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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Распространенность терминальной стадии хронической почечной 

недостаточности (ХПН) составляет 0,1% у взрослого населения. В мире 

количество пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии (ХБП 5 ст.), 

требующей заместительной терапии, к началу 2014 года превышало 2 миллиона 

человек.  

Эффективными способами заместительной терапии ХПН, являются 

гемодиализ (ГД), перитонеальный диализ и пересадка почки. Хронический 

гемодиализ является самым распространенным способом коррекции 

терминальной уремии. Он используется у 95% больных ХБН 5 ст. [39; 78; 125]. 

Применение, в течение многих десятилетий, хронического ГД, с очевидностью 

продемонстрировало его надежность и эффективность, позволяющие не только 

оказать неотложное, спасающее пациента при критических состояниях, пособие,  

но и значительно (до 25 лет) продлить жизнь больных со стойкой утратой 

функции почек. 

В настоящее время потребность в лечении ГД составляет, по разным 

данным в развитых странах [1; 89; 274], от 70 до 120 случаев на 100 000 человек   

в год. В Российской Федерации количество пациентов, получающих ГД, 

превышает 30 000 человек [6].  

Половина пациентов, получающих помощь этим способом эфферентной 

терапии, умирает от сердечно-сосудистых осложнений. Более 30% 

госпитализаций пациентов, находящихся на ГД, связаны с осложнениями, так или 

иначе имеющими в своем генезе артериовенозные доступы к крови (АВД), 

сформированные для выполнения данного способа эфферентной терапии [1; 9; 29; 

52]. 

 Качество жизни пациентов, находящихся на ГД, зависит от множества 

факторов, но определяющими, помимо причин, влияющих на снижение 

самооценки пациентами их состояния, обусловленных, собственно процедурами 
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программного гемодиализа, являются осложнения, обусловленные избыточным 

артериовенозным шунтированием по фистуле, сформированной для доступа к 

крови. Такими осложнениями, объективно ухудшающими состояние и 

проградиентно снижающими качество жизни пациентов диализного пула, 

являются синдром обкрадывания с ишемией конечности, на которой 

сформирована артериовенозная фистула (ИСО) и прогрессирующая хроническая 

сердечная недостаточность (ХСН), дебютировавшая, или значительно 

потенцировавшаяся после формирования АВД.  

 ИСО – устоявшийся в мировой литературе термин, отражающий синдром 

недостаточности кровообращения сегмента 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) [287]. 

 ИСО объективно является одним из наиболее тяжелых осложнений 

функционирующего сосудистого доступа для гемодиализа. Он развивается у 2–

18% пациентов, находящихся на лечении ГД. Клинические проявления данного 

синдрома крайне разнообразны и  определяются  тяжестью его проявлений. 

Выраженные степени доступ-ассоциированной ишемии конечности могут 

потребовать лигирования артериовенозной фистулы и перевода пациента на 

временный (перманентный) доступ к крови через катетер, длительное 

использование которого сопровождается значительным повышением показателей 

тяжелых инфекционных осложнений и смертности больных [1]. ИСО может 

привести к инвалидизирующим последствиям, вплоть до потери конечности. 

  В настоящее время отсутствует объективно патогенетически обоснованный  

алгоритм лечебно-диагностических мероприятий борьбы с ИСО. Кроме того, нет 

данных о влиянии данного осложнения на качество жизни пациентов. 

Встречаемость сердечно-сосудистой патологии у пациентов с ХБП 5 ст., 

получающих лечение хроническим гемодиализом, значительно выше, чем в 
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общей популяции, и составляет 40–50% [193; 273]. Общепризнано негативное 

влияние артериовенозного соустья, сформированного для проведения 

гемодиализа, на сердечно-сосудистую систему. Тем не менее, в настоящее время 

не установлены объективные диагностические критерии ХСН у пациентов, 

получающих гемодиализ, определяющие показания к хирургической коррекции 

избыточного артериовенозного шунтирования, вызвавшего развитие этого 

осложнения. Вследствие этого не нашел системного определения алгоритм 

корригирующего хирургического лечения у больных с прогрессирующей ХСН, 

развившейся на фоне артериовенозной фистулы (АВФ). В доступной литературе 

нам не удалось обнаружить данных о качестве жизни пациентов с явлениями 

ХСН, ассоциированной с артериовенозным соустьем, у больных, получающих 

лечение программным гемодиализом.  

 

Цель исследования  

Улучшение качества жизни пациентов, получающих заместительную 

почечную терапию методом хронического гемодиализа, путем своевременной 

коррекции гемодинамических осложнений постоянного сосудистого доступа 

(ПСД). 

 

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 5ст. осложнений, обусловленных наличием артериовенозных 

фистул, сформированных для проведения гемодиализа.  

3. Выявить 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. 
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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 ХБН 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. Объективная оценка влияния ИСО и ХСН, ассоциированных с 

артериовенозным доступом, на качество жизни пациентов проведена впервые в 

России.  

3. На основании гемодинамических исследований обоснован хирургический 

подход к коррекции постоянного сосудистого доступа.  

4. Комплексная оценка эффективности различных видов реконструкций 

постоянного сосудистого доступа при  локальных и центральных расстройствах 

гемодинамики, обусловленных избыточным артериовенозным сбросом, 

использована впервые в отечественной медицине.   

5. Разработана новая методика выявления фактора-предиктора появления/ 

прогрессирования ХСН, обусловленной постоянным сосудистым доступом.  

6. 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». 
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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 5ст. 

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), следование которым 

позволяет 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 
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превышение уровня мозговой фракции натрийуретического пептида (BNP) более 

чем в 15 раз по сравнению с референтными значениями.  

4. Качество жизни пациентов, имеющих гемодинамические осложнения со 

стороны АВД, достоверно хуже, чем у пациентов, не имеющих ИСО и ХСН. 

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 при 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. Никифирова МЧС России». 

Основные положения диссертационной работы Гринева К.М. могут быть 

рекомендованы для применения в отделениях нефрологии, сосудистой хирургии, 

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. 
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 Личный вклад автора 

 Автором самостоятельно проведены сбор и анализ отечественной и 

зарубежной литературы по теме диссертационной работы, составлена программа 

исследования. Диагностические мероприятия – 60%, хирургические 

вмешательства – 75%, математическая статистическая обработка – 80%, 

обобщение результатов исследования – до 90%. Выполнялось освещение 

материалов исследований в печати и на различных медицинских научных 

форумах. 

 

 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) – всего 14 докладов. 

1. XXVIII Международная конференция Российского общества ангиологов   

и сосудистых хирургов (Новосибирск, 28–30.06.2013):  

Алферов С.В., Карпов С.А., Гринев К.М., Седов В.М. Результаты 

 хирургической реконструкции артериовенозных доступов для гемодиализа 

 у больных с хронической сердечной недостаточностью, ассоциированной с 

 сосудистым доступом. 

2. XXVIII  Международная  конференция Российского общества ангиологов        

и сосудистых хирургов (Новосибирск,  28–30.06.2013): 

  Карпов С.А.,   Алферов С.В.,   Гринев К.М.,   Седов В.М.   Опыт  лечения 

 ишемического   синдрома  обкрадывания  у  больных  с   артериовенозными 

 доступами для гемодиализа. 

3. Научное  хирургическое  общество  им. Н.И. Пирогова,  секция  сердечно-

сосудистых хирургов, 211-е заседание (Санкт-Петербург, 17.04.2013):  
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Карпов С.А., Гринев К.М., Алферов С.В. Случай ишемического 

 обкрадывания верхней конечности тяжелой степени у пациента с 

 артериовенозным графтом для гемодиализа. 

4. Научное хирургическое общество им. Н.И. Пирогова, секция сердечно-

сосудистых хирургов, 211-е заседание (Санкт-Петербург, 17.04.2013):   

Карпов С.А., Гринев К.М., Алферов С.В. Ишемический синдром 

 обкрадывания у больных с артериовенозной фистулой для гемодиализа: 

 современное состояние проблемы. 

5. XII Северо-Западная школа-семинар Российского диализного общества 

при поддержке ISN-GO (Великий Новгород, 13–15.06.2013):  

Алферов С.В., Карпов С.А., Гринев К.М. Гемодинамические аспекты 

выбора сосудистого доступа для гемодиализа. 

 6. «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):  

Гринев К.М., Алферов С.В., Карпов С.А., Цховребов М.З. Методы 

хирургической коррекции гемодинамических нарушений при различных 

артериовенозных доступах для гемодиализа.  

 7. XXIX Международная конференция Российского общества ангиологов и 

сосудистых хирургов (Рязань, 27–29.06.2014):   

Карпов С.А., Алферов С.В., Гринев К.М. Выбор реконструктивной 

операции на сосудистом доступе для гемодиализа при развитии 

ишемического синдрома обкрадывания. 

 8. XXХ Международная конференция по сосудистой хирургии             

(Сочи,  25–27.06.2015):  

Карпов С.А., Алферов С.В., Гринев К.М. Гемодинамические нарушения 

при различных типах артериовенозных доступов для гемодиализа и 

способы их коррекции.  

9. XXХ Международная конференция по сосудистой хирургии             

(Сочи,   25–27.06.2015): 
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Черняков И.С., Гринев К.М., Карпов С.А., Алферов С.В. Отдаленные 

результаты тромбэктомии из артериовенозного протезного сосудистого 

доступа.   

 10. XXIII Cанкт-Петербургский нефрологический семинар и                       

XIV Северо-Западная  школа-семинар Российского диализного общества под 

эгидой Международного Общества Нефрологов (Петергоф, 07–10.06.2015):  

Алферов С.В., Гринев К.М., Хотченков М.В., Черняков И.С. 

Внутрисосудистая интервенция в хирургии артериовенозного доступа для 

гемодиализа: «проба пера».   

     11. Школа-семинар Российского диализного общества под эгидой 

Международного Общества Нефрологов (Петергоф, 07–10.06.2015):   

 Черняков И.С., Гринев К.М., Карпов С.А., Вахитов К.М. 

 Тромботические осложнения постоянного сосудистого доступа, 

 сформированного синтетическим сосудистым протезом.  

    12. «Декабрьские встречи» VII Региональная конференция Санкт-  

Петербурга  и  Северо-Западного  округа.  «Актуальные  вопросы заместительной 

почечной терапии» (Сестрорецк, 05–06.12.2015):        

 Гринев К.М., Алферов С.В., Цховребов М.З. Сосудистый доступ для 

 гемодиализа. Где и как в Санкт-Петербурге.  

    13. XV Северо-Западная нефрологическая школа (Санкт-Петербург,           

08–10.06.2016):  

Алферов С.В., Гринев К.М. Тяжелые расстройства кровообращения, 

ассоциированные с артериовенозным доступом для гемодиализа: разбор 

клинического случая. 

 14. Конференция «Сосудистый доступ в гемодиализе» (Москва,                        

13–15.10.2016): 

Алферов С.В., Гринев К.М. Тяжелые расстройства кровообращения, 

вызванные дисфункцией артериовенозного доступа. 

 Основные положения диссертационного исследования отражены в              

16 научных работах, опубликованных в различных изданиях, в том числе            
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11 – в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки России. Получен патент 

Российской Федерации на изобретение № 2198583: «Способ диагностики 

нарушений регионарной гемодинамики при операциях прямой реваскуляризации 

конечности». 

 На основании физиологических исследований изменений  кровообращения 

конечности в условиях формирования артериовенозной фистулы, выполненных 

автором, был предложен «Способ хирургической коррекции нарушений 

регионарной гемодинамики при облитерирующих заболеваниях нижних 

конечностей» (патент Российской Федерации № 2189785). 

 

Объем и структура диссертации  

Диссертация включает введение, обзор литературы, материалы и методы, 

результаты исследования, обсуждение, выводы, практические рекомендации, 

список литературы, который содержит 301 публикацию (34 отечественных и    

267 зарубежных). Работа изложена на 215 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 44 таблицами, 29 рисунками, 4 схемами; содержит 1 анкету-

опросник.  



15 
 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ, АССОЦИИРОВАННЫХ 

С ПОСТОЯННЫМ СОСУДИСТЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА 

(Обзор литературы) 

 

Достижения современной медицины позволили решить вопрос 

заместительной почечной терапии (ЗПТ) для людей, страдающих ХБП 5 ст.          

В настоящее время лечение методом гемодиализа, используемого в 

заместительной терапии у 90% пациентов с ХБП 5 ст., получают миллионы 

больных. Нуждаемость в эфферентной терапии составляет от 310 пациентов 

населения в Восточной Европе до 2000 в США, Японии и отдельных странах 

Юго-Восточной Азии [1; 6; 8; 89; 273]. Исключительно за счет гемодиализа            

в течение многих лет может поддерживаться не только жизнь пациентов,             

но и достигаться их полная медицинская, а нередко социальная и трудовая 

реабилитация [15].  

Техническое совершенствование аппаратуры, разработка новых методик 

эфферентной терапии, прогресс фармакологической отрасли сводят к минимуму 

смертность ранее обреченных больных с уремией. Значительное увеличение 

продолжительности жизни и возраста диализной популяции, по данным 

Российского регистра заместительной почечной терапии, отмеченное еще в     

2009 году [7], выдвинуло на первый план проблему поддержания достойного 

качества жизни этих людей.   

В настоящее время отмечается тенденция увеличения возраста пациентов, 

получающих заместительную почечную терапию. Всеми исследователями 

отмечено, что за последние 5 лет произошло снижение доли пациентов моложе  

45 лет на 4,9%, тогда как количество больных возрастной группы диапазона      

45–64 лет увеличилось на 5,2%, а лиц старше 65 лет – на 1,7%. Средний возраст 

пациентов, получающих лечение хроническим гемодиализом в Российской 

Федерации, составляет 49 лет, а в других развитых странах – 65 лет [6]. 
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Качество жизни циентов, получающих лечение методом ГД, складывается 

из множества факторов, однако определяющими являются три:  

– состояние здоровья, обусловленное основной патологией;  

– наличие ИСО, связанного с артериовенозной фистулой; 

– появление и прогрессирование ХСН на фоне артериовенозного сброса 

крови. 

Вопросы коррекции основных параметров организма, связанных с 

терминальной почечной недостаточностью (ТПН), в настоящее время 

практически решены современной заместительной терапией. 

Актуальными остаются вопросы ИСО и ХСН, ассоциированных                    

с постоянным сосудистым доступом. 

В 1943 году доктор W.J. Kolff впервые описал трудности при попытках 

обеспечения безопасного и эффективного доступа к крови для подключения 

циркуляции пациента к аппарату «искусственная почка» для лечения острой 

почечной недостаточности [146]. Современная эра хронического гемодиализа, как 

и история постоянного сосудистого доступа, началась спустя почти 20 лет, когда   

W. Quinton и B. Scribner в 1960 году предложили для использования при  

хроническом гемодиализе артериовенозный шунт [218]. В настоящее время 

методика артериовенозного канюльного доступа к циркуляции крови пациента 

при хроническом гемодиализе применяется в казуистически редких случаях.  

Понятие «постоянный сосудистый доступ» (ПСД) обрело свой истинный 

смысл благодаря эффективному междисциплинарному сотрудничеству врачей 

разных специальностей, результатом которого стало революционное сообщение о 

способе формирования подкожной артериовенозной фистулы между a. radialis и 

v. cephalica на запястье, сделанном M.J. Brescia и J.E. Cimino в 1966 году           

[62]. Наличие адекватного, готового к использованию, обеспечивающего 

необходимые для эффективного диализа в аппарате «искусственная почка» 

параметры дебита крови, артериовенозного доступа, является решающим 

фактором при  решении вопроса о начале хронического заместительного лечения 

[27]. Методики эффективной технологии создания постоянного сосудистого 
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доступа постоянно совершенствуются. Принципиальными требованиями, 

которыми он должен соответствовать, должны быть его эффективность, 

надежность, обеспечивающая многократное применение и сравнительно 

невысокая стоимость формирования и эксплуатации. Оптимальным постоянным 

сосудистым доступом следует признать такой, который позволяет обеспечить 

адекватную назначенной дозе диализа скорость объемного кровотока и 

демонстрирует длительное, многолетнее функционирование, при максимально 

возможном снижении рисков для физического здоровья пациента. Ни один из 

предложенных и применяемых сегодня вариантов хронического доступа к крови в 

полной мере таким требования не соответствует [25; 193]. 

В настоящее время в качестве постоянного сосудистого доступа, 

применяемого для подключения циркуляции крови пациента к контуру диализа, 

используют три основных типа конструкций: нативная артериовенозная фистула, 

синтетический протез (АВ-графт), имплантированный в артериовенозную 

позицию, и туннельный перманентный катетер. 

Артериовенозная фистула (АВФ) – хирургически сформированное соустье 

между артерией и веной. Каждый из вариантов формирования анастомоза вены и 

артерии – «конец-в-бок», «конец-в-конец» или «бок-в-бок» – имеют собственные 

преимущества и недостатки. Выбор типа анастомоза, не в последнюю очередь, 

зависит от традиции, принятой в конкретном центре. «Золотым стандартом» АВФ 

признается радиоцефалическая фистула (РЦФ), иначе – нативная дистальная 

АВФ, или фистула Cimino-Brescia. Также широко применяется вариант 

формирования сосудистого соустья между a. brachialis и v. cephalica (брахио-

цефалическая, нативная проксимальная или плечевая фистула). 

 Вариантом проксимальной плечевой АВФ является формирование 

анастомоза по типу «конец-в-бок» между v. basilica и a. brachialis. Cоздание 

брахио-базилярной фистулы заключается в мобилизации v. basilica на 

протяжении, ее транспозиции, и проведении в подкожном туннеле, формируемом 

латерально от плечевой артерии для обеспечения максимальной безопасности 

многократных катетеризаций доступа. Еще одним методом формирования 
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нативной проксимальной фистулы является создание анастомоза между 

a. brachilis и v. mediana cubiti. 

Практические руководства США и Канады, определяют нативную 

дистальную (радиоцефалическую) фистулу как наиболее отвечающий 

требованиям оптимальности сосудистый доступ [1; 128]. Нативные 

проксимальные, нативные артериовенозные фистулы – брахио-цефалическая и 

брахио-базилярная, считаются доступами второй и третьей линии соответственно. 

Большинство отечественных исследователей авторитетно разделяют данную 

точку зрения [4; 5; 16; 23; 25]. Оригинальный способ, предполагающий 

первоначальное формирование, в качестве первичного доступа, временного 

артериовенозного шунта, который затем реконструируется в нативную 

артериовенозную фистулу, имеет своих сторонников, сообщающих его высокую 

эффективность [21; 34]. 

Случаи формирования фистул на сосудах нижних конечностей 

(транспозиция большой подкожной вены на бедре или голени, транспозиция 

поверхностной вены бедра, комбинированные доступы с применением протезов) 

относительно редки. Выполнение фистулы этого типа сопряжено со значительной 

частотой инфекционных осложнений и высоким риском аневризматической 

трансформации артериализованной вены.  

Применение в качестве протеза для формирования АВФ, таких  

биологических материалов, как транслоцированная аутовена (v. saphena magna), 

аллографт пупочной вены [30; 31] или ксенографт артерии быка [32; 133], 

осталось в прошлом, продемонстрировав высокую частоту хирургических 

осложнений и низкие эксплуатационные свойства. Игнорируя известный факт 

включения формалина в список облигатных канцерогенов, китайские авторы 

сообщают о применении в качестве сосудистого протеза для сосудистого доступа 

формальдегид-фиксированных артериальных донорских аллографтов [166]. 

АВ-графты – артериовенозные фистулы, сформированные путем 

анастомозирования синтетического сосудистого протеза (ССП) с артерией и 

веной. Первыми, и сегодня наиболее часто используемыми при создании 
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артериовенозных доступов синтетическими графтами, доказавшими свои высокие 

эксплуатационные свойства, являются нетканые протезы из растянутого 

политетрафторэтилена (PTFE). Хирургическая ситуация требует возможности 

использования ССП, имеющих диаметры в пределах от 4 до 8 мм. Специфические 

условия имплантации протеза в артериовенозной позиции и необходимость его 

многократной канюлизации при процедурах ГД определили создание 

специализированных конструкций графтов из PTFE: с конусообразной воронкой 

[132], тонкостенные [153], армированные [248], с внутренним углеродным 

покрытием. Уникальная технология новой генерации сосудистых протезов для 

гемодиализа (Vascutec Rapidax™) делает их пригодными к пункции 

непосредственно после имплантации благодаря сложной трехслойной стенке, в 

которой в качестве промежуточного слоя используется герметизирующий 

эластик, профилактирующий кровотечение из пункционного отверстия.  

Свойства современных ССП позволяют значительно разнообразить 

локализацию и конфигурацию АВ-графтов. Расположение АВ-графта на 

предплечье может быть линейным между a. radialis и v. cephalica (v. basilica, 

v. mediana cubiti), также используется и петлевая конфигурация протеза между 

a. brachialis и v. cephalica (v. basilica, v. mediana cubiti). Линейное расположение 

АВ-графта на плече между a. brachialis и v. axillaris (в отечественной литературе 

данную позицию АВ-графта называют конфигурацией «чемоданной ручки») в 

последние годы вытесняет петлевую конфигурацию с имплантацией протеза 

между a. et v. axillaris. 

В 2006 году рабочая группа K/DOQI петлевую конфигурацию АВ-графта на 

предплечье назвала наиболее предпочтительной [139]. При исчерпанности 

традиционных зон имплантации артериовенозного протеза (АВП) после 

неоднократных попыток создания доступа, применяются более редкие виды 

конфигурации АВ-графтов: на бедре (a. femoralis superficialis – v. femoralis), 

петлевая подкожная позиция на передней грудной стенке (a. subclavia –  

v. subclavia), аксилло-аксиллярный вариант по типу «ожерелья», бедренно-
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подключичная и аксилло-предсердная (бедренно-предсердная) конструкции [184; 

220]. 

АВФ и АВ-графты различаются по ряду позиций: сроки «созревания» и 

функционирования, частота первичной недостаточности, первичная и 

поддерживаемая выживаемость доступа, частота осложнений, объем и 

травматичность хирургического вмешательства, стоимость сопровождения. 

Несомненно, АВФ по большинству перечисленных параметров является  

предпочтительным сосудистым доступом, что подтверждено и пропагандируется 

активно развивающейся стратегией «Сначала фисула» («Fistula First Breakthrough 

Initiative» [1;139]. 

Первичная недостаточность – понятие, обозначающее 

неудовлетворительное «созревание» артериовенозного доступа (АВД), 

приводящее к его дисфункции  в виде сниженной объемной скорости кровотока 

(ОСК) – более характерна для АВФ, чем для АВ-графтов. Показатель первичной 

недостаточности для радиоцефалических, брахио-цефалических и брахио-

базилярных фистул у разных авторов колеблется в пределах 24–35%, 9–12% и  

29–36% соответственно. Первичная недостаточность 0–13% и 0–3% для            

АВ-графтов на предплечье и плече соответственно [142; 216]. 

 Факторы, ассоциированные с первичной недостаточностью: 

 – возрастание количества пациентов, подвергшихся формированию АВД, 

(данное положение дискутабельно, оно свидетельствует, вероятно, о снижении 

качества хирургического пособия при увеличении нагрузки на клиническое 

подразделение); 

– демографические факторы и сопутствующие заболевания (риск развития 

первичной недостаточности выше в случае нативной дистальной АВФ,                  

а также у пожилых пациентов, пациентов с избыточной массой тела,      

негроидной расы, женщин, страдающих сахарным диабетом, и/или пациентов       

с заболеваниями периферических сосудов и сердечно-сосудистой патологией 

[131; 168; 169; 198]; 
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– v. cephalica  диаметром менее 2 мм и ригидность венозной стенки [183; 

198; 276]. 

Что касается времени начала использования, АВ-графты могут быть 

подвергнуты пункции раньше нативных АВФ. АВ-графты обычно пунктируются 

в течение трех недель от формирования. Однако некоторые центры обладают 

опытом пункции данного вида сосудистого доступа в течение нескольких  дней 

после операции [259]. 

Относительно сроков начала использования АВФ единого мнения нет. Так 

средний срок «созревания» АВФ в Японии и Италии составляет около 30 дней     

и фактически 100 дней для США и Великобритании [63; 223]. 

Раннее начало использования АВФ как предиктор развития некоторых 

осложнений сосудистого доступа, например, первичной недостаточности, 

подлежит дискуссии. Влияние сроков первой пункции АВФ отражено                    

в различных исследованиях [222; 223; 237]. Большинство клиницистов 

придерживается следующего мнения относительно сроков начала пункции АВФ 

[238]: 

– пункции ранее двух недель от формирования сосудистого доступа следует 

избегать; 

– пункция в сроки от двух недель до 1 месяца возможна при условии 

адекватного «созревания» АВФ; 

– пункции АВФ через четыре недели «созревания» являются безопасными. 

 Независимо от времени, прошедшего от формирования АВФ, только 

данные физикального исследования, а не  сроки «созревания», определяют 

пригодность АВД  к использованию [238]. 

Несмотря на то, что первичная недостаточность среди нативных АВФ 

встречается значительно чаще, по долгосрочной выживаемости они значительно 

превосходят АВ-графты. Согласно данным некоторых авторов, кумулятивная                       

пяти–десятилетняя выживаемость нативных дистальных АВФ составляет 53 и 

45% соответственно [58]. Для сравнения, в одном из исследований совокупная 

выживаемость АВ-графтов в течение одного года, двух и четырех лет составила        
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67, 50 и 43% соответственно [190]. Выживаемость АВ-графтов на предплечье 

ниже таковой на плече. 

Общими осложнениями для нативных АВФ и АВ-графтов являются 

тромбоз, кровотечение, инфекционные осложнения, steal-синдром, сердечная 

недостаточность, легочная гипертензия, аневризмы, венозная гипертензия, 

серома. Такие осложнения, как тромбоз, инфекционная инвазия и серома более 

характерны для АВ-графтов, чем для нативных АВФ. 

The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS) сообщает, что  

АВ-графты в 3,8 раза чаще подвергаются тромбэктомии и, вообще, в 3 раза чаще 

подвергаются реконструктивным вмешательствам, чем нативные АВФ [296]. 

Риск инфицирования АВ-графтов выше в сравнении с нативной АВФ. 

Steal-синдром (синдром обкрадывания), ассоциированный с АВД, 

встречается в среднем в 5–6% случаев, при этом риск развития ишемии 

дистальных отделов верхней конечности существенно выше (6%) для случаев 

проксимальных (брахио-цефалическая и брахио-базилярная) нативных АВФ в 

сравнении с дистальными нативными АВФ (1%).  

В настоящее время всеми исследователями и клиницистами признано 

влияние АВД на показатели центральной гемодинамики. Дискутабельным 

остается вопрос величины объемной скорости кровотока в АВД, вызывающей 

гемодинамические нарушения и прогрессирование застойной сердечной 

недостаточности. Венозная гипертензия встречается в 3% случаев и связана, как 

правило,   с центральным венозным стенозом. 

Туннельный перманентный катетер – это промежуточный вариант       

между постоянным и временным сосудистым доступом. Он используется              

в мире в течение срока «созревания» АВФ/АВ-графта. Катетер состоит                

из силикона или полиуретановых композитов. Обычно его имплантируют            

во внутреннюю яремную вену и проводят в подкожном туннеле на переднюю 

грудную стенку. 

Использование перманентного катетера оправдано в тех случаях, когда 

прогностический срок лечения гемодиализом не превышает 1 год                
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(тяжелая сопутствующая патология, ожидание трансплантации почки                     

в ближайший период), при наличии медицинских противопоказаний                       

к формированию постоянного сосудистого доступа, а также при отказе пациента 

от АВД [195]. Основное преимущество катетеров – способность обеспечить 

немедленный доступ почти у всех пациентов, в то время как основными 

недостатками являются риск инфицирования при долгосрочном использовании, 

дисфункция и развитие стеноза центральной вены  в будущем. 

Высокие показатели долговременной выживаемости пациентов диализа, 

значимо более низкий уровень смертности, по единодушному мнению 

исследователей, демонстрируют неоспоримые преимущества применения именно 

нативных АВФ по сравнению с АВ-графтами и туннельными перманентными 

катетерами [46; 212; 215]. Choices for Healthy Outcomes in Caring for ESRD 

(CHOICE) Study показало, что переход с АВД на диализный катетер имеет 

достоверную связь с возрастанием смертности, и, наоборот, при конверсии 

катетерного доступа на артериовенозный, достигается снижение этого 

кардинального показателя у пациентов гемодиализа [40]. 

Таким образом, основываясь на данных литературы, можно 

сформулировать следующие положения относительно выбора постоянного 

сосудистого доступа: 

– в настоящий момент в хирургической практике применяется три 

принципиально различных вида постоянного сосудистого доступа: нативная 

АВФ, АВ-графт и туннельный перманентный катетер; 

– нативная АВФ и АВ-графт существенно различаются по уровню 

первичной недостаточности; срокам «созревания» и времени начала 

использования; уровню выживаемости доступа; встречаемости и видам 

осложнений, ассоциированных с доступом. 

Нативные АВФ ассоциированы с более низким уровнем смертности 

диализных пациентов в сравнении с АВ-графтами и перманентными катетерами; 

в свою очередь туннельные перманентные катетеры по данному показателю 

проигрывают любому виду АВД.  
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Нативные АВФ традиционно являются наиболее предпочтительной формой 

сосудистого доступа. АВ-графты относятся к доступам второго порядка. 

Перманентные катетеры следует рассматривать как доступ средней 

продолжительности функционирования и использовать в период «созревания» 

АВФ/АВ-графта, а также в случае противопоказаний к АВД. 

Создание адекватного постоянного сосудистого доступа в рамках 

подготовки к ЗПТ является важной хирургической задачей. Не менее важной 

проблемой, стоящей перед хирургом, является сохранение ресурса сосудов у 

пациентов для формирования вторичного сосудистого доступа в будущем.  

Анализируя преимущества и недостатки различных видов сосудистого 

доступа, порядок выбора доступа хирургом должен быть следующим: нативная 

дистальная АВФ – нативная проксимальная АВФ – АВ-графт. Диализный катетер 

– это наименее предпочтительный вид сосудистого доступа, который должен 

использоваться по строгим показаниям.  

 Значительная часть патофизиологических эффектов артериовенозных 

фистул  впервые была изучена в работах E. Holman [128] еще в «до диализный» 

период на в экспериментальных моделях на животных. Основная масса работ, 

посвященных гемодинамическим изменениям на фоне АВФ, относится к 60–       

70 годам прошлого века [147] – периоду бурного развития технологий 

программного гемодиализа. В течение последних 15–20 лет наблюдается новый 

виток растущего интереса к проблемам хирургии сосудистого доступа к диализу, 

обусловленный как увеличением числа пациентов диализного пула в мире, так и с 

впечатляющим увеличением (20 и более лет) продолжительности жизни больных, 

получающих заместительную почечную терапию. Большинство современных 

исследований в этой области, так или иначе, касаются поблемы изменений 

условий локальной и центральной гемодинамики, возникающих после 

формирования артификационного артериовенозного соустья. 

 Градиент давления, который существует между соседними сегментами 

артерии, резко изменяется после формирования артериовенозного анастомоза 

(АВА). Объемная скорость кровотока в артерии, питающей фистулу, значительно 
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возрастает. Например, в лучевой артерии [285] она может повыситься                         

с 21,6±20,8 до 208±175 мл/мин сразу же после операции. Объемная скорость 

кровотока в фистуле зависит в основном от диаметра соустья [287]. В опытах на 

животных показано [221], что диаметр анастомоза артериовенозного соустья 

(АВС), в 1,5 раза превышающий диаметр питающей артерии, повышает объемную 

скорость кровотока в фистуле в 5,6 раза, если диаметр превышает в 3 раза, то 

ОСК возрастает в 8,4 раза соответственно.  

 В артерии, расположенной дистальнее анастомоза, ОСК определяется 

целым комплексом гемодинамических факторов. При малом диаметре соустья, 

кровоток в ней остается антеградным. С увеличением размеров соустья ОСК в 

дистальной от анастомоза артерии уменьшается, вплоть до его прекращения при 

достижении равенства диаметров анастомоза и отводящей артерии [126]. С этого 

момента развивается феномен «движения по кругу» (circus motion): в систолу 

происходит антеградное движение крови в периферическое сосудистое русло, 

которое равно по объему крови, двигающейся ретроградно в диастолу. Если 

увеличение размеров анастомоза продолжается, то ретроградный поток в 

дистальной артерии может превысить антеградный [126]. В больших фистулах 

ретроградная ОСК всегда меньше, чем антеградная ОСК до создания доступа. 

Данные литературы свидетельствуют, что величина ОСК через фистулу сразу 

после ее формирования нелинейно зависит от диаметра анастомоза: пока он не 

превышает 20% от диаметра питающей артерии; она остается низкой, от 20 до 

75% – резко возрастает, после 75% достигает максимума, в том числе за счет 

ретроградного потока  из дистальной артерии [287].  

 Не менее важным фактором, определяющим величину ОСК в фистуле, 

является артериальное давление (АД). Артериальное давление – это вариативный 

фактор, влияющий на ОСК в АВФ, в то время как венозное давление 

относительно постоянно. Объемный поток через сосудистый доступ 

увеличивается в линейной зависимости с повышением системного давления  

[272].  
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 Кроме того, важную роль в изменении гемодинамики в АВФ после ее 

формирования играет периферическое сосудистое сопротивление [287]. Давление 

в выносящей артерии падает до минимума рядом с коммуникацией и повышается 

по мере отдаления от фистулы за счет притока артериальных коллатералей. Таким 

образом, антеградный поток в выносящей артерии на первоначальном этапе 

обеспечивается низким периферическим сосудистым сопротивлением. Более 

высокое сопротивление периферического сосудистого русла по мере созревания 

АВФ способствует ретроградному току крови в дистальной артерии. В то же 

время, при условии низкого сопротивления в артериальных коллатералях, имеется 

лучшее наполнение выносящей артерии, а при высоком периферическом 

сосудистом сопротивлении, обеспечивается ретроградный или двунаправленный 

кровоток в фистуле [287; 289].  

 В литературе описано соотношение сопротивления и потока, исходя           

из схожести данной гидродинамической системы и электрической цепи, 

используя «мост Вилсона» [263]. Применяя данную модель, авторы 

продемонстририровали как регулируется механизм формирования градиента 

давления между двумя точками – было установлено соотношение сопротивления 

в приносящей артерии и коллатералях в периферическом сосудистом русле. При 

использовании данной модели, учитывается, что увеличение периферического 

сосудистого сопротивления будет предрасполагать к развитию обкрадывания, а 

увеличение сопротивления в фистуле будет способствовать антеградному 

направлению потока крови в дистальную артерию [289]. В ответ на создание 

фистулы быстро снижается системное артериальное давление, за счет повышения 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ударного объема компенсаторно 

повышается сердечный выброс [74; 287]. Данные изменения минимальны при 

фистулах с низким потоком и увеличиваются с повышением ОСК в фистуле.   

 В экспериментах на животных доказано, что при увеличении ОСК по АВФ 

выше 20% от сердечного выброса периферическое сопротивление имеет 

тенденцию увеличиваться, таким образом, направляя кровь в фистулу [100]. Это 

повышение носит кратковременный характер, и периферическое сопротивление 
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возвращается к исходному уровню с хронической адаптацией к 

функционированию АВФ. Интересно отметить [115], что большая часть сердечно-

сосудистых изменений, возникающая сразу же после открытия артериовенозной 

коммуникации (АВК), не требует участия центральных рефлексов и регулируется 

только изменениями давления и объемного потока.  

 Изменения функционирующей АВФ обусловлены еe структурным 

ремоделированием на протяжении времени ее существования [76]. За этот период 

происходит морфологическая трансформация, как питающей артерии, так               

и отводящей вены. Повышенная скорость кровотока в питающей артерии и в 

отводящей вене, является мощным стимулом для дилатации этих сосудов, 

способным нормализовать трансмуральное напряжение сдвига (wall shear stress) 

[151]. Диаметр плечевой артерии после формирования АВФ продолжает 

медленно увеличиваться в течение года, в то время как диаметр лучевой артерии 

увеличивается первый месяц, а затем в течение года остается практически 

неизменным [76]. Увеличенная нагрузка объемом приводит к дилатации 

питающей артерии и отводящей вены, которые могут существенно увеличиться 

относительно их прежних диаметров [60; 245]. Данное явление обусловлено 

градиентом давления и изначальным диаметром соустья.  

 В нативных фистулах сам анастомоз претерпевает ремоделирование и 

может увеличиваться в диаметре, что способствует дополнительному увеличению 

потока крови в фистуле [149; 245]. Хроническая недостаточность 

кровообращения на периферии приводит к максимальной вазодилатации, 

стимулируя созревание богатой коллатеральной сети. Дилатация дистальной 

артерии не выражена из-за меньшей нагрузки объемом [287].  

 Одним из основополагающих различий между «острой» и хронической 

АВФ является коллатеральное обеспечение выносящей артерии. Оно 

увеличивается по мере «созревания» АВФ, что в свою очередь может повышать и 

ретроградный ток крови из выносящей артерии в АВФ. В то же время перфузия 

на периферии возвращается к уровню, близкому тому, который существовал до 



28 
 

создания АВФ [287]. Таким образом, ретроградный поток в фистулу из 

дистальной артерии может достигать 1/3 от всего ОСК.  

 Для длительно существующих АВФ обобщение всех вышеуказанных 

гемодинамических параметров выражено в законе Пуазейля [157]:  

 

Q=πr4 *(p1-p2)/ 8ηl. 

 

 Применительно к фистулам: Q – объемный расход (ОСК), p1–p2 –

относительное давление (градиент давления), η – вязкость крови, r – радиус 

анастомоза, l – длина кондуита (отводящей вены или протеза).  

 Это означает, что ОСК зависит от радиуса анастомоза в четвертой степени, 

так как относительное давление и вязкость, и длина являются величинами 

постоянными. При использовании выражения сопротивления через отношение 

относительного давления и объемной скорости потока (R=(p1–p2)/Q) получено, 

что сопротивление в фистуле тем меньше, чем больше радиус соустья: R=8ηl/πr4 

[289]. 

 Таким образом, если диаметр остается постоянным, то изменение 

сопротивления в системе может регулировать поток крови в фистуле. Это же 

правило относится и к остальным элементам функционирующей артериовенозной 

фистулы: дистальной артерии, коллатеральным сосудам, периферическому 

сосудистому руслу. Однако данный закон не совсем применим к артериовенозной 

циркуляции, так как требует «идеальных» условий, а вазодилатация может 

изменять сопротивление [157].  

 Однако у многих пациентов с терминальной уремией, в том числе, 

страдающих сахарным диабетом, потенциал сосудистой стенки которых к 

адекватным вазодилатирующим реакциям значительно снижен, применение 

данного закона вполне оправдано [85]. Имеются различия в динамике ОСК во 

времени между фистулами, сформированными с помощью синтетического 

протеза (артериовенозные протезы, АВП) и аутогенными АВФ [114; 232]. При 

использовании в качестве сосудистого доступа ССП ОСК по нему быстро 

достигает максимальных значений, что определяется диаметром анастомоза, 
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градиентом давления и конфигурацией и длиной протеза [138]. В дальнейшем 

кровоток по протезу, в идеальных условиях постоянства режима центральной 

гемодинамики, остается достаточно постоянным и даже демонстрирует 

тенденцию к некоторому снижению за счет гиперплазии интимы, могущей стать 

причиной стеноза в области артериального анастомоза.  

 Клинически манифестированными синдромами выраженных нарушений 

центральной и локальной гемодинамики, обусловленными прямым 

артериовенозным шунтированием в диализном доступе к крови, которые 

определяют значительное, вплоть до развития критических состояний, 

объективное ухудшение состояния здоровья и становятся причиной длительного 

страдания, сопровождающегося резким снижением качества жизни пациентов, 

являются ишемический синдром обкрадывания и хроническая сердечная 

недостаточность. 

  ИСО, впервые описанный B.G. Storey в 1969 году [262], у больных                

с артериовенозными фистулами для гемодиализа, представляет собой 

собирательное понятие, включающее практически все причины, которые 

приводят к ишемии конечности с постоянным сосудистым доступом. Данное 

осложнение получило название по аналогии с феноменом позвоночно-

подключичного обкрадывания, впервые описанного L. Contorni в 1960 году,     

[72].  

 В иностранной литературе последних двух десятилетий встречаются 

несколько синонимов данного осложнения: DASS (dialysis-associated steal 

syndrome) [186; 267], ARI (access-related ischemia) [300], HAIDI (heamodialysis 

access-induced distal ischemia) [237]. В этих исследованиях подчеркивается связь 

развития ишемии с доступом для проведения гемодиализа. Хотя термин «синдром 

обкрадывания» превалирует в литературе, он не совсем корректен для описания 

всех механизмов развития ишемии [158]. 

  S.E. Wilson [155] и C. Leon [158] предлагают другой термин – «дистальный 

гипоперфузионный ишемический синдром», который представляется более 

точным.  
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  Само по себе формирование искусственного постоянного сосудистого 

доступа (из нативных сосудов или с помощью синтетического протеза) вызывает 

определенное «обкрадывание» (так называемое «физиологическое 

обкрадывание») периферического сосудистого русла [154] за счет крови, 

отводимой напрямую в венозную систему. Недостаточная перфузия тканей 

конечности компенсируется повышением сердечного выброса и вазодилатацией. 

«Физиологическое обкрадывание» обычно хорошо переносится [239] и не 

вызывает клинических проявлений ишемии в подавляющем большинстве случаев 

формирования АВП при адекватном функционировании компенсаторных 

механизмов артериальной регуляции.  

 Таким образом, в основе ишемии лежит гипоперфузия дистального русла 

конечности при неспособности компенсаторных механизмов корригировать 

возникшие изменения. Собственно, именно клинические проявления дистальной 

ишемии несущей АВД конечности являются очевидным проявлением 

невозможности компенсаторных систем [289] удовлетворить физиологические 

потребности метаболизма тканей. 

 Большинство авторов [158; 234; 239; 287; 289] выделяют следующие 

непосредственные причины развития ишемии:  

 1. Стенотические поражения приносящей артерии или проксимальнее нее. 

 2. Периферические окклюзирующие заболевания дистальнее АВС. 

 3. Значительное прямое артериовенозное шунтирование по ПСД. 

 4. Микроциркуляторные нарушения. 

 5. Ретроградный ток крови из выносящей артерии.  

 Из всех вышеперечисленных патологических механизмов только первый 

может самостоятельно приводить к ишемическим изменениям конечности со 

сформированным постоянным диализным доступом. Однако даже в случае 

артериального стеноза недостаточность кровообращения развивается не у всех 

больных [66]. Все остальные механизмы, обычно, реализуются комбинированно и 

синергично, что дает основания описывать ишемический синдром как 

мультифакторный процесс [241]. 



31 
 

 Стеноз проксимальной артерии, по данным A.H. Morsy [187], встречается     

у 20–30% пациентов с симптомами дистальной ишемии. В наблюдениях         

J.D. De Caprio и соавт. [83] из 18 пациентов с клинической картиной ишемии        

у пяти выявили значимые стенозы приносящей артерии и рекомендуют 

выполнение ангиографии как рутинного метода обследования пациентов с  

клиническими проявлениями ИСО. Однако S.E. Wilson [287] считает, что роль 

стеноза проксимальной артерии в развитии ИСО переоценена, сообщая, что 

большинству пациентов перед формированием АВФ проводится 

предоперационное исследование брахиоцефальных сосудов. Таким образом, 

вопрос вклада состояния собственно питающей доступ артерии нуждается в 

дальнейшем изучении. 

 Считается, что все пациенты, акцептированные на лечение хроническим 

гемодиализом, имеют риски развития ишемических поражений конечностей даже 

в отсутствии АВФ [22; 287]. R.A. Yeager с соавт., например, анализируют 

развитие гангрены пальцев в отдаленные сроки после формирования АВФ у 

пациентов, находящихся на лечении программным гемодиализом [292]. Феномен 

возникновения некробиотических изменений авторы объясняют 

прогрессированием атеросклероза периферических артерий.  

 Тем не менее, большинство авторов выделяют следующие факторы риска в 

развитии ишемии [3; 106; 145; 155; 157; 165; 230]: сахарный диабет, артериальная 

гипертензия, возраст старше 60 лет, предшествующие сосудистые доступы на 

ипсилатеральной конечности, использование плечевой артерии в качестве 

питающей при формировании АВФ. Очевидно, что большинство из указанных 

факторов имеют отношение к поражению периферического кровообращения. 

Нарушения минерального обмена как результат хронической уремии и 

вторичного гиперпаратиреоза, а также повышенный оксидативный стресс [85; 

108; 158], гипергомоцистеинемия и дислипидемия приводят к разрегулированию 

микроциркуляторного звена.  

 В одном из отечественных исследований, посвященных микроциркуляции  

у больных с АВФ, продемонстрировано, что кровоток в системе сосудов кожи 
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кисти редуцируется сразу же после формирования АВФ и продолжает снижаться 

по мере функционирования доступа к крови [20]. В ответ на снижение перфузии 

изменяется миогенный и нейрогенный тонус сосудов, что приводит к 

возрастанию кровотока по капиллярам, однако у 10% пациентов возможности 

регуляции кровотока нарушены и не обеспечивают необходимого капиллярного 

кровотока. 

 Плечевая артерия [278] в зоне типичного формирования анастомоза имеет 

недостаточную коллатеральную сеть (в отличие от дистальных артерий 

предплечья или подключичной артерии), что также может провоцировать срыв 

компенсаторных механизмов в ответ на гипоперфузию. Анатомо-

функциональные изменения артерий как результат ранее выполненных операций 

по формированию АВФ; например, радиоцефалическая фистула, существовавшая 

до создания проксимального ПСД на ипсилатеральной конечности [165], нередко 

способствуют развитию ИСО по следующим   причинам: 

 – мобилизованные артерии (обычно дистальные) не обеспечивают 

достаточной реакции на нейрогенные вазодилатирующие стимулы или могут 

быть тромбированы;  

 – значительная «артериализация» венозной системы дополнительно 

повышает градиент давления за счет снижения сопротивления, предрасполагая к 

большему потоку через АВФ.  

 Дискутабельным остается вопрос о влиянии на развитие ишемии истинного 

обкрадывания, то есть ретроградного потока из дистальной артерии в АВФ. 

«Классическим» синдромом обкрадывания представляется феномен, описанный 

B.G. Storey [262] для радиоцефалических фистул, по причине хорошо развитой 

ладонной артериальной дуги. Около 70% [87; 270] больных с РЦФ имеют 

реверсивный характер кровотока в дистальной порции лучевой артерии, но, тем 

не менее, у большинства обследованных клинических проявлений ишемии не 

отмечается. Неоднократно демонстрируется возможность развития «истинного 

обкрадывания» у пациентов с проксимальными (плечевыми) фистулами [55; 116; 

152; 165; 241], при котором создается замкнутая система циркуляции: кровь, 
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поступающая в периферические артерии, «возвращается» в плечевую артерию, и 

затем – в АВФ, не успев принять участие в обменных процессах. Однако 

отмечается, что далеко не у всех пациентов с проксимальными АВФ имеется 

подобная «патологическая» циркуляция, и даже ее наличие не обязательно 

коррелирует с частотой проявления симптоматики ИСО [107]. Согласно 

концепции «моста Витсона», повышение сосудистого сопротивления дистальнее 

АВС и снижение его в АВФ (например, из-за увеличения диаметра анастомоза), 

будет способствовать развитию этого феномена [289]. Противоречива и роль 

артериальных коллатералей [249]: чем ближе к АВК они расположены, тем выше 

объем реверсивного потока.  

 Обобщая данные литературы, можно утверждать, что «истинное 

обкрадывание» имеет гемодинамические последствия в виде увеличения ОСК в 

АВФ и дополнительного уменьшения перфузии на периферии. Влияние ОСК на 

развитие ИСО вызывает противоречивые оценки различных авторов. Прежде 

всего, нет точного определения, какие АВФ следует признавать, как АВФ с 

большим потоком (high flow).  

 В публикациях европейских рекомендаций по сосудистому доступу 

признается фистулой с высоким объемным сбросом [269] АВС, имеющим ОСК 

больше 1000–1500 мл/мин, или 20% от сердечного выброса [191]. Однако 

существуют и другие мнения [27], согласно которым значительным потоком 

признается ОСК, превышающая 1600 мл/мин. По мнению S.E. Wilson [287], 

большим сбросом может считаться ОСК > 750 мл/мин.  

 M. Napoli [191] считает, что фистула с высоким объемным кровотоком и 

ИСО являются высококоррелирующими состояниями, однако есть много 

наблюдений [59; 170; 234; 268; 300], в которых сообщается о случаях развитии 

дистальной ишемии конечности при относительно небольших ОСК (low flow) по 

АВФ (600–1000 мл/мин). S.T. Scali и соавт. [239] полагают, что разделение АВФ 

по уровню ОСК является неоправданным, потому что остается неразрешимой 

проблемой определить тот порог, при котором наступит клиническая значимость 
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указанного фактора и его способность вызвать адаптивный или дезадаптивный 

ответ.  

 Анализируя данные литературы, следует отметить, что абсолютное 

значение ОСК не является фактором, приводящим к развитию ИСО. Более 

вероятно значение отношения притока по питающей артерии к объему, 

шунтируемому в АВФ (артериально-шунтовая фракция, АШФ). 

 Бесспорным остается факт, что именно эффект «физиологического 

обкрадывания» является пусковым механизмом в развитии недостаточности 

кровообращения у предрасположенных лиц, то есть хирург не должен идти на 

формирование ПСД на заранее скомпрометированной конечности. В этом 

отношении интересны сроки развития ишемии у АВФ и АВП, отмеченные      

M.K. Lazarides и соавт. [154; 155]. Авторы выявили, что при постоянных 

сосудистых доступах, сформированных с помощью синтетического протеза,          

у пациентов быстрее развивается клиника ишемии, чем у нативных АВФ. Это 

наблюдение связано с тем, что ОСК по АВП достигает предела почти сразу после 

создания доступа и мало изменяется со временем. В этом случае компенсаторные 

механизмы не успевают восполнить недостаточность перфузии, в то время как 

ОСК по АВФ увеличивается постепенно по мере «созревания» фистулы, что дает 

больше возможностей для адаптивных реакций. 

  Опираясь на указанные данные, необходимо признать, что во многом 

развитие клинически выраженного ИСО остается неясной проблемой, требующей 

дальнейших исследований. Несмотря на успехи в диагностике, предупреждение 

такого тяжелого осложнения представляет трудную задачу [106; 275]. 

Несмотря на успехи в хирургии сосудистого доступа и наличие адекватных, 

как представляется, алгоритмов предоперационного обследования больных, 

встречаемость ишемического синдрома осталась неизменной с 80-х годов 

прошлого столетия [287]. ИСО развивается от 2 до 20% случаев у пациентов на 

хроническом гемодиализе [77; 180; 187; 203; 255; 274] с АВФ или АВП. Причем, 

имеется различная частота развития ИСО у больных с дистальными 

(радиоцефалическими) АВФ и проксимальными АВФ. Для радиоцефалических 
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фистул этот показатель составляет около 2% [70; 185]. При проксимальных 

фистулах встречаемость ИСО может достигать до 20–25% [50; 203; 239; 270].  

Для АВП данные литературы приводят частоту развития ИСО порядка 8% 

[145; 187]. По мнению J.D. De Caprio, тип сосудистого протеза, его локализация и 

конфигурация не влияют на частоту развития ИСО [83], однако последние данные 

[50; 239; 123; 237] свидетельствуют о том, что диаметр протеза и локализация его 

артериального анастомоза в области трифуркации плечевой артерии могут влиять 

на развитие ИСО.  

Описываются случаи манифестации ИСО на нижних конечностях [73; 75; 

91; 110; 177]. По мнению C.P. Gibbons, при формировании АВП на бедре, риск 

развития ИСО достаточно не высок [103]. Однако существуют и прямо 

противоположные мнения [46], когда авторы приводят данные о развитии 

ишемии в 6–20% всех фистул, локализованных на бедре, причем указывается на 

более тяжелое течение ИСО на нижних конечностях. 

В отечественной литературе имеются лишь единичные сообщения о 

выявлении и лечении ИСО [3; 10; 24]. 

S.E. Wilson и соавт., проанализировав данные ретроспективных и 

проспективных исследований, пришли к выводу, что ретроспективные 

исследования в основном приводят данные по встречаемости ИСО, основанные 

на количестве прооперированных больных (около 4%). Проспективные 

исследования выявляют клинически значимый ИСО у 15–20% больных, что, по 

их мнению, является более убедительным фактом [287].  

  Сроки развития ишемических нарушений после формирования ПСД у 

больных с АВФ составляют от часа до недели («острые»), но могут появляться 

спустя месяц или более («хронические») [129] и даже через несколько лет [131]. 

Несмотря на то, что выраженность «хронической» ишемии» обычно умеренная, 

однако продолжительные жалобы на гипоперфузию [200] могут приводить к 

трофическим нарушениям, вплоть до некрозов и гангрены (около 1% больных) 

[162].  
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 Отмечается также, что преходящие осложнения ишемического характера 

после формирования АВФ и АВП имеют до 25% больных [155]. Они, как 

правило, не приобретают характера тяжелых повреждений тканей и 

самостоятельно купируются в течение нескольких недель наблюдения [181]. 

M.R. Scheltinga [243] сообщает, что более чем у половины (57%) больных ИСО 

развивается постепенно и требует хирургического лечения в средние сроки            

16±3 мес после создания ПСД, а около 22% больных подлежат экстренному 

вмешательству по поводу «острого» ИСО. 

 Общепринятой классификации ИСО в настоящий момент нет. В 

зарубежной литературе имеется несколько попыток различных исследователей 

разработать классификацию, которая имела бы практическое значение для 

диагностики и лечения ИСО.  

M.K. Lazarides и соавт. [154], основываясь на своем опыте и работах         

C.L. Wixon [289], выделяют немедленные (immediate), или ранние (early) и 

поздние (late), или отсроченные (delayed) формы ИСО. Под немедленными авторы 

подразумевают вариант развития ИСО в раннем (от часов до 30 суток) 

послеоперационном периоде. Поздним считается ИСО, возникший в срок более 

30 суток после формирования ПСД. Причем, ранний вариант ИСО 

преимущественно манифестируется после имплантации АВП. Отсроченные 

проявления характерны для нативных АВФ, особенно дистальных локализаций. 

Тем не  менее, авторы публикации отмечают, что «ранняя» форма ИСО 

встречалась и после операций по формированию нативных проксимальных АВФ. 

Авторы также отмечают, что в настоящее время нет убедительных объяснений 

возникновения «позднего» ИСО для АВП, но есть наблюдения появления 

ишемических расстройств после реконструкций венозного анастомоза АВП, [187; 

211] в отдаленные сроки после операции по формированию ПСД. Данные 

наблюдения с очевидностью демонстрируют, по существу, явление 

«постхирургического бандажирования» вены оттока, что проявляется снижением 

ОСК по постоянному артериовенозному доступу. 
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В американской литературе принята классификация, предложенная 

A.N. Sidawy и соавт. в 2002 году [255], основанная на принципе стадирования 

ИСО по тяжести клинических проявлений и предлагающая тактические решения 

по проведению хиругических вмешательств. Данная классификация определяет 

наличие четырех степеней (grade) тяжести ИСО (табл. 1.1). 

 

         Табл. 1.1 

Классификация тяжести ИСО, по A.N. Sidawy и соавт., 2002 

 

Степень 

ишемии 

Клинические проявления Необходимость  

хирургического лечения 

0 Нет Нет 

1 Легкой степени: похолодание 

конечности с несколькими 

симптомами, но доказуемо 

уменьшающееся при компрессии 

АВФ 

Нет 

2 Средней степени: преходящая 

ишемия только во время 

ГД/перемежающая хромота 

Иногда требуется 

3 Тяжелой степени: ишемические боли 

в покое/потеря тканей 

Обязательно 

 

В публикации J.H.V. Tordoir и соавт. 2004 года [270] авторы также 

выделяют 4 стадии (stage) развития ИСО: 

 Стадия I: бледность/посинение и/или похолодание конечности без боли. 

 Стадия II: боль во время физической нагрузки и/или на гемодиализе. 

 Стадия III: боли покоя. 

 Стадия IV: язвы/некрозы/гангрена. 

На основании данной классификации, немецкие авторы [266] предложили 

ее расширенный вариант, включающий подходы к лечению. При этом ранее 

этими авторами была предложена своя оригинальная классификация ИСО, 

совмещающая степень выраженности ишемии со временем ее возникновения 



38 
 

[267]. В то же время коллектив авторов из Нидерландов [243] предложил 

выделять 4 степени ИСО по аналогии с классификацией ишемии нижних 

конечностей, по Fontaine:  

Степень I: нет отчетливых симптомов, однако отдельные признаки ишемии 

могут быть выявлены при физикальном обследовании (слабый цианоз ногтевого 

ложа, легкое похолодание кожи руки, сниженная пульсация на запястье, 

сниженное систолическое давление на пальцах). Может быть назначена 

консервативная терапия. 

Степень IIа: жалобы во время процедуры ГД или при интенсивной 

нагрузке на руку: переносимая боль, судороги, парестезии, онемение или 

беспокоящее похолодание в пальцах или руке. Показано консервативное лечение. 

Степень IIb: жалобы во время процедуры ГД или нагрузке на руку: 

непереносимая боль, судороги, парестезии, онемение или беспокоящее 

похолодание в пальцах или руке. Показано комбинированное лечение, 

включающее консервативную терапию и инвазивные методы (эндоваскулярные 

или хирургические). 

Степень III: боль покоя или двигательные нарушения руки или пальцев. 

Показано неотложное хирургическое лечение в сопровождении консервативной 

терапии. 

Степень IVa: ограниченные повреждения мягких тканей (изъязвление, 

некрозы). Значительные функции руки возможно сохранить, если ишемия 

устранена. Показано неотложное хирургическое лечение в сопровождении 

консервативной терапии. 

 Степень IVb: необратимая потеря мягких тканей руки или проксимальной 

части конечности. Невозможно сохранить клинически значимую функцию руки. 

Требуется ампутация. 

Применение последней классификации представляется наиболее 

целесообразным с учетом более детального стадирования и наличия рутинного 

аналога используемого в сосудистой хирургии. 
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Большинство авторов основываются в своей практике, прежде всего, на 

клинической диагностике ИСО [234; 236; 239; 267; 278; 287; 298]. 

Инструментальная диагностика имеет уточняющий характер.  

Сбор анамнеза может выявить факторы риска развития ИСО, среди 

которых: курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, женский пол (из-

за малого диаметра сосудов), облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 

конечностей (ОАСНК), ишемическая болезнь сердца (ИБС), нарушения мозгового 

кровообращения, болезнь Бюргера, гиперпаратиреоз, возраст > 60 лет, длительное 

лечение ГД. Предшествующие операции по формированию доступа на данной 

конечности или реконструкции существующего доступа (пластика венозного 

анастомоза, боковая пластика АВФ, реконструкции) также считаются 

предикторами развития ИСО [77; 83; 154; 165; 234; 270; 287; 301]. Кроме того, 

описан случай последовательно развившегося двустороннего ИСО [150].  

Основными жалобами пациентов являются: похолодание, онемение, боль    

(в покое/при нагрузке/во время ГД) в конечности с АВФ. Реже встречаются 

жалобы на судороги, парестезии, снижение силы, изменение цвета кожных 

покровов, плохой рост волос, ногтей [278]. Наиболее тягостной жалобой, 

затрудняющей проведение полноценного ГД, является боль, появляющаяся или 

усиливающаяся во время процедуры заместительной терапии. По мнению               

C.L. Wixon, данное явление маловероятно связано с увеличением ОСК по АВФ  

во время сеанса, так как большая емкость венозной системы нивелирует градиент, 

создаваемый насосом аппарата [289]. В качестве наиболее вероятной причины 

возникновения боли автор приводит снижение системного артериального 

давления за счет уменьшения преднагрузки при неспособности периферического 

артериального русла к вазодилатации.  

Для выявления жалоб некоторые авторы предложили анкету-опросник    

(см. Приложение А, с. 68–71), основанный на визуально-аналоговой шкале 

(ВАШ), в которой баллы получаются путем перемножения субъективной тяжести 

симптомов (от 0 до 10) на частоту их возникновения (0 – никогда, 10 – всегда) 

[278]. 
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 Многие пациенты испытывают транзиторные симптомы легкой степени – 

похолодание, онемение, парестезии, боль и скованность в кисти или пальцах [235; 

270]. Эти симптомы могут иметь обратное развитие и не прогрессировать. Однако 

ухудшение в течении клинической картины может возникнуть быстро и привести 

к тяжелым нарушениям, таким как мышечная атрофия. У некоторых пациентов 

развиваются более тяжелые симптомы или сразу же после запуска кровотока по 

АВФ и АВП, или развивающиеся со временем [55; 242]. Такие симптомы, как 

прогрессирующее онемение и/или усиление интенсивности болевого синдрома, 

бледность, снижение чувствительности, ишемические язвы, прогрессирующая 

сухая гангрена, атрофия мышц, всегда требуют хирургического вмешательства. 

Если симптоматика проигнорирована в ранние сроки, ее прогрессирование может 

привести к некрозу или гангрене пальцев [181]. 

При объективном обследовании выявляются: наличие бледности, цианоза, 

увеличение времени ответа капиллярного ложа (> 3 с) на конечности с АВФ [97; 

203; 278; 287]. Ослабление пульса дистальнее АВА характерно для большинства 

больных, как с проксимальными, так и с дистальными АВФ.  

Тем не менее, в некоторых случаях «истинного» обкрадывания у больных с 

радиоцефалическими АВФ определяется усиление пульсации артерии дистальнее 

АВС [114; 278]. Также может определяться усиление систолического дрожания 

над АВФ за счет повышенного артериовенозного сброса [157]. 

Кожная температура, как правило, снижена на конечности с АВФ, но,        

по сведениям F. van Hoek, у половины больных определяется снижение кожной 

температуры на контралатеральной стороне [278]. В большинстве сообщений 

указывается на снижение артериального давления на стороне фистулы по 

сравнению с противоположной стороной [155; 266; 270; 298]. Некоторые     

авторы не находят значимой разницы в артериальном давлении у части больных 

[243; 278]. У большинства пациентов симптомы исчезают или уменьшаются         

в интенсивности при компрессии АВФ («компрессионный тест») [157].             

При проведении динамометрии может быть выявлено снижение силы на 

фистульной руке за счет хронического снижения мышечной массы [278; 284].   
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При проведении неврологического осмотра может быть выявлено снижение 

тактильной и температурной чувствительности [155; 243].  

У пациентов с радиоцефалическими фистулами для определения 

состоятельности ладонной дуги (как причины обкрадывания) рекомендовано 

проведение теста Аллена [50; 270], который может быть выполнен и с 

использованием ультразвукового допплеровского сканирования (УЗДС) [191]. 

Отрицательный его результат при явных признаках ишемии может 

свидетельствовать не только о несостоятельности ладонной дуги, но и в пользу 

гипоперфузии в бассейне локтевой артерии, в том числе из-за увеличения ОСК по 

лучевой артерии, что обусловленно функцией АВФ [254; 287]. В случаях 

тяжелого ИСО определяются трофические нарушения в виде спонтанных или 

спровоцированных язв, сухих некрозов или даже гангрены концевых фаланг 

пальцев [77; 83; 234; 266; 287; 301].  

Болевой синдром при ИСО требует дифференциальной диагностики с 

синдромом карпального канала, тендо- и артропатиями, которые 

преимущественно встречаются у больных с длительным анамнезом ГД  и 

возникают из-за отложений амилоида в периневральных тканях, хряще сустава, 

синовиальных оболочках сухожилий [280]. Синдром карпального канала, как 

правило, билатеральный, усиливается при компрессии срединного нерва. При 

проведении электромиографии определяются нарушения двигательной 

проводимости. При артропатиях определяется деформация суставов, их 

нестабильность, скованность, при рентгенографии выявляются снижение 

суставной щели, истончение хряща [47; 91; 280].  

Трофические нарушения, возникающие на конечности, несущей АВД, также 

могут быть результатом венозной гипертензии [270]. Венозная гипертензия 

сопровождается отеком, боли носят распирающий и постоянный характер, часто 

имеется гиперпигментация. В диагностике ключевую роль играет УЗДГ, реже – 

флебография [256; 261], которые позволяют выявить стеноз или тромбоз 

подкрыльцовой или подключичной вены.  
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Одним из самых тяжелых вариантов острого ишемического синдрома 

является развитие так называемой односторонней ишемической нейропатии 

(ОИН) – ischemic monomelic neuropathy [184]. Ввиду редкости и крайне 

серьезного прогноза данного осложнения в литературе он выделен в отдельную 

нозологическую форму [184; 287]. ОИН характерна для диабетиков старшей 

возрастной группы с анамнезом периферической нейропатии и периферическим 

атеросклерозом, однако есть сообщение о возникновении ОИН у пациента без 

диабета [231]. Эта патология встречается только в случае формирования АВФ с 

использованием плечевой артерии в локтевой ямке. Острая боль, слабость и парез 

кисти в сочетании с потерей чувствительности, возникающие немедленно (от 

минут до часа) после создания доступа в локтевой ямке, говорят о развитии  ОИН. 

При этом других признаков ишемии нет (пульс сохранен, кисть теплая, обычного 

цвета). Причиной ее развития считается острый ишемический инсульт нервных 

волокон всех трех нервов предплечья, однако степень ишемии недостаточна для 

повреждения других тканей. Такая «избирательность» ишемии объясняется 

большими потребностями метаболизма нервной ткани в сравнении с другими 

тканями [224]. Односторонняя ишемическая нейропатия не описана для АВФ или 

АВП других локализаций. Считается, что локтевая ямка служит «зоной 

водораздела» для vasa nervorum срединного, лучевого и локтевых нервов [184]. 

При электромиографии выявляется выраженная, остро развившаяся моторная и 

сенсорная денервация предплечья [140].  

Рекомендации NKF/DOQI 2006 [196] требуют немедленной ликвидации 

доступа при выявлении ОИН. Однако даже в случаях, когда это осложнение 

выявлено в кратчайшие сроки, и фистула перевязана, полный регресс 

симптоматики происходит не у всех больных. Промедление в хирургической 

тактике значительно ухудшает прогноз [135]. 

 Инструментальная диагностика ИСО направлена на подтверждение 

диагноза, а также применяется для контроля эффективности хирургического 

лечения [234]. Наиболее применимыми в клинической практике считаются: 

дуплексное сканирование с цветным допплеровским картированием (УЗДС), 
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ангиография, фотоплетизмография, пульсоксиметрия, транскутанное измерение 

парциального напряжения кислорода [50; 240; 270; 272]. Реже используются 

электромиография и исследование проводимости периферических нервов        

[155; 184; 267; 278], магнитно-резонансная ангиография или спиральная 

компьютерная томография [99; 213].    

Метод инвазивного контроля артериального давления на разных участках 

приносящей артерии, в зоне анастомоза и дистальнее, имеет скорее научный, чем 

практический интерес [226]. Транскутанная лазерная допплеровская флоуметрия 

для оценки микроциркуляции также имеет ограниченное клиническое 

применение [20]. Для интраоперационного контроля эффективности 

реконструкции традиционно применяется контактная допплеровская флоуметрия 

[138; 253; 266; 267; 277; 301]. 

Наиболее применимым на сегодняшний день методом диагностики является 

УЗДС [92; 144; 191; 266; 267; 278]. По мнению M. Napoli, УЗДС должно быть 

первым методом при подозрении на ИСО [191]. Целью данного вида 

исследования является: определение состояния питающей артерии, диаметра        

и локализации анастомоза, стенотических поражений магистральных артерий 

проксимальнее АВК на визуализируемых участках, ОСК АВФ, характер 

кровотока в дистальной артерии, состояние периферического сосудистого русла. 

Под УЗДС-контролем может быть проведен тест Аллена для радиоцефалических 

фистул. Таким образом, УЗДС позволяет выявить в большинстве случаев 

этиопатогенетические механизмы развития ИСО, что имеет большое 

практическое значение [191].  

При обнаружении или подозрении на гемодинамически значимый стеноз 

магистральной артерии показана ангиография с незамедлительным выполнением 

ангиопластики [113; 178; 275]. Определение ОСК разделяет АВС на АВФ с 

большим объемным сбросом (high flow) и с низким (low flow) сбросом [178]. А 

отношение ОСК АВФ к ОСК питающей артерии, определенной проксимальнее 

анастомоза, позволяет вычислить артериально-шунтовую фракцию (АШФ) [289]. 



44 
 

Обнаружение реверсивного характера кровотока в выносящей артерии говорит об 

«истинном» синдроме обкрадывания [84; 87; 191; 270; 294].  

При оценке периферического русла могут быть обнаружены стенозы и 

окклюзии дистальных артерий, обеднение кровотока, отложение кальция в стенки 

сосудов [234; 287].  

Помимо расчета пиковых скоростей кровотока (ПСК) в периферических 

артериях [107], предложена методика определения их индексов резистивности 

(RI), как отношение разности ПСК и диастолической скорости в конце сердечного 

цикла к ПСК. Данный показатель характеризует способность артерий к 

вазодилатации, и его большое значение (от 0,7 до 1) может свидетельствовать о 

риске тяжелых осложнений [191]. Также данный параметр рекомендуется 

измерять до формирования АВФ, как предиктор ИСО [104]. Кроме сказанного, 

применение УЗДС вместе с компрессионным тестом способно доказать влияние 

сброса по АВФ на развитие ишемии, и при улучшении признаков периферической 

перфузии подтверждает определенный успех реконструктивной операции [158; 

191; 203; 298].  

Важность ангиографии в диагностике ИСО подчеркивается многими 

авторами, особенно при наличии разницы давлений на конечности с АВФ и 

противоположной > 20 мм рт. ст. [83; 113; 158; 165; 225; 271; 275]. В настоящее 

время применяется цифровая субтракционная ангиография [48] преимущественно 

из бедренного доступа [225], реже через ретроградную пункцию самой АВФ 

[271]. Хорошая визуализация артериального «дерева» от аорты до ладонной дуги 

является необходимым условием диагностики [113], в частности при подозрении 

на стеноз проксимальной артерии (подключичной, подмышечной, плечевой). 

Обеднение периферического русла и восстановление перфузии после компрессии 

доступа подтверждает диагноз ИСО при наличии клинических проявлений [48]. 

Также при ангиографии может быть обнаружен ретроградный ток контраста в 

фистулу из выносящей артерии [86], кальциноз артерий. Оценка анатомии важна 

при подготовке к реконструктивной операции, например, дистальной 

реваскуляризации (DR) [225]. Несомненным преимуществом данного метода 
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служит возможность выполнения эндоваскулярных вмешательств при 

обнаружении тех или иных изменений [41; 105; 113; 214; 234]. Недостатком 

метода является его инвазивность и экономический компонент. 

В большинстве зарубежных публикаций часто используемым методом 

«объективизации» ИСО считается применение фотоплетизмографии (ФПГ)      

[55; 83; 141; 274; 289] и пневмоплетизмографии с определением так называемого 

DBI (digital/brachial index), или пальце-плечевого индекса (ППИ) [106; 198, 240; 

272]. S.S. Berman и соавт. описали уплощение плетизмографической кривой у 

пациентов с ИСО и ее возращение к исходному уровню после компрессии АВФ 

[55]. ФПГ при ИСО также может быть не трехфазной, а монофазной [289].            

С помощью пневмоплетизмографии C.D. Goff и соавт. предложили измерять  

ППИ как отношение давления на 3-м пальце, измеренного с помощью 

микропневматической манжеты под контролем ФПГ, к систолическому давлению 

на контралатеральной конечности [106]. По мнению авторов, данный метод 

обладает 100%-ной чувствительностью и 63%-ной специфичностью. В их 

наблюдениях пациенты с ИСО имели исходный ППИ на уровне 0,4±0,16, тогда 

как после компрессии АВФ 0,71±0,22. На основе ретроспективных и 

проспективных наблюдений был сделан вывод, что ППИ < 0,6 является строгим 

показателем для подтверждения ИСО, а пациенты с таким показателем сразу 

после формирования АВФ находятся в группе риска развития ИСО.  

Данное положение было подтверждено другими авторами [203], которые     

в то же время отметили, что уровень ППИ не коррелирует с необходимостью        

в хирургической реконструкции. Есть мнение [272], что уровень ППИ для 

клинически значимого ИСО считается < 0,45. В публикации A. Schanzer и соавт. 

предлагается интраоперационный контроль эффективности реконструкции по 

уровню ППИ [240]. И все же некоторые исследователи [148] не обнаружили  

зависимости между тяжестью ИСО и уровнем ППИ. 

 Схожий метод, основанный не на ФПГ, а на УЗ-расчете систолического 

давления дистальнее АВК для проксимальных фистул, был предложен            

M.K. Lazarides и соавт. [155]. Авторы вычисляли индекс систолического давления 
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(systolic pressure index), как отношение систолического давления дистальнее 

фистулы (определенного с помощью УЗДС) к систолическому давлению на 

противоположной конечности. Уровнем критической ишемии был признан 

индекс систолического давления < 0,4, при субклинической ишемии данный 

показатель был в пределах 0,6–0,8. 

Другие методы «объективизации» ишемии – это измерение транскутанного 

напряжения кислорода (TcP02) и пульсоксиметрия (SpO2). Cнижение TcPO2, 

определенного во втором межпальцевом промежутке, ниже 40 мм рт. ст. после 

формирования доступа и восстановлении его на уровне более 60 мм рт. ст. при 

компрессии фистулы, по мнению некоторых авторов, может служить 

убедительным доказательством ишемии [157; 235]. Тяжелая степень ишемии 

может демонстрировать TcPO2<20 мм рт. ст. [143]. Также исходный (до 

формирования АВФ) уровень TcPO2<60 мм рт. ст. может служить фактором риска 

развития ишемии.  

Применение пульсоксиметрии для верификации ишемии описаны в 

нескольких работах [117; 164; 217; 278]. К тому же данный метод использован для 

интраоперационного контроля успеха реконструкции [217]. A. Halevy и соавт. 

показали снижение SpO2 на конечности с АВФ и восстановление показателя 

> 90% после компрессии доступа, а также после реконструктивных операций 

[117]. По мнению других авторов [164], разница SpO2 между рукой с АВФ и 

интактной конечностью 4% и более служит предиктором развития ИСО. 

Van Hoek G. и соавт. [278] предложили методику измерения SpO2 на указательном 

пальце пораженной конечности или на 3-м пальце при наличии некротических 

изменений 2-го пальца. Для контроля рекомендуется использовать 

контралатеральную  конечность.  

Обобщая данные, можно сделать вывод, что «золотого стандарта» в 

диагностике ИСО к настоящему времени не существует. Очевидно, что в случае 

подозрения на ИСО следует прибегать к комплексному подходу в диагностике, 

используя все имеющееся в распоряжении.  
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Во избежание негативных последствий следует уделять внимание 

предупреждению возникновения ИСО при создании доступа de novo. Пациентами 

группы риска являются: пожилые пациенты, лица, страдающие сахарным 

диабетом или артериальной гипертензией, генерализованным атеросклерозом, 

гиперпаратиреозом, а также больные, имевшие предсуществующие сосудистые 

доступы на этой же конечности. Формирование проксимальных АВФ (особенно в 

случае АВП) также является предрасполагающим фактором развития ИСО      

[184; 258; 289]. 

Вместе с тем, по мнению S.S. Bermann [55; 56] и R.J. Valentine [274], ни 

один из предложенных тестов выявления рисков развития ИСО не дает 

удовлетворительных доказательств наступления данного осложнения после 

создания доступа. 

Одним из важных моментов в решении вопроса о начале хронического 

гемодиализа при ТПН является создание сосудистого доступа, обеспечивающего 

забор достаточного объема крови для экстракорпорального контура диализного 

монитора [27]. Как доказано практикой, артериовенозное соустье вот уже более 

четырех десятилетий является главным видом постоянного сосудистого доступа 

для гемодиализа. 

Факт неблагоприятного воздействия функционирующей артериовенозной 

фистулы на сердечную деятельность давно не подвергается сомнению, однако 

остается очень много нерешенных вопросов [11; 14; 33]. 

Создание артериовенозного шунта крови сопряжено со значимыми 

сдвигами сердечной гемодинамики, в частности с возрастанием объема притока 

крови к сердцу и увеличением сердечного выброса. Формирование 

артериовенозной фистулы способствует быстрому снижению общего 

периферического сопротивления. В основе гемодинамической перестройки лежит 

величина артериовенозного сброса крови, которая состоит из суммарного объема 

крови, проходящего по руслу АВФ в обход капиллярной сети. Снижение 

периферического сопротивления в свою очередь ведет к снижению системного 

артериального давления, снижению системного кровотока и сброса крови из 
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артериального в венозный круг кровообращения. В данных условиях 

активизируется ряд компенсаторных механизмов, направленных на 

нивелирование этого эффекта. Механизм Frank-Starling начинает действовать в 

сторону увеличения ударного объема. В ответ на падение системного АД 

барорецепторные рефлексы вызывают учащение частоты сердечных сокращений. 

С другой стороны, сокращение центральных вен способствует облегчению 

венозного возврата. Действуя однонаправленно, эти механизмы приводят к 

увеличению сердечного выброса. Этот феномен был продемонстрирован 

Y. Iwashima и соавт. в исследовании 16 пациентов с терминальной стадией 

поражения почек, подвергшихся формированию АВФ, у которых были 

зафиксированы различные изменения сердечной гемодинамики, а также 

гормональные сдвиги – немедленно после оперативного вмешательства [136]. 

При этом эхокардиографическое (ЭХО КГ) исследование проводилось до 

операции, а также на 3-и, 7-е и на 14-е сутки послеоперационного периода. 

Выполнялось измерение концентраций предсердной (ANP) и мозговой (BNP) 

фракций натрийуретического пептида до оперативного вмешательства и на 1-е,    

3-и, 6-е, 10-е и на 14-е сутки после операции. Формирование АВФ ассоциировано 

со следующими изменениями: значимое возрастание сердечного выброса (на 

15%) и конечно-диастолического объема левого желудочка (на 4%); 

диастолическая дисфункция левого желудочка; возрастание высвобождения ANP, 

которое прямо коррелировало с объемной нагрузкой; увеличение высвобождения 

BNP. Тем не менее, не все из этих данных нашли применение в клинической 

практике как маркеры или факторы-предикторы системных осложнений АВФ. 

По сведениям других авторов, после формирования АВД проявляется 

легочная гипертензия [288]. В таких случаях пациенты обладают значительно 

увеличенным сердечным выбросом.  

Данные изменения имеют тенденцию к обратному регрессу после 

ликвидации артериовенозного сброса [14; 33]. 

В то время как эти изменения могут быть и незаметными или не являться 

следствием функционирования АВД, возросший сердечный выброс и уровень 
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кровотока по сосудистому доступу временами может становиться настолько 

большим, что приводит к выраженной сердечной недостаточности [14; 33; 53; 54; 

175]. Подобный процесс, скорее всего, развивается в условиях очень высоких 

значений объема шунтирования крови, как правило, превышающих 2000 мл/мин 

[53].  

Иногда можно наблюдать АВФ с чрезвычайно высокой объемной 

скоростью  кровотока, превышающей 4000 мл/мин [54]; в этих условиях риск 

развития/прогрессирования сердечной недостаточности существенно возрастает. 

Показанием к хирургической коррекции увеличенного кровотока по 

артериовенозной фистуле все исследователи считали наличие клинических 

проявлений сердечной декомпенсации на фоне увеличенного сердечного выброса. 

Так, по данным D. Ahearn, он составлял 11,2 л/мин при кровотоке в фистуле         

3,8 л/мин [38], по данным C. Anderson и соавт. – 7,9 л/мин при кровотоке в 

фистуле  2,9  л/мин  [45]. 

Понимание сердечно-сосудистых эффектов, производимых АВФ, возможно 

через анализ эхокардиографических показателей, определенных до и после 

ликвидации доступа. Проспективное исследование E. Movilli и соавт. группы 

диализных пациентов без клинически значимой сердечной недостаточности 

продемонстрировало, что через шесть месяцев после ликвидации АВД 

наблюдается значимое увеличение фракции выброса и достоверное снижение 

массы миокарда левого желудочка [189]. Эти данные позволяют предположить, 

что ликвидация артериовенозного шунтирования в случаях развития сердечной 

недостаточности также может привести к улучшению функции миокарда.  

Болезни сердца являются основным фактором риска ранней смерти в 

популяции диализных пациентов [61; 179]. Естественно предположить, что и 

неблагоприятные воздействия артериовенозного доступа на сердечную 

деятельность должны учитываться как факторы увеличения риска ранней 

смертности пациентов диализной популяции.  

 Пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью, по NYHA (New York 

Heart Association Functional Classification – Классификация сердечной 
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недостаточности Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов) IV фукциональный 

класс (IV ф. кл., по NYHA), являющейся осложнением имеющейся патологии 

сердца, демонстрируют крайне высокий риск прогрессирования 

гемодинамических нарушений вплоть до развития кардиогенного отека легких 

при формировании АВД. Отмечено, что риск развития критических состояний 

существенно выше при формировании проксимальной АВФ по сравнению с 

фистулой на предплечье (дистальной) [186; 286]. Так, например, при 

исследовании ОСК у 96 пациентов с различными типами фистул, значительно 

более высокие показатели имели проксимальные АВФ – 1,58 л/мин, в сравнении с 

дистальными – 0,948 л/мин [189]. Развитие сердечной недостаточности с высоким 

сердечным выбросом (high-output cardiac failure) было зарегистрировано в           

10 случаях. В большинстве случаев (n=7) – у пациентов с проксимальной АВФ, 

хотя данный вид постоянного сосудистого доступа в группе использовался менее 

чем  у 1/3 пациентов.  

При сравнении аналогичных показателей АВД в группах АВП и дистальной 

АВФ Keuter X.H. соавт. не отметили между ними значимой разницы [143]. Это 

объясняется тем, что определяющей для развития центральных 

гемодинамических сдвигов является объемная скорость кровотока по доступу, а 

не вид его материального субстрата. 

Большинство авторов, изучавших влияние артериовенозного доступа на 

центральную и сердечную гемодинамику, считают, что в подавляющем 

большинстве случаев артериовенозная фистула в первые 6–9 мес не оказывает 

отрицательного влияния, а увеличение частоты сердечных сокращений, 

сердечного выброса и снижение общего периферического сопротивления 

расценивается как адекватный компенсаторный механизм.  

Важно отметить,  артериовенозная фистула  является динамичной системой, 

которая подвергается изменениям со временем. Причем эти процессы могут 

носить как стенозирующий характер за счет неоинтимального 

гиперпластического процесса (с уменьшением ОСК), так и объемного 

ремоделирования «приносящей» артерии, артериовенозного анастомоза и 
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«выносящего» участка фистульной вены с увеличением объемной скорости 

кровотока [148; 149]. Риск патологических изменений сердца, связанный с 

развитием клинических симптомов прогрессирования сердечной недостаточности 

резко возрастает при увеличении отношения объемной скорости кровотока по 

фистуле к сердечному выбросу (ОСК АВФ/СВ) более 0,3 [240; 286– 288]. 

Таким образом, в свете обсуждаемой проблемы, достаточно остро стоит 

вопрос выбора сосудистого доступа для гемодиализа у пациентов с 

предсуществующей патологией сердца, а также у пациентов старшей возрастной 

группы. Актуальность данного вопроса не подвергается сомнению, учитывая факт 

прогрессивного старения диализной популяции [6]. Несмотря на склонность 

большинства клиницистов к использованию аутологичных (нативных) артерио-

венозных фистул у данного контингента пациентов, единого мнения в данном 

вопросе все же нет [57; 68, 101; 112; 188; 264]; у некоторых больных, 

нуждающихся в заместительной почечной терапии, перитонеальный диализ 

может быть более предпочтительным, чем гемодиализ.  

Кроме того, ряд исследователей, обсуждая метод доступа к диализу              

у описываемой выше группы пациентов, рекомендуют использование туннельных 

перманентных катетеров в качестве ПСД [194]. Подобный выбор обоснован для 

категории тех пациентов, проведение перитонеального диализа которым  

невозможно. 

Таким образом, следует отметить неоднозначность мнений различных 

клиницистов относительно вклада тех или иных изменений сердца в 

прогрессирование хронической сердечной недостаточности у получающих диализ 

пациентов. Как у зарубежных, так и у отечественных авторов нет единой позиции 

относительно участия артериовенозного доступа для гемодиализа в патогенезе 

возникающих кардиоваскулярных нарушений. Более того, не изучено влияние 

различных видов АВД на гемодинамику, не учтена эволюция сосудистого доступа 

во времени и связанные с этим функциональные изменения сердечной 

деятельности. Таким образом, стратегия выбора сосудистого доступа у пациентов 
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с предсуществующей сердечно-сосудистой патологией окончательно не 

определена.   

В связи с этим изучение характеристик сердечно-сосудистой системы на 

фоне функционирующего артериовенозного доступа для гемодиализа у больных с 

хронической болезнью почек 5 ст. представляется крайне актуальным. 

Согласно результатам многочисленных исследований, в настоящее время 

наиболее частыми причинами смерти диализных больных являются события, 

связанные с дисфункцией сердечно-сосудистой системы. Признается, что 

наиболее значимыми из них являются гипертрофия миокарда левого желудочка, 

дисфункция миокарда, ИБС, застойная сердечная недостаточность [160; 205; 219; 

228; 229; 290]. 

Среди факторов, обуславливающих прогрессирование патологии сердечно-

сосудистой системы у пациентов с почечной недостаточностью, выделяются 

артериальная гипертензия, анемия, дислипидемия, нарушения фосфорно-

кальциевого обмена, вводно-электролитного баланса, нейрогуморальные сдвиги 

[18; 19; 28; 113; 174; 197]. 

К возникновению миокардиальной дисфункции, хронической сердечной 

недостаточности, нарушений электрофизиологии сердца и, как следствие, 

нарушений сердечного ритма и проводимости, как правило, приводит 

гипертрофия миокарда левого желудочка  [90; 95; 115; 116; 122; 151; 161; 173; 

192; 256; 257], которая встречается у больных с хронической болезнью почек        

в более чем 70% случаев [98].  

Среди факторов риска гипертрофии левого желудочка при ТПН, не 

связанных с особенностями гемодинамики, одним из главных является 

нейрогуморальный дисбаланс [18], который проявляется в избыточной 

активности симпатико-адреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой, 

эндотелиальной и других вазоконстрикторных нейрогуморальных систем, 

вызывающих пролиферацию клеток и ремоделирование сердца [2]. Этот 

дисбаланс ведет к нарушениям гомеостаза кальция и фосфора [29]. По данным 

ряда авторов, состояние гиперпаратиреоидизма приводит к увеличению 
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поступления ионов кальция в кардиомиоциты, что обуславливает сокращение 

сроков жизни и способствует развитию фибротических и кальцифицирующих 

изменений миокардиального матрикса [42– 44]. 

В первую очередь ключевую роль в развитии и прогрессировании 

гипертрофии миокарда левого желудочка играют гемодинамические факторы. 

Они определяют геометрическую модель гипертрофии. Среди них можно 

выделить артериальную гипертензию, анемию, увеличение объема 

циркулирующей крови вследствие задержки натрия и воды, артериовенозный 

сброс крови по сосудистому доступу.  

Значение артериальной гипертензии в качестве независимого предиктора 

гипертрофии общепризнано [81; 82; 102; 176]. Артериальная гипертензия 

определяет увеличение постнагрузки, что ведет к росту массы миокарда левого 

желудочка [120] и является предиктором как концентрической гипертрофии,     

так в дальнейшем и дилатации левого желудочка сердца [204].  

Перегрузка объемом (задержка натрия и воды, и как следствие, увеличение 

объема циркулирующей крови), также является важным звеном патогенеза 

развития гипертрофии левого желудочка у диализных больных [134]. Она нередко 

обуславливает развитие дилатации левого желудочка и эксцентрической 

гипертрофии миокарда у пациентов даже с нормальным уровнем АД.  

При перегрузке левого желудочка объемом, за счет избыточных нагрузок 

натрием и объемом жидкости, анемии и функционирования артериовенозной 

фистулы (увеличение преднагрузки), возникает эксцентрическая гипертрофия с 

увеличением длины миоцитов и объема левого желудочка [172; 173; 174; 252; 

257]. Комбинированное воздействие на миокард перегрузки объемом и давлением 

формирует у больных, получающих лечение программным гемодиализом, 

широкий спектр сочетаний концентрических и эксцентрических элементов 

гипертрофии миокарда. 

Наряду с гипертрофией левого желудочка, особенностью кардиальных 

изменений у больных с хронической болезнью почек 5 ст. является 

дилатационная кардиомиопатия [174]. Истинная дилатация левого желудочка 
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сердца с конечным диастолическим диаметром более 5,8 см выявляется у          

38% больных с почечной недостаточностью [171]. Однако ряд исследователей 

утверждает, что дилатация левого желудочка без гипертрофии левого желудочка 

регистрируется только в 4% случаев, а изолированная систолическая дисфункция 

миокарда – в 16% наблюдений [206]. Главной причиной развития дилатации 

левого желудочка у диализных больных считают хроническую перегрузку 

объемом [134]. 

Ухудшение сократительной способности миокарда левого желудочка и 

ускорение развития сердечной недостаточности у уремических больных 

большинство авторов связывают с анемией [97]. 

Одной из причин, влияющих на прогноз у больных с ХБП 5 ст., является 

систолическая дисфункция. Установлено, что частота нарушений систолической 

функции левого желудочка сердца колеблется от 20 до 65% [121; 201]. Ряд 

авторов отмечает, что нарушение систолической функции возникает до начала 

диализа и нарастает в процессе лечения [171; 201]. Кроме того, некоторые 

исследователи справедливо полагают, что систолическая функция при 

гипертрофии левого желудочка страдает меньше, чем диастолическая (выявляется 

в 50–68% наблюдений) [121]. Так, P.S. Parfrey и соавт. сообщают, что при 

хронической почечной недостаточности отмечается общая дисфункция миокарда 

[207; 208]. 

Течение застойной сердечной недостаточности в процессе лечения 

программным гемодиализом имеет склонность к прогрессированию [9]. 

Продемонстрировано, что при проведении перитонеального диализа сердечная 

недостаточность развивается de novo у 16,5% больных, а при лечении 

хроническим  ГД  –  в  28,1%  случаев  [95].  

Установлено, что наличие до начала гемодиализа концентрической 

гипертрофии, дилатации левого желудочка или систолической дисфункции 

миокарда связано более чем с трехкратным повышением риска последующего 

развития застойной сердечной недостаточности [204; 206]. По данным 

многоцентровых исследований, частота ХСН в общей популяции составляет 5%, 
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у больных с почечной недостаточностью на этапе до диализа – 10–12%                  

и достигает 40–50% у больных с ХПН на диализе. Прогрессирование хронической 

сердечной недостаточности является причиной смерти пациентов на 

программном гемодиализе в 37% случаев [37; 40; 52; 67; 80; 160; 265; 281; 295]. 

Этот факт, безусловно, подчеркивает актуальность рассматриваемой  проблемы. 

Следует отметить, что в настоящее время исследования, посвященные 

доступ-ассоциированной прогрессирующей хронической сердечной 

недостаточности, не предлагают единых оптимальных решений: данные 

многочисленных литературных источников неоднозначно трактуют механизмы 

прогрессирования гипертрофии левого желудочка и нарушений систолической и 

диастолической функций миокарда, отмечаемых у пациентов, находящихся на 

лечении программным гемодиализом.   

Таким образом, важнейший вопрос о взаимоотношениях гипертрофии 

левого желудочка, дилатации полостей сердца и различных проявлений 

дисфункции миокарда, приводящих к развитию сердечной недостаточности, 

нуждается в дальнейшем изучении и уточнении.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1. Материалы исследования 

 Представленная работа базируется на анализе данных клинического 

наблюдения 778 пациентов, страдающих терминальной почечной 

недостаточностью (ХБП 5 стадии) и находившихся на лечении хроническим 

гемодиализом в ГБОУ ВПО ПСПбГМУ  им.  академика  И.П. Павлова,           

ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» (отделение   

гемодиализа № 1, № 2,  № 3), ГБУЗ «Городская больница № 16», 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, в Новгородской областной клинической 

больнице и ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

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

Общая характеристика больных, включенных в исследование: средний 

возраст составлял 52±8 лет; по половому признаку больные распределились 

следующим образом – 436 мужчин (56,1%) и 342 женщины (43,9%). 

Демографическая характеристика исследуемых, как и их основные патологии, 

приведены в табл. 2.1. 

       Табл. 2.1 

Характеристика больных по демографическим параметрам 

 

 

Основная патология 

 

 

Число 

больных  

(чел.) 

Пол 

 

мужской   женский 

 

мин.-макc. 

возраст 

(лет) 

 

Средний 

возраст 

(лет) 

Хронический 

гломерулонефрит 

 

293 
 

176 
 

117 
 

21–78 
 

49,5 

Сахарный диабет 96 45 51 29–81 53,1 

Гипертоническая болезнь  

III cт. 

 

127 
 

74 
 

53 
 

40–79 
 

55,7 

Хронический 

пиелонефрит 

 

89 
 

57 
 

32 
 

21–76 
 

52,7 

Поликистоз почек 58 31 27 39–82 59,3 

Аномалия развития 

мочевыделительной 

системы 

 

50 

 

21 

 

29 

 

17–70 

36,1 

Васкулит 14 6 8 17–70 45,3 

Прочие 51 26 25 35–76 47,6 
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Как следует из табл. 2.1, ХБП 5 ст. как итог прогрессирования хронического 

гломерулонефрита, хронического пиелонефрита и гипертонической болезни        

III ст., чаще встречалась у мужчин, чем у женщин; терминальная почечная 

недостаточность на фоне сахарного диабета – чаще наблюдалась у женщин, чем   

у мужчин. 

 Самую молодую группу представляли пациенты с аномалией развития 

мочевыделительной системы. Пациенты с поликистозом почек и гипертонической 

болезнью III ст. составили старшую возрастную группу. Следует отметить 

большую группу пациентов с сахарным диабетом, средний возраст которых 

составлял более 50 лет. 

Таким образом, все больные были сопоставимы по полу, возрасту и 

сопутствующей патологии. Все пациенты были стратифицированы. В результате 

клинического обследования было сформировано 3 группы исследования: 

1 группа (n=56) – пациенты с ХПН III ст., находящиеся на гемодиализе, у 

которых на фоне существования постоянного сосудистого доступа отмечались 

изолированные локальные ишемические явления в зоне, расположенной 

дистальнее артериовенозного сброса. 

2 группа (n=74) – пациенты с ХПН III ст., находящиеся на гемодиализе, у 

которых на фоне существования постоянного сосудистого доступа отмечалось 

прогрессирование ХСН, при отсутствии локальных ишемических явлений в зоне, 

дистальнее АВФ. 

3 группа (контрольная) (n=648) – пациенты с ХПН III ст., находящиеся на 

гемодиализе, у которых на фоне существования постоянного сосудистого доступа 

не отмечались локальные и генерализованные осложнения АВС. 

 

2.2. Общая характеристика групп исследования 

2.2.1. Характеристика 1 группы больных с ишемическим синдромом  

 обкрадывания  

 В исследуемую группу вошло 56 больных с клиническими признаками 

ишемического синдрома обкрадывания; из них женщин – 31 (55,3%), мужчин     
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25 (44,7%). Распределение больных по основному заболеванию и типу 

сосудистого доступа приведено в табл. 2.2. 

                                   Табл. 2.2 

Особенности диагнозов и  типа сосудистого доступа 

 у пациентов 1 группы сравнения  (n=56) 

 
 

Основная 

патология 

 

Радио- 

цефали-

ческие 

АВФ 

 

Натив-

ные 

прокси-

мальные 

АВФ 

 

Прокси-

мальные 

АВС  

с 

использо-

ванием 

протеза 

 

 

АВС  

на бедре  

с использо-

ванием 

протеза 

 

Всего 

Хронический 

гломерулонефрит 

 

9 
 

7 
 

3 
 

0 
 

19 (39,0%) 

 

Сахарный диабет 
 

2 
 

6 
 

4 
 

0 
 

12 (21,4%) 

Гипертоническая 

болезнь III ст. 

 

4 
 

5 
 

1 
 

0 
 

10 (17,8%) 

Хронический 

пиелонефрит 

 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

6 (10,7%) 

Поликистоз 

почек 

 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 (1,7%) 

Аномалии 

развития 

мочевыделитель-

ной системы 

 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

4 (7,1%) 

 

Васкулит 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0 
 

2 (3,7%) 
 

Прочие* 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 (3,7%) 
 

Итого 
 

22 

(39,4%) 

 

21 

(37,5%) 

 

12 (21,4%) 
 

1 (1,7%) 
 

56 

(100,0%) 
 

 Примечание: 

 * – 1 пациент с раком предстательной железы, с билатеральным 

гидроуретеронефрозом после трансуретральной резекции (АВП на плече);             

1 больной с первичной оксалурией (АВП на бедре). 
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 Возраст в исследуемой группе находился в пределах от 21 года до 68 лет, 

средний 52±12,2 лет, медиана возраста (Me) составила 55 [47–61] лет. Срок 

лечения пациентов гемодиализом составил от 6 до 336 мес, медиана для данного 

показателя – 48 [24–120] мес.  

У 13 больных фистула была сформирована с помощью синтетического 

протеза, причем подавляющее большинство (n=12) имело протезы на верхней 

конечности, и лишь 1 пациент – на бедре. У 43 больных были нативные АВФ. 

Конфигурации и типы сосудистых доступов приведены ниже.  

 В 22-х случаях «питающей» артерией была лучевая в нижней или средней 

трети предплечья; в 21-м – плечевая артерия в локтевой ямке или нижней трети 

плеча; у одного больного протез был анастомозирован с поверхностной 

бедренной артерией и общей бедренной веной. АВП имели 2 основные 

конфигурации: в виде петли (loop) и прямая (straight) конфигурация так 

называемая «чемоданная ручка». 

Также учитывалось, имели ли пациенты предшествующие доступы на 

данной конечности, выполнялись ли какие-либо реконструктивные операции на 

существующем доступе. 

 Среди пациентов с РЦФ срок пребывания на гемодиализе составил      

90 [24–144] мес; для больных с проксимальными (плечевыми) доступами данный 

показатель – 36 [24–72] мес. 

Срок развития ишемии определялся с момента формирования фистулы либо 

с момента ее реконструкции, если до этого у пациента не было клинических 

признаков ишемии.  

В исследуемой группе больные получали диализ от 9 до 13,5 часов в неделю 

(в среднем – 4-часовой диализ 3 раза/нед). Эффективность проведения диализа 

оценивалась по показателю Kt/V, который находился в пределах 1,2–1,6. 

Большинство больных получало гипотензивную терапию со стабилизацией 

артериального давления на уровне 140/90 мм рт. ст. Все больные получали 

препараты эритропоэтина; значение гемоглобина составило от 102 до 119 г/л. 
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 Сопутствующая патология 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 

(табл. 2.3). 

  

Табл.2.3 

Сопутствующая патология у пациентов 1 группы сравнения 

 

Диагноз Число больных  

(n=56) 

ИБС 17 (30,4%) 

Мерцательная аритмия 9 (16,1%) 

Ретинопатия 25 (44,6%) 

ОАСНК 13 (23,2%) 

Вторичный гиперпаратиреоз 37 (66,1%) 

Язвенная болезнь 12 (21,4%) 

Периферическая нейропатия 10 (17,8%) 

Дисциркуляторная энцефалопатия 26 (46,4%) 

 

 

Пациенты с гиперпаратиреозом получали препараты витамина D, а также 

карбонат кальция. Пациентам с язвенной болезнью проводилось специфическое 

лечение или ее профилактика. При нарушениях ритма пациенты получали 

антиаритмическую терапию («Кордарон», «Дигоксин», β-блокаторы). 

 Оценка неврологического статуса конечности проводилась с привлечением 

невролога. 

Особенности ПСД у пациентов 1 группы представлены в табл. 2.4 и       

табл. 2.5. 

 

 

 



61 
 

                 Табл. 2.4 

Конфигурации сосудистых доступов у больных 1 группы сравнения  

(n=56) 

 

Тип фистулы 
Число больных 

абс. % 
 

Нативные: 

             радиоцефалические 

             брахио-цефалические 

             брахио-базилярные 

 Всего 

 

 
 

21 

18 

5 

44 

 
 

37,5 

32,1 

8,9 

78,6 

 

Протезы: 

             брахио-базилярный (loop) 

             брахио-аксиллярный (straight) 

             бедренный (loop) 

Всего 

 

 
 

2 

8 

2 

12 

 

 
 

3,6 

14,3 

3,6 

21,4 

 

 Как следует из табл. 2.4, среди пациентов 1 группы превалировали 

нативные АВФ. 

Табл. 2.5  

Первичные и повторные доступы в 1 группе сравнения 

(n=56) 

 

Доступ 
 

РЦФ 
 

Плечевые 

локализации 

 

Протез  

на бедре 

 

Всего 

нативные АВП 
 

Первичный 
 

17 
 

7 
 

2 
 

– 
 

26 (46,4%) 

 

Повторный 

 

 

4 
 

16 
 

8 
 

2 
 

30 (53,6%) 

 
 

Можно отметить, ПСД у пациентов 1 группы сравнения примерно в равных 

пропорциях носил первичный и вторичный характер. 
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2.2.2. Характеристика больных 2 группы сравнения 

Во 2 группу исследования было включено 74 пациента с 

гемодинамическими нарушениями за счет ПСД в виде ХСН. Демографические 

особенности этих больных представлены в табл. 2.6. 

Табл. 2.6 

Распределение пациентов 2 группы сравнения по  нозологическим 

формам заболевания, полу и возрасту (n=74) 

 

Нозологическая форма 

заболевания 

 

Кол-во 

больных 

 

 

Пол 

 

 

Средний 

возраст 

(лет) Муж. Жен. 

Хронический 

гломерулонефрит 

27 

36,5% 

19 8 52,4 

Гипертоническая болезнь  

III ст. 

17 

22,9% 

10 7 64,4 

Сахарный диабет 11 

14,9% 

6 5 65,8 

Хронический  

пиелонефрит 

8 

10,8% 

5 3 55,8 

Поликистоз почек 4 

5,4% 

3 1 58,5 

Аномалия развития  

мочевыделительной 

системы 

3 

4,1% 

1 2 47,9 

Васкулит 2 

2,7% 

2 0 48,0 

Прочие 2 

2,7% 

2 0 60,5 

Итого 

 

74 

100% 

48 

64,9% 

26 

35,1% 

58,1 

±7,1 

 

Из табл. 2.6 следует, что 2 группу составляют 74 больных, средний возраст 

которых 58,1±7,1 лет. В группе превалировали мужчины – 48 человек (64,9%), 

женщины составили 26 человек (35,1%). Среди заболеваний, исходом которых 

стала ХБП 5 ст., в этой группе преобладал хронический гломерулонефрит –                    

у 27 человек (36,5%). Гипертоническая болезнь занимала по частоте причин 
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терминальной ХПН второе место – 17 (22,9%). Сахарный диабет выявлен              

у 11 человек (14,9%), хронический пиелонефрит – у 8 человек (10,8%). Остальные 

причины утраты почечной функции встречались относительно редко. 

Средний срок лечения гемодиализом больных во 2 группе составил         

4,1±0,9 года. Срок заместительной почечной терапии – 4,6±1,1 года. 

Характеристики нозологических форм заболеваний и типов АВД у больных          

2 группы представлены в табл. 2.7.  

Табл. 2.7 

Особенности ПСД у пациентов 2 группы сравнения  (n=74) 

 
 

 

Нозологическая форма 

заболевания 

 

Вид АВД 
 

Нативная 

дистальная 

АВФ 

 

Нативная 

проксимальная 

АВФ 

 

 

АВ-графт 

 

Всего 

Хронический 

гломерулонефрит 

14 

51,9% 

13 

48,1% 

0 

0,0% 

27 

Гипертоническая 

болезнь III ст. 

5 

29,4% 

12 

70,6% 

0 

0,0% 

17 

Сахарный диабет 0 

0,0% 

11 

100,0% 

0 

0,0% 

11 

Хронический 

пиелонефрит 

2 

25,0% 

4 

50,0% 

2 

25,0% 

8 

Поликистоз почек 2 

50,0% 

2 

50,0% 

0 

0,0% 

4 

Аномалия развития 

мочевыделительной 

системы 

3 

10,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

3 

Васкулит 0 

0,0% 

2 

100,0% 

0 

0,0% 

2 

Прочие 1 

50,0% 

1 

50,0% 

0 

0,0% 

2 

Итого 27 

36,5% 

45 

60,8% 

2 

2,7% 

74 

100,0% 
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Обращает на себя внимание соотношение нативных проксимальных и 

дистальных АВФ (2:1), а у больных с гипертонической болезнью III ст. это 

соотношение 2,4:1 в пользу проксимальных соустий. 

 

 2.2.3.  Характеристика больных контрольной группы 

Контрольная группа была сформирована на основании 2 критериев: 

отсутствие клинических (субъективных и объективных) признаков локальной 

ишемии конечности и клиники ХСН. Все пациенты контрольной группы         

имели количество баллов по визуально-аналоговой шкале, менее 100                             

(см. Приложение А, с. 68–71). 

Табл. 2.8 

Распределение пациентов 3 группы по основной патологии 

и типам сосудистых доступов (n=648) 

 

 

Основная патология 

 

Радиоце-

фаличе-

ские 

АВФ 

 

Нативные 

прокси-

мальные 

АВФ 

 

Прокси-

мальные 

АВП 

 

 

Всего 

Хронический 

гломерулонефрит 

 

83 
 

82 
 

82 
 

247 (38,1%) 

Сахарный диабет 18 36 19 73 (11,3%) 

Гипертоническая болезнь  

III cт. 

 

40 
 

60 
 

0 
 

100 (15,4%) 

Хронический пиелонефрит 18 28 29 75 (11,6%) 

Поликистоз почек 21 21 11 53 (8,2%) 

Аномалии развития 

мочевыделительной 

системы 

 

29 
 

0 
 

14 
 

43 (6,6%) 

Васкулит 5 5 0 10 (1,5%) 

Прочие* 0 47 0 47 (7,3%) 

Итого 214 

(33,0%) 

279 

(43,1%) 

155 

(23,9%) 

648  

(100,0%) 
  

 Примечание: 

 * – 1 пациент с интерстициальным нефритом; 1 больной с системной 

красной волчанкой,  волчаночным  нефритом. 
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В контрольную группу включено 648 пациентов с различными 

артериовенозными доступами для гемодиализа. По составу: женщины –             

301 (46,5%), мужчины – 347 (53,5%). Медиана возраста составила 50 [40–60] лет 

(мин. – 21 год, макс. – 71 год). Распределение больных по основной патологии и 

типам сосудистого доступа приведено в табл. 2.8, по конфигурации сосудистых 

доступов в табл. 2.9. 

Срок лечения гемодиализом в контрольной группе составил от 7 до 98 мес 

(медиана 26 [14–39] мес). Существование доступа находилось в пределах             

от 3 до 60 мес (медиана 18 [11–27] мес). 

 

     Табл. 2.9 

Конфигурации сосудистого доступа в контрольной группе  

(n=648) 

 

 

Тип фистулы 
 

Число больных 

 

Нативные: 

             радиоцефалические 

             брахио-цефалические 

             брахио-базилярные 

 Всего 

 

 

226 (34,9%) 

196 (30,2%) 

60 (9,3%) 
 

482 (74,4%) 

 

Протезы: 

            брахио-базилярный (loop) 

            брахио-аксиллярный (straight) 
 

Всего 

 

 

46 (7,0%) 

121 (18,6%) 
 

164 (25,6%) 

 

 
 

 Из 648 больных у 224 доступы были повторные, у 424 – первичные 

(табл. 2.10). 
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Табл. 2.10 

Первичные и повторные доступы в контрольной группе  

(n=648) 

 

 

Доступ 
 

РЦФ 
Плечевые  

Всего 
Нативные АВП 

Первичный 166 151 107 424 (65,4%) 

Повторный 

 

61 104 59 224 (34,6%) 

  

У 61 больного с РЦФ ранее выполнялись реконструкции артериовенозных 

соустий с формированием анастомоза с лучевой артерией проксимальнее в связи с 

тромбозами. Никто из пациентов с плечевыми фистулами не подвергался 

реконструкциям. 

Больные получали диализ в 4-часовом режиме 3 раза/нед. Эффективность 

проведения диализа оценивалась по показателю Kt/V, который находился в 

пределах 1,2–1,5. Артериальное давление на гипотензивной терапии было на 

уровне 140/90 мм рт. ст. Сопутствующие патологии, характерные для 3 группы, 

представлены в табл. 2.11. 

        Табл. 2.11 

Сопутствующие патологии у пациентов контрольной группы  

(n=648) 

 

 

Диагноз 
 

Число больных 

ИБС 151(23,3%) 

Вторичный гиперпаратиреоз 256 (39,5%) 

Язвенная болезнь 136 (20,9%) 

ОАСНК 121 (18,7%) 

Периферическая нейропатия 60 (9,2%) 

Ретинопатия 106 (16,4%) 

Дисциркуляторная энцефалопатия 138 (21,3%) 

Тромбоцитопения 14 (2,2%) 
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Все пациенты по поводу сопутствующей патологии получали 

специфическую терапию.  

 

 2.3. Методы исследования  

2.3.1.  Клинические методы  

 На предмет выявления клинических признаков гемодинамических 

осложнений ПСД пациенты отделений гемодиализа проходили тестирование        

с помощью «Анкеты пациента, получающего лечение гемодиализом» (по 

F. Van Hoek et al., 2006), модифицированной автором (Приложение А, с. 68–71), 

на основе ВАШ. Все пациенты, имеющие сумму баллов более 120 (115 больных), 

подвергались углубленному клиническому обследованию. Изучались жалобы 

пациентов, особенности лечения ГД, анамнез предшествующих операций по 

формированию и реконструкциям сосудистого доступа, сопутствующая 

патология. Объективное обследование конечности с фистулой проводилось в 

сравнении с контралатеральной конечностью и включало оценку состояния 

постоянного сосудистого доступа, кожи и ее придатков. Выполнялись 

компрессионный тест и тест Аллена для радиоцефалических фистул. 

Анализировался капиллярный ответ на ногтевых фалангах пальцев, состояние 

пульса на периферических артериях.  

 Компрессионный тест проводился следующим образом: под 

аускультативным контролем выполнялась мануальная компрессия АВФ на 2 см 

проксимальнее АВА, для АВП – проксимальнее артериального анастомоза          

на 3 минуты, при этом отмечалось значительное ослабление пансистолического 

шума над фистулой. Полная компрессия доступа не проводилась ввиду опасности 

тромбоза АВФ. Во время проведения теста оценивались субъективные признаки 

(ощущение потепления конечности, исчезновение болей и проч.) и объективные 

признаки – исчезновение цианоза, уменьшение времени ответа капиллярного 

ложа, появление или усиление периферического пульса. В случае отсутствия 

изменений, вызываемых компрессией доступа, тест определялся как 

отрицательный.  
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Приложение А (с. 68–71) 

к с. 67 

Анкета пациента, получающего лечение гемодиализом  

(по F. Van Hoek et al., 2006) 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 

 

А. Общая информация 

 

1. Ваше имя, возраст, пол _______________________________________________ 

2. Тип фистулы:    из собственных сосудов / протез на предплечье / плече / бедре / 

другой локализации (__________________________________________________)  

3. Дата последней операции на  фистуле __________________________________ 

4. С какой стороны расположена фистула:                                             справа / слева 

5. Какая сторона является доминантной для Вас?                            я правша / левша  
 

 

Б. Специальная информация 
 

Ощущение похолодания 

 

1.  Испытываете ли Вы ощущение похолодания на фистульной руке?           да / нет                                   

(если нет, пропустите вопросы с 2 по 5, приступайте сразу к вопросу 6)  

2. Где ощущается похолодание?                     вся рука / предплечье / кисть / пальцы 

3. Если в пальцах, то каких?                            1 / 2 / 3 / 4 / 5 

4. Определите степень похолодания по 10-балльной шкале: 

________________________(0 – нет ощущения похолодания, 10 – «ледяная» рука) 

5.  Определите, как часто Вы испытываете данные ощущения  

по 10-балльной шкале:_________________________(0 – никогда, 10 – постоянно) 

 

 

Степень*Частота = баллы для «похолодания» 
 

 

Боль 

 

6. Испытываете ли Вы боль на фистульной руке?                                            да / нет                                                   

(если нет, пропустите вопросы с 7 по 10, приступайте сразу к вопросу 11) 

7. Определите локализацию боли:    вся рука / плечо / предплечье / кисть / пальцы 

8. Если в пальцах, то каких?               1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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9. Постарайтесь определить степень болевых ощущений по 10-балльной шкале: 

________________________ (0 – нет боли, 10 – нестерпимая боль) 

10. Определите, как часто Вы испытываете боль по 10-балльной шкале: 

______________________ (0 – никогда, 10 – постоянно) 

 

Степень*Частота = баллы для «боли» 

 

Чувствительность 
 

11. Отмечаете ли Вы онемение или изменение чувствительности на фистульной 

руке?                                                   да / нет     (если нет, переходите к вопросу 14) 

12. Постарайтесь оценить степень онемения по 10-балльной шкале: 

____________________(0 – нормальная чувствительность, 10 – полное онемение) 

13. Как часто Вы испытываете онемение, по 10-балльной шкале? 

_________________________(0 – никогда, 10 – постоянно) 

 

Степень*Частота = баллы для «чувствительности» 

 

Сила 
 

14. Меньше ли сил на фистульной руке?                                                          да / нет                                                                                                                                 

(если нет, переходите к вопросу 17) 

15. Постарайтесь оценить степень слабости по 10-балльной шкале: 

__________________________ (0 – нет никакой слабости, 10 – нет никаких сил) 

16. Как часто Вы испытываете снижение сил, по 10-балльной шкале? 

__________________________(0 – никогда, 10 – постоянно)  

 

Степень*Частота = баллы для «силы» 

 

Судороги 
 

17. Бывают ли у Вас судороги на фистульной руке (сводит  ли мышцы)?     да / нет                                                                                                                                                                                              

(если нет, переходите к вопросу 20) 

18. Постарайтесь оценить степень судорог по 10-балльной шкале: 

___________________________(0 – не сводит, 10 – сильно и длительно сводит) 

19. Как часто Вы испытываете такие судороги, по 10-балльной шкале? 

___________________________ (0 – никогда, 10 – постоянно)  

 

Степень*Частота = баллы для «судороги» 
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Самообследование 

 

20. Замечаете ли Вы побледнение фистульной руки / кисти?                                       

да / нет 

21. Замечаете ли Вы изменение ногтей на фистульной руке?                                       

да / нет 

22. Замечаете ли Вы, что на фистульной руке хуже растут волосы?                            

да / нет 

23. Есть ли у Вас длительно незаживающие раны (язвы) на фистульной руке?          

да / нет 
 

Баллы для «обкрадывания» = сумма баллов для каждой жалобы  

(максимально 500 баллов) 

 

 

В. Специальная информация (модификация автора – Гринева К. М.) 

 

Ощущение утомленности 

 

1.  Испытываете Вы ощущение утомленности                                         да / нет                                   

(если нет, пропустите вопросы с 2 по 5, приступайте сразу к вопросу 6) 

2.  Данное ощущение связано с:                                                                                                         

сеансом ГД / физической нагрузкой / ни с чем не связано  

3.  Когда Вы испытываете ощущение утомленности?                   

постоянно / день до сеанса ГД / во время сеанса ГД / день после сеанса ГД 

4.  Определите степень «утомленности» по 10-балльной шкале_____________   

(0 – нет ощущения «утомленности», 10 – «нет сил что-либо делать») 

5.  Определите, как часто Вы испытываете ощущение утомленности,  

по 10-балльной шкале_________________               (0 – никогда, 10 – постоянно) 

 

Степень*Частота = баллы для «утомленности» 

 

Ощущение нехватки воздуха 

6.  Вы когда-нибудь испытываете ощущение нехватки воздуха?             да / нет                                          

(если нет, пропустите вопросы с 7 по 10, приступайте сразу к вопросу 11) 
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7.  Данное ощущение связано с:                                                                                                         

сеансом ГД / физической нагрузкой / ни с чем не связано  

8.  Когда Вы испытываете ощущение нехватки воздуха?                  

 постоянно / день до сеанса ГД / во время сеанса ГД / день после сеанса ГД 

9.  Определите степень ощущения «нехватки воздуха» по 10-балльной шкале 

_________________(0 – нет ощущения «нехватки воздуха», 10 – «задыхаюсь») 

10. Определите, как часто Вы испытываете данные ощущения,  

по 10-балльной шкале_________________            _(0 – никогда, 10 – постоянно) 

 

Степень*Частота = баллы для «нехватки воздуха» 

 

Ощущение сердцебиения 

 

11. Вы когда-нибудь испытываете ощущение перебоев в работе сердца?                                    

да / нет          ________ (если нет, пропустите вопросы с 10 по 15) 

12. Данное ощущение связано с:                                                                                                         

сеансом ГД / физической нагрузкой / ни с чем не связано  

13. Когда Вы испытываете ощущение сердцебиения?                   

постоянно / день до сеанса ГД / во время сеанса ГД / день после сеанса ГД 

14.  Определите степень ощущения «сердцебиения»  по 10-балльной шкале 

_______     _______ (0 – нет ощущения 10 – «сердце выскакивает из груди») 

15. Определите, как часто Вы испытываете данные ощущения,  

по 10-балльной шкале__________                           (0 – никогда, 10 – постоянно) 

 

Степень*Частота = баллы для «сердцебиения» 

 

Баллы  для  «сердечной  недостаточности» =  сумма  баллов  для  каждой  

жалобы  (максимально 300 баллов) 

 

 Информация, сообщенная Вами в данной анкете, конфиденциальна и 

будет использована исключительно в научных целях.  

 Спасибо за Ваше участие! 
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Для выявления состоятельности ладонной дуги для РЦФ также выполнялся 

модифицированный тест Аллена. Под аускультативным контролем 

производилось полное пережатие локтевой артерии на 1–2 минуты. Тест считался 

положительным в случае ослабления пансистолического шума над фистулой. 

Оценка неврологического статуса конечности проводилась с привлечением 

невролога. 

Для оценки степени ишемии верхних конечностей использовалась 

классификация M.R. Scheltinga и соавт. [243], предложенная по аналогии с 

классификацией Fontaine для ишемии нижних конечностей: 

Степень I: нет отчетливых симптомов, однако отдельные признаки ишемии 

могут быть выявлены при физикальном осмотре (слабый цианоз ногтевого ложа, 

легкое похолодание кожи руки, сниженная пульсация на запястье, сниженное 

систолическое давление на пальцах).  

Степень IIа: жалобы во время процедуры ГД или при интенсивной 

нагрузке на руку: переносимая боль, судороги, парестезии, онемение или 

беспокоящее похолодание в пальцах или руке.  

Степень IIb: жалобы во время процедуры ГД или при нагрузке на руку: 

непереносимая боль, судороги, парестезии, онемение или беспокоящее 

похолодание в пальцах или руке.   

Степень III: боль покоя или двигательные нарушения руки или пальцев.  

Степень IVa: ограниченные повреждения мягких тканей (изъязвление, 

некрозы). Значимые функции руки возможно сохранить, если ишемия устранена.  

Степень IVb: необратимая потеря мягких тканей руки или проксимальной 

части конечности. Невозможно сохранить клинически значимую функцию руки. 

 

 2.3.2. Инструментальные методы  

 Все пациенты контрольной и исследуемых групп были обследованы с 

помощью УЗДС на аппарате GEVivid 4 (GeneralElectric, США) линейным 

датчиком H40412LG с частотой ангиосканирования 4–11 Mhz [104]. В В-режиме 

определялись все необходимые показатели: диаметр артерии на 1–2 см 
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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 проводились на дооперационном этапе, на 2–7-й дни 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 рассчитывалось, 

исходя из данных, полученных в В-режиме. Диаметр артерии определялся           

на 1–2 см проксимальнее соустья. На основании полученных данных вычислялись 

2 расчетных показателя:  

1) артериально-шунтовая фракция – отношение ОСК по плечевой артерии  

(в том числе и для дистальных фистул) к ОСК по АВФ;  

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 затруднял определение 

пиковых скоростей, необходимых для расчета RI. 

 Интраоперационный мониторинг эффективности реконструкции 

проводился с помощью контактной ультразвуковой допплеровской флоуметрии 

на одноканальном аппарате HT107 (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. Оценивался 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. 
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 На начальном этапе исследования, для целей изучения нарушений 

регионарной гемодинамики, нами был разработан и применялся оригинальный 

способ диагностики, предложенный автором, основанный на прямом измерении 

антеградного и ретроградного артериального давления в лучевой артерии (Патент 

Российской Федерации на изобретение № 2198583). В окончательную редакцию 

работы эти материалы не были включены.  

Пациентам также проводилась пульсоксиметрия на аппарате Draeger Infinity 

Vista XL (Германия), датчиком Nellcor Oximax SP. Исследование выполнялось     

на 2, 3, 4-м пальцах конечности с фистулой, а также на интактной конечности,           

в положении пациента сидя с отведенной рукой. Из трех измерений на 

симптомной конечности рассчитывалось среднее значение. Пациенту с АВП на 

бедре пульсоксиметрия не проводилась. Режим проведения исследования 

соответствовал таковому для УЗДС. 

 

2.3.3. Ультразвуковые методы   

Эхокардиографическое исследование проводилось всем пациентам. 

Обследование проводилось 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. 

Оценке подвергались размеры всех камер сердца: правое предсердие (ПП), 

правый желудочек (ПЖ), левое предсердие (ЛП), левый желудочек (ЛЖ), 

конечно-диастолический размер левого желудочка (КДО ЛЖ). 

Для оценки выраженности гипертрофии и значения ее по отношению к 

объему полости левого желудочка производился 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 

использовалось определение фракции выброса (ФВ), по Simpson, и фракции 

сократимости (ФС), также производился расчет минутного объема 

кровообращения (МОК). 
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Дуплексное сканирование (УЗДГ) артериовенозных доступов 

осуществлялось на аппарате VIVID 7,0 pro фирмы GE Medical Systems линейным 

датчиком с частотой сканирования 7 МГц. Оценке подвергались артерии и вены, 

формирующие анастомоз артериовенозной фистулы, состояние анастомоза; 

исследование проводилось с цветным допплеровским картированием. Расчет 

объемной скорости кровотока производился по методике M. Napoli [97]. 

Величина ОСК в АВД соотносилась с МОК (ОСК АВД/МОК). 

Ультразвуковая контактная допплеровская флоуметрия производилась 

интраоперационно на аппарате HT 107 (Transonic SystemInc., США) датчиками 

Handle-M различного диаметра. Выполняемое исследование было направлено на 

оценку эффективности реконструктивного вмешательства на артериовенозной 

фистуле, целью которой была редукция артериовенозного сброса и уменьшение 

ОСК.  

При исследовании артериовенозного доступа учитывались особенности 

конструкции доступа: 

– нативная дистальная АВФ (анастомоз по типу «конец-в-бок» между         

a. radialis и v. сephalica в нижней трети предплечья); 

– нативная проксимальная АВФ (анастомоз по типу «конец-в-бок» между   

a. brachialis и v. Cephalica/v. basilica в нижней трети плеча либо в локтевом сгибе); 

– АВ-графт на предплечье (анастомоз по типу «конец-в-бок» a. brachialis в 

нижней трети плеча/локтевом сгибе с синтетическим сосудистым протезом 

различного диаметра (5, 6, 7 мм); 

– анастомоз «конец-в-бок» протеза с v. basilica/v. сephalica в верхней трети 

предплечья); 

– АВ-графт на плече (анастомоз по типу «конец-в-бок» a. brachialis               

в нижней трети плеча либо a. axillaris в подмышечной ямке с ССП и анастомоз 

«конец-в-бок» ССП с v. axillaris  в подмышечной ямке); 

– АВ-графт на бедре (анастомоз по типу «конец-в-бок» a. femoralis 

superficialis с ССП и анастомоз «конец-в-бок» ССП с v. femoralis communis).  
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 2.3.4. Биохимические исследования крови  

Всем пациентам, вошедшим в исследование, выполняли стандартное 

биохимическое исследование крови.  

Больным 2-й (n=74) и 3-й (n=88) групп сравнения определяли уровень      

мозгового натрийуретического пептида (NT–pro BNP), а у пациентов 2-й группы 

данное исследование выполнялось до и после реконструкции ПСД. Определение 

уровня NT–pro BNP проводилось методом иммуноферментного анализа.  

 

2.3.5. Методика проведения программного гемодиализа  

Все больные, получали лечение заместительной почечной терапией 

методом программного гемодиализа на аппаратах фирм Bellco, Fresenius, 

Gambrointegro и B/Braun с применением бикарбонатного диализирующего 

раствора и системы очистки воды фирмы Gambro. Гемодиализ осуществлялся с 

использованием капиллярных диализаторов, длительность сеанса гемодиализа 

составляла от 3 до 5 часов с частотой 3 раза/нед, в среднем 12 часов в неделю. 

Величина ультрафильтрации определялась индивидуально, в зависимости от 

прибавки массы тела в междиализный период. Скорость кровотока зависела от 

массы тела пациента, длительности предполагаемой терапии, в среднем 

составляла 250 мл/мин. Для оценки адекватности проводимого диализа 

использовался индекс Kt/V, рассчитываемый по методике Daugirdas-Depner     

[13]. 

 

2.3.6.  Методы хирургической коррекции избыточного кровотока  

в артериовенозном доступе  

Оперативные вмешательства выполнялись под местной инфильтрационной 

анестезией. Для обезболивания использовался водный 0,5%-ный раствор 

«Бупивакаина» (Sol. Bupivacaini 0,5%) в количестве от 40 до 150 мл. 

Преимуществом данного вида обезболивания является возможность обеспечения 

достаточного уровня анальгезии при минимальной травматичности, а также 

низкие риски анестезиологического пособия.  
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Аневризматические трансформации различных локализаций ПСД 

представлены на рис. 2.1 и рис. 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.1. Больная С., 42 лет. Аневризматически трансформированная нативная 

дистальная артериовенозная фистула (мегафистула). 

 

 

 
 

 

Рис. 2.2. Больной М., 55 лет. Аневризматически трансформированная нативная 

проксимальная артериовенозная фистула (мегафистула). 
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2.3.7. Методика выполнения операции по перевязке  

«приносящей» артерии дистальнее артериовенозного анастомоза 

 (DRAL) 

Доступ осуществлялся поперечно в нижней трети предплечья по «старому» 

послеоперационному рубцу над областью артериовенозного соустья.  

Производилась мобилизация начального участка фистульной вены             

(v. cephalica), a. radialis проксимальнее и дистальнее артериовенозного 

анастомоза. С помощью аппарата HT 107 (Transonic System Inc., США) 

выполнялась контактная ульразвуковая допплеровская флоуметрия. Измерение 

ОСК производилось датчиками Handle-M (различного диаметра), которые 

стандартно подводились под начальный участок фистульной вены на расстоянии 

примерно 2–2,5 см от соустья с артерией; затем производилось пережатие артерии 

дистальнее артериовенозного анастомоза и выполнялось повторное измерение 

ОСК в отводящей вене.  

В ряде случаев измерений кровотока по «отводящему» участку лучевой 

артерии (дистальнее анастомоза), по которой определялся реверсивный кровоток 

(из ладонной дуги), нами было отмечено, что из-за турбулентности тока крови 

адекватно оценить ОСК оказывалось невозможным. Это позволило нам сделать 

заключение, что данная манипуляция не является обязательной и должна 

выполняться лишь в случае необходимости доказательства наличия реверсивного 

кровотока в АВД.  

Следующим этапом выполнялся оперативный прием, состоящий в 

проведении лигатуры под лучевую артерию дистальнее артериовенозного 

анастомоза – производилась перевязка отводящей порции лучевой артерии. 

Пальпаторно ощущалось ослабление систолического дрожания над фистульной 

веной. Для объективизации данных выполнялась повторная флоуметрия                

с измерением ОСК.  

После выполнения всех измерений осуществлялся контроль гемостаза, 

санация и шов раны с оставлением резинового выпускника.   

Схема данной операции представлена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Техника выполнения реконструкции дистальной артериовенозной 

фистулы методом перевязки лучевой артерии ниже АВА (DRAL). 

 

 

2.3.8. Техника выполнения реконструкции артериовенозной фистулы  

по уменьшению диаметра анастомоза и отводящего участка    

 фистульной вены методом пликации  

 

Доступ осуществлялся косо-поперечно в нижней трети предплечья/плеча по 

«старому» послеоперационному рубцу над областью артериовенозного соустья с 

переходом на отводящий участок фистульной вены. Производилась мобилизация 

аневризматически трансформированного начального участка фистульной вены на 

протяжении 6–8 см, мобилизовался также артериовенозный анастомоз. При 

помощи сосудистых зажимов выполнялось боковое отжатие «отводящей» вены и 

участка анастомоза, таким образом, чтобы остаточный просвет соответствовал 

диаметру 4–5 мм, при этом кровоток в артерии и артериовенозной фистуле не 

прекращался. На выключенный из кровотока боковой сегмент проксимального 
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участка фистульной вены накладывался непрерывный шов нитью Prolene 5/0, 

протяженностью не менее 6 см, чем достигалась пликация венозной стенки. 

После снятия зажима выполнялась контрольная контактная флоуметрия с 

измерением ОСК.  

Операция завершалась контролем гемостаза и санацией раны, 

восстановлением целостности кожных покровов с оставлением резинового 

выпускника.  

 Схема операции представлена на рис. 2.4, рис. 2.5 и рис. 2.6. 

 

Рис. 2.4. Техника выполнения реконструкции артериовенозной фистулы  

методом пликации фистульной вены и анастомоза.  
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Рис. 2.5. Этап мобилизации артериовенозного анастомоза при выполнении 

операции пликации дистальной АВФ у больного С., 38 лет. 

 

 
 

 

          Рис. 2.6. Завершение этапа рестрикции дистальной АВФ методом пликации 

у больного С., 38 лет. 



82 
 

 2.3.9. Техника выполнения операции по реконструкции   

 артериовенозной фистулы методом имплантации «bridge-графта» 

  
 Доступ осуществлялся в нижней трети предплечья/плеча продольным 

разрезом в проекции проксимальной порции (на 5–7 см проксимальнее 

анастомоза) «приносящей» артерии (a. brachialis/a. radilis) с переходом на зону 

артериовенозного соустья и начальный участок фистульной вены 

(v. сephalicа/v. basilica).  

Первым этапом, с целью безопасной подготовки к оперативному приему, 

широко мобилизовывались проксимальная часть «приносящей» артерии и 

дистальная ее порция. Следующим этапом мы мобилизовали 

юкстаанастомотический сегмент артериализованной фистульной вены (на 

протяжении 5–8 см). С помощью аппарата HT 107 (Transonic System Inc., США) 

стандартизованным способом выполнялась контактная ульразвуковая 

допплеровская флоуметрия: измерение ОСК в АВФ производилось датчиками 

Handle-M, которые накладывали на начальный сегмент вены на расстоянии         

2–2,5 см от соустья с артерией.  

Затем производилось отсечение вены у анастомоза, при этом 

проксимальный конец вены перевязывался непосредственно над артерией и 

прошивался нитью Prolene 6/0, во избежание формирования слепого кармана 

культи. Фистульная вена с помощью канюль промывалась физиологическим 

раствором с гепарином.  

Дистальный конец вены анастомозировали по типу «конец-в-конец» с 

синтетическим сосудистым протезом. Для реконструкции использовались 

сосудистые нетканые протезы из напряженного политетрафторэтилена (PTFE) 

отечественного и  импортного производства  диаметрами 4, 5 и 6 мм. 

Следующим этапом производилось пережатие артерии сосудистыми 

зажимами на 5–7 см проксимальнее существующего артериовенозного 

анастомоза. Между зажимами выполнялась продольная артериотомия длиной     
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5–6 мм. Производилось формирование анастомоза свободного конца сосудистого 

протеза с артерией по типу «конец-в-бок».  

После запуска кровотока, для оценки эффективности выполненной 

реконструкции, производили контрольное измерение ОСК с помощью контактной 

флоуметрии. 

Оперативное вмешательство завершалось контролем гемостаза, санацией и 

швом раны с вакуумным дренированием.  

Схема операции представлена на рис. 2.7 и рис. 2.8. 

 

Рис.  2.7.  Техника выполнения реконструкции дистальной артериовенозной 

фистулы методом «bridge-графта». 
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Рис. 2.8. Больной И., 42 лет. Реконструкция нативной проксимальной 

артериовенозной фистулы методом имплантации «bridge-графта». 

 

 

2.3.10. Методика выполнения операции по перевязке (перекрытию) 

 артериовенозного доступа  

Доступ осуществлялся косо-поперечно в нижней трети предплечья/плеча  

по «существующему» послеоперационному рубцу над областью 

артериовенозного (артериопротезного) соустья с переходом на отводящий 

участок фистульной вены. Производилась мобилизация начального              

участка фистульной вены на протяжении 3–5 см (мобилизации подвергалась 

аневризматически измененная вена), мобилизовался артериовенозный   

анастомоз. Определение ОСК в фистуле производилось при помощи     

контактной допплеровской флоумерии, выполняемой на аппарате HT 107 

(Transonic System Inc., США). Далее подводили две лигатуры под фистульную 

вену: одна – максимально близко к анастомозу, другая – проксимальнее.         

Вена перевязывалась и пересекалась между лигатурами. Культя вены                   

на бывшем артериовенозном анастомозе прошивалась полипропиленовой       

нитью 6/0 (Prolene 6/0). Производился контроль пульсации артерии                       

до и после предсуществовавшего артериовенозного соустья. Следующим этапом 
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выполнялось иссечение аневризматически расширенного участка фистульной 

вены. Заканчивалось оперативное вмешательство контролем гемостаза, санацией 

и швом раны с оставлением дренажа. После наложения повязки выполнялось 

плотное эластическое бинтование конечности.  

Схема данной операции представлена на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Техника выполнения операции по перекрытию  

артериовенозного доступа. 

 
 

 В послеоперационном периоде всем больным после реконструкции    

методом перевязки «приносящей» артерии дистальнее анастомоза и           

методом пликации фистульной вены мы рекомендовали постоянный прием 

таблеток «Тромбо-АСС» 100 мг/сут. Пациентам после имплантации            

«bridge-графта» для постоянного приема назначался «Варфарин» с титрованием 

международного нормализованного отношения (МНО) (целевой уровень           

МНО находился в пределах 2,0–2,5). 
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2.3.11. Консервативное лечение  

Пациентам с IIa и IIb степенями локальной ишемии конечности 

выполнялось консервативное лечение, стандартно, с применением спазмолитиков, 

нестероидных противовоспалительных средств и дезагрегантов. В четырех 

случаях использовался «Алпростадил» («Вазопростан» 60 мг в/в капельно после 

гемодиализа, № 10). Двенадцати пациентам был назначен «Пентоксифиллин» 

(«Трентал» 5,0 в/в капельно, № 10 с переходом на пероральный прием 100 мг       

3 раза/сут 1 месяц).  

Пациенты с сахарным диабетом получали внутривенно препараты 

тиоктовой кислоты («Берлитион», «Тиоктацид»). При лечении пациентов с III и 

IVa, IVb степенями ишемии консервативное лечение назначалась в качестве 

вспомогательного метода. «Алпростадил» («Вазопростан») в послеоперационном 

периоде был назначен одному пациенту. Ангиопротекторы («Актовегин», 

«Солкосерил») были назначены 13 пациентам. Парентерально «Пентоксифиллин» 

(«Трентал») назначался 5 пациентам. 

 

 

2.3.12. Оценка качества жизни больных  

 Качество жизни пациентов, вошедших в исследование, оценивали методом 

анкетирования пациентов, получавших лечение хроническим гемодиализом        

по программе SF-36 [283], разработанной Международным центром исследования 

качества жизни. Данная методика оценки качества жизни представляет собой 

краткий общий опросник статуса здоровья, который является русскоязычным 

аналогом оригинала SF-36 Ware J.E. и соавт., прошедшим клинические испытания 

и рекомендованным к применению при соматических болезнях  [Новик А.А., 

Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине, 2007]. 

Исследовались самооценка пациентами общего состояния здоровья, физическое 

функционирование, интенсивность боли, социальная активность, самооценка 

психического здоровья. 
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2.3.13. Статистические методы  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась 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 

выполнен 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 

исследуемой и контрольной групп выстраивалась с помощью бинарного 

моделирования и программного алгоритма «модель принятия решений». 

 Для сравнения пропорций использовался z-критерий для пропорций. При 

оценке качества регрессионной модели – коэффициент детерминации R-квадрат. 

Статистическая обработка материалов выполнялась на персональном 

компьютере с использованием стандартных пакетов программ прикладного 

статистического анализа (SPSS v.16.0, Statistica for Windows v.7.0). 

Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы    

(об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали     

равным 0,05.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТОЯННОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА 

 

 Снижение качества жизни больных, находящихся на хроническом 

гемодиализе, носит локальный и/или системный характер, что и нашло свое 

отражение в результатах выполненного комплексного обследования.  

 

 3.1.  Результаты анализа распространенности ишемического синдрома 

 обкрадывания 

Ишемический синдром обкрадывания был выявлен у 56 (7,2%) пациентов, 

из 778, вошедших в исследование (табл. 3.1).  

         Табл. 3.1 

Распространенность ИСО в зависимости от типа доступа 

(n=778) 

 

 

Тип доступа 
 

Частота ИСО, 

абс. (%) 

 

 

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 рассмотрении данного показателя в зависимости от технологических 

особенностей формирования артериовенозного доступа было установлено, что 

частота ИСО у больных с нативными фистулами составляет 7,1% (43 пациента из 

608 с нативными АВФ), для АВП данный показатель был несколько выше – 7,6% 

(n=13 из 170 больных с АВП). Однако следует подчеркнуть, что различия были 

статистически недостоверными (р>0,05).  
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Встречаемость ИСО у пациентов с дистальными АВФ была чаще, что 

объясняется большими возможностями компенсации кровообращения, за счет 

выраженного коллатерального русла на плече. 

 

3.2.  Особенности клинических проявлений ишемического синдрома 

 обкрадывания у больных с постоянным сосудистым доступом,

 находящихся на хроническом гемодиализе 

 

Основной жалобой у пациентов 1 группы являлась боль в конечности с 

сосудистым доступом. Другими распространенными жалобами были: 

похолодание конечности, онемение, парестезии (табл. 3.2), причем если                 

у 11 (23,4%) больных онемение и парестезии имели место и на контралатеральной 

конечности, то болевой синдром на противоположной конечности не был отмечен 

ни у одного больного. 

Табл. 3.2 

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 проведением процедуры 

гемодиализа, либо значительно усиливались во время ГД. 46 (82,1%) больных 

также жаловались на ломкость ногтей, уменьшение волосяного покрова на 

симптомной конечности, ранимость кожи. 11 (19,6%) больных жаловались также 

на наличие дефектов мягких тканей. Мышечные контрактуры выявлены у 3-х 

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

невозможно из-за выраженности болевого синдрома. По этой причине больные 
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были переведены на временный вено-венозный доступ. В табл. 3.3 отражена 

частота встречаемости ишемизации сегментов конечности у пациентов с 

ишемическим синдромом обкрадывания. 

  Табл. 3.3 
 

Частота ишемизации сегментов конечности у больных  

1 группы сравнения (n=56) 
 

Сегмент конечности Число больных 

Предплечье и кисть 4 (7,1%) 

Кисть 33 (58,9%) 

Пальцы кисти 18 (32,1%) 

Стопа 1 (1,8%) 

 
 

 

По результатам теста Аллена, у половины больных с РЦФ тест был 

положительный, у остальных – отрицательный. У 13 больных с РЦФ отмечалось 

усиление пульса дистальнее анастомоза. Подобный феномен был зафиксирован   

у 3-х больных с проксимальными доступами, однако при этом отмечалось 

ослабление периферического пульса.  

Клинические проявления ИСО обобщены и представлены в табл. 3.4. 

 

Табл. 3.4 

Данные объективного обследования пациентов 

 1 группы сравнения (n=56) 

 

Симптом 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%) 

 



91 
 

Продолжение табл. 3.4 

Симптом Число больных 

Пульс 

          – ослабление периф. пульса 

          – отсутствие периф. пульса 

 

Трофические нарушения: 

– сухая гангрена 

– трофические язвы 

 

  

29 (51,8%) 

15 (26,8%) 

 

11 (19,6%) 

3 (5,4%) 

  8 (14,3%) 

 

 Анализируя приведенные данные, необходимо отметить, что наиболее 

частыми клиническими признаками ИСО являются изменения периферической 

пульсации, дистальнее АВФ (78,6%); изменения аускультативной картины в зоне 

заинтересованных сосудов (73,2%), неврологические проявления (70,2%); 

физикальные и визуальные данные (100%).  

 Распределение больных по степени ишемии в соответствии с 

классификацией M.R.  Scheltinga и соавт. отражено в табл. 3.5. 

Табл. 3.5 

   Распределение больных по тяжести ишемии (n=56) 

 
 

 

Степень ишемии 

 

РЦФ 
 

Плечевые АВФ 
 

АВП 

на бедре 

 

 

Всего 
нативные АВП 

IIa 9 3 – – 12 (21,4%) 

IIb 8 8 4 – 20 (35,7%) 

III 3 6 4 – 13 (23,2%) 

IVa 2 4 1 1  8 (14,3%) 

IVb – – 3 – 3 (5,4%) 

 

 Приведенные в табл. 3.5 данные свидетельствуют о том, что у 

подавляющего большинства больных, имеющих ИСО, объективно отмечается 

значительное снижение качества жизни. 
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 3.3.  Анализ особенностей возникновения и развития  ишемического 

 синдрома обкрадывания у больных 1 группы  

Срок развития ишемии достоверно различался у пациентов, имевших 

радиоцефалические фистулы и проксимальные доступы (p<0,05) (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Сроки манифестации ишемии конечности при различных  

локализациях доступа. 

   

 Данные, представленные в диафрагме, свидетельствуют о том, что, ИСО 

манифестировался в наиболее ранние сроки у больных, имевших постоянный 

сосудистый доступ, сформированный с применением синтетического протеза, 

тогда как у пациентов с дистальными радиоцефалическими фистулами ишемия 

развивалась в более позднем послеоперационном периоде. Медиана времени 

возникновения клинических проявлений ишемии у пациентов с проксимальными 

доступами составила 9 [3–19] мес, тогда как для дистальных артериовенозных 

соустий  –  31 [24–84]  мес. 

 В ходе исследования отмечены различия в средних сроках лечения больных 

хроническим гемодиализом в связи с  различными типами артериовенозных 

доступов. Было выявлено, что пациенты с РЦФ, страдающие ИСО, имели 
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максимально длительные сроки ЗПТ по сравнению с больными, имевшими 

проксимальные доступы (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Взаимосвязь вида ПСД и сроков развития ИСО 

у пациентов 1 группы сравнения. 

 

 

Анализ соотношения вида ПСД и тяжести ишемии конечности показал, что 

более тяжелая степень ишемии (III–IVb) имела место у пациентов с 

проксимальными доступами при использовании артериовенозных протезов. 

Исследованы сроки переживания пациентами 1 группы проявлений ишемии 

конечности, а именно, время, прошедшее от возникновения первых клинических 

признаком ИСО до выполнения реконструктивных хирургических вмешательств 

(рис. 3.3) 
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Рис. 3.3. Сроки переживания пациентами 1 группы клинических  

проявлений ИСО (до операции). 

 

Полученные результаты, нашедшие свое отражение в диаграмме, наглядно 

демонстирируют, что в подавляющем большинстве случаев – 52 больных (93%), 

констатация диагноза ИСО и установление показаний к выполнению 

реконструктивных вмешательств потребовали от 6 до 12 месяцев от первых 

клинических проявлений ишемии конечности. Как правило, именно появление 

интенсивного болевого синдрома и трофических расстройств (III–IV ст.)       

имело кардинальное значение для инициации диагностической              

программы. Четверо пациентов, которым диагноз ИСО и, соответственно, 

хирургическое вмешательсто было выполнено в сроки до трех месяцев, 

продемонстрировали развитие тяжелых степеней ишемии конечности                     

в раннем послеоперационном периоде. Трое больных имели АВП, один – 

проксимальную АВФ. 
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3.4. Особенности гемодинамических параметров артериовенозной 

 фистулы у пациентов 1 группы  

При анализе основных показателей инструментального обследования было 

выявлено, что ОСК в доступе у больных с ИСО соответствует определению 

фистулы «с большим объемным сбросом» – медиана показателя составила 

1430 [1200–1900] мл/мин. Встречаемость «истинного» обкрадывания составила 

32,1% (18 случаев). Основной вклад в данный показатель вносили дистальные 

фистулы при состоятельной ладонной дуге (11 случаев), тогда как реверсивный 

кровоток в случае проксимальных доступов имел место в 7 случаях. Пациенты с 

ИСО имели повышенные индексы резистивности > 0,7 независимо от 

локализации доступа. Все пациенты с ИСО имели снижение показателя 

SpO2<95% (мин. – 79%, макс. – 93%). 

 Пациенты с дистальными и проксимальными доступами имели 

достоверные (p<0,05) различия по следующим показателям: ОСК, АШФ, диаметр 

анастомоза, отношение диаметра питающей артерии к диаметру анастомоза  

(табл. 3.6) . 

         Табл. 3.6 

Сравнение дистальных и проксимальных нативных доступов  

по основным гемодинамическим параметрам 

 
 

Показатель 
 

РЦФ  

(n=263) 

 

Проксимальные ПСД 

(n=345) 

ОСК АВФ (АВП), мл/мин 1215 [1150–1400] 1690 [1430–2000]* 

АШФ 0,82 [0,78–0,84] 0,9 [0,86–0,93]* 

Диаметр анастомоза, мм 6 [5,1–6,2] 7,5 [6,8–9]* 

Отношение диаметра 

артерии к диаметру 

анастомоза 

1 [0,96–1] 1,17 [1–1,33]* 

RI 0,9 [0,8–0,9] 0,86 [0,78–0,89] 

Sp02, % 91 [91–93] 90 [89–91] 

 * – р <0,05 
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 Различия по индексу резистивности и отличия в сатурации кислорода 

статистически не достоверны. 

 

3.5. Результаты сравнения 1 и 3 групп исследуемых 

 Оценивая особенности снижения качества жизни пациентов с ишемическим 

синдромом обкрадывания на фоне постоянного сосудистого доступа, необходимо, 

прежде всего, проанализировать отличия сосудистых доступов у больных, 

имеющих ишемический синдром, и у пациентов, вошедших в группу контроля 

(табл. 3.7). 

        Табл. 3.7 

Особенности ПСД у больных 1 и 3 групп сравнения 

 

 

Показатель 
 

Исследуемая группа 

(n=56) 

 

Группа контроля 

(n=648) 

 

 

Типы 

доступов 

 

РЦФ, % 22 (39,3%) 214 (33,0%) 

Нативные 

проксимальные, % 

21 (37,5%) 279 (43,1%) 

АВП, % 13 (23,2%) 154 (23,8%) 

Количество повторных доступов, % 29 (51,8%) 224 (34,6%)* 

 * –  р<0,05 

Число повторных доступов в группе контроля было достоверно ниже, чем   

в исследуемой группе.   

Результаты сравнения регионарной гемодинамики у пациентов 1 и 3 групп 

сравнения отражены в табл. 3.8.  
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Табл. 3.8 

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±0,4  5,1±0,8* 

Отношение диаметра питающей 

артерии к диаметру анастомоза 

1,03±0,02  1,25±0,03* 

RI 0,87±0,04   0,6±0,01* 

SpO2, % 91±0,9  96±0,7* 

 * – р<0,05 

 

 Анализируя данные  табл. 3.8, следует  подчеркнуть, что  пациенты с ИСО и 

пациенты  группы контроля имели  достоверные  отличия по всем показателям  за 

исключением ОСК по АВФ (АВП). 

 Следует отметить, что частота встречаемости реверсивных кровотоков по 

АВФ достоверно не отличалась у пациентов 1 и 3 групп сравнения. 

 

3.6. Результаты корреляционного анализа 

Для оценки взаимных влияний показателей был использован 

корреляционный анализ, при котором оценивались значимость корреляционных 

связей (уровень p), направление корреляции (отрицательное или положительное) 

и ее сила. Сила определялась значением коэффициента корреляции (R) и имела 

значение: умеренная (R<0,4), выраженная (0,4<R<0,7), сильная (0,7<R<0,9), очень 

сильная (0,9<R<1), функциональная (R=1). Для проведения корреляционного 

анализа были выбраны следующие показатели: ОСК по АВФ (АВП), АШФ, 

степень ишемии, отношение диаметра артерии к диаметру анастомоза, индексы 

резистивности, уровень сатурации.  
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Полученные результаты приведены в табл. 3.9.  

     Табл. 3.9 

Результаты корреляционного анализа 

 

  

Степень 

ишемии 

 

RI 

 

Отношение 

диаметров 

 

SpO2 

p R р R р R p R 

Степень 

ишемии 

 

– 

 

– 

 

<0,05 

 

0,616 

 

>0,05 

 

-0,014 

 

<0,05 

 

-0,763 

ОСК АВФ 

(АВП) 

 

>0,05 

 

-0,014 

 

>0,05 

 

-0,297 

 

<0,05 

 

-0,543 

 

>0,05 

 

-0,192 

АШФ <0,05  0,312 <0,05  0,462 <0,05 -0,211 <0,05 -0,591 

RI <0,05  0,616 – – >0,05 -0,215 <0,05 -0,811 

 

Таким образом, не было выявлено достоверной корреляции между степенью 

ишемии и ОСК в доступе, степенью ишемии и отношением диаметра приносящей 

артерии к диаметру анастомоза; ОСК в доступе и индексами резистивности, ОСК 

и показателем сатурации; индексами резистивности и показателем отношения 

диаметров.  

Была выявлена достоверная выраженная корреляция между степенью 

ишемии и показателем RI, а также отрицательная сильная корреляция между 

степенью ишемии и сатурацией. Показатель ОСК достоверно выраженно 

отрицательно коррелировал с соотношением диаметров, а индексы 

периферической резистивности достоверно сильно отрицательно коррелировали с 

уровнем сатурации. АШФ имела достоверную корреляцию со всеми 

вышеуказанными параметрами, однако только значимо отрицательно – со 

значением сатурации, и выраженно прямо – с RI.  
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3.7. Клиническая характеристика больных 2 группы сравнения 

Общеклиническое представление о больных, вошедших во 2 группу 

исследования, представлено в табл. 3.10. 

Табл. 3.10 

Клинико-лабораторные данные пациентов 

 2 группы сравнения (n=74) 

 
 

Показатели 

 

Продолжительность лечения ГД, лет 4,6±1,1 

Систолическое АД, мм рт. ст. 143,7±2,7 

Диастолическое АД, мм рт. ст.   91,2±2,8 

Остаточный диурез, мл/сут  150,0±10,0 

Креатинин, ммоль/л    0,64±0,01 

Мочевина, ммоль/л   21,5±0,7 

Гемоглобин, г/л 104,1±0,4 

Гематокрит, %   31,1±0,3 

 

Как следует из табл. 3.10, остаточный диурез у больных 2 группы сравнения 

составлял  150,0±10,0 мл. Систолическое артериальное давление у больных 

группы с ХСН было скорригировано на уровне 143,7±2,7 мм рт. ст.,                        

а диастолическое АД составляло в среднем 91,2±2,8 мм рт. ст.                  

Остальные показатели вполне сопоставимы с данными других групп       

сравнения.  

Основные жалобы, предъявляемые больными с явлениями сердечной 

недостаточности на программном гемодиализе, представлены в табл. 3.11.  
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Табл. 3.11 

Характеристика жалоб у пациентов 2 группы сравнения 

 

 

 

Жалобы 
 

Частота  

(n=74) 

 

Сердцебиение 68 (91,9%) 

Одышка 72 (97,3%) 

Увеличение междиализной 

прибавки веса 

 

13 (17,6%) 

Гидроперикард 4 (5,4%) 

 

Как следует из табл. 3.11, большая часть пациентов предъявляла жалобы    

на одышку (97,3%) и ощущения сердцебиения (91,9%). Другим признаком 

прогрессирования сердечной недостаточности у пациентов с ХБП 5ст., 

являющимся эквивалентом периферическим отекам, стало немотивированное 

увеличение междиализной прибавки веса; данный феномен отмечался                    

у 13 больных (17,6%). Гидроперикард выявлен лишь у 4 пациентов, что   

составило 5,4%. 

Сравнительная оценка структуры ПСД у больных 2 и 3 групп представлена 

в табл. 3.12.  

Табл. 3.12 

 

Соотношение разных видов АВД у пациентов 2 и 3 групп сравнения 
 

 

Вид АВД 

 

 

2-я группа 

(n=74) 

 

3-я 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 
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Анализируя представленные в табл. 3.12 данные, можно констатировать, 

что по структуре постоянного сосудистого доступа пациенты 2 и 3 групп имеют 

достоверные различия.  

Исследованы сроки переживания пациентами 2 группы явлений ХСН, 

ассоциированной с ПСД, от возникновения первых клинических проявлений до 

окончательного установления диагноза и показаний к выполнению 

реконструктивных вмешательств (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Сроки переживания пациентами 2 группы проявлений ХСН 

(до операции). 

  

 Данные, представленные в диаграмме, свидетельствуют о том, что только   

у одного пациента, выраженные проявления ХСН потребовали ранней (до 3 мес) 

диагностики осложнения и хирургической коррекции ПСД. У 69 больных (93%)  

сроки, прошедшие от первых, анамнестически установленных, проявлений 

доступ-ассоциированной сердечной недостаточности до выполнения 

корригирующего  оперативного  вмешательства  составили  от  9  до                     

24  месяцев.  
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3.8. Гемодинамические характеристики пациентов  

2 и 3 групп сравнения   

Для выявления гемодинамических особенностей у пациентов 2 группы 

были проанализированы данные регионарной и центральной гемодинамики          

у больных контрольной группы. Данные УЗДС и насыщения крови кислородом  

больных этой группы приведены в табл. 3.13.  

Табл. 3.13 

Результаты УЗДС и насыщения крови кислородом  

в контрольной группе (n=648) 

 

 

Показатель 
 

РЦФ  

(n=214) 

 

Проксимальные 

ПСД (n=279) 

 

Общая группа 

(n=648) 

ОСК АВФ (АВП), 

мл/мин 

 

1150 [800–1370] 
 

1490 [1210–1730] 
 

1300 [1000–1800] 

ОСК плечевой 

артерии, мл/мин 

 

1900 [1700–2300] 
 

2665 [2125–2970] 
 

2300 [1900–2800] 

ОСК лучевой 

артерии, мл/мин 

 

1050 [950–1150] 
 

– 
 

– 

АШФ 0,51 [0,47–0,54] 0,54 [0,45–0,58] 0,52 [0,47–0,57] 

Диаметр 

питающей артерии, 

мм 

 

4,5 [4,2–5,9] 
 

8 [6,5–9,5] 
 

– 

Диаметр 

анастомоза, мм 

 

4 [3,5–5] 
 

6 [5–6,5] 
 

– 

Отношение 

диаметра артерии 

 к диаметру 

анастомоза 

 

 

1,13 [1–1,2] 

 

 

1,34 [1,2–1,5] 

 

 

1,25 [1,14–1,37] 

RI 0,61 [0,55–0,67] 0,6 [0,5–0,68] 0,6 [0,51–0,67] 

Реверсивный 

кровоток, случаев 

 

8 (53,3%) 
 

0 
 

8 (18,6%) 

Sp02, % 96 [95–97] 96 [94–97] 96 [95–97] 

 

Как видно из показателей табл. 3.13, АВФ и АВП находились в пределах от 

1210 до 1730 мл/мин. Этот же показатель у больных с дистальными АВФ был от 
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800 до 1370 мл/мин. При этом ОСК по плечевой артерии варьировала в пределах 

при РЦФ от 1700 до 2300 мл/мин, а при проксимальных ПСД – от 2125 до       

2970 мл/мин.  Медиана АВШ в контрольной группе была 0,52 [0,47–0,57],             

а отношение диаметра приносящей артерии к диаметру анастомоза – 1,25 [1,14–

1,37]. Индексы резистивности были в диапазоне от 0,51 до 0,67. Случаев 

реверсивного кровотока среди проксимальных доступов не наблюдалось. У 

пациентов с РЦФ реверсивный кровоток был выявлен у 102-х человек, что 

составило 15,7% от числа всех исследуемых контрольной группы. Уровень Sp02 

находился в пределах от 94 до 97%.   

В табл. 3.14 представлены сводные данные о состоянии показателей 

центральной гемодинамики во 2 и 3 группах. 

Табл. 3.14 

 
 

Сравнительная характеристика показателей центральной гемодинамики  

у пациентов 2 и 3 групп исследования 

 

Показатели 
2 группа 

(n=74) 

3 группа 

(n=648) 
р 

ЧСС, уд/мин 102,4±1,2 78,4±2,5 <0,05 

ПП, мм 47,2±0,8 42,5±0,2 <0,05 

ПЖ, мм 49,0±0,3 44,1±0,2 <0,05 

ЛП, мм 43,9±0,1 40,2±0,3 <0,05 

ЛЖ, мм 61,9±0,4 60,5±0,5 <0,05 

КДО ЛЖ, мл 191,6±1,1 181,5±1,8 
 

<0,05 

ММ ЛЖ, г 207,1±1,3 202,8±1,0 <0,05 

КДО/ММ ЛЖ, 

мл/г 
0,93±0,5 0,6±0,1 <0,05 

ФВ, % 51,6±0,6 60,1±0,8 <0,05 

ФС, % 22,2±0,7 29,9 ±0,5 <0,05 

МОК, л/мин 6,8±0,1 6,2±0,1 
 

<0,05 

ОСК  

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

 

<0,05 

ОСК/МОК, % 46,3±1,1 19,2±0,5 <0,05 
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Как следует из табл. 3.14, у пациентов 2 группы зарегистрировано 

значительное увеличение объемной скорости кровотока в АВД, среднее значение  

ОСК АВД в данной группе составляло 3149,4 ±101,8 мл/мин.  

Кроме того, у больных во 2 группе отмечалась тахикардия              

(ЧСС=102,4±1,2 уд/мин) и увеличение сердечного выброса (МОК=6,8 л/мин, 

t=34,49, p<0,001).  

Отношение ОСК АВД/МОК в среднем составило 45,6±1,1%, что достоверно 

выше данного показателя контрольной группы (ОСК АВД/МОК=18,7±0,5%; 

t=143,81, p< 0,001). 

У больных 2 группы размеры камер сердца были достоверно больше:    

ПП=47,2±0,8 мм; t=34,69; p<0,001; ПЖ=49,0±0,3 мм; t=95,39; p<0,001;                 

ЛП=43,9±0,1 мм; t=177,10; p<0,001; ЛЖ=61,9±0,4 мм; t=19,82; p<0,001.        

 Кроме того, наблюдались признаки дилатации левого желудочка:      

ММ ЛЖ=207,1±31,3 г; t=2,80, p<0,05; КДОЛЖ=191,6±3,1 мл; t=18,83, p<0,001; 

КДО/ММ ЛЖ = 0,93±0,5 мл/г; t=2,47; p<0,05. 

Снижение значений фракции выброса и фракции сократимости 

(ФВ=53,6±0,6%; t=60,99; p<0,001; ФС=22,2±0,7%; t=64,12; p<0,001) 

свидетельствует о дисфункции миокарда в виде нарушения систолической 

функции левого желудочка.  

Для решения поставленных задач был проведен сопоставительный анализ 

зависимости выраженности хронической сердечной недостаточности                    

от регионарных гемодинамических условий.   

Полученные результаты представлены в табл. 3.15. 
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Табл. 3.15 

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 (100%) 

 

 

15 

 

 

36 

 

 

19 

 

 

4 

1 мес 

после 

коррекции 

 

 

 

74 

 

 

38 (51,4%) 

 

 

26 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

0 

1 год  

после 

коррекции 

 

 

 

74 

 

 

13 (17,6%) 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

0 

2 года  

после 

коррекции 

 

 

 

 73* 

 

 

11 (15,1%) 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

≥3 года 

после 

коррекции 

 

 

 

  72** 

 

 

7 (9,7%) 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 Примечание:  

 * – Один пациент выбыл по причине смерти от желудочно-кишечного 

кровотечения.  

        **  – Один пациент выбыл по причине перевода в другой диализный центр. 

 

На начальном периоде наблюдения данной группы больных (до коррекции 

сброса крови по артериовенозному доступу), как следует из табл. 3.15, 79,7% 

пациентов отмечали клинически значимые проявления хронической сердечной 

недостаточности. Количество этих больных после хирургического вмешательства 

по редукции артериовенозного сброса в АВС достоверно уменьшилось                  

и в раннем, и в отдаленном послеоперационных периодах. Уровень толерантности 

к физической нагрузке прогрессивно возрастал с течением времени после 

корригирующей операции. Лишь у небольшого числа больных на протяжении 
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всего периода наблюдения (≥ 3 года) сохранялись признаки сердечной 

недостаточности,  соответствующие  I–II ф. кл. 

 

3.9. Анализ показателей мозговой фракции натрийуретического 

 пептида у пациентов 2 группы до и после коррекции  

постоянного сосудистого доступа 

У пациентов 3 группы сравнения уровень NT–pro BNP в крови составил  

2405±400* Pg/ml.  

Таким образом, при отсутствии клиники ХСН и наличии нормально 

функционирующей АВФ уровень NT–pro BNP в крови превышает референтные 

значения этого показателя у здоровых людей в 6 раз. Сравнение данного 

показателя у пациентов 2 и 3 групп сравнения  представлено в табл. 3.16.  

 

Табл. 3.16 

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 

 

Как следует из данных табл. 3.16, у пациентов групп сравнения имеется 

статистически достоверная разница уровня NT–pro BNP. Особенно следует 

отметить, что показательна динамика этого маркера у больных 2 группы 

сравнения на фоне проведенной коррекции избыточных АВФ. В среднем уровень 

NT–pro BNP в крови уменьшился на 27 806±420 Pg/ml, что привело к 

достоверному снижению концентрации этого пептида. Тем не менее, отличия по 

уровню NT–pro BNP в крови больных групп сравнения сохранились. Вo 2 группе 

этот показатель был статистически достоверно выше, чем в группе контроля. 
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Как видно из приведенных данных, при отсутствии избыточности АВФ 

уровень NT–pro BNP достоверно превышает референтные значения у здоровых 

людей, не имеющих АВФ (норма, в зависимости от возраста – 125–450 Pg/ml). 

Крайне высокий уровень полипептида у пациентов 2 группы сопутствовал 

выраженной манифестации клиники ХСН, что в том числе определило показания 

к выполнению реконструкции ПСД, направленной на уменьшение ОСК по нему. 

Коррекция ПСД сопровождалась достоверным снижением показателя                 

NT–pro BNP. Тем не менее, его уровень оставался достоверно выше у пациентов                 

3 группы. 

 Таким образом, показатель уровня NT–pro BNP в крови может быть 

рассмотрен как фактор-предиктор в диагностике избыточности АВС, с одной 

стороны, и как объективный признак эффективности коррекции ПСД для 

редукции ХСН, с другой. 
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ГЛАВА 4. ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ПОСТОЯННОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА 

В СЛУЧАЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

4.1. Показания к операциям и тактика хирургического лечения  

при наличии ишемического синдрома обкрадывания 

Ввиду безальтернативности всем больным с ИСО было выполнено 

оперативное лечение. 32 (57,1%) пациентам с IIa и IIb степенями ишемии после 

выявления ИСО назначалась консервативная терапия. Однако после ее  

проведения улучшение (редукция болевого синдрома и регрессирование 

неврологических симптомов) наблюдалось лишь у 7 (12,5%) больных. 

Эта положительная динамика носила кратковременный характер. В сроки от 

1 до 3 мес отмечался регресс симптоматики, с возвращением клинической 

картины к исходному уровню. У 25 (44,6%) пациентов на фоне консервативной 

терапии не было изменений в состоянии. У 2 (3,6%) пациентов с IIa степенью 

ишемии наблюдалось прогрессирование ишемии до степени IIb. У больных с III, 

IVa и IVb степенями ишемии консервативная терапия назначалась в качестве 

вспомогательного метода лечения. Она включала в себя компонент 

обезболивания на дооперационном этапе, премедикацию, а также стимуляцию 

репаративных процессов на послеоперационном этапе в области трофических 

нарушений.   

Больные с ИСО были условно разделены на 2 подгруппы: с дистальными 

фистулами и проксимальными фистулами. Учитывая, что имелся только один 

больной с фистулой на бедре, он был отнесен в подгруппу проксимальных.          

В подгруппе дистальных радиоцефалических АВФ выполнялись следующие 

операции: лигирование АВФ – 2 больным, пликация АВФ – 10 больным, 

перевязка дистальной порции лучевой артерии (DRAL) – 9 больным. В подгруппе 

проксимальных артериовенозных соустий были выполнены следующие виды 

операций: лигирование доступа – 4 больным, пликация – 9 больным, дистальная 

реваскуляризация – DR (рис. 4.1) – 6 больным, дистальная реваскуляризация и 
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интервальное лигирование – DRIL (рис. 4.2 и 4.3) – 5 больным, проксимализация 

артериального притока – PAI (рис. 4.4 и рис. 4.5) – 11 больным.  

 

Рис. 4.1.  Схема операции дистальной реваскуляризации (DR). 

 

Рис. 4.2. Схема операции дистальной реваскуляризации  

и интервального лигирования (DRIL). 
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Рис. 4.3. Завершение основного этапа операции  

дистальной реваскуляризации и интервального лигирования (DRIL) – 

проксимальный анастомоз аутовенозного графта с a. вrachialis  

по типу «конец-в-бок», дистальный – по типу «конец-в-конец».  

Выше дистального анастомоза плечевая артерия пересечена,  

проксимальная культя прошита. Больной В., 55 лет. 
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Рис. 4.4. Схема операции проксимализации артериального притока 

(PAI). 
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Рис. 4.5. Завершение этапа формирования проксимального анастомоза 

синтетического протеза диаметром 6 мм с a. вrachialis  

по типу «конец-в-бок» (РAI). Больной Р., 41 год. 

 

Таким образом, больным 1 группы было выполнено 6 (10,7%) лигирований 

доступов и 50 реконструктивных операций (89,3%).  

При дистальных РЦФ были использованы 2 типа реконструкции: перевязка 

лучевой артерии дистальнее артериовенозного соустья (DRAL) и пликации. 

Показанием к DRAL являлось наличие состоятельной ладонной дуги и 

подтвержденный по УЗДС реверсивный кровоток в АВФ из дистальной артерии. 

В противном случае выполнялась пликация. У пациентов с проксимальными 

доступами (АВФ и АВП) выбор реконструктивной операции определялся 

степенью ишемии, наличием или отсутствием реверсивного кровотока, 

возможностью заготовки адекватного аутовенозного трансплантата, характером 

ранее произведенных реконструктивных вмешательств на данном доступе. 
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 Пликация производилась только в случаях нативных АВФ, при степени 

ишемии не выше IIb, при отсутствии реверсивного кровотока и предшествующих 

реконструкций фистулы. 

Пликаций АВП не выполнялось. 

Операция дистальной реваскуляризации (DR) производилась при наличии 

адекватного венозного кондуита (большой подкожной вены на голени). Кроме 

того, определяющим выбор являлось 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.  

Использование артерий предплечья для анастомоза с дистальной частью 

шунта не применялось. 

Дистальная реваскуляризация (DR) и интервальное лигирование (DRIL) 

выполнялись при ишемии III и IVa степеней только в случае наличия 

реверсивного кровотока (табл. 4.1) 
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           Табл. 4.1 

Показания к лигированию доступа и результаты операций (n=5) 

 

 

Тип 

фистулы 

 

 

Показание  

к лигированию 

 

Необхо-

димость 

во 

времен-

ном 

(VV) 

доступе 

 

 

 

Формирование 

новой  

фистулы 

 

 

Исход 

 

 

Протез 

бедро 

 

Критическая ишемия 

 пальцев стопы,  

боли в покое, 

прогрессирующие 

трофические 

нарушения (IVa) 

 

 

Нет 
 

Сформирована 

заблаговременно 

 

Трофические язвы 

зажили через 3 мес. 

Смерть через 6 мес 

от острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

 

 

 

Протез 

плечо 

(loop) 

 

Критическая ишемия 

кисти, гангрена 

фаланги 3-го пальца, 

трофические язвы 

пальцев (IVb), 

невозможность 

реконструкции 

(анастомоз протеза  

с плечевой артерией  

в ее области 

трифуркации) 

 

 

Да 
 

Сформирована 

через 2 нед 

после 

лигирования  

на 

контралатераль-

ной конечности 

 

Продолжает лечение 

гемодиализом (срок 

наблюдения 36 мес), 

в п/о периоде – 

ампутация фаланги. 

Трофические язвы 

зажили в течение 2 мес. 

Новая фистула – 

без осложнений 

 

 

 

Протез 

плечо 

(straight) 

 

Прогрессирующая 

ишемия, угроза потери 

3 пальцев (IVb), 

отсутствие 

технической 

возможности для 

реконструкции (ранее 

доступ многократно 

реконструирован). 

Имелось «истинное 

обкрадывание» 

 

 

Да 
 

Одновременно  

с лигированием, 

на культе бедра 

 

Смерть на 3-и сутки 

после операции 

от острого инфаркта 

миокарда 
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Продолжение табл. 4.1. 

 

 

Тип 

фистулы 

 

 

Показание  

к лигированию 

 

Необхо-

димость 

во 

времен-

ном 

(VV) 

доступе 

 

 

 

Формирование 

новой  

фистулы 

 

 

Исход 

 

 

 

Нативная 

РЦФ 

 

Ишемия IVa 

(единичная 

трофическая язва) +  

невозможность 

выполнить 

реконструкцию  

(ранее выполнялась 

перевязка приносящей 

артерии) 

 

 

Нет 
 

Фистула на 

контралатераль-

ной конечности 

сформирована 

заблаговременно 

 

Продолжает лечение 

гемодиализом (срок 

наблюдения 8 мес). 

Трофическая язва 

зажила в течение  

2 мес. 

Новая фистула – 

без осложнений 

 

 

 

Нативная 

РЦФ 

 

Ишемия IVa 

(единичная 

трофическая язва) + 

наличие 

аневризматической 

трансформации 

фистулы, отсутствие 

пригодных 

пункционных зон 

 

 

Нет 
 

Фистула на 

контралатераль-

ной конечности 

сформирована 

заблаговременно 

 

Продолжает лечение 

гемодиализом (срок 

наблюдения 36 мес). 

Трофическая язва 

зажила через  

1,5 мес. 

Новая фистула – 

без осложнений 

 

 

Предпочтительной операцией считалась проксимализация артериального 

притока (PAI). Данная операция использовалась при всех типах доступов (АВФ и 

АВП) у больных с ишемией III и IVa, даже если соустье располагалось на 

плечевой артерии дистально, и у пациентов с документированным реверсивным 

кровотоком. 

Применение PAI у больных с ишемией IIb было обусловлено отсутствием 

пригодного для реконструктивной операции аутовенозного кондуита 

(флебэктомия в анамнезе). У одного больного с ишемией III степени от 
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выполнения PAI было решено отказаться, так как ранее выполнялось 

реконструирование фистулы, и использование данного способа могло уменьшить 

эффективную длину пригодной для пункций аретериализованной вены из-за 

неизбежной мобилизовации сосуда проксимальнее. В этом случае предпочтение 

было отдано дистальной реваскуляризации (DR).  

Данные о степени ишемии и типах выполненных реконструктивных 

вмешательств  представлены  в табл. 4.2.   

Табл. 4.2 

 

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 

 

Примечание: 

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

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

 
 

Проанализировав особенности проявлений и гемодинамические механизмы 

формирования ИСО, сопоставив варианты реконструктивных вмешательств и 

условия, связанные с технологией хронического гемодиализа, нами был 

разработан алгоритм, определяющий выбор тактики хирургического пособия по 

коррекции АВД (рис. 4.6). 
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Рис.  4.6. Алгоритм хирургического сопровождения ПСД при выявлении ИСО. 

 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) 

ИСО Лигирование: 
Ишемия IVb 

Наличие иных 

осложнений доступа 

Отсутствие технической 

возможности 

выполнения 

реконструкции 

Реконструкция: 
Ишемия  I-IVa 

Отсутствие других осложнений 

Рецидив 
 

 

Лигирование 

Повторная 

реконструкция: 
После пликации  - 

реваскуляризация   

или 

проксимализация 

притока 
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 Как видно из представленной на рис. 4.1 схемы, тактика хирурга при 

выявлении ИСО базируется на определенных принципах: 

 1. Оценка степени ишемии и наличия иных осложнений ПСД. 

 2. Локализация и тип сосудистого доступа. 

 3. Наличие «истинного» обкрадывания. 

 4. Наличие/отсутствие кондуита для выполнения реконструкции. 

 5. Возможность повторной реконструкции. 

 

 4.2. Особенности постоянного сосудистого доступа  

 у пациентов 2 и 3 групп сравнения 

При анализе особенностей ПСД у пациентов 2 группы было выявлено 

достоверное отличие в структуре АВФ для гемодиализа  (см. табл. 3.12).  

Встречаемость нативных дистальных АВФ в данной группе составила 

36,5% (n=27), нативных проксимальных – 60,8% (n=45), АВ-графтов – 2,7% (n=2). 

100% больных с сахарным диабетом и васкулитом имели ПДС в виде нативной 

проксимальной АВФ. У больных с гипертонической болезнью III ст. соотношение 

нативных проксимальных и дистальных АВФ было 3:1.  

Сравнительная оценка структуры ПСД у больных 2 и 3 групп сравнения 

представлена в табл. 4.3. 

Табл. 4.3 

Соотношение разных видов АВД у пациентов 2 и 3 групп сравнения 

 
 

Вид АВД 
 

2-я группа 

(n=74) 

 

3-я группа 

(n=648) 

 

 

p 

 

Нативная дистальная 

АВФ 

 

27 

36,5% 

 

214 

33,0% 
>0,05 

 

Нативная проксимальная 

АВФ 

 

45 

60,8%* 

 

279 

43,1% 
<0,05 

 

АВ-графт 
2 

2,7%* 

154 

23,8% 
<0,05 

* – р< 0,05 
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Полученные данные свидетельствуют о достоверных различиях групп       

по следующим показателям: встречаемость нативной проксимальной АВФ во       

2 группе и встречаемость графтов. 

Для оценки состояния ПСД для гемодиализа всем пациентам, вошедшим в 

исследование, выполнялось УЗДГ с расчетом объемной скорости кровотока.  

Данные о диапазоне вариации ОСК, а также ее средние значения при 

различных артериовенозных доступах, встречаемых у пациентов 3 группы, 

отражены в табл. 4.4. 

Табл. 4.4 

 

ОСК по различным видам АВД у пациентов 3 группы  

(n=648) 

 
 

Вид АВД 

 

 

ОСК, мл/мин 

Vмин. Vмакс. Vср. 

Нативная 

дистальная АВФ 

(n=226) 

 

 

280 

 

 

3000 

 

 

854,3±42,0 

 

Нативная 

проксимальная 

АВФ (n=156) 

 

 

470 

 

 

4100 

 
 

1995,0±89,4 

 
 

АВ-графт (n=154) 
 

1100 

 

 

1900 
 

1584,2±73,6 

 
 

Анализируя представленные в табл. 4.4 данные, необходимо подчеркнуть, 

что минимальная ОСК нативных дистальных АВФ у пациентов 3 группы 

составила 280 мл/мин, максимальная – 3000 мл/мин. Средние значения этого 

показателя были в диапазоне 854,3±42,0 мл/мин. 

Минимальное значение ОСК нативной проксимальной АВФ составило    

470 мл/мин, максимальное – 4100 мл/мин. Средние значения ОСК –               

1995,0±89,4 мл/мин. 

Диапазон значений ОСК для АВ-графтов был меньше: минимальная ОСК – 

1100 мл/мин; максимальная ОСК – 1900 мл/мин. Средняя ОСК АВ-графтов 
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составила 1584,2±73,6 мл/мин. Что объясняется стандарными величинами 

диаметров графтов. 

Средняя объемная скорость кровотока постоянного сосудистого доступа     

у больных 2 группы достоверно отличалась от данного показателя у пациентов     

3 группы (см. табл. 4.4). Она составляла 3149,4±101,8 мл/мин и 1193,7±             

38,0 мл/мин соответственно (t=113,19, p<0,001). 

Особый интерес представляют результаты изучения ОСК в различных АВД 

у больных с признаками прогрессирования хронической сердечной 

недостаточности (2 группа), а также сопоставление величины ОСК в АВД             

к сердечному выбросу (МОК).  

Эти данные представлены в табл. 4.5. 

 Табл. 4.5 

 

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 
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Как видно из данных табл. 4.5, минимальная ОСК по нативной дистальной 

АВФ, зарегистрированная у больных 2 группы сравнения, была 2410 мл/мин, что 

составило 31,9% от величины сердечного выброса.  

Максимальное значение ОСК нативной дистальной АВФ в данной группе 

не превышает уровня 3000 мл/мин (ОСК АВД/МОК=46,8%). Среднее значение 

ОСК, таким образом, составило, соответственно, 2737,5±99,8 мл/мин, а 

отношение ОСК/МОК – 42,7±1,3%. Минимальное значение ОСК в нативных 

проксимальных АВФ, зарегистрированное у пациентов 2 группы, – 2800 мл/мин. 

Значение ОСК/МОК – 44,4%. Максимальная ОСК для данного сосудистого 

доступа была 4100 мл/мин, что составляло 49,8% от величины сердечного 

выброса. Среднее значение ОСК в нативных проксимальных АВФ – 

3433,6±103,1 мл/мин. Среднее значение ОСК АВД/МОК – 47,6±1,0%.  

АВ-графт применялся в качестве постоянного сосудистого доступа только у 

2-х больных 2 группы. ОСК в этом доступе была 1840 мл/мин. Следует отметить, 

что у обоих пациентов имплантация протеза в артериовенозную позицию 

выполнена на фоне изначально существующей сердечной недостаточности 

IV ф. кл. Поэтому сформированные на плечо АВП достаточно быстро (до 7 суток) 

вызвали декомпенсацию сердечной деятельности, что потребовало 

незамедлительного лигирования доступов. Несмотря на относительно невысокий 

уровень ОСК, при данном виде ПСД, значение ОСК/МОК оказалось равным 

37,6%. 

Таким образом, было отмечено, что среднее значение ОСК в нативных 

проксимальных АВФ выше, чем в остальных доступах у пациентов как во 2-й, так 

и в 3-й группе сравнения. Следует подчеркнуть, что встречаемость данного вида 

сосудистого доступа во 2-й группе пациентов достоверно выше, чем                       

в контрольной  группе (z=5,38366, p<0,05). 

Проанализированы распространенность различных анатомических 

локализаций АВП (предплечье, плечо, бедро) и гемодинамические результаты 

использования синтетических сосудистых протезов различных диаметров           

(5, 6, 7  мм).  
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Особый интерес в работе представляло изучение особенностей 

гемодинамики в ПСД, когда в качестве постоянного сосудистого доступа 

использовался АВ-графт. С точки зрения анатомической локализации 

имплантации АВ-графта (а также видом сосудов, с которыми произведено 

анастомозирование ССП), мы разделили пациентов на следующие подгруппы: 

предплечье (брахио-базилярная), плечо (брахио-аксиллярная и аксилло-

аксиллярная) и бедро (бедренно-бедренная). Всем пациентам выполнялось 

дуплексное сканирование сосудистого доступа с определением объемной 

скорости кровотока. Полученные данные представлены в табл. 4.6. 

 

Табл. 4.6 

Объемная скорость кровотока по АВ-графтам  

в зависимости от локализации их установки 

 
 

Анатомическая позиция  

АВ-графта (n=169) 

 

ОСК, мл/мин 

Vмин. Vмакс. Vср. 
 

Предплечье 

(n=48)  

 

брахио-

базилярная 

 

1100 
 

1680 
 

1454,7±52,4 

 

Плечо 

(n=121) 

 

брахио-

аксиллярная 

(n=90) 

 

1100 
 

1840 
 

1491,3±51,5 

 

аксилло-

аксиллярная 

(n=31) 

 

1180 
 

1760 
 

1508,0±85,8 

 

Бедро 

(n=20) 

 

бедренно-

бедренная 

 

1270 
 

1900 
 

1680,5±72,0 

 
 

Как следует из данных табл. 4.6, показатели ОСК в АВ-графтах варьируют  

в пределах от 1100 до 1900 мл/мин. При этом среднее значение ОСК на 

предплечье составило 1454,7±52,4 мл/мин; на плече в брахио-аксиллярной 

позиции – 1491,3±51,5 мл/мин; в аксилло-аксиллярной позиции – 

1508,0±85,8 мл/мин; на бедре – 1680,5±72,0 мл/мин. 
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Таким образом, наименьшие скоростные параметры характерны для        

АВП, расположенных на предплечье. Максимальные значения ОСК 

фиксировались в АВ-графтах, имплантированных в бедренную позицию. При 

этом разница в показателях шунтирования крови по исследованным видам 

сосудистого доступа оказалась равной 225,8 мл/мин, что составляет 14,3% от 

среднего значения ОСК по АВ-графтам. 

Кроме того, было проанализировано состояние доступов, при 

формировании которых использовались синтетические сосудистые протезы 

различного диаметра: 5, 6 и 7 мм. Данные дуплексного сканирования АВ-графтов 

разного диаметра представлены в табл. 4.7. 

Табл. 4.7 

 

Объемная скорость кровотока по АВ-графтам 

в зависимости от их диаметра 
 

 

Диаметр 

 АВ-графта 

 

ОСК, мл/мин 

Vмин. Vмакс. Vср. 

5 мм 

(n=26) 

 

1100 
 

1290 
 

1155,7±32,4 

6 мм 

(n=101) 

 

1240 
 

1670 
 

1418,3±38,1 

7 мм 

(n=42) 

 

1460 
 

1900 
 

1686,0±52,2 

 
 

При анализе данных, представленных в табл. 4.7, отмечено, что 

минимальная ОСК, зарегистрированная в АВ-графте с диаметром внутреннего 

просвета 5 мм, составила 1100 мл/мин. Максимальная ОСК отмечалась в АВП 

диаметром 7 мм – 1900 мл/мин. Средние значения ОСК по ПСД, с 

использованием сосудистого протеза составили: при диаметре 5 мм –            

1155,7±32,4 мл/мин, 6 мм – 1418,3±38,1 мл/мин и 7 мм – 1686,0±52,2 мл/мин 

соответственно. Разница среднего значения ОСК по АВ-графтам 5 и 6 мм 

составила 262,6 мл/мин (16,6%), 6 и 7 мм – 267,7 мл/мин (16,9%), 5 и 7 мм –    

530,3 мл/мин (33,5%).  
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Достоверные различия объемной скорости кровотока обнаруживались в 

зависимости от диаметра графта (р<0,05) и недостоверные – при попытке 

сопоставления взаимосвязи объемных скоростных параметров от анатомической 

позиции постоянных сосудистых доступов, сформированных с использованием 

синтетических сосудистых протезов. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ПОСТОЯННОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА 

 

 

5.1. Результаты хирургического лечения больных  

с ишемическим синдромом обкрадывания 

5.1.1. Результаты хирургического лечения ишемического синдрома 

 обкрадывания в подгруппе больных с дистальными доступами   

 Оценивая результаты хирургической коррекции дистальных ПСД у 

пациентов с ИСО, необходимо подчеркнуть общие данные о летальности и 

осложнениях в послеоперационном периоде. 

В отдаленном послеоперационном периоде умерли 2 (3,6%) больных: один 

пациент умер при явлениях сепсиса через 13 мес после реконструкции; одна 

пациентка с сахарным диабетом погибла от острого нарушения мозгового 

кровообращения по геморрагическому типу через 15 мес после реконструкции. 

Обратимые тромбозы имели место у 3 (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 отдаленном послеоперационном периоде в сроки от 13 до 44 мес, что 

потребовало создания новых артериовенозных доступов (табл. 5.1). Рецидив 

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

 

 

       Табл. 5.1 

Состоятельность ПСД после реконструкций в отдаленном  

периоде наблюдения (n=133) 

 

 

Срок наблюдения 
 

До 12 мес 

(n=133) 

 

12–24 мес 

(n=116) 

 

24–36 мес 

(n=71) 
 

  Функционирующих  

  фистул, % 

 

 

100,0 
 

87,2  
 

53,4 
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Сроки от манифестации ишемии до реконструкции АВФ составляли 3 мес 

(минимум – 1 мес, максимум – 6 мес). Необходимо подчеркнуть, что данное 

наблюдение проводилось на фоне консервативной терапии.  

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 (медиана 

24 [18–36] мес). В отдаленном периоде летальности пациентов не отмечено. 

Рецидива ишемии после DRAL не наблюдалось ни у одного пациента. 

Необратимая утрата доступа вследствие тромбоза отмечалась у 2 больных после 

DRAL на сроках 16 и 44 мес; попытка тромбэктомии не увенчалась успехом, были 

сформированы новые фистулы на противоположной конечности.  

После пликации рецидив ишемии имел место у 2 больных, что 

сопровождалось появлением болей во время гемодиализа, ощущениями 

скованности, чувства похолодания конечности. У первого больного рецидив 

произошел на сроке 10 мес. Выявлено повышение ОСК с 700 до 1200 мл, рецидив 

расширения анастомоза с 3,5 до 5,1 мм, снижение показателя  SpO2 до 92%. 

Реверсивный кровоток не регистрировался. Выполнено лигирование доступа, 

формирование новой АВФ на контралатеральной конечности. У второго пациента 

рецидив развился к 18 месяцу послеоперационного наблюдения, при этом 

выявлено повышение ОСК АВФ от 600 до 1300 мл/мин, расширение анастомоза 

до 5,3 мм. Отмечено появление реверсивного кровотока, несмотря на то, что 

перед первой операцией он не регистрировался. Уровень сатурации снизился до 

91%. Пациенту выполнено лигирование лучевой артерии дистальнее АВА 

(DRAL), что привело к исчезновению ишемических симптомов. При дальнейшем 

наблюдении на протяжении 20 мес доступ функционировал удовлетворительно, 

проявления ИСО не рецидивировали. Необратимые тромбозы доступа произошли 

у 3 пациентов после пликации в сроки от 13 до 38 мес; типичные реконструкции 

не имели успеха, выполнено формирование новых АВФ.  
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 5.1.2. Результаты хирургического лечения ишемического синдрома 

 обкрадывания у больных с проксимальными доступами 

В ходе нашей работы наблюдалось 47 больных, имевших ИСО на фоне ПСД 

на плече (кроме того, был включен 1 случай АВП на бедре, рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Трофические нарушения у больного Ф., 22 года, с АВП на бедре. 

 

Лигирование доступов было выполнено трем больным. Во всех этих 

наблюдениях доступы были сформированы с помощью АВП, у двух –                          

с использованием плечевой артерии, у одного – с использованием бедренных 

сосудов. У пациента с АВП на бедре лигирование выполнено ввиду тяжести 

ишемии (IVa), прогрессирования симптоматики в течение последнего месяца. 

 Клинически это проявлялось перемежающейся хромотой и формированием 

трофических нарушений на пальцах стопы (см. рис. 5.1). До выполнения АВП на 
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бедре, пациенту, получавшему лечение хроническим гемодиализом в течение 

шести лет, было выполнено 8 попыток формирования нативных АВФ. 

Реконструкция данного доступа не рассматривалась, так как уже имела место 

пластика венозного анастомоза, и выполнялись неоднократные тромбэктомии. У 

пациента молодого возраста, имевшего выраженные проявления ИСО, было 

выполнено формирование новой АВФ путем суперфасциализации вены, 

сопровождающей плечевую аритерию. К моменту лигирования АВП фистула 

была пригодна для пункции. После лигирования было отмечено исчезновение 

болей, перемежающейся хромоты, язвы зажили в течение 3 мес. Пациент погиб 

через 6 мес после ликвидации АВП на правом бедре от острой сердечно-

сосудистой недостаточности, обусловленной некорригируемой гиперкалиемией. 

 Второй случай неблагоприятного исхода представлен наблюдением 

больной, страдавшей сахарным диабетом (сопуствующая патология – ОАСНК, 

ампутация правой нижней конечности на уровне средней трети бедра в 2007 г.). 

Лигирование доступа выполнено ввиду тяжести ишемических нарушений (IVb), 

угрозы потери правой верхней конечности. При функциональном исследовании 

установлен феномен «истинного обкрадывания». ПСД был представлен АВП, 

причем пациентке ранее была выполнена реконструкция путей оттока 

(дисфункция, обусловленная стенозом вено-протезного анастомоза) путем 

интерпозиции дистального сегмента графта в подключичную вену. Выраженные 

ишемические изменения пальцев правой кисти развились в течение первого 

месяца после реконструктивного вмешательства. Выполненная 

торакоскопическая правосторонняя симпатэктомия не имела значимого 

положительного результата. За месяц до ликвидации порочного доступа 

выполнена ампутация ногтевой фаланги 3-го пальца правой кисти. Одновременно 

с лигированием АВП на правом плече пациентке было выполнено формирование 

нового сосудистого доступа с использованием синтетического протеза на культе 

правого бедра. В раннем послеоперационном периоде отмечен выраженный 

положительный результат: исчезновение болей в верхней конечности, 

уменьшение продолжительности капиллярного ответа, повышение кожной 
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температуры и исчезновение «мраморности» правой кисти. Смерть наступила на 

третьи сутки раннего послеоперационного периода. Причина – острый инфаркт 

миокарда. 

Третий больной, которому было выполнено лигирование, поступил с 

болями в покое, сухой гангреной ногтевой фаланги 3-го пальца, трофическими 

язвами на 3, 4 и 5-м пальцах (IVb) (рис. 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5.2. Больной К., 33 года. Трофические нарушения кисти. 

АВП на плече (loop). 

 

  Ишемические изменения носили прогрессирующий характер в течение 

последнего месяца. Было выполнено лигирование протеза, имплантированного в 

плечевую позицию («loop») по срочным показаниям, пациент переведен на 

временный  катетерный доступ для гемодиализа.  
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  Вторым этапом, через 7 суток, выполнено формирование АВФ на 

контралатеральной конечности путем транспозиции основной вены на переднюю 

поверхность плеча. Трофические язвы зажили в течение 2 мес. Через 1 мес 

выполнена ампутация ногтевой фаланги 3-го пальца. Сформировалась 

сгибательная контрактура 3 и 4-го пальцев (рис. 5.3). Новая АВФ функционирует 

удовлетворительно, гемодиализ адекватный, ишемических изменений на пальцах 

конечностей нет. На пораженной кисти сохраняется гипоэтезия ногтевых    

фаланг.  

 

 

 

Рис. 5.3. Больной К., 33 года. 

Сгибательные контрактуры 3-го и 4-го пальцев левой кисти. 
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Реконструктивные операции были выполнены 34 пациентам с ИСО на фоне 

проксимальных ПСД. Срок от выявления ишемии до реконструкции постоянного 

сосудистого доступа составил 2 [1–4] мес (максимально – 6 мес, минимально –           

2 недели).  

Консервативная терапия проводилась у больных с IIa и IIb степенями 

ишемии, выраженного улучшения на фоне консервативной терапии не 

наблюдалось.   

Ишемия степени IIa отмечена у 3, IIb – у 12, III – у 10, IVa – у 6, IVb –          

у 3 больных. Пациенты с ишемией IVa имели единичные трофические язвы    

(рис. 5.4), причем не у всех больных с трофическими нарушениями отмечались 

боли в покое.  

 
 

Рис. 5.4. Больной В., 41 год. Артериовенозная фистула на плече.  

Единичные трофические язвы.  
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Полное устранение клинических проявления ИСО достигнуто у 15 (44,1%) 

больных с ишемией IIa, IIb и у 3 (8,8%) больных с ишемией III степени. 

Трофические язвы после реконструкций зажили в сроки от 1 до 4 мес. 

Купирование болевого синдрома произошло у всех больных. Пациенты, 

переведенные на временный вено-венозный доступ в сроки от 3 до 7 суток, 

продолжили лечение гемодиализом через реконструированный сосудистый 

доступ. Остаточные симптомы в виде онемения, снижения чувствительности, 

сохранения чувства «слабости» кисти, увеличенного более 5 с капиллярного 

ответа, сохранялись у 11 больных (19,6%). За время послеоперационного 

наблюдения: у 3 (5,4%) больных остаточные симптомы регрессировали в сроки до 

6 мес; резидуальные появления сохранялись у 8 пациентов (14,3%), что, однако, 

не препятствовало проведению гемодиализа. 

В раннем послеоперационном периоде у пациентов после PAI не было 

летальности. У 2 больных (3,6%) имели место тромбозы: у одного пациента через 

3 часа после операции, у другого – на следующие сутки. В обоих случаях были 

произведены успешные тромбэктомии.   

 Срок наблюдения составил от 5 до 42 мес (медиана 18 [12–26] мес). В 

отдаленном периоде после реконструкции умерли 2 (3,6%) больных: один 

пациент умер через 11 мес после DRIL от сепсиса (пациент страдал героиновой 

наркоманией); одна больная с сахарным диабетом умерла через 15 мес после DR 

от острого нарушения мозгового кровообращения. Обратимые тромбозы имели 

место у 3 (5,4%) пациентов: у 2 (3,6%) пациентов после PAI (через 4 и 11 мес).     

У данных больных доступ первично сформирован с помощью АВП. У одного 

пациента тромбоз АВФ возник после ее пликации (через 7 мес). Тромбэктомии 

были успешными, доступы продолжали обеспечивать потребности диализа. 

Необратимая утрата доступа произошла в сроки наблюдения от 31 до 42 мес у 

3 (5,4%) больных: у 2 (3,6%) больных – после пликации, у 1 (1,7%) больного – 

после PAI (с АВП). Были сформированы первичные АВФ на контралатеральных 

конечностях. Рецидивы ишемии отмечены у 3 (5,4%) больных после пликации, в 

сроки 5, 6 и 13 мес, при этом возобновились боли во время гемодиализа, 
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появились парестезии, чувство скованности. По данным инструментальных 

методов исследования, отмечено увеличение шунтирования по АВФ с              

780–1020 мл/мин, после первичной реконструкции, до 1340–1780 мл/мин. 

Зафиксировано увеличение диаметра анастомоза с 3,5–5,5 до 6,2–7,2 мм, что 

сопровождалось повышением индексов резистивности (RI) до 0,8–0,82. Также 

наблюдалось снижение показателя сатурации до 89–91%. Все пациенты с 

рецидивом ИСО были повторно оперированы: в двух случаях выполнена PAI; 

одному из этих пациентов при повторной операции был использован 

конусовидный протез 4/7 мм, второму – стандартный линейный графт 6/6 мм. 

Третьему пациенту призведена DR. Симптомы ишемии были устранены, 

гемодиализ продолжен через реконструированные доступы. Срок наблюдения 

после повторных операций оставил 24 мес. В течение данного периода у 

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

тромбоз, развившийся на 22-й месяц послеоперационного периода.  

 У пациентов, не имевших рецидива ишемии, показатели ОСК, АШФ, RI и 

сатурации, оставались стабильными. В группе больных, которым выполнялась  

пликация дистального сегмента АВФ, отмечена тенденция к нарастанию 

артериовенозного шунтирования по доступу АВФ в течение отдаленного 

послеоперационного периода.  

 

5.2. Результаты хирургических вмешательств по коррекции  

артериовенозного сброса через постоянный сосудистый доступ  

у больных с хронической сердечной недостаточностью  

В рамках исследования всем пациентам с выявленной прогрессирующей 

сердечной недостаточностью (2 группа) выполнялись операции, направленные на 

уменьшение объема сбрасываемой крови через существующий артериовенозный 

доступ. Редукция кровотока осуществлялась различными способами:  

 – перевязка «питающей» артерии дистальнее артериовенозного анастомоза; 

 – реконструкция АВС методом «пликации» фистульной вены; 

 – реконструкция АВФ методом имплантации «bridge-графта»; 
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 – перевязка артериовенозного доступа.  

Распределение больных по способам коррекции ПСД представлено              

в табл. 5.2 . 

Табл. 5.2 

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 

 

Как видно из табл. 5.2, лигирование «приносящей» артерии дистальнее 

ПСД выполнялось у 12 пациентов. У всех больных в данном случае 

корригировали нативную дистальную АВФ.  

Реконструкция АВС методом имплантации «bridge-графта» выполнена        

в 31 случае (только 1 раз применительно к нативной дистальной АВФ). 

 Редукция артериовенозного сброса методом «пликации» выполнялась         

у 24 больных. Этим способом произведена хирургическая гемодинамическая 

коррекция 8 нативных дистальных и 16 нативных проксимальных АВФ. Трем 

пациентам произвели ликвидацию существующего АВД с одномоментным 

формированием «новой» АВФ на контралатеральной конечности. В случаях 

лигирующих вмешательств относительными противопоказаниями к выполнению 

реконструктивного вмешательства являлись выраженный местный рубцовый  
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процесс после неоднократных предшествовавших хирургических операций, малая 

«остаточная» протяженность доступной для канюлирования артериализованной 

вены, наличие сопутствующей венозной гипертензии конечности. Однако 

определяющим фактором при выборе данной тактики явилась возможность 

формирования эффективной АВФ на интактных сосудах контралатеральной 

конечности.  

Наиболее тяжелые случаи, представленные высоким функциональным 

классом сердечной недостаточности (IV ф. кл., по NYHA), ассоциированной с 

избыточным ПСД, требовали лигирования пациентам АВС с одномоментной 

имплантацией в систему верхней полой вены перманентного туннельного 

катетера (4 человека). Решение о повторном формировании ПСД откладывалось 

до достижения положительного результата реабилитации сократительной фунции 

миокарда.  

Для интраоперационного контроля эффективности реконструктивного 

вмешательства использовалась ультразвуковая контактная допплеровская 

флоуметрия. Соотношение данных дооперационного измерения ОСК в АВД         

с помощью различных методик  отражено в табл. 5.3.  

Табл. 5.3 

ОСК в АВД, по данным ультразвуковой контактной  

допплеровской флоуметрии и дуплексного сканирования 

 

Вид АВД 
ОСКср. в АВД, мл/мин   

t 

  

p Флоуметрия УЗДГ 

Нативная 

дистальная АВФ 

(n=263)  

2495,0±89,8 2737,5±99,8 1,07196 0,83 

Нативная 

проксимальная 

АВФ (n=345) 

3167,5±101,2 3433,6±103,1 0,81464 0,21 

АВ-графт 

(n=169) 
1620,0±0,0 1840,0±0,0 –  –  
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Как видно из табл. 5.3, различия между данными, полученными с помощью 

флоуметрии и дуплексного сканирования, во всех измерениях составляли  

порядка 250 мл/мин. Анализ достоверности этих различий (p>0,05) позволил 

сделать вывод о сопоставимости данных методов диагностики.  

Всем пациентам с прогрессирующей сердечной недостаточностью на фоне 

избыточного кровотока в сосудистом доступе, которым выполнялась 

хирургическая коррекция АВФ, проводили интраоперационное измерение ОСК 

контактным флоуметром до и после реконструкции (табл. 5.4).  

Табл. 5.4 

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 

– – t = 36,54, 

p<0,001 

t = 27,92, 

p<0,001 

– 

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 

– – – t = 24,71, 

p<0,001 

t = 23,93, 

p<0,001 

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 

– – t = 68,36, 

p<0,001 

t = 31,71, 

p<0,001 

t = 32,96, 

p<0,001 
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Как видно из табл. 5.4, ОСК в нативных дистальных АВФ после перевязки 

дистальной порции питающей артерии редуцировалась в среднем на 45,1%    

(t=36,54, p<0,001). Уменьшение ОСК на 59,5–61,5% и 61,6–64,0% 

регистрировалось в АВФ после реконструкции методами «пликации» и 

имплантации «bridge-графта» соответственно (t=31,71, p<0,001 и t=32,96, 

p<0,001).  

Мониторинг гемодинамических параметров у пациентов, перенесших 

корригирующие хирургические вмешательства, методом УЗДГ проводился в 

раннем и отдаленном послеоперационных периодах. Данные ультразвукового 

дуплексного сканирования по срокам наблюдения отражены в табл. 5.5.  

Приведенные в табл. 5.5 результаты гемодинамических исследований 

демонстрируют уменьшение ОСК в АВФ через 1 мес после реконструктивного 

вмешательства методом лигирования артерии дистальнее артериовенозного 

анастомоза до 47,9% от исходной (различия достоверны, p<0,001). ОСК в ПСД у 

больных 2 группы сравнения через 1 мес после АВФ методом «пликации» 

составляла 38,5% от исходной. Применение в качестве корригирующего пособия 

метода «bridge-графт», в аналогичный период наблюдения позволило 

редуцировать кровоток в доступе в среднем до уровня 36,7%, что составляло 

1214,7±84,9 мл/мин (различия достоверны, p<0,001).  

Достоверных изменений АВФ, реконструированных методами  

имплантации «bridge-графта» и перевязки артерии дистальнее артериовенозного 

анастомоза, на протяжении всего периода наблюдения (≥ 3 года)                           

не наблюдалось.  

Средние показатели ОСК при применении этих способов корректирующих 

вмешательств составили 1229,3±67,8 и 1290,0±33,3 мл/мин соответственно 

(p>0,05). 
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Табл. 5.5 

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) 

– – –1 – 

Перевязка артерии 

дистальнее 

АВА 

 

2535,0 

±70,0 

(n=8) 

 

 

1215,0 

±75,0 

(n=8) 

 

p<0,001 

1295,0 

±55,0 

(n=8) 

 

p>0,05 

1262,5 

±41,3 

(n=8) 

 

p>0,05 

1290,0 

±33,3 

(n=72) 

 

p>0,05 

Метод «пликации» 

 

3118,0 

±353,6 

(n=25) 

 

 

1201,0 

±72,5 

(n=25) 

 

p<0,001 

1284,0 

±85,6 

(n=25) 

 

p>0,05 

1864,0 

±610,0 

(n=25) 

 

p<0,05 

1518,0 

±360,8 

(n=203) 

 

p>0,05 

Метод  

«bridge-графт» 

 

3305,7 

±335,9 

(n=34) 

1214,7 

±84,9 

(n=34) 

 

p<0,001 

1267,1 

±87,8 

(n=34) 

 

p>0,05 

1228,6 

±78,6 

(n=34) 

 

p>0,05 

1229,3 

±67,8 

(n=324) 

 

p>0,05 
  

 Примечания: 
1 – Один пациент выбыл из исследования по причине смерти от желудочно-

кишечного кровотечения. 
2 – Один пациент выбыл из исследования по причине перевода в диализный 

центр другого города.  
3 – Пять пациентов выбыли из исследования: АВД были лигированы по 

итогам исследования на 2-м году наблюдения.  
4 – Два пациента выбыли из исследования по причине необратимого 

тромбоза  АВД.   

 

Результаты функционального исследования группы больных после 

выполнения реконструктивных вмешательств АВФ методом «пликации» АВА и 

дистального сегмента артериализованной вены отличались от двух предыдущих. 

Снижение ОСК в 1-й месяц после реконструкции, по данным УЗДГ, составило в 

среднем 1201,0±72,5 мл/мин, или 38,5% от исходной величины (p<0,001). Однако 
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ко второму году наблюдения у пяти пациентов было отмечено увеличение ОСК, 

по реконструированной таким способом АВФ. Среднее значение ОСК по АВФ 

составило 1864,0±610,0 мл/мин, при этом максимальные величины 

артериовенозного шунирования достигали 3070,0 мл/мин (p<0,05). Ввиду 

сомнительной перспективы выполнения повторных реконструктивных 

вмешательств избыточная ОСК и рецидив ХСН потребовали выполнения 

лигирования доступов. 

Все пациенты в послеоперационном периоде отмечали значимое улучшение 

самочувствия. Положительная динамика состояния наблюдалась в течение всего 

срока наблюдения (табл. 5.6).  

Табл. 5.6 

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) 

 

≥3года 

(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%) 

 
 

Как видно из табл. 5.6, частота жалоб на сердцебиение уже к концу             

1-го месяца наблюдения сократилась на 69,0% и встречалась лишь                          

у 17 пациентов. Одышку через 1 год после реконструкции сосудистого доступа 

отмечали лишь 13 больных, а через 3 года – только два. Значительно 
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уменьшилась встречаемость «междиализной прибавки веса». Случаев накопления 

жидкости в перикардиальной полости не отмечалось. 

Показательна динамика жалоб на сердцебиение и одышку (рис. 5.5                

и рис. 5.6 ), отраженная в графическом виде.  

 

 

 

Рис. 5.5. Встречаемость жалобы на сердцебиение до и после реконструкции АВФ 

у пациентов 2 группы сравнения (n=74). 
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Рис. 5.6. Встречаемость жалобы на одышку до и после реконструкции ПСД  

у пациентов 2 группы сравнения (n=74). 
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Таким образом, количество больных с признаками сердечной 

недостаточности после хирургического вмешательства по редукции 

артериовенозного сброса в АВД достоверно снизилось как в раннем, так и 

позднем послеоперационных периодах. Уже через 1 мес после реконструкции 

избыточной АВФ больных с высоким классом ХСН в группе наблюдения не 

было. 

В течение 1 года наблюдения после коррекции кровотока в АВФ значимо 

вырос уровень толерантности к физической нагрузке. Лишь у небольшого числа 

больных на протяжении всего периода наблюдения (≥ 3 года) сохранялись 

признаки сердечной недостаточности, соответствующие I–II ф. кл.  

Таким образом, отмечалась трансформация градаций ХСН в сторону 

уменьшения функциональных классов. Данный факт иллюстрирует 

эффективность предпринятых мероприятий.  

Динамика клинических проявлений имела подтверждение объективными 

эхокардиографическими показателями (табл. 5.7).  

Как видно из табл. 5.7, в позднем послеоперационном периоде у 

исследуемых больных не регистрировалось тахикардии: ЧСС=80,5±1,1 уд/мин 

(p<0,001), уменьшились размеры правых (ПП 45,3±0,4 мм, t=29,58, p<0,001;      

ПЖ 40,0±0,4 мм, t=99,39, p<0,001) и левых камер сердца (ЛП 41,1±0,1 мм,              

t=23,66,  p<0,001;  ЛЖ 58,1±0,2 мм,  t=51,59,  p<0,001).  

Также, достоверно снизилась масса миокарда левого желудочка         

(ММ ЛЖ=196,9±1,8 г, t=2,78, p<0,05) и уменьшился конечно-диастолический 

объем левого желудочка (КДО=175,1±2,5 мл, t=19,38, p<0,001); произошло 

уменьшение  отношения  КДО/ММ ЛЖ  (t=5,58,  p<0,01). 
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Табл. 5.7 

Показатели центральной гемодинамики после коррекции ПСД  

у пациентов 2 группы сравнения (n=74) 

 

 

Показатели До операции 

(n=74) 

 

Через  

1 мес  

(n=73*) 

 

р 

 

Через  

1–2 года 

(n=31*) 

 

 

р 

 

ЧСС, уд/мин 

 

102,4±1,2 
 

90,2±1,2 
 

<0,05 
 

80,5±1,1 
 

<0,05 
 

ПП, мм 
 

47,2±0,8 
 

47,8±0,3 
 

<0,05 
 

45,3±0,4 
 

<0,05 
 

ПЖ, мм 
 

49,0±0,3 
 

47,4±0,1 
 

<0,05 
 

40,0±0,2 
 

<0,05 
 

ЛП, мм 
 

43,9±0,1 
 

42,1±0,1 
 

<0,05 
 

40,0±0,1 
 

<0,05 
 

ЛЖ, мм 
 

61,9±0,4 
 

60,2±0,3 
 

<0,05 
 

57,1±0,2 
 

<0,05 
 

КДО ЛЖ,  

мл 

 

191,6±1,1 

 
 

186,5±1,0 

 

<0,05 

 

175,1±1,5 

 

<0,05 

 

ММ ЛЖ, г 
 

207,1±1,3 
 

206,7±2,8 
 

>0,05 
 

196,9±1,8 
 

<0,05 
 

КДО/ММ ЛЖ, 

мл/г 

 

0,93±0,5 

 
 

0,92±0,1 

 
 

>0,05 

 
 

0,87±0,1 

 
 

<0,05 

 

ФВ, % 
 

51,6±0,6 
 

58,4±0,5 
 

<0,05 
 

62,5±0,5 
 

<0,05 
 

ФС, % 22,2±0,7 
 

27,3±0,4 
 

<0,05 
 

34,9 ± 0,4 
 

<0,05 

 

МОК,  л/мин 

 

6,8±0,1 
 

5,3±0,1 

 

<0,05 

 

5,4±0,1 

 

<0,05 

 

ОСК  в АВД, 

мл/мин 

3149,4±101,8 

 

1252,1±68,3 

 

<0,05 

 

1289,9±53,0 

 

<0,05 

 

ОСК/МОК, % 

 

45,6±1,1 
 

23,6±1,2 

 

<0,05 

 

23,9±1,5 

 

<0,05 
 

 Примечание: 

 * – Часть пациентов исключена из исследования по причине отсутствия              

АВД (после перекрытия АВФ сосудистый доступ осуществляется с помощью 

перманентного туннельного катетера) или убытия по иным причинам. 
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 В результате уменьшения объема артериовенозного сброса после 

реконструкции сосудистого доступа достоверно уменьшились признаки объемной 

перегрузки правых отделов (p<0,001), произошло достоверное улучшение 

систолической функции левого желудочка (ФВ=62,5±0,5%, t=85,34, p<0,001;      

ФС=34,9±0,4%,  t=63,99,  p<0,001).   

Таким образом, уменьшение объема шунтируемой крови в АВФ приводит к 

уменьшению объемной перегрузки сердца, восстановлению компенсаторных 

возможностей миокарда и регрессу симптомов сердечной недостаточности.  

 

5.3. Результаты мониторирования постоянного сосудистого доступа 

 

Постоянный сосудистый доступ является динамичной системой, которая 

под воздействием различных факторов эволюционирует со временем. 

Мониторинг ПСД позволяет своевременно диагностировать или прогнозировать 

изменения сердечно-сосудистой системы, связанные с артриовенозным     

сбросом. 

В ходе исследования оценивали два параметра, характеризующие АВФ: 

динамика объемной скорости кровотока в различные сроки и первичная 

выживаемость доступа. 

Изменения ОСК по артериовенозным доступам оценивали ультразвуковым 

дуплексным сканированием через 1 мес после формирования, а далее 1 раз в год  

в течение 3-х лет. 

Результаты этих обследований представлены в табл. 5.8.  
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Табл. 5.8 

Динамика изменений ОСК по различным видам  АВД у пациентов,  

получающих лечение программным гемодиализом 

 

 

Вид АВД 
ОСКср. АВД в динамике от формирования, мл/мин 

через 

1 месяц 

через 

1 год 

через 

2 года 

через 

≥3 года R² 

Нативная 

дистальная 

АВФ 

(n=263)  

294,4±21,2 569,2±30,4 832,1±44,5 863,4±45,0 0,974 

Нативная 

прокси-

мальная АВФ 

(n=345) 

565,5±33,4 982,2±48,8 

 

1786,0±71,8 

 

2010,3±90,1 0,939 

 

Как видно из приведенных данных в табл. 5.8, нативные дистальные АВФ в 

начальном периоде своего существования (через 1 мес после формирования) 

обладают объемной скоростью кровотока 294,4±21,2 мл/мин, однако уже к концу 

3-го года наблюдения, фиксируется средняя ОСК – 863,4±45,0 мл/мин. Таким 

образом, прирост ОСК по нативным дистальным АВФ в течение 3-х лет составил 

294,3%.  

Необходимо отметить, что ОСК по нативным проксимальным АВФ, 

практически с момента их формирования, была выше почти в 2 раза, чем по 

нативным дистальным ПСД. Это, по-видимому, связано с большим притоком по 

a. brachialis, чем по a. radialis («приносящей» артерии), а также большим 

диаметром «принимающей» вены (средний диаметр v. сephalica и v. basilica на 

плече больше, чем на предплечье). При этом прирост ОСК за период 

исследования составил 355,5%. 

АВ-графты после формирования обладали ОСК 1664,7±83,1 мл/мин, что 

больше, чем в нативных АВФ. Этот факт объясняется большим объемом 

кровотока в «приносящей» a. brachialis/a. axillaris/a. femoralis superficialis, а также 

большим изначальным диаметром «русла оттока» (синтетического сосудистого 
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протеза). В течение всего срока наблюдения (3 года) значимых изменений ОСК 

АВ-графтов не произошло. При детальном рассмотрении можно было отметить 

даже незначительное уменьшение ОСК (в среднем на 6,2%), что обусловлено  

неоинтимальным  гиперпластическим  процессом  в  конструкции. 

Эволюция гемодинамических параметров в исследуемых сосудистых 

доступах во времени представлена на рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Динамика ОСК различных АВД в разные сроки наблюдения. 

 

 

Как видно из рис. 5.7, наибольшие изменения ОСК со временем характерны 

для нативных проксимальных АВФ, при этом АВ-графты являются относительно 

статичной системой с постоянной гемодинамикой. 

Особое значение, на наш взгляд, имеет первичная выживаемость 

(функционирование) ПСД, способного обеспечивать адекватное проведение 

процедур гемодиализа.  

Диапазон первичной выживаемости нативных дистальных АВФ у 

пациентов 3 группы колебался от нескольких дней до 27 лет, в среднем составляя 
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3,38±2,4 года (t=2,381, p<0,05). Выживаемость нативных проксимальных АВФ 

находилась в пределах от нескольких дней до 11 лет, при среднем значении 

3,96±2,8 года (t=2,778, p<0,05). Этот же показатель для АВ-графтов был 

значительно меньше и колебался в пределах от нескольких недель до 9 лет, в 

среднем составляя 2,47±2,3 года (t=1,897, p<0,05). 

Сводные данные первичной выживаемости артериовенозных доступов в 

разные сроки наблюдения приведены в табл. 5.9.   

 

Табл. 5.9 

Первичная выживаемость различных видов АВД 

 

 

Вид  АВД 

Первичная выживаемость АВД Первичная 

выживае-

мость 

(лет) 

Средняя 

первичная 

выживае- 

мость (лет) 
1 мес 1 год 2 года ≥3 года 

Нативная 

дистальная  

АВФ 

 (n=263) 

 

247 

93,9% 

 

z=1,718 

p<0,05 

 

 

230 

87,5% 

 

z=1,826 

p<0,05 

 

193 

73,4% 

 

z=1,784 

p<0,05 

 

176 

66,9% 

 

z=1,990 

p<0,05 

 

≥ 0,08–27 

 

 

3,38±2,4 

 

 

t=2,381 

p<0,05 

Нативная 

проксимальная 

АВФ 

 (n=345) 

 

330 

95,7% 

 

z=1,681 

p<0,05 

 

 

315 

91,3% 

 

z=1,789 

p<0,05 

 

269 

77,9% 

 

z=2,075 

p<0,05 

 

254 

73,6% 

 

z=3,022 

p<0,05 

 

≥ 0,08–11 

 

 

3,96±2,8 

 

 

t=2,778 

p<0,05 

 

АВ-графт 

 (n=169) 

 

164 

97,0% 

 

z=1,639 

p<0,05 

 

 

158 

93,5% 

 

z=1,915 

p<0,05 

 

147 

87,0% 

 

z=1,991 

p<0,05 

 

71 

42,0% 

 

z=2,493 

p<0,05 

 

≥ 0,08–9 

 

 

2,47±2,3 

 

 

t=1,897 

p<0,05 
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Как видно из табл. 5.9, первичная выживаемость нативных дистальных 

АВФ в течение 1-го месяца после формирования достоверно ниже, чем                  

у нативных проксимальных АВФ и АВ-графтов. Через 1 год данный                

тренд сохраняется: выживаемость нативных дистальных АВФ – 87,5%               

(z=1,826, p<0,05), нативных проксимальных АВФ – 91,3% (z=1,789, p<0,05),     

АВ-графтов – 93,5% (z=1,915, p<0,05).  

В течение 2-го года наблюдения выживаемость АВ-графтов была лучше. 

Так, к концу 2-го года наблюдения нативных дистальных и проксимальных АВФ 

функционировало 73,4 и 77,9% соответственно (z=1,784, p<0,05 и z=2,075, 

p<0,05). У АВ-графтов этот показатель был 87,0% (z=1,991,p<0,05). На 3-м же 

году отмечался «перекрест» в динамике показателей выживаемости 

анализируемых конструкций: результаты функционирования АВ-графтов 

оказались минимальными среди прочих артериовенозных доступов. Через 3 года 

от момента формирования функционировало меньше половины АВ-графтов 

(42,0%, z=2,493, p<0,05). При этом количество функционирующих нативных 

дистальных и проксимальных АВФ было достоверно больше, составляя 66,9% 

(z=1,990, p<0,05) и 73,6% (z=3,022, p<0,05) соответственно.  

Выживаемость изучаемых сосудистых доступов в разные периоды 

наблюдения  представлена  на  рис.  5.8. 
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Рис. 5.8. Динамика первичной выживаемости артериовенозных доступов  

в разные сроки наблюдения. 

Таким образом, первичная выживаемость АВ-графтов в первые 2 года 

наблюдения лучше, чем у нативных АВФ. Однако на 3-м году наблюдения 

выживаемость АВ-графтов резко уменьшается. При этом показатель первичной 

выживаемости нативных дистальной и проксимальной АВФ через 3 года 

сопоставим. 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ  

 

На современном этапе развития здравоохранения вопросы заместительной 

терапии при ХПН практически решены. Однако остается не менее важная 

проблема – качество жизни пациентов, находящихся на хроническом 

гемодиализе, особенно у пациентов, имеющих гемодинамические нарушения, 

обусловленные наличием постоянного сосудистого доступа. 

Оценку качества жизни проводили по программе SF-36 как наиболее 

интегративной системе. Данная программа позволяет оценить влияние на 

качество жизни локальных и системных нарушений гемодинамики. Следует 

отметить, что подобных работ ранее не проводилось. Сравнительный анализ 

показателей качества жизни у пациентов 1 группы и группы контроля 

представлен на рис. 6.1.  
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Рис. 6.1. Оценка качества жизни пациентов с ИСО, ассоциированным с ПСД,  

до и после коррекции локальных нарушений гемодинамики  

по сравнению с контрольными показателями здоровья.  
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         На  рис.  6.1   по    оси   абсцисс:   1 – физическое   фукнционирование    (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. 

 Как видно из данных, представленных на рис. 6.1, физическое 

функционирование у пациентов 1 группы до коррекции ПСД статистически 

достоверно ниже, чем у больных группы контроля. После гемодинамической 

коррекции ПСД, с исчезновением ИСО, этот показатель значительно превышает 

контрольные значения.  

 Ролевое функционирование при наличии ИСО достоверно ниже данных 

контрольной группы, однако даже после его устранения 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 позволяет больным 1 группы высоко оценивать собственное общее 

здоровье, хотя показатель их жизнеспособности после устранения ИСО 

практически такой же, как у больных контрольной группы. Отмечается 

достоверное улучшение социального и эмоционального  функционирования, а 

также психологического здоровья. Эти показатели после коррекции постоянного 

сосудистого доступа у больных с ИСО соответствуют контрольным показателям 

(рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Оценка качества жизни пациентов с ИСО, ассоциированным  

с ХСН, до и после коррекции локальных нарушений гемодинамики  

по сравнению  с контрольными показателями здоровья. 

 

На рис. 6.2. 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 (Р); 7 – жизнеспособность; 8 –

самооценка психического здоровья (МН).  По  оси  ординат – значения  в  баллах.  

* –  р<0,05; ** – p<0,001.  

Как видно из данных, представленных на рис. 6.2, физическое 

функционирование у пациентов 2 группы до коррекции ПСД статистически 

достоверно ниже, чем у больных группы контроля. После гемодинамической 

коррекции ПСД, с исчезновением или редукцией клинических проявлений ХСН, 

этот показатель значительно улучшается, однако не достигает контрольных 

значений. Ролевое функционирование при наличии ХСН достоверно ниже данных 

контрольной группы, но после коррекции ПСД пациенты, почувствовав 

облегчение состояния, менее ограничивают себя в ролевом функционировании. 

Болевые ощущения пациентов 2 и 3 групп практически не отличаются. 

Психологический компонент, отражающий отсутствие перспектив избавиться от 
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необходимости хронического гемодиализа, не позволяют больным 2 группы 

высоко оценивать собственное общее здоровье и сопутствующие проявления 

ХСН. Это определяет разницу в оценке собственного общего здоровья у 

пациентов 2 группы по сравнению с контрольной группой. После уменьшения 

или ликвидации проявлений ХСН у обследованных пациентов отмечается 

достоверное улучшение социального и эмоционального функционирования. 

Однако психологическое здоровье, как уже было сказано, повышается 

незначительно. 

 Тем не менее, коррекция гемодинамических нарушений у пациентов 1 и      

2 групп сравнения, обусловленных наличием постоянного сосудистого доступа, 

достоверно улучшает качество их жизни.  
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ГЛАВА 7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 В   результате    проведенных    фунциональных   исследований    пациентов, 

имеющих  клинические  проявления  синдромов ИСО и ХСН, ассоциированных  с 

артериовенозным  доступом  к  крови,  нами  подтверждено,  что  оба  осложнения 

имеют   общий   патогенетический   источник   –   значительно   повышенную   (до 

4000  мл/мин)   объемную   скорость   кровотока.   В   зависимости   от   известных 

предрасполагающих  факторов (возраст, сахарный диабет, длительность и тяжесть 

течения   артериальной   гипертензии,    сроки    существования    ХБП  и  другие), 

высокая  ОСК  провоцирует  либо  локальные,   либо   центральные   расстройства 

гемодинамики,   приводя  к  развитию,  соответственно,  ишемического  синдрома 

обкрадывания  конечности  или прогрессирующей  сердечной  недостаточности. 

 Таким   образом,   мы   имеем   основания  объединить    исследуемые   нами 

синдромы   в   одну   группу   и   предложить   формулировку  «гемодинамические 

осложнения    постоянного     артериовенозного     доступа».    Единый    патогенез 

гемодинамических  осложнений  АВД предполагает  и доказывается достижением 

положительных  функциональных и клинических  результатов  реконструктивных 

вмешательств,   выполняемых   как   при   ИСО,   так  и  при  ХСН и имеющих,  по 

существу,    общую    цель    и    техническое    воплощение  –   уменьшение    ОСК 

в АВФ/АВП.  

Локальный вариант гемодинамического осложнения функционирующего 

АВС проявляется ишемическим синдромом обкрадывания. Частота его составляет 

от 4 до 12% среди всех пациентов, находящихся на лечении гемодиализом, а по 

некоторым данным достигает 18% [70; 179; 180, 187; 203; 255; 287].  

Необходимо отметить, что в литературных данных обычно расчет 

встречаемости производится, как отношение выполненных первичных операций 

по созданию доступа или реконструкций доступа к операциям, выполненным по 

поводу ишемии.  

S.E. Wilson [287] считает, что проспективные исследования более точны       

в определении частоты ИСО. Однако перевод пациента для лечения в другое 
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учреждение или выполнение трансплантации почки (при сохранении доступа) 

может затруднять подобную оценку. Нами был проведен анализ влияния на 

регионарную и системную гемодинамику различных типов ПСД  у 778 пациентов, 

получающих программный гемодиализ в лечебных учреждениях г. Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона. ИСО был выявлен у 56 пациентов, что 

составило 7,2% от числа наблюдаемых больных. Встречаемость ИСО у больных с 

РФЦ была 8,4% от общего количества больных с дистальными нативными 

фистулами (n=263). Этот же показатель для нативных плечевых фистул составил 

6,1% от 345 больных. Среди больных с АВП (170 пациентов) частота 

встречаемости  ИСО – 7,1%. 

Необходимо отметить, что высокий процент РЦФ среди больных на 

гемодиализе (43,3%) отражает современную тенденцию к сохранению ресурса 

сосудов при подходе к формированию «первичного» доступа. Выявление 

признаков ИСО  у пациентов со всеми типами ПСД вызывает настороженность в 

отношении развития прогрессирующей ишемии конечности. 

Несмотря на то, что распространение данного типа гемодинамических 

осложнений не является значительным, его, несомненно, можно назвать одним из 

самых опасных и тяжелых. Развитие ИСО значительно ухудшает качество жизни 

больных на хроническом гемодиализе [162; 243; 292]. Трофические изменения 

были отмечены у 11 (19,6%) пациентов, причем у 3-х из них (5,4%) имелась сухая 

гангрена. Для оценки выраженности ишемии верхней конечности была 

использована классификация, предложенная M.R. Scheltinga и соавт., основанная 

на принципах градации ишемии нижних конечностей,  созданной  Fontaine  [243]. 

Данная  классификация позволяет выполнять детальное стадирование ИСО (по 

сравнению, например, с классификацией A.N. Sidawy [255], а также позволяет 

адресовать конкретные рекомендации по тактике хирургического лечения 

пациентов применительно к  тяжести  ишемии. 

Факторы риска, выявленные у больных с ИСО, полностью соответствовали 

данным литературы [182; 258; 289]. Частота встречаемости сопутствующей 

патологии также была сопоставима с наблюдениями авторов, занимающихся этой 
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проблемой: сахарный диабет отмечен у 21,4% пациентов, гипертоническая 

болезнь у 17,8%.  

Кроме того, в 66,1% случаев у пациентов 1 группы отмечался вторичный 

гиперпаратиреоз. Проксимальные доступы с использованием плечевой артерии     

в  качестве  артерии  притока  были  у  60,7%. 

Следует подчеркнуть, что у большинства больных 1 группы доступы были 

повторными, как правило, у них ранее выполнялись реконструкции 

«симптомного» доступа. В контрольной группе в 65,4% случаев ПСД были 

первичными.  

Реконструкции, предшествующие развитию ишемии,  включали изменение 

размеров анастомоза (боковая пластика, формирование нового анастомоза), а 

также реконструкции вено-протезного анастомоза. Причем до данных 

вмешательств симптомов ишемии не отмечалось. По нашему мнению, это 

наблюдение свидетельствует о том, что именно изменение объемного кровотока 

за счет увеличения длины анастомоза или увеличения градиента давления            

(в случае коррекции венозного анастомоза) является пусковым фактором               

в развитии ишемических нарушений, что полностью согласуется                             

с  литературными  данными. 

Средний возраст больных, имевших ишемический синдром обкрадывания, 

практически не отличался от демографических параметров контрольной группы: 

52±12,6 и 51,5±12,1 лет соответственно. Все пациенты находились длительный 

срок на лечении гемодиализом: в среднем 76±70 мес (медиана 48[24–120] мес). 

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). Различия по данному показателю, по-

видимому, объясняются степенью изменений микроциркуляторного русла у этих 

пациентов, что свидетельствует о повышении риска развития ИСО с увеличением 

продолжительности лечения гемодиализом.  

Срок развития ишемии у больных с радиоцефалической фистулой составил 

31 [24–144] мес, что имело достоверные отличия у пациентов с проксимальными 
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нативными АВФ – 11 [6–21] мес. Эти различия, на наш взгляд, связаны с 

процессами объемного ремоделирования АВФ при ее «созревании». За счет 

большего диаметра приносящей артерии и, соответственно, более высокой ОСК,  

плечевые фистулы «созревают» быстрее. Однако при этом не успевает произойти 

компенсации кровообращения за счет коллатерального русла, возникает 

гипоперфузия. В то же время за счет более выраженной коллатеральной 

артериальной сети на предплечье, обширных перетоков крови между бассейнами 

локтевой и лучевой артерий декомпенсация механизмов, поддерживающих 

перфузию тканей, происходит позднее. Данное предположение подтверждается 

значительно более быстрым  сроком развития ИСО у больных с артериовенозным 

протезом  (2,4 [0,5–3]  мес).   

Кроме того, было выявлено, что пациенты с дистальными РЦФ имеют 

менее выраженную ишемию, чем больные с проксимальными доступами.             

У пациентов с РЦФ ишемизированы преимущественно пальцы, и только у 

некоторых – ишемизирована вся кисть.  

В данной работе диагноз ИСО устанавливался на основании клинического 

обследования и инструментальной оценки изменений гемодинамических 

параметров.  

Более половины больных (57,1%) имели симптомы ишемии IIa и                

IIb степеней. Однако с течением времени ишемия прогрессировала, даже на фоне 

проводимой консервативной терапии. У 27,6% больных ИСО потребовал 

временного отказа от использования доступа для гемодиализа и перевода 

больных на вено-венозный доступ с помощью центрального 2-просветного 

катетера, что увеличивало риск инфекционных и тромботических осложнений.  

Развитие у пациентов ишемии IVa и IVb степеней (19,7%) было результатом 

несвоевременной диагностики ИСО и, соответственно, привело к запоздалой его 

хирургической коррекции, что обусловило развитие у 3 (5,4%) больных тяжелых 

осложнений.  

В алгоритме клинической диагностики ИСО обязательно присутствовала 

оценка состояния контралатеральной («незаинтересованной») конечности. Кроме 
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того, всегда проводили компрессионный тест. В ходе мониторинга больных, 

находящихся на заместительной терапии, выявляли связь клинических 

проявлений ИСО с процедурой гемодиализа.  

При изучении параметров локальной гемодинамики конечности у больных  

с ИСО было выявлено, что все пациенты имели ОСК, (high flow) –                      

1430 [1200–1900] мл/мин. У одной больной ОСК в артериовенозной фистуле была 

порядка 600 мл/мин.   

Нередко развитие ИСО было связано с ранее выполненной реконструкцией 

доступа путем лигирования приносящей лучевой артерии. Это привело к 

кровоснабжению фистулы из бассейна локтевой артерии и феномену 

«обкрадывания»  кровообращения  в  кисти. 

При выполнении УЗДС магистральных артерий у всех пациентов не было 

выявлено каких-либо гемодинамически значимых стенозов проксимальнее 

доступа как до, так и после формирования ПСД. Пульсоксиметрия у всех 

пациентов выявила снижение сатурации ниже 95%, при сохраненной пульсовой 

кривой.  

В ходе исследования широко использовался показатель АШФ, 

предложенный C.L. Wixon [289], который отражает уровень гипоперфузии 

дистального  артериального  русла.  

Учитывая, что диаметр приносящей артерии, а также размер анастомоза 

подвергаются изменениям по мере существования ПСД, в ходе работы 

использовался более универсальный показатель – отношение диаметра артерии     

к  диаметру  анастомоза. 

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 [1500–2100] мл/мин) 

была значимо ниже, чем у больных контрольной группы (2300 [1900–             

2800] мл/мин); 

 – АШФ в 3 группе была значимо ниже (0,52 [0,47–0,57]), чем в 1 группе 

(0,86 [0,82–0,91]); 
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 – RI в артериях конечности, на которой формировали ПСД, у больных          

1 группы был значимо выше (0,87 [0,8–0,9]), чем у пациентов 3 группы              

(0,6 [0,51–0,67]); 

 – отношение диаметра приносящей артерии к диаметру анастомоза имело 

достоверное отличие в 3 группе (1,25 [1,14–1,37]) от показателя в 1 группе        

(1,03 [1,0–1,22]); 

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

соответственно). 

 У пациентов с дистальными фистулами частота выявления реверсивного 

кровотока в 1 и 3 группах была сопоставима. У больных с проксимальными 

доступами по данному показателю были выявлены достоверные отличия: 

реверсивный кровоток по АВФ у пациентов 1 группы был в 17,2% случаев, тогда 

как   в  3  группе  не  было  зарегистрировано  ни  одного  случая.  

 При анализе полученных данных было отмечено, что на развитие ИСО 

оказывают влияние не только расстройства периферического кровообращения, 

сопровождающиеся повышением индексов резистивности, но и нарушения 

ремоделирования питающей артерии. При «созревании» доступа у 

предрасположенных лиц приносящая артерия не дилатируется в той степени, 

чтобы компенсировать возникшие изменения, связанные с формированием 

прямой  артериовенозной  коммуникации.  

 Таким образом, «истинное» обкрадывание встречалось лишь у              

17,2% больных с проксимальными доступами и у 55,6% пациентов с  

дистальными АВФ.  

 Феномен «истинного» обкрадывания играет значительную роль в развитии 

ишемии у пациентов с состоятельной ладонной дугой, когда низкий градиент 

давления в АВФ способствует развитию перетоков из системы локтевой артерии  

в  систему  ответственности  лучевой  артерии. 

  С другой стороны, у больных 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 
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ремоделирования лучевой артерии, обусловленного формированием АВФ 

(системы  с  большим  градиентом  давления).  

 Диаметр анастомоза АВФ (или АВП) также может играть роль в развитии 

большого объемного сброса по доступу. Чем больше первоначальный диаметр 

анастомоза, тем быстрее увеличивается поток по доступу, опережая 

компенсаторные  механизмы  восстановления  перфузии. 

 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.  

 Использование бинарного моделирования и статистической модели «дерево 

принятия решений» с учетом характеристик локальной гемодинамики позволило 

создать вероятностную модель прогнозирования развития ишемического 

синдрома обкрадывания для фистул с большим объемным сбросом. Данная 

модель обладает высокой специфичностью и чувствительностью. При этом были 

получены 2 схемы развития ИСО на основании показателя отношений диаметра 

артерии к диаметру анастомоза. Причем, первая схема развития ИСО (отношение 

диаметров  < 1,125) больше применима для дистальных АВФ, а вторая – для 

проксимальных.  

 Модель связывает показатель отношения диаметров 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  создании  доступа.  

 Использование интраоперационной флоуметрии доказало свою 

эффективность в контроле за изменением показателя объемной скорости 

кровотока и определения реверсивного кровотока. Несмотря на различие в 

абсолютных значениях ОСК, полученные данные коррелировали между собой. 

Различия в абсолютных значениях связаны с разным типом применяемого 

ультразвукового излучения в УЗДС (PW – импульсно-волновой допплер) и 
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флоуметрии (CW – постоянно-волновой допплер). При флоуметрии 

регистрируются потоки по всей глубине сканирования, тогда как при УЗДС 

скорость потока зависит от глубины сканирования, частоты импульсов, а также 

может  быть  подвержено  искажению  допплеровского  спектра. 

 При выборе тактики лечения ИСО следует придерживаться активной 

хирургической позиции. В данном исследовании проведение консервативной 

терапии не привело к значимым результатам. Кроме того, у многих больных 

проведение привычной реологической терапии ограничено сопутствующей 

патологией и соматическим состоянием (ретинопатией, язвенной болезнью, 

гипергидратацией).  

 В выборе хирургического лечения ключевую роль играет степень ишемии. 

Сохранение дееспособной конечности должно быть приоритетным. У больных     

с IVb степенью ишемии единственно правильным подходом следует признать 

лигирование доступа. Также лигирование показано при ишемии степени IVa  в 

случае ее прогрессирующего течения с угрозой потери конечности или сегмента 

конечности. Безусловно, развитие иных осложнений ПСД (например, 

аневризматической трансформации фистульной вены) при ИСО также служит 

абсолютным  показанием  к  лигированию. 

 В случае технической возможности выполнения реконструктивной 

операции обычно удается сохранить доступ и устранить ишемию                  

(89,4% случаев). Учитывая прогрессирующий характер ишемии, раннее 

выполнение операции позволяет избежать резидуальных ишемических 

симптомов, компрометирующих отдаленные результаты реконструктивных 

вмешательств и снижающих качество жизни пациентов. 

 У больных, которым выполнена операция при степенях ишемии IIa и IIb 

(n=32), наблюдался полный регресс ишемических симптомов, и лишь у 2 больных            

с  III  степенью  ишемии  удалось  достичь  исчезновения  симптоматики. 

  У больных с трофическими нарушениями на перенесшей хроническую 

ишемию конечности удалось достичь заживления трофических язв, хотя 

резидуальные симптомы (парестезии) частично сохранялись. Однако 
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неврологические симптомы, возможно, связаны с 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 (пликация) за счет 

увеличения сопротивления в системе фистульной вены увеличивает 

артериальный  приток  в  кисть  и  устраняет  ишемию.  

 По полученным данным, адекватная степень редукции ОСК                       

для купирования ИСО и сохранения доступа составляет порядка                          

50–65%. Возникновение  рецидивов  после  пликации  имело  место                        

у больных с гипертонической болезнью. В одном случае оно было                 

вызвано увеличением размера анастомоза, а в другом – развитием реверсивного 

кровотока  из  локтевой  артерии. 

  Более сложным представляется лечение ИСО у пациентов с 

проксимальными (плечевыми) доступами. Помимо степени ишемических 

изменений, здесь необходима оценка доступа (АВФ или АВП), расположения 

артериовенозного или артериопротезного анастомоза, наличия или отсутствия 

реверсивного  кровотока.  

 Пациенты с АВП, сахарным диабетом, наличием реверсивного кровотока, 

III и IV степенями ишемии, имеющие рецидив ишемии, после реконструкций 

должны подвергаться операциям дистальной реваскуляризации (в случае 

реверсивного кровотока – интервальному лигированию) или проксимализации 

артериального притока в связи с тем, что данные реконструкции влияют сразу     
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на несколько параметров гемодинамики (сопротивление, ОСК, реверсивный 

кровоток).  

 Пациенты с нативными фистулами без реверсивного кровотока с ишемией 

IIa, IIb степеней могут быть подвергнуты рестриктивным операциям (пликация) 

при условии возможности уменьшения ОСК на 50–65%. Преимуществами 

данного вмешательства являются техническая простота выполнения, малая 

травматичность, выполнение под местной анестезией. Даже в случае рецидива 

ишемии не исключается возможность повторной реконструктивной          

операции.  

 Данные вмешательства имеют удовлетворительные результаты ближайшего 

послеоперационного периода, однако высокая частота рецидивов (37,5%) в 

отдаленном послеоперационном периоде заставляет сдержанно относиться к  

более  широкому  использованию  данной  техники.  

 Отметим, что во всех случаях рецидивов после пликации происходило 

увеличение диаметра анастомоза и нарастание ОСК. Выполнение повторных 

операций в вариантах DR и PAI ликвидировало рецидив ишемии. Добавим, что 

при наблюдении в отдаленные сроки вызывает настороженность медленное 

нарастание ОСК после пликаций, даже среди больных без рецидивов. Это требует 

внимательного  наблюдения  за  данными  пациентами. 

 Имея, в начале работы, ограниченный опыт применения DRIL, мы 

разделяли опасения некоторых авторов, касающихся зависимости 

кровоснабжения верхней конечности от обходного шунта. Однако, с накоплением 

опыта, используя для реконструкции исключительно аутовенозный материал, мы,  

не наблюдая ишемических осложнений ни в раннем, ни в отдаленном 

послеоперационных периодах, убедились в высокой эффективности и 

безопасности этого вида коррекции ИСО. По мере накопления позитивного 

опыта, мы отказались от выполнения DR, не предполагающей лигирование 

плечевой артерии дистальнее артериовенозного анастомоза, проводя 

реконструкции в классической технике DRIL. Представляется, что выполнение 

дистальной реваскуляризации с формированием дистального шунта на 
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измененных артериях нижней трети предплечья, является нецелесообразным. Во 

всех случаях  выполнения DRIL (DR), реконструкция производилась при 

артериовенозном соустье, расположенном на 3–4 см проксимальнее трифуркации 

плечевой артерии. Такая сосудистая архитектоника позволяет формировать 

эффективный дистальный анастомоз аутовенозного графта с артериями 

проксимальной трети предплечья, имеющими достаточный диаметр и 

удовлетворительное морфологическое состояние. Этот принцип имеет особенное 

значение для пациентов, страдающих сахарным диабетом и генерализованным 

атеросклерозом. Применение проксимализации артериального притока (PAI) 

нивелирует эти ограничения. Являясь по своей гемодинамической 

физиологической сущности аналогом операции «bridge-графта», применяемой для 

коррекции центральной формы гемодинамического осложнения ПСД – доступ-

ассоциированной ХСН, это вмешательство, может использоваться, даже в тех 

случаях, когда выявлен ретроградный кровоток, а кроме того, оно не требует 

заготовки материала для венозного кондуита.  

 Все способы реконструкций ПСД имели сопоставимые непосредственные 

результаты. Тромбозы в раннем послеоперационном периоде были только после  

PAI. Выполненные тромбэктомии позволили восстановить функции доступа.       

В отдаленном послеоперационном периоде было 3 тромбоза: 2 – после PAI,          

1 – после пликации. Доступы удалось сохранить.  

 Отдаленные результаты за 3 года наблюдений составили: выживаемость 

доступов в первый год наблюдения – 100%, во второй год – 90,6%, в третий год – 

87,5%. 

  Один случай летальности в раннем послеоперационном периоде связан с 

выполнением, помимо лигирования доступа, вызвавшего критическую ишемию 

кисти, и одномоментного формирования нового доступа на культе бедра. 

Симультантное вмешательство сопровождалось длительной анестезией и  

выраженной  интраоперационной  кровопотерей. 

  Все случаи летальности в отдаленном послеоперационном периоде не были 

связаны с выполнением операций по поводу ИСО.  
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Другим не менее важным для качества жизни пациента, находящегося на 

гемодиализе, является гемодинамическое осложнение, ассоциированное с ПСД 

развитие и прогрессирование хронической сердечной недостаточности.   

Функционирующий артериовенозный сброс через ПСД является мощным 

системным гемодинамическим фактором, обуславливающим дополнительные 

разнонаправленные влияния на емкостные и сократительные составляющие 

сердечной функции. Особое значение АВС имеет в условиях уже имеющейся 

недостаточности кровообращения. Несмотря на то, что факт неблагоприятного 

воздействия функционирующей артериовенозной фистулы на сердечную 

деятельность давно не подвергается сомнению, значение его до настоящего 

времени мало изучено и остается дискутабельным [11; 14; 33; 40; 54; 233; 288].  

Нами было исследовано 778 пациентов, страдающих ХБП 5ст., получающих 

лечение программным гемодиализом. Было выделено 74 человека, имеющие 

клинические проявления хронической сердечной недостаточности, либо ее 

прогрессирования, не корригируемого гемодиализом и рутинной 

медикаментозной терапией (в группу не включались пациенты с доказанными 

гемодинамически значимыми пороками сердца, прогрессирующей ИБС, 

амилоидозом сердца).  

У всех больных контрольной группы, получающих лечение хроническим 

гемодиализом, регистрировалась гипертрофия левого желудочка, незначительное 

увеличение размеров правых камер сердца, но, при этом, недостаточности правых 

отделов и нарушения систолической функции левого желудочка не наблюдалось.  

Во 2 группе исследуемых больных (центральный вариант 

гемодинамического осложнения ПСД), по сравнению с пациентами 3 группы 

(контрольная), было обнаружено достоверное увеличение размеров правого 

предсердия (ПП p<0,001), правого желудочка (ПЖ p<0,001), достоверно был 

увеличен размер левых отделов сердца (ЛП p<0,001; ЛЖ p<0,001). Кроме того, 

наблюдались признаки дилатации левого желудочка (ММ ЛЖ p<0,05; КДОЛЖ 

p<0,001;  КДО/ММ ЛЖ  p<0,05).  
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Снижения фракции выброса и фракции сократимости (ФВ p<0,001;            

ФС p<0,001) свидетельствовали о дисфункции миокарда в виде нарушения 

систолической функции левого желудочка. Все пациенты 2 группы имели 

тахикардию (p<0,001). 

В исследование были включены только пациенты, продемонстрировавшие 

компенсированное состояние патогенетических факторов развития 

ассоциированной с хроническим гемодиализом кардиомиопатии (уровень 

азотистых показателей и паратгормона, анемия, артериальная гипертензия).       

По этим параметрам достоверных различий у пациентов 2 и 3 групп не было 

(p>0,05). 

У пациентов 2 группы зарегистрировано значительное увеличение 

объемной скорости кровотока в АВД; среднее значение ОСК в данной группе 

составило 3149,4±101,8 мл/мин. Также у больных во 2 группе отмечалось 

достоверное увеличение сердечного выброса (МОК p<0,001), что обусловлено 

выраженным снижением общего периферического сопротивления сосудов 

(возникающего при формировании АВД). Кроме того, у этих пациентов 

включались компенсаторные механизмы по поддержанию системной 

гемодинамики в виде увеличения ударного объема и частоты сердечных 

сокращений.  

Отношение ОСК АВД/МОК у больных 2 группы в среднем составило 

45,6±1,1%, что достоверно выше данного показателя у пациентов  контрольной 

группы (p<0,001). 

 Таким образом, были получены данные о значительном увеличении 

объемного сброса крови через артериовенозный доступ на фоне возросшего 

сердечного выброса. Соотношение ОСК АВД/МОК колебалось от 31,9 до 49,8%. 

Эти результаты исследования полностью соответствуют литературным данным        

[14; 23; 38; 45; 53; 54; 175; 233; 288].  

Изучая состояние сердечно-сосудистой системы у больных с ХБП 5 ст., 

находящихся на гемодиализе, и влияние сосудистого доступа на 

прогрессирование миокардиальной дисфункции, была проанализирована 
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взаимосвязь динамики параметров сердечной деятельности и вида артерио-

венозного доступа. С этой целью были сопоставлены виды ПСД во 2 и 3 группах 

больных. 

Полученные данные достоверно свидетельствуют о значительном 

увеличении встречаемости нативных проксимальных АВФ у больных 2 группы 

пациентов, составляя 60,8% против 43,1% у пациентов 3 группы (p<0,001). 

Именно данный вид сосудистого доступа обладал наибольшей средней ОСК как в 

3 группе пациентов, так и у больных 2 группы (p<0,05). Таким образом, именно 

нативные проксимальные АВФ являются наиболее частой причиной системных 

гемодинамических  расстройств. 

В ходе исследования всем пациентам 2 группы выполнялись 

реконструктивные операции, направленные на уменьшение избыточного объема 

шунтирования крови через существующий артериовенозный доступ. Редукция 

кровотока осуществлялась различными способами: перевязка «приносящей» 

артерии дистальнее артериовенозного анастомоза, реконструкция методом 

имплантации «bridge-графта», реконструкция методом пликации фистульной 

вены. В тяжелых случаях выполнялось перекрытие АВД с одномоментной 

имплантацией в систему верхней полой вены (правое предсердие) перманентного 

туннельного катетера. Наблюдение за пациентами после операции составляло от 

12 мес до ≥ 4 лет. Уже в раннем послеоперационном периоде все больные 

отметили значимое улучшение самочувствия с полным либо частичным 

регрессом  симптомов  сердечной  недостаточности  (p<0,05). 

 В течение 4-летнего наблюдения было зафиксировано достоверное 

снижение функционального класса сердечной недостаточности у всех без 

исключения  больных  (p<0,001).  

Изменения эхокардиографических показателей в раннем и позднем 

послеоперационных периодах в виде достоверного уменьшения ЧСС (p<0,001), 

уменьшения размеров правых (ПП p<0,001; ПЖ p<0,001) и левых камер сердца 

(ЛП p<0,001; ЛЖ p<0,001) свидетельствовали о серьезных перестройках 

гемодинамики. Также достоверно снизилась масса миокарда левого желудочка 
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(ММ ЛЖ p<0,05) и уменьшился конечно-диастолический объем левого желудочка 

(КДО p<0,001); произошло уменьшение отношения КДО/ММ ЛЖ (p<0,01).  

В результате уменьшения объема артериовенозного сброса после 

реконструкции сосудистого доступа достоверно уменьшились признаки объемной 

перегрузки правых отделов сердца (p<0,001), произошло достоверное улучшение 

систолической функции левого желудочка (p<0,001), что свидетельствует об 

эффективности  оперативного  лечения.   

Таким образом, патогенез развития хронической сердечной 

недостаточности при терминальной почечной недостаточности, требующей 

проведения хронического гемодиализа, довольно сложен. Возникшее инициально, 

как попытка компенсации значительной ОСК по артериовенозному доступу, 

ремоделирование центральной гемодинамики запускает у пациентов с ХБП           

5 ст. многофакторный процесс, приводящий в ряде случаев к возникновению и 

прогрессированию ХСН. Одним из основополагающих моментов в развитии ХСН 

у пациентов на ГД является влияние артериовенозного доступа, реализующееся в 

повышении сердечного выброса в ответ на снижение сосудистого сопротивления, 

с одной стороны, и увеличение венозного возврата, с другой. Срыв 

компенсаторных механизмов приводит к выраженным морфофункциональным 

изменениям, проявляющимся в формировании ХСН [4; 13; 15; 21; 68; 72]. 

Полученные нами данные полностью соответствуют этим общепринятым 

постулатам. Регресс клинических проявлений и ЭХО КГ признаков ХСН, 

наблюдаемые после ликвидации артериовенозного шунтирования, подтверждают 

отрицательное воздействие ПСД на локальную и центральную гемодинамику [2]. 

Оценка объемной скорости кровотока по ПСД позволяет своевременно ставить 

показания к его коррекции с целью редукции артериовенозного сброса. 

Полученные нами данные о скоростных показателях в артериовенозных 

фистулах, сформированных для проведения хронического гемодиализа, 

соответствуют референтным значениям, приводимым в доступной        

литературе. 



169 
 

Результаты проведенного нами исследования показателей NT–pro BNP в 

крови пациентов, находящихся на хроническом ГД, свидетельствуют о 

корреляции уровня концентрации в крови этого пептида и выраженности 

клинических проявлений ХСН у пациентов, получающих эфферентную 

заместительную терапию по поводу ХБП. Эти выводы полностью согласуются с 

данными литературы [136]. Особый интерес представляют результаты 

исследования в динамике уровня NT–pro BNP в крови на фоне проведенных 

операций по коррекции кровотока в ПСД. Полученные данные инструментальных 

методов обследования кровотока по АВФ соответствуют результатам 

отечественных и зарубежных авторов [14; 33; 53; 59; 61; 69; 124]. Достоверность 

полученных данных  сравнительного анализа динамики показателей флоуметрии 

и концентрации в крови NT–pro BNP позволяет рекомендовать применение 

определения уровня последнего для контроля качества выполненной коррекции 

артериовенозного  сброса  [12]. 

Обобщая сказанное выше, следует отметить, что в результате 

хирургической реконструкции артериовенозных доступов для гемодиализа 

происходит уменьшение объема шунтируемой крови. Это приводит к 

уменьшению перегрузки сердца, восстановлению компенсаторных возможностей 

миокарда  и  регрессу  симптомов  сердечной  недостаточности. 

Необходимо подчеркнуть, что все операции позволили достигнуть 

положительного эффекта. Адекватность реконструкций контролировали с 

помощью контактной ультразвуковой допплеровской флоуметрии на 

интраоперационном этапе и с помощью дуплексного сканирования в 

послеоперационном  периоде.  

Различия в полученных данных по этим методикам исследования не 

достоверны (p>0,05), поэтому их последовательное  применение на разных этапах 

лечения  вполне  правомерно.  

Использование различных методик оперативной коррекции ПСД имеет как 

положительные,  так  и  отрицательные  стороны. 
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Перекрытие (ликвидация) АВД, естественно, не имеет рецидивов, однако не 

позволяет сохранить доступ, что важно в условиях ограниченности ресурса 

собственных сосудов у больного. Более того, этот метод в ряде случаев заставляет 

прибегать к использованию «временных» либо перманентных туннельных 

катетеров, что, по мнению некоторых исследователей, ассоциировано с  более  

высоким  уровнем  смертности  [40]. 

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  

Allenа.  

Выполнение реконструкции артериовенозной фистулы методом пликации 

позволяет достоверно уменьшить кровоток (p<0,05). Данный способ 

хирургической коррекции применим к любому виду нативных АВФ. 

Достоинством данной методики является техническая простота, отсутствие 

необходимости вскрытия просвета сосудов, а также сохранение 

функционирующим 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 потребует перекрытия доступа. Этот 

факт объясняется отсутствием при данной методике возможности адекватного 

воздействия  на  артериовенозный  анастомоз.  

Реконструкция методом имплантации «bridge-графта» также достоверно 

снижает ОСК в АВФ (p<0,05); способ 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 

соответственно, необходимость постоянного приема «Варфарина» с контролем 

МНО.  

Другим недостатком данного способа является использование 

синтетических материалов в виде сосудистых протезов, что повышает риск 
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инфекционных раневых осложнений, а также значимо увеличивает затраты на 

лечение. 

Таким образом, выполнение хирургических реконструкций 

артериовенозных доступов с целью уменьшения объема сброса крови при 

лечении сердечной недостаточности, ассоциированной с сосудистым доступом, 

является абсолютно обоснованным. Выбор способа реконструкции ПСД должен 

определяться конкретной клинической ситуацией. 

В ходе исследования была изучена эволюция гемодинамических 

параметров различных видов артериовенозного доступа во времени. Для этого 

выполнялось измерение ОСК АВД у всех больных, включенных в исследование. 

У пациентов с нативными проксимальными АВФ фиксировали большую 

среднюю ОСК во всех группах сравнения, что лежало в основе гемодинамических  

нарушений  (p<0,05).  

ОСК по АВ-графтам имеет достоверные различия в зависимости от 

диаметра протеза (p<0,05). Анатомическая позиция АВ-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). Это 

необходимо учитывать при выборе постоянного сосудистого доступа у больных с 

предсуществующей сердечной недостаточностью и у пациентов старшей 

возрастной группы. 

После формирования нативные АВФ с течением времени подвергаются 

процессам объемного ремоделирования. В этих случаях увеличивается диаметр 

артериовенозного анастомоза, что связано с гидравлической дилатацией 

фистульной вены на фоне артериального тока крови, характеризующегося более 

высоким давлением. Подобные наблюдения опубликованы рядом авторов [148; 

149]. Эти изменения сопровождаются закономерным увеличением объемной 

скорости кровотока.  

Наибольшей способностью к прогрессированию, вплоть до формирования 

мегафистулы, сопровождающегося выраженным повышением объемной скорости 

кровотока, достоверно обладают нативные проксимальные АВФ (R²=0,939). 
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Именно они чаще вызывают изменения центральной гемодинамики (p<0,05). Так, 

прирост ОСК данного вида ПСД за период наблюдения составил в среднем  

355,5%,  что  делает  его  прогностически  наиболее  неблагоприятным.  

Таким образом, увеличение ОСК в нативных артериовенозных фистулах 

вследствие морфофункциональных изменений сосудов приводит к срыву 

компенсаторных механизмов и дезадаптации сердечной деятельности, что 

проявляется развитием правожелудочковой недостаточности и систолической 

дисфункцией левого желудочка.    

У АВ-графтов в силу присущей материалу (PTFE) малой растяжимости 

стенки никогда не происходит увеличения внутреннего диаметра и диаметра 

артериовенозного анастомоза. Таким образом, величина ОСК по 

сформированному доступу является величиной постоянной, и с течением времени 

скорость кровотока не увеличивается. В ряде случев отмечается обратный 

процесс – снижение ОСК (в среднем на 6,2%), что, по всей видимости, 

объясняется процессом стенозирования в зоне анастомозов и внутрипросветными 

тромботическими неокклюзирующими наслоениями. Применение протезов 

разного диаметра позволяет изменять значения ОСК в доступе (4,0, 5,0, 6,0, 7,0,    

8,0 мм). Современные конусообразные сосудистые протезы для гемодиализа, 

имеющие разные диаметры внутреннего просвета на концах – 4,0 и 7,0 мм, 

соответственно, позволяют изначально лимитировать размер артериального 

анастомоза, определяющего ОСК, в сочетании с достаточным для эффективной 

канюлизации расширяющегося, вплоть до венозного анастомоза, просвета  

графта.  

Другим, не менее важным параметром сосудистого доступа, является его 

первичная выживаемость. Полученные нами данные достоверно свидетельствуют 

о значимом превосходстве нативных артериовенозных фистул над АВ-графтами 

по показателю долгосрочной выживаемости (p<0,05). Наши результаты 

полностью соответствуют данным литературы [4; 5; 25; 58; 139; 190]. 

Высокая, превосходящая таковую у АВФ, выживаемость АВ-графтов в 

первые два года, согласно нашим результатам, позволяет искать этому факту 
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практическое применение. Полагаем, что некоторые позитивные особенности  

примениения ССП в артериовенозной позиции, а именно – сравнительно раннее, 

по сравнению с АВФ, время начала использования, простота пункции, низкий 

уровень первичной недостаточности и предсказуемость гемодинамики делают 

АВ-графт предпочтительным в случае, когда предполагаемый срок жизни 

больного (либо ЗПТ)  не превышает 2–2,5 года.   

Подводя итог обсуждению полученных результатов, считаем необходимым 

особое внимание уделить оценке качества жизни пациентов, получающих лечение 

хроническим гемодиализом.  

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 оценивать свое состояние как 

компенсированное в плане физической, социальной, бытовой, эмоциональной и 

даже трудовой составляющих. Как показывает клиническая практика изучения 

результатов комплексной самооценки здоровья (SF-36), качество жизни 

пациентов диализного пула в значительной мере страдает от переносимых ими 

длительных страданий, вызванных упорным болевым синдромом, либо 

проявлений сердечной недостаточности, обусловленных наличием 

гемодинамических осложнений постоянного сосудистого доступа. 

Патегенетически обоснованные реконструктивные вмешательства, имеющие 

целью редукцию объемного кровотока в ПСД, позволяют получать 

положительные гемодинамические результаты, которые реализуются в 

достижении стойкой ремиссии клинических проявлений, ассоциированных с 

доступом, ишемии и ХСН, что позитивно сказывается и на самооценке 

пациентами качества жизни. Однако полнота восстановления основных 

параметров шкалы качества зависит от сроков переживания пациентами 

клинических проявлений гемодинамических осложнений.  

Так, пациенты (ИСО – 19 человек, ХСН – 42), переносивших хронические 

страдания в течение более чем 12 месяцев, оценивали улучшение состояния после 

успешного реконструктивного вмешательства не столь впечатляюще, чем 
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больные, которым показания к оперативному лечению были установлены в более 

ранние сроки. Этот факт, а равно и неутешительные результаты консервативного 

лечения гемодинамических осложнений, диктуют необходимость максимально 

раннего выявления клинических проявлений гемодинамических осложнений 

артериовенозных доступов и своевременного выполнения их хирургической 

коррекции. 
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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.  

 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 хронической сердечной недостаточности 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                           



176 
 

развитии и прогрессировании сердечной недостаточности, ассоциированной              

с постоянным сосудистым доступом, 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 месяцев 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 сроки (12–24 мес), полноценная удовлетворенность физической и 

социально-психологической эффективностью операций отмечена только в 48% 

случаев. 



177 
 

 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. 
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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  оценка  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  индивидуальной  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 (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. 
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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 

АВА – артериовенозный анастомоз 

АВ-графт – артериовенозный синтетический графт  

АВД – артериовенозный доступ 

АВК – артериовенозная коммуникация   

АВП – артериовенозный протез 

АВС – артериовенозное соустье 

АВФ – артериовенозная фистула 

АД – артериальное давление 

АШФ – артериально-шунтовая фракция 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ГД – гемодиализ 

ЗПТ – заместительная почечная терапия  

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИСО – ишемический синдром обкрадывания 

КДОЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка сердца 

ЛЖ – левый желудочек сердца  

ЛП – левое предсердие 

ММ – масса миокарда 

МНО – международное нормированное отношение 

МОК – минутный объем кровообращения 

ОАСНК – облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 

ОИН – односторонняя ишемическая нейропатия 

ОСК – объемная скорость кровотока 

ПЖ – правый желудочек сердца 

ПСД – постоянный сосудистый доступ 

ППИ – пальце-плечевой индекс 

ПСК – пиковые скорости кровотока  

РЦФ – радиоцефалическая фистула 

ССП – синтетический сосудистый протез  
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ТПН – терминальная почечная недостаточность 

УЗДС – ультразвуковое допплеровское сканирование 

ФВ – фракция выброса  

ФС – фракция сократимости  

ФПГ – фотоплетизмография 

ф. кл.  – функциональный класс сердечной недостаточности 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭХО КГ –  эхокардиографическое исследование 

ANP – предсердная фракция натрийуретического пептида  

BNP – мозговая фракция натрийуретического пептида 

DR – дистальная реваскуляризация 

DRAL – перевязка лучевой артерии дистальнее артериального анастомоза 

DRIL – дистальная реваскуляризация и интервальное лигирование 

NYHA (New York Heart Association Functional Classification) – Классификация 

сердечной недостаточности Нью-Йоркской Ассоциации Кардиологов 

PAI – проксимализация артериального притока 

RI – индекс резистивности  

 

 

 

 

 

 

 


