времени 

подвергаются процессам объемного ремоделирования с увеличением диаметра 

артериовенозного анастомоза. Эти изменения сопровождаются закономерным увеличением 

объемной скорости кровотока.  

Проксимальные нативные АВФ демонстрировали выраженную тенденцию к 

увеличению, сопровождавшуюся значительным повышением ОСК (R²=0,939). Именно они 

чаще вызывают изменения центральной гемодинамики (p<0,05). Так, прирост ОСК данного 

вида ПСД за период наблюдения увеличивался более чем троекратно, что, прогностически, 

делает его наименее благоприятным выбором. Таким образом, увеличение ОСК в нативных 

АВФ вследствие морфофункциональных изменений сосудов приводит к срыву компенсаторных 

механизмов сердечной деятельности, что проявляется развитием правожелудочковой 

недостаточности и систолической дисфункцией левого желудочка.    

Другим не менее важным параметром сосудистого доступа является его первичная 

выживаемость. Полученные нами данные достоверно свидетельствуют о значимом 

превосходстве нативных АВФ над АВП по показателю долгосрочной выживаемости (p<0,05), 

что соответствует современным научно-практическим представлениям [www.fistulafirst.org, 

NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Vascular Access: Update 2006]. 

Считаем необходимым особое внимание, при выборе и сопровождении ПСД, уделять 

оценке качества жизни пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе. По результатам 

наших исследований, пациенты, получающие эфферентную терапию по поводу ХБП 5 ст.,         

в случае отсутствия осложнений со стороны ПСД имеют достойное качество жизни, 

позволяющее им быть полностью компенсированными в плане социальной, бытовой и даже 

трудовой составляющих. При наличии осложнений, ассоциированных с ПСД, своевременная 

хирургическая реконструкция позволяет в значительной мере улучшить качество их жизни. 

Оценка качества жизни в группах сравнения 
Самооценка пациентами 1 и 2 групп сравнения качества жизни, как итогового 

интегрального индекса состояния здоровья, представлены, соответственно, на рис. 2. 
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Рис. 2. Оценка качества жизни пациентов с ИСО до и после коррекции локальных нарушений 

гемодинамики по сравнению с контрольными показателями здоровья. 

По оси абсцисс: 1 – физическое функционирование (PF); 2 – физическое (ролевое) 

функционирование (PR); 3 – влияние физического состояния на ограничение 

жизнедеятельности (VT); 4 – роль эмоциональных проблем (RE); 5 – социальная активность 

(SF); 6 – интенсивность боли (P); 7 – жизнеспособность; 8 – самооценка психического здоровья 

(MH). По оси ординат – значения в баллах. * – р<0,05; ** – p<0,001. 

http://www.fistulafirst.org/
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 В 1 группе физическое функционирование, которое отражает степень ограничения 

таких физических нагрузок, как самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице и т. п., до 

коррекции ПСД было достоверно ниже контрольных значений. После ликвидации появлений 

ИСО этот показатель значительно повышался. Социальное функционирование при наличии 

ИСО было ограничено. Однако даже после устранения клиники ИСО пациенты опасаются 

рецидива тяжелых клинических проявлений локальной ишемии. Тем не менее, 

психоэмоциональная реакция на отсутствие болей в покое более выражена у пациентов, 

перенесших ИСО.  

Опасение возврата болевого синдрома не позволяло больным 1 группы высоко 

оценивать собственное общее здоровье, хотя показатель жизнеспособности их после 

устранения ИСО практически такой же, как в контрольной группе. После коррекции ИСО 

отмечается достоверное улучшение социального и эмоционального функционирования, а также 

психологического здоровья. Более того, эти показатели после коррекции ПСД у больных с ИСО 

достигают контрольных значений. 

Результаты анализа показателей качества жизни у пациентов с клиникой ХСН (2 группа) 

в сравнении с контрольной группой представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Оценка качества жизни пациентов с ИСО и ХСН до и после коррекции локальных 

нарушений гемодинамики по сравнению с контрольными показателями здоровья. 

По оси абсцисс: 1 – общее состояние здоровья; 2 – физическое функционирование (PF); 

3 – влияние физического состояния на ограничение жизнедеятельности (VT); 

4 – роль эмоциональных проблем (RE); 5 – социальная активность (SF);   

6 – интенсивность боли (P); 7 – жизнеспособность;  

8 – самооценка психического здоровья (МН). 

По оси ординат – значения в баллах. * – р<0,05; ** – p<0,001. 
 

Физическое функционирование при ХСН снижено, а при успешной коррекции АВФ оно 

улучшается, то есть повышается толерантность к физическим нагрузкам, расширяются 

возможности самообслуживания. Социальная активность при наличии ХСН также снижена. 

После коррекции ПСД у пациентов она восстанавливается. Интенсивность боли, которую 

испытывали больные 2 и 3 групп, не отличалась. Отсутствие возможности избежать ГД, 

развитие осложнений, характерных для ХПН, не позволяли больным 2 группы высоко оценить 

общее состояние здоровья.  

Отмечено, что адекватность восстановления сниженных до коррекции 

гемодинамических осложнений ПСД показателей качества жизни пациентов диализного пула 

зависит от длительности переживания ими клинических проявлений ИСО и ХСН. При 

длительном (12–24 мес) персистировании и прогрессировании симптомов ишемии конечности 
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и сердечной недостаточности, пациенты, даже после достижения положительного 

гемодинамического результата реконструктивного вмешательства, недостаточно высоко  

оценивали изменение самочувствия.  
 

 

ВЫВОДЫ 
 1. Прямое артериовенозное шунтирование в постоянный сосудистый доступ для 

хронического гемодиализа в 16,7%  ведет к ухудшению качества жизни пациентов. У 7,2% 

больных с артериовенозной фистулой отмечается локальный ишемический синдром 

обкрадывания конечности, у 9,5% пациентов на фоне перегрузки правых отделов сердца 

отмечается появление и прогрессирование хронической сердечной недостаточности. 

 2. Наиболее частыми симптомами ишемического синдрома обкрадывания на фоне 

постоянного сосудистого доступа являются бледность дистальной части конечности (100%) и 

положительный компрессионный тест (96,4%). Ослабление периферической пульсации на 

заинтересованной конечности имеет наименьшее клиническое значение (51,8%). Для 

хронической сердечной недостаточности, ассоциированной с избыточным артериовенозным 

сбросом, характерны одышка (97,3%) и сердцебиение (91,9%) при физической нагрузке, что 

эквивалентно II ф. кл. сердечной недостаточности по классификации NYHA (Классификация 

Сердечной Недостаточности Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов).    

 3. Достоверными гемодинамическими факторами-предикторами появления 

ишемического синдрома обкрадывания у больных с постоянным сосудистым доступом 

являются реверсивный кровоток в нем, а также индекс резистивности > 0,8. Хроническая 

сердечная недостаточность, ассоциированная с избыточным артериовенозным соустьем, 

формируется при объемной скорости кровотока по нему  > 3000 мл/мин.  

 4. Уровень мозговой фракции натрийуретического пептида  в крови пациента  является 

достоверным фактором-предиктором формирования и прогрессирования ХСН на фоне 

избыточной артериовенозной фистулы. У пациентов, получающих заместительную почечную 

терапию гемодиализом, с неосложненным постоянным сосудистым доступом уровень BNP 

составляет 2405±400 Pg/ml, что в 6 раз превышает референтные значения показателя у 

здоровых людей. При развитии и прогрессировании сердечной недостаточности, 

ассоциированной с ПСД, уровень BNP в крови пациентов составляет 40 620±2450 Pg/ml. 

Хирургическая коррекция артериовенозного сброса позволяет достоверно снизить этот 

показатель до 12 812± 2200 Pg/ml (p<0,001).  

 5. Оптимальные результаты коррекции ишемического синдрома обкрадывания, 

позволяющего купировать симптомы данного состояния в 100% случаев при всех вариантах 

первичного АВД, достигаются при проксимализации артериального притока. Наименее 

эффективной реконструкцией можно считать пликацию, поскольку  в течение 12 мес возникает 

рецидив осложнения у большей части больных (52%). 

 6. У больных с хронической недостаточностью кровообращения, ассоциированной с 

постоянным сосудистым доступом, максимально эффективными методами коррекции 

артериовенозного сброса являются лигирование артерии дистальнее соустья или имплантация 

«bridge-графта», что позволяет сохранять постоянный сосудистый доступ без 

гемодинамических нарушений более 3-х лет.  

 7. Качество жизни пациентов на гемодиализе, с осложнениями со стороны постоянного 

сосудистого доступа в виде ишемического синдрома обкрадывания или хронической сердечной 

недостаточности, статистически достоверно хуже, чем у пациентов без гемодинамических 

нарушений. Своевременная хирургическая коррекция гемодинамических нарушений в зоне 

артериовенозного соустья позволяет достичь качества жизни пациентов, не имеющих 

расстройств гемодинамики. Все больные, подвергнутые реконструктивным вмешательствам 

избыточных АВД в сроки до 12 месяцев от начала заболевания, были полностью 

удовлетворены результатами (100%), тогда как у пациентов, оперированных в более поздние 
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сроки (12–24 мес), полноценная удовлетворенность физической и социально-психологической  

эффективностью операций отмечена только в 48% случаев. 

             8. Созданный алгоритм хирургического лечения расстройств гемодинамики на фоне 

постоянного сосудистого доступа в реальной клинической практике позволяет избежать 

тяжелых осложнений в виде ампутации конечности и внезапной смерти в 100% случаев и 

обеспечить стойкое неосложненное функционирование доступа к крови в течение длительного 

периода наблюдения. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 На основании проведенных исследований нами были разработаны алгоритмы 

оптимальных диагностических программ и хирургической коррекции осложнений ПСД–ИСО и 

ХСН, решающие основные  задачи, определяющие эффективное лечение гемодинамических 

осложнений сосудистого доступа для гемодиализа, а именно: 

 1. Клиническая  и  гемодинамическая  оценки  состояния  артериовенозного  доступа для 

гемодиализа  должны  позволить  выполнение  своевременной  дифференциальной диагностики  

ИСО    у   пациентов,    страдающих    болями    в    конечности,   и    установить    показания    к 

хирургическому  лечению  (схема  1). 

 2. Рационально  выполненное  исследование  характеристик диализного доступа  должно 

иметь    целью   установление   (исключение)   наличия   в   нем   реверсивного   кровотока,   что 

обеспечивает   гемодинамически    обоснованный   выбор    реконструктивного    вмешательства   

(схема  2). 

 3. Своевременная   оценка   данных   клинических   и   гемодинамических  исследований 

должна    быть    направлена    на    эффективную    дифференциальную    диагностику   доступ- 

ассоциированной  ХСН  и  определять показания к раннему  хирургическому  корригирующему 

лечению  (схема  3). 
 4. Выбор    конкретной    тактики    реконструктивного    вмешательства     при     доступ- 

ассоциированной ХСН  требует  оценки конкретных гемодинамических особенностей и степени 

выраженности   изменений   центральной   гемодинамики   каждого   рассматриваемого   случая  

(схема 4).  

 Предложенные   нами   алгоритмы    представлены   ниже   в   виде   четырех   подробных 

схем (см. схемы 1–4). 
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Схема 1. Агоритм лечебно-диагностического процесса у пациентов, находящихся на 

гемодиализе, при подозрении на ИСО, ассоциированный с ПСД. 



 

29 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Схема 2. Тактика хирургического лечения ИСО, ассоциированного с ПСД. 

 

 РЦФ Проксимальные 

Наличие 

венозного 

кондуита 

Отсутствие венозного 

кондуита 

Реверсивный 

кровоток 

ДА Перевязка 

лучевой 

артерии 

ниже 

анастомоза 

Дистальная 

реваскуляризация 

и интервальное 

лигирование 

Проксимализация 

артериального 

притока 

НЕТ Пликация Дистальная 

реваскуляризация 

Проксимализация 

артериального 

притока 

Пликация (для 

нативных АВФ) 

Лигирование: 
Ишемия IVb 

Наличие иных 

осложнений доступа 

Отсутствие технической 

возможности 

выполнения 

реконструкции 

Реконструкция: 
Ишемия  IIB-IVa 

Отсутствие других осложнений 

доступа 

Рецидив 

 

 

Лигирование 

Повторная 

реконструкция: 
После пликации  - 

реваскуляризация   

или 

проксимализация 

притока 

Хирургическое 
лечение 
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Схема 3. Алгоритм принятия решения при ХСН, ассоциированной с ПСД,  

у пациентов ХБП 5 ст., находящихся на гемодиализе. 
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Схема 4. Тактика хирургической коррекции гемодинамических нарушений в зоне ПСД 

при развитии ХСН. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 АВД – артериовенозный доступ 

 АВ-графт – артериовенозный синтетический графт 

 АВП – артериовенозный протез 

 АВФ – артериовенозная фистула 

 АШФ – артериально-шунтовая фракция 

 ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

 ГД – гемодиализ 

 ИСО – ишемический синдром обкрадывания 

 МОК – минутный объем кровообращения 

 ОСК – объемная скорость кровотока 

 ПСД – постоянный сосудистый доступ 

 РЦФ – радиоцефалическая фистула 

 УЗДС – ультразвуковое допплеровское сканирование 

 ХБП – хроническая болезнь почек 

 ХПН – хроническая почечная недостаточность 

 ХСН – хроническая сердечная недостаточность  

 ЭХО КГ – эхокардиографическое исследование  

 BNP – мозговая фракция натрийуретического пептида 

 DR – дистальная реваскуляризация 

 DRAL – перевязка лучевой артерии дистальнее артериального анастомоза 

 DRIL – дистальная реваскуляризация и интервальное лигирование 

 PAI – проксимализация артериального притока 

 RI –  индекс резистивности 

 


