
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт физиологии им. И.П. Павлова  

Российской академии наук 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 

ГУРКОВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

 
 

 
 

КРОВОТОК В СОСУДАХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ  У ПАЦИЕНТОВ  

С АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ  ФИСТУЛОЙ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА 

 
 

03.03.01 – физиология 
 
 
 
 

ДИССЕРТАЦИЯ 
 на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук 

 
 
 
 
 
 

Научный руководитель   
 доктор медицинских наук, профессор 

 Лобов Геннадий Иванович 
 

 
 

Санкт-Петербург 
 

2014 



 2

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………….
ГЛАВА 1.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: 
ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ, ОСЛОЖНЕНИЯ  …………………………………………….

1.1. Хроническая почечная недостаточность: этиология, 
распространение………………………………………………………... 

1.2. Принципы лечения хронической почечной 
недостаточности ……………………………………………………….. 

1.3. Программный гемодиализ …………………………………. 
1.4. Анатомические особенности кровоснабжения предплечья 

и кисти ………………………………………………………………….. 
1.5. Сосудистый доступ. Принципы формирования 

постоянного сосудистого доступа ……………………………………. 
1.6. Артерио-венозная фистула ………………………………….
          1.6.1. Формирование артериовенозной фистулы …………. 

1.6.2. Созревание артериовенозной фистулы …………….. 
1.6.3. Эксплуатация артериовенозной фистулы ………….. 

1.7. Кровоток по артериям и венам предплечья после 
формирования АВФ …………………………………………………… 

1.8. Кровоток в сосудах микроциркуляторного русла кисти … 
1.8.1Анатомия и физиология микрососудов кожи ……….. 
1.8.2. Регуляция кровотока в коже …………………………

1.9. Синдром «обкрадывания» …………………………………. 
1.10.  Резюме ……………………………………………………..... 

ГЛАВА 2.  ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ……................... 
2.1. Объект исследования …………………………………………. 
2.2. Ультразвуковое исследование диаметра и состояния 

артерий и вен на предплечье и кровотока по ним ………………………
2.3. Исследование кровотока в сосудах микроциркуляторного 

русла  кисти ………………………………………………………………. 
2.3.1. Канал лазерной допплеровской флоуметрии  

диагностического комплекса ЛАКК-М ………………………………… 
2.3.2. Анализ ЛДФ-грамм …………………………………… 
2.3.3. Функциональные пробы ……………………………… 

2.3.3.1. Дыхательная проба (проба с задержкой 
дыхания)  …………………………………………………………………. 

2.3.3.2. Постуральная (ортостатическая) проба ………. 
2.3.3.3. Окклюзионная проба …………………………… 
2.3.3.4. Электростимуляционная проба ……………….. 

2.3.4. Канал оптической тканевой оксиметрии ……………. 
2.4. Расчет экстракции кислорода и скорости потребления 

кислорода тканями ………………………………………………………. 

 5 
       
 
 
 
12 
 
12 
 

14 

16 
 

18 
 

20 

23 

25 
26 

29 

 
30 

31 
32 

33 
36 
38 
40 
40 
 

44 
 

46 
 

47 

52 

53 
 

54 

54 

55 

55 
56 
 

58 



 3

2.5. Процедура обследования …………………………………….. 
2.6. Статистическая обработка данных ………………………….. 

ГЛАВА 3. ДИАМЕТР ЛУЧЕВОЙ И ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИЙ И 
ГОЛОВНОЙ ВЕНЫ И КРОВОТОК ПО НИМ ДО И ПОСЛЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЫ ДЛЯ  
ГЕМОДИАЛИЗА ………………………………………………………….

3.1. Особенности   функционального  состояния  пациентов  с 
терминальной стадией хронической почечной недостаточности …….. 

3.2. Клинико-лабораторная характеристика пациентов ………… 
3.3. Результаты исследования диаметра сосудов предплечья и 

кровотока по ним после формирования артериовенозной фистулы ….. 
3.5. Резюме …………………………………………………………. 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КИСТИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ТХПН ……………………………………….................. 

4.1. Параметры базального микрокровотока в тканях кисти у 
пациентов с ТХПН на дооперационном этапе …………………………. 

4.2. Результаты функциональных проб при оценке 
микрокровотока в тканях кисти у пациентов с ТХПН на 
дооперационном этапе …………………………………………………… 

4.2.1. Результаты дыхательной пробы ………………………... 
4.2.2. Результаты постуральной пробы ………………………. 
4.2.3. Результаты окклюзионной пробы ……………………… 
4.2.4. Результаты электростимуляционной пробы …………... 

4.3. Результаты исследования кислородной сатурации крови и 
содержания гемоглобина в коже подушечки второго пальца ………… 

4.4. Результаты расчетов экстракции кислорода и скорости 
потребления кислорода в коже подушечки второго пальца …………... 

4.5. Резюме ………………………………………………………….
ГЛАВА 5. ПАРАМЕТРЫ И МОДУЛЯЦИЯ КРОВОТОКА В 
СОСУДАХ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КИСТИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ТХПН ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ АВФ ДЛЯ 
ГЕМОДИАЛИЗА ………………………………………………………….

5.1. Параметры базального микрокровотока в коже подушечки 
второго пальца руки у пациентов с ТХПН после формирования АВФ 
для гемодиализа ………………………………………………………….. 

5.2. Модуляция микрокровотока в коже подушечки второго 
пальца руки у пациентов с ТХПН после формирования АВФ ……….. 

5.3. Результаты функциональных проб в различные сроки после 
формирования АВФ ……………………………………………………… 

5.4. Результаты исследования кислородной сатурации крови и 
содержания гемоглобина в тканях кисти у пациентов с ТХПН после 
формирования АВФ для гемодиализа ………………………………….. 

5.5. Результаты расчетов экстракции кислорода и скорости 

59 

60 
 
 
 

61 
 

61 

62 
 

63 
74 

 

 
75 
 

76 

 
 
80 
81 
82 

84 

85 

 
86 
 
88 
89 
 
 

 
91 

 

 
92 

 
94 

 
99 
 
 

103 
 
 



 4

потребления кислорода в коже подушечки второго пальца у 
пациентов с ТХПН после формирования АВФ ………………………... 

5.6. Резюме ………………………………………………………… 
ГЛАВА 6. ПАРАМЕТРЫ И МОДУЛЯЦИЯ КРОВОТОКА В 
СОСУДАХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОМ РУСЛЕ 
КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ «ОБКРАДЫВАНИЯ» ...... 

6.1. Результаты исследования кровотока по крупным сосудам 
предплечья и сосудам микроциркуляторного русла кисти у пациентов 
с синдромом «обкрадывания» ……………………………………………

6.1.1. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной на 
первой неделе после формирования АВФ ……………………………… 

6.1.2. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной на 
второй-четвертой  неделях после формирования АВФ ……………….. 

6.1.3. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в 
течение второго-третьего месяцев после формирования АВФ ……….. 

6.1.4. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в 
течение четвертого-шестого месяцев после формирования АВФ ……. 

6.1.5. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в 
течение седьмого-двенадцатого месяцев после формирования АВФ ... 

6.1.6. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в 
течение второго года  после формирования АВФ ……………………... 

6.2. Результаты функциональных проб ………………………….. 
6.2.1. Констрикторные пробы ………………………………… 
6.2.2. Дилататорные пробы ……………………………………. 

6.3. Результаты исследования кислородной сатурации крови, 
содержания гемоглобина, экстракции и потребления кислорода в 
тканях кисти у гемодиализных пациентов с синдромом 
«обкрадывания» ………………………………………………………….. 

6.4. Резюме ………………………………………………………… 
ГЛАВА 7.  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ …… 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………….. 
ВЫВОДЫ ………………………………………………………………… 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ………………………………… 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………… 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА, СОДЕРЖАЩИХ ОСНОВНЫЕ 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ………………………… 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ………………………….. 
ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………. 

 
 

 
106 

107 
 

 

111 

 

 
113 
 

114 
 

114 
 

114 

 
117 

 
120 
 

120 
123 

123 

125 

 
 
 

128 
131 
133 
153 

156 

157 
158 

 
186 

188 

190 
 

 

 



 5

ВВЕДЕНИЕ 

Хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии (ТХПН) - 

конечная стадия заболеваний почек, частота которых составляет 5-6% в 

структуре общей заболеваемости. За период с 2000 по 2010 г. количество 

больных с ТХПН в мире возросло более чем в 2 раза  и составило более 2 млн. 

человек [9,19,103]. ХПН занимает среди хронических неинфекционных 

болезней особое место, поскольку она в терминальной стадии приводит к 

необходимости применения дорогостоящих методов заместительной почечной 

терапии (ЗПТ)   – диализа и пересадки почки [35,39,40]. В 2010 году в мире  

ЗПТ получали 1,979 млн человек, из которых 1,362 млн лечились гемодиализом 

[118]. Длительность и качество жизни больных с ТХПН, получающих лечение 

гемодиализом зависят от множества факторов, важнейшим из которых является 

качество постоянного сосудистого доступа (ПСД). Известно, что лучшим 

вариантом ПСД является нативная артериовенозная фистула (АВФ), которая 

обеспечивает адекватный кровоток для проведения гемодиализа, 

функционирует многие годы и имеет минимум осложнений 

[30,47,66,101,176,185].  

Актуальность исследования  

В результате формирования дистальной АВФ кровь из лучевой артерии 

поступает в фистульную вену, а кровоснабжение тканей кисти осуществляется 

по локтевой артерии. Несмотря на широкое применение гемодиализа в лечении 

больных ТХПН, литературные данные о характере и параметрах кровотока по 

артериям и венам предплечья  после формирования радиоцефалической АВФ 

противоречивы [95,149,250]. У значительной части гемодиализных пациентов 

выявляется недостаточность артериального кровоснабжения кисти: есть данные 

о том, что синдром Рейно имеет место  у каждого второго пациента с 

радиоцефалической АВФ [97], а у каждого пятого обнаруживается синдром 

«обкрадывания». Последствия развившейся ишемии могут быть очень 
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тяжелыми и способны привести к потере функции кисти, повреждению пальцев, 

и даже к ампутации пальцев или всей руки  [160,221].  

Cиндром «обкрадывания» у гемодиализных пациентов обычно 

проявляется  при избыточном кровотоке по АВФ [94,160]. В то же время  у 

части пациентов с синдромом «обкрадывания» объемный кровоток по 

фистульной вене  находится в пределах среднестатистических величин. 

Объективным критерием для постановки диагноза «синдром «обкрадывания» 

могла бы послужить информация о кровотоке по сосудам микроциркуляторного 

русла (МЦР) в тканях кисти руки с АВФ, однако подобных исследований 

крайне мало [137,220]. Данных о кровотоке, сатурации крови кислородом в 

сосудах МЦР и кислородном обеспечении тканей кисти после создания АВФ 

для гемодиализа практически нет, а они необходимы для своевременной 

объективной диагностики развивающегося синдрома «обкрадывания» и 

своевременного проведения корригирующих сосудистых операций.  

Таким образом, исследование параметров кровотока в сосудах 

микроциркуляторного русла тканей кисти и механизмов его регуляции после 

формирования АВФ для гемодиализа является актуальной проблемой 

современной медицины, что и послужило основанием для выполнения данного 

исследования. 

Цель исследования – физиологическое обоснование алгоритма 

обследования гемодиализных пациентов с радиоцефалической АВФ с целью 

ранней диагностики развивающейся ишемии тканей кисти посредством анализа 

параметров и механизмов регуляции кровотока в сосудах  

микроциркуляторного русла кожи кисти и их взаимосвязи с изменениями 

кровотока в артериях и венах предплечья после формирования АВФ для 

гемодиализа. 
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 Задачи исследования  

1. Исследовать объемный кровоток по артериям предплечья и фистульной 

вене у пациентов с почечной недостаточностью после формирования у них 

радиоцефалической артериовенозной фистулы  для гемодиализа. 

2.  Оценить параметры кровотока в сосудах микроциркуляторного русла 

кисти у пациентов с почечной недостаточностью на дооперационном этапе и 

после формирования артериовенозной фистулы  для гемодиализа. 

3. Изучить механизмы регуляции кровотока в сосудах 

микроциркуляторного русла кисти у пациентов с почечной недостаточностью 

после формирования артериовенозной фистулы. 

4. Определить уровень кислородной сатурации крови в сосудах 

микроциркуляторного русла кисти, экстракцию кислорода и потребление 

кислорода тканями кисти у пациентов с почечной недостаточностью на 

дооперационном этапе и после формирования артериовенозной фистулы для 

гемодиализа.  

5. Исследовать особенности кровотока в крупных сосудах предплечья и 

микрососудах кисти и механизмы его регуляции у гемодиализных пациентов с 

синдромом «обкрадывания».  

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования явились больные (365 человек) с ТХПН до и 

после формирования у них радиоцефалической АВФ для гемодиализа.  

Предметами исследования в нашей работе были: 1) параметры кровотока в 

сосудах предплечья и 2) параметры и механизмы регуляции кровотока в сосудах 

МЦР кисти на дооперационном этапе и после формирования АВФ для 

гемодиализа.  
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Научная новизна 

Впервые у больных с почечной недостаточностью получены данные о 

кровотоке в сосудах микроциркуляторного русла тканей кисти на 

дооперационном этапе и после формирования у них радиоцефалической 

артериовенозной фистулы для гемодиализа. 

Впервые дана оценка и проведен анализ механизмов регуляции кровотока 

в микрососудистой сети тканей кисти у пациентов с почечной 

недостаточностью на дооперационном этапе и после формирования у них  

артериовенозной фистулы для гемодиализа. 

Впервые показано, что одной из причин развития синдрома 

«обкрадывания» у гемодиализных пациентов может быть снижение 

адаптационных резервов микроциркуляторного русла тканей кисти вследствие 

недостаточной эффективности симпатической регуляции микрососудов.  

Определены параметры кровотока по артериям и венам предплечья у 

пациентов с почечной недостаточностью после формирования артериовенозной 

фистулы для гемодиализа.  

Получены данные, характеризующие кислородную сатурацию крови, 

экстракцию и скорость потребления кислорода тканями кисти у пациентов с 

почечной недостаточностью после формирования  артериовенозной фистулы 

для гемодиализа. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. ТХПН сопровождается снижением перфузии тканей кисти вследствие 

увеличения тонуса артериол, вызванного дисфункцией эндотелия и 

усилением нейрогенной модуляции микрососудов.   

2. После формирования радиоцефалической артериовенозной фистулы для 

гемодиализа кровоток в дистальной части лучевой артерии изменяет 

направление и становится ретроградным, кровоснабжение тканей кисти 

осуществляется только по локтевой артерии. 
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3. Адаптация тканей кисти к ишемии после формирования артериовенозной 

фистулы осуществляется посредством двух механизмов: 1) расширения 

сосудов микроциркуляторного русла вследствие повышения концентрации в 

крови вазодилататоров, продуцируемых эндотелиальными клетками сосудов 

бассейна локтевой артерии, 2) спазма артериоло-венулярных шунтов и 

увеличения капиллярного кровотока.  

4. Кислородная сатурация крови в сосудах микроциркуляторного русла 

гемодиализных пациентов снижается, потребление  кислорода  тканями 

кисти остается относительно постоянным вследствие повышения экстракции 

кислорода из крови. 

5. Снижение адаптационных резервов микроциркуляторного русла тканей 

кисти вследствие недостаточной эффективности симпатической регуляции 

микрососудов является одной из причин развития синдрома «обкрадывания» 

у гемодиализных пациентов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлена зависимость объемного кровотока по  фистульной вене от 

диаметра лучевой артерии на дооперационном этапе. 

Определены основные закономерности  распределения потока крови в 

артериях и венах предплечья после формирования радиоцефалической 

артериовенозной фистулы для гемодиализа. 

Определены основные закономерности  изменения параметров и 

регуляции кровотока в микроциркуляторном русле тканей кисти после 

формирования радиоцефалической артериовенозной фистулы  для гемодиализа. 

Выделены диагностические критерии из числа показателей лазерной 

допплеровской флоуметрии, дающие возможность выявить из общей массы 

гемодиализных пациентов больных, предрасположенных к развитию синдрома 

«обкрадывания».  

Обоснована необходимость периодического обследования гемодиализных 

пациентов на предмет определения параметров кровотока и напряжения 
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механизмов его регуляции в сосудах микроциркуляторного русла кисти на руке 

с артериовенозной фистулой. 

Результаты исследования, методика и алгоритм обследования 

гемодиализных пациентов с применением лазерной допплеровской флоуметрии 

используются в практической работе в учреждениях здравоохранения - 

Московском городском центре трансплантологии почки ГКБ № 7 ДЗМ, 

диализном центре Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И.Мечникова, диализном центре  Fresenius Medical Care 

(Санкт-Петербург, Северный пр., д. 1). 

Личный вклад соискателя  

Автор в качестве оперирующего хирурга формировал у пациентов с 

ТХПН, направленных для лечения гемодиализом, анастомозы между лучевой 

артерией и головной веной и лично осуществлял исследование кровотока в 

крупных сосудах предплечья и сосудах МЦР кисти у пациентов с ТХПН на 

дооперационном этапе и после формирования АВФ, анализировал результаты 

доплеровского исследования крупных сосудов и лазерной допплеровской 

флоуметрии тканей кисти на всех этапах обследования. Им создана 

компьютерная база данных, самостоятельно проведен статистический анализ и 

интерпретация данных, на основании которых сформулированы положения и 

выводы. В публикациях, подготовленных в соавторстве, личный вклад 

соискателя составляет 75 %. 

Апробация результатов диссертации  

Результаты проведенных исследований представлены в виде докладов и 

обсуждены на:  

1. VII международной научно-практической конференции «Найновите 

постижения на европейската наука, 17-25 июня 2011 г.,, София, Болгария; 

2.  III съезде физиологов СНГ, 1-6 октября 2011 г., Москва-Ялта, Украина; 
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3. Международной нефрологической конференции «Белые ночи- 2011», 12-17 

июня 2011 г., Санкт-Петербург, Россия; 

4. VIII международной конференции «Системное кровообращение, 

микроциркуляция и гемореология», 10-14 июня 2011 г., Ярославль, Россия; 

5. Х  международной конференция по проблемам сосудистой хирургии 

«Актуальные вопросы сосудистой хирургии», 2011 г.,  г. Барнаул, Россия;  

6. Международном симпозиуме "Актуальные аспекты заместительной почечной 

терапии",  2011 г., г. Нетания.   Израиль; 

7. VIII Всероссийской конференции с международным участием «Механизмы 

функционирования висцеральных систем», посвященной 220-летию со дня 

рождения академика К.М.Бэра, 25-28 сентября 2012 г., Санкт-Петербург, 

Россия; 

8. IX международной конференции «Микроциркуляция и гемореология», 29 

июня-2 июля 2013 г., Ярославль, Россия; 

9. Международной научной конференции «Фундаментальные науки – 

медицине. 17 мая 2013 г., Минск, Беларусь. 

10. XXVIII международной конференции «Новые направления и отдаленные 

результаты открытых и эндоваскулярных вмешательств в лечении сосудистых 

больных». 28-30 июня 2013 г., г. Новосибирск. 

Опубликованность результатов  

По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ: 3 статьи – в 

научных рецензируемых журналах, входящих в список ВАК, 2 статьи – в 

материалах международных научных конференций, 4 тезисов докладов на 

научных конференциях.   

 



 12

ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ 

КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, ОСЛОЖНЕНИЯ 

1.1. Хроническая почечная недостаточность: этиология, 

распространение 

Почки являются жизненно важными органами и выполняют в организме 

функции, направленные на поддержание гомеостаза, а именно: 

1.  Выделительная или экскреторная функция. Почки удаляют из организма 

избыток воды, неорганических и органических веществ, продукты азотистого 

обмена: мочевину, мочевую кислоту, креатинин, аммиак, а также чужеродные 

вещества.  

2.   Регуляция водного баланса и объема крови, вне- и внутриклеточной 

жидкости (волюморегуляция) за счет изменения объема выводимой с мочой 

воды.  

3.  Регуляция осмотического давления жидкостей внутренней среды путем 

изменения количества выводимых осмотически активных веществ: солей, 

мочевины, глюкозы (осморегуляция).  

4.  Регуляция ионного состава жидкостей внутренней среды и ионного 

баланса организма путем избирательной экскреции ионов с мочой (ионная 

регуляция).  

5. Регуляция кислотно-основного состояния путем экскреции водородных 

ионов, нелетучих кислот и оснований. 

Наряду с экскреторной функцией почки выполняют также важные 

эндокринные и метаболические функции [17,40,411]. Почки являются местом 

образования эритропоэтина, стимулирующего выработку эритроцитов, и 

ренина, являющегося  начальным звеном ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы, принимающей участие в регуляции артериального давления[40,48,62].  
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В почках осуществляется также третий этап образования кальцитриола, 

участвующего в регуляции обмена кальция и фосфатов [31,42]. 

Течение практически любого хронического заболевания почек 

заканчивается нарушением их функции и развитием ХПН [32,34,40,44]. ХПН – 

синдром, обусловленный необратимым снижением функции почек вследствие 

значительного (не менее чем на 30%) уменьшения массы действующих 

нефронов, который проявляется сдвигами регулируемых почками параметров 

гомеостаза с сопутствующими нарушениями метаболизма и развитием 

патологии ряда органов и систем [32,40,42,118,162,188]. Механизм развития 

ХПН основан на уменьшении количества действующих нефронов или 

значительном снижении скорости клубочковой фильтрации в отдельном 

нефроне, а также на сочетании этих показателей. ХПН является неизбежным  и 

естественным исходом практически всех, за редким исключением, нефропатий 

независимо от их природы.  

Наиболее частые заболевания, приводящие к развитию ТХПН: 

хронический гломерулонефрит,  диабетическая нефропатия, поликистоз почек, 

хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, системные заболевания, 

врожденные аномалии развития мочевыделительной системы, онкологические 

заболевания и т.д. [34,44,49,50,109].  Спектр хронических болезней почек за 

последние десятилетия существенно расширился, что объясняется, прежде 

всего, общим старением населения и ростом заболеваемости артериальной 

гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом с учащением сосудистых 

поражений почек [2,40,92]. Как следствие, в последние годы повсеместно 

отмечается тенденция к неуклонному росту числа больных, страдающих ХПН. 

За период с 2000 по 2010 г. количество больных с ТХПН в мире возросло более 

чем в 2 раза  и составило более 2 млн. человек [9,19].  

Хроническая болезнь почек занимает среди хронических 

неинфекционных болезней особое место, поскольку она широко 

распространена, связана с резким ухудшением качества жизни, высокой 

смертностью и в терминальной стадии приводит к необходимости применения 
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дорогостоящих методов ЗПТ  – диализа и пересадки почки [35,36,39,40]. В 2010 

году в мире  ЗПТ получали примерно 1,979 млн. человек, из которых 68,6% 

лечились гемодиализом, 8,5% – перитонеальным диализом, жизнь 438 тыс. 

человек  обеспечивалась функционирующей трансплантированной почкой 

[103,118].  

В настоящее время в России десятки тысяч больных, страдающих ТХПН, 

нуждаются в лечении различными методами внепочечного очищения крови. 

По данным Российского регистра заместительной почечной терапии, на 

31.12.2009 г. в России ЗПТ получали всего 24 195 больных, страдавших ТХПН 

[9]. Доля программного гемодиализа (ПГД) в общей массе ЗПТ составила 

более 75%  [8,9].  Темп ежегодного прироста числа больных в России (10,5%) 

по-прежнему опережает среднемировые значения и в целом характерен для 

стран с недостаточной обеспеченностью ЗПТ [8,9,45]. В России количество 

впервые принятых на лечение ПГД больных отражает не истинное количество 

нуждающихся в этом лечении, а определяется мощностью диализной службы. 

Обеспеченность диализом  в РФ в целом составила 133,6 больн./млн (из них 

обеспеченность гемодиализом – 122,0 больн./млн). В то же время в Эстонии и 

Латвии этот показатель составляет 503,0 и 411,7 больн./млн соответственно 

[105], а в США достигает 1752,0 больн./млн [92]. Приведенные данные 

свидетельствуют о том, что количество пациентов с ТХПН, нуждающихся в 

ЗПТ,  в России в несколько раз больше по сравнению с количеством 

получающих ее. На сегодняшний день, несмотря на определенный прогресс в 

развитии ЗПТ в России в течение последних 10 лет, обеспеченность населения 

нашей страны этими видами лечения остается в 2,5-7 раз ниже, чем в странах 

Евросоюза, и в 12 раз ниже, чем в США [9].  

1.2.  Принципы лечения хронической почечной недостаточности 

В зависимости от стадии ХПН подходы к лечению пациентов 

принципиально различаются. В консервативной стадии лечение ХПН 

предусматривает лечение основного заболевания, приведшего к уремии, 
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назначение лечебного питания, коррекцию нарушений водного баланса, 

электролитного обмена, азотемии и ацидоза, а также лечение артериальной 

гипертензии и анемии. Энергичное этиотропное лечение в ряде случаев дает 

хороший эффект и функция почек улучшается [40,42,61]. При сахарном диабете  

максимально полная компенсация углеводного обмена способствует 

улучшению функции почек. Часто при гломерулопатиях хороший эффект 

оказывает применение ингибиторов превращающего фермента [10,174]. 

Непосредственное влияние на начинающуюся азотемию оказывает 

диетотерапия, хотя вопрос этот в известной степени спорный. В ряде работ 

показано, что малобелковая диета с ограничением натрия и калия действительно 

снижает уровень креатинина, но больные нередко не выполняют диетических 

рекомендаций, особенно если количество белка в диете менее 40 г/сутки 

[40,44,118].  

В поздних стадиях ХПН консервативные методы лечения 

малоэффективны, поэтому в терминальной стадии ХПН проводятся активные 

методы лечения: постоянный перитонеальный диализ, ПГД, пересадка почки. 

Ни один из существующих на сегодня методов ЗПТ терапии не является 

безупречным, не обеспечивает 100% восполнения утраченных функций почек, 

не лишен риска осложнений. Однако, применение активных методов лечения 

улучшает прогноз при ТХПН и продлевает сроки жизни больных на 10-12 и 

даже 20 лет [11,45,50,201]. Исторически врачи отдавали предпочтение 

перитонеальному диализу, так как перитонеальный доступ было легче создать, 

нежели сосудистый доступ, и техника выполнения перитонеального диализа 

была проще. Однако, по мере совершенствования техники создания ПСД, 

доступности катетеров, по мере совершенствования  аппаратов для ПГД, а 

также специальных диализаторов, чаще стали применять ПГД [55,58,111].  

Пересадка почки - новый, быстро прогрессирующий метод оперативного 

лечения ТХПН. С введением в клиническую практику пересадки почки 

появилась реальная возможность продлить пациентам жизнь на весьма 

существенные сроки - на 15-20 лет и более. Однако пересадка почки — 
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принципиально новый вид оперативного вмешательства. Его принципиальная 

особенность в том, что для выполнения операции необходимо иметь донора; 

после удаления почки у донора ее жизнеспособность необходимо сохранять в 

течение более или менее длительного времени путем консервации; подбор 

донорского органа проводится с помощью иммунологических тестов; для 

сохранения жизнеспособности трансплантата больной в течение всей жизни 

должен получать довольно токсичную иммунодепрессивную терапию и 

находиться под наблюдением специалиста [40,42,45]. Сама операция 

трансплантации почки технически является доступной для квалифицированного 

сосудистого хирурга, однако широкому внедрению этого вида лечения 

препятствует ряд организационных, медицинских и юридических проблем.  

1.3. Программный гемодиализ 

В настоящее время ПГД является ведущим методом ЗПТ. Его доля в 

разных странах составляет от 62% до 95% [7,46,55,58,135]. Процедура 

гемодиализа выполняется в медицинских учреждениях, специально созданных 

для этой цели – диализных центрах. В процессе диализа молекулы проходят 

через поры мембраны за счет двух механизмов: диффузии и ультрафильтрации 

[36,45,47,56]. Растворенные вещества удаляются из крови, циркулирующей в 

экстракорпоральном круге кровообращения, путем диффузии через 

полупроницаемую мембрану диализатора, а жидкость, накапливающаяся в 

организме во время междиализного периода, удаляется  за счет 

ультрафильтрации посредством регулирования гидростатического 

трансмембраного давления в диализаторе.  

Аппараты искусственной почки, несмотря на разнообразие конструкций, 

имеют одинаковую схему и состоят из: диализатора, устройства для 

приготовления и подачи в диализатор диализирующего раствора, 

перфузионного устройства, обеспечивающего продвижение крови через 

диализатор, и монитора [38]. Важнейшим функциональным элементом 

диализатора является полупроницаемая мембрана, которую изготавливают из 
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целлюлозы или из синтетических материалов. Мембрана разделяет внутреннее 

пространство диализатора на две части (для крови и раствора), каждая из 

которых имеет свой вход и выход. Площадь мембраны в диализаторах для 

взрослых составляет от 0,8 до 2 м2 [40,47,120].   

Диализатор с кровопроводящими магистралями составляет систему 

экстракорпоральной циркуляции. Перфузионным насосом, установленным на 

артериальной линии, кровь извлекается у больного и под давлением 

прокачивается через диализатор, где она очищается. Скорость перфузии крови 

устанавливается индивидуально - обычно в пределах 250—350 мл/мин. Кровь и 

диализирующий раствор разделены полупроницаемой мембраной и движутся 

навстречу друг другу, т.е. создается противоток, обеспечивающий 

максимальную разницу между концентрациями продуктов обмена веществ в 

крови и диализате [46,47,238]. В итоге мочевина, креатинин, мочевая кислота, 

электролиты и другие вещества, задерживающиеся в крови при уремии, 

переходят в диализирующий раствор преимущественно за счет диффузии. 

Базовые ингредиенты диализирующего раствора следующие (в мэкв/л): Na+ - 

130-132; K+ – 0-4,0; Ca2+ - 2.5-3,5; Mg2+ – 0,5-0,75; Cl- – 98-124; CH3COO- – 2-4; 

HCO3
-
 – 30-40; декстроза – 11 [46,98,147]. В то же время состав рабочего 

диализирующего раствора подбирается индивидуально  в зависимости от 

содержания электролитов в крови больного (отсюда и название – программный 

гемодиализ: для каждого пациента устанавливается своя программа 

гемодиализа) [36,47,111,120, 243].  

Показания для начала лечения гемодиализом бывают абсолютные и 

относительные. К абсолютным относятся: перикардит; гипергидратация или 

отек легких, рефрактерный к диуретикам; гипертензия, плохо поддающаяся 

медикаментозному лечению; прогрессирующая уремическая энцефалопатия или 

невропатия; кровоточивость, связанная с уремией; постоянная тошнота и рвота; 

креатинин свыше 1060 ммоль/л или азот мочевины свыше 36 ммоль/л 

[30,47,152,187]. Относительными показаниями являются: потеря аппетита, 
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снижение концентрации и внимания, депрессия, анемия при неэффективности 

лечения эритропоэтином, персистирующий зуд [45].  

Продолжительность процедуры гемодиализа играет большую роль для 

показателей выживаемости больных на гемодиализе. Наибольший опыт в 

проведении продолжительных процедур гемодиализа (8 часов, 3 раза в неделю) 

накоплен французской исследовательской группой под руководством В. Charra 

[90,91]. Пятилетняя выживаемость больных в этом центре составила 67% по 

сравнению со среднеевропейским показателем (35%), а десятилетняя — 45% и 

11% соответственно. Это связано с тем, что на фоне продолжительной 

процедуры гемодиализа удалось достичь нормализации АД у 97% пациентов 

через 6 месяцев от начала лечения, значительно снизить потребность в 

препаратах эритропоэтина и добиться нормализации уровня фосфатов в плазме 

крови без каких-либо строгих ограничений в диете больных.  В США 

длительность одного сеанса гемодиализа составляет в среднем 4 часа с 

колебаниями от 3 до 5 часов, в Японии - 8 часов [36,40,243]. В настоящее время 

в Европе и в России широко распространен протокол 3,5-4 - часовой 

продолжительности процедуры гемодиализа. 

1.4. Анатомические особенности кровоснабжения предплечья и кисти 

В соответствии с рекомендациями NKF DOQI (Инициатива Качества 

Диализного Лечения Национального Почечного Фонда США - National Kidney 

Foundation - Dialysis Outcomes Quality Initiative), основанной в 1995 г., для 

гемодиализа первоначально следует формировать дистальный сосудистый 

доступ на руке, при этом после отказа первичного ПСД на одной руке 

рекомендуется в первую очередь формировать первичный ПСД на второй руке. 

Только в случае неэффективности первичных ПСД целесообразно переходить к 

вторичным и третичным ПСД [14,30,181].  

Ткани верхней конечности получают кровоснабжение преимущественно 

от плечевой артерии. Примерно на 1 см ниже локтевой ямки плечевая артерия 

разветвляется на лучевую и локтевую артерии. Лучевая артерия в нижней трети 
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предплечья лежит наиболее поверхностно, что очень важно для формирования 

ПСД. Далее она проходит на кисть под сухожилиями длинных мышц большого 

пальца, огибает с тыльной стороны первую пястную кость и идет на ладонную 

поверхность кисти. Затем поворачивает в сторону локтевого края и, соединяясь 

с глубокими ветвями локтевой артерии, образует глубокую ладонную дугу (рис 

1.1, А). От нее отходят мелкие артерии, кровоснабжающие мышцы и другие 

ткани кисти [43].   

 

 

Рис.1.1. Артериальные сосуды предплечья и кисти. Лучевая и локтевая 
артерии на ладонной поверхности кисти формируют поверхностную (А) и 
глубокую (Б) ладонные дуги (Из [43]).  

 
Локтевая артерия  проходит с локтевой стороны предплечья и в области 

кисти поворачивает в сторону большого пальца. Ее небольшая ветвь участвует в 

формировании глубокой ладонной дуги, однако основная масса крови из 

локтевой артерии направляется в поверхностную ладонную дугу. От 

поверхностной ладонной дуги отходят общие артерии пальцев, 

обеспечивающие кровоснабжение всех тканей пальцев (рис 1.1,Б) [43].  
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Принципиальной особенностью организации кровоснабжения кисти 

является наличие двух (поверхностной и глубокой)  артериальных дуг, кровь в 

которые поступает как по лучевой, так и по локтевой артериям. Существование 

крупных анастомозов между лучевой и локтевой артерией создает возможность 

использования одной из этих артерий для формирования АВФ у пациентов с 

ТХПН или использования лучевой артерии в качестве кондуита  при аорто-

коронарном шунтировании [70].   

Венозная система руки подразделяется на две группы: поверхностную и 

глубокую. Поверхностные вены широко анастомозируют с глубокими. 

Глубокие вены сопровождают соответствующие артерии. Наиболее важными с 

точки зрения создания АВФ поверхностными венами являются головная и 

базилярная. Они имеют диаметр, достаточный для формирования АВФ и 

располагаются непосредственно под кожей. 

1.5. Сосудистый доступ. Принципы формирования постоянного 

сосудистого доступа 

Одним из важных моментов при решении вопроса о начале ПГД при 

ТХПН является создание сосудистого доступа, обеспечивающего забор 

достаточного объема крови для экстракорпорального контура диализного 

монитора [59,61]. Исторически эра гемодиализа начиналась с лечения острой 

почечной недостаточности после внедрения артерио-венозного шунта [112,194], 

а затем и АВФ [35,105,113], которая предоставила возможность проводить 

регулярные сеансы ПГД у больных с ТХПН [3,45,135].  

Различают временный и постоянный сосудистый доступ (ПСД) для 

проведения гемодиализа. Временный сосудистый доступ позволяет обеспечить 

проведение гемодиализа в экстренном порядке, и показан при острой почечной 

недостаточности, отравлении в случае декомпенсированной ХПН, для перевода 

больного с перитонеального диализа на ПГД или замены одного ПСД другим 

[5,30,93,112]. В настоящее время наиболее частым вариантом временного 

сосудистого доступа является имплантация специального (диализного) одно- 
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или двухходового катетера в подключичную, бедренную или яремную вену 

[45].  

Гемодиализ остается ведущим методом ЗПТ, а качество его, частота 

осложнений и госпитализаций, а также выживаемость и реабилитация больных 

во многом определяются адекватным ПСД [4,5,19,24,113]. Поверхностные вены 

конечностей доступны для многократных пункций, однако они непригодны для 

подключения пациента к гемодиализатору из-за низкой объемной скорости 

кровотока. В артериях конечностей объемная скорость кровотока выше по 

сравнению с венами (хотя также недостаточна), но они расположены глубоко и 

с трудом поддаются пунктированию. Кроме этого, при извлечении пункционной 

иглы из артерии обычно наблюдается кровотечение. Качественный ПСД должен 

обеспечивать возможность многократных пункций, забора крови и 

прохождения ее с необходимой скоростью через диализатор и возвращения в 

кровеносное русло больного [5,30,38,45,46].  

Начало ПГД в плановом порядке посредством своевременно 

сформированного ПСД обеспечивает лучшие клинические результаты, 

уменьшает сроки госпитализации и стоимость лечения [16,46,60,88,119,156]. 

Заблаговременное, до начала гемодиализа, формирование ПСД является 

стратегической задачей нефрологических отделений в отношении больных с 

ТХПН [29,31]. Показаниями для назначения долговременного ПГД и 

формирования ПСД являются  увеличение концентрации креатинина плазмы 

крови до 4-5 мг/дл и снижении скорости клубочковой фильтрации до 10-15 

мл/мин [30,38,45,47,185]. На сегодняшний день существует несколько основных 

видов ПСД, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков 

[98,159,175,185,195]. К ПСД относят артерио-венозный шунт, который в настоя-

щее время не применяется, АВФ и синтетический сосудистый протез (ССП). 

Конструкция ПСД обеспечивает подключение больного к аппарату в течение 

нескольких месяцев и лет.  

ССП представляет собой трубку различной формы (прямая, 

армированная, конусообразная) длиной около 40 см и внутренним диаметром 6 
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мм, изготовленную  из инертного синтетического материала. ССП на верхней 

конечности соединяет плечевую артерию и одну из крупных вен руки обычно в 

области локтевого сгиба (рис 1.2). 

 

 

 

Рис. 1.2. Синтетический сосудистый протез, установленный в качестве 
постоянного сосудистого доступа для гемодиализа [195]. 

 

Для некоторых практикующих врачей ССП более привлекательны в связи 

с легкостью их пункции и более коротким временем “созревания” [66]. Но у 

ССП есть и серьезные недостатки, в частности, ССП, как и любое инородное 

тело, значительно больше подвержен бактериальному инфицированию по 

сравнению с нативной АВФ. Кроме того, реконструктивные операции на ССП 

(тромбоз при использовании ССП в качестве ПСД наблюдается в 2,6 раза чаще 

по сравнению с нативной АВФ [30,93,193]) наиболее трудны и требуют 

определенного опыта. По данным NKF DOQI cоздание ПСД с помощью ССП не 

имеет существенных преимуществ перед нативной АВФ, а по ряду показателей 

значительно уступает ей [181]. В последние годы отмечена выраженная 

тенденция к ограничению показаний для применения ССП в качестве 

первичного сосудистого доступа [98,181,198]. Это объясняется статистически 

достоверно меньшей длительностью функционирования ССП и большим 

количеством необходимых корригирующих процедур (тромбэктомии и 
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ангиопластики со стентированием) в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периоде по сравнению с АВФ [48,161,229].  

Идеальным ПСД признается такой, который обеспечивает адекватный 

кровоток для проведения гемодиализа, функционирует длительно (многие годы) 

и не имеет осложнений. Хотя идеального сосудистого доступа на сегодняшний 

день не существует, но в достаточной степени к вышеуказанным требованиям 

приближается нативная АВФ [30,47,66,101,176]. Процент осложнений при 

эксплуатации нативной фистулы заметно меньше, а выживаемость этого вида 

ПСД выше [45,66,101,185].  

В соответствии с рекомендациями NKF-DOQI, стратегическим 

направлением развития ЗПТ является максимально возможное увеличение доли 

АВФ в качестве ПСД у больных на гемодиализе [181,225,240]. С целью 

повышения эффективности оперативных вмешательств и обеспечения 

сосудистого резерва, который может быть использован в последующем при 

формировании нового ПСД, рекомендуется определенная тактика этапного 

ангиохирургического обеспечения больных на программном гемодиализе 

[30,46,59,181,182]. В соответствии с очередностью формирования ПСД 

классифицируются как первичные (дистальные АВФ), вторичные 

(проксимальные АВФ) и третичные (все виды ПСД с применением ССП в 

любой локализации). В основу такой классификации положена очередность их 

формирования [30,181].  

 

1.6. Артерио-венозная фистула 

Преимущества АВФ заключаются в доступности, малом риске 

заболеваемости, связанной с ее созданием, низком уровне осложнений 

(инфекций, стенозов и обкрадывания) [4,38,47,136,216]. Методика 

формирования подкожной артерио-венозной фистулы была разработана и 

предложена в 1966 году M.J. Brescia and J.E. Cimino [83]. Методика заключалась 

в создании анастомоза между v. cephaliсa и a. radialis по типу "бок в бок" в 
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области нижней трети предплечья. При подобном варианте формирования АВФ 

представляла собой качественный ПСД, однако у пациентов нередко 

наблюдались отеки кисти (в ряде случаев – выраженные), сопровождавшиеся 

нарушениями трофики тканей кисти и ее функции. Современная хирургическая 

техника создания АВФ предполагает различные виды сосудистого анастомоза 

артерии с веной: бок в конец; конец в конец; конец в бок [30,45,47,65]. 

Предпочтительным является анастомозирование между веной и артерией по 

типу "конец вены в бок артерии". Фистула между лучевой артерией и головной 

веной в области запястья является сосудистым доступом первого выбора. При 

адекватном созревании она может функционировать годы, с минимальным 

числом осложнений [113,133,231,234,249]. АВФ – это не только анастомоз 

между артерией и близлежащей веной, это понятие включает анастомоз и 

отходящую от анастомоза фистульную вену (рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Артериовенозная фистула на предплечье. Анастомоз между 
головной веной и лучевой артерией по принципу «конец вены - в бок артерии» 
[195]. 

 

В соответствии с рекомендациями NKF-DOQI дистальные АВФ 

формируют практически у каждого больного, нуждающегося в проведении 

программного гемодиализа [24,38,181]. Созданный ПСД должен отвечать 

целому ряду требований, на которых в данном обзоре нет необходимости 
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останавливаться, кроме одного – физиологичности. К сожалению, в списке 

требований к ПСД физиологичность стоит на пятом месте [30,47,113,211,234]. 

1.6.1. Формирование артериовенозной фистулы 

Обычно для создания АВФ используют артерию и вену предплечья не-

доминирующей руки (у правшей – левую), планируя наиболее дистальное ее 

расположение. Созданию АВФ предшествует клиническое и инструментальное 

(ультразвуковое) исследование сосудов [72]. С целью выбора сосудов и 

определения хирургической тактики при формировании АВФ допплеровского 

исследования состояния артерий и вен вполне достаточно. Предоперационное 

ультразвуковое исследование позволяет оценить состояние сосудов в качестве 

основы для планирования оперативной стратегии [18,216]. В процессе 

допплерографии определяются размеры сосудов, их расположение под кожей и 

объемная скорость кровотока по ним. Важнейшим параметром, 

характеризующим сосуды, используемые для создания АВФ, является их 

диаметр [231,232,250] . Отмечено, что при диаметре артерии и вены менее 1,6 

мм практически все АВФ оказываются несостоятельными (не созревают или в 

них наблюдается тромбоз) [132,144,250]. Ряд авторов считают оптимальными 

диаметр артерии больше 2 мм, а диаметр вены больше 2,5 мм [78,132,139]. АВФ 

у больных с прогрессирующей ХПН формируют за 4-6 месяцев до начала 

гемодиализа, которое рассчитывается исходя из скорости нарастания уровня 

креатинина плазмы [30,45,47].  

Требования,  предъявляемые к АВФ [38,63]: 

1.  Достаточный объемный кровоток по АВФ (от 400 до 800 мл/мин), который 

обеспечит необходимый объем и скорость прохождения крови через 

диализатор. 

2.  Анатомически удобное расположение фистульной вены для частой пункции 

ее стенки и возможность при этом пациенту выдерживать процедуру диализа в 

течение нескольких часов. 

3. Достаточная протяженность фистульной вены, обеспечивающая возможность 
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пунктировать вену в разных участках и на достаточном расстоянии с целью 

исключения рециркуляции крови в фистуле. 

4. Отсутствие осложнений на конечности (синдром обкрадывания, венозная 

гипертензия и отек конечности) и со стороны сердечно-сосудистой системы 

(избыточный сброс артериальной крови в венозное русло с перегрузкой правых 

отделов сердца). 

Несмотря на жизненно важную необходимость создания АВФ для 

гемодиализа и четкую зависимость адекватности лечения диализом и качества и 

продолжительности жизни пациента от качества ПСД, следует понимать, что 

артерио-венозное соустье является нефизиологическим образованием из-за 

патологического прямого сброса артериальной крови в венозное русло. Это в 

свою очередь сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы пациента 

[38,55,57,157,211]. Наличие АВФ создает перманентный высокий сердечный 

выброс [33,162]. Это может вызывать несоответствие между снабжением сердца 

кислородом и более высокой потребности в нем [33,217].  Также сброс 

артериальной крови по вене приводит к изменениям в венозной системе той 

анатомической области, где эта фистула расположена [12,157]. 

1.6.2. Созревание артериовенозной фистулы 

После формирования АВФ стенка фистульной вены компенсаторно 

утолщается («артериализируется»). Процесс  увеличения диаметра вены и 

утолщения ее стенки носит название «созревание фистулы» [29,106,198]. Эти 

изменения стенки вены позволяют в последующем многократно пунктировать 

ее специальными иглами диаметром 1,8-2,2 мм и таким образом подключать 

пациента к гемодиализатору и обеспечивать в нем достаточный кровоток.  

Известно, что для адекватного гемодиализа необходимы кровоток не менее 500 

мл/мин и диаметр фистульной вены не менее 4 мм [72,122,133].   

После формирования фистулы в фистульной вене происходят сложные 

гемодинамические, анатомические и молекулярные изменения. Эндотелиальные 

клетки играют центральную роль в адаптивной перестройке стенки фистульной 
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вены [63,71]. Напряжение сдвига действует на апикальной поверхности 

эндотелиоцитов и деформирует их в направлении тока крови, тем самым 

вызывая быструю реконструкцию цитоскелета и активацию сигнальных 

каскадов с высвобождением NO, простациклина и EDHF с последующей 

активацией транскрипционных факторов [104,108]. Далее активируется 

индуцибельная эндотелиальная синтаза NO, концентрация NO возрастает, 

повышается содержание цГМФ в сосудистой стенке, что ведет к расслаблению 

гладких мышц и дилатации сосуда [63,86,126,216].  

Возросшая скорость кровотока, вызванная снижением 

гидродинамического сопротивления вследствие расслабления гладких мышц в 

стенке вены, приводит к дальнейшему увеличению напряжения сдвига на 

сосудистой стенке и повышению продукции NO и простациклина. Эти два 

взаимосвязанных процесса многократно повторяются, диаметр вены 

увеличивается до тех пор, пока напряжение сдвига на стенке фистульной вены 

не стабилизируется на уровне, близком к исходному [97,100]. Многочисленные 

исследования в этом направлении свидетельствуют, что напряжение сдвига 

является в данном случае основной регулируемой переменной. Увеличение 

диаметра вены продолжается до нормализации этого важного показателя 

состояния сосудистой стенки [75,95,142,189]. Общая площадь поперечного 

сечения стенки фистульной вены значительно возрастает. Подобные изменения 

свидетельствуют об увеличении сосудистой массы и ремоделировании стенки 

сосуда [170]. Очень важным является также то, что высвобождаемые 

эндотелиоцитами NO и простациклин препятствуют  агрегации тромбоцитов и 

тромбообразованию и ограничивают гиперплазию  неоинтимы в стенке вены 

[74,193].  

Параллельно дилатации, вызванной увеличением напряжения сдвига, в 

стенке фистульной вены идет и прямо противоположный процесс – увеличение 

толщины средней оболочки вены за счет разрастания соединительнотканных 

компонентов (гипертрофия медии), которое в принципе должно вести к 

уменьшению диаметра сосуда и увеличению поток-опосредованного 
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напряжения сдвига [74]. Взаимоотношения этих двух одновременно 

существующих в стенке вены и конкурирующих механизмов и определяют 

созревание фистулы [104,235]. Параллельно с изменениями стенки фистульной 

вены увеличение объемной скорости кровотока и повышение напряжения 

сдвига приводят также к увеличению просвета плечевой, лучевой и локтевой 

артерий  [244]. 

Ряд специалистов придерживается мнения, что абсолютных критериев для 

прогнозирования созревания АВФ, не существует [73]. Недавнее исследование 

J. van der Linden с коллегами показало, что диаметр артерии является хорошим 

прогностическим признаком благоприятного развития АВФ [151], но это не 

было подтверждено результатами двух последующих исследований [158,159]. 

M. Sato с коллегами полагают, что к числу прогностических признаков 

благоприятного развития АВФ следует отнести скорость кровотока по лучевой 

артерии до оперативного вмешательства. Ими показано, что скорость кровотока 

по АВФ коррелирует с объемной скоростью кровотока в лучевой артерии до 

операции. Пациенты с дооперационной скоростью кровотока в лучевой артерии 

менее 20 мл/мин имели достоверно больший процент несозревших фистул по 

сравнению с теми, у которых дооперационный кровоток был больше 20 мл/мин 

[215]. 

Есть данные, свидетельствующие о том, что кровоток по АВФ, 

измеренный сразу же после формирования анастомоза, является важным 

прогностическим признаком, определяющим процесс созревания АВФ. У 

пациентов, у которых интраоперационное исследование показало низкую 

скорость кровотока по фистульной вене (в среднем – 98 мл/мин), в 

последующем фистула не созревала. В то же время, фистулы, 

интраоперационный кровоток в которых составлял в среднем 230 мл/мин, в 

дальнейшем нормально функционировали. Большая разница в объемном 

кровотоке по фистуле в этих группах пациентов сохранялась и через 1 неделю 

после формирования АВФ – 228 и 753 мл/мин, и через 4 недели – 245 и  915 

мл/мин, соответственно [216].  Для определения зрелости АВФ важной является 
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степень гипертрофии средней оболочки фистульной вены. Сильная 

гипертрофия нежелательна, поскольку она препятствует дилатации вены и 

ограничивает кровоток. В то же время гипертрофия медии должна быть 

достаточной для того, чтобы обеспечить эффективное закрытие отверстия от 

гемодиализной иглы после ее извлечения.  

1.6.3. Эксплуатация артериовенозной фистулы 

В отношении оптимальных сроков начала эксплуатации вновь 

сформированной АВФ общепринятой тактики не существует. Через 4-6 недель 

после наложения фистулы диализного пациента обследуют на предмет 

созревания фистулы. Когда вена станет достаточно развитой, по распоряжению 

врача  начинаются пункции и сеансы гемодиализа. Новую фистулу пунктируют 

тонкими иглами, что позволяет избежать порезов фистулы иглой и 

инфильтрации крови около фистулы при прокалывании фистулы насквозь. 

Вначале устанавливают небольшую скорость кровотока (200-250 мл/мин). По 

истечении 7-10 дней размер иглы увеличивают и повышают скорость насоса 

крови [29,30,45,47].  

В идеале минимальное время от формирования АВФ до начала сеансов 

гемодиализа должно составлять от 3 до 4 месяцев [47,65,106,172]. NKF-DOQI 

рекомендует начинать гемодиализ именно в эти сроки: не ранее 3-4 месяцев 

после создания фистулы [183]. Тем не менее, во многих случаях возможно (при 

необходимости начала гемодиализа или проблемах с временным сосудистым 

доступом) использование АВФ и в более ранние сроки [69,190,200]. При 

необходимости раннего использования АВФ для гемодиализа  целесообразно 

измерение кровотока в ней [30,233,249].  

 

1.7. Кровоток по артериям и венам предплечья после формирования 

АВФ  
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После формирования анастомоза, который имеет существенно меньшее 

гидродинамическое сопротивление по сравнению с микрососудистой сетью 

кисти, большой объем крови с высокой скоростью устремляется из лучевой 

артерии в головную вену [74,170,249]. Степень увеличения кровотока 

определяется несколькими факторами: типом АВФ, диаметром 

анастомозирующих артерии и вены, сопротивлением периферического 

сосудистого русла, растяжимостью фистульной вены. Сброс значительного 

количества артериальной крови в венозную систему увеличивает венозный 

возврат и приводит к увеличению сердечного выброса (в среднем – на 19%) 

[64,218].  Сразу после создания АВФ давление в проксимальных артериях руки 

снижается, но достаточно быстро компенсируется за счет увеличения 

сердечного выброса [136,215]. 

Было показано, что сразу же после создания АВФ по типу «конец вены - в 

бок артерии» кровоток в проксимальной части лучевой артерии возрастает с 

21,6±20,8 мл/мин до 208±175 мл/мин [244]. Увеличение кровотока сразу же 

после создания АВФ у разных пациентов сильно отличается,  диапазон 

колебаний составляет  от 50 до 500  мл/мин [249]. Фистульная вена под 

действием высокого давления и высокой скорости кровотока увеличивается в 

диаметре [106,164,198]. Увеличение диаметра вены способствует дальнейшему 

снижению гидродинамического сопротивления и, соответственно, дальнейшему 

возрастанию объемного кровотока по артерии и вене. В последующем в стенке 

фистульной вены происходит ряд серьезных структурных изменений (описано 

выше), приводящих к увеличению ее диаметра и утолщению стенки 

[74,95,189,193].  

Темпы роста объемной скорости кровотока по фистульной вене в 

значительной степени определяются изменениями ее диаметра. Измерения 

скорости тока крови у 87 пациентов показали, что через 1 неделю после 

создания АВФ диаметр вены увеличился на 86%, а через 12 недель – на 179% по 

сравнению с диаметром аналогичной вены на противоположной руке  [95]. 
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Направление кровотока в дистальной части лучевой артерии зависит от 

сопротивления анастомоза, сопротивления артерий, сопротивления фистульной 

вены и общего сопротивления периферических сосудов руки ниже анастомоза. 

У части пациентов первоначально направление кровотока  в дистальной части 

лучевой артерии после создания АВФ остается таким же, как и до оперативного 

вмешательства, и только с течением времени становится ретроградным, у 

других – кровоток меняет направление сразу же после операции [95]. 

S.L. Lin c коллегами в одном из своих исследований 152 пациентов с 

успешно функционирующей радиоцефалической фистулой показали, что 

средняя скорость кровотока в фистуле на 2-й неделе послеоперационного 

периода была в среднем 634 мл/мин [149]. V. Wong с коллегами, в свою очередь 

сообщили, что в их исследовании средняя скорость кровотока в 

функционирующей АВФ на 12 неделе была около 650 мл/мин [250].  Третья 

группа исследователей при статистическом анализе зарегистрированных ими 

данных получили среднюю скорость кровотока в зрелой АВФ 780±401 мл/мин 

[203]. Средняя скорость кровотока в хорошо функционирующей АВФ должна 

превышать скорость тока крови во внешнем контуре диализатора по меньшей 

мере на 100 мл/мин. В противном случае в фистульной вене в процессе 

гемодиализа  может происходить рециркуляция крови, т.е. очищенная кровь, 

возвращенная насосом из диализатора может вновь засасываться в диализатор. 

В таких случаях эффективность гемодиализа резко падает.  

 

1.8. Кровоток в сосудах микроциркуляторного русла кисти  

Кровоснабжение кисти и пальцев осуществляется из нескольких ветвей 

лучевой и локтевой артерий, которые анастомозируют между собой и образуют 

поверхностную и глубокую ладонные дуги, а также тыльную артериальную 

дугу. Артериальные ветви от указанных артериальных дуг формируют 

многочисленные собственные артерии пальцев. В итоге, каждый палец имеет 

четыре собственных артерии, по две с ладонной и тыльной поверхности [43].  
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Эти артерии также анастомозируют между собой, что позволяет обеспечивать 

достаточный кровоток в микрососудах пальцев при повреждении одной или 

двух артерий пальца. Таким образом, ткани кисти и пальцев имеют богатое 

кровоснабжение с многочисленными анастомозами, что и позволяет при 

необходимости использовать одну из артерий предплечья (обычно – лучевую) 

для формирования АВФ у пациентов с ТХПН [70,145].   

 

1.8.1. Анатомия и физиология микрососудов кожи 

Микроциркуляторное русло кожи представляет собой  сеть широко 

анастомозирующих сосудов, что обеспечивает не только питание тканей, но и 

позволяет коже выполнять терморегуляторную функцию и эффективно 

обеспечивать регенерацию и заживление многочисленных ран. Кроме того, сеть 

кожных кровеносных сосудов участвует в формировании величины общего 

периферического сопротивления [81,82,89]. Из всего выше указанного 

очевидно, что приток крови к коже должен хорошо регулироваться.   

В коже располагаются кровеносные сосуды, которые, в соответствии с их 

диаметром относятся к сосудам МЦР [81,82,256]. Диаметр кровеносных сосудов 

кожи варьирует в диапазоне от 8 до 35 мкм, основная масса имеет диаметр 8-22 

мкм [110]. Микроциркуляторная сеть кожи включает артериолы, 

метаартериолы, прекапиллярные сфиктеры, капилляры, венулы и 

артериоловенулярные анастомозы [81]  В дерме артериолы и венулы 

формируют два сплетения параллельно поверхности кожи: нижнее  - кожно-

подкожное и верхнее – в сосочковом слое дермы, от которого отходят 

капиллярные петли [82,256].  

Особенностью МЦР кожи человека является наличие большого 

количества артериоловенулярых анастомозов, представляющих собой короткие 

трубки с толстыми мышечными стенками, имеющими богатую иннервацию. 

Наиболее многочисленны они в апикальных регионах кожи (руки, ноги, нос, 

губы и уши) [81,204]. 
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1.8.2. Регуляция кровотока в коже 

Сосудистое русло кожи, как одно из составляющих сердечно-сосудистой 

системы в целом, принимает участие в ортостатических реакциях,  при 

выполнении физических упражнений и в процессе терморегуляции. В процессе 

этих реакций изменения кожного кровотока осуществляются за счет нервной 

регуляции. Тем не менее, местные факторы, эндотелийпроизводные, а также 

вещества, высвобождающиеся из местных нервных окончаний, могут сильно 

модулировать нервные механизмы контроля микрокровотока в коже [1,127,128]. 

В нормотермических условиях кровоток в сосудах кожи человека 

составляет около 5% от сердечного выброса и может широко регулироваться от 

почти нулевого значения при максимальной вазоконстрикции (холодовой 

стресс) до 60% сердечного выброса во время максимальной вазодилатации 

(тепловой стресс) [208]. И в первом и во втором случае вазоконстрикция и 

вазодилатация являются результатом совместной деятельности нервных и 

локальных механизмов.   

Принято выделять, по меньшей мере, два типа нервных механизмов 

управления микрокровотоком в коже [128,131]. Все участки кожи без 

волосяного покрова иннервируются симпатическими нервными волокнами,  

которые выделяют в нервных окончаниях норадреналин, и в условиях покоя 

проявляют тонизирующее влияние на кровеносные сосуды кожи. В покое  тонус 

симпатических нервов проявляется в том, что они непрерывно посылают к 

нервным окончаниям 1-3 импульса в секунду. Симпатическая нервная система 

кожи может как усиливать, так и уменьшать кровоток в кожных сосудах 

посредством увеличения или уменьшения частоты нервных импульсов, 

направляемых к сосудам [127,128,131]. В участках кожи, покрытых волосами 

(конечности, голова, туловище), рефлекторные изменения в кожном кровотоке 

опосредованы двумя ветвями симпатической нервной системы - 

норадренергическими сосудосуживающими нервами и холинергическими 

сосудорасширяющими, которые являются уникальными для человека 
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[89,121,125]. Эти два симпатических нервных механизма управления влияют на 

основные аспекты терморегуляции на большей части поверхности 

человеческого тела. В окончаниях сосудорасширяющих нервов предполагается 

наличие нескольких котрансмиттеров, которые до конца не идентифицированы:  

кандидатами являются ВИП, субстанция Р, гистамин, простаноиды и NO 

[128,131].   

Помимо нервных механизмов, на кровообращение в коже оказывают 

выраженное влияние местные факторы.  Сюда входят классические 

вазодилататоры, такие как снижение парциального давления кислорода, 

изменение концентрации ионов водорода и локальное повышение концентрации 

аденозина и ионов калия. Их влияние на местный сосудистый тонус более 

проявляется при краткосрочной гипоксии. Эти местные механизмы слабо 

изучены и по значимости не относятся к первостепенным. Помимо упомянутых 

выше нервных и местных механизмов контроля микрокровотока в коже, 

определенную роль играют изменения просвета сосудов, называемые 

вазомоциями. Эти изменения просвета сосудов имеют низкую частоту (1-2 

циклов/мин). Происхождение вазомоций  не полностью выяснено: полагают, 

что в их основе лежит спонтанная сократительная деятельность 

гладкомышечных клеток в стенке сосудов [128,207].  

Эндотелий сосудов играет важную роль как продуцент местных факторов 

регуляции сосудистого тонуса в коже [128,131].  Роль эндотелия в качестве 

местного регулятора сосудистого тонуса в коже была проверена и подтверждена 

в различных независимых исследованиях [171,239]. В ответ на механические и 

нейрогуморальные воздействия эндотелиальные клетки выделяют несколько 

вазоактивных веществ, которые влияют на тонус сосудов, вызывая сокращение 

и расслабление гладких мышц. К физическим раздражителям, действующим на 

сосудистую стенку и приводящим к изменениям  напряжения сдвига, относятся 

поток крови и пульсации стенки сосуда. Фармакологические стимулы включают 

в себя различные эндотелиальные агонисты, такие как ацетилхолин, 

брадикинин, тромбин, серотонин, эстрогены и др. Наиболее важными 
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эндотелиальными вазодилататорами являются NO, простациклин  и эндотелий-

производный гиперполяризующий фактор (EDHF), в то время как 

сосудосуживающие включают эндотелины, фактор активации тромбоцитов и 

др. 

Вклад NO, простациклина и EDHF в эндотелий-зависимую 

вазодилатацию не всегда просто определить. Зачастую при действии агониста в 

эндотелиоцитах стимулируются несколько реакций, приводящих к образованию 

различных вазодилататоров [82,108].  Полагают, что существует некоторая 

избыточность в функционировании эндотелиальных сосудорасширяющих 

механизмов. Благодаря этому, один путь релаксации может компенсировать 

дефицит другого [108].  Есть также данные о разной локализации 

вазодилататоров в сосудистой системе. Полагают, что  NO участвует 

преимущественно в контроле сосудистого тонуса в крупных сосудах, хотя он 

представлен и в микрососудах, тогда как роль EDHF представляется более 

важным на уровне сосудов микроциркуляторного русла [192,237]. Кроме того, 

следует отметить, что  большинство заключений сделано преимущественно на 

основе исследований на животных и очень мало известно о влиянии EDHF у 

людей в естественных условиях [251].  

Хорошо известно, что сосуды микроциркуляторного русла первыми 

вовлекаются в различные патологические процессы [77,103,140,150] и, в 

частности, при ТХПН [140,150]. Показано, например, что ТХПН 

сопровождается дисфункцией эндотелия в микрососудах, вызванной 

несколькими причинами, и частности дефицитом L-аргинина и повышением 

концентрации в крови гомоцистеина  [140]. У пациентов с ТХПН значительно 

чаще проявляются признаки воспалительных реакций, которые 

непосредственно оказывают повреждающее воздействие на эндотелий 

микрососудов [130]. 

 

1.9. Синдром «обкрадывания» 
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После формирования анастомоза между лучевой артерией и головной 

веной в связи с его низким гидродинамическим сопротивлением основная масса 

крови, поступающая по лучевой артерии, сбрасывается в головную вену. 

Кровоток в лучевой артерии, составляющий обычно 20-30 мл/мин, сразу после 

создания радиоцефалической артериовенозной фистулы возрастает выше 

анастомоза до 200-300 мл/мин [185,195,244,247], а в последующем, в результате 

дилатации вены, может достигать 1000 мл/мин и более [122,195,247]. Принято 

считать, что антеградный кровоток по лучевой артерии в сторону кисти после 

формирования анастомоза существенно уменьшается. В реальности же у 

значительной части пациентов в лучевой артерии ниже анастомоза сразу после 

операции регистрируется ретроградный кровоток, т.е. часть крови, 

поступающая к кисти по локтевой артерии, проходит по ладонным 

артериальным дугам и сбрасывается через анастомоз в головную вену, не 

принимая участия в обменных процессах в тканях кисти [195,232,247]. 

Изменившийся характер кровотока приводит у части пациентов к ишемии 

тканей кисти, хронической гипоксии и, при несвоевременной коррекции, 

способствует развитию синдрома «обкрадывания». 

Одной из причин этого состояния является резкое снижение или 

изменение направления потока крови в дистальной части лучевой артерии, 

вызванной низким сопротивлением сформированного анастомоза. Клинически 

синдром «обкрадывания» проявляется либо в легкой форме (низкая температура 

кисти, парестезии), либо в тяжелой (боль, тяжелые парестезии, параличи, 

цианоз и гангрена). Это осложнение может проявляться сразу после создания 

фистулы или спустя некоторое время [218]. 

Принято считать, что синдром «обкрадывания» является редким 

осложнением при формировании дистальной АВФ. При анализе литературы 

встречаются данные о том, что это осложнение развивается в среднем у 1,7–

3,6% гемодиализных пациентов с АВФ и у 8% пациентов с ССП [252,254]. В то 

же время есть данные о том, что частота этого осложнения при формировании 

АВФ достигает 8% [114].  Данные последних лет, и, в частности, 
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инструментальные исследования кровообращения в руке после формирования 

дистальных АВФ, проведенные на протяжении 5 лет в двух академических 

центрах США у 150 пациентов показали, что частота этого осложнения за 

последнее десятилетие существенно выросла и достигает 9% [63,134]. Есть 

данные о том, что частота синдрома «обкрадывания» может достигать 20% у 

пациентов с АВФ на верхней конечности [251]. По мнению Ассоциации 

нефрологов США, рост в последние годы числа гемодиализных пациентов с 

синдромом «обкрадывания» объясняется увеличением числа пожилых 

пациентов и больных сахарным диабетом [63,99,134]. Несмотря на разные 

оценки частоты развития синдрома «обкрадывания» в результате создания АВФ 

для гемодиализа, последствия развившейся ишемии могут быть очень 

тяжелыми и способны привести к потере функции кисти, повреждению пальцев, 

и даже ампутации пальцев или рук  [99,221].  

Объективные данные, полученные посредством различных методик, 

свидетельствуют о том, что нарушения кровообращения в кисти после 

формирования АВФ достаточно широко распространены. В частности 

установлено, что венозная гипертензия встречается у 16,7% пациентов [99], а 

выраженное снижение артериального давления в артериях пальцев – в  30% 

случаев [94]. Комплексная оценка состояния кровообращения в кисти у 

гемодиализных пациентов, проведенная с помощью термографии и выявления 

маркеров эндотелиальной дисфункции, позволила выявить недостаточность 

артериального кровоснабжения (синдром Рейно) в кисти у 45% обследованных 

[97]. А H.Duncan с коллегами пришел к заключению, что синдром 

«обкрадывания» имеет место у 88% пациентов с АВФ, однако не у всех из них 

развиваются выраженные симптомы артериальной недостаточности [102]. 

Несмотря на широкое применение АВФ в качестве ПСД у пациентов с 

ТХПН, ее влияние на кровообращение в дистальной части конечности изучено 

недостаточно, а имеющиеся данные противоречивы [99,114,134,252]. Следует 

констатировать, что в клиниках редко используются инструментальные методы 

оценки состояния кровообращения в тканях ниже сформированного анастомоза. 
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Полученные с помощью УЗИ сканеров данные об объемном кровотоке в 

дистальной и проксимальной частях лучевой артерии и локтевой артерии не 

отражают состояние кровотока в сосудах микроциркуляторного русла.   

 

1.10. Резюме 

Резюмируя изложенное выше, необходимо отметить, что ХПН является 

широко распространенным заболеванием и обычно приводит к развитию ТХПН, 

когда помочь пациенту можно только используя активные методы лечения: 

ПГД, перитонеальный диализ и трансплантацию почки. ПГД является самым 

распространенным методом лечения пациентов с ТХПН. Для проведения ПГД 

больным заблаговременно создают ПСД, среди которых первой создается АВФ 

между лучевой артерией и головной веной (до 70% от всех видов АВФ). 

Формирование АВФ приводит к выраженным изменениям кровотока по 

крупным сосудам предплечья и сосудам МЦР в тканях ниже анастомоза. В 

большинстве случаев после формирования АВФ в дистальной части лучевой 

артерии кровоток меняет направление и становится ретроградным, т.е. часть 

крови, поступающая к тканям кисти по локтевой артерии, сбрасывается по 

ладонным артериальным дугам в дистальную часть лучевой артерии, и не 

участвует в обменных процессах в тканях кисти. В артериях пальцев снижается 

артериальное давление, уменьшается кровоток по сосудам МЦР кисти,  

развивается ишемия тканей кисти, а у части пациентов формируется 

артериальная недостаточность с проявлением синдрома «обкрадывания». В 

клиниках недостаточно используются методы исследования, позволяющие 

своевременно диагностировать развивающуюся ишемию и гипоксию тканей 

кисти. 

В связи с этим: 

- вопросы о параметрах кровотока в сосудах предплечья, участвующих в 

формировании АВФ и кровоснабжении кисти после формирования АВФ 

требуют дальнейшего изучения; 
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- в рассматриваемой проблеме сведения о частоте и времени развития 

синдрома «обкрадывания» после создания АВФ противоречивы, причины не 

всегда понятны и требуют систематического анализа и обобщения; 

- данных о кровотоке в сосудах МЦР кожи кисти, содержании 

гемоглобина в единице объема ткани и сатурации крови кислородом после 

создания АВФ практически нет, а они необходимы для своевременной 

диагностики развивающегося синдрома «обкрадывания» и проведения 

корригирующих сосудистых операций;  

- необходимо детальное изучение механизмов регуляции микрокровотока 

в тканях кисти, участвующих в перераспределении кровотока после создания 

АВФ и компенсирующих дефицит артериального кровоснабжения. 
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ГЛАВА 2  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Как указывалось в обзоре литературы, состояние кровоснабжения тканей 

кисти у пациентов с ТХПН после формирования  АВФ для гемодиализа до 

настоящего времени оценивается преимущественно по субъективным 

критериям (жалобы больного, прохладная кожа кисти, слабое рукопожатие). 

Что касается инструментальных методов исследования, то они применяются в 

основном для оценки размеров и состояния крупных сосудов на предплечье и 

кровотока по ним. 

На наш взгляд, подобный подход к  оценке кровоснабжения тканей ниже 

анастомоза и прогнозированию риска развития синдрома «обкрадывания» у 

пациентов с ТХПН после создания АВФ для гемодиализа обусловлен слабым 

использованием в клинике методик, позволяющих измерять параметры 

микроциркуляторного кровотока в тканях. Отчасти это может быть объяснено 

отсутствием в диализных центрах необходимой диагностической аппаратуры, 

низкой информативностью данных, получаемых при исследовании (например, 

при капилляроскопии) а также недостаточной информированностью врачей о 

существовании методик, позволяющих быстро и надежно оценивать параметры 

микрокровотока и анализировать их.  

 

2.1. Объект исследования 

Для решения задач, поставленных в данном исследовании, нами было 

обследовано 365 пациентов (181 мужчина и 184 женщины) в возрасте от 26 до 

68 лет (средний возраст 46 лет) с ХПН в терминальной стадии, получавших 

лечение в отделениях хронического гемодиализа больниц Санкт-Петербурга 

(городская клиническая больница № 31, городская больница №4) и диализном 

центре Fresenius Medical Care (Санкт-Петербург, Северный пр., д. 1) за период с 

2008 по 2012 годы.  У всех пациентов была сформирована радиоцефалическая 
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АВФ в нижней трети предплечья по типу «конец головной вены – бок лучевой 

артерии». По истечении 3-4 месяцев со времени формирования у основной 

массы пациентов АВФ была признана созревшей и они начали проходить 

лечение ПГД. У 42 пациентов кровоток в фистуле к 6 месяцам не достиг 

необходимой для гемодиализа величины и АВФ у этих пациентов была 

признана несозревшей. Данные  о микроциркуляции в кисти у этих пациентов 

были исключены из анализа. За время обследования по причинам, не связанным 

с ТХПН, умерло 11 пациентов и данные, полученные при их обследовании, 

также были исключены из анализа.   

1-е обследование проводилось за 1–2 дня до формирования АВФ, 2-е – по 

окончании операции по формированию АВФ, последующие – через 1 неделю, 

через 1, 3, 6, 12 и 24 месяца после формирования АВФ. В качестве данных для 

сравнения использовали результаты обследования, полученные у этих 

пациентов на руке, запланированной для формирования АВФ до оперативного 

вмешательства и данные, зарегистрированные у них на другой руке. В качестве 

контрольных использовали результаты обследования 46 добровольцев в 

возрасте 22-48 лет, не имевших патологии со стороны почек и органов 

сердечно-сосудистой системы. Таким образом, в работе были 

проанализированы результаты обследования 312 гемодиализных  пациентов и 

46 добровольцев 

Распределение пациентов по полу и возрасту представлено на рис. 2.1. У 

большей части пациентов (61%) причиной развившейся ТХПН в анамнезе был 

хронический гломерулонефрит, на втором месте – диабетическая нефропатия – 

13%, на третьем - поликистоз почки (9%). Другие заболевания составили от 1 до 

5%. Распределение пациентов по нозологическим формам (болезням, 

приведшим к развитию ТХПН) представлено на рис. 2.2.  
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Рис. 2.1. Распределение пациентов по полу и возрасту 
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Рис. 2.2. Распределение пациентов по нозологическим формам (болезням, 

приведшим к развитию ТХПН) (в %)  

 

Всем пациентам, предварительно прошедшим необходимые обследования 

по соответствующему протоколу [101,102], осуществляли на предплечье 

формирование радиоцефалической фистулы (анастомоз между a. radialis и v. 
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cephalica по типу «конец вены в бок артерии» (Brescia-Cimino fistula) (рис. 2.3) 

[83,95].  

 

 
 

Рис. 2.3. Радиоцефалическая фистула по типу «конец v. cephalica - бок a. 
radialis».   

 

Описание операции: 

После выполнения инфильтрационной анестезии осуществляли разрез 

кожи на 1-2 см выше шиловидного отростка лучевой кости; длина и 

направление разреза определялись индивидуальными анатомо-

топографическими особенностями. Далее, после гемостаза, выделяли отрезок 

головной вены, достаточный для подшивания его к лучевой артерии без 

натяжения. Головную вену дистальнее анастомоза перевязывали и пересекали 

поперечным разрезом. Затем выделяли лучевую артерию на протяжении 2-2,5 

см. Оба сосуда для предотвращения спазма во время операции орошали 

раствором папаверина. Лучевую артерию рассекали по верхнебоковой 

поверхности до необходимой длины (обычно 10 мм). При формировании 

анастомоза между артерией и веной применяли обвивной непрерывный шов. 

Монофиламентной нитью с двумя иглами вначале формировали заднюю губу 

анастомоза путем наложения обвивного непрерывного шва и затем из 

проксимального угла в дистальном направлении накладывался второй шов 

(формировалась передняя губа анастомоза). Данная методика позволяла 

Анастомоз между 
артерией и веной 

Фистульная вена 
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обеспечить полный контроль на всех этапах формирования анастомоза. Перед 

сшиванием краев операционной раны оценивали функцию сформированного 

сосудистого доступа. С целью профилактики инфекционных осложнений 

операционную рану обкалывали раствором антибиотика. В послеоперационном 

периоде для профилактики развития тромбоза пациентам назначали подкожные 

инъекции гепарина в дозе 5000 Ед до 4-х раз в сутки. 

В дальнейшем, в сроки указанные выше, проводили исследование 

кровотока в крупных сосудах предплечья и микрососудах кисти на обеих руках 

(со сформированной фистулой и интактной). 

 

2.2. Ультразвуковое исследование размеров и состояния артерий и 

вен на предплечье и кровотока по ним 

Диаметр лучевой и локтевой артерий и головной вены и объемный 

кровоток по этим сосудам исследовали с помощью стационарного цветного 

УЗИ-сканера Vivid 3 (General Electric Medical Systems, US) или портативного 

DC-5 (Mindray). На руке, запланированной для формирования АВФ, 

исследование проводили по расширенной схеме. Протокол  проведения  

исследования  перед осуществлением  хирургического  вмешательства подробно 

описан в литературе [167,202,222].  

Первоначально исследуемую область сканировали в  В-режиме (в этом 

режиме хорошо визуализируются  контуры  анатомических  структур), что 

позволяло оценить анатомические характеристики сосудов (диаметр, толщина 

стенки, отсутствие или наличие кальцификации, глубина расположения под 

кожей и др.). Перемещение датчика по всей сканируемой области позволяло 

дать общую оценку всего сосуда, предназначенного для формирования АВФ. 

Затем проводили исследование в допплеровском режиме. Результаты 

исследования, полученные в В-режиме и допплеровском режиме,  взаимно 

дополняли друг друга, так как с помощью допплеровского режима собиралась 

информация  о  параметрах кровотока. В нашем исследовании применяли 
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линейные датчики с частотой  7 МГц. Датчики с этой частотой позволяли 

адекватно регистрировать скорость кровотока до 2 м/с [191,202,222].  Для  

идентификации  артерий  и  вен, измерения  их  диаметра  и  толщины  стенки 

регистрировали их поперечные  срезы. Измеряли  расстояние  от  поверхности  

кожи  до  передней  стенки головной  вены.  

Затем в  сосудах,  которые  потенциально могли быть использованы для 

формирования доступа, проводили исследование в продольном срезе в режиме 

цветового допплеровского картирования кровотока, позволяющем кодировать 

скорости  цветом [68,72]. В этом режиме эхосигналы  от  движущихся  частиц 

крови   представляются на дисплее таким образом, что оттенок, насыщенность  

или  яркость  указывают на  их  относительную  скорость. Цветовое 

ультразвуковое изображение кровотока накладывается на стандартное 

серошкальное ультразвуковое изображение, полученное в В-режиме от 

неподвижных структур, и таким образом позволяет визуально оценить 

кровоток. С  помощью  цветового  картирования  отображается  направление  

кровотока.  В нашем исследовании красным  кодировался  кровоток  по  

направлению к датчику,  а  синим  -   от датчика.   

С помощью УЗИ-сканера непосредственно измеряли максимальную 

линейную скорость тока крови по исследуемым сосудам, а затем, с учетом 

диаметра сосудов, измеренного в В-режиме,  определяли объемную скорость 

кровотока посредством применения стандартных  программ определения  

объемной  скорости  кровотока,  заложенных  в  программное  обеспечение  

ультразвукового  аппарата. 

При исследовании головной вены непосредственно выше локтевого сгиба 

накладывали жгут. Вену после наполнения кровью исследовали на всем 

протяжении  вплоть  до  места  наложения  жгута. Проходимость  вен  

определяли  по  допплеровскому спектру кровотока и дополнительно 

подтверждали пробой со сжатием пальцев в кулак или дистальной компрессией 

[205]. 
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При последующих обследованиях сосудов, на основе которых была 

сформирована АВФ, оценивали их размеры, толщину стенки фистульной вены и 

объемный кровоток по ним. 

 

2.3. Исследование кровотока в сосудах микроциркуляторного русла 

кисти 

Как известно, МЦР является структурно-функциональной единицей 

системы кровообращения, в нем происходит обмен веществ между кровью и 

тканями, что  обеспечивает эффективное функционирование различных 

клеточных структур [1,255,257]. МЦР кожи человека устроено по сетевому типу 

на уровне артериол и венул и по классическому — на уровне капилляров [257]. 

Артериолы образуют замкнутые кольцевидные сети, от которых отходят 

метаартериолы и прекапилляры, переходящие в капилляры. Далее эти 

микрососуды собираются в посткапилляры, затем в венулы, которые вновь 

образуют замкнутые сети 

Несмотря на сложность изучения процессов микроциркуляции, к 

настоящему времени разработано несколько методов исследования [37,67,107].  

Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) является новым неинвазивным  

методом  исследования   микроциркуляции, позволяющим  не  только  оценить  

общий  уровень периферической  перфузии,  но  и  выявить  особенности  

регуляции  кровотока  в МЦР.  Достоинством  этого метода является  

возможность измерения показателей микрогемодинамики in vivo, без прямого 

контакта с микрососудами, что  очень важно для тестирования 

 микрокровотока,  который существенно  изменяется при  любой  попытке  

контакта датчика с сосудами МЦР [1,20,253].  Другой важной  

особенностью ЛДФ является  возможность  получения  большого  количества  

измерений  (несколько тысяч  в  минуту),  их регистрации  и  обработки  в  

реальном  масштабе  времени [21,28,129,141,169].  В научной литературе 

имеется достаточное количество публикаций, свидетельствующих о том, что 
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данные, полученные с помощью ЛДФ, адекватно отражают состояние 

кровотока в сосудах МЦР исследуемых тканей [20,28,76,80,122,206], в т.ч. и при 

ишемии тканей конечностей [241]. Параметры ЛДФ-граммы могут быть также 

использованы для оценки степени эндотелиальной дисфункции [140,236].  

Основную массу исследований кровотока в сосудах микроциркуляторного 

русла кисти проводили с помощью многофункционального лазерного 

диагностического комплекса ЛАКК-М (исполнение 2) (ЛАЗМА, Россия). 

Исследование экстракции и потребления тканями кислорода проводили с 

помощью ЛАКК-М (исполнение 1). Анализатор микроциркуляции крови ЛАКК-

М обеспечивал одновременные измерения перфузии ткани кровью, сатурации  

гемоглобина кислородом и объем фракции гемоглобина  в зондируемой области 

исследования (процентное содержание, тканевой гематокрит). Оценка перфузии 

осуществлялась методом ЛДФ, а вычисление сатурации  гемоглобина 

кислородом и процентное содержание гемоглобина в ткани производилось по 

методологии абсорбционной спектроскопии. Анализатор ЛАКК-М (исполнение 

1), имея пульоксиметрический канал, позволял также оценивать сатурацию 

кислородом артериальной крови.   

 

2.3.1. Канал лазерной допплеровской флоуметрии  диагностического 

комплекса ЛАКК-М  

В комплексе ЛАКК-М применяется коротковолновое зондирующее 

лазерное излучение, которое позволяет получить отраженный сигнал 

наибольшей амплитуды от отдельных эритроцитов из слоя ткани толщиной 

около 1 мм (рис. 2.4).  

При взаимодействии лазерного излучения с тканью отраженный сигнал 

имеет две составляющие: постоянную и переменную [1,52,107,179].  

Рассеянное излучение от неподвижной ткани имеет ту же частоту, что и 

зондирующее излучение, при взаимодействии с движущимися  эритроцитами 

частота рассеянного излучения отличается от частоты падающего излучения в 
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соответствии с допплеровским эффектом. Допплеровский сдвиг частоты связан 

со скоростью движения эритроцитов выражением:  

 Δf = 2nV/λ                                            (2.1) 

где: Δf – допплеровский сдвиг частоты, n – показатель преломления 

излучения в ткани, V – скорость эритроцитов, λ  – длина волны зондирующего 

излучения [115,184]. 

 

  

 

Рис. 2.4. Схема взаимодействия лазерного излучения от датчика ЛАКК-М 
с тканью: излучение от лазеров частично рассеивается в тканях кожи, а 
частично отражается от неподвижных структур кожи и эритроцитов, 
движущихся по кровеносным сосудам, и поступает на фотоприемники. 

 

Доставка лазерного излучения к ткани и прием отраженного сигнала в 

комплексе ЛАКК-М осуществлялась с помощью световодного зонда. Два 

световодных волокна зонда используются для передачи излучения, а три других 

– являются приемными, по которым отраженное излучение доставляется к 

прибору для фотометрирования и дальнейшей обработки. Мощность 

применяемых лазерных источников составляла по 1,2 мВт, т.е. достаточно 
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низкая, исключающая возможность активации регуляторных механизмов 

микроциркуляции [37,53,79,226].  

 Известно, что излучение в ткани поглощается различными молекулами, 

но практическое значение имеет поглощение излучения молекулами 

гемоглобина. Толщина зондируемого слоя ткани  для красного и зеленого 

излучения составляет около 1 мм [67], а объем ткани, исследуемой прибором 

ЛАКК-М со стандартным датчиком - около 1 мм3. В указанном объеме обычно 

содержится 1-2 артериолы, метаартериолы, прекапиллярные сфинктеры, 

капилляры, венулы и артериоло-венулярные анастомозы [52,81]. Число 

эритроцитов в 1 мм3 ткани может достигать несколько десятков тысяч, 

движутся они с разными линейными скоростями: 0,68-3,87 мм/с в артериолах, 

0,1-0,6 мм/с в капиллярах и 0,32-1,21 мм/с в венулах [110,257].  

Поскольку амплитуда отраженного сигнала формируется в результате 

отражения излучения от массы эритроцитов, движущихся с разными 

скоростями и по-разному количественно распределенных в артериолах, 

капиллярах, венулах и артериоло-венулярных анастомозах, при ЛДФ-метрии 

применяется алгоритм усреднения, который позволяет получить средний 

допплеровский сдвиг частоты по всей  совокупности эритроцитов, попадающих 

в зондируемую область. На выходе прибора формируется результат флоуметрии 

- сигнал, амплитуда которого пропорциональна средней скорости движения 

эритроцитов и их количеству [21,27,28,53,226]. 

Результат флоуметрии представляется выражением: 

                                                    ПМ = Nэр  Vср,                                                       (2.2) 

где: ПМ – показатель микроциркуляции,  Nэр – количество эритроцитов, Vср – 

средняя скорость эритроцитов в зондируемом объеме.  

Несмотря на достаточно широкое распространение лазерных флоуметров, 

их калибровка всегда была трудноразрешимой задачей [37,115,209,214]. До 

настоящего времени нет единого метода калибровки, который стал бы 

«золотым стандартом» и позволял бы безошибочно измерять абсолютный ток 

крови в единицу времени в единице объема ткани [115,196]. Причинами 
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являются гетерогенность распределения сосудов и неоднородные оптические 

свойства биологических тканей. Однако основной причиной является проблема 

«биологического нуля». Лазерный флоуметр регистрирует «остаточный» 

сигнал даже при полном прекращении кровотока,  учесть который при 

калибровке не представляется возможным. Примерно такая же величина 

сигнала регистрируется при исследовании кожи трупа. Считают, что причиной 

этого сигнала является броуновское движение макромолекул [227]. В связи с 

вышеуказанными принципиальными трудностями при калибровке лазерного 

флоуметра не представляется возможным произвести измерения in vivo в 

абсолютных единицах (мл/мин/мм3). Амплитуду сигнала, пропорциональную 

скорости движения эритроцитов и их количеству, в анализаторе ЛАКК-М 

измеряют в относительных или перфузионных единицах (пф. ед.) [27,28,227]. 

Сигнал, регистрируемый лазерным флоуметром, является нестабильной 

величиной. Его постоянная составляющая М - это средняя перфузия в 

микроциркуляторном русле за определенный промежуток времени 

исследований. Переменная составляющая ЛДФ-сигнала - δПМ(t), обусловлена 

функционированием механизмов, регулирующих поток крови по микрососудам 

[21,26,28,117,219]. Многочисленными исследованиям доказано, что в 

микрососудах колебания  кровотока определенной частоты являются 

проявлением функционирования того или иного механизма регуляции 

микрокровотока [1,26,28,51,96,173,224,236]. Детальный анализ ЛДФ-граммы 

позволяет выявить, как минимум, пять диапазонов частот. Основные диапазоны 

частоты колебаний микрокровотока и соответствующие им регуляторные 

механизмы представлены в табл. 2.1. 

На ЛДФ-грамме, помимо колебаний центрального происхождения, 

которые являются пассивными и вызываются пульсовой волной со стороны 

артерий и присасывающим действием «дыхательного насоса» со стороны вен,  

выявляются еще несколько колебаний различной частоты [51]. Эти колебания 

формируются непосредственно в исследуемом объеме ткани [1,22,80,122]. Это 
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активные факторы контроля микроциркуляции – миогенный, нейрогенный и 

эндотелиальный механизмы регуляции просвета сосудов.  

 

Таблица 2.1 

Механизмы регуляции кровотока в сосудах микроциркуляторного русла и 
соответствующие им частоты колебаний кровотока (из [28]) 
 

Диапазоны частот  

колебаний кровотока  

Механизм регуляции 

микрокровотока 

0,0095 – 0,02 Гц  эндотелиальная активность 

0,02 - 0,052 Гц нейрогенная активность 

0,07 - 0,12 Гц миогенная активность 

0,2  -  0,4 Гц дыхательный ритм 

0,8  -  1,6 Гц сердечный ритм 

 

 

Влияние активных и пассивных факторов регуляции приводит к 

изменению скорости и потока эритроцитов по микрососудам. Эти изменения 

вызывают модуляцию перфузии и  регистрируются в виде сложного 

колебательного процесса. Таким образом, постоянная составляющая ЛДФ-

сигнала - М характеризует величину перфузии, а переменная - δПМ (t) – 

механизмы контроля за перфузией. [28,75,226]. В переменной составляющей 

содержится информация о модуляции кровотока. Ее расшифровка, анализ и 

интерпретация позволяют диагностировать состояние сосудистого тонуса и 

механизмов регуляции кровотока в МЦР [28,53,226].  

Поскольку кровоток в микроциркуляторном русле определяется не 

только средней величиной М, но и ее гармоническими изменениями 

(увеличение амплитуд колебаний сопровождается  уменьшением эффективного 

сопротивления кровотоку) [28,165]), мы проводили также расчеты показателя 

эффективной перфузии у испытуемых по формуле: 
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                                        Мэфф = М × Амакс                                                (2.3)  

2.3.2. Анализ ЛДФ-грамм 

ЛДФ-грамма представляют собой сложную кривую, анализ которой 

предусматривает сложную математическую обработку. В программном 

обеспечении аппарата ЛАКК-М, помимо прямой обработки ЛДФ-сигнала, 

предусмотрен также последующий амплитудно-частотный анализ ритмов 

микрокровотока, позволяющий диагностировать активность того или иного 

механизма регуляции [75,76,117]. В комплексе ЛАКК-М при анализе ЛДФ-

граммы применяется  вейвлет-преобразование, этот алгоритм вычисления 

амплитудно-частотного спектра (АЧС) наилучшим образом выявляет 

периодичность коротких и длительных процессов, представленных в одной 

записи, и широко применяется для анализа сигналов физиологической природы, 

в т.ч. и ЛДФ-граммы  [23,80,226,227].  

В ходе исследования регистрировали и рассчитывали следующие 

показатели ЛДФ-сигнала: среднее арифметическое значение показателя 

микроциркуляции (М, в перфузионных единицах, пф.ед.), среднеквадратическое 

отклонение амплитуды колебания перфузии от среднего арифметического 

значения ПМ (δ, пф. ед.),  коэффициент вариации, который характеризует 

соотношение между изменчивостью перфузии и средней перфузией в 

зондируемом участке тканей (Кv, %) и амплитудно-частотные характеристики 

отраженного сигнала. Амплитуды миогенного (Ам – 0,06-0,15 Гц), нейрогенного 

(Ан – 0,02-0,046 Гц), эндотелиального (Аэ- 0,0095-0,02 Гц) компонентов тонуса 

микрососудов оценивали по максимальным значениям осцилляций кровотока 

(Аmax) в указанных частотных диапазонах [109,176,194,240]. Помимо 

абсолютных значений осцилляций оценивали функциональный вклад каждого 

компонента в модуляцию микрокровотока по формуле: (Аmax/3δ)×100%), а также 

вклад в общий уровень перфузии по формуле: (Аmax/ПМ)×100%). Данные 

параметры рассчитывали в автоматическом режиме после определения значения 

Аmax в соответствующем диапазоне частот. 
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Для регистрации ЛДФ-грамм и их последующей обработки применяли 

прилагаемое к аппарату  стандартное программное обеспечение, работающее в 

операционной системе Windows XP.  

На основании данных об амплитудах колебаний соответствующих частот 

с учетом среднего артериального давления (Рср) по ниже приведенным 

формулам определяли величины нейрогенного (НТ), миогенного (МТ) и 

эндотелийзависимого (ЭЗКТ) тонуса микрососудов: 
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Ввиду различной пространственной локализации воздействий 

нейрогенного механизма регуляции микрокровотока (мишенью которого 

являются преимущественно артериальный участок шунта и в меньшей степени 

артериолы) и миогенного механизма (мишень – прекапилляры) предоставлялась 

возможность определения показателя шунтирования (ПШ) в ткани 

[28,116,226,227]. Показатель шунтирования рассчитывали по формуле:  

                                                         
НТ

МТ
ПШ                                                        (2.7) 

 

2.3.3. Функциональные пробы 

При ЛДФ исследованиях микроциркуляции в коже для выявления 

адаптационных резервов системы микроциркуляции и оценки состояния 

механизмов регуляции тканевого кровотока применяют функциональные 

пробы. В нашем исследовании с учетом состояния сосудов у пациентов (как 

правило, при ТХПН имеет место ангиопатия и дисфункция эндотелия [150]) и 
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противопоказаний при исследовании сосудов на руке с АВФ [47], мы проводили 

4 пробы: две констикторных – дыхательную (ДП) и постуральную (ПП), и две 

дилататорных – окклюзионную (ОП)  и электростимуляционную (ЭП). 

2.3.3.1. Дыхательная проба (проба с задержкой дыхания)  

При проведении ДП  регистрировали фоновую величину кровотока,  а 

затем реакцию сосудов микроциркуляторного русла  в ходе 30-секундной 

задержки дыхания на высоте глубокого вдоха. В процессе исследования 

испытуемые делали два глубоких вдоха с интервалом в 2 минуты. Для расчетов 

использовали среднюю величину спада кривой. Амплитуду спада при ДП 

оценивали по формуле: 

                                                         %100



Мисх

МминМисх
ПМ                                             (2.8) 

где Мисх – исходная величина ПМ, Ммин – минимальная величина ПМ при ДП. 

2.3.3.2. Постуральная (ортостатическая) проба  

При ПП руку пациента опускали ниже уровня сердца (рука свешивалась с 

кушетки), оставляли в этом положении в течение 1 минуты, после чего 

возвращали в исходное положение (руку опускал и поднимал исследователь). 

Данная проба позволяла оценить венулоартериолярные реакции, 

осуществляющие регуляцию кожного кровотока. Ограничение кровотока  при 

ПП оценивали по формуле: 

                                                         %100



Мисх

МминМисх
ПМ                                             (2.9) 

где Мисх – исходная величина ПМ, Ммин – минимальная величина ПМ при ПП. 

Определяли также время развития реакции. 
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2.3.3.3. Окклюзионная проба 

ОП характеризует весь диапазон возможностей изменения 

кровенаполнения. При проведении пробы обследуемые находились в 

положении сидя. В течение 1-2 минут регистрировали исходный уровень 

кровотока. Затем в манжете тонометра, расположенной на плече, быстро 

поднимали давление до 250 мм рт. ст., удерживали давление на протяжении 1 

минуты и потом быстро выпускали воздух из манжеты, и в течение 

последующих 4 минут регистрировали микрокровоток в ходе его 

восстановления.  

Оценивали следующие показатели, характеризующие реактивную 

постокклюзионную гиперемию: 

- Мисх - среднее значение показателя микроциркуляции до окклюзии. 

-  Моккл - показатель микроциркуляции в процессе окклюзии.  

- Ммакс – максимальное значение ПМ в процессе развития реактивной 

постокклюзионной гиперемии.  

-  РК - резерв кровотока, отношение Ммакс к Мисх  

-  Tмакс - интервал времени от снятия окклюзии до достижения Ммакс.  

- Т1/2 - время полувосстановления, интервал времени от момента 

достижения Mмакс до момента снижения до половины величины разности Ммакс - 

Мисх. 

2.3.3.4. Электростимуляционная проба 

Электростимуляция сенсорных терминалей вызывает антидромную 

вазодилатацию кожи, эффект вазодилатации можно количественно оценить по 

уровню прироста перфузии при регистрации ЛДФ-грамм [25].  Поскольку 

электростимуляция осуществляется чрезкожно, то она способна активировать и 

другие нервные волокна, а не только сенсорные. Для стимуляции сенсорных и 

исключения возможности воздействия на другие нервные волокна использовали 

электростимулятор ЭС-50-1 с изолирующим блоком. Применяли следующие 
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параметры электростимуляции: частота импульсов - 2 Гц, длительность 

импульса - 0,5 мс, сила тока подбиралась индивидуально (на 0,5 мА ниже  

болевого порога), продолжительность электростимуляции – 1 мин. 

Стимулирующий электрод размещали на расстоянии 1 см от датчика 

анализатора ЛАКК-М. В течение одной минуты записывали фоновую ЛДФ-

грамму, затем на протяжении одной минуты осуществляли электростимуляцию, 

запись ЛДФ-граммы продолжали на протяжении 4-5 минут после 

электростимуляции.  

Оценивали следующие показатели 

- Т1 -  время от начала электростимуляции до начала подъема кривой 

- Т2 - общее время подъема кривой от его начала до момента спада.  

- степень прироста ПМ по формуле: 

                                              %100



Мисх

МисхМмакс
ПМ                                     (2.10) 

где Ммакс – максимальная величина ПМ при электростимуляционном 

тесте, Мисх – исходное значение ПМ. 

По завершении электростимуляционной пробы рассчитывали резерв 

нейромедиаторной регуляции МЦР, который характеризует степень участия 

нейрогенного фактора в регуляции микрососудистого русла. Резерв 

нейромедиаторной регуляции является суммой величин степени снижения ПМ 

при ДП и степени прироста ПМ при ЭП.  

2.3.4. Канал оптической тканевой оксиметрии 

В канале оптической тканевой оксиметрии  комплекса ЛАКК-М для 

зондирования ткани применяются лазерные источники на длинах волн 

излучения 0,53 мкм (зеленая область спектра) и 0,65 мкм (красная область 

спектра). Этот канал предназначен для оценки in vivo объема фракции 

гемоглобина (Vкр) в исследуемом объеме ткани (тканевой гематокрит) и 

среднего относительного уровня кислородной сатурации (оксигенации, SO2) 

крови МЦР исследуемой ткани.  
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Оценка параметра SO2 в анализаторе основана на разнице в оптических 

свойствах оксигенированных (HbО2) и дезоксигенированных (Hb) фракций 

гемоглобина, содержащихся в объеме крови в микрососудах исследуемой ткани 

при зондировании в зеленом и красном диапазонах излучений [28,87].  

Поскольку глубина зондирования ткани аппаратом ЛАКК-М на указанных 

длинах волн излучений составляет около 1мм, то в зону обследования, как 

правило, попадают лишь артериолы, артериовенозные шунты, капилляры и 

мелкие венулы. Канал оптической тканевой оксиметрии анализатора ЛАКК-М 

воспринимает одновременно информацию со всех указанных звеньев 

микроциркуляторного русла, в связи с этим, определяемый прибором 

относительный показатель SO2 отражает относительное содержание в крови 

HbО2, усредненное по всему микрососудистому руслу [77].  

Определение SO2 этим спектрофотометрическим методом определяется по 

следующей формуле:                                                 

                                                            
DD
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                                   (2.11) 

       где: DHbО2+DHb – доля света, поглощаемого всей кровью тестируемого 

объема ткани, а DHbО2 и DHb – доли света, поглощаемые оксигенированной и 

дезоксигенированной фракциями гемоглобина соответственно.  

Параметр SO2 является интегральным параметром, соотнесенным с общим 

объемом исследуемой ткани. Кроме того, он является еще и средним 

арифметическим для артериальной, капиллярной и венозной крови в 

тестируемом объеме ткани.  

В процессе анализа данных, полученных по каналу оптической тканевой 

оксиметрии, мы использовали индекс удельной сатурации кислорода:   

                                                 ∂SO2 = SO2/М                                             (2.12)  

Параметр ∂SO2 отражает связь между потоком крови в 

микроциркуляторном русле и не потребленным тканями кислородом, его 

величина находится в обратной зависимости от потребления кислорода тканью 

[28,85].  
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2.4. Расчет экстракции кислорода и скорости потребления кислорода 

тканями 

Расчеты экстракции кислорода (ЭК) и скорости потребления кислорода 

(СПК) в коже подушечки второго пальца проводили на основании данных 

исследования показателя микрокровотока и лазерной спектрофотометрии со 

спектральным вейвлет-анализом колебаний кровотока и SO2. Сатурацию 

артериальной крови (SaO2) измеряли с помощью канала пульсоксиметрии 

комплекса ЛАКК М (исполнение 1).  

Экстракцию кислорода тканями из крови рассчитывали по формуле: 

                                       ЭК = (SaO2 - SvO2)/SaO2,                                                                  (2.13) 

где:  SaO2 – степень оксигенации (сатурация) артериальной крови,  

        SvO2  - степень оксигенации (сатурация) венозной крови. 

У части обследованных амплитуда колебаний SO2 сердечного 

происхождения (Ас) была больше амплитуды колебаний дыхательного ритма 

(Ад), поэтому при расчете экстракции и потребления кислорода принимали 

SvO2=SO2. При обратном соотношении амплитуд колебаний сердечного и 

дыхательного ритмов содержание кислорода в венозной крови пациентов 

рассчитывали по формуле [28]:  

                                                      SvO2 = SO2/(Ас/Ад)                                          (2.14)  

Скорость потребления кислорода в коже подушечки второго пальца руки 

рассчитывали по формуле [28]:  

                                              СПК = Мнутр × (SaO2 - SvO2)                                   (2.15)    

Капиллярный кровоток (Мнутр) рассчитывали по формуле [28]:  

                                                          Мнутр = М/ПШ                                             (2.16)           

ПШ, с учетом того факта, что исследуемая область кожи содержит 

значительное количество артериоло-венулярных анастомозов и Апасс у 

испытуемых была больше Ам, определяли по формуле [28,87]:  

                                                            ПШ = 1+(Ан/Ам)                                       (2.17) 
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2.5. Процедура обследования 

Перед обследованием испытуемым рекомендовали не принимать пищу, не 

пить чай или кофе, не курить. Диагностику проводили по утрам с 9 до 11 часов. 

Исследования проводили при температуре в помещении 22-23°С.  До начала 

исследования пациенты в течение 15 минут находились в спокойном состоянии 

в положении сидя, кисть была открыта. Тестирование проводили в  положении 

испытуемого сидя, в состоянии покоя, при горизонтальном положении 

предплечья на 15 см ниже уровня сердца. Кончик световодного зонда 

фиксировали к коже подушечки второго пальца с помощью штатного 

устройства и лейкопластыря.  Длительность записи  ЛДФ-граммы составляла 5-

8 минут [22,27,28].  

Для регистрации ЛДФ-грамм и их последующей обработки применяли 

прилагаемое к аппарату стандартное программное обеспечение версии 3.0.2.376, 

работающее в операционной системе Windows XP. При каждом обследовании у 

пациентов измеряли артериальное давление тонометром Omron SpotArmTM i-

Q142 (Omron Healthcare Co., Япония). 

Ниже описан протокол исследования МЦР кожи подушечки второго 

пальца руки. 

У всех обследуемых пациентов проводились: 

1. Синхронная запись трех параметров: показатель микроциркуляции (М), 

содержание гемоглобина в объеме исследуемой ткани (Vr) и сатурация крови 

кислородом (SO2).   

2. Определение средней величины перфузии ткани. 

3. Определение среднеквадратического отклонения показателя перфузии. 

4. Амплитудно-частотный анализ колебаний микрокровотока с 

последующим расчетом НТ, МТ и ЭЗКТ сосудов МЦР кожи. 

У 156 испытуемых и у 22 здоровых (контроль) проводили 

функциональные нагрузочные пробы. 
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У всех пациентов с ПМ менее 12 пф. ед. (76 чел.), у 38 гемодиализных 

пациентов без признаков ишемии тканей кисти и у 27 здоровых (контроль) 

проводили функциональные нагрузочные пробы, а также исследования и 

расчеты ЭК и СПК тканями кисти. 

2.5. Статистическая обработка данных 

Для математической обработки ЛДФ-грамм применяли прилагаемое к 

комплексу ЛАКК-М стандартное программное обеспечение версии 3.0.2.376, 

работающее в операционной системе Windows XP. Для анализа амплитудно-

частотных характеристик использовали алгоритм вейвлет-преобразования, 

которое осуществлялось программой, поставляемой производителем (LAZMA) 

в комплекте с прибором. 

Обработку полученных результатов проводили с помощью программы 

«EXCEL  2003». При статистическом анализе материала использовали пакет 

программ StatSoftSTATISTICA 6.1.478. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с использованием общеупотребительных методов 

параметрической и непараметрической статистики. Методы включали в себя 

оценку среднего арифметического (М), стандартное отклонение (±SD). Для 

оценки различий  данных, полученных в разные сроки после формирования 

АВФ, применяли t-критерий Стьюдента и критерий Манна-Уитни. Для анализа 

корреляционных взаимосвязей рассчитывали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена (r) и коэффициент линейной корреляции Пирсона (k). 

Различия считали статистически значимыми при р≤0,05. 
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ГЛАВА 3 

ДИАМЕТР ЛУЧЕВОЙ И ЛОКТЕВОЙ АРТЕРИЙ И ГОЛОВНОЙ  

ВЕНЫ И КРОВОТОК ПО НИМ ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

АРТЕРИО-ВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЫ ДЛЯ  ГЕМОДИАЛИЗА 

 

3.1. Особенности функционального состояния пациентов с 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности  

В последнее десятилетие среди пациентов с ТХПН, направляемых для 

лечения гемодиализом, в результате увеличения числа гемодиализных центров 

и введения более либеральных критериев отбора значительно увеличилось 

количество пожилых пациентов, пациентов с диабетом  и другими 

сопутствующими заболеваниями, в том числе обширным атеросклерозом 

сосудов. У всех пациентов с ТХПН имеет место эндотелиальная дисфункция как 

в крупных, так и в мелких сосудах и сосудах МЦР [39,97,228].  Как следствие 

этого, возросло количество пациентов, у которых морфофункциональные 

изменения в стенке артерий и вен после формирования АВФ развиваются не по 

классической схеме [3,223,247]. У значительной части пациентов вновь 

сформированная фистула не созревает, кровоток в фистульной вене 

увеличивается медленно и не достигает величин,  необходимых для проведения 

эффективного гемодиализа. Число таких пациентов в последние годы по 

данным разных источников составляет от 25% до 53% [65,221]. По этим же 

причинам увеличилось и количество пациентов с нарушениями кровоснабжения 

тканей, расположенных дистальнее фистулы [247,218].  

В данном разделе рассматриваются и анализируются результаты 

исследования диаметра сосудов на предплечье у пациентов с ТХПН и кровотока 

по ним в процессе созревания АВФ и ее эксплуатации на протяжении 24 

месяцев после формирования. 
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3.2. Клинико-лабораторная характеристика пациентов 

Подробное описание и распределение больных по нозологическим 

формам, приведшим к развитию ТХПН, представлено в главе 2. Основные 

клинические и лабораторные данные обследованных пациентов представлены в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1  

Данные клинико-лабораторного обследования  пациентов  

Показатель Величина 

САД, мм РТ. ст. 158,3±17,11 

ДАД, мм РТ. ст. 100,6±9,23 

Гемоглобин, г/л 86,8±9,41 

Альбумин, г/л 43,3±4,17 

Мочевина, ммоль/л 20,5±1,47 

Креатинин, ммоль,л 0,79±0,22 

К+, мэкв/л 6,13±0,65 

Примечание: Показатели представлены в виде: M±SD. 

 

Первоначальный уровень АД у пациентов на предоперационном этапе 

определялся на фоне ранее назначенной гипотензивной терапии [32,90], которая 

у 71% пациентов была двухкомпонентной (ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента + блокаторы кальциевых каналов), у  18% - 

трехкомпонентной (дополнительно включала кардиоселективные бета-

блокаторы), у 11% – однокомпонентной. Распределение пациентов по величине 

артериального давления представлено в табл. 3.2. 

У всех пациентов, как правило, на недоминантной руке, была 

сформирована радиоцефалическая фистула – наложен анастомоз между лучевой 

артерией и головной веной в нижней трети предплечья по типу «конец вены в 

бок артерии». Дистальный конец вены лигировали. Детально операция по 

созданию дистальной АВФ описана в гл. 2.  
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Табл. 3.2 

Распределение пациентов по величине артериального давления 

Количество 

пациентов 

Степень 

артериальной 

гипертонии 

Средняя 

величина САД, 

мм РТ. ст. 

Средняя 

величина ДАД, 

мм РТ. ст. 

62 Нормальные  
величины АД 121,3±11,03 84,4±9,37 

115 АГ I степени 147,7±17,13 96,3±10,24

108 АГ II степени 163,4±13,72 105,8±10,44

27 АГ III степени 173,4±16,69 109,5±11,07

Примечание: Показатели представлены в виде: M±SD. 

 

3.3. Результаты исследования диаметра сосудов предплечья и 

кровотока по ним после формирования артериовенозной фистулы  

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что исходный 

диаметр лучевой артерии и головной вены и объемная скорость кровотока по 

ним сразу после операции являются важными показателями, позволяющими 

прогнозировать развитие  изменений в сосудах после формирования анастомоза 

[78,132,144]. 

Измерения диаметра сосудов на предплечье у пациентов с ТХПН и 

объемной скорости кровотока по ним производили за 1-2 дня до формирования 

АВФ, через 15 минут после завершения операции и в дальнейшем в сроки, 

указанные в гл. 2. Диаметр лучевой артерии определяли в B-режиме: до 

операции в месте планируемого анастомоза, а после формирования АВФ - на 2 

см выше анастомоза (проксимальная часть) и на 2 см ниже анастомоза 

(дистальная часть). Также делали ультразвуковой срез в плоскости, 

параллельной длинной оси сосуда. Подобные срезы позволяли оценить 

состояние и размеры сосуда на достаточно большом протяжении. В качестве 

примера на рис. 3.2 показан УЗИ-снимок лучевой артерии одной из пациенток, 
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сделанный на дооперационном этапе в плоскости,  параллельной длинной оси 

сосуда. 

 

 

 

Рис. 3.1. Ультразвуковой срез по длинной оси лучевой артерии левой руки 
пациентки М. на дооперационном этапе исследования. Внутренний диаметр 
артерии – 2,0 мм. 

 

Диаметр локтевой артерии измеряли на уровне анастомоза. Диаметр вены 

измеряли в месте, расположенном на 7 см выше планируемого анастомоза как 

при естественном кровотоке (пациент находился в положении сидя, предплечье 

в горизонтальном положении на операционном столике), так и после наложения 

турникета в нижней трети плеча. Диаметр сосудов на противоположной руке 

измеряли в местах, симметричных точкам измерения на оперируемой руке. 

Данные о диаметре артерий и вен в нижней трети предплечья и объемном 

кровотоке по ним представлены в табл. 3.3.  

Созревание АВФ определяется многими факторами. Анализ 

литературных данных свидетельствует о том, что такие параметры, как диаметр 

лучевой артерии  и кровоток по ней на дооперационном этапе, наряду с другими 
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являются важными факторами, определяющими созревание АВФ [159,216]. С 

целью уточнения их значимости для созревания АВФ все пациенты были 

разделены на две группы без учета пола и возраста. В основу деления был 

положен внутренний диаметр лучевой артерии в нижней трети предплечья 

(месте будущего анастомоза), измеренный до операции по формированию АВФ.  

 

Таблица 3.3 

Диаметр сосудов в нижней трети предплечья и объемный кровоток по ним 
до операции и после формирования АВФ 

 
 
 

Сосуд 

Диаметр, мм 
 

Объемный кровоток, мл/мин 

До формиро-
вания АВФ 

Через 15 мин 
после 

операции 

До формиро-
вания АВФ 

Через 15 мин 
после операции

Рука с АВФ 
Лучевая артерия 
выше анастомоза 

2,2±0,21 
 (в месте 
будущего 
анастомоза) 

2,7 ±0,28 22,3±2,47 
(в месте 
будущего 
анастомоза) 

201,3±26,42 

Лучевая артерия 
ниже анастомоза 

2,2±0,23 20,1±2,91 
Ретроградный! 

Головная вена 2,4±0,29 3,1±0,22 3,7±0,31 220,3±27,43 
Головная вена с 
турникетом 

2,9±0,33      4,3±0,41 -* -* 

Локтевая артерия 2,4±0,19 2,7±0,22 29,5±2,6 3 42,2±4,16 
Другая рука 

Лучевая артерия   2,4±0,23 2,4±0,22 26,3±2,37 27,8±2,11 
Головная вена 2,4±0,25 2,5±0,21 3,8±0,28 3,9±0,36 
Головная вена с 
турникетом 

2,9±0,27      3,0±0,26 -* -* 

Локтевая артерия 2,5±0,18 2,5±0,23 30,8±3,13 31,7±3,31 

          Примечания:  
1. Показатели представлены в виде: M±SD.  
2. * - кровоток в головной вене при наложении турникета не измеряли. 
 

Первую группу составили пациенты, у которых внутренний диаметр 

лучевой артерии, измеренный до создания АВФ, был менее 2,0 мм, вторую – 

пациенты с диаметром лучевой артерии 2,0 мм и более. В первой группе 

количество успешно созревших и функционирующих фистул составило 46% от 

числа прооперированных, во второй - 83% соответственно. В обеих группах 
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пациентов диаметр лучевой артерии выше анастомоза сразу после операции по 

формированию АВФ существенно увеличивался, однако в последующем темпы 

увеличения диаметра сосуда в разных группах отличались. На рис. 3.2. 

представлены данные, иллюстрирующие изменения внутреннего диаметра 

лучевой артерии выше анастомоза в обеих группах пациентов на протяжении 12 

месяцев после формирования АВФ. 
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Рис. 3.2. Внутренний диаметр лучевой артерии выше анастомоза на 
протяжении 12 месяцев после формирования АВФ в двух группах пациентов (с 
исходным диаметром лучевой артерии менее 2 мм и более 2 мм . р≤0,01. 

 

После наложения анастомоза объемный кровоток по лучевой артерии 

выше анастомоза (проксимальной части) быстро возрастал и продолжал 

увеличиваться на протяжении нескольких месяцев. Абсолютные цифры, 

характеризующие кровоток в лучевой артерии и темпы его прироста, особенно 

на протяжении первого месяца после формирования АВФ, во второй группе 

пациентов были существенно выше. Динамика кровотока по лучевой артерии 

выше анастомоза в обеих группах пациентов представлена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Объемный кровоток по лучевой артерии выше анастомоза на 
протяжении 12 месяцев после формирования АВФ в двух группах пациентов (с 
исходным диаметром лучевой артерии  менее 2 мм и более 2 мм). Разница в 
кровотоке для двух групп пациентов достоверна на всех этапах обследования, 
р≤0,001 

 
Мы провели сопоставление данных об исходной величине кровотока по 

лучевой артерии и объемном кровотоке по фистульной вене на протяжении 12 

месяцев после формирования АВФ. Корреляция между этими двумя 

параметрами оказалась практически такой же, как и при сравнении внутреннего 

диаметра лучевой артерии с кровотоком по фистульной вене (коэффициент 

корреляции +0,84 и +0,87 соответственно). 

Поскольку литературные данные о направлении и величине кровотока в 

дистальной части лучевой артерии после формирования анастомоза значительно 

отличаются [57,85,92,186], мы провели соответствующий анализ результатов 

нашего исследования. Анализировали данные о диаметре сосудов и кровотоке 

по ним в проксимальной и дистальной частях лучевой артерии, в локтевой 

артерии и фистульной вене. Сопоставляли вышеуказанные данные с размерами 

анастомоза.   
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В качестве примера на рис. 3.4. представлен УЗИ-снимок лучевой артерии 

в области анастомоза одного из пациентов через 1 месяц после создания АВФ. 

На снимке видно, что диаметр ее проксимальной части составляет 3,5 мм, в то 

время как диаметр дистальной  – 2,1 мм. 

   

 

 

Рис. 3.4. Продольный срез лучевой артерии в области анастомоза через 3 
месяца после формирования АВФ: А -  на  снимке показаны внутренние 
диаметры лучевой артерии выше и ниже анастомоза, Б – диаметр 
анастомоза. 

 

Данные о распределение потоков крови в АВФ при ретро- и антеградном 

кровотоке в дистальной части лучевой артерии представлены на рис. 3.5. После 

создания анастомоза у 83,3% пациентов в дистальной части артерии 

регистрировали ретроградный кровоток, соответственно, у 16,7% пациентов по 

завершении операции кровоток в дистальной ее части был антеградным.  
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Рис. 3.5. Распределение потоков крови в  АВФ: А,Б – при ретроградном 
кровотоке в дистальной части лучевой артерии кровоток по фистульной вене 
является суммой кровотоков по проксимальной и дистальной частям лучевой 
артерии (А – по завершении операции, Б – через 1 месяц после формирования 
АВФ); В,Г - при антеградном кровотоке в дистальной части лучевой артерии 
кровоток по фистульной вене является разностью между кровотоками в 
проксимальной и дистальной частях лучевой артерии (В – по завершении 
операции, Г – через месяц после формирования АВФ). 

 

Исследования кровотока по лучевой артерии и фистульной вене, 

проведенные  через 1 неделю и через 1 месяц после операции по формированию 

АВФ, показали, что у пациентов с антеградным кровотоком со временем 

кровоток в дистальной части лучевой артерии изменялся как в относительном, 

так и в абсолютном выражении. Кроме этого, у большей части пациентов с 

антеградным кровотоком в дистальной части лучевой артерии сразу после 

операции, в последующем он изменял направление и становился ретроградным. 

При ретроградном кровотоке в дистальной части лучевой артерии, его объем за 

1 месяц существенно возрос в абсолютном выражении, но мало изменился в 

относительном  (в среднем с 20,1±3,63 мл/мин (8,2±1,34% от объема кровотока 

по фистульной вене) до 40,4±5,41 мл/мин (9,3±1,67%  соответственно). В то же 

13,4±2,83%100% 

86,6±9,91% 

100% 
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8,2±1,04% 

100% 
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время у пациентов с сохранившимся антеградным кровотоком в дистальной 

части лучевой артерии его объем за месяц уменьшился в относительном 

выражении  (с  13,4±2,33%   до 6,2±1,04%), но практически не изменился в 

абсолютном (22,4±3,41 мл/мин и 21,8±8,27 мл/мин соответственно). 

Как уже указывалось выше, у большей части пациентов после 

формирования анастомоза между лучевой артерией и головной веной, в 

дистальной части лучевой артерии регистрировали ретроградный кровоток. В 

течение месяца у части пациентов с антеградным кровотоком он изменял 

направление. В итоге через 1 месяц после формирования АВФ число пациентов 

с ретроградным кровотоком по дистальной части лучевой артерии достигло 

92,4%. С учетом анатомических особенностей кровоснабжения кисти (наличие 

поверхностной и глубокой пальмарных дуг, являющихся анастомозами между 

лучевой артерией и локтевой артерией), источником крови, поступающей в 

дистальную часть лучевой артерии, и в дальнейшем в фистульную вену, могла 

быть только локтевая артерия (лишь у небольшой части людей имеется слабо 

развитая срединная артерия [43]). В связи с этим было проведено измерение 

кровотока у всех пациентов в динамике не только по лучевой артерии и 

фистульной вене, но и по локтевой артерии. Данные о кровотоке по сосудам 

предплечья до формирования АВФ и в первые три месяца ее созревания 

представлены в табл. 3.4 и 3.5.  

Кровоток по головной вене, который до операции был небольшим и 

составлял, как правило, 3-5 мл/мин, после формирования АВФ резко возрастал. 

Диаметр вены также значительно увеличивался. В дальнейшем у основной 

части пациентов оба показателя (внутренний диаметр вены и объемный 

кровоток) продолжали прогрессивно увеличиваться. Впоследствии у них 

фистула созрела, была признана функционирующей и эксплуатировалась 

продолжительное время. УЗИ-снимок фистульной вены одного из таких 

пациентов представлен на рис 3.6.  

 

Таблица 3.4 
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Объемный кровоток по сосудам предплечья до и после формирования 
АВФ у пациентов с ретроградным кровотоком в дистальной части лучевой 
артерии 

 Кровоток, мл/мин 

Исходный Через 15 
минут 

Через 1 день Через 1 
неделю 

Через 3 
месяца 

 Фистульная вена 3,4±1,42 
 

220,8±53,56 246,3±62,73 338,1±80,45 608,4 
±126,45 

Проксимальная 
часть лучевой 
артерии 

 
 

25,4±9,37 
 

196,4±36,47 244,7±48,43 290,2±73,11 552,9 
±117,62 

Дистальная часть 
лучевой артерии: 

20,1±9,63 * 21,4±13,47* 28,4±14,63* 34,7±19,39* 

Локтевая артерия 27,7±9,51 38,9±11,83 49,3±16,18 62,7±22,24 79,5±27,46 

Примечание:  Результаты представлены в виде M±SD.* - ретроградный кровоток 
 
 

Таблица 3.5 

Объемный кровоток по сосудам предплечья до и после формирования 
АВФ у пациентов с антеградным кровотоком в дистальной части лучевой 
артерии 

 Кровоток, мл/мин 

Исходный Через 15 
минут 

Через 1 
день 

Через 1 
неделю 

Через 3 
месяца 

 Фистульная вена 3,2±1,81 
 

187,4±47,83 228,8±58,81 316,1±87,65 574,7 
±172,71 

Проксимальная 
часть лучевой 
артерии 

 
23,1±7,62 

 
209,3±29,72 

 
251,2±47,26 

 
346,3±74,18 

593,52 
±158,17 

Дистальная часть 
лучевой артерии: 

22,4±7,41 20,8±8,52 21,6±7,71 21,9±8,47 

Локтевая артерия 24,3±7,85 28,1±8,82 29,2±10,35 30,3±11,38 31,7±12,56 

Примечание:  Результаты представлены в виде M±SD. 
 

У второй группы пациентов после формирования АВФ первоначально 

также наблюдалось увеличение диаметра вены и кровотока по ней, однако в 

последующем прирост диаметра и кровотока замедлился [69]. По истечении 6 

месяцев после формирования АВФ кровоток по фистульной вене у этих 

пациентов так и не достиг величин, необходимых для адекватного гемодиализа, 
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фистульная вена была непригодна для пунктирования. На рис. 3.7 представлен 

УЗИ снимок фистульной вены пациента с несозревшей АВФ. 

 

 

Рис. 3.6. УЗИ снимок фистульной вены пациента через 6 месяцев после 
формирования АВФ. АВФ созрела и пригодна для проведения гемодиализа. 
Внутренний диаметр вены – 6,0 мм, кровоток – 762 мл/мин.  

 

 

Рис. 3.7. УЗИ снимок фистульной вены пациента через 6 месяцев после 
формирования АВФ. АВФ признана не созревшей и не может использоваться 
для гемодиализа. Внутренний диаметр вены – 3,6 мм, кровоток – 234 мл/мин. 

 



 73

 Ниже, в таблице 3.6 представлены данные о внутреннем диаметре 

головной вены и кровотоке по ней в двух группах пациентов (с созревшей и не 

созревшей фистулой). Пациенты с нефункционирующей фистулой были 

направлены на операцию по созданию нового ПСД, в связи с этим диаметр и 

кровоток в нефункционирующей фистуле у них через 12 и 24 месяца не 

измеряли. У пациентов с функционирующей фистулой измерения внутреннего 

диаметра фистульной вены через 12 и 24 месяца со времени формирования 

АВФ проводили, однако полученные данные было сложно анализировать, 

поскольку диаметр вены к этому времени становится неравномерным и разница 

в участках, отстоящих друг от друга на 1 см может составлять до 20%. 

Причиной является рубцевание стенки вены после многочисленных пункций 

толстыми иглами в процессе подготовки к гемодиализу.  

 

Таблица 3.6 

Диаметр фистульной вены и кровоток в ней после формирования АВФ 

 

И
сх
од
ны

й 

Ч
ер
ез

 1
5 

м
ин
ут

 

Ч
ер
ез

 1
 

де
нь

 

Ч
ер
ез

 1
 

не
де
лю

 

Ч
ер
ез

 1
 

м
ес
яц

 

Ч
ер
ез

 3
 

м
ес
яц
а 

Ч
ер
ез

 6
 

м
ес
яц
ев

 
 

Ч
ер
ез

 1
2 

м
ес
яц
ев

 

Ч
ер
ез

 2
4 

м
ес
яц
а 

Функционирующая фистула (n=118) 

Диаметр, мм  2,5 
±0,29 

3,2 
±0,32 

3,7 
±0,34 

4,2 
±0,40 

5,1 
±0,53 

5,8 
±0,51 

6,1 
±0,57 

-* -* 

Кровоток, 
мл/мин 

3,7± 
0,36 

288,3 
±23,56 

347,3 
±22,73 

399,1 
±26,45 

467,2± 
31,63 

639,4 
±46,43 

764,3± 
51,77 

791,2± 
53,61 

807,8± 
58,47 

Нефункционирующая фистула (n=37) 

Диаметр, мм  2,3 
±0,24 

2,9 
±0,31 

3,3 
±0,32 

3,4 
±0,31 

3,4 
±0,32 

3,3 
±0,41 

3,4 
±0,40 

-* -* 

Кровоток, 
мл/мин 

2,9± 
0,26 

186,4 
±21,11 

219,6 
±20,49 

238,7 
±23,34 

248,7± 
25,83 

236,2 
±24,62 

229,5± 
26,49 

-* -* 

Примечания: 1. Показатели представлены в виде: M±SD. 
           2. * - через 12 и 24 месяца с момента создания АВФ  диаметр вены       
               и кровоток не измеряли. 
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3.5. Резюме 

 

Созревание АВФ и  ее пригодность для проведения хронического 

гемодиализа в значительной мере определяются диаметром лучевой артерии на 

дооперационном этапе. АВФ, сформированные с участием лучевой артерии 

диаметром менее 2,0 мм, созревают в 46% случаев, а более 2,0 мм - в  83%.  

Зависимость объемного кровотока по фистульной вене к началу ее 

эксплуатации от дооперационного кровотока по лучевой артерии оказалась 

такой же, как и зависимость от дооперационного диаметра лучевой артерии.  

У 83,3% пациентов после формирования анастомоза между лучевой 

артерией и головной веной в дистальной части лучевой артерии регистрируется  

ретроградный кровоток. В последующем  у части пациентов с антеградным 

кровотоком в дистальной части лучевой артерии он изменяет направление и 

становится ретроградным. К началу гемодиализа число пациентов с 

ретроградным кровотоком по дистальной части лучевой артерии достигает 

92,4%. 

Ретроградный поток крови в дистальной части лучевой артерии означает, 

что определенная часть крови, поступающая в кисть по локтевой артерии, 

сбрасывается по артериальным пальмарным дугам в дистальную часть лучевой 

артерии и далее в фистульную вену и не принимает участия в обменных 

процессах в тканях кисти. Кровоснабжение тканей кисти в этом случае зависит 

от прироста объемного кровотока по локтевой артерии.   
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ГЛАВА 4 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ТХПН 

 

Основными причинами смерти больных с ТХПН являются осложнения 

развившихся у них сердечно-сосудистых заболеваний. Эпидемиологические 

данные свидетельствуют о наличии устойчивой связи между ТХПН и 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По данным почечных реестров 

США и Японии сердечно-сосудистые заболевания составляют до 52% случаев 

общей летальности больных с ТХПН [68,146,182,183].  

У пациентов с ТХПН выявляются различные нарушения гемодинамики 

как на системном уровне, так и на уровне микроциркуляторного русла. В основе 

патологии сердечно-сосудистой системы у этих больных лежит дисфункция 

эндотелия в микрососудистой сети [130,228]. У них часто проявляются 

признаки воспалительных реакций в тканях, которые непосредственно 

оказывают повреждающее воздействие на эндотелий микрососудов [130]. 

Дисфункция эндотелия в микрососудах у таких больных развивается также из-

за дефицита L-аргинина и накопления асимметричного диметиларгинина. Не 

менее важным повреждающим фактором является гипергомоцистеинемия [140]. 

Гомоцистеин - цитотоксичная аминокислота, образующаяся при 

деметилировании метионина, которая в обычных условиях нейтрализуется в 

клетках почечных канальцев. При ХПН в результате нарушения функций клеток 

почечных канальцев развивается гипергомоцистеинемия, оказывающая 

непосредственное токсическое действие на эндотелий [163].  

Эндотелиальная дисфункция – это, в первую очередь, повреждение 

микрососудов, и такие методы исследования функции сосудов, как 

плетизмографические измерения кровотока в сосудах предплечья, широко 

предпринимаемые ранее в качестве тестов для выявления эндотелиальной 

дисфункции у больных ХПН [86,97], не могут точно отражать состояние 
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сосудов микроциркуляторного русла. Объективных данных о параметрах 

кровотока в микрососудах у пациентов с ХПН недостаточно [42,228]. В статьях 

и монографиях обычно указывается на дисфункцию эндотелия и нарушения 

кровотока в сосудах МЦР у больных ТХПН, однако конкретные данные об 

изменениях перфузии тканей можно встретить лишь в единичных источниках 

[168,228].  

В связи с этим, исследование и анализ параметров кровотока в сосудах 

МЦР и особенностей  его модуляции у больных с ТХПН представляется 

актуальным.  

4.1. Параметры базального микрокровотока в тканях кисти у 

пациентов с ТХПН на дооперационном этапе  

В последние годы стало очевидно, что сосуды МЦР первыми реагируют 

на изменения гомеостаза при различного рода нарушениях, и в частности, при 

патологии, сопровождающейся дисфункцией эндотелия [97,150]. По данным A. 

Kruger с соавторами, у пациентов с ТХПН дисфункция эндотелия выявляется на 

самых ранних стадиях развития этого заболевания и сопровождается 

изменениями объемного микрокровотока  и дисбалансом процессов его 

модуляции [140].  

В связи с этим нами проведена оценка перфузии тканей у пациентов с 

ТХПН методом ЛДФ. ЛДФ позволяет получить, в отличие от УЗИ, 

исследующего кровоток в крупных сосудах, отраженный сигнал из тонкого слоя 

тканей, толщиной до 1 мм, который содержит структуры МЦР, т.е. артериолы, 

терминальные артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, венулы и 

артериоло-венулярные анастомозы [28,243,253]. ЛДФ-метрия позволяет не 

только оценить общий уровень периферической перфузии, но и выявить 

особенности и изменения механизмов регуляции кровотока в сосудах МЦР 

[20,28,141,169,253].  

Нас интересовали изменения микрокровотока в тканях, расположенных 

ниже артериовенозного анастомоза, создаваемого при формировании АВФ, 
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поскольку именно в этих тканях достаточно часто развивается ишемия в связи 

со сбросом части артериальной крови в венозную систему, минуя сосуды МЦР. 

Мы исследовали кровоток в микрососудах кожи подушечки второго пальца 

руки, поскольку в этом участке кожи кисти представлены все виды сосудов 

МЦР, сосуды хорошо иннервированы, а соответственно, функционируют все 

виды активной модуляции микрокровотока: нервная, эндотелий-зависимая и 

миогенная [28,81,82,256,257].  

В данном разделе нами рассматриваются особенности 

микроциркуляторного кровотока в коже кисти у пациентов с ТХПН на этапе, 

предшествующем формированию АВФ.  

Первоначально исследовали базальный микрокровоток в коже подушечки 

второго пальца руки и с помощью программного обеспечения анализатора 

рассчитывали АЧС колебаний микрокровотока, на втором – проводили 

функциональные нагрузочные пробы на МЦР испытуемых.  Показатель 

перфузии (М) в коже подушечки второго пальца руки у здоровых испытуемых в 

среднем составил 21,4±2,27 пф.ед, σ – 2,5±0,21  пф.ед.,  Kv –13,0±1,19, а 

показатель эффективной перфузии (Мэфф) - 36,8±3,43 пф.ед2. 

Параметры М, σ и Kv, измеряемые при регистрации ЛДФ-граммы, дают 

лишь общую оценку состояния микроциркуляции крови. Более детальный 

анализ функционирования МЦР проводился нами на втором этапе обработки 

ЛДФ-грамм при исследовании структуры  ритмов колебаний перфузии крови. 

Компьютерная программа осуществляла вейвлет-преобразование 

зарегистрированных колебаний микрокровотока в исследуемой области. 

Полученный АЧС колебаний микрокровотока позволял оценивать состояние 

функционирования определенных механизмов контроля перфузии 

[28,80,96,226].  

На рисунке 4.1 в качестве примера приведена типичная ЛДФ-грамма и  

АЧС колебаний перфузии в коже подушечки второго пальца руки здорового 

человека (из контрольной группы), а усредненные данные представлены в 

таблице 4.1.  В ЛДФ-граммах испытуемых контрольной группы преобладали 
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колебания микрокровотока нейрогенного происхождения. Мощность спектра 

колебаний тканевого кровотока, осуществляемых активными механизмами, 

составила 84,4±9,11% от общего спектра флаксомоций. Максимальной была 

амплитуда колебаний нейрогенной природы, их мощность в спектре активных 

колебаний составила 42,3±6,43%, на долю эндотелий-зависимых колебаний 

приходилось 29,7±6,11%, миогенных - 28,0±6,62%.  

Доминирование флаксомоций в диапазоне нейрогенной активности 

свидетельствует о преобладании в коже второго пальца руки испытуемых 

контрольной группы кровотока по артериоло-венулярным анастомозам  и 

относительном ограничения нутритивного кровотока. Эб этом же говорит и 

величина показателя шунтирования – 1,51±0,14 [20,28]. 

 

 

Рисунок 4.1. А - ЛДФ-грамма, Б - АЧС колебаний в коже подушечки 
второго пальца руки здорового человека.  
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По такой же схеме проводились исследования микрокровотока у 

пациентов с ТХПН на дооперационном этапе. На рисунке 4.2 представлена 

типичная ЛДФ-грамма пациента с ТХПН на дооперационном этапе с вейвлет-

анализом колебаний перфузии в коже второго пальца руки. Средняя величина 

ПМ кожи подушечки второго пальца руки у пациентов с ТХПН на 

дооперационном этапе была достоверно меньше по сравнению с 

соответствующим показателем у здоровых испытуемых. Показатель σ был 

также несколько снижен,  в то же время Kv у пациентов с ТХПН был больше по 

сравнению со здоровыми, что свидетельствует об определенном напряжении 

модуляции микрокровотока в тканях кисти (таблица 4.1). Показатель 

эффективной перфузии в коже второго пальца руки оказался в среднем равным 

32,1±2,56 пф.ед.2 , что ниже аналогичного показателя у здоровых людей.  

Анализ АЧС колебаний микрокровотока в коже второго пальца руки у 

пациентов с ТХПН позволил выявить определенные различия по сравнению с 

аналогичным спектром в контроле. Амплитуда активных колебаний 

микрокровотока была ниже по сравнению с соответствующими амплитудами в 

контрольной группе. На долю активных колебаний тканевого кровотока 

приходилось 84,4±8,93% от общей мощности спектра,  из них на колебания 

нейрогенной природы - 44,1±6,81%, эндотелий-зависимого происхождения – 

23,7±4,17%, миогенного - 31,9±5,76%. Сравнение нормированных 

характеристик ритмов колебаний микрокровотока в нейрогенном диапазоне 

свидетельствует о некотором увеличении сопротивления артериол. Снижение 

амплитуд флаксомоций в эндотелиальном диапазоне  (на 18,2%) указывает на 

эндотелиальную дисфункцию и, соответственно, констрикцию артерий и 

артериол [28,75,80], что, по-видимому, и является основной причиной снижения 

перфузии тканей кисти у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе. На фоне 

уменьшения притока крови снизился показатель шунтирования (1,35±0,14), что 

обеспечивает у пациентов с ТХПН некоторое ограничение кровотока по 

артериоловенулярным шунтам  и усиление кровотока по капиллярам. 
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Таблица 4.1 

Параметры микрокровотока в коже подушечки второго пальца руки в 
контрольной группе  и у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе 

 Показатель Пациенты с ТХПН Контроль 
ПМ (пФ. ед) 17,7±2,12* 21,4±2,27 
δ  (пф. ед) 2,3±0,16*  2,5 ±0,21 
Kv(%) 13,0±1,19 11,7±1,25 
Ас  Amax (пф. ед.) 0,29±0,04 0,33±0,04 

(Amax/3δ)*100% 4,23 ±0,42 4,40±0,27 
(Amax/М)*100% 1,64 ±0,14 1,54±0,12 

Ад Amax (пф. ед.) 0,35±0,04* 0,42±0,05 
(Amax/3δ)*100% 5,08 ±0,41 5,60±,59 
(Amax/М)*100% 1,98±0,26 1,96±0,23 

Ам Amax (пф. ед.) 1,11±0,09 1,14±0,16 
(Amax/3δ)*100% 18,51±1,42* 15,20±1,71 
(Amax/М)*100% 6,27 ±0,83 6,44±0,61 

Ан Amax (пф. ед.) 1,53±0,17* 1,72±0,20 
(Amax/3δ)*100% 25,51±2,67* 22,93±2,17 
(Amax/М)*100% 8,87 ±0,71* 8,04 ±0,46 

Аэ  Amax (пф. ед.) 0,83±0,11** 1,21±0,12 
(Amax/3δ)*100% 13,83±1,62** 16,13±1,31 
(Amax/М)*100% 4,70 ±0,51* 5,65±0,48 

НТ (отн.ед) 8,89±0,74** 6,67±0,51 
МТ (отн.ед) 11,67±1,35** 10,03±1,22 
ЭЗКТ (отн.ед) 13,38±1,27** 9,89±0,93 
ПШ (отн.ед) 1,35 ±0,14* 1,51 ±0,14 
АД (мм рт.ст.) 152,3±8,72**/108,4±6,69** 121,2±6,31/77,6±5,62 
АД ср (мм рт.ст.) 119,1±8,47** 91,6±6,23 

 
Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий: * - p≤0,05, ** - p≤0,01.  

 

4.2. Результаты функциональных проб при оценке микрокровотока в 

тканях кисти у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе  

При проведении ЛДФ-метрии для выявления адаптационных резервов 

системы микроциркуляции, оценки состояния механизмов регуляции тканевого 

кровотока, а также общего функционального состояния МЦР применяют 

различные функциональные пробы. Данные, полученные при проведении 

функциональных проб, позволяют проанализировать факты системного и 
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органного нарушения микроциркуляции и  проследить их патогенез 

[21,27,28,226]. В группе пациентов с ТХПН и в контрольной группе нами были 

проведены четыре функциональные пробы.  

 

 

 

 
Рисунок 4.2. А - ЛДФ-грамма, Б - АЧС колебаний микрокровотока  в коже 

подушечки второго пальца руки пациента с ТХПН на дооперационном этапе.  
 

4.2.1. Результаты дыхательной пробы 

ДП представляет собой вазомоторный рефлекс, запускаемый быстрым и 

глубоким вдохом и приводящий к констрикции артериол и кратковременному 

уменьшению кожного кровотока. На рисунке 4.3 представлена типичная ЛДФ-

грамма при проведении ДП у пациента с ТХПН. В процессе исследования 

глубокий вдох и задержка дыхания на 30 с повторялись дважды на протяжении 



 82

исследования с интервалом в 3 минуты. ΔПМ ДП у пациентов с ТХПН на 

дооперационном этапе, оказалась равной в среднем 33,2±6,16% (табл. 4.2), т.е. 

несколько меньше по сравнению с контрольной группой. Время реакции при 

ДП не отличалось от такового в контрольной группе.  

 

 
 

Рисунок 4.3. ЛДФ-грамма при проведении дыхательной пробы. Пациент с 

ТХПН на дооперационном этапе.  

 

4.2.2. Результаты постуральной пробы 

 

При ПП (рисунок 4.4) пациент находился в положении лежа, рука на 

кушетке. После регистрации ЛДФ-граммы на протяжении 1-2 минут пациенту 

помогали плавно опустить руку с кушетки до свободного свисания. Через 1 

минуту руку плавно возвращали в исходное горизонтальное положение.  

При этих манипуляциях продолжали непрерывно регистрировать ЛДФ-

грамму. Данная проба позволяла оценить венуло-артериолярные реакции, 

осуществляющие регуляцию кожного кровотока. ΔПМ ПП в группе пациентов с 

ТХПН оказалась несколько меньше, а время реакции – больше по сравнению с 

аналогичными показателями в контрольной группе (таблица 4.2). 
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Рисунок 4.4. ЛДФ-грамма при постуральной пробе. Пациент с ТХПН на 

дооперационном этапе.  

 

Таблица 4.2 

Результаты дыхательной и постуральной проб у пациентов с ТХПН на 
дооперационном этапе 

Проба Параметр Контроль Пациенты с ТХПН 

Дыхательная ΔПМ (%) 37,3±2,71 33,2±2,46* 

T (c) 9,1±1,92 9,7±2,18 

Постуральная ΔПМ (%) 39,7±2,48 34,6±2,37* 

T (c) 24,1±1,72 30,5±2,23** 
 
Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий: * - p≤0,05, ** - p≤0,01.  
 

Не менее, а порой и более значимыми для диагностики функционального 

состояния сосудов МЦР русла являются результаты дилататорных 

функциональных проб. В обеих группах испытуемых в процессе регистрации 

ЛДФ-грамм нами были проведены две дилататорные пробы: окклюзионная 

(компрессионная) и электростимуляционная.  
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4.2.3. Результаты окклюзионной пробы 

В нашем исследовании ОП проводилась посредством пережатия артерий 

плеча на 1 мин. Время окклюзии было уменьшено в связи с уже существующей 

у пациентов патологией сосудистой системы, а также с рекомендациями 

сосудистых хирургов об исключении или ограничении механических и 

химических воздействий на сосуды руки, на которой планируется создание 

АВФ  [47]. После 1-минутной записи ЛДФ-граммы с целью остановки 

кровотока в артериях и создания ишемии в кисти в манжете тонометра на плече  

создавали давление 250 мм. рт.ст. Во время окклюзии непрерывно 

регистрировали ЛДФ-грамму. После прекращения окклюзии артерий кровоток 

восстанавливался, и развивалась реактивная постокклюзионная гиперемия, 

характеризующая весь диапазон возможностей изменения кровотока в 

микрососудах. Типичная ЛДФ-грамма  при проведении ОП представлена на 

рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5. ЛДФ-грамма при проведении окклюзионной пробы. Пациент 
с ТХПН на дооперационном этапе.  
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Усредненные данные ОП, полученные при обследовании пациентов с 

ТХПН на дооперационном этапе в сравнении с результатами в контрольной 

группе, представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Результаты окклюзионной пробы 

Параметр Пациенты с ТХПН Контроль 

Мисх (пф.ед.) 17,7±2,12* 21,4±2,11 

Мокл (пф.ед.) 3,2±0,26 3,0±0,41 

Ммакс (пф.ед.) 36,4±2,67** 53,7±4,19 

Pезерв кровотока (%) 206,3±18,11** 251,7±22,29 

Т1/2 (с) 46,2±3,18** 33,7 ± 2,49 

 
Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий: * - p≤0,05, ** - p≤0,01.  

 

По результатам ОП определяли резерв кровотока и время 

полувосстановления показателя микроциркуляции. Резерв кровотока 

рассчитывали как отношение Ммакс к Мисх в процентах. У пациентов с ТХПН он 

был существенно ниже по сравнению с контролем. Время полувосстановления 

(Т1/2) у больных с ТХПН было значительно больше по сравнению с 

аналогичным показателем у здоровых. 

4.2.4. Результаты электростимуляционной пробы 

ЭС проводилась с использованием электростимулятора ЭС-50-1 с 

изолирующим блоком. На рисунке 4.6 представлена ЛДФ-грамма при 

проведении ЭП. ΔПМ при ЭП у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе в 

среднем была равной 33,4±3,7%, в контрольной группе эта величина составила 

38,3±2,9%, разница статистически достоверна. 
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Рисунок 4.6. ЛДФ-грамма при проведении электростимуляционной пробы. 
Пациент с ТХПН на дооперационном этапе.  

 
Резерв нейромедиаторной регуляции микрососудистого русла, 

являющийся суммой ΔПМ при дыхательной пробе и ΔПМ при 

электростимуляционной пробе, у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе 

оказался равным 66,6±5,3%, в то время как в контрольной группе этот параметр 

составил 85,3±7,1%. 

4.3. Результаты исследования кислородной сатурации крови и 

содержания гемоглобина в коже подушечки второго пальца  

Оценка состояния тканевого дыхания in vivo всегда была сложной и 

трудноразрешимой задачей. Лазерная спектрофотометрия позволяет 

неинвазивно оценивать сатурацию крови кислородом в сосудах МЦР. В нашем 

исследовании применялись анализаторы кровотока двух типов: 

многофункциональный лазерный диагностический комплекс ЛАКК-М 

(исполнение 1) и диагностический комплекс  ЛАКК-М (исполнение 2). 

Основная масса обследований была проведена с использованием  ЛАКК-М 

(исполнение 2), часть обследований проводилась с применением комплекса 

ЛАКК-М (исполнение 1),  в котором помимо допплеровского (лазер с длиной 
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волны 0,8 мкм) и спектрофотометрического (лазеры с длинами волн 0,53 мкм и 

0,63 мкм) каналов имеется еще и пульоксиметрический канал. Глубина 

зондирования ткани составляла 1-3 мм, т.е. в зону обследования попадали лишь 

артериолы, капилляры, артериоловенулярные шунты и венулы.  

На рисунке 4.7  представлена оригинальная запись трех показателей (ПМ, 

SO2 и Vкр), полученная при обследовании здорового человека (из контрольной 

группы).   

 

 

Рисунок 4.7. Пример синхронной регистрации перфузии ткани (ПМ), 
кислородной сатурации крови (SO2)  и содержания гемоглобина (Vкр) в коже 
подушечки второго пальца руки здорового человека.  

 

Средние показатели перфузии, кислородной сатурации крови и 

содержания гемоглобина в коже второго пальца руки (тканевой гематокрит) у 

пациентов с ТХПН на дооперационном этапе представлены в таблице 4.4. 

Анализ представленных в таблице данных свидетельствует о том, что 

содержание гемоглобина в тканях кисти у пациентов с ТХПН снижено в 
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среднем на 21,5%,  а кислородная сатурация крови ниже  аналогичного 

показателя у здоровых людей на 4,6%. 

 

Таблица 4.4. 

Показатель перфузии, кислородная сатурация крови и содержание 
гемоглобина в коже второго пальца руки у пациентов с ТХПН на 
дооперационном этапе 

Показатель Пациенты     
с ТХПН 

Контроль 

Показатель микроциркуляции (ПМ), пф.ед. 17,7±2,12* 21,4±2,11 

Кислородная сатурация крови (SO2), %   68,1±2,31 72,7±2,14 

Содержание гемоглобина (Vr), % 15,0 ±1,29* 19,1±1,38 

 

Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий: * - p≤0,05.  

 

4.4. Результаты расчетов экстракции кислорода и скорости 

потребления кислорода в коже подушечки второго пальца  

Расчеты ЭК и СПК в коже подушечки второго пальца проведены на 

основании данных исследования ПМ и лазерной спектрофотометрии со 

спектральным вейвлет-анализом колебаний SO2 и кровотока у 24 здоровых 

(контрольная группа) и 47 пациентов с ТХПН на дооперационном этапе. 

Подробно методика проведения расчетов описана в главе 2.  

ЭК рассчитывали по формуле ЭК = (SaO2-SvO2)/SaO2. СПК в коже 

подушечки второго пальца руки определяли по формуле: СПК = Мнутр × (SaO2 - 

SvO2) [18,27,28]. 

Результаты расчетов ЭК и СПК в коже подушечки второго пальца руки у 

пациентов с ТХПН представлены в таблице 4.5.  
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Таблица 4.5 

Экстракция кислорода и скорость потребления кислорода в коже 
подушечки второго пальца руки у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе 

Показатель Пациенты с ТХПН Контроль 

М, пф.ед. 17,9±2,19* 22,3±2,11 

Мнутр, пф.ед. 9,1±0,76* 9,7±1,07 

SO2, % 67,3±2,46 72,4±2,21 

SaO2, % 96,1±0,74 96,3±0,69 

SvO2, % 50,2±4,18 48,7±3,31 

ЭК, отн. ед. 0,48±0,05 0,51±0,04 

СПК, отн. ед. 395±32,7* 428±31,3 

 
Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий: * - p≤0,05.  

 

Сравнение представленных в таблице данных свидетельствует о том, что 

у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе несколько снижены ЭК и СПК, 

что является, по-видимому, следствием имеющихся к этому времени у них 

микроангиопатии и дисфункции эндотелия. 

 

4.5. Резюме  

Исследование кровотока в сосудах МЦР кожи второго пальца руки у 

пациентов с ТХПН  на этапе, предшествующем формированию АВФ для 

гемодиализа, показало, что базальный микрокровоток у этих больных снижен 

по сравнению с контролем в среднем на 19,7%. В отличие от здоровых, у 

которых нейрогенная модуляция микрокровотока в коже кисти преобладает, у 

пациентов с ТХПН в микрососудах кисти она была несколько снижена на фоне 

усиления миогенной регуляции микрокровотока. Снижение амплитуд 

флаксомоций в эндотелиальном диапазоне  (на 18,2%) указывает на 

эндотелиальную дисфункцию и, соответственно, констрикцию артерий и 
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артериол, что, по-видимому, и является основной причиной снижения перфузии 

тканей кисти у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе.  

Оценка функционального состояния микроциркуляторного русла кожи 

кисти у пациентов с ТХПН, сделанная на основании результатов 

функциональных проб, свидетельствует об уменьшении резерва кровотока и 

снижении реактивности микрососудов. Резерв нейромедиаторной регуляции 

микрососудистого русла у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе снижен 

по сравнению со здоровыми испытуемыми в среднем на 18,7%.  

Содержание гемоглобина в тканях кисти у пациентов с ТХПН меньше на 

17,2%, а кислородная сатурация крови в тканях этих больных ниже на 4,1% по 

сравнению с аналогичными показателями у здоровых людей. 

Экстракция кислорода в тканях кисти пациентов с ТХПН на 

дооперационном этапе снижена на 10,2% по сравнению с контрольной группой, 

а скорость потребления кислорода тканями кисти у этих пациентов понижена на 

14,7% по сравнению со здоровыми людьми. 
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ГЛАВА 5 

ПАРАМЕТРЫ И МОДУЛЯЦИЯ КРОВОТОКА В СОСУДАХ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ТХПН 

ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ АВФ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА 

 

В терминальной стадии ХПН, когда у пациентов развиваются 

гипергидратация, прогрессирующая уремическая энцефалопатия и скорость 

клубочковой фильтрации снижается до 10-15 мл/мин, консервативная терапия 

становится неэффективной и больных необходимо переводить на активные 

методы лечения [47,187]. В настоящее время ведущим методом заместительной 

почечной терапии является ПГД. Его доля в общей массе ЗПТ составляет до 

95% [38,41,47]. 

После принятия решения о необходимости проведения у пациента ПГД, 

следующим важным моментом является  создание ПСД, обеспечивающего 

забор достаточного объема крови для экстракорпорального контура диализного 

монитора. Специалисты из всех существующих вариантов ПСД отдают 

предпочтение нативной АВФ [47,66,176]. Методика создания АВФ 

предусматривает создание анастомоза между артерией и веной. Сосудистым 

доступом первого выбора является фистула между лучевой артерией и головной 

веной в нижней трети предплечья [113,133]. После созревания фистулы 

объемный кровоток по ней составляет от 400 до 800 мл/мин, что позволяет 

проводить адекватный гемодиализ. 

Вместе с тем следует понимать, что создаваемое хирургом артерио-

венозное соустье является вынужденной мерой, необходимой для сохранения 

жизни больного ТХПН. Эта сосудистая конструкция является 

нефизиологической из-за патологического прямого сброса артериальной крови в 

венозное русло. Сброс артериальной крови в объеме 400-800 мл/мин в вену  

негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы пациента. 

Наличие АВФ создает перманентный высокий сердечный выброс и повышает 
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нагрузку на сердце [55,157,211]. Также сброс артериальной крови в вену, минуя 

сосуды микроциркуляторного русла, создает риск ишемии в дистальной части 

конечности ниже анастомоза [63,114,218].  

В связи с вышеизложенным, для разработки тактики ведения 

гемодиализных пациентов и своевременной диагностики развивающейся 

ишемии тканей кисти представляется актуальным  исследование параметров 

кровотока и механизмов  его модуляции в сосудах МЦР у гемодиализных 

пациентов на разных этапах после создания АВФ.  

В данном разделе представлены результаты исследования кровотока в 

сосудах МЦР пациентов, у которых за время наблюдения не было жалоб на 

боли и похолодание кисти и объективно были зарегистрированы  

удовлетворительные показатели микрокровотока в тканях кисти. 

5.1. Параметры базального микрокровотока в коже подушечки 

второго пальца руки у пациентов с ТХПН после формирования АВФ для 

гемодиализа  

Как уже указывалось ранее, объемный кровоток по крупным сосудам 

предплечья после создания АВФ не отражает состояние кровоснабжения 

тканей, расположенных дистальнее анастомоза. Для оценки кровоснабжения 

тканей необходимо использовать методы, позволяющие регистрировать 

кровоток непосредственно в сосудах МЦР. Для этой цели наиболее приемлем 

метод ЛДФ, который является неинвазивным и, следовательно, в процессе 

исследования не  вносит артефактов в данные о микрокровотоке.  

В процессе исследования установлено, что создание АВФ между лучевой 

артерией и головной веной существенно изменяет параметры перфузии тканей 

кисти. Через 15 минут после завершения операции по созданию АВФ были 

выявлены выраженные изменения микрокровотока в коже подушечки второго 

пальца. У всех пациентов зарегистрировано уменьшение показателя 

микроциркуляции (М), характеризующего перфузию ткани кровью и 

увеличение коэффициента вариации (Кv), отражающего интенсивность 
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модуляции микрокровотока. В дальнейшем на протяжении 24 месяцев 

функционирования АВФ оба показателя продолжали изменяться (рисунок 5.1).  
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Рисунок 5.1. Показатель микроциркуляции (М) и коэффициент вариации 
(Kv) в коже подушечки второго пальца руки у пациентов с ТХПН на 
протяжении 24 месяцев после создания АВФ (n=216).  

 

Сразу же после формирования АВФ перфузия тканей кисти снизилась в 

среднем на 25,4±2,7%, а коэффициент вариации, отражающий процессы 

модуляции микрокровотока в исследуемой ткани, возрос в среднем на 

26,3±2,1% %. В дальнейшем, по мере созревания АВФ и при ее эксплуатации на 

протяжении 24 месяцев, ПМ продолжал снижаться и к концу времени 

наблюдения составил в среднем 63,7±5,8% от исходной величины. 

Коэффициент вариации на протяжении первой недели после операции возрастал 

достаточно быстро, к концу недели он составлял в среднем 156±13,8% от 

исходного. Этот показатель продолжал увеличиваться до 3-х месяцев (к этому 

времени он составил в среднем 171±14,1% от величины, зарегистрированной до 

операции), а в дальнейшем стабилизировался. Подобные изменения М и Kv 

свидетельствуют о том, что функционирование АВФ для гемодиализа 

сопровождается существенным снижением перфузии и напряжением процессов 
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модуляции микрокровотока в тканях кисти руки с АВФ. На интактной руке 

параметры микроциркуляции в коже подушечки второго пальца после 

формирования АВФ практически не изменялись. Небольшие изменения ПМ, 

зарегистрированные на интактной руке у некоторых пациентов в первое время 

после формирования АВФ, при статистической обработке оказались 

недостоверными. 

Обычно при регистрации ЛДФ-граммы имеет место значительный 

разброс результатов измерений амплитуд колебаний микрокровотока. В связи с 

этим принято анализировать не абсолютные величины амплитуд колебаний, а 

нормированные характеристики ритмов колебаний, то есть определять вклад 

амплитуды колебаний определенной группы ритмов относительно средней 

модуляции кровотока. Усредненные данные показателей микрокровотока и 

нормированные характеристики колебаний микрокровотока в коже второго 

пальца руки у пациентов с АВФ для гемодиализа на протяжении 24 месяцев 

после ее формирования представлены в таблице 5.1  

5.2. Модуляция микрокровотока в коже подушечки второго пальца 

руки у пациентов с ТХПН после формирования АВФ  

Показатели ПМ и Kv достаточно информативны для характеристики 

микрокровотока, в особенности при исследовании в динамике. Однако они 

дают лишь общую оценку базального микрокровотока в исследуемой ткани. В 

то же время метод ЛДФ-метрии, позволяя осуществлять на протяжении 

времени исследования десятки тысяч измерений микрокровотока,  позволяет в 

последующем провести компьютерный анализ этих данных, построив АЧС 

колебаний микрокровотока (флаксомоций)  во времени. Амплитудно-

частотный анализ колебаний кровотока дает возможность оценить тонус 

микрососудов. По величинам амплитуд колебаний микрокровотока в 

конкретных частотных диапазонах определяется состояние функционирования 

определенных механизмов модуляции перфузии тканей.  
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Таблица 5.1 
Показатели микроциркуляторного кровотока  в коже подушечки второго пальца кисти пациентов с ХПН до и 

после формирования АВФ для гемодиализа 

Показатель Исходный 15 минут 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца 
ПМ (пф. ед) 17,71±1,63 13,42±1,19** 13,92±1,31 13,61±1,44 12,82±1,21* 12,07±1,19 11,61±1,12 11,46±1,19 
δ  (пф. ед) 2,33±0,32 2,17 ±0,21* 2,85 ±0,28** 2,95 ±0,19 2,91±0,14 2,66±0,19* 2,54±0,19 2,41±0,18 
Kv(%) 13,24±0,93 16,49±1,46** 20,48±1,77** 21,73±2,37* 22,75±1,43* 22,13±1,38 21,95±1,88 21,71±1,84 
Ас  Amax (пф. ед.) 0,29±0,02 0,32±0,03* 0,28±0,02* 0,33±0,02* 0,35±0,03 0,36±0,02 0,39±0,04 0,40±0,03 

(Amax/3δ)*100% 4,83 ±0,22 4,92±0,29 3,27±0,27** 3,42±0,26 4,01±0,24* 4,51±0,23* 4,72±0,27 4,47±0,32 
(Amax/М)*100% 1,64 ±0,14 1,81±0,17* 2,01±0,22* 2,24±0,21* 2,73±0,22** 2,98±0,34* 3,07±0,26 3,11±0,24 

Ад Amax (пф. ед.) 0,35±0,02 0,36±0,04 0,43±0,05* 0,44±0,05* 0,40±0,03* 0,42±0,03 0,41±0,03 0,44±0,05 
(Amax/3δ)*100% 5,83 ±0,31 5,44±0,22* 5,03±0,39* 4,97±0,34 4,58±0,41* 5,26±0,43* 5,16±0,39 5,27±0,38 
(Amax/М)*100% 1,98±0,13 2,68±0,32** 3,09±0,33* 3,23 ±0,32* 3,12±0,27 3,48±0,29* 3,62±0,24 3,84±0,23 

Ам Amax (пФ. ед.) 1,11±0,09 1,19±0,11* 1,16±0,16 1,33 ±0,14 1,42 ±0,17 1,26±0,16* 1,28±0,12 1,33 ±0,11 
(Amax/3δ)*100% 18,51±1,42 18,27±1,42 16,25±1,71* 15,03±1,12* 16,27±1,19 15,79±1,51 16,80±1,06* 17,91±1,44 
(Amax/М)*100% 6,27 ±0,83 8,87±0,69** 8,61±1,03* 9,77±1,02* 11,07±1,21* 10,44±1,04 11,02±1,38 11,61±1,18 

Ан Amax (пФ. ед.) 1,53±0,12 1,22±0,17** 1,14±0,08* 1,11±0,32 1,07±0,12 0,93±0,10* 0,92±0,07 1,02±0,14* 
(Amax/3δ)*100% 25,51±1,67 18,74±2,16** 16,33±2,02* 12,54±1,63** 12,26±1,41 13,63±1,04* 14,18±1,15 14,32±1,27 
(Amax/М)*100% 8,87 ±0,91 9,09±1,23 8,19±0,69* 8,16±0,62 8,35±0,78 7,95±0,82* 8,24±0,72 8,69±0,54 

Аэ  Amax (пФ. ед.) 0,83±0,06 1,25±0,19** 1,32±0,11* 1,37±0,07 1,49±0,16* 1,45±0,12 1,39±0,11 1,42±0,16 
(Amax/3δ)*100% 13,83±1,02 17,67±1,67** 15,27±1,91* 14,46±1,24 15,92±1,37* 16,91±1,31 17,06±1,29 16,93±1,81 
(Amax/М)*100% 4,70 ±0,34 8,57±0,84** 9,21±0,98 * 9,40±0,10 10,84±1,13* 11,18±1,03 11,31±0,93 11,14±1,19 

НТ (отн.ед) 8,89±0,74 12,41±1,41** 13,63±1,22* 14,19±1,41 14,72±1,19 14,92 ±1,65 15,22±1,64 15,07±1,23 
МТ(отн.ед) 12,67±1,35 12,78±1,34 12,04±1,25 11,46±1,27 10,89±1,26 10,59±1,61 10,57±1,08 10,64±1,06 
ЭЗКТ (отн.ед) 16,38±1,46 14,03±1,39* 13,09±1,37 12,43±1,44 12,01±1,51 11,74±1,42 11,75±1,31 11,90±1,47 
ПШ (отн.ед) 1,39 ±0,12 1,03±0,08** 0,91±0,09* 0,81±0,09* 0,75±0,09 0,71±0,06 0,70±0,08 0,71±0,06 
АД (мм рт.ст.) 160/94 156/93 158/94 156/93 148/91 139/88 139/88 137/89 
АД ср (мм рт.ст.) 116±5,14 114±5,73 115±5,44 114±4,92 110±5,07 105±5,29 105±5,06 105±5,38 

  Примечания: 1. Результаты представлены в виде M±SD.  
                         2. Достоверно по отношению к показателю при предыдущем обследовании: * - p≤0,05, ** - p≤0,001.  



 96

 

Вейвлет-анализ колебаний микрокровотока у пациентов с ТХПН после 

формирования АВФ показал, что наряду с изменением показателей 

базального микрокровотока (М и Kv) у них меняется и АЧС. На рисунке 5.2. 

представлены ЛДФ-грамма, зарегистрированная через 15 минут после 

формирования АВФ и рассчитанный на ее основе АЧС колебаний 

микрокровотока в коже подушечки второго пальца руки пациента с ТХПН.  

 

 

Рисунок 5.2. А - ЛДФ-грамма, Б - АЧС колебаний микрокровотока в 
коже подушечки второго пальца руки пациента с ТХПН через 15 минут 
после формирования АВФ.  

 
Наиболее типичными изменениями в АЧС флаксомоций после 

формирования АВФ для гемодиализа у пациентов с ТХПН были увеличение 

амплитуды эндотелийзависимых колебаний и уменьшение амплитуды 

колебаний нейрогенного происхождения. 

  На основании данных об амплитудах колебаний микрокровотока в 

соответствующих диапазонах частот нами были рассчитаны  величины НТ, 

МТ и ЭЗКТ микрососудов и ПШ  в микроциркуляторном русле кожи 
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подушечки второго пальца руки у пациентов с ТХПН после формирования 

АВФ для гемодиализа. Динамика этих показателей на протяжении 24 

месяцев после формирования АВФ, представлена на рисунке 5.3.  
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Рисунок 5.3. Динамика нейрогенного, миогенного и эндотелий-
зависимого тонуса микрососудов и показателя шунтирования в коже 
подушечки второго пальца руки пациентов с ТХПН на протяжении 24 
месяцев после формирования АВФ (n=202).  

 

Представленные на графиках данные наглядно иллюстрируют 

динамику модуляции микрокровотока в тканях кисти на протяжении 24 

месяцев после формирования АВФ и роль каждого из компонентов тонуса 

микрососудов. Выключение притока крови по одной из двух артерий сразу 

же после создания АВФ у пациентов с ТХПН приводило к приросту НТ  

микрососудов кожи в среднем на 42±3,6%. В дальнейшем НТ продолжал 

возрастать, к 12 месяцам он составил 171% от величины НТ, 

зарегистрированного до операции. В течение второго года 

функционирования АВФ НТ несколько снижался.  

С целью выяснения механизма повышения НТ сосудов МЦР русла 

кисти после формирования АВФ у 38 пациентов  было проведено 
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исследование микрокровотока в кисти через 1 час после приема ими 

пратсиола (селективный α1-адреноблокатор) в дозе 5 мг и у 43 пациентов – 

после подкожного введения гексаметония бензосульфоната 

(ганглиоблокатор) в дозе 12,5 мг.  Результаты расчетов НТ микрососудов 

кисти представлены в табл. 5.2. 

  

Таблица 5.2 

Нейрогенный тонус сосудов МЦР кисти на фоне действия α1-
адреноблокатора (пратсиол - 5 мг) и ганглиоблокатора (гексаметония 
бензосульфоната - 12,5 мг) 

 Время после формирования АВФ 

Исходный 1 мес 3 мес 12 мес 

Нейрогенный тонус, отн.ед  8,78±0,77 14,33±1,47 14,85±1,28 15,35±1,62 

Нейрогенный тонус на фоне 
пратсиола, отн.ед. 

- 10,07±1,23* 10,53±1,36* 11,17±1,27*

Нейрогенный тонус на фоне 
гексаметония бензосульфоната, 
отн.ед 

- 9,93±1,04* 10,08±1,23* 10,63±1,26*

Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Различия достоверны по отношению к показателю до фармакологического воздействия, 
* - p≤0,01.  

 

На фоне блокады α1-адренорецепторов на мембране гладкомышечных 

клеток сосудов и Н-холинорецепторов вегетативных ганглиев происходило 

выраженное снижение НТ микрососудов тканей кисти, которое составляло 

28-31% от величины НТ до фармакологических воздействий, что дает 

основания сделать заключение о центральном происхождении повышенного 

НТ у пациентов с ТХПН после формирования у них АВФ.   

МТ микрососудов кожи кисти непосредственно после операции 

несколько повышался, но уже через сутки снижался до уровня,  ниже 

исходного. МТ достиг минимума к 3 месяцам функционирования АВФ, 

составив при этом 85% от исходной величины. 
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Соотношение МТ и НТ определяют величину важнейшего показателя, 

характеризующего организацию кровотока в микрососудистой сети 

исследуемой ткани - ПШ. В нашем исследовании ПШ, составлявший у 

пациентов с ТХПН на дооперационном этапе 1,39±0,12, после формирования 

анастомоза резко снизился до 1,03±0,0. На протяжении трех месяцев 

функционирования АВФ он продолжал снижаться,  а в дальнейшем 

оставался практически постоянным (в среднем 0,70±0,06). 

Подобная динамика ПШ является важнейшим элементом адаптации 

ткани к ограничению притока крови. В физиологических условиях мишенью 

нейрогенной регуляции являются артериолы и артериоло-венулярные 

анастомозы, при этом в коже волярной поверхности пальцев иннервация 

анастомозов выражена сильнее [125,165,204]. Снижение ПШ меньше 1 

свидетельствует о спазме артериоло-венулярных шунтов, что ведет к 

перераспределению потока крови в микроциркуляторном русле кожи 

преимущественно в сосуды обменного типа – капилляры [25,28,129,226]. 

ЭЗКТ микрососудов после формирования анастомоза между артерией 

и веной снижался в среднем на 14,4±1,31%. При последующих 

обследованиях было зарегистрировано дальнейшее снижение ЭЗКТ. 

Минимального значения ЭЗКТ достиг к 3 месяцам функционирования АВФ, 

составив при этом 70,4±5,02% от исходной величины. Известно, что 

эндотелиальная регуляция диаметра сосудов затрагивает преимущественно 

прекапиллярное звено (артерии, артериолы) [165,224,226]. Уменьшение 

ЭЗКТ после формирования АВФ у пациентов с ТХПН способствовало 

увеличению диаметра мелких артерий, артериол и прекапилляров, 

уменьшению их сопротивления, и, соответственно, возрастанию притока 

крови в МЦР, что является важным элементом адаптации тканей кисти к 

снижению перфузии.  

5.3. Результаты функциональных проб в различные сроки после 

формирования АВФ 
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При исследовании микроциркуляции в клинике важно не только 

измерить параметры базального микрокровотока, но и оценить 

адаптационные резервы системы микроциркуляции. С этой целью при 

проведении ЛДФ-метрии применяют функциональные пробы [28,226,227]. 

ДП и, в определенной степени ПП, основанные на вызываемом ими эффекте 

вазоконстрикции, позволяют определить активацию адренергического 

звена в регуляции тонуса в микрососудистой сети. На рисунке 5.4 

представлены графики, иллюстрирующие результаты ДП и ПП у пациентов с 

ТХПН на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ.  
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Рисунок 5.4. Амплитуда спада (∆ПМ) и время реакции (t) дыхательной 
(ДП) и постуральной (ПП) проб у пациентов с ТХПН в коже второго пальца 
руки на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ.  * - достоверно 
по сравнению с показателем, зарегистрированным при предыдущем 
обследовании, р≤0,05.  

 

Анализ представленных  данных свидетельствует о том, что наиболее 

выраженные изменения амплитуды спада ПМ (∆ПМ) и времени реакции (t) 

ДП и ПП у пациентов с ТХПН происходят в интервале времени с первой 

недели до 3-6 месяцев после формирования АВФ. В последующем 
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результаты констрикторных проб  у гемодиализных пациентов относительно 

стабилизируются.  

В условиях ограничения притока крови, которое имеет место у всех 

пациентов после формирования АВФ, дилатация микрососудов является 

важнейшей приспособительной реакцией на ишемию. В связи с этим, наряду 

с констрикторными пробами при  обследовании пациентов с ТХПН после 

формирования АВФ для гемодиализа были проведены дилататорные пробы: 

ОП и ЭП.  

При ОП плечевую артерию на руке с АВФ на 1мин пережимали 

манжетой тонометра, что приводило к ишемии тканей. После восстановления 

кровотока  в тканях ниже окклюзии развивалась реактивная 

постокклюзионная гиперемия. Результаты исследования микрокровотока в 

коже второго пальца кисти, полученные при проведении ОП у пациентов с 

ТХПН на протяжении 24 месяцев после формирования у них АВФ, показаны 

в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 

Результаты окклюзионной пробы в коже второго пальца руки у 
пациентов с ТХПН на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ для 
гемодиализа (n=112)  

   Время после формирования АВФ 

Параметр 
Исх. 1 сут. 1 нед. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 

мес. 
24 
мес. 

М исх, пф.ед.  17,70± 
2,12 

13,67±
1,64**

13,92±
1,52 

13,61±
1,79 

12,82±
1,33 

12,07±
1,17 

11,61±
1,22 

11,46±
1,19 

М макс, пф.ед.  36,48± 
2,72 

27,48± 
2,31** 

27,70± 
2,03 

25,99± 
2,12 

23,20± 
2,24* 

20,52± 
1,83* 

19,85± 
1,74 

18,36± 
2,19 

Резерв 
кровотока, % 

206± 
18,3 

201± 
17,4 

199± 
15,1 

191± 
14,8 

181± 
14,2* 

170± 
16,7* 

171± 
12,5 

166± 
13,1 

Время полувос-
становления, с 

46,2± 
3,18 

44,6± 
3,87 

46,7± 
4,24 

48,7± 
4,31 

52,8± 
4,93* 

56,7± 
5,01* 

57,9± 
5,18 

59,4± 
5,27 

 

Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий по отношению к соответствующему показателю при 
предыдущем обследовании: * - p≤0,05, ** - p≤0,01.  
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Представленные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с 

ТХПН после создания АВФ для гемодиализа в тканях ниже анастомоза 

наблюдается уменьшение не только исходного ПМ, но и показателя 

максимального постокклюзионного кровотока, а также увеличение времени 

полувосстановления. Наиболее выраженные изменения показателей ОП 

наблюдались в интервалах 1-3 и 3-6 месяцев после формирования АВФ. 

Снижение исходного ПМ в коже второго пальца руки составило за 24 месяца 

37,5±4,17%, а показателя максимальной микроциркуляции за это же время – 

49,7±4,22%.  Резерв кровотока в коже подушечки второго пальца руки после 

формирования АВФ уменьшался медленно, достоверные изменения были 

зарегистрированы только при исследованиях через 3 и 6 месяцев после 

создания АВФ.  К концу времени наблюдения этот показатель ОП снизился 

на 19,4±4,23% по сравнению с дооперационным уровнем.  

Постокклюзионная реактивная гиперемия является нейрогенной 

реакцией, которая реализуется преимущественно через высвобождение 

кокальцигенина и нейронального NO, секретируемых афферентными 

сенсорными С-волокнами. Эти факторы индуцируют синтез NO эндотелием, 

который, в свою очередь, воздействует на гладкомышечные клетки сосудов, 

вызывая вазодилатацию [27,28,226]. Снижение на протяжении времени 

наблюдения максимального показателя микроциркуляции и резерва 

кровотока в микрососудах тканей, расположенных ниже анастомоза, 

свидетельствуют о том, что у гемодиализных пациентов со временем  

ухудшается функциональное состояние С-афферентов и нарастает 

дисфункции эндотелия.  

Известно, что у здоровых лиц полувосстановление кровотока 

происходит за 25-40 сек [28] . Время полувосстановления кровотока при 

проведении ОП у гемодиализных пациентов после формирования АВФ 

возрастало, за 24 месяца оно увеличилось на 28,6±1,92% и составило 

59,4±5,27 с. Время полувосстановления характеризует реактивность 

микрососудов прекапиллярного звена [27,28]  и его увеличение у пациентов с 
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ТХПН после формирования АВФ для гемодиализа доказывает, что  

реактивность микрососудов прекапиллярного уровня в тканях кисти 

снижена.  

Результаты ЭП в коже второго пальца руки у пациентов с ТХПН на 

протяжении 24 месяцев после формирования АВФ для гемодиализа, 

представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 

Результаты электростимуляционной пробы в коже второго пальца руки 
у пациентов с ТХПН на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ 
для гемодиализа 

   Время после формирования АВФ 

Параметр 
Исх. 1 сут. 1 нед. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 

мес. 
24 
мес. 

ПМ исх, пф.ед.  17,7± 
4,12 

13,7±
3,84**

13,9±
4,02 

13,6±
3,79 

12,8±
3,63 

12,0±
3,67 

11,6±
3,82 

11,5±
3,49 

ПМ макс, пф.ед.  23,6± 
5,23 

18,1± 
5,01**

18,3 ± 
5,43 

17,9± 
5,32* 

16,3± 
5,13* 

14,9± 
5,19* 

14,2± 
5,02 

13,5± 
4,77 

∆ПМ, % 33,4± 
6,72 

32,1± 
6,69 

31,7± 
6,13 

31,6± 
6,01 

27,3± 
5,85* 

24,2± 
5,57* 

22,5± 
5,32 

21,6± 
5,14 

Время от начала 
ЭС до начала 
подъема кривой, с

5,6  

2,52 

5,7 
2,67 

5,9  
2,81 

6,2  
2,94 

6,8  
3,11* 

7,6  
3,29* 

8,0  
3,44 

8,4  
3,68 

Общее время 
подъема кривой, с  

66,1  

15,1 

67,4 
16,8 

69,3 
16,6 

65,9 
17,4 

64,2 
15,8 

62,4 
17,2 

62,0 
17,5 

61,1 
18,4 

Резерв 
нейромедиаторной 
регуляции, % 

66,6 
12,3 

66,5 
12,6 

64,6 
11,1 

62,9 
11,2 

57,0 
11,7* 

52,2 
10,4* 

49,9 
11,3 

48,5 
10,1 

Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий по отношению к соответствующему показателю при 
предыдущем обследовании: * - p≤0,05, ** - p≤0,01.  
 

ЭП проводится для оценки состояния  пептидергических нервных 

волокон, являющихся неотъемлемым компонентом периваскулярной 

иннервации [25]. Данные, полученные при проведении ЭП, позволяют 

рассчитать показатель резерва нейромедиаторной регуляции 

микроциркуляторного русла, который характеризует степень участия 

нейрогенного фактора в микрососудистой регуляции. Представленные в 
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таблице данные показывают, что резерв нейромедиаторной регуляции 

микрососудистого русла в тканях кисти у пациентов с ТХПН на протяжении 

24 месяцев после формирования АВФ снижается с 66,45,31% до 

48,54,18%. Подобная динамика резерва нейромедиаторной регуляции 

свидетельствует об ухудшении функционального состояния нервных 

волокон, входящих в состав стенки микрососудов. 

5.4. Результаты исследования кислородной сатурации крови и 

содержания гемоглобина в тканях кисти у пациентов с ТХПН после 

формирования АВФ для гемодиализа 

После формирования анастомоза между лучевой артерией и головной 

веной вся кровь, поступавшая ранее по лучевой артерии в пальмарные  дуги 

кисти, сбрасывается в фистульную вену и не принимает участия в обмене 

веществ в тканях кисти. Более того, сразу же после операции по 

формированию АВФ у значительной части пациентов в дистальной части 

лучевой артерии регистрируется ретроградный кровоток [215,249,]. Как уже 

указывалось выше, ишемия кисти в большей или меньшей степени имеет 

место у каждого второго пациента после формирования у него АВФ для 

гемодиализа. Как следствие ишемии, в тканях снижается содержание 

кислорода.  

На рисунке 5.5 представлена типичная ЛДФ-грамма и запись тканевой 

кислородной сатурации крови и содержания гемоглобина в коже второго 

пальца руки у пациента с ТХПН через 12 месяцев после формирования АВФ, 

а на рисунке 5.6 представлены графики, иллюстрирующие динамику 

изменения этих показателей у пациентов с ТХПН на протяжении 24 месяцев 

после формирования у них АВФ для гемодиализа.  
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Рисунок 5.5. Синхронная регистрация показателя микроциркуляции 
(ПМ), кислородной сатурации крови (SO2) и содержания гемоглобина (Vкр) в 
коже второго пальца руки у пациента с ТХПН через 12 месяцев после 
формирования  АВФ для гемодиализа.  

 

Через сутки после формирования анастомоза синхронно со снижением 

показателя микроциркуляции в коже второго пальца руки наблюдалось 

уменьшение содержания гемоглобина. В дальнейшем показатель Vкр 

несколько возрастал и к 6 месяцам устанавливался на новом уровне, который 

в среднем составлял 84,2±6,31% от величины, зарегистрированной на 

дооперационным этапе. Кислородная сатурация крови после формирования 

АВФ плавно снижалась на протяжении 12 месяцев.  К этому времени SO2 

составляла в среднем 83,7±2,3% от уровня кислородной сатурации в коже 

второго пальца кисти на дооперационном этапе. Снижение величины 

тканевой кислородной сатурации крови при стабильной сатурации 

кислородом артериальной крови косвенно свидетельствует об увеличении ЭК 

в тканях кисти. 
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Рисунок 5.6. Динамика показателя микроциркуляции (ПМ), 
кислородной сатурации крови (SO2) и содержания гемоглобина (Vкр) в коже 
второго пальца руки у пациентов с ТХПН на протяжении 24 месяцев после 
формирования АВФ для гемодиализа. 

 

При ЛДФ-метрии используется еще один показатель, 

характеризующий взаимосвязь между перфузией ткани и кислородной 

сатурацией крови в ней. Этим показателем является  индекс удельной 

сатурации кислорода (Sm), рассчитываемый по формуле: Sm=SO2/М. Sm 

характеризует связь между потоком крови в МЦР и не потребленным 

тканями кислородом, т.е. этот параметр находится в обратной зависимости от 

потребления кислорода тканью. На рисунке 5.7 представлены графики, 

иллюстрирующие изменения показателя микроциркуляции и индекса 

удельной сатурации кислорода в коже второго пальца руки у пациентов с 

ТХПН на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ для 

гемодиализа. 
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Рисунок 5.7. Динамика показателя микроциркуляции (ПМ) и индекса 
удельной сатурации кислорода (Sm) в коже второго пальца руки у пациентов 
с ТХПН на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ для 
гемодиализа.   

 

Из графиков следует, что в группе пациентов без признаков ишемии 

тканей кисти оба показателя после созревания АВФ, которое обычно 

завершается в интервале 3-6 месяцев после операции, длительное время 

остаются относительно постоянными.   

5.5. Результаты расчетов экстракции кислорода и скорости 

потребления кислорода в коже подушечки второго пальца у пациентов с 

ТХПН после формирования АВФ  

Расчеты ЭК и СПК в коже подушечки второго пальца руки проведены 

на основании данных исследования микрокровотока и лазерной 

спектрофотометрии со спектральным вейвлет-анализом колебаний SO2 и 

кровотока у 54 пациентов с ТХПН на протяжении 24 месяцев после 

формирования АВФ для гемодиализа. Сатурацию артериальной крови (SaO2) 

измеряли с помощью канала пульсоксиметрии комплекса ЛАКК М 

(исполнение 1).  Подробно методика описана в гл. 2 и 4. 
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Результаты расчетов ЭК и СПК в коже подушечки второго пальца руки 

у пациентов с ТХПН на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ 

для гемодиализа представлены на рисунке 5.8.  
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Рис. 5.8. Показатель микроциркуляции (ПМ), экстракция кислорода 
(ЭК) и скорость потребления кислорода (СПК) в коже подушечки второго 
пальца руки у пациентов с ТХПН после формирования АВФ для гемодиализа). 
Показатели представлены в % от их величины на  дооперационном этапе. 

 

Представленные данные показывают, что СПК тканями кисти сразу 

после формирования АВФ падает синхронно с показателем 

микроциркуляции. В последующем на протяжении 3-х месяцев СПК 

несколько возрастает, а в дальнейшем стабилизируется, составляя около 80% 

от дооперационного уровня. Стабилизация СПК тканями кисти на фоне 

ухудшения перфузии обеспечивалась за счет увеличения экстракции 

кислорода из крови сосудов МЦР. 

 

5.6. Резюме 

Представленные в данной главе данные свидетельствуют о том, что 

создание АВФ между лучевой артерией и головной веной существенно 
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изменяет условия перфузии тканей кисти. Показатель микроциркуляции, 

характеризующий перфузию ткани, сразу же после создания анастомоза 

уменьшался в среднем на 25% и продолжал снижаться на протяжении всего 

времени наблюдения. Через 24 месяца после формирования АВФ показатель 

микроциркуляции в тканях кисти составил в среднем 63%  от исходной 

величины. 

Коэффициент вариации, отражающий процессы модуляции 

микрокровотока в исследуемой ткани, после формирования АВФ возрастал в 

среднем на 26%, что свидетельствует о напряжении процессов модуляции 

микрокровотока. В дальнейшем Кv  продолжал увеличиваться, к 3 месяцам он  

составил в среднем 170%  от дооперационного уровня, а в последующем 

оставался относительно постоянным. 

Эндотелийзависимый компонент тонуса микрососудов сразу после 

формирования анастомоза между артерией и веной снизился на 14%. 

Минимального значения ЭЗКТ достиг к 3 месяцам функционирования АВФ, 

составив при этом 76% от дооперационного уровня. Уменьшение ЭЗКТ 

микрососудов в тканях кисти является первой реакцией МЦР на ишемию, 

которая способствует дилатации мелких артерий и артериол и увеличению 

кровотока в тканях кисти 

Формирование анастомоза между лучевой артерией и головной веной 

приводило к приросту НТ микрососудов кожи кисти в среднем на 40%. В 

дальнейшем НТ продолжал возрастать, составив к 12 месяцам 170% от 

исходной величины. Увеличение НТ микрососудов у пациентов с ТХПН 

после формирования АВФ имеет преимущественно центральное 

происхождение.  

Миогенный тонус микрососудов тканей кисти снижался, к 3 месяцам 

функционирования АВФ миогенный тонус составил около 85% от исходной 

величины. Изменения НТ и МТ приводили к снижению ПШ, 

характеризующего соотношение капиллярного кровотока и кровотока по 

артериоло-венулярным шунтам. ПШ после формирования АВФ продолжал 
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снижаться на протяжении 12 месяцев, составив к этому времени 0,70. 

Снижение ПШ является важнейшим механизмом адаптации ткани к 

ишемии, поскольку свидетельствует о спазме артериоло-венулярных шунтов 

и перераспределении потока крови в МЦР кожи в сосуды обменного типа – 

капилляры   

Констрикторные и дилататорные функциональные пробы, проведенные 

в разное время после создания АВФ свидетельствуют о снижении резервных 

возможностей МЦР тканей кисти.  

Содержание гемоглобина в коже кисти за время наблюдения снизилось 

в среднем на 17% по отношению к его содержанию на дооперационном 

этапе. Кислородная сатурация крови после формирования АВФ снижалась, 

что  является косвенным  свидетельством увеличения ЭК из протекающей 

крови в тканях кисти. Увеличение экстракции кислорода позволяет 

поддерживать скорость потребления кислорода тканями кисти относительно 

постоянным (около 80% от дооперационного уровня), несмотря на 

продолжающееся снижение перфузии.  
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ГЛАВА 6 

ПАРАМЕТРЫ И МОДУЛЯЦИЯ КРОВОТОКА В СОСУДАХ 

ПРЕДПЛЕЧЬЯ И МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОМ РУСЛЕ КИСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ «ОБКРАДЫВАНИЯ» 

 

Ситуация с кровоснабжением тканей кисти после создания АВФ на 

предплечье у разных пациентов сильно отличается. При инструментальном и 

лабораторном исследовании недостаточность артериального кровоснабжения 

(синдром Рейно) в кисти выявляется у каждого второго пациента с 

радиоцефалической АВФ [97]. Существует мнение, что у каждого пятого 

обнаруживается синдром «обкрадывания», клинические проявления которого 

могут включать в себя различные признаки и симптомы, начиная от прохлады 

кожных покровов, бледности и мягких парестезий  в кисти до боли в состоянии 

покоя, паралича, изъязвлений, некроза тканей и потери одного или нескольких 

пальцев или всей руки [69,102,160]. На практике диагноз «синдром 

«обкрадывания» обычно ставится на основании жалоб пациента и некоторых 

субъективно-объективных признаках: сила мышц кисти (по рукопожатию), 

температура кожи кисти (опять же, при рукопожатии), бледность кожных 

покровов кисти. При этом можно убедиться в том, что ишемия тканей кисти 

есть, но оценить ее степень и риск развития функциональных и 

морфологических нарушений затруднительно. Данных допплеровского 

ультразвукового исследования кровотока по артериям предплечья недостаточно 

для определения степени ишемии и наличия синдрома «обкрадывания». 

Объемная скорость кровотока по лучевой и локтевой артериям, при прочих 

равных условиях, у разных пациентов существенно отличается. Немаловажное 

значение имеют и морфологические различия в анастомозировании лучевой и 

локтевой артерий в области кисти у разных людей и на разных руках у одного и 

того же человека. Морфологи выделяют пять вариантов неполных пальмарных 

артериальных дуг: от небольшого отличия от полной дуги до автономного 
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кровоснабжения одного или нескольких пальцев  [212]. Анатомические данные 

свидетельствуют, что полные артериальные дуги на правой руке встречаются в 

70% случаев, а на левой – только в 25%. При этом следует иметь в виду, что 

первичная артериовенозная фистула у 90% пациентов формируется на левой 

руке [30]. При неполных пальмарных артериальных дугах риск развития 

ишемии существенно возрастает. Однако оценить строение пальмарных 

артериальных дуг у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе, как правило, 

не представляется возможным, поскольку ангиография у этих больных 

противопоказана в связи с высоким риском тромбообразования. 

В предыдущих главах были представлены данные, характеризующие 

кровоток в крупных сосудах предплечья и микрососудах кисти в группе 

пациентов без признаков ишемии в тканях кисти. Результаты наблюдения за 

состоянием пациентов, анализ жалоб на боли и похолодание оперированной 

конечности, объективные данные кровотока по крупным сосудам и сосудам 

микроциркуляторного русла привели нас к необходимости выделения из общей 

массы пациентов группы больных с проявлениями выраженной ишемии тканей 

кисти. Диагноз «синдром «обкрадывания» у этих пациентов был поставлен на 

основании комплекса субъективных и объективных данных (жалобы на боли в 

конечности во время и вне сеансов гемодиализа, похолодание конечности, 

снижение мышечной силы).  Решающими показателями для постановки 

диагноза «синдром «обкрадывания» было выраженное снижение перфузии 

тканей кисти и снижение скорости потребления кислорода тканями кисти более 

чем на 30%. 

В данной главе представлены результаты исследования кровотока в 

крупных сосудах предплечья и сосудах МЦР кожи подушечки второго пальца 

на руке с АВФ у пациентов с явными признаками ишемии тканей кисти. 
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6.1. Результаты исследования кровотока по крупным сосудам 

предплечья и сосудам микроциркуляторного русла кисти у пациентов с 

синдромом «обкрадывания»  

Анализ данных обследования пациентов с ТХПН после формирования 

радиоцефалической показывает, что ишемия тканей кисти может развиваться у 

них в разные сроки – от нескольких дней до нескольких лет после 

формирования АВФ. Всего на протяжении времени наблюдения диагноз 

«синдром «обкрадывания» был поставлен 38 пациентам. В таблице 6.1 

представлены данные о количестве пациентов с выявленной ишемией тканей 

кисти и сроках постановки диагноза «синдром «обкрадывания». 

Таблица 6.1 

Распределение пациентов с синдромом «обкрадывания» по срокам 
развития ишемии тканей кисти 
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Количество 
пациентов с 
синдромом 
«обкрадывания» 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
6 

 
 

12 

 

6.1.1. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной на первой неделе 

после формирования АВФ 

Три пациента на протяжении первой недели после формирования АВФ 

жаловались на боли в кисти разной интенсивности. В процессе УЗИ 

обследования установлено выраженное уменьшение кровотока по дистальной 

части лучевой артерии (объемный антеградный кровоток после формирования 

АВФ составил в среднем 4,7±1,15 мл/мин, в то время как до операции он был 
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18,3±4,37 мл/мин). У этих пациентов через сутки после операции было 

выявлено выраженное уменьшение показателя микроциркуляции в коже 

подушечки второго пальца прооперированной руки (в среднем на 67,1±11,37%). 

У одного из этих пациентов был выраженный атеросклероз артерий, у второго – 

атеросклероз и сахарный диабет, у третьего – сахарный диабет. Поскольку 

интенсивная терапия этих заболеваний не привела к улучшению 

кровоснабжения тканей кисти, было сделано заключение об отсутствии или 

слабой выраженности у этих пациентов анастомозов  между лучевой и локтевой 

артериями на кисти. Им были проведены реконструктивные операции по 

восстановлению кровотока по лучевой артерии с последующим формированием 

первичной АВФ на другой руке.  

 

6.1.2. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной на второй-

четвертой  неделях после формирования АВФ 

У 2-х из 4-х пациентов с ишемией тканей кисти, развившейся на второй-

четвертой неделях после формирования АВФ,  был выявлен антеградный 

кровоток по дистальной части лучевой артерии, величина которого составила 

8,3 и 6,4 мл/мин. ПМ в коже второго и пятого пальцев был низким, 6,9 и 8,0 

пф.ед. Было сделано заключение  об отсутствии или слабой выраженности у 

этих пациентов анастомозов между ветвями лучевой и локтевой артерий. У двух 

пациентов ультразвуковое исследование выявило избыточный кровоток по 

фистуле (1170 и 1240 мл/мин). Диаметр анастомоза между лучевой артерией и 

головной веной составил у них 6,2 и 6,4 мм. Всем пациентам этой группы были 

проведены реконструктивные операции на сосудах. 

 

6.1.3. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в течение второго-

третьего месяцев после формирования АВФ 

На протяжении второго и третьего месяцев после формирования АВФ 

ишемия тканей кисти  была выявлена у 6 пациентов. У них было проведено 
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детальное исследование кровотока в крупных сосудах предплечья и 

микрососудах кисти. У 2-х пациентов ранее был поставлен диагноз 

«атеросклероз», у одного – «атеросклероз и сахарный диабет». Дооперационное 

ультразвуковое исследование лучевой и локтевой артерий  у этих пациентов 

показало достоверное уменьшение внутреннего диаметра и объемного 

кровотока по сравнению с результатами исследования в  группе пациентов без 

признаков ишемии. Этим пациентам проводилось интенсивное 

этиопатогенетическое лечение, которое позволило у одного из них несколько 

улучшить кровоток сосудам предплечья, и микрососудам кисти. ПМ в коже 

второго пальца увеличился с 8,3 до 12,2 пф.ед.  У второго пациента терапия 

оказалась неэффективной и ему  была проведена реконструктивная сосудистая 

операция.   

 

 

Рисунок 6.1. ЛДФ-грамма и АЧС колебаний микрокровотока в коже 
второго пальца руки пациента с ишемией кисти, развившейся на протяжении 
второго-третьего месяцев после формирования АВФ.   
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У трех пациентов размеры артерий и вен не отличались от таковых в 

группе пациентов без признаков ишемии, объемный кровоток по сосудам также 

был в пределах среднестатистических величин. ПМ в коже второго пальца 

кисти у этих пациентов был несколько меньше по сравнению со средним ПМ в 

группе пациентов без признаков ишемии (рисунок 6.1).  При этом необходимо 

отметить, что в группе пациентов без признаков ишемии такой же уровень 

перфузии был выявлен у 23 пациентов. 

С целью изучения причин развития ишемии тканей кисти у этих 

пациентов был проведен анализ механизмов модуляции микрокровотока. На 

основании результатов вейвлет-анализа данных ЛДФ-метрии были рассчитаны 

величины НТ, МТ, ЭЗКТ и ПШ в тканях кисти (таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 

Показатели модуляции микрокровотока в коже второго пальца руки 
пациентов с ишемией тканей кисти, развившейся на протяжении второго-
третьего месяцев после формирования АВФ   

 
 Пациенты с ишемией  

тканей кисти 
Пациенты без признаков 

ишемии 
Рука с АВФ Другая рука Рука с АВФ Другая рука

ПМ, пф.ед. 11,9±2,04 16,9±3,12 13,21±0,94 17,56±0,88 
Нейрогенный тонус,  
отн. ед. 

10,48 
±2,45* 

10,47±2,58 16,62±1,11 10,56±0,74 

Миогенный тонус,  
отн. ед. 

12,95±2,62 13,76±2,49 13,14±0,79 14,57±0,85 

Эндотелийзависимый 
компонент тонуса,  
отн. ед. 

10,72±2,36 15,37±2,17 10,46±0,89 16,11±0,82 

Показатель 
шунтирования, отн. ед. 

1,22±0,20* 1,32 ±0,24 0,79±0,06 1,37±0,07 

 
Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Различия показателей в разных группах пациентов достоверны: * - p≤0,001 

 
Из данных, представленных в таблице, видно, что большая часть 

показателей, характеризующих микроциркуляцию в обеих группах пациентов, 

практически одинаковы. Наиболее существенным отличием являлся низкий НТ 
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микрососудов на руке с АВФ у пациентов с синдромом «обкрадывания». 

Соответственно, ПШ в МЦР кожи оказался достаточно высоким. Большая 

величина ПШ в МЦР у этих пациентов приводила к тому, что значительная 

часть крови, поступающей в МЦР кисти, сбрасывалась в венозную систему по 

артериоловенулярным анастомозам. На фоне уменьшения перфузии тканей 

кисти после формирования АВФ, поток крови по нутритивным сосудам 

снизился до критического уровня, что и привело к развитию синдрома 

«обкрадывания». 

6.1.4. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в течение 

четвертого-шестого месяцев после формирования АВФ 

В интервале времени 3-6 месяцев после формирования у пациентов с 

ТХПН АВФ для гемодиализа диагноз «синдром «обкрадывания» был поставлен 

7 пациентам. У трех из них ЛДФ-метрия позволила выявить выраженное 

уменьшение перфузии тканей кисти (показатель микроциркуляции составил от 

2,9 до 4,7 пф.ед.). Ультразвуковое исследование крупных сосудов предплечья 

выявило значительное увеличение диаметра артериовенозного анастомоза и 

фистульной вены. Кровоток по фистульной вене был значительно большим по 

сравнению с пациентами без признаков ишемии (1160-1270 мл/мин). УЗИ 

снимки проксимальной части лучевой артерии, артериовенозного анастомоза и 

фистульной вены одного из этих пациента представлены на рисунке 6.2. Этим 

пациентам была проведена реконструктивная операция на анастомозе с целью 

уменьшения его диаметра и ограничения потока крови по фистульной вене [16]. 

У четырех пациентов этой группы с ишемией тканей кисти снижение 

перфузии было незначительным, ПМ в коже второго пальца был достаточно 

высокий (от 9,9 до 11,2 пф.ед). Само по себе снижение перфузии до таких 

величин не должно было привести к развитию синдрома «обкрадывания» 

поскольку у других пациентов с аналогичной величиной перфузии признаков 

ишемии  тканей   не   было.  С  целью   уточнения   причин   развития   синдрома  
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Рисунок 6.2. Диаметр лучевой артерии выше анастомоза (А), 
артериовенозного анастомоза (Б) и фистульной вены (В) у пациента с 
синдромом обкрадывания. Размеры всех сосудов существенно больше размеров 
аналогичных сосудов в группе пациентов без признаков ишемии. 
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«обкрадывания» был проведен анализ регуляции микрокровотока, результаты 

которого представлены на рис. 6.3. 
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Рис 6.3. Нейрогенный тонус и показатель шунтирования в 
микроциркуляторном русле кожи второго пальца руки пациентов с синдромом 
«обкрадывания». НТсп и ПШсп – нейрогенный тонус и показатель шунтирования 
на руке с АВФ в группе пациентов без признаков ишемии, НТсо и ПШсо – те же 
показатели на руке с АВФ в группе пациентов с синдромом «обкрадывания», 
НТсо и ПШсо (интактная рука )– те же показатели на другой руке у  пациентов 
с синдромом обкрадывания. 

 
У обследованных пациентов с ишемией в тканях кисти был выявлен 

низкий уровень НТ микрососудов и, как следствие, высокий ПШ в МЦР кисти 

(в среднем 1,34±0,12), что приводило к сбросу артериальной крови через 

артериоловенулярные шунты в венулы и уменьшению кровотока по 

нутритивным сосудам, что и явилось основной причиной развития синдрома 

«обкрадывания». 
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6.1.5. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в течение седьмого-

двенадцатого месяцев после формирования АВФ 

В интервале времени 6-12 месяцев после формирования АВФ для 

гемодиализа диагноз «синдром «обкрадывания» был поставлен 6 пациентам. У 

трех из них ЛДФ-метрия показала выраженное уменьшение перфузии тканей 

кисти (показатель микроциркуляции составил от 2,9 до 4,7 пф.ед.). При этом 

ультразвуковое исследование крупных сосудов предплечья выявило 

значительное увеличение кровотока по фистульной вене (1140-1270 мл/мин) по 

сравнению с аналогичным показателем в группе пациентов со стабильным 

микрокровотоком (687±42 мл/мин). Этим пациентам была проведена 

реконструктивная операция на анастомозе с целью уменьшения его диаметра и 

ограничения потока крови по фистульной вене. 

У трех пациентов этой группы с ишемией тканей кисти показатель 

микроциркуляции в коже второго пальца руки с АВФ был от 9,2 до 11,3 пф. ед. 

При анализе данных ЛДФ-метрии на руке с АВФ у пациентов с ишемией было 

установлено, что  НТ микрососудов у них значительно ниже по сравнению с 

аналогичным показателем в группе пациентов без признаков ишемии 

(0,79±0,07). ПШ в МЦР кожи второго пальца в среднем составил 1,29±0,11. 

Несмотря на достаточную величину перфузии тканей кисти у этих пациентов 

Высокий ПШ в микрососудистой сети приводил к сбросу крови по 

артериоловенулярным анастомозам и существенному уменьшению кровотока 

по капиллярам, что и явилось основной причиной развития синдрома 

«обкрадывания».  

6.1.6. Пациенты с ишемией тканей кисти, выявленной в течение второго 

года  после формирования АВФ 

В интервале времени 12-24 месяца после формирования АВФ диагноз 

«синдром «обкрадывания» был поставлен 12 пациентам. У 5 пациентов  в 

процессе ЛДФ-метрии было выявлено значительное снижение показателя 
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микроциркуляции – в среднем 4,6±1,22 пф.ед. Одновременно с этим при 

ультразвуковом исследовании кровотока по крупным сосудам предплечья у них 

был установлен высокий сброс по фистульной вене (более 1200 мл/мин). После 

оперативного вмешательства с целью уменьшения размеров анастомоза между 

артерией и веной перфузия тканей кисти увеличилась (в среднем до 12,3±2,1 пф. 

ед.). Субъективно пациенты также отметили существенное улучшение и 

прекращение болей в кисти.  

У 7 пациентов показатель микроциркуляции в коже второго пальца руки 

был достаточно высокий (в среднем 10,3±1,31 пф. ед.). Поскольку эта группа 

пациентов с жалобами на боли в кисти была наиболее многочисленной, у них 

было проведено детальное исследование параметров и регуляции 

микрокровотока, а также рассчитаны экстракция и потребление кислорода 

тканями кисти. 
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Рисунок 6.4. Динамика нейрогенного тонуса микрососудов (НТсо) и 

показателя шунтирования (ПШсо) в микроциркуляторном русле кожи кисти у 

пациентов с синдромом «обкрадывания», развившемся в интервале 12-24 
месяца после формирования АВФ. Для сравнения представлены аналогичные 

показатели в группе пациентов со стабильным микрокровотоком (НТсп и 

ПШсп). 
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Данные ЛДФ-метрии этих пациентов были подробно проанализированы 

посредством вейвлет-анализа. Было установлено, что НТ микрососудов в коже 

кисти на руке с АВФ у пациентов с синдромом «обкрадывания» существенно 

ниже по сравнению с аналогичным показателем у пациентов без признаков 

ишемии. Последующие расчеты показали, что в МЦР кисти у этих пациентов 

ПШ был значительно выше по сравнению с  пациентами без признаков ишемии 

(рисунок 6.4).  

Поскольку НТ микрососудов оказался наиболее изменчивым показателем, 

характеризующим модуляцию микрокровотока у гемодиализных пациентов с 

синдромом «обкрадывания», мы провели анализ динамики НТ сосудов МЦР у 

всех пациентов с ишемией кисти. Динамика НТ микрососудов у пациентов с 

синдромом «обкрадывания», развившемся в разные сроки, представлена на 

рисунке 6.5. 

Как показал ретроспективный анализ, пациенты с достаточно высоким 

ПМ в тканях кисти начинали предъявлять жалобы на боли в кисти при 

снижении нейрогенного тонуса сосудов МЦР кисти до 9-10. При этом величина 

МТ микрососудов у них была примерно такой же, как и у пациентов без 

признаков ишемии. ЭЗКТ сосудов МЦР кисти у пациентов с ишемией тканей 

кисти также практически не отличался от ЭЗКТ у пациентов без признаков 

ишемии. 

Анализ данных ЛДФ-грамм, полученных при исследовании кожи второго 

пальца интактной руки у пациентов этой группы установил, что ПМ в тканях 

кисти и показатели, характеризующие модуляцию кровотока в МЦР оказались 

достаточно стабильными на протяжении всего времени наблюдения. 

Прослеживалась небольшая тенденция к снижению перфузии тканей в течение 

времени наблюдения, которая характерна для всех больных ТХПН, в том числе 

и тех, которым проводился плановый ПГД.  
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Рисунок 6.5.  Динамика нейрогенного тонуса микрососудов тканей кисти 
у гемодиализных пациентов с синдромом «обкрадывания», развившемся: НТ3 – в 
первые три месяца после формирования АВФ, НТ6 – в интервале 3-6 месяцев, 
НТ12 – в интервале 6-12 месяцев, НТ24 – в интервале 12-24 месяца после 
формирования АВФ, НТсп – нейрогенный тонус сосудов МЦР кисти у пациентов 
без признаков ишемии.. 

 

6.2. Результаты функциональных проб 

6.2.1. Констрикторные пробы 

У всех пациентов с ишемией тканей кисти и кровотоком по фистульной 

вене не более 1000 мл/мин, были проведены констрикторные и дилататорные 

функциональные пробы.  

Как известно, результаты ДП позволяют дать оценку функционального 

состояния вазомоторных адренергических волокон в области исследования 

[27,28,121]. На рисунке 6.6 представлены данные, полученные при проведении 

дыхательной пробы у пациентов с синдромом «обкрадывания», проявившемся в 

течение второго года после формимрования АВФ. В процессе обследования 

выявлено существенное снижение величины ∆ПМ ДП, что подтверждает 
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снижение функциональных возможностей вазомоторной симпатической 

иннервации микрососудов в тканях кисти на руке с АВФ. 
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Рисунок 6.6. Амплитуда спада (∆ПМ) дыхательной пробы в коже второго 
пальца руки на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ для 
гемодиализа. ∆ПМ ДПсо  - у гемодиализных пациентов с синдромом 
«обкрадывания» на руке с АВФ, ∆ПМ ДПсо ир - у гемодиализных пациентов с 
синдромом «обкрадывания»  на интактной руке, ∆ПМ ДПсп  - у гемодиализных 
пациентов без признаков ишемии тканей кисти. 

 

Возможности активации адренергического звена в регуляции тонуса в 

микрососудистой сети в определенной степени иллюстрирует также ПП. 

Результаты ПП у пациентов, ишемия кисти у которых была выявлена в 

интервале 12-24 месяца после формирования АВФ, представлены на рис. 6.7. 

Анализ данных, представленных на рисунках 6.5 и 6.6  свидетельствует о 

том, что в данной группе пациентов значимые различия амплитуды спада ПМ 

(∆ПМ) и времени реакции (t) ДП и ПП  по сравнению с результатами проб в 

группе пациентов без ишемии выявляются в интервале времени 3-6 месяцев 

после формирования АВФ и к 24 месяцам достигают максимума.  
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Рисунок 6.7. Амплитуда спада (∆ПМ) и время реакции (t)  постуральной 
пробы в коже второго пальца руки у гемодиализных пациентов с ишемий 
тканей кисти, выявленной в интервале 12-24 месяца после формирования АВФ. 
∆ПМ ПП и t ПП  - у пациентов без признаков ишемии, ∆ПМ ППсо и t ППсо  -  у 
пациентов с синдромом «обкрадывания». 

  

6.2.2. Дилататорные пробы 

С целью более полного изучения состояния и реактивности микрососудов 

наряду с констрикторными пробами обычно проводятся и дилататорные. 

Окклюзионная проба позволяет раскрыть весь диапазон возможностей МЦР 

ткани. В нашем исследовании, с учетом уже существующего дефицита 

кровотока в тканях кисти, мы применяли окклюзию длительностью в 1 минуту. 

Результаты ОП у пациентов с синдромом «обкрадывания» представлены в 

таблице 6.3.  

Как известно, реактивная гиперемия при ОП пробе является нейрогенной 

реакцией, которая реализуется преимущественно через высвобождение 

кокальцигенина и нейронального оксида азота, секретируемых 

ноцицептивными С-волокнами. Принято считать, что эти факторы индуцируют 

синтез эндотелием NO, который воздействует на гладкомышечные клетки 

сосудов,  вызывая     вазодилатацию    [27,28,206].   Значительное   снижение   на  
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Таблица 6.3. 

Результаты окклюзионной пробы в коже второго пальца руки у 
гемодиализных пациентов с синдромом обкрадывания, развившемся в 
интервале 12-24 месяцев после формирования АВФ для гемодиализа.  

   

Параметр 

Время после формирования АВФ 
Исх. 1 сут. 1 нед. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 

мес. 
24 
мес. 

М исх, пф.ед. 
17,12± 

2,14 
13,16±
1,76**

12,92±
1,39 

12,41±
1,31 

11,82±
1,43 

10,07±
1,24* 

9,61± 
1,09 

9,12± 
1,14 

М макс, пф.ед. 
32,48± 

3,26 
23,95± 
2,31** 

21,28± 
2,03 

21,22± 
2,14 

18,79± 
1,92* 

14,90± 
1,83* 

12,36± 
1,74* 

12,06± 
1,31 

Резерв 
кровотока, % 

189± 
14,68 

182± 
13,47 

177± 
13,10 

171± 
12,08 

159± 
12,02* 

148± 
11,71* 

137± 
10,50* 

132± 
8,89 

Время полувос-
становления, с 

44,2± 
4,18 

47,7± 
4,22 

49,7± 
4,04 

51,1± 
4,53 

55,3± 
5,03* 

60,2± 
5,11* 

64,3± 
5,38 

68,7± 
5,47 

 
Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий по отношению к соответствующему показателю при предыдущем 
обследовании: * - p≤0,05, ** - p≤0,001 
 

протяжении 24 месяцев максимального показателя микроциркуляции (до 50% 

от постоперационного) и резерва кровотока (до 70% от постоперационного) в 

микрососудах тканей, расположенных ниже анастомоза, позволяют полагать, 

что у гемодиализных пациентов с синдромом «обкрадывания» со временем  

существенно ухудшается функциональное состояние С-афферентов и нарастает 

дисфункции эндотелия. Увеличение времени полувосстановления кровотока в 

тканях ниже анастомоза у этих пациентов свидетельствует также о снижении 

реактивности микрососудов в этой области.   

Второй дилататорной пробой, которая проводилась у пациентов с 

синдромом «обкрадывания», была электростимуляционная. ЭП позволяет 

оценить состояние сенсорной пептидергической иннервации микрососудов. 

Результаты ЭП представлены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.4. 

Результаты электростимуляционной пробы в коже второго пальца руки у 
пациентов с синдромом «обкрадывания» на протяжении 24 месяцев после 
формирования АВФ для гемодиализа 

 

 Время после формирования АВФ 

Параметр 
Исх. 1 сут. 1 нед. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 24 мес.

М исх, пф.ед.  17,01± 
2,14 

13,11±
1,76**

12,94±
1,39 

12,40±
1,31 

11,82±
1,43 

10,07±
1,24* 

9,61± 
1,09 

9,12± 
1,14 

ПМ макс, пф.ед.  22,80± 
2,16 

17,33± 
1,82**

16,95 ± 
1,91 

16,17± 
1,62 

15,02± 
1,63* 

12,33± 
1,69** 

11,46± 
1,41 

10,62± 
1,26 

∆ПМ, % 33,4± 
3,63 

31,7± 
3,52 

31,2± 
3,33 

30,3± 
3,11 

27,1± 
3,17* 

22,4± 
2,47** 

19,3± 
2,20* 

16,4± 
1,74**

Время от начала 
ЭС до начала 
подъема кривой, с 

5,8  
1,02 

5,9 
1,00 

6,3  
1,11 

6,8  
1,14 

8,7  
1,21* 

10,1  
1,49* 

12,3  
1,24* 

16,1  
1,77**

Общее время 
подъема кривой, с  

64,2  
7,14 

62,4 
6,87 

60,3 
6,61 

58,9 
6,24 

53,2 
5,82* 

51,4 
5,73 

49,2 
5,84 

46,1 
5,47* 

Резерв 
нейромедиаторной 
регуляции, % 

66,0 
7,31 

63,7 
7,16 

62,5 
6,12 

59,8 
6,03 

53,1 
5,77* 

45,1 
5,02** 

39,7 
4,13** 

34,1 
3,67**

 
Примечания:  
1. Результаты представлены в виде M±SD. 
2. Достоверность различий по отношению к соответствующему показателю при предыдущем 
обследовании: * - p<0,05, ** - p<0,01.  

 

Прирост кровотока при электростимуляции у пациентов с синдромом 

«обкрадывания»  через 24 месяца после формирования АВФ был достоверно 

ниже по сравнению с аналогичным параметром у пациентов без признаков 

ишемии в тканях кисти. Время от начала электростимуляции до начала подъема 

кривой ЛДФ-граммы у пациентов с синдромом «обкрадывания» было к концу 

наблюдения в 2 раза больше по сравнению с пациентами без признаков ишемии, 

а резерв нейромедиаторной регуляции -меньше на 30%.  

При проведении функциональных проб на другой руке у пациентов с 

синдромом «обкрадывания» были выявлены определенные изменения по 

сравнению с результатами, полученными на дооперационном этапе, однако эти 
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изменения были минимальными (подобные изменения были зарегистрированы 

на интактной руке и у гемодиализных пациентов без признаков ишемии).  

6.3. Результаты исследования кислородной сатурации крови, 

содержания гемоглобина, экстракции и потребления кислорода в тканях 

кисти у гемодиализных пациентов с синдромом «обкрадывания» 

У пациентов с синдромом «обкрадывания» одновременно с измерением 

перфузии тканей регистрировали тканевую кислородную сатурацию крови и 

содержание гемоглобина в исследуемом объеме ткани. На рисунке 6.8 

представлены графики, иллюстрирующие динамику изменения этих 

показателей у гемодиализных пациентов с синдромом «обкрадывания» на 

протяжении 24 месяцев после формирования у них АВФ для гемодиализа.  

Содержание гемоглобина в исследуемом объеме ткани в двух группах 

пациентов на протяжении всего времени наблюдения отличалось 

незначительно. В то же время разница в кислородной сатурации крови 

выявлялась уже к концу первого месяца наблюдения. В последующем у 

пациентов с синдромом «обкрадывания» SO2 оставалась практически 

постоянной, в то время как у пациентов без признаков ишемии SO2 продолжала 

снижаться на протяжении всего времени наблюдения. К концу наблюдения 

разница в кислородной сатурации крови в подушечке второго пальца кисти в 

двух группах пациентов составляла около 5 %.  

Используя данные о перфузии тканей и кислородной сатурации крови в 

них мы рассчитали индекс удельной сатурации кислорода (Sm). Параметр Sm 

характеризует связь между потоком крови в микроциркуляторном русле и не 

потребленным тканями кислородом. На рисунке 6.9. представлены графики, 

иллюстрирующие динамику этого показателя на протяжении 24 месяцев 

наблюдения. 
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Рисунок 6.8. Динамика кислородной сатурации крови (SO2) и содержания 
гемоглобина (Vr) в коже подушечки второго пальца руки у гемодиализных 
пациентов с синдромом «обкрадывания» (SO2 со, Vr со) и у пациентов без 
признаков ишемии (SO2, Vr) на  протяжении 24  месяцев  после формирования 
АВФ. * - р ≤0,05. 
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Рисунок 6.9. Индекс удельной сатурации кислорода (Sm) в коже второго 
пальца руки у гемодиализных пациентов с синдромом «обкрадывания»   (Sm со) и 
пациентов без признаков ишемии (Sm) на протяжении 24 месяцев после 
формирования у них АВФ для гемодиализа. * -  р≤0,05.   
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Анализ данных, представленных на рисунке 6.9, свидетельствует, что 

индекс удельной сатурации кислорода в коже второго пальца руки у 

гемодиализных пациентов с синдромом «обкрадывания» существенно 

возрастает в интервале 3-6 месяцев после формирования АВФ. Через 6 месяцев 

он становится на 19,2% больше по сравнению с аналогичным показателем в 

группе пациентов без признаков ишемии, а к концу времени наблюдения 

разница достигает 24,2%. Поскольку индекс удельной сатурации кислорода 

несет информацию о непотребленном тканями кислороде, его увеличение 

свидетельствует о снижении потребления кислорода тканями кисти у пациентов 

с синдромом «обкрадывания»  на руке с АВФ. 

Использование анализатора ЛАКК М (исполнение 1), позволяющего 

измерять кислородную сатурацию артериальной крови предоставило нам 

возможность произвести расчеты экстракции кислорода из крови тканями кисти 

и скорости потребления ими кислорода. ЭК и СПК в коже подушечки второго 

пальца руки были рассчитаны на основании данных исследования 

микрокровотока и лазерной спектрофотометрии со спектральным вейвлет-

анализом колебаний SO2 и ПМ.  Подробно методика описана в гл. 2 и 4.  

Результаты расчетов представлены в таблице 6.5. Они показывают, что, 

несмотря на практически одинаковые показатели микроциркуляции в тканях 

кисти в группе пациентов с синдромом «обкрадывания» и в группе без 

признаков ишемии, ЭК в тканях кисти у них значительно отличалась. У 

пациентов без признаков ишемии ЭК в тканях кисти возрастала на протяжении 

всего времени наблюдения в то время как у пациентов с синдромом 

«обкрадывания» ЭК повышалась только в течение первых трех месяцев после 

формирования АВФ, а в последующем этот показатель снижался. 

Уменьшение ЭК на фоне снижения перфузии тканей у этих пациентов 

приводит к выраженному снижению скорости потребления тканями кислорода. 

Так, через 6 месяцев после формирования АВФ у пациентов с синдромом 

«обкрадывания» СПК в тканях кисти оказалась снижена на 11,3% по сравнению 
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с пациентами без признаков ишемии, а через 24 месяца разница составила 

32,6%.  

 

Таблица 6.5 

Показатель микроциркуляции, экстракция кислорода и скорость 
потребления кислорода в коже второго пальца руки у пациентов с синдромом 
«обкрадывания» на протяжении 24 месяцев после формирования АВФ  

 

Показатель 

Время после формирования АВФ 

Исх. 1 день 1 нед 1 мес 3 мес 6 мес 
12 
мес 

24 
мес 

Показатель 
микроциркуляции 100 

76,2 
±6,8 

77,3 
±7,1 

75,3 
±6,9 

70,7 
±6,9 

65,8 
±6,3 

64,4 
±5,9 

62,6 
±6,2 

Экстракция 
кислорода 100 

107,1 
±11,4 

113,4 
±11,9 

116,7 
±12,2 

115,8 
±10,4 

112,5 
±11,8 

109,1 
±9,8 

106,3 
±10,2 

Потребление 
кислорода 100 

73,4 
±6,3 

77,7 
±6,9 

78,4 
±7,6 

76,8 
±7,5 

72,7 
±6,9 

67,3 
±6,8 

60,4 
±6,2 

 
Примечание: результаты представлены в % от величины соответствующих 
показателей на дооперационном этапе. 

 

6.4. Резюме 

Результаты исследования, представленные в данной главе, показывают, 

что у части больных ТХПН (12,2% от общего числа) создание АВФ между 

лучевой артерией и головной веной с течением времени приводит к выраженной 

ишемии тканей кисти, требующей хирургической коррекции. Установлено 

несколько причин развития синдрома «обкрадывания». 

У некоторых пациентов синдром «обкрадывания» был обусловлен 

предшествующими изменениями сосудов (диабет, атеросклероз), он 

характеризовался низкими величинами ПМ. У этих пациентов структурные 

изменения стенки сосудов препятствовали их ремоделированию и 

необходимому увеличению кровотока по ним. 

У второй группы пациентов причиной выраженной ишемии тканей кисти 

явился избыточный кровоток по анастомозу и фистульной вене. Причиной 
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развития синдрома «обкрадывания» явилось увеличение диаметра анастомоза 

между артерией и веной, что привело к сильной дилатации фистульной вены, 

сбросу большого объема крови из артерий в фистульную вену и критическому 

снижению перфузии тканей кисти.  

В третьей группе пациентов с синдромом «обкрадывания» перфузия 

тканей кисти мало отличалась от таковой у пациентов без признаков ишемии. 

После формирования АВФ ПМ, характеризующий перфузию ткани, у этих 

пациентов после создания анастомоза уменьшался так же, как и у пациентов без 

признаков ишемии (в среднем на 25%) и продолжал плавно снижаться на 

протяжении всего времени наблюдения. В то же время эффективность 

регуляторных механизмов МЦР тканей кисти в этой группе пациентов 

существенно отличалась от таковой в группе пациентов без признаков ишемии. 

НТ микрососудов в тканях кисти на руке с АВФ в группе пациентов с 

синдромом «обкрадывания» составил через 6 месяцев после операции 119%, а 

через 24 месяца – 90% от дооперационного уровня, в то время как в группе 

пациентов без ишемии эти величины были 164% и 155% соответственно. 

Недостаточная эффективность симпатической регуляции тонуса микрососудов 

кисти подтверждается также результатами функциональных проб у этих 

пациентов. Результаты дыхательной и электростимуляционной проб 

свидетельствуют о снижении резерва нейромедиаторной регуляции 

микроциркуляторного русла тканей кисти.  Низкий уровень НТ способствовал 

увеличению ПШ и сбросу крови из артериол в венулы по артериоловенулярным 

анастомозам, что приводило к снижению капиллярного кровотока, уменьшению 

ЭК из крови, снижению СПК тканями кисти и развитию синдрома 

«обкрадывания».     

Критическая ишемия тканей кисти, приводящая к развитию синдрома 

«обкрадывания» и требующая хирургического вмешательства, развивается как 

при высоком уровне объемного кровотока по фистульной вене (49% от общего 

числа пациентов с синдромом «обкрадывания»), так и при средней величине 

кровотока (37%) и кровотоке ниже среднего (14%).   
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ГЛАВА 7 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Спектр хронических болезней почек за последние десятилетия 

существенно расширился, что объясняется, прежде всего, общим старением 

населения и ростом заболеваемости артериальной гипертонией, сахарным 

диабетом и атеросклерозом с учащением сосудистых поражений почек 

[2,8,40,44,99,105]. Хронические заболевания почек обычно заканчиваются 

нарушением их функции и развитием ХПН [32,40,109,118]. За период с 2000 по 

2010 г. количество больных с ТХПН в мире возросло более чем в 2 раза  и 

составило 2,095 млн. человек [7,9,85,198]. Хроническая болезнь почек занимает 

среди хронических неинфекционных болезней особое место, поскольку она 

связана с высокой смертностью и в терминальной стадии приводит к 

необходимости применения дорогостоящих методов ЗПТ  – диализа и пересадки 

почки [35,39,40,134,136,138]. В 2010 году в мире  ЗПТ получали 1,979 млн. 

человек, из которых более 70% лечились гемодиализом.  

Успешное долгосрочное лечение этих пациентов методом ПГД в 

значительной степени зависит от качества ПСД. Известно, что лучшим 

вариантом ПСД является нативная АВФ, которая обеспечивает адекватный 

кровоток для проведения гемодиализа, функционирует многие годы и имеет 

минимум осложнений [30,47,66,101,176,185]. Наиболее распространенным 

способом её формирования является  наложение анастомоза между a. radialis и 

v. cephalica [47,78,83,104,159]  

В результате формирования радиоцефалической АВФ у пациентов с 

ТХПН  кровь из лучевой артерии поступает непосредственно в фистульную 

вену, минуя МЦР кисти [126,149,175]. Кровоснабжение тканей кисти у 

гемодиализных пациентов осуществляется только по локтевой 

артерии[63,188,197]. Несмотря на широкое применение гемодиализа в лечении 

больных ТХПН, специалисты в разных странах придерживаются разных 

стандартов кровотока по АВФ и литературные данные о характере и параметрах 
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кровотока по артериям и венам предплечья  после формирования 

радиоцефалической АВФ противоречивы [95,149,181,183,199,250].  

В последние 10-15 лет среди пациентов с ТХПН, направляемых для 

лечения гемодиализом значительно увеличилось количество пожилых 

пациентов, пациентов с диабетом  и другими сопутствующими заболеваниями, в 

том числе обширным атеросклерозом сосудов. У таких пациентов 

морфофункциональные изменения в стенке артерии и вены после формирования 

АВФ существенно отличаются от классических [3,102,223,247]. 

Сформированная фистула созревает медленно или не созревает вообще, 

кровоток в фистульной вене зачастую не достигает величин,  необходимых для 

проведения гемодиализа [38,40,106,132,190].  

У значительной части гемодиализных пациентов выявляется 

недостаточность артериального кровоснабжения кисти [64,102]. Полагают, что 

синдром Рейно имеет место  у каждого второго пациента с радиоцефалической 

АВФ [97], а у каждого пятого обнаруживается синдром «обкрадывания», 

клинические проявления которого могут включать в себя различные признаки и 

симптомы, начиная от прохлады кожных покровов, бледности и мягких 

парестезий  в кисти до боли в состоянии покоя, паралича, изъязвлений, некроза 

тканей и потери одного или нескольких пальцев или всей руки 

[114,160,218,221]. Принято считать, что синдром «обкрадывания» у 

гемодиализных пациентов обычно проявляется  при избыточном кровотоке по 

АВФ [94,160,218,221,247]. Однако немаловажное значение имеют и 

морфологические особенности анастомозирования лучевой и локтевой артерий 

в области кисти.  При неполных пальмарных артериальных дугах риск развития 

ишемии существенно возрастает [30,212].   

У  части пациентов с симптомами ишемии тканей кисти объемный 

кровоток по фистульной вене  находится в пределах среднестатистических 

величин [68,91]. В этих случаях объективными критериями для постановки 

диагноза «синдром «обкрадывания» могут данные о перфузии тканей кисти 

руки с АВФ, однако подобные исследования единичны [137]. Данных о 
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кровотоке в сосудах МЦР тканей кисти, механизмах его регуляции, 

кислородного обеспечения тканей кисти после создания АВФ для гемодиализа 

практически нет, а они необходимы для объективной диагностики 

развивающегося синдрома «обкрадывания» и своевременного проведения 

корригирующих сосудистых операций.  

В связи  с  этим,  наша работа была посвящена исследованию параметров 

кровотока по крупным сосудам предплечья и сосудам МЦР тканей кисти у 

пациентов с ТХПН после формирования у них радиоцефалической фистулы для 

гемодиализа. Было проведено изучение объемного кровотока по дистальной и 

проксимальной частям лучевой артерии, локтевой артерии и головной вене, 

которая использовалась в качестве фистульной. Впервые был детально изучен 

кровоток в сосудах МЦР кожи кисти руки, на которой была сформирована 

АВФ, механизмы его регуляции и потребление кислорода тканями кисти. 

В процессе исследования было установлено, что созревание АВФ и  ее 

пригодность для проведения ПГД в значительной степени определяются 

диаметром лучевой артерии на дооперационном этапе. АВФ, сформированные с 

участием лучевой артерии диаметром менее 2 мм, созревали лишь в 46% 

случаев, у остальных пациентов объемный кровоток по фистульной вене 

никогда не достигал величин, необходимых для проведения гемодиализа. В то 

же время среди пациентов, у которых диаметр лучевой артерии в нижней трети 

предплечья был более 2 мм, к длительной эксплуатации оказались пригодными  

83% АВФ.  Такие же данные были получены одновременно с нами Z. M. 

Khavanin с коллегами [132]. 

В других исследованиях в качестве основного критерия, применяемого 

для прогнозирования созревания АВФ, использовали величину объемного 

кровотока по лучевой артерии на дооперационном этапе [68,78,158,250]. В 

частности, было показано, что послеоперационный кровоток по АВФ в группе 

пациентов с дооперационным кровотоком по лучевой артерии более 20 мл/мин 

был значительно выше, чем у пациентов с дооперационным кровотоком менее 

20 мл/мин [215]. В одной из работ для прогноза созревания АВФ на 
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предоперационном этапе измеряли как внутренний диаметр лучевой артерии, 

так и кровоток [158]. У пациентов с успешно созревшими АВФ внутренний 

диаметр лучевой артерии составлял в среднем 0,264 см, а объемный кровоток - 

54,5 мл/мин, в то время как у пациентов с отказавшими АВФ эти показатели 

были 0,162 см и 24,1 мл/мин. По нашему мнению, вопрос о том, какой 

показатель  можно использовать на дооперационном этапе в качестве критерия 

для прогнозирования созревания радиоцефалической АВФ – внутренний 

диаметр лучевой артерии или величину объемного кровотока по ней, не 

является принципиальным. Внутренний диаметр сосуда определяет величину 

его гидродинамического сопротивления, а соответственно, и кровоток. Мы 

провели сопоставление данных об исходной величине кровотока по лучевой 

артерии и объемном кровотоке по фистульной вене на протяжении 12 месяцев 

после формирования АВФ. Корреляция между этими двумя параметрами 

оказалась практически такой же, как и при сравнении внутреннего диаметра 

лучевой артерии на дооперационном этапе с кровотоком по фистульной вене 

(коэффициент корреляции +0,84 и +0,87 соответственно). 

У 312 пациентов по истечении 3-х месяцев после формирования АВФ 

фистула была признана созревшей, этим пациентам в дальнейшем проводился 

плановый ПГД. К этому времени кровоток по фистульной вене у них составил в 

среднем 639,4±46,43 мл/мин, через 6 месяцев кровоток возрос в среднем до 

764,3±51,77 мл/мин, а в последующем относительно стабилизировался. 

Зарегистрированные нами величины кровотока по фистульной вене являются 

типичными для дистальных АВФ, близкие величины были получены Т.Won с 

коллегами T. [249], P.Wiese & B. Nonnast-Daniel [246]  и G.E. Smith с коллегами  

[223]. 

 У 42 пациентов кровоток в фистуле не достиг величины, необходимой 

для гемодиализа (через 6 месяцев после формирования АВФ составил 

229,5±26,49 мл/мин), АВФ у этих пациентов была признана несозревшей и они 

были направлены для формирования нового ПСД.  Пациенты с несозревшими 

АВФ составили относительно небольшую часть от общего количества 
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прооперированных пациентов – 11,5%. Ряд зарубежных авторов приводят 

значительно больший процент пациентов с несозревшими АВФ - от 25% до 53% 

[65,216,221]. По-видимому, полученные нами данные характерны для России и 

связано это с более жесткими критериями отбора пациентов с ТХПН для 

лечения гемодиализом, принятыми в России [9,92]. 

В нашем исследовании было показано, что по окончании операции по 

формированию АВФ  у  83,3% пациентов в дистальной части лучевой артерии 

кровоток изменял направление и становился ретроградным. К началу 

эксплуатации АВФ число пациентов с ретроградным кровотоком по дистальной 

части лучевой артерии возрастало до 92,4%. В других работах было показано, 

что ретроградный кровоток в дистальной части лучевой артерии после 

формирования АВФ выявляется у 77-94% пациентов [126,149,222]. Известно, 

что направление кровотока в различных сосудистых элементах 

радиоцефалической фистулы определяется градиентами давления, и, в 

соответствии с расчетами, в дистальной части лучевой артерии он должен быть 

ретроградным [68,126,132,222]. Антеградный кровоток возможен при высоком 

гидродинамическом сопротивлении локтевой артерии или в случае  неполных 

пальмарных артериальных дуг. Анатомические данные свидетельствуют, что в 

30% случаев встречаются разные варианты неполных пальмарных дуг: от 

небольшого отличия от полной дуги до автономного кровоснабжения одного 

или нескольких пальцев  [212]. В нашем исследовании оценить строение 

пальмарных артериальных дуг у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе 

не представлялось возможным, поскольку ангиография у этих больных 

противопоказана в связи с эндотелиальной дисфункцией и высоким риском 

тромбообразования [30]. 

Наиболее частыми осложнениями у пациентов с ТХПН являются 

различные нарушения гемодинамики, в основе которых лежит дисфункция 

эндотелия [130,228,239]. Дисфункция эндотелия у пациентов с ТХПН вызвана 

воспалительными процессами в тканях, дефицитом L-аргинина и 

гипергомоцистеинемией [97,130,140,150,163]. Эндотелиальная дисфункция – 
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это, в первую очередь, повреждение микрососудов, и такие методы 

исследования функции сосудов, как плетизмографические измерения кровотока 

в сосудах предплечья, широко предпринимаемые ранее в качестве тестов для 

выявления эндотелиальной дисфункции у больных ХПН [86], не могут отражать 

состояние сосудов МЦР. Объективных данных о параметрах кровотока в 

сосудах МЦР у пациентов с ХПН недостаточно, а в тканях кисти после 

формирования дистальной АВФ – единичны [42,137,228]. Исследование 

микрокровотока у больных с ТХПН является актуальной задачей, поскольку 

МЦР является важнейшим элементом системы кровообращения, его 

структурно-функциональной единицей, в нем происходит обмен веществ между 

кровью и тканями, что  обеспечивает эффективное функционирование 

различных клеточных структур [1,81,82,255,257]. 

С учетом состояния проблемы мы провели исследование параметров 

кровотока в МЦР тканей кисти руки с АВФ с помощью ЛДФ. ЛДФ является 

достаточно новым, неинвазивным  методом  исследования   микроциркуляции, 

позволяющим  оценить  как уровень периферической  перфузии,  так и 

механизмы регуляции микрокровотока [67,80,115,148,207]. Достоинством  этого 

метода является  отсутствие необходимости прямого контакта датчика с 

микрососудами, что существенно для тестирования  микрокровотока,  который 

значительно изменяется при  механических воздействиях на ткань 

[1,20,82,228,236,253]. Данные ЛДФ-метрии позволяют провести анализ 

микрокровотока и оценить вклад того или иного механизма в его регуляцию 

[21,25,28,129,141,169,226].  Результаты обследования, полученные с помощью 

ЛДФ-метрии, адекватно отражают состояние кровотока в сосудах МЦР 

исследуемых тканей [28,75,80,87,107,213,227], в т.ч. и при ишемии тканей 

конечностей [28,219,241]. Параметры ЛДФ-граммы могут быть также 

использованы для оценки степени эндотелиальной дисфункции [140,207,226].  

У пациентов с ТХПН на дооперационном этапе ПМ кожи подушечки 

второго пальца руки был снижен по сравнению с ПМ у здоровых испытуемых 

(17,7±2,12 и 21,4±2,27 пф.ед. соответственно). После формирования АВФ для 
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гемодиализа перфузия тканей кисти уменьшалась в среднем на 25,4±2,7%. В 

дальнейшем, по мере созревания АВФ и при ее эксплуатации на протяжении 24 

месяцев, ПМ продолжал снижаться и к концу времени наблюдения составил в 

среднем 63,7±7,8% от исходной величины. 

Известно, что перфузия определяется не только средней величиной М, но 

и ее гармоническими изменениями [28,80,82,165,242]. У пациентов с ТХПН 

среднее колебание перфузии (σ) было снижено по сравнению с контролем,  

однако коэффициент вариации (Kv), характеризующий модуляцию 

микрокровотока, у пациентов с ТХПН оказался несколько выше, что 

свидетельствует об определенном напряжении механизмов модуляции 

микрокровотока в тканях кисти пациентов с ТХПН на дооперационном этапе.  

После операции Kv в коже кисти на руке с АВФ увеличился в среднем на 

26,3±3,1%. К концу первой недели Kv составил 156±14,8%, а к 3 месяцам- 

171±16,1% от величины, зарегистрированной до операции. В дальнейшем на 

протяжении всего времени наблюдения Kv оставался практически постоянным. 

Существенное увеличение Kv после наложения анастомоза между артерией и 

веной свидетельствует о значительном напряжении механизмов регуляции 

кровотока в МЦР кисти руки с АВФ [27,67,117].  

На интактной руке у пациентов с ТХПН после формирования АВФ 

параметры микроциркуляции в коже подушечки второго пальца практически не 

изменялись, Выявленные на разных руках различия М и Kv дают основания для 

заключения о том, что зарегистрированные на руке с АВФ снижение  ПМ и 

повышение коэффициента вариации связаны с функционированием АВФ. Сброс 

крови из лучевой артерии в фистульную вену сопровождается существенным 

снижением перфузии и напряжением процессов модуляции микрокровотока в 

тканях кисти руки с АВФ.  

Зарегистрированные нами данные о величине М и амплитудах 

осцилляций микрокровотока позволили рассчитать показатель эффективной 

перфузии в тканях кисти.  У пациентов с ТХПН он оказался ниже аналогичного 

показателя у здоровых – 33,1±2,56 пф.ед.2 и 36,8±3,43 пф.ед2, соответственно. 
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Если выразить  ПМ и показатель эффективной перфузии у пациентов с ТХПН в 

процентах от аналогичных показателей у здоровых, то получается, что у 

пациентов с ТХПН ПМ составляет 82,7%, а показатель эффективной перфузии - 

89,6%. После формирования АВФ ПМ в тканях кисти снизился на 25,2%, а 

показатель эффективной перфузии только на 11,7%. Полагают, что активация 

колебательного контура микроциркуляции имеет приспособительное значение 

для улучшения перфузии капилляров и трофики тканей [26,52,53,241]. 

Формирование АВФ у пациентов с ТХПН приводило к прекращению притока 

крови в ткани кисти по лучевой артерии и развитию ишемии. Увеличение в этом 

случае амплитуд колебаний микрокровотока сопровождалось уменьшением 

эффективного сопротивления кровотоку [27,28,165,242] и увеличением 

эффективной перфузии тканей. 

Показатели ПМ и Kv достаточно информативны для характеристики 

микрокровотока, в особенности при исследовании в динамике. Однако они 

дают лишь общую оценку базального микрокровотока в исследуемой ткани 

[23,28,52,80]. В то же время метод ЛДФ-метрии, позволяя осуществлять на 

протяжении времени исследования десятки тысяч измерений микрокровотока,  

дает возможность в последующем провести компьютерный анализ этих 

данных, построив АЧС колебаний микрокровотока (флаксомоций)  во времени, 

что позволяет оценить тонус микрососудов и его составляющие 

[22,27,166,219]. Амплитуды осцилляций кровотока нейрогенного, миогенного и 

эндотелиального происхождения прямо связаны с величинами просвета 

микрососудов, а, следовательно и с тонусом гладких мышц [26,28,80,117,226]. 

Снижение амплитуды осцилляций сочетается с повышением тонуса сосудистой 

стенки, и наоборот, повышение амплитуды  является следствием снижения 

сосудистого тонуса [21,28,117,148,226].  

Анализ АЧС колебаний микрокровотока в коже второго пальца руки у 

пациентов с ТХПН позволил выявить определенные различия по сравнению с 

аналогичным спектром в контроле [122]. Расчеты показали, что у пациентов с 

ТХПН все три активных компонента тонуса микрососудов (нейрогенный, 
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миогенный и эндотелийзависимый) были выше по сравнению со здоровыми. 

При этом максимальное увеличение было выявлено в эндотелиальной 

составляющей сосудистого тонуса. Основной причиной повышения ЭЗКТ 

сосудов МЦР, по нашему мнению, явилась эндотелиальная дисфункция, 

выявляемая у всех пациентов с ТХПН [28,75,80,207,228]. Нарушение 

функционирования эндотелиальных клеток при ТХПН приводят к снижению 

продукции ими вазодилататоров, в первую очередь, NO 

[103,144,150,192,207,228,239] и соответственно, к повышению тонуса.  

Формирование АВФ приводило к снижению ЭЗКТ микрососудов тканей 

кисти в среднем на 10,2±1,31%. В дальнейшем, по мере созревания АВФ  ЭЗКТ 

продолжал снижаться. Минимального значения ЭЗКТ достигал к 3 месяцам 

функционирования АВФ, составив при этом 66,4±5,02% от дооперационного 

уровня. Известно, что эндотелиальная регуляция диаметра сосудов затрагивает 

преимущественно прекапиллярное звено (артерии, артериолы) 

[28,81,165,207,224,226]. Как показали наши исследования кровотока по 

артериям предплечья, после формирования АВФ линейная скорость кровотока 

по локтевой артерии возрастала из-за сброса части крови по пальмарным дугам 

в дистальную часть лучевой артерии. Повышенная скорость кровотока по 

локтевой артерии, по нашему мнению, явилась основной причиной снижения 

ЭЗКТ сосудов МЦР кисти. Известно, что возрастание напряжения сдвига в 

артериях приводит к усилению продукции эндотелиоцитами вазодилататоров, 

и в особенности NO [71,82,142,145,186,207,239]. Кровь из локтевой артерии с 

высоким содержанием NO поступала в микрососуды кисти, что приводило к их 

дилатации, уменьшению сопротивления мелких артерий, артериол и 

прекапилляров и, соответственно, к возрастанию притока крови в МЦР тканей 

кисти. Таким образом, снижение ЭЗКТ микрососудов после формирования 

АВФ для гемодиализа у пациентов с ТХПН является одним из основных 

элементов адаптации тканей кисти к снижению перфузии.  

У пациентов с ТХПН на дооперационном этапе НТ микрососудов кисти 

оказался на 23% выше контрольных данных. Есть основания полагать, что к 
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повышению НТ микрососудов приводят причины как центрального 

происхождения (изменения на уровне сосудодвигательного центра, одним из 

проявлений которого является гипертензия, выявляемая у большинства 

пациентов с ТХПН [39,41,57,90,109,217], так  и локальные нарушения 

гомеостаза (дисбаланс электролитов, гиперкалиемия, азотемия и пр.), 

приводящие к нарушению синтеза, высвобождения и инактивации медиаторов 

[58,61,96,121,238]. Последнее подтверждается снижением резерва 

нейромедиаторной регуляции микрососудистого русла, который у пациентов с 

ТХПН на дооперационном этапе составил 66,6±5,3%, в то время как в 

контрольной группе этот параметр был 85,3±7,1%. Определенное отношение к 

повышению НТ у пациентов с ТХПН имеет и  дисбаланс оксида азота, 

являющийся одним из посредников в реализации влияния сенсорных 

пептидэргических нервных волокон  на гладкие мышцы [27,28,167].  

Формирование АВФ сопровождалось приростом НТ  микрососудов кожи 

подушечки второго пальца в среднем на 40,3±4,6%. В дальнейшем НТ 

микрососудов в группе пациентов без признаков ишемии тканей кисти 

продолжал возрастать, составив к 12 месяцам 171,3±15,2% от величины НТ, 

зарегистрированного до операции. В течение второго года функционирования 

АВФ НТ несколько снижался. Поскольку применение у части испытуемых α1-

адреноблокатора и ганглиоблокатора сопровождалось снижением НТ сосудов 

МЦР кисти, есть основания полагать, что его увеличение у пациентов с ТХПН 

после формирования АВФ имеет преимущественно центральное 

происхождение.  

Миогенный тонус сосудов МЦР кисти у пациентов с ТХПН оказался 

выше аналогичного параметра у здоровых в среднем на 16,4±1,88 %. В ЛДФ-

метрии понятие «миогенный тонус» включает два механизма - 

гистомеханический (истинный миогенный) и гистометаболический механизм 

регуляции тонуса, обусловленный прямым влиянием метаболитов на 

гладкомышечные клетки [28,91,256]. У пациентов с ТХПН повышение МТ 

связано, по-видимому, с изменением концентрации ионов и накоплением 
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метаболитов в крови и интерстициальной жидкости. В первую очередь речь 

идет о гиперкалиемии, имеющей место у пациентов с ХПН [40,60,98,103]. 

Известно, что повышение концентрации К+ во внеклеточной жидкости 

приводит к деполяризации мембраны гладкомышечных клеток сосудов,  их 

сокращению и повышению тонуса [54,82,255,257]. После операции по 

формированию АВФ МТ сосудов МЦР несколько снижался, через 3 месяца 

после формирования АВФ МТ составил  85,8±5,39% от исходной величины, а в 

последующем практически не изменялся. 

 Соотношение МТ и НТ определяют величину важнейшего показателя, 

характеризующего организацию кровотока в микрососудистой сети 

исследуемой ткани – показателя шунтирования. ПШ характеризует 

распределение крови в МЦР; чем больше величина ПШ, тем больше крови 

протекает по артериоловенулярным анастомозам и меньше по капиллярам и 

наоборот [26,28,179,224]. В контрольной группе ПШ был равен 1,51±0,14, а у 

пациентов с ТХПН на дооперационном этапе ПШ составил 1,39±0,11. После 

формирования анастомоза ПШ резко снижался, в среднем до 1,03±0,08. На 

протяжении трех месяцев функционирования АВФ ПШ продолжал снижаться,  

а в дальнейшем относительно стабилизировался на уровне 0,70±0,06. 

Подобная динамика ПШ является важнейшим элементом адаптации ткани 

к ограничению притока крови. В физиологических условиях мишенью 

нейрогенной регуляции в МЦР являются артериолы и артериоло-венулярные 

анастомозы, при этом в коже волярной поверхности пальцев иннервация 

анастомозов выражена сильнее [125,165,204]. Снижение ПШ меньше 1 

свидетельствует о спазме артериоло-венулярных шунтов, что ведет к 

распределению потока крови в МЦР кожи преимущественно в сосуды 

обменного типа – капилляры [25,129,226]. Таким образом, в условиях 

сниженного интегрального кровотока в тканях кисти после формирования АВФ, 

распределение потока крови в капилляры способствует улучшению обменных 

процессов в тканях. 
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Ретроспективный анализ данных, полученных при исследовании 

микрокровотока в тканях кисти после формирования АВФ для гемодиализа, 

позволил установить определенные закономерности изменения модуляции 

кровотока в сосудах МЦР. В частности, показано, что наиболее выраженные 

изменения ПМ, НТ, ЭЗКТ и ПШ происходили на протяжении первых трех 

месяцев после формирования АВФ, что совпадает со сроками созревания 

фистул. В процессе созревания эндотелиоцитами под влиянием быстрого потока 

крови и возросшего напряжения сдвига продуцируется значительное количество 

NO [103]. Повышение концентрации NO способствует дилатации сосудов и 

снижению гидродинамического сопротивления, что, в свою очередь ведет к 

возрастанию скорости кровотока. Эти два взаимосвязанных процесса 

многократно повторяются, диаметр вены увеличивается до тех пор, пока 

напряжение сдвига на стенке фистульной вены не стабилизируется на уровне, 

близком к исходному [97,100]. Многочисленные исследования в этом 

направлении свидетельствуют, что напряжение сдвига является в данном случае 

основной регулируемой переменной. Увеличение диаметра вены продолжается 

до нормализации этого важного показателя состояния сосудистой стенки 

[75,95,142,189]. 

Наши наблюдения и литературные данные свидетельствуют, что на 

протяжении 3-4 месяцев созревают и становятся пригодными к гемодиализу 90-

95% от всех АВФ, которые признаются зрелыми и пригодными к эксплуатации 

[106,132,144]. У большинства пациентов завершается ремоделирование стенок 

проксимальной части лучевой артерии и фистульной вены, стабилизируется их 

диаметр и кровоток, а следовательно, стабилизируется и напряжение сдвига в 

этих сосудах. Установившееся напряжение сдвига способствует равномерной и 

постоянной продукции эндотелиоцитами NO и простагландинов. Таким 

образом, формируется новая, относительно стабильная система кровеносных 

сосудов на предплечье и новый уровень модуляции сосудов МЦР в тканях 

кисти. 
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С целью более полного изучения состояния механизмов регуляции 

тканевого кровотока и оценки адаптационных резервов МЦР тканей кисти на 

руке с АВФ у пациентов с ТХПН были проведены функциональные 

нагрузочные пробы [22,26,28,226,227].  

Дыхательная проба, основанная на вызываемом ею эффекте 

вазоконстрикции, позволяет оценить активацию адренергического звена в 

регуляции тонуса в микрососудистой сети. Известно, что при ДП происходит 

рефлекторное повышение активности преганглионарных симпатических 

вазомоторных нейронов, что проявляется в виде спазма прекапиллярных 

сосудов [23,28,82,169,179]. У пациентов с ТХПН на дооперационном этапе 

амплитуда спада ПМ ДП оказалась несколько меньше соответствующего 

показателя у здоровых, что свидетельствует об ослаблении вазомоторных 

рефлексов и может быть вызвано как снижением влияний со стороны 

симпатической иннервации, так и изменением реактивности сосудистой стенки 

[21,26,28,82]. 

После формирования АВФ у пациентов с ТХПН ∆ПМ ДП уменьшалась, а 

время реакции (t) ДП увеличивалось.  Наиболее выраженные изменения ∆ПМ 

ДП  и (t) ДП у пациентов с ТХПН происходили в интервале времени с первой 

недели до 3-6 месяцев после формирования АВФ (т.е. на протяжении периода 

созревания АВФ). Подобная динамика показателей ДП после формирования  

АВФ свидетельствует о снижении у гемодиализных пациентов резервных 

возможностей МЦР тканей кисти.   

Постуральная проба у пациентов с ТХПН позволила выявить некоторое 

снижение амплитуды спада ПМ и увеличение времени реакции по сравнению с 

контрольной группой. После формирования АВФ ∆ПМ ПП уменьшалась, а 

время реакции возрастало. При этом наиболее выраженные изменения 

показателей происходили в течение 6 месяцев после формирования АВФ (т.е. 

тоже во время созревания АВФ), а в последующем относительно 

стабилизировались. Известно, что ПП позволяет оценить венулоартериолярные 

реакции, осуществляющие регуляцию кожного кровотока [27,67,213,227]. Ряд 
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авторов считает, что определенную роль в механизме венулоартериолярных 

реакций играет венулоартериолярный аксон-рефлекс [219,236]. Другие 

полагают, что реакция осуществляется за счет чувствительности 

прекапиллярных сфинктеров к внутрисосудистому давлению [241].  Однако, 

независимо от того, каков механизм реализации ПП, снижение 

венулоартериолярных реакций кожного кровотока и более позднее их 

появление у пациентов с ТХПН позволяют сделать заключение о наличии у них 

микроангиопатии  и спазма приносящих микрососудов [28,206,224].  

Окклюзионная проба является дилататорной. Физиологическая суть ОП 

сводится к прекращению поступления крови в плечевую артерию с 

последующей декомпрессией  и развитием реактивной гиперемии [23,25,28,82]. 

Результаты ОП позволяют проанализировать такие показатели как резерв 

кровотока в МЦР тканей кисти и время полувосстановления ПМ. У пациентов с 

ТХПН на дооперационном этапе резерв кровотока составил 206,3±18,11%, в то 

время как в контрольной группе он был 251,7±22,29%, что дает основания 

сделать заключение о снижении у них резервных возможностей МЦР, в основе 

которого лежит снижение влияния сенсорных нервных волокон на сосуды МЦР 

[28,80,148,241].  

Наиболее выраженные изменения показателей ОП выявлялись в 

интервалах 1-3 и 3-6 месяцев после формирования АВФ. В среднем, за время 

наблюдения снижение исходного ПМ в коже второго пальца руки составило 

37,5±3,87%, а показателя максимальной микроциркуляции – 49,7±5,22%.  К 

концу времени наблюдения резерв кровотока в коже подушечки второго пальца 

руки снизился на 19,4±2,23% по сравнению с дооперационным уровнем. 

Известно, что постокклюзионная реактивная гиперемия является нейрогенной 

реакцией, которая реализуется преимущественно через высвобождение 

кокальцигенина и нейронального NO, секретируемых афферентными 

ноцицептивными С-волокнами [27,28,213]. Эти факторы индуцируют 

продукцию эндотелиального NO, который действует на гладкомышечные 

клетки сосудов и вызывает вазодилатацию [27,28,226]. Снижение 
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максимального показателя микроциркуляции и резерва кровотока в 

микрососудах тканей, расположенных ниже анастомоза, свидетельствуют о том, 

что у гемодиализных пациентов со временем  ухудшается функциональное 

состояние ноцицептивных С-афферентов и нарастает дисфункции эндотелия.  

Время полувосстановления при ОП у больных с ТХПН  составило в 

среднем 46,2±3,18 с (у здоровых (33,7±2,49 с). Считают, что время 

полувосстановления характеризует реактивность микрососудов 

прекапиллярного звена [23,27,209]. Поскольку этот параметр был значительно 

увеличен у пациентов с ТХПН, есть основания сделать заключение о снижении 

у них реактивности артериол и прекапилляров. После формирования АВФ 

время полувосстановления кровотока возрастало, что свидетельствует о 

дальнейшем снижении реактивности микрососудов прекапиллярного уровня.  

Электростимуляционная проба проводилась для оценки состояния  

пептидергических нервных волокон, являющихся одним из компонентов 

периваскулярной иннервации [25,28]. У пациентов с ТХПН на дооперационном 

этапе ΔПМ ЭП составила 33,4±3,7%, что на 6% ниже по сравнению с 

контрольной группой. После операции по формированию АВФ этот показатель 

продолжал снижаться и через  24 месяца составил 21,6±2,21%. Ценность 

результатов ЭП заключается еще и в том, что они позволяют рассчитать 

показатель резерва нейромедиаторной регуляции МЦР, который характеризует 

степень участия нейрогенного фактора в микрососудистой регуляции 

[25,28,117]. Резерв нейромедиаторной регуляции, являющийся суммой ΔПМ 

при ДП и ΔПМ при ЭП, у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе оказался 

равным 66,6±5,3%, в то время как в контрольной группе он был равен 

85,3±7,1%. После формирования АВФ этот параметр снизился на протяжении 

24 месяцев до 48,54,18%. 

В соответствии с литературными данными, в терминалях 

пептидергических чувствительных нейронов много везикул с нейропептидами 

(вещество Р, кокальцигенин, нейрокинин А), которые выделяются антидромно 

нервному импульсу по паракринному безымпульсному механизму [1,123]. 
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Считается, что нейропептиды оказывают влияние за счёт диффузии, 

контактируя с рецепторами, взаимодействуя друг с другом и вегетативными 

нервами. Кокальцигенин обладает наиболее мощным среди нейропептидов 

периферическим вазодилатирующим действием на микрососудистое русло. Его 

эффект длительный, помимо прямого и опосредованного влияния на 

гладкомышечные клетки сосудов, он оказывает дилатирующий эффект также 

посредством ингибирования высвобождения норадреналина [28,123]. 

Таким образом, результаты ЭП у пациентов с ТХПН на дооперационном 

этапе следует расценивать как следствие дисфункции сенсорных 

пептидергических нервных волокон и ослабления их влияния на микрососуды 

тканей кисти [27,28]. Данные электростимуляционного тестирования у 

пациентов с ТХПН после формирования АВФ свидетельствуют об усугублении 

со временем дисфункции пептидергических нервных волокон в стенке 

микрососудов и дальнейшем ослаблении их регуляторных влияний на гладкие 

мышцы сосудов МЦР.  

Результаты исследования кровотока в тканях кисти, полученные с 

помощью анализатора кровотока ЛАКК-М, позволяли рассчитать несколько 

показателей, характеризующих кислородное обеспечение тканей кисти 

[18,23,28,134]. В частности, прямые измерения показали, что  содержание 

гемоглобина в единице объема тестируемой ткани (тканевой гематокрит) у 

пациентов с ТХПН составило в среднем 15,0±1,29%, что оказалось на 1/5 ниже 

соответствующего показателя в контрольной группе. Снижение тканевого 

гематокрита у пациентов с ТХПН объясняется анемией, которая выявляется у 

всех больных с ТХПН и вызывается уменьшением синтеза эритропоэтина 

сморщенными почками [17,31,39,61,157]. После формирования АВФ в коже 

второго пальца руки синхронно со снижением ПМ наблюдалось некоторое 

уменьшение содержания гемоглобина. В дальнейшем тканевой гематокрит 

несколько возрастал и стабилизировался на новом уровне, который в среднем 

составлял 84,2±6,31% от величины, зарегистрированной на дооперационным 

этапе. 
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Кислородная сатурация (оксигенация) крови (SO2), измеренная 

спектрофотометрическим методом у пациентов с ТХПН на этапе, 

предшествующем формированию АВФ, составила 68,1±2,31%, что было на 

4,1% меньше по сравнению с контрольной группой. После формирования АВФ 

на протяжении всего времени наблюдения происходило снижение показателя 

кислородной сатурации крови.  К концу первого года эксплуатации АВФ SO2 в 

коже второго пальца кисти составляла в среднем 57,0±2,13%, т.е. снизилась  на 

1/6 по отношению к уровню кислородной сатурации на дооперационном этапе. 

Кислородная сатурация крови, регистрируемая анализатором ЛАКК-М, 

является интегральным показателем (среднее между SO2 артериолярной, 

капиллярной и венулярной крови), а поскольку в микрососудистом русле 

 артериальной крови с высоким SO2 содержится в несколько раз меньше, чем 

венозной, SO2, измеренный лазерным анализатором кровотока, в большей 

степени характеризует содержание кислорода в венозной крови [18,23,28,85]. В 

связи с тем, что SO2 для артериальной крови практически не изменяется и, как 

правило, составляет постоянную величину, снижение оксигенации крови в коже 

второго пальца руки после формирования АВФ косвенно свидетельствует об 

увеличении экстракции кислорода из крови тканями кисти [28,85].  

Данные синхронного исследования микрокровотока и лазерной 

спектрофотометрии с вейвлет-анализом колебаний  М и SO2 позволили сделать 

расчеты экстракции кислорода и скорости потребления кислорода в коже 

подушечки второго пальца руки пациентов с ТХПН. ЭК отражает величину 

фракции кислорода, удаляемого из артериальной крови путем диффузии в ткань 

[18,27,28]. ЭК в тканях кисти у пациентов с ТХПН на дооперационном этапе 

составила 0,48±0,05 отн.ед. и незначительно отличалась от аналогичного 

показателя в контрольной группе (0,51±0,04 отн.ед). СПК тканями кисти 

пациентов с ТХПН оказалась равной в среднем 395±32,7 отн.ед. (в контрольной 

группе - 428±31,3 отн.ед). Приведенные показатели свидетельствуют, что на 

дооперационном этапе кислородное обеспечение тканей кисти у пациентов с 

ТХПН мало отличается от такового у здоровых. 
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СПК тканями кисти снизилась сразу же после формирования АВФ 

синхронно с ПМ (до 72,3±6,4% от уровня СПК на дооперационном этапе). СПК 

в дальнейшем, на протяжении всего времени наблюдения, оставалась 

практически на постоперационном уровне, несмотря на продолжающееся 

снижение перфузии. При этом ЭК в тканях кисти возрастала, через 3 месяца 

после формирования АВФ ЭК составила 0,58±0,07 отн.ед или 121,3% от ее 

величины на дооперациоонном этапе. Увеличению ЭК, по нашему мнению, 

способствовали несколько  факторов. Первый - это спазм артериоловенулярных 

шунтов в МЦР кисти вследствие возрастания нейрогенного тонуса.  Второй – 

некоторое снижение МТ, что говорит об уменьшении гидродинамического 

сопротивления прекапиллярных сфинктеров. Вследствие этих изменений поток 

крови В МЦР кисти распределялся преимущественно в сосуды обменного типа - 

капилляры. Третий – это уникальное свойство гемоглобина - S-образная форма 

кривой зависимости сатурации-десатурации оксигемоглобина от величины 

парциального давления кислорода [246]. Снижение перфузии и развившаяся 

вследствие этого тканевая гипоксия в кисти способствовали усилению 

десатурации гемоглобина и переходу высвобождаемого кислорода по градиенту 

парциального давления в ткани с низким его содержанием [85,134,246]. Таким 

образом, в результате реализации адаптационных механизмов на уровне 

сосудов МЦР, несмотря на снижение перфузии тканей кисти на 35% по 

отношению к дооперационному уровню, у основной массы пациентов признаки 

синдрома «обкрадывания» не выявлялись. 

Наблюдение за состоянием пациентов и результаты исследования 

кровотока в МЦР тканей кисти руки с АВФ привели нас к необходимости 

выделения из общей массы гемодиализных пациентов группы больных с 

выраженной ишемией тканей кисти. В эту группу были включены 38 пациентов, 

которым в разное время после формирования АВФ был поставлен диагноз 

«синдром «обкрадывания».  

В течение первых трех месяцев после формирования АВФ диагноз 

«синдром «обкрадывания» был поставлен 13 пациентам. У большинства из них 
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ранее были выявлены заболевания, приводящие к патологии кровеносных 

сосудов (атеросклероз, сахарный диабет). Сосуды с кальцифицированными 

стенками оказались не способными к ремоделированию и обеспечению 

необходимого кровотока по артериям и фистульной вене [4,9,102,218]. Этим 

пациентам был сформирован новый ПСД. 

Вторую группу, в которую вошли 13 человек, составили  пациенты с 

синдромом «обкрадывания», причиной которого явился избыточный кровоток 

по анастомозу и фистульной вене (более 1000 мл/мин). В соответствии с 

литературными данными, это наиболее часто встречающаяся причина развития 

синдрома обкрадывания, при этом возрастает нагрузка на сердце и у части 

пациентов начинают проявляться признаки сердечной недостаточности 

[12,16,157]. Чрезмерный кровоток по АВФ в этом случае был вызван 

увеличением размеров анастомоза и сильной дилатацией и ремоделированием 

стенки фистульной вены. Низкое гидродинамическое сопротивление анастомоза 

и фистульной вены приводило к увеличению ретроградного кровотока по 

дистальной части лучевой артерии, уменьшению поступления крови в МЦР 

тканей кисти, ишемии и развитию синдрома «обкрадывания» [29,157]. 

Третью группу составили 12 гемодиализных пациентов, причины 

развития синдрома «обкрадывания» у которых были более сложными. У этих 

пациентов величина перфузии тканей кисти и динамика ПМ на протяжении 

всего времени наблюдения мало отличалась от таковой у пациентов без 

признаков ишемии. В то же время механизмы модуляции кровотока в МЦР 

тканей кисти в этой группе пациентов существенно отличались от таковых в 

контрольной группе.  

В частности, НТ микрососудов в тканях кисти на руке с АВФ в группе 

пациентов с синдромом «обкрадывания» составил через 6 месяцев после 

операции 119% от дооперационной величины, в то время как в группе 

пациентов со стабильным микрокровотоком НТ к этому времени повысился до 

164%.  В последующем у пациентов с синдромом «обкрадывания»  НТ 

продолжал снижаться и к концу времени наблюдения составил около 90% от 
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дооперационного уровня, а у пациентов со стабильным микрокровотоком 

остался повышенным - 155%. ПШ в микрососудистой сети тканей кисти на руке 

с АВФ вследствие низкого НТ микрососудов оставался довольно высоким. 

Большая величина ПШ является показателем дилатации артериоловенулярных 

шунтов МЦР исследуемой ткани [23,28,141,165]. Поскольку 

артериоловенулярные шунты имеют значительно более низкое 

гидродинамическое сопротивление по сравнению с капиллярами [54,81,256], 

кровоток в МЦР кисти у этих пациентов осуществлялся преимущественно по 

артериоловенулярным шунтам, что приводило к существенному ограничению 

нутритивного кровотока. Следствием недостаточного кровотока по капиллярам 

явилось уменьшение экстракции кислорода из крови, критическоое снижение 

скорости потребления кислорода тканями кисти, тяжелая гипоксия и развитие 

признаков синдрома «обкрадывания».  

Результаты обследования пациентов на протяжении 24 месяцев позволяют 

сделать заключение, что наряду с патологией сосудов (при диабете, 

атеросклерозе) и чрезмерным увеличением размеров анастомоза между 

артерией и веной к развитию синдрома «обкрадывания» после формирования 

АВФ приводит также  локальное снижение реактивности симпатической 

нервной системы. Ослабление влияния симпатической нервной системы в МЦР 

кисти проявляется в низком НТ микрососудов и снижении показателей 

дыхательной и постуральной проб [23,27,28]. Наряду с этим, у гемодиализных 

пациентов с синдромом «обкрадывания» установлено также ухудшение 

функционального состояние С-афферентов  и снижение резерва 

нейромедиаторной регуляции.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

У пациентов с ТХПН  на этапе, предшествующем формированию АВФ 

для гемодиализа, кровоток в сосудах МЦР кисти был снижен в среднем на 

19,7% по сравнению с контролем. Модуляции микрокровотока была усилена, 

активные факторы модуляции функционировали с бóльшим напряжением по 

сравнению со здоровыми. У них был повышен нейрогенный, миогенный и 

эндотелийзависимый тонус микрососудов (последний – в наибольшей 

степени, на 84% по сравнению с контролем). Резерв кровотока был уменьшен 

на 18,0%, а резерв нейромедиаторной регуляции – на 18,7%. Тканевой 

гемоглобин у пациентов с ТХПН был снижен на 21,5%, экстракция 

кислорода - на 10,2%, а скорость потребления кислорода тканями кисти - на 

14,7% по сравнению с контрольной группой.  

Анализ результатов исследования кровотока по крупным сосудам 

предплечья показал, что пригодность радиоцефалической АВФ для 

гемодиализа в значительной степени определяется диаметром лучевой 

артерии. Фистулы, сформированные с участием лучевой артерии диаметром 

более 2 мм созревали и становились пригодными для гемодиализа в 2 раза 

чаще по сравнению с АВФ, сформированными с использованием лучевой 

артерии меньшего диаметра. Через 3 месяца после формирования АВФ 

кровоток по фистульной вене у пациентов, у которых фистула была признана 

пригодной для гемодиализа, составлял в среднем 682,4±47,1 мл/мин. 

Создание радиоцефалической АВФ приводило к изменению 

кровоснабжения тканей кисти. Кровь из лучевой артерии вследствие низкого 

гидродинамического сопротивления сформированного артериовенозного 

анастомоза поступала в фистульную вену, минуя МЦР тканей кисти. Часть 

крови из локтевой артерии также сбрасывалась в фистульную вену по 

пальмарным артериальным дугам и также не принимала участия в 

кровоснабжении кисти. Формирование АВФ приводило к уменьшению 

перфузии тканей кисти в среднем на 22,5±3,1%. С течением времени после 

создания артериовенозного анастомоза показатель микроциркуляции в 
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тканях кисти продолжал снижаться, через 6 месяцев он составил в среднем 

68,1±5,21%, а через 24 месяца - 62,4±6,14%, от дооперационного величины. 

Формирование АВФ и сброс части крови из локтевой артерии через 

пальмарные артериальные дуги в дистальную часть лучевой артерии и 

фистульную вену приводило к возрастанию линейной скорости кровотока по 

локтевой артерии и ее ветвям. Последнее способствовало увеличению 

напряжения сдвига и возрастанию продукции эндотелиальными клетками 

артерий оксида азота. Оксид азота переносился кровью в МЦР тканей кисти 

и приводил к дилатации мелких артерий, артериол и прекапиллярных 

сфинктеров. Гидродинамическое сопротивление  микрососудов снижалось, 

кровоток по ним возрастал, что в определенной степени компенсировало 

прекращение притока крови к тканям кисти по лучевой артерии. 

Адаптация тканей кисти к ограничению притока крови осуществлялась 

также за счет активации симпатической иннервации сосудов МЦР, что 

проявлялось в повышении их нейрогенного тонуса. Через 3 месяца после 

формирования АВФ (ко времени ее созревания у большинства пациентов) 

нейрогенный тонус сосудов МЦР возрастал на 66,2±7,11% по сравнению с 

дооперационным уровнем. Поскольку в МЦР кожи кисти максимальная 

плотность симпатических терминалей представлена в артериоловенулярных 

анастомозах, то повышение нейрогенного тонуса приводило 

преимущественно к сокращению гладкомышечных клеток в их стенке. Спазм 

артериоловенулярных анастомозов способствовал возрастанию капиллярного 

кровотока, что создавало лучшие условия для газообмена и поступлению 

бóльшего количества кислорода к клеткам тканей кисти и снижению степени 

гипоксии.  С течением времени после формирования АВФ нейрогенный 

тонус сосудов МЦР кисти продолжал возрастать, доля крови, поступающая в 

капилляры увеличивалась, что в определенной степени компенсировало 

продолжающееся снижение перфузии тканей кисти кровью. 

После формирования АВФ, на протяжении всего времени наблюдения 

кислородная сатурация крови в тканях кисти снижалась (на дооперационном 
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этапе она составляла  70,1%, через 3 месяца снизилась до 61,3%, а через 24 

месяца – до 59,1%). Снижение кислородной сатурации крови 

свидетельствовало об увеличении экстракции кислорода из крови. Это было 

подтверждено и последующими расчетами ЭК. После формирования АВФ 

ЭК составила 108% от дооперационного уровня, ко времени завершения 

созревания АВФ (3 месяца) она возросла до 120% и в дальнейшем 

удерживалась на этом уровне. Повышение ЭК позволяло стабилизировать 

скорость потребления кислорода тканями. После формирования АВФ СПК 

упала до 74% от дооперационного уровня, затем повысилась к 3 месяцам до 

80% и удерживалась на этом уровне, несмотря на продолжающееся снижение 

микрокровотока в тканях кисти. 

У части больных ТХПН (12,2% от общего числа) создание АВФ между 

лучевой артерией и головной веной с течением времени приводило к 

развитию синдрома «обкрадывания». Критическая ишемия тканей кисти, 

приводящая к развитию синдрома «обкрадывания» и требующая 

хирургического вмешательства, развивалась как при высоком уровне 

объемного кровотока по фистульной вене (49% от общего числа пациентов с 

синдромом «обкрадывания»), так и при средней величине кровотока (37%) и 

кровотоке ниже среднего (14%).   

У части пациентов (30% от общего числа пациентов с синдромом 

«обкрадывания») в основе развившейся ишемия тканей кисти были ранее 

выявленные патологические изменения сосудов (диабет, атеросклероз). У 

33% причиной выраженной ишемии тканей кисти явился избыточный 

кровоток по фистульной вене. 37% пациентов с признаками синдрома 

«обкрадывания» имели удовлетворительные параметры перфузии тканей 

кисти. Основной причиной появления признаков синдрома «обкрадывания» у 

этих пациентов был низкий уровень нейрогенного тонуса микрососудов, в 

результате чего значительная часть крови, поступающая в МЦР тканей кисти, 

сбрасывалась по артериоловенулярным анастомозам в вены и не принимала 

участия в газообмене. 
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ВЫВОДЫ 

1. Пригодность артериовенозной фистулы для проведения гемодиализа 

в значительной степени определяются диаметром лучевой артерии на 

дооперационном этапе. Фистулы, сформированные с участием лучевой 

артерии диаметром более 2,0 мм, обеспечивает необходимый для 

гемодиализа кровоток в 2 раза чаще по сравнению с фистулами, созданными 

с участием лучевой артерии меньшего диаметра.   

2. После формирования радиоцефалической артериовенозной фистулы 

кровоток в дистальной части лучевой артерии становится ретроградным, что 

свидетельствует о сбросе части крови, поступающей в кисть по локтевой 

артерии, в фистульную вену. Функционирование фистулы снижает перфузию 

тканей кисти в среднем на 22,5% по сравнению с дооперационным уровнем. 

3. Формирование АВФ приводит к увеличению скорости кровотока по 

локтевой артерии, что стимулирует продукцию эндотелиоцитами  

вазодилатирующих факторов. Вазодилататоры, поступая с кровотоком в 

микрососудистое русло, способствуют дилатации артериол и прекапилляров 

и увеличению перфузии тканей кисти. 

4. Ишемия в тканях кисти после формирования АВФ активирует 

регуляторные механизмы на уровне сосудов микроциркуляторного русла, 

основным из которых является нервная регуляция. Повышение нейрогенного 

тонуса приводит к спазму артериоловенулярных шунтов и возрастанию 

капиллярного кровотока, увеличению экстракции кислорода из крови и 

поддержанию удовлетворительной скорости потребления кислорода тканями 

кисти  

5. Развитию синдрома «обкрадывания» на руке с АВФ способствуют 

патологические изменения стенки кровеносных сосудов, избыточный 

кровоток по фистульной вене и снижение адаптационных резервов 

микроциркуляторного русла вследствие недостаточной эффективности 

симпатической регуляции микрососудов кисти.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. С целью формирования оптимального варианта АВФ для программного 

гемодиализа при выборе руки целесообразно ориентироваться на 

следующие показатели, характеризующие состояние и кровоток в лучевой 

артерии: внутренний диаметр не менее 2,0 мм и кровоток не менее 20 

мл/мин. 

2. На дооперационном этапе одновременно с исследованием кровотока по 

сосудам предплечья рекомендуется исследование кровотока в 

микроциркуляторном русле кисти методом лазерной допплеровской 

флоуметрии. При проведении ЛДФ-метрии наряду с измерением 

базального микрокровотока и анализом механизмов его регуляции 

целесообразно проведение функциональных проб, позволяющих оценить 

резерв кровотока и резерв нейромедиаторной регуляции. 

3.  По завершении операции или в ближайшем послеоперационном периоде, 

а в последующем – ежемесячно, на протяжении всего времени созревания 

АВФ рекомендуется исследование микрокровотока в тканях кисти. В 

случае выявления быстрого снижения нейрогенного тонуса сосудов 

микроциркуляторного русла кисти целесообразно проведение 

функциональных проб. Сочетание быстрого снижения нейрогенного 

тонуса микрососудов кисти и уменьшение резерва кровотока и резерва 

нейромедиаторной регуляции являются основанием для перевода 

пациентов в группу риска с последующим регулярным обследованием с 

целью раннего выявления признаков синдрома «обкрадывания» и 

проведением при необходимости корригирующих сосудистых операций.   
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
АВФ артериовенозная фистула 
Ад 

 
амплитуда колебаний микрокровотока дыхательного 
происхождения 

АД артериальное давление 
АЧС амплитудно-частотный спектр колебаний кровотока в сосудах 

микроциркуляторного русла 
Ам амплитуда колебаний микрокровотока миогенного происхождения
Амакс максимальная усредненная амплитуда осцилляций, 

доминирующая по величине среди амплитуд колебаний всех 
активных диапазонов частот 

Ан амплитуда колебаний микрокровотока нейрогенного 
происхождения 

Апасс амплитуда колебаний пассивных факторов микрокровотока 
Ас амплитуда колебаний микрокровотока сердечного происхождения 
Аэ амплитуда колебаний микрокровотока эндотелиального 

происхождения 
ЛДФ лазерная допплеровская флоуметрия 
М средняя величина показателя микроциркуляции 
Мнутр капиллярный кровоток 
Мэфф показатель эффективной перфузии 
МТ миогенный тонус сосудов микроциркуляторного русла 
МЦР микроциркуляторное русло 
НТ нейрогенный тонус сосудов микроциркуляторного русла 
ОП окклюзионная проба 
ПГД программный гемодиализ 
ПМ показатель микроциркуляции 
ПП постуральная проба 
ПСД постоянный сосудистый доступ 
ПШ показатель шунтирования 
СПК скорость потребления кислорода 
ССП синтетический сосудистый протез 
ТХПН хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии 
УЗИ ультразвуковое исследование 
ХПН хроническая почечная недостаточность 
ЭЗКТ эндотелийзависимый компонент тонуса сосудов 
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микроциркуляторного русла 
ЭК   экстракция кислорода 
ЭП электростимуляционная проба 
NKF 
DOQI 

National Kidney Foundation - Dialysis Outcomes Quality Initiative - 
Инициатива Качества Диализного Лечения Национального 
Почечного Фонда США 

SO2 сатурация крови кислородом 
∆ПМ амплитуда изменения показателя микроциркуляции 
σ среднеквадратическое отклонение показателя микроциркуляции 
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