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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия во всем мире отмечается тенденция к 

неуклонному росту числа больных, страдающих хронической болезнью почек 

(ХБП) [9,64,107]. ХБП занимает среди хронических неинфекционных 

болезней особое место, в связи с широким ее распространением от 10% и 

выше в общей популяции. ХБП сопровождается низким качеством жизни, 

высокой смертностью, и в терминальной стадии приводит к необходимости 

применения дорогостоящих методов заместительной почечной терапии (ЗПТ) 

- диализа и трансплантации почки (ТП) [9,12,16,48,131].  

Число пациентов, имеющих терминальную почечную недостаточность 

(ТПН), быстро растет как вследствие улучшения диагностики, так и из-за 

увеличения количества больных с сахарным диабетом 2-го типа, 

гипертонической болезнью и другими заболеваниями, вызывающими 

хроническую болезнь почек. По данным регистра Российского Диализного 

Общества на 31.12.2013 обеспеченность ЗПТ составляла в среднем 245,7 

пациентов на млн населения, при этом рост отдельных ее видов в 2013 г. был 

неравномерным: более быстрые темпы роста числа больных на гемодиализе 

(ГД) (увеличение на 14,0% по сравнению с предыдущим годом), менее 

выраженное увеличение числа пациентов на перитонеальном диализе (ПД) (на 

9,8%) и реципиентов ТП (на 7,5%) [9]. Однако реальное число больных с ХБП, 

нуждающихся в лечении различными методами внепочечного очищения 

крови, намного больше. На конец 2013 года по всему миру число больных с 

хронической болезнью почек, нуждающихся в ЗПТ, составляло от 5 до 10 млн 

человек, а получали ЗПТ только около 3 миллионов 200 тыс. человек. 

Проблемы увеличения продолжительности и улучшения качества жизни на 

диализе остаются приоритетными. Оптимальным решением в лечении данной 

категории больных представляется применение интегрированной концепции 

заместительной почечной терапии, включающей ПД, ГД и трансплантацию 
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почки. Перитонеальный диализ в данном подходе является методом первого 

выбора [3,4,15,51,279]. 

Актуальность исследования.  

Перитонеальный диализ - признанный метод адекватного замещения 

функции почек. Важнейшими преимуществами ПАПД являются непрерывная 

терапия и физиологически стабильное состояние пациентов. Однако нужно 

отметить, что, несмотря на многие потенциальные выгоды: свободный образ 

жизни, сохранение остаточной функции почек, экономия материальных 

ресурсов по сравнению с гемодиализом, «выживаемость» метода до сих пор 

остается ниже, чем у ГД. Одной из причин, приводящей к прекращению 

лечения ПД, является нарушение транспортных свойств перитонеальной 

мембраны, поэтому вопросы длительного сохранения транспортных 

характеристик брюшины являются предметом постоянного изучения. До сих 

пор не было выполнено работ по изучению изменений в адекватности диализа 

и ультрафильтрации при изменении стандартного режима диализа на другие. 

Стандартная схема проведения ПАПД имеет недостатки, заключающиеся в 

необходимости проведения процедуры замены диализирующего раствора 

каждые 4-5 часов днем, что ограничивает возможности в организации работы 

и учебы больных и обеспечения высокого качества жизни.  

Несмотря на достижения диализной терапии, смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) остается высокой [8,52,106,130,231]. 

Социальную значимость проблемы усиливают наблюдающиеся в последние 

годы тенденция к увеличению числа ССЗ и летальность, связанная с 

кардиоваскулярной патологией, у больных на диализе [5,63].  

Высокая распространенность патологических изменений сердца и сосудов 

при лечении перитонеальным диализом обусловлена основным заболеванием 

и наличием специфических для ТПН факторов риска. Необходимость 

изучения данных вопросов продиктована отсутствием, до сих пор, единой 

концепции механизма развития поражений сердечно-сосудистой системы у 
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больных, получающих лечение диализом и, в особенности, перитонеальным 

диализом [103]. При ХБП 5 стадии в плазме крови накапливается большая 

группа веществ, объединяемых общим названием «уремические токсины», 

число которых приближается к ста [160]. Большинство уремических токсинов 

биологически активны и способны запускать патологические процессы 

практически в любом органе, но максимально негативный эффект они 

проявляют в отношении сердечно-сосудистой системы [282,293]. Наряду с 

уремическими токсинами, не менее важное значение в развитии ССЗ имеют 

оксидативный стресс, синдром хронического системного воспаления, 

хроническая перегрузка жидкостью и нейрогуморальные сдвиги, 

свойственные уремии [39,61,162,204].  

Из всего сказанного выше следует, что важнейшая роль комплексного 

действия уремических токсинов усматривается в провоцировании ими 

эндотелиальной дисфункции, приводящей к ослаблению эндотелий-зависимой 

регуляции тонуса сосудов. Дефицит NO и других эндотелиальных 

вазодилататоров приводит к тоническим сокращениям сосудистых ГМК и к 

спазму сосудов, которые наиболее выражены в микроциркуляторном русле 

(МЦР). Спазм сосудов сопровождается снижением кровотока в тканях, 

гипоксией и негативными сдвигами метаболизма. Данных об изменениях 

тканевого кровотока, его модуляции и потреблении тканями кислорода у 

пациентов с ХБП практически нет. 

Таким образом, исследование параметров кровотока, механизмов его 

регуляции в сосудах МЦР у пациентов с ХБП и разработка новых схем 

лечения пациентов методом перитонеального диализа с целью их 

максимальной социальной адаптации являются актуальными проблемами 

современной медицины, что и послужило основанием для выполнения 

данного исследования. 

Цель исследования: изучить параметры кровотока и особенности 

регуляции сосудов МЦР у пациентов с ХБП 5 стадии, получающих ЗПТ 
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методом ПАПД, разработать новый алгоритм проведения ПАПД с целью 

максимальной социальной адаптации пациентов. 

Задачи исследования:  

1. Оценить параметры кровотока в сосудах МЦР у пациентов с ХБП 5д 

стадии, получающих лечение ПАПД.  

2. Изучить механизмы регуляции кровотока в сосудах МЦР у пациентов с 

ХБП и факторы, способствующие развитию нарушений функции 

гладкомышечных и эндотелиальных клеток микрососудов.   

3. Определить уровень кислородной сатурации крови в сосудах 

микроциркуляторного русла кисти, экстракцию и потребление кислорода в 

тканях у пациентов с ХБП, получающих лечение ПАПД.   

4. Разработать и внедрить в клиническую практику новый адаптированный 

режим ПАПД.  

5. Изучить влияние адаптированного режима ПАПД на транспортные 

свойства брюшины и адекватность диализа, оценить кровоток и его регуляцию 

в сосудах МЦР пациентов с ХБП, получающих лечение ПАПД в 

адаптированном режиме. 

Объект и предмет исследования: 

Объектом исследования явились пациенты с ХБП 5д стадии, получающие 

лечение ПАПД в стандартном и адаптированном режимах (90 человек). 

Предметами исследования в нашей работе были: 1) параметры и механизмы 

регуляции кровотока в сосудах МЦР у пациентов с ХБП, получающих лечение 

ПАПД в стандартном и адаптированном режимах, 2) показатели, 

характеризующие транспортные свойства брюшины и адекватность диализа. 
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Научная новизна исследования: 

Впервые у пациентов с ХБП, получающих лечение постоянным 

амбулаторным перитонеальным диализом, в том числе и в новом 

адаптированном режиме, зарегистрированы данные о величинах кровотока в 

сосудах МЦР, кислородной сатурации крови, экстракции и скорости 

потребления кислорода тканями. 

Впервые проведен анализ механизмов регуляции кровотока в 

микрососудистой сети кожи у пациентов с ХБП и рассчитаны величины 

миогенного, нейрогенного и эндотелий-зависимого компонентов сосудистого 

тонуса.  

Впервые проведен анализ содержания кардиотонических стероидов в 

плазме крови пациентов с ХБП, получающих лечение ПАПД, и показана роль 

маринобуфагенина в повышении миогенного тонуса сосудов МЦР.  

Разработана новая схема проведения ПАПД, позволяющая максимально 

социально адаптировать пациентов с ХБП 5д стадии.   

Доказано, что при лечении пациентов с ХБП методом ПАПД в 

адаптированном режиме транспортные свойства брюшины и состояние МЦР 

не ухудшаются и обеспечивается адекватное лечение диализом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Хроническая болезнь почек в 5 стадии приводит к снижению 

микроциркуляторного кровотока в тканях, уменьшению кислородной 

сатурации крови, снижению экстракции и скорости потребления 

кислорода тканями.  

2. Снижение перфузии тканей у пациентов с ХБП 5 стадии происходит 

вследствие стойкого повышения всех компонентов сосудистого тонуса: 

миогенного, нейрогенного и эндотелий-зависимого.  

3. Миогенный тонус микрососудов у пациентов с ХБП возрастает в 

значительной степени за счет повышения концентрации 
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маринобуфагенина в плазме крови. Маринобуфагенин приводит к 

активации сократительного аппарата ГМК сосудов МЦР за счет 

ингибирования насосной функции Na/K-АТФазы ГМК и активации ее 

сигнальной функции, реализуемой с участием Src-киназы.  

4. Повышение эндотелий-зависимого тонуса сосудов МЦР происходит 

вследствие эндотелиальной дисфункции, развивающейся в 

определенной степени по причине повышения концентрации фосфатов в 

плазме крови и снижения в связи с этим продукции эндотелиоцитами 

NO.  

5. Адаптированный режим постоянного амбулаторного перитонеального 

диализа, обеспечивая социальную адаптацию пациентов, позволяет 

дольше сохранять транспортные функции брюшины и удалять бóльшую 

массу Na
+
 и воды из организма пациента, способствуя тем самым 

профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

- определены основные закономерности изменения параметров кровотока в 

микроциркуляторном русле и снабжения тканей кислородом у пациентов с 

хронической болезнью почек 5 стадии;  

- установлены основные причины, приводящие к повышению миогенного,  

и эндотелий-зависимого тонуса сосудов микроциркуляторного русла у 

пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии;  

- доказана важная роль кардиотонического стероида – маринобуфагенина в 

повышении миогенного тонуса микрососудов и диастолического 

артериального давления у пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии;  

- показано, что хроническая болезнь почек приводит к эндотелиальной 

дисфункции, проявляющейся в снижении способности эндотелиоцитов 

продуцировать NO; 
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- разработан новый адаптированный режим постоянного амбулаторного 

перитонеального диализа, доказаны его эффективность и преимущества по 

сравнению со стандартным режимом: адаптированный режим позволяет 

дольше сохранять транспортные функции брюшины и обеспечивать 

социальную адаптацию пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии.  

Результаты исследования, методика адаптированного режима постоянного 

амбулаторного перитонеального диализа используются в практической работе 

в учреждениях здравоохранения: в отделении диализа ГБУ Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи 

им.И.И.Джанелидзе, отделении амбулаторного диализа ФГБУ Санкт-

Петербургского многопрофильного центра Минздрава России, в Медицинском 

центре «Эскулап» г. Калининграда. 

Личный вклад соискателя  

Личное участие автора осуществлялось на всех этапах выполнения работы 

и включало планирование и проведение исследований по всем разделам 

диссертации, формулирование целей и задач, определение объема и методов 

исследования, подбор, перевод и анализ литературы по теме диссертационной 

работы, статистическую обработку результатов, анализ и обобщение 

полученных данных. Лично автором проводилось обследование пациентов с 

исследованием микрокровотока методом лазерной допплеровской 

флоуметрии. Диссертант самостоятельно организовал и выполнил набор 

пациентов в основную группу и группу, получающую адаптированный режим, 

проводил лечение и наблюдение пациентов, находящихся на ПАПД в 

динамике. 

В публикациях, подготовленных в соавторстве, личный вклад соискателя 

составляет 75 %. 
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Апробация результатов диссертации.  

Результаты проведенных исследований представлены в виде докладов и 

обсуждены на: 

1. Объединенной IX Северо-Западной нефрологической школе-семинаре 

«Актуальные вопросы нефрологии, диализа и трансплантации: доступно о 

сложном», 15-18 сентября 2010 г., Светлогорск, Россия; 

2. Международном симпозиуме "Современные аспекты заместительной 

почечной терапии", 5-7 ноября 2011 г., Нетания, Израиль;  

3. 50 th Congress European Renal Association - European Dialysis and 

Transplant Association (ERA-EDTA), 18–21 May 2013, Istanbul, Turkey; 

4. XV научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

внутренних болезней (терапия полиморбидного больного)» ГБОУ  ВПО 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава РФ, ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. 

Никифорова МЧС России, 24 апреля 2014 г., Санкт-Петербург, Россия; 

5. Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 

90-летию со дня основания Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, 8-

10 декабря 2015 г., Санкт-Петербург–Колтуши, Россия; 

6. 16th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD 

2016) , 27th February – 1st March 2016., Melbourne, Australia;  

7. VI Объединенной Московской научно-практической конференции, 

приуроченной к празднованию Всемирного дня почки- 2016 при поддержке 

Международного общества нефрологов (ISN), 11 марта 2016 г., Москва, 

Россия; 

8. Конференции «Биология и фундаментальная медицина в Санкт-

Петербурге», 14-15 апреля 2016 г., Санкт-Петербург, Россия; 

9. VII Ежегодной Архангельской областной научно-практической 

конференции «Избранные вопросы нефрологии», 28-29 апреля 2016 г., 

Архангельск, Россия. 
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ГЛАВА 1 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК И  

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

1.1. Хроническая болезнь почек: этиология, распространение 

Почки относятся к числу жизненно важных органов, обеспечивающих 

поддержание гомеостаза. Выполняя в организме выделительную 

(экскреторную) функцию, почки обеспечивают регуляцию нескольких 

важнейших показателей: водного баланса и объема крови, осмотического 

давления, ионного состава и кислотно-основного состояния жидкостей 

внутренней среды [41,61]. Наряду с указанными функциями почки также 

выполняют ряд важнейших регуляторных и метаболических функций 

[41,79,294]. Почки являются местом образования эритропоэтина, 

стимулирующего выработку эритроцитов, и ренина, являющегося начальным 

звеном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, принимающей участие в 

регуляции артериального давления [254,263]. В почках осуществляется также 

третий этап образования кальцитриола, участвующего в регуляции обмена 

кальция и фосфатов [92]. 

В последние десятилетия повсеместно отмечается тенденция к 

неуклонному росту числа больных, страдающих хронической болезнью почек 

[5,7,9,17,19,36,60,62]. ХБП занимает среди хронических неинфекционных 

болезней особое место, поскольку она широко распространена, связана с 

резким ухудшением качества жизни больных, высокой смертностью, и в 

терминальной стадии приводит к необходимости применения дорогостоящих 

методов заместительной почечной терапии - диализа и трансплантации почки 

[9,12,16,31].  

В 2002 г. ассоциациями нефрологов, трансплантологов и врачей отделений 

диализа (NRF/КDOQI) принята классификация ХБП, в соответствии с которой 

ХБП определена как «наличие повреждения почек или снижения уровня 
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функции почек в течение трех месяцев или более, независимо от диагноза» 

[197,268]. Принято выделять пять стадий ХБП, из которых пятая стадия 

соответствует понятию «терминальная стадия хронической почечной 

недостаточности» и требует безусловного проведения заместительной 

почечной терапии. Механизм развития ХБП основан на уменьшении 

количества действующих нефронов или значительном снижении скорости 

клубочковой фильтрации в отдельном нефроне, а также на сочетании этих 

показателей. ХБП достаточно быстро прогрессирует, переход в терминальную 

стадию является неизбежным и естественным исходом практически всех, за 

редким исключением, нефропатий независимо от их природы 

[12,16,41,48,149]. 

Причинами, приводящими к развитию ХБП, являются различные 

заболевания: хронический гломерулонефрит, диабетическая нефропатия, 

поликистозная болезнь, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

системные заболевания [44,53,63]. Спектр хронических болезней почек за 

последние десятилетия существенно расширился, а сахарный диабет стал 

ведущей причиной ХБП во многих странах мира [30,134,242]. Общее старение 

населения и рост заболеваемости артериальной гипертонией, сахарным 

диабетом и атеросклерозом приводит к учащению сосудистых поражений 

почек, также приводящих к развитию почечного повреждения [45,46,53,107].  

В России на январь 2014 г. (последний отчет по данным Российского 

регистра заместительной почечной терапии) ЗПТ получали 35305 больных, 

страдавших ХБП или 245,7 больных/млн населения [9]. Однако реальное 

число больных с ХБП в России, нуждающихся в лечении различными 

методами внепочечного очищения крови, намного больше. В США, например, 

число больных, получающих заместительную почечную терапию достигает 

1752,0 больн./млн [107], а в Японии - 2329,1/млн населения [225]. Эти 

различия обусловлены как разным состоянием экономики, так и 

особенностями организации медицинской помощи и ее финансирования [7]. 
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По мнению T. Liyanage с коллегами, на конец 2010 года по всему миру число 

больных с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в ЗПТ, 

составляло от 5 до 10 млн человек, а получали ЗПТ только 2,618 миллиона 

человек [203]. При этом, общее число больных с разными стадиями ХБП 

намного больше. По данным Национального Почечного Фонда США (National 

Kidney Foundation - NKF) только в США число больных с ХБП составляет 

более 30 млн (около 10% населения) [107].  

1.2. Принципы лечения хронической болезни почек 

В зависимости от стадии ХБП подходы к лечению пациентов 

принципиально различаются. На 1-4 стадиях ХБП терапия включает лечение 

основного заболевания, приведшего к уремии, назначение лечебного питания, 

коррекцию нарушений водного баланса, электролитного обмена, азотемии и 

ацидоза, а также лечение артериальной гипертензии и анемии. Этиотропное 

лечение в ряде случаев дает хороший эффект и функция почек улучшается 

[12,28,41,44,47,62]. При сахарном диабете максимально полная компенсация 

углеводного обмена способствует улучшению функции почек [280]. 

Непосредственное влияние на начинающуюся азотемию оказывает 

диетотерапия, хотя вопрос этот в известной степени дискуссионный. 

Установлено, что диета с низким содержанием белка и ограничением Na
+
 и K

+
 

действительно снижает концентрацию креатинина, но больные нередко не 

выполняют диетических рекомендаций, особенно если количество белка в 

диете составляет менее 60 г/сутки [12,41,44,149]. Успешное решение 

проблемы ХБП путем только развития ЗПТ невозможно. Своевременное 

выявление ХБП и проведение комплекса профилактических мероприятий 

среди групп риска, по данной патологии, имеют первостепенное значение [60]. 

На 5 стадии ХБП консервативные методы лечения неэффективны, поэтому 

приходится переходить на активные методы лечения: перитонеальный диализ, 

программный гемодиализ (ПГД), трансплантацию почки. Однако, доступ к 
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диализным технологиям ограничен в некоторых регионах мира, в связи с 

отсутствием финансовых и клинических ресурсов. Ни один из существующих 

на сегодня методов ЗПТ не является безупречным и не обеспечивает 100% 

восполнения утраченных функций почек. Кроме этого, всем им присущ риск 

осложнений. Однако применение активных методов лечения продлевает сроки 

жизни больных на 10-12 и даже 20 лет [10,53]. Программный гемодиализ в 

настоящее время является ведущим методом ЗПТ, его доля в общей массе ЗПТ 

в разных странах составляет от 60% до 95% [9,40,49,59]. Для лечения ПГД у 

больного формируют сосудистый доступ – артерио-венозную фистулу или 

синтетический сосудистый протез, с помощью которых больного подключают 

к аппарату для диализа несколько раз в неделю в течение продолжительного 

времени. 

Перитонеальному диализу отводится важная роль в проблеме 

обеспеченности диализом пациентов с ХБП. Метод эффективный, достаточно 

молодой и в связи с этим, ряд аспектов его применения недостаточно изучены. 

По наблюдениям специалистов, разработке модели ЗПТ, которая поощряет 

более широкое использование метода, мешает отсутствие опыта и 

практических навыков. [82]. Трансплантация почки является одним из самых 

эффективных методов лечения, которая превосходит диализ, как по 

продолжительности, так и по качеству жизни, но широкому внедрению 

которой препятствуют ряд организационных, медицинских и юридических 

проблем [41]. Нынешнее состояние трансплантации органов не может 

удовлетворять большинство пациентов в мире на диализной терапии [131].  

1.3. Перитонеальный диализ 

Перитонеальный диализ (ПД), как и гемодиализ, признанный метод 

адекватного замещения функции почек, основанный на использовании 

брюшины в качестве «диализирующей мембраны», через которую из 

организма пациента с уремией элиминируются низкомолекулярные, 
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среднемолекулярные и другие вещества, в норме удаляемые почками. 

Перитонеальным диализом в мире к концу 2013 года получало лечение более 

270 000 больных, что составляло 11% популяции диализа. Доля пациентов, 

получающих лечение ПД в разных странах, различна. Это обусловлено, как 

причинами экономического характера, так и исторически сложившейся 

практикой. Доля ПД в США составляет 13%, в Европе - 10%, в Японии - всего 

4%. В Гонконге процент пациентов, получающих лечение ПД, равен 81.3%, 

Мексике – 60%, Новой Зеландии – 38.8%, Таиланде – 30%.  

Постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД) остается 

наиболее распространенным методом ПД в нашей стране и в мире, при 

котором стандартно больной в течение дня проводит 3-4 обмена 

диализирующего раствора через равные короткие промежутки времени и 1 

обмен ночью. Ряд публикаций свидетельствует о том, что за последние годы 

увеличилось использование и автоматизированного перитонеального диализа 

(АПД) на 14.5% в развивающихся странах и на 30.3% в развитых странах 

[164]. Перитонеальный диализ является методом первого выбора ЗПТ, так как 

позволяет дольше сохранять остаточную функцию почек и имеет 

преимущество перед гемодиализом, обеспечивает лучшее качество жизни и 

большую свободу. Пациенты, получающие лечение ПД, не зависят от 

диализного центра и оборудования, в результате этого у них повышается 

чувство самоконтроля, независимости, самодостаточности. Укрепление 

социальной поддержки способствует устойчивости и уверенности пациентов. 

Кроме того, данные наблюдений подтверждают высокую начальную 

выживаемость пациентов на ПД, а также снижение риска септических 

осложнений и пневмоний, снижение частоты госпитализаций [3,4,108,192]. 

Между тем, беспокойство вызывают: 1) отдаленные последствия технической 

несостоятельности метода и тяжелые, хотя и редкие, осложнения, такие как 

перитонеальный склероз [173,271]; 2) более высокая частота перитонитов у 

пациентов, находящихся в неблагоприятных условиях; 3) риск развития 
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синдрома нарушения питания и другое. За эти же годы стало очевидным, что 

преимущество ПД по сравнению с ГД уменьшается с течением времени [200], 

и пациенты нуждаются в переводе на гемодиализ. Данные, полученные 

Weinhandl E.D. с соавт., подтверждают, что улучшение выживаемости на ПД 

по сравнению с ГД выше среди подгрупп с возрастом 65 лет, без сердечно-

сосудистых заболеваний, без диабета [292].  

При ПД в качестве диализатора выступает перитонеальная мембрана. В 

перитонеальной полости протекают три транспортных процесса: диффузия, 

ультрафильтрация и абсорбция [40,112,126]. Брюшина - это серозная 

мембрана, выстилающая перитонеальную полость. Ее площадь у взрослого 

человека составляет от 1 до 2 м
2
. Перитонеальная мембрана выстлана 

монослоем мезотелиальных клеток, под которым расположен интерстиций, 

представляющий собой гелеобразный матрикс, содержащий коллаген и другие 

волокна, а также перитонеальные кровеносные капилляры. Измерить 

напрямую кровоток по сосудам брюшины не представляется возможным. 

Непрямые методы определения кровотока дают цифры 50-100 мл/мин [187]. 

Помимо кровеносных сосудов, в брюшине располагается значительное 

количество лимфатических сосудов, обеспечивающих дренаж перитонеальной 

полости [212,213]. Основным препятствием для движения воды и сольвентов 

через брюшину, являются базальная мембрана перитонеальных капилляров и 

эндотелиальные клетки [125,126]. Принято считать, что мезотелий не 

представляет собой существенного сопротивления транспорту веществ. В 

соответствии с трехпоровой моделью в эндотелиоцитах перитонеальных 

капилляров имеются три вида пор: большие – радиусом 20-40 нм, малые – 

радиусом 4-6 нм и ультрапоры – радиусом менее 0,8 нм. Последние 

пропускают только молекулы воды и, по мнению ряда исследователей, 

представляют собой аквапорины [40,112,243]. 

Мочевина, креатинин, К
+ 

и другие вещества, накапливающиеся в плазме 

крови больного ХБП, диффундируют по градиенту концентрации из крови 
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перитонеальных капилляров в диализный раствор, а глюкоза и лактат – в 

противоположном направлении [40,285]. Одновременно через мембрану 

происходит ультрафильтрация воды из плазмы крови в ДР за счет 

гиперосмолярности ДР. Ультрафильтрация протекает вследствие 

осмотического градиента между относительно гипертоническим диализным 

раствором и относительно гипотонической кровью перитонеальных 

капилляров. Градиент обычно обусловлен высоким содержанием глюкозы в 

ДР [40,125]. Одновременно происходит абсорбция воды и некоторых 

растворенных веществ из перитонеальной полости в кровь непосредственно и 

опосредованно через лимфатическую систему. Через лимфатические сосуды 

абсорбция протекает с относительно постоянной скоростью [213]. В последнее 

время накапливаются свидетельства тому, что основная часть жидкости 

реабсорбируется через париетальную брюшину в ткани брюшной стенки, 

откуда она в последующем всасывается в лимфатические и, возможно, 

кровеносные перитонеальные капилляры. Расчеты показывают, что величина 

абсорбции составляет 1-2 мл/мин [40,187]. 

При ПАПД диализный раствор постоянно находится в брюшной полости. 

Обычно замену раствора проводят 4 раза в сутки (от трех до пяти). 

Концентрации электролитов в диализных растворах, как правило, однотипны. 

Концентрация Na
+
 обычно составляет 134; Ca

2+
 – 1,75; Mg

2+
 – от 0,5 до 1,5; Cl

-
 

– 96-102; лактата – 35-40 м-экв/л. Недавно появились растворы на основе 

бикарбонатного буфера, которые представляются более биосовместимыми, 

что может обеспечить большую долговечность перитонеальной мембраны. В 

состав диализных растворов в качестве осмотического агента входит глюкоза 

в концентрации 1,5%, 2,5% или 4,5%. Преимущество глюкозы состоит в том, 

что это обычное, относительно безопасное, недорогое вещество. В то же время 

существует мнение, что она предрасполагает пациента к гипергликемии, 

дислипидемии, и возможно, при длительном применении, к повреждению 

перитонеальной мембраны. В некоторых странах стали доступны растворы на 
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основе айкодекстрина. Последний не всасывается, в связи с этим его 

осмотическая активность более выражена, также отсутствует риск развития 

гипергликемии [40,186].  

Таким образом, преимущества ПАПД заключаются в: 1) простоте 

процесса; 2) относительной дешевизне; 3) пациент с ХБП, получающий 

лечение ПАПД, не зависит от диализного оборудования; 4) ПАПД 

обеспечивает непрерывную терапию и физиологически стабильное состояние. 

Как правило, можно достигнуть хорошего контроля за состоянием водного 

обмена и нормализации АД.  

Недостатком ПАПД является необходимость проведения нескольких 

процедур обмена ДР в день и эпизодически повторяющиеся перитониты.  

1.4. Транспортные характеристики брюшины как предиктор 

отдаленных результатов перитонеального диализа 

Одной из причин, приводящей к прекращению лечения ПД, является 

нарушение транспортных свойств перитонеальной мембраны под влиянием 

применения бионесовместимых ДР. Применение новых, более 

биосовместимых растворов, к сожалению, до конца не решило эту проблему и 

значительно удорожило метод ПД. Этот факт стимулировал более глубокое 

изучение физиологии брюшины и, в частности, её функции в условиях 

экспозиция диализных растворов [297,298]. Вопросы переноса различных 

веществ через перитонеальную мембрану являются предметом постоянного 

изучения [101,171,181], а особенности ее функционирования в сочетании с 

рядом других факторов определяют возможности успешного лечения. Однако, 

до сих пор не было выполнено работ по изучению изменений в адекватности 

диализа, УФ, удалению Na
+
 при изменении стандартного режима диализа на 

другие. В то же время при автоматическом ПД такие попытки были успешно 

предприняты [124]. В литературе значительное внимание уделяется вопросу 

значимости исходных показателей перитонеального транспорта 
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низкомолекулярных веществ и воды на отдаленные результаты ПД. 

Определение транспортных характеристик брюшины (ТХБ) стало возможным 

после введения Twardowski Z.J. и Nolph K.D. в 1987 г. в клиническую 

практику теста перитонеального равновесия (peritoneal equilibration test - PET) 

[276]. И уже первые результаты исследований убедительно показали, что 

выживаемость пациентов - так называемых «высоких транспортеров», 

значительно ниже по сравнению с пациентами имевшими более низкие ТХБ 

[104]. В многочисленных работах подчеркивается, что высокие ТХБ 

ассоциируются с высоким независимым риском смерти, по причине низкой 

фильтрационной способности брюшины, которая в условиях регрессирующей 

остаточной функции почек способствует хронической объемной перегрузке и 

формированию кардиальной патологии. [39,127,286]. Другие исследователи 

считают, что внедрение в клиническую практику специализированных 

растворов, непосредственно айкодекстрина, и распространение АПД эти риски 

позволили снизить [91,167,302]. 

По некоторым данным, начальные высокие ТХБ тесно коррелируют с 

такими факторами риска, как тяжелая сопутствующая патология (в частности, 

сердечно-сосудистые заболевания) и системное воспаление, определяемое по 

концентрации С-реактивного белка, интерлейкина-6 и фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) [103,136]. Считают, что по значимости эти 

показатели опережают даже роль традиционных параметров адекватности 

диализа.  

1.4.1. Адекватность перитонеального диализа 

Ключевым вопросом в выборе назначения дозы перитонеального диализа 

являются потребности в клиренсе пациента. Минимальный целевой клиренс 

лучше всего определять как величину, которая позволяет поддерживать 

состояние пациента на приемлемо хорошем уровне без значимой уремической 

симптоматики. Эти целевые величины все еще не определены четко, и 

существующая литература несет в себе противоречия. Существующий к 
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настоящему времени консенсус, выраженный в клинических практических 

рекомендациях по адекватности перитонеального диализа, основывается на 

доступных данных и комбинации математических расчетов. Для оценки 

адекватности диализа, на сегодняшний день, принято включать два параметра: 

удаление мочевины и жидкости из организма [111]. Об удалении мочевины 

судят по общему недельному Kt/V, равному ренальному и перитонеальному 

клиренсу мочевины за неделю. Неадекватность перитонеального диализа 

проявляется нарастанием гипергидратации и уремической интоксикации. Как 

показывают ряд исследований, она является одной из причин 

несостоятельности ПД и определяет необходимость перевода пациентов на 

ГД. При этом выделяют два механизма ее формирования: прогрессирующую 

функциональную недостаточность брюшины и неизбежное снижение 

остаточной функции почек. У пациентов, получавших ПД, на 65% более 

низкий риск потери ОФП, чем у тех, кто на гемодиализе [220]. Это, по мнению 

ряда авторов, облегчает контроль водного баланса и в значительной мере 

объясняет более высокие показатели выживаемости больных в первые годы 

ПД в сравнении с ГД. Снижение же СКФ нередко сопряжено с возрастанием 

риска объемной перегрузки, для предотвращения которой необходимы 

гиперосмолярные растворы, негативно влияющие не только на 

перитонеальную мембрану, но и на организм пациента в целом. Между тем 

известно, о влиянии ОФП и на летальность. Наиболее показательные данные 

приводит Szeto C.C, который изучил причины смерти 296 пациентов, 

получающих ПД в течение 7-летнего периода. Ануричные пациенты имели 

более высокую смертность, чем пациенты с ОФП (14.9% против 9.9%). В 

большинстве случаев причиной смерти явились сердечно-сосудистые 

заболевания. Пациенты без существовавших ранее сердечно-сосудистых 

заболеваний чаще умирали от сосудистых заболеваний после того, как у них 

развилась анурия [269].  
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Нарушение функции эндотелия является одним из ведущих звеньев 

патогенеза практически всех сердечно-сосудистых заболеваний в общей 

популяции. Механизм участия эндотелия в возникновении и развитии 

осложнений со стороны ССС связан не только с регуляцией тонуса сосудов, 

но и с влиянием на агрегацию тромбоцитов, воспалительным ответом, 

оксидативным стрессом и пролиферацией клеток. У больных, получающих 

лечение ПД, воздействие на эндотелий сразу нескольких серьезных 

повреждающих факторов (таких как гемодинамическая перегрузка, гипоксия, 

воздействие конечных продуктов гликозилирования, оксидативный и 

карбонильный стресс) происходит постоянно и длительно [51]. Кроме того, 

важнейшей причиной эндотелиальной дисфункции является хроническая 

гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) и 

симпатоадреналовой систем [1].  

1.5. Хроническая болезнь почек и заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

При ХБП 4-5 стадий наиболее актуальной является проблема развития 

сердечно-сосудистой патологии, т.н. кардиоренальный синдром [195]. У 

пациентов с ХБП 5 стадии сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) возникают 

в среднем в 20–35 раз чаще, чем в общей популяции [8,30,45,231]. Показатели 

летальности, связанные с кардиоваскулярной патологией у больных с ХБП, 

также в десятки раз превышают таковые в общей популяции [52,106,130]. 

Повышенный риск развития ССЗ при ХБП связывают как с их 

многофакторной природой, так и с одновременным воздействием у одного и 

того же больного нескольких факторов. В последние годы все больше 

внимания уделяется патогенетическим механизмам ССЗ, непосредственно 

связанным с уремией [20,52,130,204]. В этой связи появился даже взгляд на 

ХБП как на «васкулопатическое состояние» [208], которое формируется под 

влиянием разных патогенетических механизмов вначале как функциональное 
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расстройство с последующей трансформацией в органическую сердечно-

сосудистую патологию [52]. К таким механизмам, специально присущим 

уремии, относят, прежде всего, анемию, дисэлектролитемию, 

гиперфосфатемию, вторичный гиперпаратиреоз и гипергомоцистеинемию 

[129]. Не менее важное значение придается также нарушениям, связанным со 

свойственным уремии оксидативным стрессом, синдрому хронического 

системного воспаления и нейрогуморальным сдвигам [162,204].  

При ХБП 5 стадии, несмотря на качественно проводимый диализ, в плазме 

крови накапливается большая группа веществ, объединяемых общим 

названием «уремические токсины», число которых приближается к сотне 

[160]. Часть уремических токсинов известны давно, другие были включены в 

эту группу относительно недавно. В соответствии с наиболее 

распространенной классификацией, уремические токсины принято делить на 

три группы. Первую составляют малые водорастворимые молекулы с 

молекулярной массой менее 500 Да (креатинин, диметилгуанозин, 

метилинозин, ксантин и др.) и с относительно низкой токсичностью. Они 

достаточно хорошо удаляются в процессе диализа. Вторая группа - это т.н. 

средние молекулы (адреномедуллин, предсердный натрийуретический пептид, 

эндотелин, интерлейкины, паратиреоидный гормон и др.). Многие из них 

являются пептидами и токсичны для нескольких систем органов. Они имеют 

молекулярную массу более 500 Да и удаляются с помощью гемодиализа 

только с использованием специальных мембран с большими порами. Третья 

группа - протеин-связанные молекулы. Большинство соединений этой группы 

имеют низкую молекулярную массу, однако они связаны с белками плазмы и 

их крайне трудно удалить с помощью диализа. Многие из этих соединений 

являются токсичными (гомоцистеин, кининуренин, лептин, мелатонин, фенол) 

[32,222].  

Большая часть уремических токсинов являются биологически активными и 

способны запускать патологические процессы практически в любом органе, но 
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максимально негативный эффект они проявляют в отношении сердечно-

сосудистой системы [282,293]. Патология ССС выявляется даже при 

минимальных нарушениях функции почек. По мере увеличения тяжести ХБП 

риск и тяжесть ССЗ увеличиваются, особенно среди молодых пациентов. В 

целом, около половины всех случаев смерти среди пациентов с ХБП являются 

прямым результатом ССЗ [137,258,293]. Высокая заболеваемость пациентов с 

ХБП ССЗ объясняется, по-видимому, сочетанием у этих больных 

традиционных (гипертензия, диабет, пожилой возраст, дислипидемия, 

табакокурение) и нетрадиционных (анемия, протеинурия, увеличение 

концентрации цитокинов, гипергомоцистеинемия, аномальный кальциевый и 

фосфатный метаболизм, накопление уремических токсинов) факторов риска 

[160,250,253]. 

1.5.1. Состояние сердечной мышцы при хронической болезни почек 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что между почками и 

сердцем существует сложная взаимосвязь: деятельность почек сильно влияет 

на функции сердца и наоборот [216]. В частности, на протяжении многих лет 

было показано, что пациенты с ХБП и терминальной стадией почечной 

недостаточности подвергаются повышенному риску развития сердечно-

сосудистых заболеваний [214]. В экспериментальных моделях на животных 

было установлено, что уремия ингибирует ангиогенез, который обычно 

компенсаторно развивается в ответ на гипоксию [163]. Экспериментальная 

ХБП характеризуется снижением плотности капилляров миокарда, снижением 

толерантности к ишемии и увеличением размера инфаркта после лигирования 

коронарных артерий. Эти изменения сопровождаются гипертрофией левого 

желудочка (ГЛЖ) с разрастанием коллагена и развитием фиброза миокарда 

[71,113]. Хотя исследования на человеке ограничены, тем не менее, имеются 

убедительные клинические доказательства ассоциации почечной 

недостаточности с кардиомиопатией, которая характеризуется ГЛЖ, 

снижением фракции выброса, фиброзом миокарда и аритмиями [83,277]. 



28 

 

 

 

Например, было показано, что у пациентов с ТПН с ГЛЖ развивается 

гипертрофия кардиомиоцитов, наблюдается уменьшение количества 

капилляров в миокарде и увеличение интерстициального фиброза. В 

результате соотношение капилляры/кардиомиоциты снижается по сравнению 

с пациентами с сохраненной функцией почек [70]. Сочетание увеличенного 

размера кардиомиоцитов, повышенного содержания коллагена в интерстиции 

и разрежения микрососудов увеличивает расстояние от капилляров до 

кардиомиоцитов. Эти изменения ограничивают базальную диффузию 

кислорода и глюкозы из капилляра в кардиомиоциты и уменьшают 

толерантность к ишемии и, таким образом, повышают риск некроза 

кардиомиоцитов в случае снижения коронарного кровотока. Увеличение 

размера кардиомицитов, интерстициальный фиброз и большие расстояния 

между соседними кардиомиоцитами приводят также к нарушению 

проводимости миокарда и резко увеличивают риск развития аритмий, в т.ч. и 

фатальных [70,78].  

Сопутствующая ХБП АГ (увеличение преднагрузки) приводит к развитию 

эксцентрической гипертрофии левого желудочка [143]. Повышенную 

преднагрузку увеличивают анемия, высокий сердечный выброс, накопление 

солей и увеличение объема внеклеточной жидкости (факторы, которые 

трижды в неделю повторяются у каждого пациента на гемодиализе) [33,211]. 

Многочисленные циркулирующие в крови уремические токсины 

дополнительно вносят свой вклад в развитие гипертрофии левого желудочка 

[240]. Наконец, появляются данные о том, что множество дополнительных 

факторов и, в частности, нарушение метаболизма оксида азота и повышенные 

концентрации сердечных стероидов вносят свой вклад в ремоделирование 

сердца [176,215]. 
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1.5.2. Изменения в стенке кровеносных сосудов при хронической болезни 

почек 

Установлено, что у пациентов с ХБП на 4-5 стадиях в стенке артерий 

изменяется строение межклеточных структур, что стимулирует развитие 

атеросклероза. Имеются данные о том, что уремические токсины 

способствуют фенотипическому изменению сосудистых ГМК, что приводит к 

экспрессии коллагена I типа и последующему ремоделированию 

внеклеточного матрикса в стенке сосудов [13,77]. При ХБП в плазме крови 

повышается содержание фосфора, что в настоящее время рассматривается в 

качестве основного фактора риска для развития сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов с ХБП [69,257]. Даже относительно небольшое 

повышение содержания фосфора в плазме крови приводит к возрастанию 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Фосфор индуцирует 

потенциальные механизмы, которые опосредуют кальцификацию матрикса в 

стенке артерий и апоптоз в сосудистых ГМК [109]. Ранее полагали, что это 

явление наблюдается в терминальной стадии ХБП, однако последующие 

исследования показали, что сосудистая кальцификация начинается гораздо 

раньше, возможно, уже на 2 стадии ХБП [115,205].  

Сосудистая кальцификация у пациентов с ХБП может происходить как в 

интиме, так и в медии [144]. Кальцификация интимы приводит к ее 

утолщению, воспалению и формированию бляшек, по строению близких к 

атеросклеротическим. При этом существенно повышается риск образования 

тромбов [135]. Кальцификация медии проявляется в виде отложения фосфата 

кальция (гидроксиапатита - Са10(РО4)6(ОН)2) между ГМК и элементами 

соединительной ткани (артериосклероз) и является основной причиной 

повышения жесткости стенки артерий, которая, в свою очередь уменьшает 

растяжимость стенок артерий и увеличивает скорость распространения 

пульсовой волны. Сильное увеличение сосудистой жесткости приводит к 

гипертензии, ГЛЖ, нарушениям коронарного кровотока и способствует 
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развитию сердечной недостаточности [139]. Патофизиологические 

последствия снижения эластичности и повышения пульсового АД 

заключаются также в создании дополнительных помех микроциркуляторной 

ауторегуляции кровотока [194]. Кальцификация может происходить и в 

небольших артериях и артериолах, приводя к локальной ишемии, которая 

связана с чрезвычайно высоким уровнем смертности у диализных пациентов. 

Профилактика и лечение гиперфосфатемии, приводящей к кальцификации 

стенки артерий, в настоящее время является важнейшим элементом в лечении 

больных ХБП [233].  

1.5.3. Сосудистые гладкие мышцы при хронической болезни почек 

Экспериментальные и клинические исследования показали, что 

кальцификация сосудов при ХБП является не просто пассивным осаждением 

кальция и фосфата на внеклеточном матриксе, а регулируемым клеточно-

опосредованным процессом [116]. В процессе кальцификации происходит 

остеогенная дифференцировка сосудистых ГМК: они перестают выполнять 

сократительную функцию и начинают синтезировать белки, характерные для 

остеобластов: остеокальцин, остеопонтин, щелочную фосфотазу [207]. 

Неспецифическая щелочная фосфатаза приводит к негативным изменениям 

матрикса. Образуются матричные пузырьки и апоптотические тельца, которые 

выступают в качестве инициирующих сайтов для кристаллизации апатитов 

[260]. 

Имеются данные, свидетельствующие о том, что важнейшими стимулами, 

инициирующими этот "остеогенной каскад" являются провоспалительные 

медиаторы ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6, продуцируемые активированными 

макрофагами. Воспаление увеличивает содержание щелочной фосфатазы в 

стенке сосудов, подавляет экспрессию сократительного белка – альфа-актина 

и способствует превращению ГМК в сосудах в остеогенный тип, участвующий 

в кальцификации [201,273]. Экспериментальные исследования на 

молекулярном уровне показали, что кальцификаты развиваются параллельно с 
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воспалением в два этапа: на начальном этапе происходит активация 

макрофагов, а на более поздней стадии выявляется кальцификация [219,272]. 

1.5.4. Эндотелиальная дисфункция при хронической болезни почек 

Высокая заболеваемость ССЗ среди пациентов с ХБП связана не только с 

сосудистой кальцификацией, но и с эндотелиальной дисфункцией, 

представляющей собой системный процесс, включающий ослабление 

эндотелий-зависимой вазодилатации и сопровождающееся сужением сосудов 

и структурной перестройкой МЦР [35,37,67]. Целостность эндотелия и 

выполнение им специфических функций имеют решающее значение для 

регуляции кровотока и профилактики атеросклероза. Из доклинических и 

клинических исследований известно, что в развитии эндотелиальной 

дисфункции у пациентов с ХБП принимает фосфат [144]. Дисфункция 

эндотелия при ХБП может быть также результатом окислительного стресса и 

хронического воспаления [203]. Кроме того, было показано, что некоторые 

уремические токсины способны ингибировать пролиферацию эндотелиальных 

клеток и способствовать развитию эндотелиальной дисфункции [83,170]. В 

процессе исследований на мышах было установлено, что эндотелиальная 

дисфункция в значительной степени связана с повышенной концентрацией в 

плазме крови асимметричного диметиларгинина, который подавляет функции 

эндотелиальных клеток, в частности, их способность синтезировать 

вазодилататоры, и в особенности - NO [180,277]. Ингибирование 

эндотелиальной NO синтазы у пациентов с ХБП приводит к нарушениям 

регуляции сосудистого тонуса и провоцирует длительные тонические 

сокращения ГМК сосудов. Было показано также, что асимметричный 

диметиларгинин, подавляя продукцию эндотелием NO, приводит к 

увеличению общего и легочного сосудистого сопротивления [278]. Кроме 

того, это соединение ингибирует активность Са
2+

-АТФазы, что 

сопровождается повышением концентрации внутриклеточного Са
2+

 и гибелью 

эндотелиальных клеток.  
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Другим важным механизмом нарушения функций эндотелия при ХБП 

является окислительный стресс. Уремические токсины приводят к увеличению 

выработки АФК (супероксид-анионов (O2
-
) и гидроксильных радикалов (ОН

-
), 

которые вызывают окислительный стресс. Показано, что АФК оказывают 

различное влияние на сосуды разных регионов и разного калибра. Но в 

большинстве случаев, и в особенности в сосудах МЦР, во время развития 

окислительного стресса сосудосуживающий эффект АФК является 

преобладающим [148,295]. Имеются доказательства, что активные формы 

кислорода и асимметричный диметиларгинин являются компонентами 

сложной самоусиливающейся системы, приводящей к выраженной 

дисфункции эндотелия и снижению дилататорного эффекта продуцируемого 

им NO [296]. Один из компонентов этой системы - АДМА снижает 

способность эндотелиоцитов к вазодилатации посредством ингибирования 

эндотелиальной NO синтазы, в то время как второй - АФК способствуют 

ускоренной биоинактивации NO [193]. В итоге эндотелийзависимый тонус 

сосудов МЦР существенно повышается, что является одной из причин 

развития АГ и нарушения трофики тканей у пациентов с ХБП.  

1.5.5. Артериальная гипертензия у пациентов с ХБП, получающих  

лечение ПД 

Артериальной гипертензии отводится одна из ведущих ролей в развитии и 

прогрессировании ССЗ у пациентов, получающих лечение ПД [110,138,190]. 

Около 80% больных с повышенными цифрами артериального давления 

получают антигипертензивную терапию [34,185,192]. Согласно результатам 

проведенных исследований, в популяции больных, получающих ЗПТ, АГ 

является серьезной проблемой именно для пациентов, проходящих лечение 

ПД [105]. Между тем известно, что повышение САД сопровождается не 

только прогрессированием гипертрофии миокарда левого желудочка 

[105,110,138,190], но и его дилатацией, увеличением случаев развития 

инфаркта миокарда и нарастанием сердечной недостаточности. Основными 
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факторами, ответственными за развитие артериальной гипертензии у ПД-

больных, являются перегрузка жидкостью и натрием, активация ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), гиперактивация 

симпатического отдела нервной системы, а также генерализованная 

эндотелиальная дисфункция и аномальные концентрации адипокинов крови 

[42,56,227,239,300]. 

1.6. Хроническая болезнь почек: роль кардиотонических стероидов 

Эндогенные КТС привлекли к себе особое внимание в последние 10-15 лет 

после того, как они были идентифицированы. В настоящее время у животных 

и человека обнаружены несколько эндогенных КТС, или дигиталис-подобных 

факторов: эндогенный оуабаин (ЭО), маринобуфагенин (МБГ), 

телоцинобуфагин и буфалин [75,172,184,199]. Среди них наиболее подробно 

изучены ЭО и МБГ [54]. К настоящему времени установлено, что 

физиологической функцией КТС является поддержание гомеостаза натрия и 

регуляция натрийуреза на уровне почек. Связываясь с Na/K–АТФ-азой, 

эндогенные КТС ингибируют трансмембранный транспорт моновалентных 

катионов. Кроме этого, было показано, при связывании последних с Na/K-

насосом в присутствии киназ семейства Src и рецептора эпидермального 

фактора роста (РЭФР) они способны активировать Src–EGF–опосредованный 

путь клеточной сигнализации [198].  

ЭО при повышении его содержания оказывает влияние на различные 

органы и ткани. Так, например, установлено, что ЭО может повышать АД 

путем ингибирования транспортной функции α2–Na/K–АТФ-азы в ГМК 

сосудов, способствуя таким образом входу Са
2+ 

в клетки через активацию 

специфического Na/Ca обменника [305]. Повышенный уровень ЭО 

ассоциирован также с усиленной реабсорбцией хлорида натрия в почках у 

ряда больных с АГ [287]. Имеющиеся в настоящее время данные 

свидетельствуют о том, что эндогенный мозговой оуабаин способствует 

развитию солечувствительной гипертензии. У крыс оуабаин, введенный в 
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различные зоны центральной нервной системы, оказывает сосудосуживающий 

и натрийуретический эффекты, зависимые от активации ренин-

ангиотензиновой системы [54,155]. 

МБГ, введенный животным в эксперименте, ведет себя как 

натрийуретический гормон. Его концентрация в плазме крови повышается в 

ответ на острое увеличение объема циркулирующей крови и в ответ на 

длительные солевые нагрузки [118]. Повышенные концентрации МБГ были 

выявлены у здоровых обследованных с увеличенным объемом 

циркулирующей крови, а также у пациентов с гипертонической болезнью и 

ХБП [74,141]. Показано, что в концентрациях, сопоставимых с уровнем этого 

стероида в плазме крови in vivo, МБГ вызывает вазоконстрикторный эффект in 

vitro [206], а также ингибирование оуабаин-резистентной α1-Na/K–АТФ-азы в 

аорте крыс [54,117].  

Между ЭО и МБГ существует взаимосвязь. У солечувствительных крыс 

линии Dahl после острой или хронической солевой нагрузки показано 

транзиторное повышение ЭО в крови, вслед за которым выявляется 

длительное стойкое повышение концентрации МБГ плазмы крови [119]. Это 

наблюдение позволило авторам предположить, что ЭО выполняет функцию 

нейрогормона. Он запускает высвобождение МБГ, который, в свою очередь, 

способствует повышению сократимости миокарда, вазоконстрикции 

периферических сосудов и усилению натрийуреза путем подавления 

активности почечной Na/K–АТФ-азы [54,120]. В дальнейшем было показано, 

что наиболее выраженное преходящее повышение концентрации эндогенного 

мозгового оуабаина регистрируется в гиппокампе и в супраоптическом ядре 

гипоталамуса. В головном мозге под действием ЭО происходит активация 

центральной ренин-ангиотензиновой системы, которая, вероятно, через 

повышение тонуса симпатической системы стимулирует ренин-

ангиотензиновую систему надпочечников [120]. Активация надпочечниковой 

ренин-ангиотензиновой системы обеспечивает выработку и секрецию МБГ, 
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что, в конечном итоге, приводит к повышению его концентрации в плазме 

крови и к вазоконстрикции. 

Несмотря на некоторую ограниченность наших знаний о КТС, в настоящее 

время проходят клинические испытания несколько терапевтических средств 

для лечения АГ, созданные на их основе [235]. Получены интересные данные 

о ростафуроксине (Rostafuroxin, Sigma-Tau, Италия), являющимся 

антагонистом ЭО [123]. У крыс с гипертензией, вызванной хроническим 

введением оуабаина, ростафуроксин снижает АД, а также массу левого 

желудочка и почек. Спиронолактон и его основной метаболит - канренон 

также являются потенциальными антагонистами КТС на уровне их связывания 

с рецепторной частью натриевого насоса. В эксперименте спиронолактон 

препятствовал связыванию оуабаина с Na/K–АТФ-азой, а также предотвращал 

вызванное КТС угнетение Na/K-насоса [54]. Новым методом лечения 

некоторых АГ может стать иммуннонейтрализация КТС in vivo. В частности, 

показана хорошая эффективность Digibind® при лечении пациенток с тяжелой 

преэклампсией и пациентов с синдромом церебральной потери натрия [54,68]. 

1.7. Морфология микрососудов кожи 

МЦР кожи представляет собой сеть широко анастомозирующих сосудов. 

Кровеносные сосуды кожи выполняют разнообразные функции: они 

обеспечивают питание тканей, позволяют коже выполнять терморегуляторную 

функцию, ортостатические реакции и участвуют в формировании величины 

общего периферического сопротивления [26,57,90]. Выполнение этих 

важнейших функций невозможно без эффективной регуляции кровотока. 

В коже располагаются мелкие кровеносные сосуды, которые принято 

относить к сосудам МЦР [90,306]. Основная масса кожных сосудов имеет 

диаметр 8-22 мкм, отдельные сосуды в некоторых регионах достигают в 

диаметре 35 мкм [128]. При морфологических исследованиях хорошо видно, 

что артериолы и венулы формируют в дерме два сплетения, располагающиеся 



36 

 

 

 

параллельно поверхности кожи: нижнее - кожно-подкожное и верхнее – в 

сосочковом слое дермы, от которого отходят капиллярные петли [90,306]. 

Микроциркуляторная сеть кожи включает артериолы, терминальные 

артериолы, прекапиллярные сфинктеры, папиллярные петли (истинные 

капилляры), венулы и артериоловенулярные анастомозы [12,90,128].  

Большинство сосудов находятся в поверхностном сплетении на глубине от 

1 до 2 мм от поверхности кожи и представлены терминальными артериолами, 

имеющими высокое гидродинамическое сопротивление, папиллярными 

петлями и посткапиллярными венулами. Активными элементами, 

регулирующими кровоток через капилляры, являются артериолы, в стенке 

которых имеются два слоя гладкомышечных клеток. Во внутреннем слое ГМК 

ориентированы вдоль оси сосуда, а во внешнем – расположены в виде 

спирали. Сосуды, расположенные в кожно-подкожном сплетении, имеют 

больший диаметр и толстую стенку, в которой расположены четыре-пять 

слоев ГМК. 

В сосудистом русле кожи человека в большом количестве представлены 

артериоловенулярые анастомозы (АВА). Они представляют собой короткие 

прямые соединительные трубки между артериолами и и венулами. Плотность 

анастомозов наиболее высока в апикальных участках (конечности, нос, губы и 

уши) [245]. Их толстая мышечная стенка имеет богатую иннервацию, 

представленную симпатическими сосудосуживающими нервами и 

симпатическими сосудорасширяющими неадренергическими нервами 

[157,168].  

Другие сосуды кожи (за исключением капилляров) также в составе стенки 

имеют ГМК, на которых реализуются различные регуляторные влияния [99].  

1.8. Регуляция кровотока в коже 

Сосудистое русло кожи, как одно из составляющих сердечно-сосудистой 

системы, вовлекается в разнообразные реакции: ортостатические, 
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терморегуляторные и при выполнении физических упражнений. При 

осуществлении этих реакций изменения кожного кровотока происходят 

преимущественно за счет нервной регуляции. В то же время, 

эндотелийпроизводные местные факторы и вещества, высвобождающиеся из 

нервных окончаний в коже, могут существенно модулировать нервные 

механизмы контроля микрокровотока в ней [2,165,166]. 

Известно, что при температуре комфорта кровоток в сосудах кожи 

человека составляет не более 5% от сердечного выброса [90,165]. В то же 

время при осуществлении терморегуляторных реакций он может широко 

регулироваться от почти нулевого значения при максимальной 

вазоконстрикции (холодовой стресс) до 60% сердечного выброса во время 

максимальной вазодилатации (тепловой стресс) [249]. Принято считать, что 

этих случаях вазоконстрикция и вазодилатация осуществляются за счет 

нервных влияний, которые могут в определенной степени усиливаться или 

ослабляться в зависимости от активности локальных регуляторных 

механизмов.  

Кожный кровоток у человека в участках кожи, покрытых волосами 

(конечности, голова, туловище), регулируется двумя ветвями симпатической 

нервной системы – норадренергической, осуществляющей констрикторные 

реакции сосудов, и холинергической, способствующей их дилатации [98,151]. 

В окончаниях сосудосуживающих нервов выделяются преимущественно 

норадреналин и нейропептид Y [165], а в сосудорасширяющих нервах 

предполагается наличие нескольких котрансмиттеров (до конца не 

идентифицированных). Кандидатами в трансмиттеры являются ВИП, 

субстанция Р, гистамин, простаноиды [166,175]. Имеются данные, что в 

реализацию как констрикторных, так и дилататорных эффектов артериол и 

АВА вовлечена NO синтаза [165]. В отличие от артериол и АВА, кожные вены 

иннервируется только симпатическими адренергическими нервами [246]. 
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Участки кожи без волосяного покрова иннервируются симпатическими 

нервными волокнами, которые выделяют в нервных окончаниях 

норадреналин, и, по-видимому, и нейропептид Y [165], и в покое оказывают 

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. В этих участках кожи 

симпатическая нервная система способна как усиливать, так и уменьшать 

кровоток в сосудах кожи посредством уменьшения или увеличения частоты 

нервных импульсов, направляемых к ГМК сосудов [165,166,175]. 

Нервные влияния на сосуды кожи модулируются различными эндотелий-

производными. Эндотелий сосудов играет важную роль как продуцент 

местных факторов регуляции сосудистого тонуса в коже [166,175,224,284]. В 

ответ на нейрогуморальные воздействия и механические стимулы 

эндотелиоциты выделяют различные вазоактивные вещества, которые влияют 

на тонус сосудов, вызывая сокращение или расслабление гладких мышц. 

Основным физическим фактором, действующим на сосудистую стенку и 

приводящим к изменениям сосудистого тонуса, является напряжение сдвига, 

создаваемое потоком крови. Нейрогуморальные факторы представляют собой 

различные эндотелиальные агонисты, такие как ацетилхолин, брадикинин, 

тромбин, серотонин и др. Наиболее важными вазодилататорами, 

продуцируемыми эндотелиальными клетками являются NO, простациклин и 

эндотелий-производный гиперполяризующий фактор (EDHF). К 

сосудосуживающим эндотелий-производным относятся эндотелины, фактор 

активации тромбоцитов и др. [175,284]. 

Полагают, что при стимуляции эндотелия происходит выделение клетками 

нескольких вазодилататоров. Вклад NO, простациклина и EDHF в эндотелий-

зависимую вазодилатацию не всегда удается определить. Есть основания 

считать, что при действии агониста в эндотелиоцитах одновременно 

стимулируются несколько реакций, приводящих к образованию различных 
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вазодилататоров [90,122]. Имеются данные о том, что существует некоторая 

избыточность в функционировании эндотелиальных сосудорасширяющих 

механизмов. Благодаря этому, один путь релаксации может компенсировать 

дефицит другого [122]. Есть также данные о разной локализации 

вазодилататоров в сосудистой системе. Pohl U. А и C. de Wit приводят данные 

о том, что NO в значительных количествах образуется преимущественно в 

эндотелии крупных сосудов, хотя он представлен и в микрососудах. В то же 

время EDHF выполняет роль вазодилататора главным образом на уровне 

сосудов МЦР [237]. Следует также отметить, что большинство заключений о 

роли того или иного вазодилататора сделано преимущественно на основе 

результатов исследований на животных, о влиянии EDHF у людей в 

естественных условиях известно очень мало [301].  

Помимо нервных и эндотелийзависимых механизмов, на кровообращение 

в коже выраженное влияние оказывают местные факторы. Вазодилатирующий 

эффект оказывают гипоксия, гиперкапния, снижение рН, локальное 

повышение концентрации аденозина и К
+
. Их эффект на местный сосудистый 

тонус ярко выражен при краткосрочных влияниях. При длительном действии 

эффекты гипоксии, гиперкапнии и ацидоза значительно снижаются. Эти 

местные регуляторные механизмы к настоящему времени изучены 

недостаточно, однако складывается мнение, что по значимости их нельзя 

относить к первостепенным [274]. Помимо упомянутых выше нервных и 

местных механизмов контроля микрокровотока в коже, важную роль играют 

изменения просвета сосудов, называемые вазомоциями. Эти изменения 

диаметра сосудов имеют низкую частоту (1-2 циклов/мин). Происхождение 

вазомоций не полностью выяснено: полагают, что в их основе лежат процессы 

спонтанного возбуждения-сокращения ГМК в стенке сосудов и цикличность в 

работе электрогенных ионных насосов [166,248]. 
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1.9. Микроциркуляторное русло кожи человека как модель 

обобщенной функции микрососудов 

В последнее десятилетие получили распространение различные методы 

исследования микроциркуляции в коже человека, что предоставляет 

возможность изучать не только физиологические процессы регуляции 

микрокровотока, но и микроциркуляторную дисфункцию [67,154]. Данные, 

полученные с помощью малоинвазивных и неинвазивных методов, 

применяемые при исследовании кожного кровотока у человека, позволяют 

рассматривать МЦР кожи как модель для исследования микроциркуляторного 

кровотока в организме в целом. Целый ряд работ подтверждает, что системная 

сосудистая дисфункция, вызванная патологией, хорошо выявляется при 

изучении кожной микроциркуляции, а выявленные в ней изменения адекватно 

отражают системные сосудистые изменения и динамику регуляторных 

механизмов [153,154,247]. К настоящему времени МЦР кожи было 

использовано в качестве модели для исследования микроциркуляторного 

кровотока при самых разных заболеваниях: артериальной гипертензии 

[43,244], гипергомоцистеинемии [66], почечной недостаточности [266], 

сердечной недостаточности [142], атеросклеротических заболеваниях 

коронарных артерий [256], гиперхолестеринемии [178]. 

Относительные изменения кожного кровотока могут быть измерены на 

самых разных участках кожи с помощью метода лазерных допплеровских 

имиджей, который хорошо отражает пространственное распределение 

микрососудов и их реактивность [236]. В свою очередь, лазерная 

допплеровская флоуметрия может быть использована для измерения 

динамических изменений микрокровотока на небольших участках кожи [25]. 

В подобных исследованиях дилатацию или констрикцию сосудов кожи в 

процессе исследования вызывают снижением или повышением общей или 

местной температуры [161], применением вазоактивных фармакологических 
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препаратов посредством ионофореза или внутрикожного микродиализа [66], а 

также вызывая постокклюзионную гиперемию [29,299].  

Серьезной проблемой при использовании кожи в качестве модели 

микроциркуляторного кровотока является то, что обычно вазодилатация или 

вазоконстрикция, вызываемые тем или иным способом, являются следствием 

нескольких регуляторных механизмов, т.е. сосудистый ответ является 

результатом интегрирования на ГМК нервных, гуморальных и 

эндотелиальных влияний, а также собственных реакций миоцитов. Для 

выделения и оценки этих сигнальных путей применяют различные 

компьютерные программы. Математическая обработка полученных данных 

позволяет раздельно проанализировать нервный, эндотелиальный и 

миогенный механизмы регуляции микрокровотока, а также оценить влияние 

сердца и дыхательных движений на интенсивность кровотока в МЦР [25,265]. 

1.10. Резюме 

Резюмируя изложенное выше, необходимо отметить, что ХБП является 

широко распространенным заболеванием и обычно приводит к развитию 

терминальной почечной недостаточности, когда помочь пациенту можно 

только используя активные методы лечения. Одним из методов ЗПТ является 

перитонеальный диализ, он обладает определенными преимуществами: 1) 

простота процесса; 2) относительная дешевизна; 3) независимость от 

диализного оборудования; 4) непрерывность терапии. В то же время 

стандартные схемы ПАПД имеют серьезный недостаток, заключающийся в 

необходимости проведения процедуры замены ДР днем, что ограничивает 

возможности организации работы и учебы больных.  

Наиболее актуальной проблемой при ХБП 4-5 стадий является развитие у 

пациентов сердечно-сосудистой патологии. ХБП обычно сопровождается 

кардиомиопатией, которая характеризуется ГЛЖ, снижением фракции 

выброса, фиброзом миокарда и аритмиями. При ХБП выявляются негативные 
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изменения в сосудистой системе: от аорты до капилляров. Циркулирующие в 

крови уремические токсины способствуют изменению структуры и функции 

сосудистых ГМК, что приводит к экспрессии коллагена, ремоделированию 

внеклеточного матрикса и кальцификации стенки артерий.  

Длительный окислительный стресс и хроническое воспаление, 

характерные для пациентов с ХБП, способствуют развитию эндотелиальной 

дисфункции. Эндотелиальная дисфункция формируется также вследствие 

повышения в плазме крови концентрации асимметричного диметиларгинина, 

подавляющего функции эндотелиальных клеток, в частности, их способность 

синтезировать вазодилататоры. Дефицит NO и других эндотелиальных 

вазодилататоров приводит к тоническим сокращениям сосудистых ГМК и 

спазму сосудов, которые наиболее выражены в МЦР. Спазм сосудов 

сопровождается снижением кровотока в тканях, гипоксией и негативными 

сдвигами метаболизма. Данных об изменениях тканевого кровотока у 

пациентов с ХБП практически нет. 

В связи с этим:  

- требуют разработки и клинического обоснования новые режимы ПАПД, 

которые могли бы предоставить пациентам большую свободу действий в 

дневное время и облегчить решение вопросов организации работы и учебы;  

- в рассматриваемой проблеме информация о кровоснабжении органов и 

тканей у пациентов с ХБП часто носит общий характер, степень снижения 

перфузии органов и тканей неизвестна, причины снижения перфузии требуют 

проведения специальных исследований, систематического анализа и 

обобщения; 

- данных о кровотоке в сосудах МЦР тканей пациентов с ХБП, содержании 

гемоглобина в единице объема ткани и сатурации крови кислородом 

практически нет, механизмы регуляции микрокровотока в тканях этих 

больных не изучены;  
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- необходимо детальное изучение роли КТС, которые образуются в 

повышенных концентрациях у пациентов с ХБП, в регуляции функций 

сердечно-сосудистой системы в целом и регуляции кровотока в сосудах МЦР. 
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ГЛАВА 2  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как указывалось в обзоре литературы, наиболее выраженные 

патологические изменения при ХБП проявляются в сердечно-сосудистой 

системе (кардиоренальный синдром) [195]. При ХБП страдают как сердце, так 

и сосуды, от аорты до капилляров. Однако в наибольшей степени уремические 

токсины оказывают влияние на сосуды МЦР, которые к тому же являются и 

менее всего изученными, прежде всего в силу методических ограничений 

[67,168].  

Однако, в последние годы микроциркуляция в коже стала доступной для 

исследования, что позволяет получать данные не только о кожном кровотоке и 

механизмах его регуляции при различных физиологических состояниях, но и 

изучать механизмы микроциркуляторной дисфункции. К тому же, рядом 

исследователей показано, что вызванная патологическими процессами 

системная сосудистая дисфункция хорошо коррелирует с результатами, 

полученными при исследовании микроциркуляции в коже [153,161,266,248]. 

Более того, Stewart J. с коллегами показали, что нарушения кожного 

микроциркуляторного кровотока выявляются у многих больных уже на самых 

ранних стадиях диабета и ХБП, когда системных проявлений еще нет [266].  

На наш взгляд, проблема микроциркуляторной дисфункции при ХБП 

требует пристального изучения с применением самых современных методов 

исследования и привлечением специалистов разного профиля. При раннем 

выявлении патологических изменений со стороны ГМК микрососудов и 

эндотелиальной дисфункции своевременное проведение патогенетической 

терапии позволяет замедлить развитие осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы и продлить жизнь пациентов.  
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2.1. Объект исследования 

Для решения задач, поставленных в данном исследовании, за период с 

2007 по 2014 гг. нами было обследовано 90 пациентов с хронической 

болезнью почек 5д стадии, получающих лечение ПАПД на базе 

нефрологического отделения №12 в ГКБ им.С.П.Боткина и отделения диализа 

№2 СЗГМУ им. И.И. Мечникова. В исследование вошли пациенты старше 18 

лет, получающие лечение ПАПД не менее 6 месяцев. Критериями исключения 

являлись наличие в анамнезе других методов ЗПТ, диализный перитонит 

давностью менее 3-х месяцев, перенесенный менее 6 месяцев назад инфаркт 

миокарда, гемодинамически значимые пороки сердца, онкологическое 

заболевания и наличие тяжелой сопутствующей патологии. Пациенты 

включались в исследование в стабильном состоянии. Среди 90 пациентов 

было 44 мужчин и 46 женщин, средний возраст составил 45,18±13,5 лет. 

Лечение ПАПД осуществлялось с помощью системы «Stay Safe» фирмы 

«Fresenius». Концентрация электролитов (мэкв/л) в диализирующем растворе 

(ДР) составляла: Na
+
-134,0; Са

2+
 - 1,75; Mg

2+ 
- 0,5; Cl

- 
- 102,0;

 
лактата-40; 

моногидрат d-глюкозы - 1,5; 2,3 и 4,25 мг/дл (осмолярность соответственно 

344, 395 и 483 мосмоль/л), рН 5,5. Все обследуемые выполняли четыре 

обменных процедуры в сутки, применяя диализирующий раствор с 

содержанием глюкозы 1,5%, 2,3% и 4,25%. Объем заливаемого раствора при 

каждом обмене составлял 2 литра. Всем пациентам выполнялось 

общеклиническое обследование, включавшее сбор жалоб, анамнез, 

физикальные и лабораторные методы исследования. Кроме того, исходно 

оценивали транспортные характеристики брюшины в перитонеальном 

эквилибрационном тесте (ПЭТ) [276]. В исследование были отобраны 

пациенты со средне-высокими и средне-низкими транспортными 

характеристиками брюшины, у которых соотношение концентрации 

креатинина в диализате к концентрации его в плазме (D/P креат) составляло от 

0.50 до 0.81. В дальнейшем транспортные характеристики брюшины 
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оценивали через 3 и 6 месяцев. В исследование были отобраны только те 

пациенты, которым реально могли обеспечить адекватное лечение в течение 

продолжительного периода времени. 

Помимо пациентов с ХБП было обследовано также 37 волонтеров 

(средний возраст 37,2±7,11 лет), не имеющих патологии со стороны почек и 

сердечно-сосудистой системы. 

После клинического и лабораторного обследования пациенты, 

находящиеся на лечении ПАПД, были разделены на две равные группы в 

зависимости от назначенного режима обменов (АРПД и СРПД). 45 пациентов 

получали лечение АРПД и 45 пациентов получали лечение СРПД (группа 

сравнения) в течение 6 месяцев. Соотношение используемых диализных 

растворов с различной осмолярностью было индивидуальным. Все пациенты 

подписали информированное согласие на участие в исследовании. 

2.1.1. Клиническая характеристика пациентов первой группы 

Первую группу составили 45 пациентов (22 женщины и 23 мужчин), 

получавших лечение АРПД в режиме двух коротких обменов (через 3 час) и 

двух длинных (через 9 час). Средний возраст пациентов составил 44,6±13,5 

лет. Средняя продолжительность нахождения на ПАПД – 12,1±5,1 месяца.  За 

весь период наблюдения у больных первой группы возникло 4 эпизода 

диализного перитонита, что явилось причиной вывода этих пациентов из 

исследования. 

В лечении больных использовались диализные растворы с содержанием 

глюкозы 1,5% (64,5% обменов); 2,3% (32,3%  обменов) и  4,25% (3,2% 

обменов). 

Основными заболеваниями, приведшими к ХБП в этой группе больных, 

были хронический гломерулонефрит (53,3% - 24 чел.), диабетическая 

нефропатия (в 15,6% - 7 чел.), гипертоническая болезнь (17,8% - 8 чел.) и 

хронический пиелонефрит (13,3% - 6 чел.).  
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2.1.2. Клиническая характеристика пациентов второй группы 

Во вторую группу вошло 45 пациентов с терминальной ХПН (24 женщины 

и 21 мужчина), получавших лечение СРПД. Средний возраст пациентов 

составил 45,7±13,6 лет. Продолжительность нахождения на ПАПД в среднем 

была 12,5±4,9 месяца. За период наблюдения во второй группе было 

зарегистрировано 6 эпизодов диализного перитонита, закончили исследование 

39 пациентов. 

Во время лечения ПД, пациенты данной группы использовали 

диализирующие растворы с содержанием глюкозы 1,5% (65,4% обменов), 

2,3% (30,8% обменов) и 4,25% (3,8% обменов). Структура причин ХБП в 

данной группе: хронический гломерулонефрит (57,8% - 26 чел), 

гипертоническая болезнь (20% -9 чел), диабетическая нефропатия (8,9% - 4 

чел), хронический пиелонефрит (8,9% - 4 чел.) и нефропатия неясной 

этиологии (4,4 % - 2 чел). По полу и возрасту группы существенно не 

различались. Не отмечалось также различий по индексу массы тела, величина 

которого колебалась около верхней границы нормальных значений. 

Оценка клинического состояния включала в себя сбор жалоб, анамнеза, 

физикальный осмотр с оценкой общего состояния пациента. Для всех 

пациентов ПД был единственным методом ЗПТ. Помимо этого, в ходе беседы 

устанавливалась готовность и приверженность пациента следовать 

проводимому лечению с соблюдением предписанного режима, коррекция 

режима за последний месяц, что давало информацию о дозе диализа и 

адекватности. От этих фактов зависело включение пациента в 

соответствующую группу. 
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2.2. Лабораторные и клинические методы исследований 

2.2.1. Перитонеальный  эквилибрационный тест (РЕТ-тест по 

Twardowski Z.J.) 

В предварительно опорожненную брюшную полость через 

перитонеальный катетер вводили стандартный диализирующий раствор (2,3% 

глюкозы) в объеме 2 л, попросив  пациента поворачиваться с боку на бок 

после введения каждых 500 мл для того, чтобы равномерно распределить 

раствор по перитонеальной полости, не отсоединяя магистраль от переходной 

трубки. Через 1-2 минуты после введения раствора сливали примерно 1 литр 

диализирующего раствора в пустой пакет. Из порта для введения 

медикаментов получали пробу диализата в объеме 5 мл. Другую часть 

раствора из пакета возвращали в перитонеальную полость. Через 2 часа 

проводили забор второй пробы диализата в объеме 5 мл в такой же 

последовательности возвращали раствор в перитонеальную полость. 

Выполняли забор крови из вены пациента в объеме 5 мл. Через 4 часа от 

начала заливки проводили очередной обмен. Из дренажного пакета через порт 

получали еще одну пробу диализирующего раствора. После проведения 

обмена,  пакет со слитым диализатом вместе с магистралями взвешивали для 

расчета объема ультрафильтрации. Полученные пробы диализата и крови 

направлялись в лабораторию, где рассчитывали соотношение концентрации 

креатинина диализата к его концентрации в плазме крови — D/P и 

соотношение концентрации глюкозы диализата к ее исходной концентрации 

— D/Do. По соотношению креатинина и глюкозы в диализате и крови 

оценивали транспортные свойства брюшины (по диаграммам). 

При  D/Pкреат < 0.50 диффузионная способность перитонеальной 

мембраны низкая.  

При  D/P креат 0.50 - 0.64 диффузионная способность перитонеальной 

мембраны средне-низкая.  
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При  D/P креат 0.65 - 0.81 диффузионная способность перитонеальной 

мембраны средне-высокая. [80,244]. 

2.2.2. Оценка адекватности перитонеального диализа 

Оценку адекватности ПД проводили по индексу Kt/V недельный. Для 

этого все обследуемые пациенты в течение суток собирали мочу и диализат с 

измерением объема. Далее определяли концентрацию мочевины в пробах 

суточного диализата и суточной мочи ферментативным кинетическим 

методом на биохимическом анализаторе BTS-370 Plus CE (Biosystems). Об 

удалении мочевины судили по общему недельному KТ/V равному ренальному 

и перитонеальному клиренсу мочевины за неделю. Фактический недельный 

Kt/V рассчитывался по формуле:  

           Kt/Vнед=[(UruхU24+UrdхD24)х7]/[UrsхWхK],                        (2.1) 

где Uru – мочевина мочи (ммоль/л), U24 – суточный диурез (л), Urd – мочевина 

диализата (ммоль/л), D24 – суточный объем диализата (л), Urs – мочевина сыворотки 

(ммоль/л), W – вес тела пациента (кг), К – коэффициент, равный 0,6 для мужчин и 0,55 для 

женщин.  

Минимальными уровнями адекватной дозы ПД являются Kt/Vнед=1,7. 

Клиренс мочевины был нормализован по отношению к общему объему воды в 

теле пациента. Для определения объема воды мы использовали формулу 

Watson [245]: 

Мужч.: V(л) = 2,447 + 0,3362 х M + 0,1074 х H –0,09516 х А             (2.2) 

Женщ.:  V(л) = -2,097 + 0,2466 х M + 0,1074 х H –0,09516 х А,          (2.3) 

где М-масса тела (кг), Н – рост (см), А-возраст (лет) 

2.2.3. Лабораторные методы исследования 

Биохимические показатели (креатинин, мочевину, общий кальций и 

фосфор)  сыворотки крови и диализата определяли по общепринятым 

методикам на биохимическом анализаторе BTS-370 Plus CE (Biosystems, 
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Испания). Сбор венозной крови проводили утром натощак, до приема 

медикаментов в объеме 5 мл. Пробирку с кровью центрифугировали со 

скоростью вращения 3000 оборотов/мин.  Диализат и мочу пациенты собирали 

в течение суток до исследования.  Перед использованием моча разводилась в 

соотношении 1/50. Сыворотка и/или диализат помещались в анализатор, 

который самостоятельно разливал пробы и реагенты, инкубировал смесь в 

реакционной кювете, переносил смесь в проточную кювету и измерял 

абсорбцию веществ в определенное время. Обработка результатов 

осуществлялась с помощью программного обеспечения анализатора.  

Мочевину мочи определяли уреазным методом по салицилат-

гипохлоритной реакции [246].  

Электролиты сыворотки крови (калий, натрий) и диализата (натрий) 

измеряли ионоселективным методом на анализаторе критических состояний 

Cobas B121 (Рош). 

Количество удаляемого вещества с диализатом определяли по формуле:                        

                               (Vдр. х Сдр.) – (Vвл. х Свл.),                                         (2.4) 

где Vдр. – суточный объем дренируемого диализата, Сдр. – средняя концентрация 

изучаемого вещества в дренируемом диализате, Vвл. - объем вливаемого диализирующего 

раствора, Свл. - концентрация изучаемого вещества в диализирующем растворе. 

 Регистрацию показаний АД проводили с помощью аппарата ТМ-2421 

(AND, Япония) с последующей обработкой полученных данных. Проводилось 

трехкратное измерение АД на левой руке в течение 15-минутного пребывания 

испытуемого в покое. Рассчитывали средние значения САД и ДАД (как 

среднее арифметическое за определенный промежуток времени).  

Среднее артериальное давление вычисляли по формуле: 

                               СрАД = (2(ДАД)+САД)/3,                                              (2.5) 

где ДАД - это диастолическое давление, а САД - систолическое давление.  
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2.2.4. Определение активности Na/K-АТФазы эритроцитов 

Активность Na/K–АТФ-азы в интактных эритроцитах определяли по 

методике, подробно описанной ранее [74,182]. Эритроциты отделяли от 

плазмы центрифугированием при 300g в течение 10 минут. Плазму 

декантировали и удаляли лейкоцитарную пленку. Эритроциты трижды 

промывали в изотоническом растворе (145 ммоль/л NaCl с 0,02 ммоль буфера 

Трис-HCl, рН раствора = 7,6) при 4° С. Далее эритроциты инкубировали в 

течение 30 минут в растворе, содержащем (в ммоль/л): NaCl - 100, KCl - 10, 

MgCl2 - 3, ЭДТА - 0,5, Трис - 50, АТФ – 2 (рН раствора = 7,1, t = +37°С). Такое 

же количество эритроцитов инкубировали в аналогичном растворе с 

добавлением 0,1 ммоль/л оуабаина и маринобуфагенина. Реакцию 

останавливали введением в раствор 0,2 мл 20% трихлоруксусной кислоты.  

АТФазную активность измеряли по концентрации образовавшегося 

неорганического фосфора (Рн). Количество Рн в образце определяли 

спектрофотометрически на сканирующем спектрофотометре Beckman DU. 

Результаты выражали в ммоль неорганического фосфора (Рн), произведенного 

за 1 час 1 мл эритроцитов. В первом варианте инкубации мы получали 

величину общей АТФ-азной активности эритроцитов, а во втором (с 

добавлением оуабаина и маринобуфагенина) – активность, уменьшенную на 

величину активности Na/K-АТФазы. Активность Na/K-АТФазы рассчитывали 

как разницу между первой и второй величинами.  

2.2.5. Определение содержания кардиотонических стероидов в плазме 

Для измерения концентрации КТС из образцов плазмы делали экстракт с 

помощью C18 SepPak картриджей (Waters Inc., Cambridge, MA) [206]. 

Картриджи активировали 10 мл ацетонитрила с последующей промывкой 10 

мл воды. Затем в картридж вводили 0,5 мл исследуемой плазмы и элюировали 

последовательно 7 мл 20% ацетонитрила и 7 мл 80% ацетонитрила, что 

обеспечивало вымывание материала с низкой и высокой полярностью (в т.ч. и 
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различные по химическому строению КТС [206]. После элюирования образцы 

высушивали в вакууме и до исследования хранили при -50°С.  

Перед иммунологическим анализом образцы восстанавливали в том же 

объеме буфера (0,5 мл). Концентрацию МБГ определяли методом 

иммунофлюоресцентного анализа (Delfia) с применением мышиных антител к 

МБГ (анти-МБГ 3E9 и 4G4 mAb), подробно описанных ранее [121]. В основе 

анализа лежит конкуренция между иммобилизованным антигеном (МБГ-

гликозид-тиреоглобулин) и эндогенными КТС в исследуемом образце плазмы 

за ограниченное количество сайтов связывания на анти-MBG 4G4 mAb. Затем 

использовали вторичные антитела (анти-мышиные антитела козы), меченные 

нерадиоактивным европием (Perkin-Elmer, Waltham, MA). Анализ на ЭО был 

основан на подобном же принципе. Использовали оуабаин-овальбумин 

конъюгат и две антисыворотки к оуабаину (анти-OU-S, 1:100000 и анти-OU-

M, 1:20000), полученные от кроликов, иммунизированных конъюгатом 

оуабаин-бычий сывороточный альбумин (БСА) конъюгат (анти-OU-S) или 

смесью коньюгатов оуабаин-БСА+оуабаин-РНКаза (анти-OU-M) [182,206].  

2.3. Исследование кровотока в сосудах микроциркуляторного русла 

кожи 

Артериолы и венулы формируют в дерме два сплетения, располагающиеся 

параллельно поверхности кожи: нижнее - кожно-подкожное и верхнее - в 

сосочковом слое дермы. Микроциркуляторная сеть кожи включает артериолы, 

терминальные артериолы, прекапиллярные сфинктеры, папиллярные петли 

(истинные капилляры), венулы и артериоловенулярные анастомозы. 

Большинство сосудов находятся в поверхностном сплетении на глубине от 1 

до 2 мм от поверхности кожи [90,128]  

МЦР издавна привлекало внимание исследователей, поскольку именно в 

этом участке сердечно-сосудистой системы происходит важнейший процесс - 

обмен веществ между кровью и тканями. Однако методы, применяемые ранее 
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для исследования МЦР, накладывали серьезные ограничения и были 

недостаточно информативными [168,307]. В последние десятилетия внедрение 

новых мало- и неинвазивных методик сделало возможным не только 

исследовать микрокровоток и его регуляцию в коже, но и использовать МЦР 

кожи в качестве модели для исследования микроциркуляторного кровотока в 

организме в целом [154,246]. МЦР кожи было использовано в качестве модели 

для исследования микроциркуляторного кровотока при самых разных 

заболеваниях [142,256], в т.ч. и при почечной недостаточности [266].  

Применяемый в последние два десятилетия метод ЛДФ позволяет не 

только оценить общий уровень периферической перфузии, но и выявить 

особенности регуляции кровотока в МЦР [25,179]. Несомненным 

достоинством этого метода является его неинвазивность, возможность 

измерения показателей микрогемодинамики без прямого контакта с 

микрососудами, что очень важно для тестирования микрокровотока, который 

существенно  изменяется при  контакте датчика с сосудами МЦР [21,25,304]. 

Обычно при ЛДФ-метрии осуществляется несколько тысяч  измерений 

в  минуту, что позволяет в последующем детально анализировать полученные 

результаты путем математической обработки [22,24,88,189]. В ряде обзоров 

приведены доказательства, что данные, полученные с помощью ЛДФ, 

адекватно отражают состояние кровотока в сосудах МЦР исследуемых тканей 

[21,25,81,152]. Параметры ЛДФ-граммы используются также для оценки 

степени эндотелиальной дисфункции [188,267,275].  

В нашей работе исследование кровотока в сосудах МЦР кожи проводили с 

помощью многофункционального лазерного диагностического комплекса 

ЛАКК-М (исполнение 2) (ЛАЗМА, Россия). В части исследований с целью 

получения данных о кислородном обеспечении тканей применяли ЛАКК-М 

(исполнение 1), который имеет пульоксиметрический канал и позволяет 

оценивать сатурацию кислородом артериальной крови. Анализатор ЛАКК-М 

обеспечивал одновременные измерения перфузии ткани кровью, 
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сатурации  гемоглобина кислородом и объем фракции гемоглобина в 

исследуемой области (тканевой гематокрит). Оценка перфузии 

осуществлялась методом ЛДФ, а вычисление сатурации  гемоглобина 

кислородом и процентное содержание гемоглобина в ткани производилось по 

методологии абсорбционной спектроскопии [25].  

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 от 

структурных элементов ткани и движущихся эритроцитов в слое толщиной 

около 1 мм. Объем ткани, исследуемый прибором ЛАКК-М со стандартным 

датчиком, составляет около 1 мм
3
 [25,72]. В указанном объеме обычно 

содержится 1-2 артериолы, метаартериолы, прекапиллярные сфинктеры, 

капилляры, венулы и артериоло-венулярные анастомозы, а количество 

эритроцитов может достигать нескольких десятков тысяч [25,89].  

В комплексе ЛАКК-М доставка лазерного излучения к ткани и прием 

отраженного сигнала осуществляется с помощью световодного зонда. Два 

световодных волокна зонда используются для передачи красного и зеленого 

излучения, а три других – являются приемными, по которым отраженное 

излучение доставляется к прибору для фотометрирования и дальнейшей 

обработки (рис. 2.1). Мощность лазерных источников составляет по 1,2 мВт, 

т.е. достаточно низкая, исключающая возможность активации регуляторных 

механизмов микроциркуляции [24,25,38,275]. 
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Рис. 2.1. Схема взаимодействия лазерного излучения от световода ЛАКК-М с тканью: 

излучение от лазеров частично отражается как от неподвижных структур кожи, так и 

эритроцитов, движущихся по кровеносным сосудам, и поступает на фотоприемники. 

В анализаторе ЛАКК-М амплитуда отраженного сигнала формируется в 

результате отражения излучения от эритроцитов, движущихся с разными 

скоростями и по-разному количественно распределенных в артериолах, 

капиллярах, венулах и артериоло-венулярных анастомозах. В связи с этим 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 [12,22,24,55]. 

В связи с объективными трудностями калибровки лазерных флоуметров 

(гетерогенность распределения сосудов, неоднородные оптические свойства 

биологических тканей, проблема «биологического нуля») не представляется 

возможным произвести измерения in vivo в абсолютных единицах 



56 

 

 

 

(мл/мин/мм
3
) [38,145,255]. Амплитуду сигнала, пропорциональную скорости 

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

относительных или перфузионных единицах (пф. ед.) [22,24,25]. 

Поскольку кровоток в МЦР определяется не только средней величиной М, 

но и ее гармоническими изменениями (известно, что увеличение амплитуд 

колебаний сопровождается уменьшением эффективного сопротивления 

кровотоку [25,218]), мы проводили также расчеты показателя эффективной 

перфузии у испытуемых по формуле: 

                                    Мэфф = М × Амакс                                                        (2.6) 

где Амакс – максимальная усредненная амплитуда осцилляций, доминирующая по 

величине среди амплитуд колебаний всех активных тонус-формирующих диапазонов 

частот. 

В сигнале, регистрируемом лазерным флоуметром, есть постоянная 

составляющая (ПМ), отражающая среднюю перфузию в МЦР, и переменная 

(δПМ), создаваемая за счет функционирования механизмов, регулирующих 

поток крови по микрососудам [21,22,25,259]. Установлено, что в 

микрососудах функционирование разных механизмов регуляции 

микрокровотока  приводит к формированию колебаний микрокровотока 

определенной частоты [21,22,25,88,265]. Колебания, вызываемые пульсовой 

волной со стороны артерий и присасывающим действием «дыхательного 

насоса» со стороны вен, называются пассивными. Кроме них на ЛДФ-грамме 

выявляются еще несколько колебаний кровотока различной частоты. Эти 

колебания являются результатом действия активных факторов контроля 

микроциркуляции, которые функционируют непосредственно в исследуемом 

объеме ткани: миогенный, нейрогенный и эндотелиальный механизмы 

регуляции просвета сосудов. Каждый из регуляторных механизмов генерирует 

определенную частоту колебаний микрокровотока (табл. 2.1) [25,88,152]. 

Для нивелирования негативного влияния на конечные результаты 

возможных мгновенных различий и для полноценного исследования 
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медленноволновых колебаний кровотока для анализа ЛДФ-граммы 

использовали непрерывные записи осцилляций перфузии длительностью не 

менее 8 мин [25,50]. 

Таблица 2.1 

Механизмы регуляции кровотока в сосудах микроциркуляторного русла и 

соответствующие им частоты колебаний кровотока [25,88] 

 

Механизм регуляции 

микрокровотока 

Диапазоны частот 

колебаний кровотока 

эндотелиальная активность 0,0095 – 0,02 Гц 

нейрогенная активность 0,02 - 0,052 Гц 

миогенная активность 0,07 - 0,12 Гц 

дыхательный ритм 0,2  -  0,4 Гц 

сердечный ритм 0,8  -  1,6 Гц 

 

2.3.2. Анализ ЛДФ-грамм 

ЛДФ-грамма представляют собой сложную кривую, анализ которой 

невозможен без сложной математической обработки. В программном 

обеспечении аппарата ЛАКК-М предусмотрена возможность амплитудно-

частотного анализа ритмов микрокровотока, позволяющего диагностировать 

активность того или иного механизма регуляции [25]. В комплексе ЛАКК-М 

при анализе ЛДФ-граммы применяется вейвлет-преобразование, этот 

алгоритм вычисления амплитудно-частотного спектра (АЧС) наиболее полно 

выявляет периодичность процессов, представленных в записи, и широко 

применяется для анализа сигналов физиологической природы, в т.ч. и ЛДФ-

граммы [12,88,265].  

В ходе исследования регистрировали и рассчитывали следующие 

показатели:  
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1) среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции (ПМ, в 

перфузионных единицах, пф.ед.),  

2) среднеквадратическое отклонение амплитуды колебания перфузии от 

среднего арифметического значения (δПМ, пф. ед.),  

3) коэффициент вариации, который характеризует соотношение между 

изменчивостью перфузии и средней перфузией в зондируемом участке тканей 

(Кv, %),  

4) амплитудно-частотные характеристики отраженного сигнала.  

Амплитуды колебаний микрокровотока, отображающих 

функционирование миогенного, нейрогенного и эндотелий-зависимого 

компонентов тонуса микрососудов, оценивали по максимальным значениям 

осцилляций (Аmax) в указанных частотных диапазонах [25,88,228]. 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 [25]. 

На основании данных об амплитудах колебаний соответствующих частот с 

учетом величины среднего артериального давления (Рср) по ниже 

приведенным формулам определяли величины нейрогенного (НТ), миогенного 

(МТ) и эндотелий-зависимого (ЭЗТ) тонуса микрососудов: 

Нейрогенный тонус МАн

Рср
НТ







 
(2.7) 

Миогенный тонус МАм

Рср
МТ







 
(2.8) 

Эндотелий-зависимый 

тонус МАэ

Рср
ЭЗТ







 
(2.9) 

Показатель шунтирования, с учетом того факта, что исследуемая область 

кожи содержит значительное количество артериоло-венулярных анастомозов, 

определяли по формуле [12,25,97]:  
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                                                 ПШ = 1+(Ан/Ам)                                          (2.10)   

2.3.3. Функциональные пробы 

При исследованиях микроциркуляции в коже методом ЛДФ для оценки 

состояния механизмов регуляции тканевого кровотока и выявления 

адаптационных резервов системы микроциркуляции применяют 

функциональные пробы. В нашем исследовании мы проводили дыхательную 

(ДП), окклюзионную (ОП), электростимуляционную (ЭП) пробы, а также 

пробы с ацетилхолином и нитропруссидом натрия [25]. 

2.3.3.1. Дыхательная проба (проба с задержкой дыхания) 

При проведении ДП регистрировали фоновую величину кровотока, а затем 

реакцию сосудов МЦР русла в ходе 15-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                                  (2.11) 

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

2.3.3.2. Электростимуляционная проба 

Электростимуляция сенсорных терминалей вызывает антидромную 

вазодилатацию кожи, эффект которой можно количественно оценить по 

уровню прироста перфузии при регистрации ЛДФ-грамм [12,24,25]. Для 

стимуляции сенсорных нервных волокон и исключения возможности 

воздействия на другие нервные волокна использовали электростимулятор ЭС-

50-1 с изолирующим блоком. Применяли следующие параметры 

электростимуляции: частота импульсов - 2 Гц, длительность импульса - 0,5 мс, 

сила тока подбиралась индивидуально (на 0,5 мА ниже болевого порога), 
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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, в последующем запись ЛДФ-

граммы продолжали на протяжении 5 минут после окончания 

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                                             (2.12) 

где  Ммакс – максимальная величина ПМ при электростимуляционном тесте, Мисх – 

исходное значение ПМ. 

2.3.3.3. Окклюзионная проба 

ОП характеризует весь диапазон возможностей изменения 

кровенаполнения ткани [25,55]. Обследуемые в процессе проведения пробы 

находились в положении сидя. В течение 1-2 минут регистрировали исходный 

уровень кровотока. Затем, не прерывая записи, быстро поднимали давление до 

250 мм рт. ст. в манжете тонометра, расположенной на плече, удерживали 

давление на протяжении 1 минуты и потом быстро выпускали воздух из 

манжеты. Запись ЛДФ-граммы продолжали еще в течение последующих 4 

минут в ходе восстановления кровотока.  

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.  
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-  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. Пробы с ацетилхолином и нитропруссидом натрия 

Данная проба проводилась с целью анализа эндотелий-зависимой 

дилатации сосудов МЦР [11,25,93]. Она основана на ионофоретическом 

введении ацетилхолина и нитропруссида натрия в области, прилежащей к 

исследуемой. Для ионофоретического введения АХ использовали аппарат для 

ионофореза Jono-X-Mixage Active Line. Активный электрод фиксировали на 

ладонной поверхности средней фаланги второго пальца руки, с которого 

осуществлялась регистрация ЛДФ-граммы. Применяли ацетилхолин 

(Acetylcholine chloride, Sigma-Aldrich) в концентрации 0,1% и нитропруссид 

натрия (Sodium nitroprusside, Sigma-Aldrich) в концентрации 0,1%. Сила тока 

составляла 20 мкА. Пробу проводили в следующей последовательности: 

первоначально на протяжении 1-2 мин регистрировали исходный уровень 

кровотока, затем включали ионофорез на 2 мин, выключали ионофорез и 

продолжали регистрацию еще на протяжении 6-7 мин [25]. Оценивали 

величину исходного ПМ, максимального ПМ при действии АХ и время 

достижения максимума. 

2.3.4. Канал оптической тканевой оксиметрии ЛАКК-М 

В канале оптической тканевой оксиметрии (ОТО) комплекса ЛАКК-М для 

исследования 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 



62 

 

 

 

среднего относительного уровня кислородной сатурации (оксигенации, SO2) 

крови МЦР исследуемой ткани.  

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 [25].  

Поскольку глубина зондирования ткани аппаратом ЛАКК-М на указанных 

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

правило, попадают лишь артериолы, артериоловенулярные шунты, капилляры 

и мелкие венулы. Канал ОТО анализатора ЛАКК-М воспринимает 

одновременно информацию со всех звеньев МЦР, в связи с этим, 

определяемый прибором показатель SO2 отражает относительное содержание 

в крови HbО2, усредненное по всему микрососудистому руслу, т.е. SO2 

является средним арифметическим для артериальной, капиллярной и венозной 

крови в тестируемом объеме ткани [25,84,234].  

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. 
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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 [25]:  

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

Скорость потребления кислорода в коже подушечки второго пальца руки 

рассчитывали по формуле [25]:  

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

Капиллярный кровоток (Мнутр) рассчитывали по формуле [25]:  

                                                          Мнутр = М/(1+ПШ)                              (2.16) 

2.5. Процедура обследования 

В день обследования пациентам рекомендовали не принимать пищу, не 

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

температуре в помещении 22-23°С. 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 не 

менее 8 минут [22,25,88].  

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 дважды измеряли артериальное давление 

тонометром ТМ-2421 (AND, Япония). 
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Ниже описан протокол исследования МЦР кожи подушечки второго 

пальца руки. 

У всех обследуемых пациентов проводились: 

1. Синхронная запись трех параметров: показатель микроциркуляции 

(ПМ), содержание гемоглобина в объеме исследуемой ткани (Vr) и сатурация 

крови кислородом (SO2).   

3. Определение средней величины перфузии ткани. 

3. Определение среднеквадратического отклонения показателя перфузии. 

4. Амплитудно-частотный анализ колебаний микрокровотока с расчетом 

НТ, МТ и ЭЗТ сосудов МЦР кожи. 

2.6. 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. 

Статистическая обработка данных выполнена на персональном 

компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета 

прикладных программ «Statistica for Windows», v.10. Все данные наблюдения 

(анамнестические, клинические, лабораторные и инструментальные) были 

обработаны методами параметрической и непараметрической статистики. В 

частности, для количественных учетных признаков применялась 

параметрическая статистика, при этом проводилась обязательная проверка 

исходной информации на нормальность распределения (соблюдение равенства 

моды, медианы и среднего арифметического, оценка значений эксцесса и 

асимметрии). Результаты анализа представлены средними значениями данных 

(М) и величины стандартного отклонения. Оценка статистической значимости 
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различий средних осуществлялась на основе t-критерия Стьюдента. Для 

оценки различий между качественными показателями, когда исходная 

совокупность данных не подчинялась закону нормального, Гауссова 

распределения, применялся непараметрический критерий  χ2 с поправкой 

Йетса на непрерывность, а для небольших выборок - точный критерий 

Фишера, расчеты которых проводились на основе групповых таблиц 

сопряженности «2х2» и «3х3». Статистически значимыми считали результаты 

при р<0,05.  
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ГЛАВА 3 

ПАРАМЕТРЫ КРОВОТОКА В СОСУДАХ МЦР У ПАЦИЕНТОВ 

С ХБП 5д СТАДИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ПАПД 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о наличии устойчивой 

связи между ХБП и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По данным 

почечных реестров США и Японии заболевания ССС являются 

непосредственной причиной смерти до 52% больных с ХБП [191,196]. У 

пациентов с ХБП 4-5 стадий выявляются нарушения гемодинамики как на 

системном уровне, так и на уровне МЦР [270]. Уремические токсины 

оказывают разностороннее негативное влияние на микрососуды: 1) они 

оказывают непосредственное воздействие на ГМК сосудов, изменяя их 

фенотип, что вызывает повышение тонуса и кальцификацию ГМК [95, 

207,273,221], 2) способствуют усилению активности симпатической нервной 

системы, иннервирующей ГМК [169], 3) приводят к дисфункции эндотелия, 

что сопровождается снижением продукции эндотелиоцитами вазодилататоров 

(NO, EDHF и простациклина) [209,266,289].  

Следствием негативных изменений фенотипа ГМК микрососудов у 

пациентов с ХБП и их эндотелиальной и симпатической дизрегуляции 

является снижение кровотока в МЦР и нарушения распределения потока 

крови между нутритивными и шунтирующими сосудами, однако объективных 

данных о параметрах кровотока в сосудах МЦР у пациентов с ХБП явно 

недостаточно [12,140,188,266]. В связи с этим, исследование и анализ 

параметров кровотока в микрососудистом русле и реакций микрососудов у 

больных с ХБП на различные физиологические воздействия представляется 

актуальным.  
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3.1. Параметры микрокровотока в коже у пациентов с ХБП 5д стадии 

3.1.1. Параметры микрокровотока в коже, имеющей артериоло-венулярные 

анастомозы 

В этой серии исследований мы изучали кровоток в микрососудах кожи 

подушечки второго пальца руки, поскольку в этом участке кожи представлены 

все виды сосудов МЦР, в т.ч., в большом количестве АВА. Кроме этого, 

известно, что в этих участках кожи функционируют все виды активной моду-

ляции кровотока: нервная, миогенная и эндотелийзависимая [25,89,306,307].  

Первоначально у пациентов (86 человек) и в контрольной группе (23 

человека) проводили исследование основных параметров микрокровотока. На 

рис. 3.1 в качестве примера представлена ЛДФ-грамма одного из испытуемых 

контрольной группы, а на рис. 3.2 – ЛДФ-грамма пациента с ХБП 5д стадии. 

По окончании записи ЛДФ-граммы программа анализатора автоматически 

рассчитывала три показателя, которые характеризуют кровоток в МЦР 

исследуемой области: перфузию ткани (М), среднюю модуляцию кровотока во 

всех частотных диапазонах (σ) и коэффициент вариации (Кv). Обобщенные 

данные этой серии исследований представлены в табл. 3.1. 

 

Рис. 3.1. ЛДФ-грамма кожи подушечки второго пальца руки испытуемого из 

контрольной группы В правой верхней части ЛДФ-грамм представлены показатели, 

характеризующие микрокровоток.  
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Рис. 3.2. ЛДФ-граммы кожи подушечки второго пальца руки пациента с ХБП 5д 

стадии. В правой верхней части ЛДФ-грамм представлены показатели, характеризующие 

микрокровоток.  

Таблица 3.1 

Параметры микрокровотока в коже подушечки второго пальца руки у 

пациентов с ХБП и в контрольной группе 

Показатель Пациенты с ХБП Контроль 

ПМ (пф. ед) 17,6±2,14** 21,6±2,50 

σ  (пф. ед) 2,3±0,19* 2,5 ±0,24 

Kv(%) 13,1±1,28** 11,6±1,25 

Примечание:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01. 

Сравнение показателей, характеризующих микрокровоток в участках кожи 

с АВА в контрольной группе и в группе пациентов с ХБП, показывает 

достоверное снижение перфузии тканей (М) у пациентов с ХБП (в среднем на 

18,5%). Средняя модуляция микрокровотока во всех частотных диапазонах (σ) 

у этих больных несколько снижена, однако коэффициент вариации (Kv), 

представляющий собой соотношение величин σ и М, оказался достоверно 

выше по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует об 

определенном напряжении регуляторных механизмов микроциркуляторного 
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кровотока. Стационарный компонент тонуса (СТ, cutaneous vascular resistance) 

резистивных сосудов (мелких артерий и артериол) в исследуемой области 

рассчитывали по формуле АДср /ПМ. СТ в коже подушечки пальцев у 

пациентов с ХБП оказался в среднем равным 5,51±0,54 мм рт. ст/пф.ед, а в 

контрольной группе – 4,21±0,46 мм рт. ст/пф.ед. 

3.1.2. Параметры микрокровотока в участках кожи без артериоло-

венулярных анастомозов 

Целесообразно было провести исследование микрокровотока и в тех 

участках кожи, в которых АВА мало или они отсутствуют. Известно, что в 

таких зонах кожи состояние микрососудов в значительно меньшей степени 

зависит от вегетативных нейрогенных факторов и в большей степени 

определяется общими гемодинамическими показателями [25,226]. С этой 

целью использовали участок кожи на внутренней поверхности предплечья на 

4 см выше основания шиловидного отростка лучевой кости. На рис. 3.3 

представлена ЛДФ-грамма кожи предплечья пациента с ХБП, а в таблице 3.2 – 

усредненные данные серии обследований кровоснабжения кожи предплечья 

пациентов с ХБП и контрольной группы. 

 

Рис. 3.3. ЛДФ-граммы кожи предплечья пациента с ХБП 5д стадии. В правой верхней 

части ЛДФ-грамм представлены показатели, характеризующие микрокровоток.  
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Таблица 3.2 

Параметры микрокровотока в коже предплечья у пациентов с ХБП и в 

контрольной группе 

Показатель Пациенты с ХБП Контроль 

ПМ (пф. ед) 14,1±1,88** 17,2±1,93 

σ  (пф. ед) 1,8±0,18* 1,9 ±0,23 

Kv(%) 12,8±1,27* 11,0±1,19 

Примечание:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01. 

В этих зонах кожи тканевая перфузия была значительно слабее по 

сравнению с кожей подушечки пальца как в контрольной группе (в среднем -

на 19,6%), так и у пациентов с ХБП ( в среднем - на 20,4%). В то же время 

коэффициенты вариации микрокровотока в коже предплечья у пациентов ХБП 

и в контрольной группе слабо отличались от таковых в коже с АВА. 

Стационарный компонент тонуса (СТ) резистивных сосудов в коже 

предплечья у пациентов с ХБП и у испытуемых контрольной группы оказался 

значительно выше по сравнению аналогичным показателем в коже подушечки 

пальцев и составил в среднем у пациентов с ХБП 6,81±0,71 мм рт. ст/пф.ед, а в 

контрольной группе – 5,29±0,56 мм рт. ст/пф.ед. 

3.2. Результаты функциональных проб при исследовании МЦР кожи у 

пациентов с ХБП 

ЛДФ-метрия позволяет не только зарегистрировать и рассчитать 

параметры микроциркуляторного кровотока и механизмы его регуляции в 

состоянии физиологического покоя, но и дает возможность провести 

различные функциональные пробы с целью выявления адаптационных 

резервов микроциркуляторно-тканевых систем и оценки состояния 

механизмов регуляции тканевого кровотока в условиях нагрузки. Данные, 
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полученные при проведении функциональных проб, позволяют 

проанализировать факты системного и органного нарушения 

микроциркуляции и  проследить их патогенез [21,24,25]. В группе пациентов с 

ХБП (42 человека) и в контрольной группе (17 человек) нами были проведены 

четыре функциональные пробы. В процессе проведения проб оценивали 

микрокровоток в коже подушечки второго пальца руки (в этих участках кожи 

хорошо представлены все виды регуляции микроциркуляторного кровотока). 

3.2.1. Результаты дыхательной пробы 

ДП представляет собой вазомоторный рефлекс, запускаемый быстрым и 

глубоким вдохом и приводящий к констрикции артериол и кратковременному 

уменьшению кожного кровотока. В процессе исследования пациент дважды с 

интервалом в 2 минуты делал глубокий вдох и задерживал дыхание на 15 с 

[25]. Типичная ЛДФ-грамма при проведении ДП у пациента с ХБП 

представлена на рис 3.4. ΔПМ ДП у пациентов с ХБП оказалась равной в 

среднем 31,2±4,49% (табл. 3.3), что было на 21,2 % меньше по сравнению с 

ΔПМ ДП в контрольной группе. Время реакции при ДП у пациентов с ХБП 

было достоверно больше по сравнению с контрольной группой.  

 

Рис. 3.4. ЛДФ-грамма кожи пациента с ХБП при проведении дыхательной пробы. По 

оси абсцисс – время, по оси ординат – ПМ (пф.ед) 
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Таблица 3.3 

Результаты дыхательной пробы у пациентов с ХБП и в контроле 

Дыхательная 

проба 

Параметр Пациенты с 

ХБП 

Контроль 

ΔПМ (%) 31,2±4,49** 39,6±4,62 

T (c) 10,4±1,95* 9,0±1,73 

            Примечания:  

            1. Результаты представлены в виде M±SD. 

            2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01. 

3.2.2. Результаты электростимуляционной пробы 

Для электростимуляции использовали электростимулятор ЭС-50-1 с 

изолирующим блоком. Силу тока подбирали индивидуально (на 0,5 мА 

меньше болевого порога) [25]. Длительность электростимуляции – 1 мин. На 

рисунке 3.5 представлена ЛДФ-грамма при проведении ЭП. Среднее время от 

начала электростимуляции до начала подъема кривой ЛДФ-граммы (Т1) 

составило в среднем 74,3±9,71 с (в контроле – 58,4±7,68 с). Степень прироста 

ПМ (ΔПМ) при ЭП у пациентов с ХБП составила в среднем 37,2±5,41%, в 

контрольной группе эта величина была больше - 46,1±6,73%. 

 

Рис. 3.5. ЛДФ-грамма при проведении электростимуляционной пробы. По оси абсцисс 

– время, по оси ординат – ПМ (пф.ед). 
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Данные, полученные при ДП и ЭП, позволили рассчитать резерв 

нейромедиаторной регуляции МЦР. РНР, являющийся суммой ΔПМ при 

дыхательной пробе и ΔПМ при электростимуляционной пробе, у пациентов с 

ХБП оказался равным 68,3±7,26% (в контрольной группе - 91,4±9,18%). 

3.2.3. Результаты окклюзионной пробы 

В нашем исследовании ОП проводилась посредством пережатия артерий 

плеча на 1 мин. Обычно при проведении ОП рекомендуют пережимать 

магистральные артерии на 3 мин [24]. Мы ограничили время окклюзии в связи 

с уже существующей у пациентов патологией сосудистой системы. После 2-

минутной записи ЛДФ-граммы в манжете тонометра на плече создавали 

давление 250 мм. рт. ст. с целью остановки кровотока в артериях и создания 

ишемии. Во время окклюзии непрерывно регистрировали ЛДФ-грамму. После 

прекращения окклюзии артерий кровоток восстанавливался, и развивалась 

реактивная постокклюзионная гиперемия. Данные, полученные при ОП, 

характеризуют весь диапазон возможностей изменения кровотока в 

микрососудах в исследуемой области. Типичная ЛДФ-грамма кожи пациента с 

ХБП при проведении ОП представлена на рисунке 3.6. 

 

Рис. 3.6 ЛДФ-грамма кожи пациента с ХБП  при проведении окклюзионной пробы. По 

оси абсцисс – время, по оси ординат – ПМ (пф.ед) 
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Усредненные результаты ОП, зарегистрированные при обследовании 

пациентов с ХБП и в контрольной группе, и полученные на их основе 

расчетные данные представлены в табл. 3.4. 

На основании результатов ОП рассчитывали резерв кровотока и время 

полувосстановления ПМ. Резерв кровотока рассчитывали как отношение Ммакс 

к Мисх в процентах. У пациентов с ХБП резерв кровотока оказался на 17,8% 

меньше по сравнению с контролем. В свою очередь, время 

полувосстановления (Т1/2) у больных с ХБП было на 20,7% больше по 

сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе. 

Таблица 3.4 

Результаты окклюзионной пробы 

Параметр Пациенты с ХБП Контроль 

Мисх (пф.ед.) 17,5±2,34** 21,7±2,47 

Мокл (пф.ед.) 3,1±0,24* 2,8±0,31 

Ммакс (пф.ед.) 34,7±4,75** 53,2±5,89 

Pезерв кровотока (%) 198,3±20,14** 241,0±23,14 

Т1/2 (с) 45,6±4,27** 32,8±4,03 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01.  

 

Средняя величина «биологического нуля» (ПМ при артериальной 

окклюзии) у пациентов с ХБП составила 2,7±0,34 пф. ед, а в контрольной 

группе - 2,6±0,37 пф. ед. 

3.3. Результаты исследования кислородной сатурации крови и 

содержания гемоглобина в коже пациентов с ХБП 

Измерение параметров тканевого дыхания in vivo является важной, но 

достаточно сложной и трудноразрешимой задачей. Полярографический метод 

измерения рО2, который принято считать «золотым стандартом», является 
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инвазивным и достаточно сложным для применения в клинике [23,156]. 

Значительно удобнее использовать аппаратуру, позволяющую измерить 

оксигенацию гемоглобина непрямыми методами. В нашем исследовании 

применялся анализатор кровотока, работающий по принципу оптической 

тканевой оксиметрии: многофункциональный лазерный диагностический 

комплекс ЛАКК-М (исполнение 1). В этом анализаторе помимо 

допплеровского канала (лазер с длиной волны 0,8 мкм) имеется 

спектрофотометрический (лазеры с длинами волн 0,53 мкм и 0,63 мкм) и 

пульоксиметрический каналы. Глубина зондирования ткани составляла 1-3 

мм, т.е. в зону обследования попадали разные сосуды МЦР: артериолы, 

капилляры, артериоловенулярные шунты и венулы. Таким образом, канал 

ОТО прибора  регистрировал среднее значение сатурации в исследуемом 

объеме ткани, которую принято называть тканевой сатурацией. 

На рисунке 3.7 представлена оригинальная запись трех показателей (ПМ, 

SO2 и Vкр), полученная при обследовании пациента с ХБП. 

Усредненные показатели перфузии, кислородной сатурации крови и 

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

пациентов с ХБП и в контрольной группе представлены в таблице 3.5. Анализ 

представленных в таблице данных свидетельствует о том, что содержание 

гемоглобина в тканях кисти у пациентов с ТПН снижено в среднем на 16,1%, а 

кислородная сатурация крови ниже аналогичного показателя в контроле на 

6,0%. 
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Рис. 3.7. Синхронная регистрация перфузии ткани (ПМ), тканевой сатурации (SO2) и 

содержания гемоглобина (Vкр) в коже подушечки второго пальца руки пациента с ХБП  

 

Таблица 3.5 

Показатель перфузии, кислородная сатурация крови и содержание 

гемоглобина в коже второго пальца руки у пациентов с ХБП 

Показатель 
Пациенты с 

ХБП 
Контроль 

Показатель микроциркуляции (ПМ), пф.ед. 17,5±2,19** 21,4±2,49 

Кислородная сатурация крови (SO2), %   68,8±2,12* 73,2±2,11 

Содержание гемоглобина (Vr), % 16,1 ±1,48** 19,2±2,03 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01.   
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3.4. Результаты расчетов экстракции кислорода и скорости 

потребления кислорода в коже подушечки второго пальца 

В данной серии было обследовано 38 пациентов с ХБП и 15 человек из 

контрольной группы. Расчеты экстракции кислорода (ЭК) и скорости 

потребления кислорода (СПК) в коже подушечки второго пальца руки были 

проведены на основании данных, полученных при исследовании перфузии 

(ПМ) и тканевой сатурации (SO2). Подробно методика проведения расчетов 

описана в главе 2.  

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

СПК определяли по формуле: СПК = Мнутр × (SaO2 - SvO2) [18,27,28]. 

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

пациентов с ХБП представлены в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 

Экстракция кислорода и скорость потребления кислорода в коже 

подушечки второго пальца руки у пациентов с ХБП 

Показатель Пациенты с ХБП Контроль 

М, пф.ед. 17,7±2,77** 21,8±2,63 

Мнутр, пф.ед. 7,93±0,76* 8,96±1,07 

SO2, % 68,1±2,14* 72,7±2,18 

SaO2, % 96,2±1,04 96,6±0,67 

SvO2, % 50,4±5,22 47,6±4,42 

ЭК, отн. ед. 0,48±0,05* 0,51±0,06 

СПК, отн. ед. 363,2±34,2** 439,1±38,6 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01.  

Сопоставление показателей, представленных в таблице, свидетельствует о 

том, что у пациентов с ХБП достоверно снижены ЭК и СПК, что, по-
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видимому, является следствием имеющихся к этому времени у них 

микроангиопатии и дисфункции эндотелия. 

3.5. Резюме 

Исследование кровотока в сосудах МЦР у пациентов с ХБП 5д стадии, 

получающих лечение ПАПД, было проведено в двух участках кожи: в коже 

подушечки второго пальца руки, в которой в значительном количестве 

представлены артериоло-венулярные анастомозы и функционируют все виды 

регуляции микрокровотока и на предплечье, где артериоло-венулярных 

анастомозов практически нет и слабо функционирует нервная регуляция 

микрососудов.  

Установлено, что базальный микрокровоток у пациентов с ХБП в коже 

подушечки пальцев и коже предплечья снижен по сравнению с контролем на 

18,30±2,21%. Коэффициент вариации, характеризующий напряженность 

механизмов регуляции микрокровотока, у пациентов с ХБП был выше в 

среднем на 10,0±2,11%. Стационарный компонент тонуса резистивных 

сосудов в коже подушечки пальцев и коже предплечья у пациентов с ХБП 

превышал аналогичный показатель в контроле на 30,8±5,03% и 28,7±4,28% 

соответственно. 

Результаты функциональных проб позволили оценить состояние и 

реактивность сосудов МЦР кожи пациентов с ХБП. У этих больных уменьшен 

резерв кровотока в тканях с АВА на 17,7±2,86% по сравнению с контролем. У 

них также на 33,6±5,37% снижен резерв нейромедиаторной регуляции 

микрососудистого русла, на 27,0±4,42% уменьшен показатель максимальной 

перфузии и на 44,7±6,71% увеличено время достижения максимума перфузии. 

Содержание гемоглобина в тканях кисти (тканевой гематокрит) у 

пациентов с ХБП меньше на 16,1±2,74%, а кислородная сатурация крови в 

тканях этих больных ниже на 6,0±1,19% по сравнению с аналогичными 

показателями в контроле.  
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Экстракция кислорода в тканях кисти пациентов с ХБП 5д стадии снижена 

на 6,1±1,08% а скорость потребления кислорода тканями кисти у этих 

пациентов понижена на 17,3±2,64% по сравнению с контрольной группой.  
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ГЛАВА 4 

РЕГУЛЯЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВОТОКА У 

ПАЦИЕНТОВ С ХБП 5д СТАДИИ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ПАПД 

Регуляция кровотока в сосудах МЦР является сложной и многоконтурной, 

на ГМК мелких сосудов интерферируют различные регуляторные влияния 

[225,228]. В первую очередь, это собственный базальный (вазомоторный, 

миогенный) тонус ГМК, создаваемый за счет внутриклеточных и мембранных 

механизмов. Электрические сигналы, генерируемые отдельными ГМК, по 

системе плотных контактов передаются на соседние клетки и возбуждение, 

таким образом, быстро охватывает практически все ГМК сосуда. Миогенный 

тонус модулируется метаболитами, накапливающимися в интерстициальном 

пространстве при интенсивной работе клеток ткани, а также веществами, 

продуцируемыми эндотелиальными клетками при изменении напряжения 

сдвига и действии на них ряда биологически активных веществ [115,118]. 

Мелкие артерии, артериолы и прекапиллярные сфинктеры имеют хорошо 

выраженную симпатическую иннервацию, за счет которой может 

осуществляться как ограничение, так и перераспределение потока крови в 

тканях [172,225]. 

У пациентов с ХБП на 1-2 стадиях заболевания компенсаторные 

механизмы практически полностью нивелируют негативные воздействия 

уремических токсинов на сосуды МЦР [226]. Однако в последующем 

повышенная активность симпатической нервной системы, накопление в крови 

АДМА, гомоцистеина и других уремических токсинов приводят к повышению 

тонуса ГМК мелких артерий и артериол. Повышение тонуса происходит также 

по причине хронического воспаления в тканях, характерного для пациентов с 

ХБП, изменения фенотипа ГМК, приводящего к их кальцификации, а также за 

счет прогрессирующей эндотелиальной дисфункции [208,209,221,224,227]. 
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Несмотря на широкое распространение ХБП, объективных данных о 

регуляции кровотока в МЦР у пациентов с ХБП недостаточно 

[13,183,205,210]. В связи с этим исследование и анализ модуляции кровотока в 

сосудах МЦР у больных с ХБП представляются важными как для понимания 

процессов, происходящих в стенке сосудов, так и для разработки новых 

методов диагностики и лечения.  

4.1. Миогенная регуляция микрокровотока в коже у пациентов с ХБП 

5д стадии 

Для анализа регуляторных механизмов в МЦР кожи пациентов с ХБП мы 

использовали ЛДФ-граммы, записанные при исследовании микрокровотока в 

коже подушечки второго пальца руки, поскольку в этом участке кожи 

представлены все виды сосудов МЦР и функционируют все виды активной 

модуляции микрокровотока: нервная, миогенная и эндотелийзависимая 

[97,103,188,211,212]. Программное обеспечение анализатора ЛАКК-М 

позволяло провести вейвлет-анализ АЧС колебаний микрокровотока и на 

основании полученных данных рассчитать величину тонуса микрососудов. В 

данном разделе нас интересовала амплитуда колебаний микрокровотока в 

диапазоне частот 0,07-0,15 Гц (диапазон флаксомоций миогенного 

происхождения) [97,102]. На рис. 4.1 представлена типичная кривая, 

характеризующая АЧС колебаний кровотока в МЦР кожи подушечки второго 

пальца руки пациента с ХБП 5-д стадии, а в табл. 4.1 представлены 

статистически обработанные результаты, полученные при анализе АЧС ЛДФ-

грамм 76 пациентов с ХБП и 23 человек из контрольной группы.   

На основе данных об амплитуде колебаний микрокровотока миогенного 

происхождения по формуле 2.3 (гл. 2) были произведены расчеты МТ 

микрососудов (табл. 4.1). Сравнение полученных данных показывает, что МТ 

сосудов МЦР у пациентов с ХБП был в среднем на 40,0% выше по сравнению 

с аналогичным показателем в контрольной группе. 
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Рис. 4.1. Амплитудно-частотный спектр колебаний микрокровотока в коже подушечки 

второго пальца руки пациента с ХБП. Выделен диапазон колебаний микрокровотока 

миогенного происхождения. 

Таблица 4.1 

Параметры микрокровотока и амплитуда колебаний миогенного 

происхождения в коже подушечки второго пальца руки у пациентов с ХБП  

Показатель Пациенты с ХБП Контроль 

ПМ (пф. ед) 17,6±2,14** 21,6±2,50 

σ  (пф. ед) 2,2±0,19* 2,5 ±0,24 

Kv(%) 12,5±1,28* 11,6±1,25 

 

Ам 

Amax (пф. ед.) 1,08±0,11** 1,22±0,16 

(Amax/3σ)*100% 19,43±2,07** 16,18±1,68 

(Amax/М)*100% 6,81 ±0,77 6,53±0,67 

АД ср (мм рт.ст.) 94,2±5,27* 88,7±4,92 

МТ (отн.ед) 11,82±1,19** 8,44±0,97 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01. 

4.1.1. Кардиотонические стероиды как факторы, способствующие 

повышению тонуса сосудистых гладких мышц у пациентов с ХБП 

Известно, что МТ является интегральным производным 

функционирования нескольких мембранных и цитозольных механизмов в 
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ГМК сосудов. Одним из важнейших факторов, определяющих степень 

сокращения ГМК, является мембранный потенциал [228,230]. Деполяризация 

мембраны сопровождается входом в клетку Cа
2+

 и активацией регуляторных 

белков, приводящей к сокращению миоцитов. Соответственно, модуляция 

активности ионных насосов мембраны (в особенности – электрогенных) 

сопровождается де- или гиперполяризацией мембраны ГМК сосудов и 

изменению степени их сокращения [229]. Одним из важнейших 

электрогенных насосов в ГМК является Na/K-АТФаза, активность которой 

может модулироваться различными факторами. В последние годы при 

исследовании состояния сосудистых ГМК у пациентов с ХБП значительное 

внимание уделяется КТС, как ингибиторам Na/K-АТФазы [35,229,231,232]. В 

частности, in vitro было показано, что МБГ в концентрациях, сопоставимых с 

уровнем этого стероида в плазме крови in vivo, приводит к сужению 

изолированных легочных и брыжеечных артерий человека, а также 

ингибирует оуабаин-резистентную α1-Na/K–АТФ-азу в аорте [231,232].  

Нами было проведено исследование содержания КТС (ЭО и МБГ) в плазме 

крови у 66 пациентов с ХБП и 22 испытуемых из контрольной группы. 

Концентрация ЭО в плазме крови пациентов с ХБП находилась в пределах от 

0,212 до 0,364 нМ/л, а в контрольной группе - от 0,176 до 0,317 нМ/л. 

Концентрация МБГ в плазме крови пациентов с ХБП была в пределах от 0,619 

до 4,347 нМ/л, а в контрольной группе - от 0,092 до 0,548 нМ/л. Усредненные 

результаты анализа ЭО и МБГ в плазме крови пациентов с ХБП и испытуемых 

контрольной группы представлены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Концентрация ЭО и МБГ в плазме крови пациентов с ХБП и в контрольной 

группе (нМ/л) 
 

 Пациенты с ХБП Контрольная группа 

ЭО 0,311±0,032 0,292±0,034 

МБГ 2,005±0,486* 0,347±0,057 
Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,001. 
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В последующем мы проанализировали корреляционную зависимость 

величины ДАД от концентрации КТС в плазме крови у пациентов с ХПБ. Было 

установлено, что между концентрацией ЭО и ДАД статистическая взаимосвязь 

отсутствовала. В то же время между концентрацией МБГ и ДАД была 

установлена положительная корреляционная связь с высоким коэффициентом 

корреляции (r = +0,648). На рис. 4.2 представлена точечная диаграмма, 

отражающая взаимосвязь между этими параметрами. 

 

Рис. 4.2. Точечная диаграмма с линией тренда, отражающая связь между уровнем МБГ 

в плазме крови и диастолическим артериальным давлением у пациентов с ХБП.  

Поскольку КТС оказывают непосредственное влияние на ГМК 

кровеносных сосудов, приводя к их сокращению [231,232], представлялось 

целесообразным проанализировать взаимосвязь между концентрацией КТС и 

величиной МТ у пациентов с ХБП. Анализ показал отсутствие взаимосвязи 

между концентрацией ЭО и МТ сосудов МЦР. В то же время между 

концентрацией МБГ и МТ микрососудов была выявлена положительная 

корреляционная связь с коэффициентом корреляции +0,746 (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Точечная диаграмма с линией тренда, отражающая связь между уровнем МБГ 

в плазме крови и миогенным тонусом сосудов МЦР у пациентов с ХБП.  

 

Поскольку в значительном количестве исследований было показано, что 

КТС являются ингибиторами Na/K-АТФазы [137,229], целесообразно было 

провести исследования активности Na/K-АТФазы ГМК мелких кровеносных 

сосудов у пациентов с ХБП. Однако в силу целого ряда ограничений сделать 

это не представлялось возможным. В то же время известно, что на мембране 

ГМК кровеносных сосудов представлены две разновидности Na/K-АТФазы: α-

1 и α-2 изоформы Na/K-АТФазы, а на мембране эритроцитов - такая же α-1 

изоформа Na/K-АТФазы [233]. Кроме этого, использование эритроцитов в 

качестве объекта при изучении эффектов КТС является общепринятым 

[37,232]. В связи с этим мы провели исследование активности Na/K-АТФазы 

эритроцитов пациентов с ХБП, на мембране которых имеется та же α-1 

изоформа Na/K-АТФазы, что и на мембране ГМК сосудов. Активность Na/K-

АТФазы эритроцитов у пациентов с ХБП составила 1,54±0,18 мкмоль 

Рн/мл/час, а в контроле – 3,07±0,44 мкмоль Рн/мл/час. 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0 1 2 3 4 5

Концентрация МБГ, нМ/л

М
и

о
ге

н
н

ы
й

 т
о

н
ус

, о
тн

.е
д



86 

 

 

 

Имеются данные о том, что КТС приводят к повышению тонуса ГМК 

посредством ингибирования Na/K-АТФазы на их мембране, что приводит к 

деполяризации, повышению концентрации цитоплазматического Са
2+

 и 

активации сократительных белков ГМК [228,232]. Мы проанализировали 

корреляционную связь между МТ сосудов, определяемым состоянием ГМК в 

их стенке, и активностью Na/K-АТФазы эритроцитов у пациентов с ХБП. Эта 

связь оказалась отрицательной, что вполне укладывается в представления об 

ингибирующем влиянии МБГ на Na/K-АТФазу ГМК кровеносных сосудов 

(рис. 4.4). Однако эта связь оказалась слабой с коэффициентом корреляции -

0,213 и не позволяла объяснить влияние МБГ на тонус ГМК сосудов только 

ингибирующим эффектом на насосную функцию Na/K-АТФазы.  

 

Рис. 4.4. Точечная диаграмма с линией тренда, отражающая связь между активностьтю 

Na/K-АТФазы и миогенным тонусом сосудов МЦР у пациентов с ХБП.  
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4.2. Нейрогенная регуляция микрокровотока в коже у пациентов с 

ХБП 5д стадии  

Нервная регуляция кожного кровотока представлена во всех регионах и 

оказывает выраженное влияние на величину кровотока. Организация 

кровообращения кожи характеризуется наличием большого количество АВА, 

имеющих толстую мышечную стенку и богатую иннервацию. Как в стенке 

артериол, так и в стенке анастомозов в значительном количестве представлены 

симпатические норадренергические и неадренергические нервные волокна 

[170,235]. В их нервных окончаниях, помимо классических нейромедиаторов, 

таких как норадреналин или ацетилхолин, найдены котрансмиттеры: 

нейропептид Y, галанин, предсердный натрийуретический пептид и др. В 

зависимости от температуры окружающей среды и гомойотермного ядра 

активность сосудосуживающей и сосудорасширяющей систем сильно 

изменяются. 

Мы проводили оценку нейрогенных влияний на тонус ГМК сосудов МЦР у 

пациентов с ХБП посредством вейвлет-анализа АЧС ЛДФ-грамм [97,102]. 

Анализировали амплитуды колебаний микрокровотока в диапазоне 0,02-0,052 

Гц [97,102]. Для анализа эффективности нервной регуляции сосудов МЦР у 

пациентов с ХБП использовали ЛДФ-граммы, записанные при исследовании 

микрокровотока в коже подушечки второго пальца руки, поскольку в этом 

участке кожи сосуды имеют хорошо выраженную иннервацию [97,188,211]. 

На рис. 4.5. представлен результат анализа АЧС ЛДФ-граммы одного из 

пациентов с ХБП.  

Усредненные данные о параметрах микрокровотока в коже подушечки 

второго пальца руки у пациентов с ХБП и результаты вейвлет-анализа 

колебаний микрокровотока в диапазоне 0,02-0,052 Гц представлены в табл. 

4.3. 
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Рис. 4.5. Амплитудно-частотный спектр колебаний микрокровотока в коже подушечки 

второго пальца руки. Выделен диапазон нейрогенных колебаний микрокровотока. 

Таблица 4.3 

Параметры микрокровотока и амплитуда колебаний нейрогенного 

происхождения в коже подушечки второго пальца руки у пациентов с ХБП 

 

Показатель Пациенты с ХБП Контроль 

ПМ (пф. ед) 17,6±2,14** 21,6±2,50 

σ  (пф. ед) 2,2±0,19* 2,5 ±0,24 

Kv(%) 12,5±1,28* 11,6±1,25 

Ан 

Amax (пф. ед.) 1,23±0,17** 1,72±0,20 

(Amax/3σ)*100% 26,47±2,52* 23,11±2,44 

(Amax/М)*100% 9,05 ±0,81* 8,26 ±0,68 

АД ср (мм рт.ст.) 94,2±5,27* 88,7±4,92 

НТ (отн.ед) 8,94±0,98** 5,99±0,51 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01. 

На основе данных об амплитуде колебаний микрокровотока нейрогенного 

происхождения по формуле 2.2 (гл. 2) были произведены расчеты НТ 

микрососудов в коже подушечки второго пальца руки у пациентов с ХБП и 

испытуемых контрольной группы. Результаты расчетов величины НТ сосудов 
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МЦР представлены в табл. 4.3. Сопоставление полученных данных 

показывает, что НТ сосудов МЦР у пациентов с ХБП был в среднем на 37,5% 

выше по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе. 

Соотношение МТ и НТ определяют величину важнейшего показателя, 

характеризующего организацию кровотока в микрососудистой сети 

исследуемой ткани - ПШ. Расчет величины ПШ производили по формуле 2.5 

(гл. 2). Величина ПШ является индикатором нутритивного кровотока [97]. В 

физиологических условиях мишенью нейрогенной регуляции являются 

артериолы и артериоло-венулярные анастомозы, при этом в коже волярной 

поверхности пальцев иннервация анастомозов выражена сильнее. В нашем 

исследовании ПШ в МЦР кожи у пациентов с ХБП составил 1,32±0,14, в то 

время как в контроле он был 1,40±0,17. Снижение ПШ в МЦР кожи у 

пациентов с ХБП свидетельствует о повышении у них тонуса артериоло-

венулярных анастомозов, что ведет к увеличению потока крови в сосуды 

обменного типа – капилляры [97]. По нашему мнению, подобная динамика 

ПШ является адаптивной реакцией на ограничение притока крови.  

4.3. Эндотелийзависимая регуляция микрокровотока в коже у 

пациентов с ХБП 5д стадии 

В соответствии с современными представлениями, состояние сосудистого 

тонуса, в конкретном сосудистом регионе, определяется взаимодействием в 

основном двух систем – нервной и эндотелиальной, т.к. многие локальные 

метаболиты, биофизические факторы и гуморальные вещества опосредуют 

свое влияние на ГМК через эндотелий, благодаря наличию специфических 

рецепторов на его мембране [97,236,237]. Эндотелийзависимая вазодилатация 

запускается увеличением напряжения сдвига, а также через рецепторы 

эндотелия такими внеклеточными факторами как ацетилхолин, АТФ, АДФ, 

арахидоновая кислота, вещество Р, нейрокинин А, серотонин, брадикинин, 

гистамин, тромбин и др. Помимо веществ, стимулирующих продукцию NO 
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существуют ряд факторов, ингибирующих NO или NO-синтазу. В частности, 

существует мнение, что в развитии некоторых патологических процессов в 

ССС ведущая роль принадлежит свободным радикалам, ингибирующим 

продукцию NO [238]. Известно также, что наряду с вазодилататорами (NO, 

EDHF и простациклин) эндотелий в определенных ситуациях способен 

продуцировать и вазоконстрикторы, такие, как эндотелин-1 и тромбоксан 

[97,237].  

В последние годы представления о функции продуцируемых эндотелием 

веществ существенно расширяются. В частности, ряд авторов рассматривают 

эндотелийпроизводные не только в качестве вазодилататоров и 

вазоконстрикторов, но и с позиций их влияния на окружающие сосуд ткани. 

Полагают, что продуцируемые эндотелием вещества проникают за пределы 

стенки сосудов и оказывают паракринное воздействие на клетки паренхимы 

тканей. Паракринное влияние продуцируемых эндотелием факторов (NO, 

простациклин, H2O2) проявляется различными реакциями окружающих 

тканей, включая пролиферацию, фиброз, апоптоз и тромбоз. Например, в 

воспаленной ткани NO, продуцируемый эндотелиальными клетками, 

диффундирует в паренхиму ткани, где оказывает сильное ингибирующее 

влияние на митохондриальный обмен веществ, снижает производство 

химически активного форм кислорода и ингибирует воспаление [239,240]. 

4.3.1. Расчеты величины эндотелий-зависимого тонуса в коже пациентов с 

ХБП 5д стадии 

Мы проводили оценку эндотелий-зависимой регуляции тонуса ГМК 

сосудов МЦР у пациентов с ХБП посредством вейвлет-анализа АЧС ЛДФ-

грамм [97,102]. Анализировали амплитуды колебаний микрокровотока в 

диапазоне 0,0095-0,02 Гц [97,102]. Поскольку ранее мы оценивали МТ и НТ 

сосудов МЦР в коже подушечки второго пальца руки, то для анализа 

эндотелий-зависимой регуляции также использовали ЛДФ-граммы, 
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записанные при исследовании кровотока в этих участках кожи. На рис. 4.6. 

представлен результат анализа АЧС ЛДФ-граммы одного из пациентов с ХБП. 

 

Рис. 4.6. Амплитудно-частотный спектр колебаний микрокровотока в коже подушечки 

второго пальца руки. Выделен диапазон эндотелий-зависимых колебаний микрокровотока. 

На основе данных об амплитуде колебаний микрокровотока 

эндотелиального происхождения по формуле 2.4 (гл. 2) были произведены 

расчеты ЭЗТ микрососудов в коже подушечки второго пальца руки у 

пациентов с ХБП и испытуемых контрольной группы. Усредненные данные о 

параметрах микрокровотока в коже подушечки второго пальца руки у 

пациентов с ХБП и результаты вейвлет-анализа колебаний микрокровотока в 

диапазоне 0,0095-0,02 Гц представлены в табл. 4.4. Сопоставление 

полученных данных показывает, что ЭЗТ сосудов МЦР у пациентов с ХБП 

был в среднем на 30,1% выше по сравнению с аналогичным показателем в 

контрольной группе. 

В литературе имеются данные о том, что у мышей изменения 

внеклеточной концентрации фосфора могут непосредственно модулировать 

сократительную функцию сосудистых гладких мышц на физиологические или 

патологические раздражители в норме и при экспериментальной ХБП [289]. В 

последующем было установлено, что фосфат изменяет тонус 

гладкомышечных клеток опосредованно, через изменение продукции 

эндотелиоцитами вазодилататоров [290]. 
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Таблица 4.4 

Параметры микрокровотока и амплитуда эндотелий-зависимых колебаний 

в коже подушечки второго пальца руки у пациентов с ХБП 

Показатель Пациенты с ХБП Контроль 

ПМ (пф. ед) 17,6±2,14** 21,6±2,50 

σ  (пф. ед) 2,2±0,19* 2,5 ±0,24 

Kv(%) 12,5±1,28* 11,6±1,25 

Аэ 

Amax (пф. ед.) 0,94±0,11** 1,21±0,12 

(Amax/3σ)*100% 12,98±1,84** 16,59±1,72 

(Amax/М)*100% 5,11 ±0,50* 5,77±0,62 

АД ср (мм рт.ст.) 94,2±5,27* 88,7±4,92 

ЭЗТ (отн.ед) 11,13±1,27** 8,51±0,92 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01. 

У крыс, получавших в составе пищевого рациона высокие дозы фосфатов, 

был выявлен высокий уровень окислительного стресса и эндотелиальная 

дисфункция, сопровождающаяся снижением продукции NO. Мы сопоставили 

данные о концентрации фосфатов в плазме крови пациентов с ХБП с 

величиной эндотелийзависимого тонуса сосудов МЦР. Точечная диаграмма, 

отражающая зависимость ЭЗТ от концентрации фосфатов в плазме крови, 

представлена на рис. 4.7. Между концентрацией фосфатов и ЭЗТ сосудов МЦР 

была установлена положительная корреляционная связь с высоким 

коэффициентом корреляции (r = +0,836).  
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Рис. 4.7. Точечная диаграмма с линией тренда, отражающая связь между 

концентрацией фосфатов в плазме крови и величиной эндотелийзависимого тонуса сосудов 

МЦР.  

4.3.2. Проба с ацетилхолином 

Проба с ацетилхолином предназначена для оценки резервов эндотелий-

зависимой регуляции в сосудах МЦР. Ее результаты у пациентов с ХБП 

представляют значительный интерес, поскольку известно, что ХБП 

сопровождается выраженной эндотелиальной дисфункцией [66,83,91]. Проба с 

АХ была проведена у 27 пациентов с ХБП и 12 человек из контрольной 

группы. Для ионофоретического введения АХ использовали аппарат для 

ионофореза Jono-X-Mixage Active Line. Активный электрод фиксировали на 

ладонной поверхности средней фаланги второго пальца руки, с которого 

осуществлялась регистрация ЛДФ-граммы. Применяли ацетилхолин 

(acetylcholine chloride, Sigma-Aldrich) в концентрации 0,1%. Сила тока 

составляла 20 мкА. На рис. 4.8 представлена типичная ЛДФ-грамма кожи 

подушечки второго пальца руки пациента с ХБП при проведении пробы с АХ. 
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Рис. 4.8 ЛДФ-грамма кожи пациента с ХБП  при проведении пробы с АХ. По оси 

абсцисс – время, по оси ординат – ПМ (пф.ед)  

При проведении пробы с АХ отмечалось довольно быстрое нарастание ПМ 

с последующим медленным восстановлением. По завершении пробы 

оценивали два параметра: максимальную величину ПМ и время достижения 

максимума ПМ. Усредненные результаты этой пробы представлены в табл. 

4.5.  

Таблица 4.5 

Результаты пробы с ацетилхолином 

Параметр 
Пациенты с 

ХБП 
Контроль 

Исходный ПМ , пф.ед  18,6±2,47* 21,2±2,86 

Максимальный ПМ, пф.ед. 37,7 ±5,83** 51,3±7,14 

Время достижения 

максимума ПМ, мин 

2,62±0,53** 1,73±0,47 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01. 
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Прирост ПМ при ионофорезе АХ у пациентов с ХБП составил 103,2±12,4% 

от исходного уровня, а в контрольной группе – 142,7±16,2%. Относительно 

слабая реакция сосудов МЦР на АХ у пациентов с ХБП по сравнению с 

контролем является отражением эндотелиальной дисфункции и снижения 

способности ферментных систем эндотелиоцитов к образованию NO.  

4.3.3. Проба с нитропруссидом натрия 

Проба с НП проводилась по схеме, аналогичной пробе с ацетилхолином. 

Проба проводилась на 17 пациентах с ХБП и 10 испытуемых из контрольной 

группы. Применяли нитропруссид натрия (Sodium nitroprusside, Sigma-Aldrich) 

в концентрации 0,1%. Сила тока в процессе ионофореза составляла 20 мкА. В 

общих чертах изменения перфузии при действии НП были такими же, как и 

при ионофорезе ацетилхолина. Однако действие НП характеризовалось более 

медленным увеличением и длительным плавным снижением после 

прекращения ионофореза. Усредненные результаты этой пробы представлены 

в табл. 4.6.  

 

Таблица 4.6 

Результаты пробы с нитропруссидом натрия 

Параметр 
Пациенты с 

ХБП 
Контроль 

Исходный ПМ , пф.ед  18,4±2,58* 21,3±2,93 

Максимальный ПМ, пф.ед. 43,1±5,66* 50,7±7,27 

Время достижения 

максимума ПМ, мин 

3,51±0,61* 3,06±0,52 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,01. 

Прирост ПМ при ионофорезе НП у пациентов с ХБП составил 124,4±14,3% 

от исходного уровня, а в контрольной группе – 138,7±15,7%. Как абсолютное, 
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так и относительное увеличение ПМ при действии НП у пациентов с ХБП 

было меньшим по сравнению с контрольной группой. В то же время следует 

отметить, что у пациентов с ХБП прирост ПМ при ионофорезе НП (24,7 

пф.ед.) был существенно больше по сравнению с увеличением при ионофорезе 

АХ (19,1 пф.ед.).  

4.4. Резюме 

Исследование регуляции кровотока в сосудах МЦР у пациентов с ХБП 5д 

стадии, получающих лечение ПАПД, было проведено в коже подушечки 

второго пальца руки – участке кожи, в котором представлены все виды 

регуляции сосудистого тонуса. Вейвлет-анализ АЧС ЛДФ-грамм показал, что 

у пациентов с ХБП повышены все компоненты сосудистого тонуса по 

сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе (МТ – на 

40,0%, НТ – на 47,5%, ЭЗТ – на 30,1%).  

В основе увеличения МТ сосудов МЦР лежит множество факторов (в т.ч. 

уремические токсины). В группе обследованных нами пациентов с ХБП 

показано значительное увеличение содержания в плазме крови МБГ. Доказана 

зависимость ДАД и МТ от концентрации МБГ. Один из механизмов действия 

МБГ на ГМК микрососудов заключается в ингибировании Na/K-АТФазы (α-1 

изоформа) на мембране ГМК. Подавление активности Na/K-АТФазы 

сопровождается деполяризацией мембраны ГМК, повышением в цитоплазме 

концентрации Са
2+

, сокращением ГМК и повышением тонуса сосудов МЦР. 

Увеличение МТ указывает, прежде всего, на повышение тонуса 

прекапиллярных микрососудов, что негативно отражается на распределении 

кровотока в МЦР и ограничивает поток крови в сосудах нутритивного типа. 

Установлено, что НТ сосудов МЦР у пациентов с ХБП был в среднем на 

37,5% выше по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе. 

Соотношение МТ и НТ определяют величину ПШ, являющегося индикатором 

нутритивного кровотока. Мишенью нейрогенной регуляции в МЦР кожи 

являются преимущественно артериоло-венулярные анастомозы и в меньшей 
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степени – артериолы. Показанное нами снижение ПШ в МЦР кожи у 

пациентов с ХБП свидетельствует о повышении у них тонуса артериоло-

венулярных анастомозов, что ведет к увеличению потока крови в сосуды 

обменного типа – капилляры. Подобную динамику ПШ при ХБП следует 

расценивать как адаптивную реакцию на снижение перфузии тканей.  

Повышение ЭЗТ сосудов МЦР у пациентов с ХБП является отражением 

эндотелиальной дисфункции, прогрессирующей по мере развития ХБП. 

Величина ЭЗТ коррелирует с уровнем фосфатов в плазме крови пациентов с 

ХБП. Нами показано снижение способности эндотелиальных клеток 

продуцировать NO при действии АХ, что проявляется в меньшем увеличении 

перфузии на фоне ионофореза АХ по сравнению с испытуемыми контрольной 

группы. Помимо этого, у пациентов с ХБП обнаружено некоторое снижение 

чувствительности ГМК сосудов МЦР к NO, о чем у них свидетельствует 

меньший прирост микрокровотока при ионофорезе донора  NO - НП по 

сравнению с контролем.  

Поскольку эндотелиальная регуляция микрокровотока проявляется 

преимущественно на уровне мелких артерий и артериол, то повышение ЭЗТ 

следует считать основной причиной снижения перфузии тканей у пациентов с 

ХБП.  
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ГЛАВА 5 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА НА 

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРЮШИНЫ И 

АДЕКВАТНОСТЬ ДИАЛИЗА 

Изменение транспортных характеристик брюшины, приводящих к 

снижению объема ультрафильтрации, у пациентов, получающих лечение 

ПАПД, является неблагоприятным прогностическим фактором и 

ассоциируется со снижением выживаемости как больных, так и методики ПД 

[104,264]. Исследования последнего времени показывают, что уремия, уже 

сама по себе, вызывает развитие структурных и функциональных изменений 

брюшины, которые затем усугубляются под воздействием не биосовместимых 

диализных растворов и перитонитов, что, в конечном счете, при 

долговременном ПД, приводит к недостаточной адекватности диализа. Эта 

проблема отчасти решается введением в клиническую практику новых, более 

биосовместимых растворов, которые позволяют, с одной стороны, уменьшить 

негативное действие глюкозы, а с другой, улучшить транспорт жидкости через 

перитонеальную мембрану [65]. Важную роль в формировании 

прогрессирующей функциональной недостаточности брюшины играют 

факторы, связанные с методикой проведения ПД. В этой связи особое 

значение имеет разработка новых режимов ПД. 

5.1. Транспортные характеристики брюшины при разных режимах 

диализа 

Стандартный режим (СРПД) проведения ПАПД заключается в 

необходимости проведения перитонеальных обменов диализирующего 

раствора каждые 4-5 часов в течение дневного промежутка времени и 1 (с 

длительной экспозицией диализного раствора) обмена ночью (рис. 5.1). Такой 

режим является типичным для многих пациентов на перитонеальном диализе 
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[65]. Опыт применения ПАПД и расчеты показывают, что для адекватного 

лечения терминальной почечной недостаточности большинству пациентов 

требуются диализные растворы в объеме 2л. Это тот объем, применение 

которого хорошо переносится большинством пациентов. 

 

Рис. 5.1. Стандартный режим ПАПД. По оси абсцисс – время, по оси ординат – объем 

диализирующего раствора. 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, мы 

разработали адаптированный режим ПАПД (АРПД) и изучили его влияние на 

транспортные свойства брюшины и адекватность диализа. АРПД проводился в 

режиме двух обменов через короткий промежуток времени (через 3 час) и 

двух через длинный (через 9 час) (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Адаптированный режим ПАПД. По оси абсцисс – время, по оси ординат – 

объем диализирующего раствора. 

В зависимости от режима перитонеального диализа, пациенты были 

разделены на две группы. В первую группу вошли 45 пациентов, получающих 

АРПД, а вторую группу составили пациенты на СРПД, в таком же количестве. 

Как уже было указано в главе 2, по полу и возрасту группы существенно не 
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различались. Не отмечалось также различий по индексу массы тела, величина 

которого колебалась около верхней границы нормальных значений. В 

исследование были отобраны пациенты со средне -высокими и средне-

низкими транспортными характеристиками брюшины, у которых 

соотношение концентрации креатинина в диализате к концентрации его в 

плазме (D/P креат) составляло от 0,50 до 0,81. В дальнейшем транспортные 

характеристики брюшины оценивали через 3 и 6 месяцев лечения. В табл. 1 

представлены средние значения изучаемых показателей крови и диализата в 

динамике у пациентов, получавших лечение перитонеальным диализом в 

адаптированном режиме. 

На протяжении всего периода наблюдения посредством проведения 

каждые 3 месяца ПЭТ-теста были установлены изменения скорости 

перитонеального транспорта низкомолекулярных веществ и электролитов у 

пациентов. По результатам исследования лабораторные показатели в данной 

группе пациентов через 3 и 6 месяцев лечения достоверно не отличались от 

показателей, определенных непосредственно на момент включения пациентов 

в исследование. Через 6 месяцев после начала лечения имелась тенденция к 

снижению уровня натрия крови (р>0,05) по сравнению с началом лечения. 

Удаление натрия крови на АРПД составило 151,9±53,0 ммоль/24ч.  

Для оценки транспортных характеристик брюшины наиболее широко 

используется изучение отношения концентрации вещества в диализате к 

концентрации его в плазме, особенно веществ, обменивающихся при помощи 

конвекционного потока [276]. По результатам нашего исследования через 6 

месяцев лечения показатель D/P креат. в группе, получавшей лечение АРПД, 

статистически достоверно не изменился. Удаление адекватного количества 

жидкости непосредственно влияет на режим диализного лечения. Объем 

ультрафильтрации в группе АРПД составил исходно 1,41±0,28 л и оставался 

без изменений через 3 и 6 месяцев лечения. 
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Таблица 5.1  

Данные лабораторных исследований крови и диализата в динамике, полученные при проведении расширенного 

теста перитонеальной эквилибрации у пациентов группы 1 

Показатель 

M ± S, 

Исходное 

n=45 

M ± S, 

Через 3 мес. 

n=43 

M ± S, 

Через 6 мес. 

n=41 

Динамика 

(0-3 мес), % 

Динамика 

(0-6 мес), % 

р 

(0-3мес) 

р 

(0-6мес) 

Мочевина крови, ммоль/л 19,8 ± 3,7 19,7 ± 3,6 19,7 ± 3,6 -0,51% -0,51% 0,403 0,404 

Мочевина диализата, 

ммоль/л 
18,7 ± 3,6 18,6 ± 3,6 18,6 ± 3,6 -0,53% -0,53% 0,403 0,403 

Креатинин крови, мкмоль/л 705,2 ± 181,9 702,7 ± 169,9 701,2 ± 182,7 -0,35% -0,57% 0,189 0,086 

Креатинин диализата, 

мкмоль/л 
676,9 ± 176,4 674,5 ± 175,1 678,9 ± 175,1 -0,35% 0,30% 0,199 0,243 

Натрий крови, ммоль/л 137,4 ± 2,9 136,9 ± 2,3 136,9 ± 2,2 -0,37% -0,36% 0,740 0,740 

Натрий диализата (средний 

за сутки), ммоль/л 
128,5 ± 3,6 127,5 ± 3,1 128,5 ± 3,1 -0,78% 0,00% 0,307 0,740 

Кальций крови, ммоль/л 2,34 ± 0,08 2,34 ± 0,08 2,33 ± 0,07 0,00% -0,43% 0,500 0,432 

Кальций диализата, 

ммоль/л 
2,1 ± 0,1 2,1 ± 0,1 2,2 ± 0,09 0,00% 4,76% 0,500 0,068 

Фосфор крови, ммоль/л 
1,9 ± 0,2 

 
1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,2 0,00% 0,00% 0,500 0,500 

Фосфор диализата, ммоль/л 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,3 1,6 ± 0,3 0,00% 6,67% 0,500 0,180 

D/P креат 0,78 ± 0,07 0,77 ± 0,08 0,79 ± 0,08 -1,28% 1,28% 0,432 0,433 

Объем УФ, л (сут) 1,41 ± 0,28 1,40 ± 0,26 1,40 ± 0,26 -0,32% -0,60% 0,994 0,649 
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В табл. 2 представлен анализ лабораторных параметров и результатов 

расширенного теста перитонеальной эквилибрации в динамике у пациентов, 

получающих лечение в стандартном режиме перитонеального диализа.   

В группе 2 при анализе данных лабораторных исследований через 3 мес. 

и 6 мес. лечения отмечено, что у пациентов достоверно увеличился (р<0,05) 

натрий крови на 0,9±0,13 % и на 1,24±0,16 % соответственно. Статистически 

значимо снизился уровень натрия диализата на 1,0±0,15 % через 3 месяца и 

на 1,66±0,19 % через 6 месяцев лечения. Удаление натрия крови у пациентов 

на СРПД составило 88,48±42,0 ммоль/24ч, что почти в 2раза ниже, чем в 1 

группе (р<0,05).  

Другие показатели лабораторных исследований через 3 и 6 месяцев 

лечения достоверно не отличались от показателей, определенных на момент 

включения пациентов в данную группу. У большинства пациентов, 

находящихся на ПД, со временем повышается скорость транспорта 

низкомолекулярных веществ и снижается объем ультрафильтрации, что и 

подтвердили данные нашего исследования. Через 6 месяцев после начала 

лечения в данной группе было выявлено достоверное повышение показателя 

D/P креат. (в ПЭТ тесте, через 4 часа) с 0,74±0,04 на момент начала 

исследования до 0,78±0,04 (р<0,05) в конце. Объем ультрафильтрации в 

группе СРПД составил исходно 1,37±0,50 л, определенным при ПЭТ-тесте,  и 

статистически достоверно снизился к 3 и 6 месяцам лечения (1,14±0,42л и  

1,21±0,44 л, соответственно, р<0,05).     

Как уже было указано в главе 2, средняя продолжительность нахождения 

на ПАПД в первой группе составила 12,1±5,1 месяца, во второй группе 

составила 12,5±4,9 месяца. Больные подбирались так, чтобы не было 

статистически значимых различий в изучаемых параметрах между группами.  
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Таблица 5.2  

Данные лабораторных исследований крови и диализата в динамике, полученные при проведении расширенного 

теста перитонеальной эквилибрации у пациентов группы 2 

Показатель M ± S, 

Исходное 

n=45 

M ± S, 

Через 3 мес. 

n=41 

M ± S, 

Через 6 мес. 

n=39 

Динамика 

 (0-3мес), % 

Динамика 

 (0-6 мес), % 

р 

(0-3мес) 

р 

(0-6мес) 

Мочевина крови, ммоль/л 21,9 ± 4,5 22,2 ± 4,7 21,8 ± 4,5 1,4% -0,46% 0,260 0,415 

Мочевина диализата, 

ммоль/л 

19,5 ± 3,7 19,7 ± 3,9 18,9 ± 3,1 1,0% -3,08% 0,318 0,069 

Креатинин крови, мкмоль/л 768,6 ± 235,2 771,6± 240,6 768,9 ± 224,5 0,4% 0,04% 0,185 0,464 

Креатинин диализата, 

мкмоль/л 

613 ± 193,8 609,5 ± 203,9 611,6 ± 215,6 -0,57% -0,23% 0,124 0,326 

Натрий крови, ммоль/л 137,3 ± 3,0 138,5 ± 3,2 139,0 ± 2,5 0,9 % 1,24 % <0,05 <0,05 

Натрий диализата (средний 

за сутки), ммоль/л 
126,5 ± 3,1 125,2 ± 2,7 124,4 ± 18,3 -1,0% -1,66% <0,05 <0,05 

Кальций крови, ммоль/л 2,4 ± 0,3 2,3 ± 0,2 2,3 ± 0,1 -4,2% -4,17% 0,177 0,150 

Кальций диализата, ммоль/л 2,1 ± 0,11 2,1 ± 0,1 2,1 ± 0,1 0,00% 0,00% 0,500 0,500 

Фосфор крови, ммоль/л 1,8± 0,7 1,9 ± 0,7 1,9 ± 0,6 5,6% 5,56% 0,290 0,285 

Фосфор диализата, ммоль/л 1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,3 0,00% 0,00% 0,500 0,500 

D/P креат 0,74 ± 0,04 0,76 ± 0,07 0,78 ± 0,04 2,7% 5,41% 0,273 <0,05 

Объем УФ, л (сут) 1,37±0,5 1,14±0,4 1,21±0,4 -16,8% 2,51% <0,05 <0,05 
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Результаты исследования показали, что через 6 месяцев после начала 

лечения, группы статистически достоверно отличались по следующим 

показателям: уровню натрия крови (р<0,05), концентрации натрия в диализате и 

объему ультрафильтрации (р<0,05). Среднее значение натрия крови в группе 1 

составило 136,9±4,74 ммоль/л, а в группе 2 было статистически достоверно 

выше: 139,0±4,92 ммоль/л (р<0,05). Ультрафильтрация за этот же период 

времени в группе 1 составила 1,4±0,17 л/сут., в группе 2 - 1,2±0,14 л/сут 

(р<0,05).  

5.2. Оценка адекватности диализа при проведении его в разных 

режимах 

Изучение адекватности перитонеального диализа по перитонеальному 

Kt/V показало, что исходно, на момент включения пациентов в исследование 

наблюдаются статистически значимые различия между группами пациентов: 

среднее значение в группе 1 составило 1,9±0,24, а в группе 2 - 2,3±0,31 (p<0,05). 

В табл. 3 представлена динамика недельного Kt/V у пациентов с ХБП при 

разных режимах проведения ПД.  

Таблица 5.3 

Динамика перитонеального Kt/V по периодам и группам 

Период 

Группа 1 Группа 2 Уровень р  

(Манна-

Уитни) 
N M ± S  N M ± S  

Исходно 45 1,9 ± 0,41 45 2,3 ± 0,62 0,024 

Через 3 мес. 43 2 ± 0,26 41 2,3 ± 0,64 0,340 

Через 6 мес. 41 2 ± 0,33 39 2,1 ± 0,55 0,968 

 

После 3 и 6 месяцев лечения статистически значимых различий между 

группами пациентов уже не наблюдалось. Величина «дозы диализа» во всех 

группах соответствовала адекватному диализу. На рис. 5.3 показана динамика 

перитонеального Kt/V в обеих группах за весь период наблюдения. 
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Рис. 5.3. Динамика перитонеального Kt/V в обеих группах пациентов за весь период 

наблюдения.  

5.3. Динамика артериального давления у пациентов с ХБП на 

протяжении лечения 

Артериальная гипертензия отмечалась у 61% наблюдавшихся нами больных. 

55 пациентов получали антигипертензивную терапию: 37 – ингибиторами АПФ, 

5 – блокаторами рецепторов ангиотензина, 17 – бета-адреноблокаторами, 10 – 

блокаторами кальциевых каналов. В таблице 4 представлены средние значения 

систолического АД у пациентов на разных режимах диализа. 

Таблица 5.4  

Динамика систолического АД по периодам и в группах 

 

Период 
Группа 1 Группа 2 

N M ± SD  N M ± SD  

Исходно 45 129,2 ± 11,2 45 129,1 ± 15,5 

3 мес. 43 128,3 ± 10,8 41 131,9 ± 14,6* 

6 мес. 41 128,5 ± 10,3 39 132,1 ± 14,5* 

    Примечания:  

    1. Результаты представлены в виде M±SD. 

    2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01(по критерию Вилкоксона) 
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К 3 и 6 месяцам лечения у больных первой группы систолическое АД по 

критерию Вилкоксона статистически достоверно не изменилось, тогда, как во 

второй группе отмечался прогрессирующий рост САД. В группе на СРПД через 

3 мес. САД достоверно увеличилось со 129,1±15,5 до 131,9± 14,6 мм.рт.ст. и к 6 

мес. увеличилось до 132,1±14,5 мм.рт.ст. (р<0,05). На рис. 5.4 показана 

динамика систолического АД в обеих группах за весь период наблюдения.                                                        

 

Рис. 5.4. Изменения систолического АД в группах пациентов с ХБП. 

В таблице 5.5 представлены средние значения диастолического АД у 

пациентов на разных режимах диализа. У больных, находящихся на лечении 

АРПД, диастолическое АД не изменилось за весь период лечения. В группе 

пациентов, находящихся на лечении СРПД, наблюдалось статистически 

значимое повышение ДАД через 3 мес. и 6 мес. (p<0,05) после формирования 

групп. ДАД с исходных с 77,2±9,7 мм рт.ст. достоверно увеличилось до 79,1±9,5 

мм рт.ст. через 3 мес. лечении и до 78,6±8,8 мм.рт.ст через 6 мес. лечения. На 

рис. 5.5 показана динамика диастолического АД в обеих группах за весь период 

наблюдения. 
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 Таблица 5.5  

Динамика диастолического АД по периодам и в группах. 
 

Период 
Группа 1 Группа 2 

N M ± SD  N M ± SD  

Исходно 45 73,1 ± 6,3 45 77,2 ± 9,7 

3 мес. 43 72,3 ± 5,8 41 79,1 ± 9,5* 

6 мес. 41 72,2 ± 6,3 39 78,6 ± 8,8* 

    Примечания:  

    1. Результаты представлены в виде M±SD. 

    2. Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01(по критерию Вилкоксона) 

 

  

Рис. 5.5. Изменения диастолического АД в группах пациентов с ХБП 

5.4. Микроциркуляторный кровоток в тканях пациентов с ХБП, 

получающих лечение ПД в разных режимах 

У всех пациентов, получающих лечение ПД в разных режимах, проводили 

исследование кровотока в МЦР кожи второго пальца кисти. В табл. 5.6 

представленные усредненные исходные данные о перфузии и сатурации крови 

кислородом кожи у пациентов с ХБП, которым предстояло проходить лечение 
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ПД в СРПД и АРПД, а также данные, полученные через 3 и 6 месяцев лечения 

ПД в стандартном или адаптированном режимах.  

Таблица 5.6 

Параметры микрокровотока и кислородного гомеостаза в коже подушечки 

второго пальца руки у пациентов с ХБП, получающих лечение ПД в разных 

режимах  

Показатель 

 

Пациенты 1 группы Пациенты 2 группы 

Исходно 
Через  

3 мес. 

Через  

6 мес. 
Исходно 

Через  

3 мес. 

Через  

6 мес. 

ПМ (пф. ед) 17,57±2,17 17,53±2,19 17,48±2,26 17,62±2,14 17,54±2,23 17,43±2,31* 

σ  (пф. ед) 2,31±0,19 2,30±0,27 2,28±0,34 2,34±0,26 2,31±0,33 2,24±0,37* 

Kv(%) 13,1±1,28 13,0±1,32 12,9±1,35 13,3±1,31 13,1±1,27 12,8±1,37* 

Кислородная 

сатурация 

крови (SO2), 

%  

68,6±2,17 68,1±2,42 6762±2,36 69,1±2,26 68,5±2,48 67,4±2,39* 

Содержание 

гемоглобина 

(Vr), % 

16,2 ±1,54 16,1 ±1,58 16,1 ±1,63 16,1 ±1,49 16,1 ±1,53 16,0 ±1,36 

       Примечания:  

      1. Результаты представлены в виде M±SD. 

      2. Достоверность различий: * - p<0,05.  

Представленные в таблице данные показывают, что исходные показатели, 

характеризующие микрокровоток и кислородный гомеостаз тканей в двух 

группах пациентов, не имели статистически достоверных различий. В динамике 

на протяжении 3 и 6 месяцев произошли изменения таких показателей, как 

показатель микроциркуляции (ПМ) и кислородная сатурация крови. В группе 1 

проявлялась тенденция к уменьшению ПМ и SO2, а в группе 2 было 

зарегистрировано достоверное снижение этих показателей через 6 мес. 

наблюдения.  
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Оценивая состояние микроциркуляторного кровотока у пациентов, 

получающих лечение АРПД и СРПД, мы решили ограничиться сравнительным 

анализом данных, полученных при проведении одной функциональной пробы. 

Мы остановились на окклюзионной пробе, поскольку данные, полученные при 

проведении этой пробы, характеризуют весь диапазон возможностей изменения 

кровотока в микрососудах исследуемой области [25]. Результаты, полученные в 

процессе проведения окклюзионной пробы, представлены в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 

Результаты окклюзионной пробы в группах пациентов, получающих 

лечение АРПД и СРПД 

Параметр Пациенты 1 группы Пациенты 2 группы 

Исходно 
Через  

3 мес. 

Через  

6 мес. 
Исходно 

Через  

3 мес. 

Через  

6 мес. 

Мисх (пф.ед.) 17,4±2,37 17,2±2,44 17,1±2,39 17,5±2,41 17,3±2,26 17,0±2,57* 

Мокл (пф.ед.) 3,12±0,26 3,11±0,23 3,12±0,27 3,15±0,28 3,13±0,23 3,14±0,35 

Ммакс (пф.ед.) 35,0±4,86 34,3±4,77 33,8±4,91 34,7±4,58 34,0±4,97 33,2±4,49* 

Pезерв 

кровотока (%) 

201,1± 

21,34 

199,2± 

20,88 

197,5± 

22,61 

199,3± 

20,03 

197,7± 

22,14 

194,9± 

21,46* 

Т1/2 (с) 47,1±4,26 47,9±4,41 48,4±4,82* 45,9±4,24 46,6±3,96 47,9±4,39* 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05.  

Как видно из представленной таблицы, в начале лечения показатели 

окклюзионной пробы в группах не имели достоверных различий. За 6 мес. 

наблюдения  в группе 1 достоверно увеличилось в динамике время 

полувосстановления, а в группе 2 достоверно изменились в динамике Мисх, 

Ммакс, резерв кровотока и время полувосстановления.   

На основании амплитуд колебаний микрокровотока в коже подушечки 

второго пальца руки нами были рассчитаны НТ, МТ и ЭЗТ сосудов МЦР в 
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начале исследования и через 3 и 6 месяцев. Данные сравнительного анализа 

этих показателей представлены в табл. 5.8. 

Таблица 5.8 

Амплитуда колебаний и величина тонуса сосудов МЦР миогенного, 

нейрогенного и эндотелиального происхождения в группах пациентов, 

получающих лечение АРПД и СРПД 

Показатель 

Пациенты 1 группы Пациенты 2 группы 

Исходно 
Через  

3 мес. 

Через  

6 мес. 
Исходно 

Через  

3 мес. 

Через  

6 мес. 

ПМ (пф. ед) 17,57±2,17 17,53±2,19 17,48±2,26 17,62±2,14 17,54±2,23 17,43±2,31* 

σ  (пф. ед) 2,31±0,19 2,30±0,27 2,28±0,34 2,34±0,26 2,31±0,33 2,24±0,37* 

Kv(%) 13,1±1,28 13,1±1,32 13,0±1,35 13,3±1,31 13,1±1,27 12,8±1,37* 

АД ср        (мм 

рт.ст.) 
94,2±5,27 94,4±5,43 94,8±5,55 94,6±5,71 94,7±5,06 95,0±5,48 

Ам (пф. ед.) 1,08±0,11 1,06±0,14 1,02±0,13 1,10±0,13 1,06±0,16 1,00±0,15* 

МТ (отн.ед) 11,82±1,19 11,86±1,19 11,89±1,19 11,85±1,19 11,95±1,19 12,04±1,19* 

Ан (пф. ед.) 1,23±0,17 1,21±0,14 1,18±0,19 1,25±0,16 1,22±0,15 1,17±0,19 

НТ (отн.ед) 8,94±0,93 8,99±0,96 9,02±0,88 8,97±1,02 9,02±0,93 9,06±0,95 

Аэ (пф. ед.) 0,94±0,11 0,92±0,09 0,89±0,12* 0,93±0,10 0,90±0,12 0,86±0,14* 

ЭЗТ (отн.ед) 11,13±1,27 11,16±1,29 11,20±1,33* 11,15±1,32 11,19±1,30 11,26±1,28* 

Примечания:  

1. Результаты представлены в виде M±SD. 

2. Достоверность различий: * - p<0,05.  

Данные, представленные в таблице, показывают, что на момент включения 

пациентов в группу, величины МТ, НТ и ЭЗТ у пациентов первой и второй 

группы не имели статистически значимых различий.  Динамика всех 

компонентов сосудистого тонуса была однонаправленной у пациентов обеих 

групп, но величина изменений была разной. У пациентов, получающих лечение 

АРПД, в динамике достоверно уменьшилась амплитуда колебаний 

эндотелиального происхождения, соответственно возрос и ЭЗТ микрососудов. У 
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пациентов, получающих лечение СРПД, были выявлены достоверные 

уменьшение ПМ, увеличение амплитуды колебаний микрокровотока 

миогенного происхождения и, соответственно, МТ, а также увеличение 

амплитуды колебаний эндотелиального происхождения  и ЭЗТ.   

5.5. Резюме 

В нашем исследовании у пациентов с ХБП, получавших лечение АРПД, 

транспортные свойства брюшины со временем лечения не изменились, в то 

время как у больных на СРПД увеличился показатель D/P креат с 0,74±0,04 до 

0,78±0,04, что может свидетельствовать о повреждении брюшины. Удаление 

Na
+
 у больных на АРПД оказалось статистически достоверно выше (151,9± 53,0 

ммоль/24ч) по сравнению с пациентами в группе на СРПД (88,48±42,3 

ммоль/24ч). 

Изучение адекватности диализа по перитонеальному Kt/V не выявило 

статистически достоверных различий в динамике в обеих группах больных, 

однако была отмечена отрицательная тенденция у больных на СРПД. Мы 

полагаем, что при использовании АРПД негативное воздействие высоких 

концентраций глюкозы уменьшено из-за большей по времени экспозиции ДР в 

брюшной полости, по сравнению с СРПД, что и отразилось на результатах. 

В группе пациентов на АРПД объем ультрафильтрации на протяжении 

лечения не изменился и составил за сутки в среднем 1,41±0,28 л, в то время как 

у больных на СРПД объем ультрафильтрации за 6 месяцев наблюдения 

статистически достоверно снизился с 1,37±0,5 до 1,21±0,4 л. Мы полагаем, что 

снижение количества удаляемого Na
+
 и жидкости в группе пациентов на СРПД  

могли послужить причиной статистически значимых увеличений у них САД и 

ДАД. 

При анализе микроциркуляторного кровотока у пациентов, получающих 

лечение ПД в разных режимах, мы также выявили за время наблюдения 

некоторые статистически достоверные негативные изменения у пациентов на  
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СРПД. У больных этой группы снизились перфузия тканей и коэффициент 

вариации, возрос МТ и ЭЗТ микрососудов. Повышение МТ и ЭЗТ сосудов МЦР 

также внесли определенный вклад в увеличение ДАД у этой группы пациентов. 
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ГЛАВА 6 

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 [7,62,107]. ХБП 

занимает среди хронических неинфекционных болезней особое место, в связи с 

ее широким распространением - более 10% в общей популяции. ХБП 

сопровождается снижением качества жизни и высокой смертностью, а в 

терминальной стадии приводит к необходимости применения дорогостоящих 

методов заместительной почечной терапии - диализа и трансплантации почки 

[12,41,62].  

К концу 2013 года в мире число больных с ХБП, нуждающихся в ЗПТ, 

составляло от 5 до 10 млн. человек [203]. В РФ, по данным регистра 

Российского Диализного Общества, на 31.12.2013 обеспеченность ЗПТ в РФ 

составляла в среднем 245,7 пациентов на млн. населения, при этом реальное 

число больных с ХБП, нуждающихся в лечении различными методами 

внепочечного очищения крови, намного больше [9]. Оптимальным решением в 

лечении данной категории больных является применение интегрированной 

концепции ЗПТ, включающей ПД, ГД и трансплантацию почки. ПД в данном 

подходе является методом первого выбора, его важнейшими преимуществами 

являются непрерывная терапия и физиологически стабильное состояние 

пациентов [279]. Однако следует отметить и некоторые недостатки метода, и, в 

частности, необходимость проведения процедуры замены диализирующего 

раствора каждые 4-5 часов днем, что снижает качество жизни и ограничивает 

возможности социальной адаптации пациентов. До настоящего времени не было 

выполнено работ по изменению стандартного режима диализа на другие и 
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изучению адекватности диализа и ультрафильтрации при новых режимах 

диализа. 

У диализных пациентов сохраняется высокая смертность от ССЗ 

[52,106,130,231]. Выраженные патологические изменения сердца и сосудов 

обусловлены как основным заболеванием, так и специфическими для ТПН 

факторами риска. Необходимость изучения данных вопросов продиктована 

отсутствием единой концепции механизма развития поражений ССС у больных 

с ХБП, получающих лечение ПД [103]. При ХБП 5 стадии в плазме крови 

пациентов накапливаются биологически активные вещества («уремические 

токсины»), которые способны запускать патологические процессы в ССС. 

Принято считать, что уремические токсины, в первую очередь, провоцируют 

развитие эндотелиальной дисфункции, приводящей к дефициту NO и других 

эндотелиальных вазодилататоров, что приводит к спазму сосудов, наиболее 

выраженному в МЦР [160,282,293]. К настоящему времени конкретных данных 

о параметрах тканевого кровотока у пациентов с ХБП крайне мало 

[266,270,277], а о его модуляции - практически нет. 

Таким образом, исследование параметров кровотока, механизмов его 

регуляции в сосудах МЦР у пациентов с ХБП и разработка новых схем лечения 

пациентов методом перитонеального диализа с целью их максимальной 

социальной адаптации являются актуальными проблемами современной 

медицины, что и послужило основанием для выполнения данного исследования. 

Для решения задач, поставленных в работе, было обследовано 90 пациентов 

с ХБП 5д стадии, получающих лечение постоянным амбулаторным 

перитонеальным диализом. Всем пациентам был выполнен комплекс 

лабораторных исследований, позволяющих оценить транспортные 

характеристики брюшины в перитонеальном эквилибрационном тесте (ПЭТ) 

[40,276], а также проведено исследование параметров кровотока методом ЛДФ 

и ОТО с применением различных агонистов и антагонистов [25,29,189,265]. 

Данные, полученные с помощью лазерного диагностического комплекса ЛАКК-
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М, позволили не только оценить перфузию тканей у пациентов с ХБП, но и 

рассчитать величины нейрогенного, миогенного и эндотелий-зависимого тонуса 

микрососудов, а также потребление тканями кислорода [19,25,29]. 

Исследование кровотока в сосудах МЦР у пациентов с ХБП было проведено 

в двух участках кожи: 1) на подушечке второго пальца руки, где в значительном 

количестве представлены артериоло-венулярные анастомозы и функционируют 

все виды регуляции микрокровотока и 2) на предплечье, где артериоло-

венулярных анастомозов практически нет, и слабо функционирует нервная 

регуляция микрососудов [154,165]. Следует особо отметить, что данные, 

получаемые с помощью неинвазивных методик, применяемых при 

исследовании кожного кровотока у человека, позволяют рассматривать МЦР 

кожи как адекватную модель для исследования микроциркуляторного кровотока 

в организме в целом [154,247]. В ряде исследований показано, что системная 

сосудистая дисфункция хорошо выявляется при изучении кожной 

микроциркуляции, а выявленные в ней изменения адекватно отражают 

системные сосудистые изменения и динамику регуляторных механизмов при 

различных заболеваниях [66,142,178,244,256], в т.ч. и при почечной 

недостаточности [266]. 

В процессе исследования установлено, что перфузия кожи подушечки 

второго пальца руки у пациентов с ХБП существенно снижена по сравнению с 

контрольной группой. ПМ у пациентов с ХБП в среднем составил 17,6±2,14 пф. 

ед. или 81,5±6,43% от величины ПМ в контроле (21,6±2,50 пф. ед.). Ранее нами 

при обследовании пациентов с ХБП, получающих лечение ГД, также было 

показано уменьшение параметров микрокровотока в тканях кисти [12,29]. 

Коэффициент вариации (Kv) у пациентов с ХБП, получающих лечение ПД, 

оказался достоверно выше (на 12,9±1,14%) по сравнению с контролем, что 

свидетельствует об определенном напряжении регуляторных механизмов 

микроциркуляторного кровотока. В коже внутренней поверхности предплечья, 

где артериоло-венулярных анастомозов мало [97], перфузия кожи у пациентов с 
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ХБП была снижена на 18,6±1,82% по сравнению с контролем, а коэффициент 

вариации повышен на 16,4±2,02%. Ранее Taylor J.E. с коллегами при 

исследовании кровотока методом ЛДФ также показали выраженное снижение 

микрокровотока на предплечье у пациентов с ХБП как при нормальной 

температуре, так и при гипертермии [270]. Известно, что в этих зонах кожи 

иннервация сосудов МЦР представлена слабо и состояние микрососудов в 

значительно меньшей степени зависит от вегетативных нейрогенных факторов 

[25,226]. Полученные на первом этапе данные дали нам основания сделать 

заключение, что снижение перфузии в тканях пациентов с ХБП обусловлено 

преимущественно негативными сдвигами в миогенной и эндотелийзависимой 

регуляции микрососудов, что, однако, не исключало участия и нервных 

механизмов регуляции микрокровотока в тех участках кожи, где она хорошо 

выражена.  

Регуляция кровотока в сосудах МЦР является сложной и многоконтурной, 

на ГМК мелких сосудов интерферируют различные регуляторные влияния 

[90,128,252,261,306]. В первую очередь, это собственный базальный 

(вазомоторный, миогенный) тонус, создаваемый за счет внутриклеточных и 

мембранных механизмов в ГМК. Электрические сигналы, генерируемые 

отдельными ГМК (пейсмекерами), по системе плотных контактов передаются 

на соседние клетки и возбуждение, таким образом, быстро охватывает 

практически все миоциты в стенке сосуда [90,306]. Миогенный тонус 

модулируется различными метаболитами, накапливающимися в 

интерстициальном пространстве при интенсивной работе клеток ткани, а также 

биологически активными веществами, приносимыми с кровотоком. 

Выраженное влияние на состояние ГМК оказывают соединения, 

продуцируемые эндотелиальными клетками при изменении напряжения сдвига 

и действии на них ряда биологически активных веществ [146,261,284,301]. 

Мелкие артерии, артериолы и прекапиллярные сфинктеры имеют хорошо 

выраженную симпатическую иннервацию, за счет которой осуществляется как 
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изменение величины, так и перераспределение потока крови в тканях 

[245,261307]. Помимо этого, на состояние ГМК оказывают определенное 

влияние и нервные ноцицептивные капсаицин-чувствительные С-волокна, 

иннервирующие микрососуды и выделяющие в своих окончаниях 

нейрональный NO и нейропептиды [25]. 

Для оценки состояния регуляторных механизмов в МЦР кожи пациентов с 

ХБП мы использовали вейвлет-анализ ЛДФ-грамм, записанных при 

исследовании микрокровотока в коже подушечки второго пальца руки, 

поскольку в этом участке кожи функционируют нервная, миогенная и 

эндотелийзависимая модуляция микрокровотока [25,89,90,306,307]. 

Расчеты, проведенные по завершении вейвлет-анализа ЛДФ-грамм, 

показали, что миогенный тонус сосудов МЦР у пациентов с ХБП был в среднем 

на 40,4±3,83% выше по сравнению с аналогичным показателем в контрольной 

группе. Увеличение МТ указывает на повышение тонуса прекапиллярных 

микрососудов, что негативно отражается на распределении кровотока в МЦР и 

ограничивает поток крови в сосудах нутритивного типа [24,25]. 

Пределы миогенной регуляции микрокровотока принято оценивать с 

помощью окклюзионной пробы [25]. Оккклюзия артерий приводит к 

накоплению в тканях метаболитов, которые действуют непосредственно на 

ГМК сосудов МЦР и вызывают их расслабление, что ведет к дилатации сосудов 

и увеличению кровотока [24]. Проведенная нами ОП показала, что у пациентов 

с ХБП 5 стадии существенно снижены резервные возможности МЦР: у них на 

27,0±2,31% уменьшен показатель максимальной перфузии, на 44,7±3,77% 

увеличено время достижения максимума перфузии и на 17,7±2,06% снижен 

резерв кровотока по сравнению с испытуемыми контрольной группы. Мы 

полагаем, что снижение величин показателей, характеризующих состояние 

МЦР у пациентов с ХБП, выявленное в ходе ОП, свидетельствует об ослаблении 

у них реакции ГМК на метаболиты, накапливающиеся в процессе ишемии 
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тканей, что в определенной степени объясняется  повышенным МТ 

микрососудов под влиянием уремических токсинов [25,29,166].  

Известно, что важнейшим фактором, определяющих степень сокращения 

ГМК кровеносных сосудов, является мембранный потенциал, величина 

которого определяется ионными градиентами между цитоплазмой и 

экстраклеточной жидкостью [147,252]. Любые воздействия на клетку, в т.ч. и 

модуляция активности электрогенных ионных насосов мембраны, приводящие к 

изменению ионных градиентов, сопровождаются де- или гиперполяризацией 

мембраны ГМК сосудов и изменением степени их сокращения [150,229]. Одним 

из важнейших электрогенных насосов в сосудистых ГМК является Na/K-

АТФаза, активность которой может модулироваться различными факторами. В 

последние годы, при исследовании состояния сосудистых ГМК у пациентов с 

ХБП, значительное внимание уделяется КТС, как ингибиторам Na/K-АТФазы 

ГМК сосудов [85,150,176,182]. 

Проведенное нами исследование содержания КТС (ЭО и МБГ) в плазме 

крови у пациентов с ХБП показало, что концентрация ЭО была в пределах от 

0,212 до 0,364 нМ/л (в среднем 0,311±0,032 нМ/л). В контрольной группе 

концентрация ЭО находилась в пределах от 0,176 до 0,317 нМ/л (в среднем 

0,292±0,034 нМ/л). В то же время концентрация МБГ в плазме крови пациентов 

с ХБП была значительно выше по сравнению с контролем (2,005±0,486 нМ/л и 

0,347±0,057 нМ/л, соответственно).   

ЭО, при повышении его концентрации, может повышать артериальное 

давление путем ингибирования транспортной функции Na/K–АТФ-азы в ГМК 

сосудов, что приводит к активации Na/Ca противоообменного механизма и 

повышению внутриклеточной концентрации Са
2+ 

[305]. Повышенный уровень 

ЭО также способствует усиленной реабсорбции NaCl в почках у ряда больных с 

АГ [287]. Однако результаты наших исследований показали, что у пациентов с 

ХБП на 5 стадии концентрация оуабаина в плазме крови практически такая же, 

как и в контрольной группе. Следовательно, этот КТС у пациентов с ХБП не 
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может рассматриваться в качестве агента, способствующего повышению тонуса 

ГМК микрососудов. 

В то же время средняя концентрация МБГ в плазме крови у пациентов с 

ХБП оказалась выше в 5,8 раза по сравнению с контролем. С учетом этого нами 

была проанализирована корреляционная зависимость величины ДАД от 

концентрации МБГ в плазме крови у пациентов с ХПБ. В результате было 

показано, что между ДАД и концентрацией МБГ существует положительная 

корреляционная связь с высоким коэффициентом корреляции (r = +0,648).  

Поскольку ДАД в значительной степени определяется состоянием резистивных 

сосудов МЦР [307], представлялось целесообразным исследовать взаимосвязь 

между концентрацией МБГ и величиной МТ микрососудов у пациентов с ХБП. 

Анализ показал, что между концентрацией МБГ и МТ сосудов МЦР имеется 

положительная корреляционная связь с коэффициентом корреляции +0,746.  

Ранее ex vivo было показано, что МБГ в концентрациях, сопоставимых с 

уровнем этого стероида в плазме крови in vivo, приводит к сужению 

изолированных легочных и брыжеечных артерий человека, а также ингибирует 

оуабаин-резистентную α1-Na/K–АТФ-азу в аорте и почках крысы [85,252]. 

Основываясь на литературных данных, мы предположили, что у больных ХБП 

высокая концентрация МБГ в плазме крови может повышать МТ микрососудов 

и ДАД путем ингибирования насосной функции α1-Na/K–АТФ-азы в ГМК 

кровеносных сосудов. Поскольку исследование активности Na/K-АТФазы ГМК 

сосудов у пациентов практически невозможно, мы оценили у этих больных 

активность Na/K-АТФазы эритроцитов, на мембране которых имеется та же  α1 

изоформа Na/K-АТФазы, что и на мембране ГМК сосудов [76]. Активность 

Na/K-АТФазы эритроцитов у пациентов с ХБП оказалась в 2 раза ниже по 

сравнению с контрольной группой. Далее мы проанализировали 

корреляционную связь между МТ сосудов, определяемым состоянием ГМК 

сосудов и активностью Na/K-АТФазы. Эта связь оказалась отрицательной, что 

вполне укладывается в представления об ингибирующем влиянии МБГ на Na/K-
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АТФазу ГМК кровеносных сосудов [232]. Однако низкий коэффициент 

корреляции (-0,213) не позволяет объяснить влияние МБГ на ГМК сосудов 

только его ингибирующим влиянием на насосную функцию Na/K-АТФазы 

миоцитов.  

В экспериментах на животных было установлено, что эндогенные КТС, 

наряду с ингибированием насосной функции Na/K-АТФазы, способны также 

активировать ее сигнальную (трансдукторную) функцию [183,25]. Сигнальная 

функция опосредованного Na/K–АТФ-азой регуляторного каскада не зависит от 

ингибирования ее насосной функции. Она запускается при связывании КТС с 

Na/K–АТФ-азой в присутствии киназ семейства Src и приводит к активации 

рецепторов эпидермального фактора роста и фосфолипазы С с последующей 

активацией протеинкиназы С [183,198] и ингибированием Са
2+

-АТФазы 

саркоплазматического ретикулума [182]. Мы полагаем, что у пациентов с ХБП 

МБГ, помимо ингибирования насосной функции Na/K–АТФ-азы ГМК 

микрососудов, оказывает влияние на миоциты посредством активирования 

сигнальной функции Na/K–АТФ-азы, что приводит к дополнительному 

сокращению ГМК сосудов МЦР и стойкому повышению МТ сосудов МЦР и 

ДАД. 

Таким образом, в процессе выполнения исследования были получены 

доказательства, что у пациентов с ХБП 5 стадии в повышении МТ сосудов МЦР 

значительную роль играют кардиотонические стероиды, и в частности, МБГ, 

концентрация которого в плазме крови пациентов с ХБП повышается в 

несколько раз. 

Нервная регуляция кожного кровотока представлена во всех регионах и 

оказывает выраженное влияние на величину кровотока [90,99]. Организация 

кровообращения кожи характеризуется наличием большого количества 

артериолярно-венулярных анастомозов, имеющих толстую мышечную стенку и 

богатую иннервацию [89,165]. Как в стенке артериол, так и в стенке 

анастомозов  в значительном количестве представлены симпатические 
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норадренергические и неадренергические нервные волокна [157,230]. В их 

нервных окончаниях помимо классических нейромедиаторов, таких как 

норадреналин или ацетилхолин, найдены котрансмиттеры: нейропептид Y, 

галанин, предсердный натрийуретический пептид и др. [128,166]. 

Мы проводили оценку нейрогенных влияний на тонус ГМК сосудов МЦР у 

пациентов с ХБП посредством вейвлет-анализа АЧС ЛДФ-грамм [25,80,265]. 

Анализировали амплитуды колебаний микрокровотока в диапазоне 0,02-0,052 

Гц [22,25,81,189]. Для анализа эффективности нервной регуляции сосудов МЦР 

у пациентов с ХБП использовали ЛДФ-граммы, записанные при исследовании 

микрокровотока в коже подушечки второго пальца руки, поскольку в этом 

участке кожи сосуды имеют хорошо выраженную иннервацию [25,89,306]. 

На основе данных об амплитуде колебаний микрокровотока нейрогенного 

происхождения были произведены расчеты НТ микрососудов в коже подушечки 

второго пальца руки у пациентов с ХБП и испытуемых контрольной группы. НТ 

микрососудов кожи у пациентов с ХБП составил  8,94±0,98 отн.ед, в то время 

как в контроле - 5,99±0,51 отн.ед. Сопоставление полученных данных 

показывает, что НТ сосудов МЦР у пациентов с ХБП был в среднем на 

37,5±3.82% выше по сравнению с аналогичным показателем в контрольной 

группе.  

Одной из проб, используемых для оценки нервной регуляции сосудов МЦР, 

является дыхательная проба. Известно, что ДП является рефлекторной реакций, 

реализуемой посредством активации симпатических адренергических волокон, 

при этом снижение микрокровотока коррелирует с активностью 

адренергических нервов [24,99,230]. При проведении ДП было показано, что 

амплитуда спада показателя микроциркуляции (ΔПМ) При ДП в коже 

подушечки второго пальца руки у пациентов с ХБП достоверно снижена по 

сравнению с контролем (31,2±4,49% и 39,6±4,62% соответственно). Мы 

полагаем, что снижение у пациентов с ХБП констрикторной реакции сосудов 

МЦР в ответ на возбуждение рецепторов растяжения грудной клетки и полых 
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вен связано с уже существующим у них высоким нейрогенным тонусом 

микрососудов.  

Второй пробой, позволяющей оценить нейрогенные реакции сосудов МЦР, 

считается электростимуляционная проба. При проведении этой пробы было 

показано, что у пациентов с ХБП существенно увеличено время от начала 

электростимуляции до начала повышения перфузии кожи (в среднем 74,3±9,71 

с, в то время как в контроле было 58,4±7,68 с). При этом также было 

установлено, что увеличение перфузии кожи при ЭП у пациентов с ХБП было 

значительно меньшим (в среднем 37,2±5,41%) нежели в контрольной группе 

(46,1±6,73%). Известно, что увеличение микрокровотока при ЭП обусловлено 

активацией ноцицептивных капсаицин-чувствительных С-афферентов, которые 

выделяют в своих окончаниях группу медиаторов, в т.ч. и обладающих 

вазодилататорным эффектом [24,25,228]. Высвобождение указанных веществ 

приводит к дилатации микрососудов, что сопровождается повышением 

микроциркуляторного кровотока [23,24]. Мы полагаем, что полученные данные 

у пациентов с ХБП (увеличение времени от начала электростимуляции до 

начала повышения перфузии и уменьшение прироста перфузии) отражают 

нарушения функции ноцицептивных капсаицин-чувствительных С-афферентов, 

развивающиеся под влиянием различных уремических токсинов, 

накапливающихся в плазме крови и тканях пациентов с ХБП [25,208,218].  

Результаты, полученные при ДП и ЭП, позволили рассчитать резерв 

нейромедиаторной регуляции МЦР. Этот показатель является суммой величин 

снижения перфузии при дыхательной пробе и увеличения перфузии при 

электростимуляционной пробе и характеризует степень участия нейрогенного 

фактора в регуляции микрососудистого русла. Резерв нейромедиаторной 

регуляции у пациентов с ХБП оказался равным 68,3±7,26%, в то время как в 

контрольной группе он составил 91,4±9,18%. Таким образом, мы приходим к 

заключению, что у пациентов с ХБП 5 стадии развиваются выраженные 

нарушения функции как симпатических нервов, иннервирующих микрососуды, 
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так и ноцицептивных капсаицин-чувствительных С-волокон, расположенных в 

стенке сосудов МЦР, что приводит к ограничению нервной регуляции 

микрокровотока.   

Данные о величине НТ и МТ сосудов МЦР кожи позволили нам рассчитать 

величину важнейшего показателя, характеризующего организацию кровотока в 

микрососудистой сети исследуемой ткани – показатель шунтирования [24]. В 

коже величина ПШ является индикатором нутритивного кровотока [97]. В 

физиологических условиях мишенью нейрогенной регуляции являются 

артериолы и артериоло-венулярные анастомозы, при этом в коже волярной 

поверхности пальцев иннервация анастомозов выражена сильнее. В нашем 

исследовании ПШ в МЦР кожи у пациентов с ХБП составил 1,32±0,14 отн.ед., в 

то время как в контроле он был 1,40±0,17 отн.ед. Снижение ПШ в МЦР кожи у 

пациентов с ХБП свидетельствует о повышении у них тонуса артериоло-

венулярных анастомозов [25,81,166].  

Таким образом, установлено, что у пациентов с ХБП 5 стадии существенно 

увеличен НТ сосудов МЦР. Повышенный НТ приводит к сокращению артериол 

и снижает приток крови в сосуды МЦР. Одновременно с этим увеличение НТ 

способствует сокращению ГМК артериоло-венулярных анастомозов и приводит 

к перераспределению крови преимущественно в капилляры. Подтверждением 

последнего является увеличение ПШ в микрососудистой сети кожи у пациентов 

с ХБП. Мы полагаем, что снижение ПШ в коже пациентов с ХБП является 

адаптивной реакцией на ограничение притока крови к тканям, приводящей к 

увеличению доли крови, протекающей по нутритивным сосудам – капиллярам и 

принимающей участие в обменных процессах в тканях. 

Существует мнение, что сосудистый тонус в конкретном сосудистом 

регионе определяется преимущественно взаимодействием двух регуляторных 

систем – нервной и эндотелиальной, т.к. многие локальные метаболиты, 

биофизические факторы и гуморальные вещества опосредуют свое влияние на 

ГМК через эндотелий, благодаря наличию специфических рецепторов на его 
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мембране [96,146,148,256]. Эндотелий-зависимая вазодилатация запускается 

увеличением напряжения сдвига, но чаще это происходит в результате 

стимуляции эндотелиальных рецепторов такими внеклеточными факторами как 

ацетилхолин, АТФ, АДФ, арахидоновая кислота, вещество Р, нейрокинин А, 

серотонин, брадикинин, гистамин и др. При стимуляции эндотелия происходит 

выделение клетками нескольких вазодилататоров (NO, простациклин и EDHF), 

вклад которых в эндотелий-зависимую вазодилатацию не всегда удается 

определить [90,122]. Кроме этого, следует иметь в виду, что наряду с 

вазодилататорами эндотелий в определенных ситуациях способен 

продуцировать и вазоконстрикторы, такие, как эндотелин-1 и тромбоксан 

[146,180].  

Мы проводили оценку эндотелий-зависимой регуляции тонуса ГМК сосудов 

МЦР у пациентов с ХБП посредством вейвлет-анализа АЧС ЛДФ-грамм 

[97,102]. Оказалось, что ЭЗТ микрососудов кожи волярной поверхности пальца 

у пациентов с ХБП был существенно выше (на 30,1%) по сравнению с 

контролем. У пациентов с ХБП он составил в среднем 11,13±1,27 отн.ед., а в 

контрольной группе - 8,51±0,92 отн.ед.  

Представлялось целесообразным исследовать механизм повышения ЭЗТ 

микрососудов у пациентов с ХБП. С этой целью нами были проведены две 

пробы: с ацетилхолином и нитропруcсидом натрия  [24,93]. Проба с АХ 

предназначена для оценки резервов эндотелий-зависимой регуляции в сосудах 

МЦР. Ее результаты у пациентов с ХБП представляют значительный интерес, 

поскольку известно, что ХБП сопровождается выраженной эндотелиальной 

дисфункцией [170,180,266]. При проведении пробы с АХ отмечалось довольно 

быстрое нарастание ПМ с последующим медленным восстановлением. По 

завершении пробы мы оценивали два параметра: максимальную величину ПМ 

во время ионофореза АХ и время от начала ионофореза до достижения 

максимума ПМ. Оказалось, что прирост ПМ при ионофорезе АХ у пациентов с 

ХБП составил 103,2±12,4% от исходного уровня, в то время как в контрольной 
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группе этот показатель был значительно выше – 142,7±16,2%. Основываясь на 

данных о механизме действия АХ на эндотелиоциты [180,275,284], мы 

полагаем, что относительно слабая реакция сосудов МЦР на АХ у пациентов с 

ХБП по сравнению с контролем является отражением эндотелиальной 

дисфункции и снижения активности эндотелиальной синтазы NO. Об этом же 

свидетельствует и время достижения максимума ПМ при проведении 

ионофореза АХ. У пациентов с ХБП оно составило в среднем 2,62±0,53 мин, в 

то время как в контрольной группе - 1,73±0,47 мин. 

Проба с нитропруссидом натрия проводилась по схеме, аналогичной пробе с 

АХ [23,25]. В общих чертах изменения перфузии при действии НП были такими 

же, как и при ионофорезе ацетилхолина. Однако действие НП 

характеризовалось более медленным увеличением и длительным плавным 

снижением после прекращения ионофореза. Прирост ПМ при ионофорезе НП у 

пациентов с ХБП составил 124,4±14,3% от исходного уровня, а в контрольной 

группе – 138,7±15,7%. Как абсолютное, так и относительное увеличение ПМ 

при действии НП у пациентов с ХБП было меньшим по сравнению с 

контрольной группой. Мы полагаем, что с учетом механизма действия НП 

(прямой донор NO) [25,237,284], относительно слабое увеличение перфузии у 

пациентов с ХБП при ионофорезе НП свидетельствует о снижении 

чувствительности ГМК сосудов МЦР к NO. А больший прирост ПМ в МЦР 

кожи у пациентов с ХБП при ионофорезе НП по сравнению с приростом при 

ионофорезе АХ является дополнительным подтверждением снижения у них 

активности эндотелиальной NO-синтазы (в контрольной группе увеличение 

перфузии при обеих пробах было практически одинаковым).  

В литературе имеются данные о том, что изменения внеклеточной 

концентрации фосфора могут непосредственно модулировать сократительную 

функцию сосудистых гладких мышц на физиологические или патологические 

раздражители в норме и при экспериментальной ХБП [264]. Было также 

показано, что фосфат изменяет тонус сосудистых ГМК опосредованно, через 
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изменение продукции эндотелиоцитами вазодилататоров [290]. У крыс, 

получавших в составе пищевого рациона высокие дозы фосфатов, был выявлен 

высокий уровень окислительного стресса и эндотелиальная дисфункция, 

сопровождающаяся снижением продукции NO. С учетом этих данных мы 

сопоставили результаты исследования концентрации фосфатов в плазме крови 

пациентов с ХБП с величиной ЭЗТ сосудов МЦР. Между концентрацией 

фосфатов и ЭЗТ сосудов МЦР была установлена положительная 

корреляционная связь с высоким коэффициентом корреляции (r = +0,836).   

Таким образом, можно сделать заключение о том, что высокая концентрация 

фосфатов в плазме крови пациентов с ХБП 5 стадии является одной из 

важнейших причин развития у них эндотелиальной дисфункции и снижения 

продукции эндотелиоцитами вазодилататоров.  

Опыт применения ПАПД и расчеты показывают, что для адекватного 

лечения терминальной почечной недостаточности большинству пациентов с 

ХБП требуются диализные растворы в объеме 2л. Это тот объем, применение 

которого хорошо переносится большинством пациентов. Стандартный режим 

(СРПД) проведения ПАПД у пациентов с ХБП заключается в проведении 

перитонеальных обменов диализирующего раствора каждые 4-5 часов в течение 

дневного промежутка времени и 1 (с длительной экспозицией диализного 

раствора) обмена ночью. Такой режим является типичным для многих 

пациентов на перитонеальном диализе [65].  

СРПД, с учетом необходимости замены диализного раствора днем, 

существенно ограничивает возможности трудоустройства пациентов. В связи с 

этим мы разработали адаптированный режим ПАПД (АРПД) и изучили его 

влияние на транспортные свойства брюшины и адекватность диализа. 

Принципиальным отличием АРПД было существенное увеличение времени 

между сменами диализного раствора днем, диализ проводился в режиме двух 

обменов через короткий промежуток времени (через 3 час) и двух через 

длинный (через 9 час). 
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К 3 и 6 месяцам лечения у больных, получающих лечение АРПД не было 

выявлено статистически достоверных изменений САД, тогда, как в группе, 

получающих лечение СРПД, отмечался прогрессирующий рост САД: через 3 

мес. САД достоверно увеличилось со 129,1±15,5 до 131,9± 14,6 мм.рт.ст., а 

через 6 мес. - до 132,1±14,5 мм.рт.ст. 

У больных, находящихся на лечении АРПД, ДАД не изменилось за весь 

период лечения. В группе пациентов, находящихся на лечении СРПД, 

наблюдалось статистически значимое повышение ДАД через 3 и 6 мес. после 

формирования групп. У этих пациентов ДАД достоверно возросло с исходных 

77,2±9,7 мм рт.ст. до 79,1±9,5 мм рт.ст. через 3 мес. лечении и до 78,6±8,8 

мм.рт.ст через 6 мес. лечения.  

В нашем исследовании у больных, получавших АРПД, транспортные 

свойства брюшины со временем лечения не изменились, в то время как у 

больных на СРПД показатель D/P креат. увеличился с 0,74±0,04 до 0,78±0,04. 

Удаление Na
+
 у больных на АРПД также оказалось статистически достоверно 

выше (151,9± 53,0 ммоль/24ч) по сравнению с пациентами группы, получающих 

лечение СРПД (88,48±42 ммоль/24ч). Полученные данные могут 

свидетельствовать о повреждении брюшины у пациентов, получающих лечение 

СРПД. Мы полагаем, что возрастание выхода Na
+ 

в диализат при АРПД 

обусловлено увеличением времени экспозиции. Известно, что лечение в 

режимах с коротким временем экспозиции, в частности, при автоматическом 

ПД, приводит к снижению удаления Na
+
 из организма [3,40]. 

Изучение адекватности диализа по перитонеальному KT/V не выявило 

статистически достоверных различий в динамике в обеих группах больных, 

однако была отмечена отрицательная тенденция у больных на СРПД. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что летальность пациентов, 

получающих ПД слабо коррелирует с показателем KT/V, большее значение 

придается остаточной функции почек (не было целью исследования) и скорости 

удаления низкомолекулярных веществ через перитонеальную мембрану, о 
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которой судят по индексу D/P. Чем выше этот показатель, тем хуже 

выживаемость пациентов [8,40]. В нашем исследовании у пациентов, 

получавших СРПД индекс D/P за 6 мес. наблюдения достоверно вырос (с 

0,74±0,04 до 0,78±0,04), а у больных на АРПД не изменился. 

Важной составляющей адекватного лечения ПД является не только 

сохранение транспортных свойств брюшины и остаточной функции почек, но и 

адекватное удаление жидкости. Перегрузка жидкостью может увеличивать 

частоту сердечно-сосудистой патологии и летальность у диализных пациентов 

[40,91,104]. Известно, что объем сливаемого диализата во время проведения 

процедуры диализа является результатом действия ультрафильтрации и 

абсорбции растворов. В нашем исследовании в группе пациентов на АРПД 

объем ультрафильтрации на протяжении 6 мес. лечения  не изменился и 

составил в среднем 1,41±0,28 л/сутки, в то время как у больных на СРПД объем 

ультрафильтрации  к концу наблюдения достоверно снизился с 1,37±0,5 до 

1,21±0,4 л/сутки. Снижение объема ультрафильтрации и уменьшение 

количества удаляемого Na
+
 у пациентов, получающих лечение в СРПД, могли 

послужить причиной статистически значимого увеличения у них 

систолического и диастолического АД. 

При анализе микроциркуляторного кровотока у пациентов, получающих 

лечение ПД в разных режимах, было установлено, что за время наблюдения у 

пациентов на СРПД произошли некоторые статистически достоверные 

негативные изменения состояния сосудов МЦР. Помимо снижения показателя 

микроциркуляции у больных этой группы повысился МТ и ЭЗТ микрососудов. 

Повышение МТ и ЭЗТ сосудов МЦР являются отражением развивающихся 

патологических процессов в стенке кровеносных сосудов. Эти изменения 

внесли определенный вклад в увеличение ДАД у этой группы пациентов.  

Мы полагаем, что существенные различия в результатах лечения между 

пациентами группы на АРПД и пациентами группы на СРПД обусловлены 

негативным воздействием на перитонеальную мембрану высоких концентраций 
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глюкозы у пациентов на СРПД. При лечении АРПД негативное воздействие 

высоких концентраций глюкозы уменьшено из-за большей по времени 

экспозиции диализного раствора в брюшной полости. 

Таким образом, внедренный нами АРПД для лечения пациентов с ХБП с 

одной стороны улучшает социальную адаптацию пациентов за счет появления 

второго (дневного) длительного промежутка времени между обменами 

диализного раствора, позволяющего больному работать и учиться без перерыва, 

с другой - уменьшить негативный эффект высоких концентраций глюкозы на 

брюшину.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы были изучены параметры и модуляция 

кровотока в МЦР у пациентов с ХБП 5 стадии, получающих лечение 

перитонеальным диализом. 

Исследование кровотока в сосудах МЦР у пациентов с ХБП 5д стадии, 

получающих лечение ПАПД, было проведено в коже подушечки второго пальца 

руки – участке кожи, в котором представлены все виды регуляции сосудистого 

тонуса. Установлено, что базальный микрокровоток у пациентов с ХБП в коже 

подушечки пальцев и коже предплечья снижен по сравнению с контролем в 

среднем на 18,3±2,21%. Коэффициент вариации, характеризующий 

напряженность механизмов регуляции микрокровотока, у пациентов с ХБП был 

выше в среднем на 14,3±2,11%.  

Вейвлет-анализ амплитудно-частотного спектра ЛДФ-грамм показал, что в 

МЦР пациентов с ХБП  повышены все компоненты сосудистого тонуса по 

сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе (миогенный 

тонус – на 40,0±4,16%, нейрогенный тонус – на 47,5±5,53%, 

эндотелийзависимый тонус – на 30,1±4,01%).  

Установлено, что плазме крови пациентов с ХБП в несколько раз повышена 

концентрация кардиотонического стероида – маринобуфагенина. Выявлена 

корреляционная связь между концентрацией МБГ в плазме крови пациентов и 

величинами МТ и диастолического артериального давления у них. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что МБГ оказывает негативное влияние на ГМК 

микрососудов двумя путями: 1) ингибированием насосной функции Na/K-

АТФазы, что приводит к деполяризации мембраны ГМК, их сокращению и 

повышению тонуса сосудов МЦР и 2) активацией сигнальной функции Na/K-

АТФазы, что также ведет к сокращению ГМК и повышению МТ микрососудов. 

Сопоставление величин НТ у пациентов с ХБП и в контрольной группе 

показало, что НТ сосудов МЦР у пациентов с ХБП был в среднем на 37,5% 

выше по сравнению с аналогичным показателем у испытуемых контрольной 
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группы. Расчеты, сделанные на основании данных о МТ и НТ сосудов МЦР, 

позволили рассчитать величину показателя шунтирования в МЦР пациентов с 

ХБП. Установлено, что ПШ в МЦР кожи у пациентов с ХБП снижен, что 

свидетельствует о повышении у них тонуса артериоло-венулярных анастомозов, 

что приводит к увеличению потока крови в сосуды обменного типа – 

капилляры. Мы полагаем, что подобная динамика ПШ в процессе развития ХБП 

является адаптивной реакцией МЦР на снижение перфузии тканей.  

Повышение ЭЗТ сосудов МЦР у пациентов с ХБП является отражением 

эндотелиальной дисфункции, прогрессирующей по мере развития ХБП. Нами 

установлено, что величина ЭЗТ коррелирует с уровнем фосфатов в плазме крови 

у пациентов с ХБП, являющихся одним из факторов развития эндотелиальной 

дисфункции. Установлено снижение способности эндотелиальных клеток 

микрососудов продуцировать NO при действии естественного агониста – 

ацетилхолина и показано снижение чувствительности ГМК сосудов МЦР к NO.  

Показано также, что содержание гемоглобина в тканях кисти (тканевой 

гематокрит) у пациентов с ХБП меньше на 16,1±2,74%, а кислородная сатурация 

крови в тканях этих больных ниже на 6,0±1,19% по сравнению с аналогичными 

показателями в контроле. Экстракция кислорода в тканях кисти пациентов с 

ХБП 5д стадии была уменьшена на 6,1±1,08% а скорость потребления 

кислорода тканями кисти у этих пациентов понижена на 17,3±2,64% по 

сравнению с контрольной группой.  

В процессе выполнения работы был разработан и внедрен в практику новый, 

адаптированный режим перитонеального диализа, заключающийся в 

увеличении промежутка времени между сменами диализного раствора днем. 

Было показано, что у пациентов с ХБП, получавших  лечение АРПД, 

транспортные свойства брюшины на протяжении лечения не изменились, в то 

время как у больных на СРПД были получены данные, свидетельствующие о 

повреждении брюшины. Удаление Na+ у больных на АРПД осуществлялось 

эффективнее (151,9± 53,0 ммоль/24ч) по сравнению с пациентами в группе на 
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СРПД (88,48±42,3 ммоль/24ч). В группе пациентов на АРПД объем 

ультрафильтрации на протяжении времени лечения не изменился (1,41±0,28 

л/сут), в то время как у больных на СРПД объем ультрафильтрации снизился с 

1,37±0,5 до 1,21±0,4 л/сут. При анализе микроциркуляторного кровотока у 

пациентов, получающих лечение ПД в разных режимах, мы выявили некоторые 

негативные изменения МЦР у пациентов на СРПД. У больных этой группы 

снизились перфузия тканей и коэффициент вариации, возрос МТ и ЭЗТ 

микрососудов. Было показано также, что пациенты с ХБП, получающие лечение 

АРПД, имеют меньшие величины систолического и диастолического 

артериального давления. 

Мы полагаем, что при лечении пациентов амбулаторным перитонеальным 

диализом в адаптированном режиме негативное воздействие высоких 

концентраций глюкозы на брюшину снижается из-за большей по времени 

экспозиции диализного раствора в брюшной полости, по сравнению со 

стандартным режимом. 

Адаптированный режим постоянного амбулаторного перитонеального 

диализа позволяет дольше сохранять транспортные функции брюшины и 

удалять бóльшую массу Na
+
 и воды из организма пациентов, способствуя тем 

самым профилактике развития сердечно-сосудистых осложнений. Не менее 

важным является также улучшение социальной адаптации пациентов, 

длительный дневной промежуток между сменами диализного раствора 

позволяет им работать и учиться без существенных ограничений.  

Разработанный и апробированный нами адаптированный режим 

перитонеального диализа у пациентов с ХБП внедрен в работу в отделении 

диализа ГБУ Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 

скорой помощи им.И.И.Джанелидзе, отделении амбулаторного диализа ФГБУ 

Санкт-Петербургского многопрофильного центра Минздрава России, в 

Медицинском центре «Эскулап» г. Калининграда.  
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ВЫВОДЫ 

1. Перфузия тканей у пациентов с хронической болезнью почек, 

получающих лечение перитонеальным диализом, снижена в среднем на 

18,30±2,21%, а резерв кровотока - на 17,7±2,86% по сравнению с контролем.  

2. У пациентов с ХБП 5 стадии повышены все компоненты тонуса сосудов 

МЦР: миогенный тонус - на 40,0±4,16%, нейрогенный тонус – на 47,5±5,53%, 

эндотелийзависимый тонус – на 30,1±4,01%.  

3. Одной из причин увеличения миогенного тонуса сосудов МЦР является 

повышение содержания в плазме крови эндогенного кардиотонического 

стероида – маринобуфагенина. 

4. В основе повышения эндотелий-зависимого тонуса микрососудов лежит 

эндотелиальная дисфункция, одной из причин ее развития является возрастание 

в плазме крови концентрации фосфатов. 

5. Показатели, характеризующие кислородное обеспечение тканей у 

пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии снижены по сравнению с 

контролем: содержание гемоглобина - на 16,1±2,74%, кислородная сатурация 

крови - на 6,0±1,19%, экстракция кислорода - на 6,1±1,08%, скорость 

потребления кислорода тканями - на 17,3±2,64%.  

6. Разработан и внедрен в клиническую практику адаптированный режим 

перитонеального диализа, заключающийся в увеличении дневного интервала 

между сменами диализного раствора до 9 часов.  

7. Перитонеальный диализ в адаптированном режиме оказывает меньшее 

негативное действие на перитонеальную мембрану по сравнению со 

стандартным, что проявляется в сохранении ее транспортных свойств, 

стабилизации микроциркуляторного кровотока и артериального давления. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При выборе оптимального вида ПД рекомендуется учитывать 

транспортные характеристики «перитонеальной мембраны», предпочтения 

пациента. 

2. Разработанный нами АРПД может быть рекомендован для лечения, так 

как он улучшает социальную адаптацию пациентов за счет наличия дневного 

длительного интервала между обменами, позволяет больному работать и 

учиться без перерыва, с другой стороны, позволяет уменьшить негативный 

эффект высокой концентрации глюкозы на брюшину. 

3. Пациентам на ПАПД рекомендуется исследование кровотока в 

микроциркуляторном русле методом лазерной допплеровской флоуметрии. 

При проведении ЛДФ-метрии наряду с измерением базального 

микрокровотока и анализом механизмов его регуляции целесообразно 

проведение функциональных проб, позволяющих оценить адаптационные 

резервы микроциркуляторного русла. При раннем выявлении 

патологических изменений со стороны ГМК микрососудов и эндотелиальной 

дисфункции своевременное проведение патогенетической терапии позволит 

замедлить развитие осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и 

продлить жизнь пациентов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АД 

АВА 

АГ 

АДМА 

АДФ 

АПД 

артериальное давление 

артериоло-венулярный анастомоз 

артериальная гипертензия 

ассиметричный диметиларгинин 

аденозиндифосфат 

автоматизированный перитонеальный диализ 

АРПД 

АТФ 

перитонеальный диализ в адаптированном режиме 

аденозинтрифосфорная кислота 

АФК 

АХ 

АЧС 

ГД 

ГЛЖ 

ГМК 

ДАД 

ДР 

ДП 

ЗПТ 

ИЛ 

КТС 

KT/V 

ЛАКК   

активные формы кислорода 

ацетилхолин 

амплитудно-частотный спектр колебаний кровотока в сосудах 

гемодиализ 

гипертрофия левого желудочка 

гладкомышечные клетки 

диастолическое артериальное давление 

диализный раствор 

дыхательная проба 

заместительная почечная терапия 

интерлейкин 

кардиотонические стероиды 

показатель адекватности диализа 

многофункциональный лазерный диагностический комплекс 

ЛДФ лазерная допплеровская флоуметрия 

МТ миогенный тонус сосудов микроциркуляторного русла 

МЦР микроциркуляторное русло 

НТ 

НП 

ОП 

нейрогенный тонус сосудов микроциркуляторного русла 

нитропруссид натрия 

окклюзионная проба 
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ОТО 

ПД 

ПАПД 

оптическая тканевая оксиметрия 

перитонеальный диализ 

постоянный амбулаторный перитонеальный диализ 

ПМ показатель микроциркуляции 

ПЭТ перитонеальный эквилибрационный тест 

ПШ 

РААС 

РЭФР 

САД 

показатель шунтирования 

ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

рецептор эпидермального фактора роста 

систолическое артериальное давление 

СПК 

СРПД 

ССЗ 

ССС 

СТ 

ТП 

скорость потребления кислорода 

перитонеальный диализ в стандартном режиме 

сердечно-сосудистые заболевания 

сердечно-сосудистая система 

стационарный компонент тонуса 

трансплантация почки 

ТПН 

ТХБ 

ФНО 

терминальная почечная недостаточность  

транспортные характеристики брюшины 

фактор некроза опухоли 

ХБП хроническая болезнь почек 

ЭЗТ эндотелийзависимый компонент тонуса сосудов МЦР 

ЭК 

ЭО 

ЭП 

EDHF 

экстракция кислорода 

эндогенный оуабаин 

электростимуляционная проба 

эндотелиальный гиперполяризующий фактор 

Kv 

NO 

коэффициент вариации  

оксид азота 

SO2 сатурация крови кислородом 

∆ПМ амплитуда изменения показателя микроциркуляции 

σ   среднеквадратическое отклонение показателя микроциркуляции 
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