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Актуальность  проблемы.  Сердечнососудистые  заболевания  являются 
одним  из  наиболее  существенных  предикторов  смертности  у  больных  с 
терминальной  почечной  недостаточностью  (ТПН),  получающих  лечение 
методом  хронического  гемодиализа,  и  обуславливают  не  менее  трети  всех 
госпитализаций  [Levey A.S. et al., 1999; Fleischmann E.H. et al., 2001; Eisner D. et 
al.,  2001; Johnston  N. et  al., 2008]. По данным  регистра  почечных  заболеваний 
США  пятилетняя  выживаемость  в  общей  популяции  больных  на  гемодиализе 
составляет  33,4%  [United  States  Renal  Data  System,  2009].  Прогноз  среди 
гемодиализных  больных  с сахарным  диабетом  еще  хуже: 24% пациентов  не в 
состоянии преодолеть годовой барьер гемодиализной терапии,  а их пятилетняя 
выживаемость  составляет  29% [United  States  Renal  Data  System, 2009]. Более 
половины  случаев  смерти  больных  на  заместительной  почечной  терапии 
обусловлены  сердечнососудистой  патологией,  летальность  от  которой  у 
пациентов на гемодиализе в 3035 раз выше по сравнению с общей популяцией 
[Zavy A.S. et al., 1998; Herzog C.A., 2003; United States Renal Data System, 2009]. 
Значительную  долю  летальных  исходов  у  больных  с  ТПН,  получающих 
лечение  гемодиализом  относят  к  связанным  с  ишемической  болезнью  сердца 
(ИБС) [Foley R.N. et al., 1998; Samak M.J. et al., 2003; Cheung A.K. et al., 2004]. 

С  тех  пор,  как  впервые  в  1974  г.  было  высказано  предположение  об 
ускорении  атерогенеза  при  уремии  [Lindner  A.  et  al.,  1974],  появились 
убедительные  доказательства  того,  что  хроническая  болезнь  почек  (ХБП) 
является  независимым  фактором  риска  развития  ИБС  [Levey  A.S. et  al.,  2003; 
Antman E.M. et al., 2004]. У существенной части больных, начинающих лечение 
гемодиализом,  выявляются  признаки  ишемии  миокарда  [United  States  Renal 
Data System, 2009], которая в этой популяции больных имеет ряд особенностей. 
В  частности,  существенное  влияние  на  развитие  атеросклеротических 
изменений  сосудов  оказывают  не  только  традиционные  кардиоваскулярные 
факторы  риска,  но  также  и  целый  ряд  специфических  факторов,  связанных  с 
уремическим  статусом  [Foley  R.N.  et  al.,  1995a;  Foley  R.N.  et  al.,  1996a;  Foley 
R.N. et al.,  1996b; Foley R.N. et al.,  1996c; Parfrey  P.S. et al.,  1996a; Levey A.S. et 
al., 1999; Collins A.J. et al., 1999; Culleton B.F. et al., 1999; Massy Z.A. et al., 2000; 
Johnston  N.  et  al.,  2008].  Среди  лиц,  получающих  заместительную  терапию 
диализом, клинические признаки ИБС выявляется в 3346% случаев  [Foley R.N. 
et  al.,  1998;  United  States  Renal  Data  System,  2009].  Вместе  с  тем,  у  трети 
гемодиализных  больных  с  ИБС  атеросклеротические  изменения  венечных 
артерий по данным короиарографии выражены незначительно или отсутствуют 
[Rostand S.G. et al., 1984; Patrick S. et al, 2000; Eisner D. et al., 2001]. 

Несмотря  на  существенную  роль  ИБС  в  структуре  сердечнососудистой 
заболеваемости  и  смертности  у  больных  на  гемодиализе,  практически  не 
представлено  исследований,  посвященных  клиническому  анализу  течения 
ишемии миокарда, что и послужило причиной к выполнению данной работы. 
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Цель  исследования.  Провести  детальный  клинический  анализ  течения 
ИБС у больных с хронической болезнью почек V стадии, получающих лечение 
хроническим гемодиализом. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Определить  частоту  развития  ИБС  в  превалентной  группе  больных  на 
гемодиализе. 

2.  Выявить  клинические  факторы,  ассоциированные  с  развитием  и 
прогрессированием ИБС у диализных пациентов. 

3.  Исследовать  связи  между  развитием  эпизодов  ишемии  миокарда  и 
изменениями  системного  артериального  давления  во  время  гемодиализа  и  в 
междиализный интервал. 

4.  Изучить  значение  ишемических  эпизодов  в  развитии  нарушений  ритма 
сердца. 

5.  Проанализировать  исходы  ИБС  у  больных  с  терминальной  почечной 
недостаточностью при длительном проспективном наблюдении. 

6.  Оценить  прогностическое  значение  ИБС  у  больных  с  хронической 
болезнью почек V стадии, получающих лечение хроническим гемодиализом. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  на  основании  длительного 
проспективного  наблюдения,  выявлены  клинические  факторы, 
ассоциированные  с  прогрессированием  ИБС  у  больных,  получающих  лечение 
хроническим  гемодиализом.  По  результатам  48часового  мониторирования 
ЭКГ и артериального давления показана существенная вариабельность ишемии 
миокарда  в  пределах  междиализного  интервала.  Установлено,  что 
выраженность  ишемии  миокарда  (количество  эпизодов  в сутки, их  суммарная 
продолжительность)  имеет  прямую  связь  с  выраженностью  снижения 
артериального  давления  в  дневное  и  в  ночное  время  суток.  В  частности, 
впервые  выявлена  прямая  связь  между  уровнем  диастолического  давления  и 
пороговой  частотой  сердечных  сокращений  при  развитии  эпизода  ишемии 
миокарда.  Продемонстрировано  значение  ИБС  как  независимого  предиктора 
проспективной выживаемости больных на диализе. 

Практическая значимость работы. Полученные данные о связи ишемии 
миокарда  с  изменениями  системной  гемодинамики  имеют  не  только 
существенное  клиническое  значение,  но  и  способствуют  расширению 
представлений  о  её  патогенезе  у  гемодиализных  пациентов.  Значительная 
распространенность  и  значение  ИБС  как  независимого  предиктора 
выживаемости  в данной  категории  больных  делают  необходимым  проведение 
детальной  клинической  диагностики  и оценки  степени  выраженности  ишемии 
миокарда  на  регулярной  основе  всем  пациентам,  получающим  лечение 
хроническим  гемодиализом  для  оценки  прогноза  и  модификации  терапии.  В 
практическом плане применение более активной тактики к раннему выявлению 
и коррекции этого  состояния  может быть существенным  фактором  улучшения 
эффективности лечения гемодиализом. 

Использование 48часового мониторирования  ЭКГ у диализных  больных, 
имеет явные преимущества  в выявлении и оценке выраженности  ишемических 



5 

изменений по сравнению с традиционно применяемой  24часовой методикой, а 
также позволяет более точно оценивать эффективность лечебных воздействий. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  У  больных  на  гемодиализе  ИБС  является  распространенным, 
склонным  к  прогрессированию  состоянием,  связана  с  существенным 
увеличением  сердечнососудистой  смертности  и  снижением  проспективной 
выживаемости. 

2.  Структура  клинических  факторов,  ассоциированных  с  наличием  и 
прогрсссированисм  ишемии  миокарда,  имеет  особенности  у  гемодиализных 
пациентов. 

3.  Развитие  и  выраженность  эпизодов  ишемии  миокарда  в 
значительной  степени  определяются  временем,  прошедшим  после  процедуры 
гемодиализа,  и  изменениями  системного  артериального  давления,  а  именно, 
склонностью к развитию гипотензии в междиализном периоде. 

Апробация  и реализация  результатов  работы. Основные результаты и 
положения  работы  были  неоднократно  представлены  в  виде  докладов  и 
обсуждены  на  заседаниях  проблемной  комиссии  «Нефрология»  (2005,  2006, 
2007,  2010);  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Болезни 
почек:  эпидемиология,  диагностика,  лечение»  (г.  Кызыл,  2004),  на  IV 
конференции РДО (СанктПетербург, 2005);  Международной  нефрологической 
конференции  «Белые  ночи  2007», XV  СанктПетербургском  нефрологическом 
семинаре (СанктПетербург, 2007),  Всероссийском конгрессе нефрологов и III 

Международном  семинаре  последипломного  обучения  «Актуальные  вопросы 
нефрологии и диализа» (СанктПетербург, 2009). 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
внедрены  в  клиническую  практику  отделений  нефрологии  и  гемодиализа 
СПбГМУ  им.  акад.  И.П.  Павлова.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  внедрены  в  учебный  процесс  курса  последипломного 
образования  кафедры  пропедевтики  внутренних  болезней  СПбГМУ  им.  акад. 
И.П. Павлова  и кафедры  нефрологии  и диализа  ФПО СПбГМУ  им. акад. И.П. 
Павлова. 

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации 
опубликовано  6  печатных  работ,  в  том  числе  3  статьи  в  журналах, 
рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  135 
страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
описания  пациентов  и  методов  исследования,  результатов  собственных 
исследований,  обсуждения  результатов,  заключения,  выводов  и  практических 
рекомендаций. Библиографический список литературы включает 30 источников 
на русском и 211 на иностранных языках. Работа иллюстрирована  21 таблицей 
и 14 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Пациенты  и  методы  исследования.  С  2002  по  2009г  в  открытое 
проспективное  наблюдение  было включено  119 больных, получавших  лечение 
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хроническим  гемодиализом  (ГД)  (67  мужчин  и  52 женщины,  средний  возраст 
50±13  лет).  Средняя  длительность  ГД  терапии  составила  87  мес  (95% 
доверительный  интервал  (ДИ)  71103).  Первичная  почечная  патология  была 
представлена  хроническим  гломерулонефритом  (62%),  поликистозом  почек 
(9%),  сахарным  диабетом  (9%),  хроническим  интерстициальным  нефритом 
(6%) и амилоидозом  (3%). Критериями исключения  были:  продолжительность 
ГД менее  3 месяцев,  системные  аутоиммунные  заболевания,  злокачественные 
новообразования,  любые  острые  состояния  и  перенесенные  оперативные 
вмешательства  в  течение  последних  2  месяцев,  фракция  выброса  левого 
желудочка по Simpson <40%, отсутствие информированного согласия. 

На  момент  включения  в  исследование  регистрировали  ряд  клиршческих 
показателей, основные группы которых приведены ниже: 

  клиникоанамнестические  данные  о  предшествующей  кардиоваскулярной 
патологии   сердечной недостаточности  (СН),  артериальной гипертензии (АГ), 
ИБС, проявлений внесердечного  атеросклероза; диагноз ИБС устанавливали на 
основании,  как минимум, одного из следующих  критериев: четко  очерченного 
синдрома  стенокардии,  эпизодов  безболевой  ишемии  миокарда  по  данным 
кардиомониторирования  (КМ),  выявленных  при  нагрузочных  тестах  эпизодах 
депрессии  сегмента  ST,  свидетельств  перенесенного  острого  инфаркта 
миокарда (ОИМ), типичных изменений при коронарографии; 

  показатели  антропометрического  обследования:  рост,  масса  тела  (после 
процедуры ГД), индекс массы тела (ИМТ); 

  показатели,  отражающие  выраженность  анемии:  исходный  уровень 
гемоглобина в период включения в исследование, его уровень на момент КМ и 
в динамике, уровень эритроцитов, 

  показатели,  отражающие  эффективность  процедуры  ГД:  исследование 
концентрации  креатинина  и  мочевины  до  и  после  процедуры  ГД,  объём 
ультрафильтрации (УФ); индекс Kt/V; 

  лабораторные  показатели  (сыворотки  или  плазмы  крови):  уровень  калия  и 
натрия  (до  и  после  сеанса  ГД),  аполипопротеин  А1,  аполипопротеин  В, 
липопротеин (а), общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, С
реактивный  белок, иммуноглобулины  A (IgA), М (IgM), G (IgG), гомоцистеин, 
щелочная  фосфатаза,  кальций  (Са),  фосфат  (Р),  паратгормон,  альбумин, 
ферритин, КФК MB,  тропонин Т; 

 показатели стандартной эхокардиографии  (ЭХОКГ) с расчетом индекса массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). 

  данные  о  проводимой  фармакотерапии  основными  группами  сердечно
сосудистых  лекарственных  препаратов  (ингибиторами  АПФ/блокаторами 
рецепторов ангиотензина, бетаблокаторами, блокаторами  кальциевых каналов, 
нитратами), а также о  применении эритропоэзстимулирующих препаратов; 

Всем  пациентам  было  выполнено  24часовое  мониторирование  ЭКГ, 
начиная  с  очередного  сеанса  ГД  («Кардиотехника  4000+АД»,  Институт 
кардиологической  техники  «Инкарт»,  Россия).  В  104  случаях  исследования 
были  полностью  завершены  и  пригодны  для  анализа  (в  том  числе  с 
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синхронным  мониторированием  артериального давления (АД)   у 97 больных). 
Из  них  у  69  пациентов  было  проведено  48часовое  КМ,  включавшее  время 
сеанса  ГД,  первые  и  вторые  сутки  междиализного  периода  до  очередного 
сеанса  ГД  (у  всех    с  синхронным  измерением  АД).  Регистрировали 
абсолютные  значения  систолического  (САД),  диастолического  (ДАД), 
пульсового  (ПАД),  среднего  АД  (АДср),  а  также  гипсртензивные  и 
гипотензивные  индексы  в  дневное,  ночное  время  и  за  сутки  в  целом  (индекс 
измерений,  индекс  времени,  площади  и  приведенный  индекс  площади) 
[Кобалава Ж.Д. и соавт.,  1999; Staesscn J. ct al., 1996; Staessen J. et al., 1999]. 

ЭКГ  диагностика  ишемии  миокарда  (ИМ)  осуществлялась  по 
общепринятой  методике  [Чнрейкин  Л.В.  и  соавт.,  1994;  Kodama  Y.,  1995; 
Gottlied  S.O.,  1996].  ИМ  определяли  при  эпизодах  горизонтальной, 
косонисходящей  депрессии  сегмента  ST  >1  мм,  косовосходящей  депрессии 
сегмента  ST>  1,5  мм,  элевации  на  1 мм,  в точке,  отстоящей  на  80  мсек  от 
точки  «j», продолжительностью  и  интервалами  между  отдельными  эпизодами 
>60  сек.  Также  оценивали  пороговую  и  максимальную  ЧСС, 
продолжительность,  время  возникновения,  выраженность  и  количество 
эпизодов ИМ за сутки. 

При проспективном  наблюдении, средние сроки которого составили  1518 
дней  (95%ДИ  13731666,  от  33  до  2446  дней),  регистрировали  следующие 
«конечные точки»: развитие фаталыюго/нефаталыюго  ОИМ; появление других 
признаков  ИБС  de  novo  (стенокардии  или  безболевой  ИМ);  изменение 
функционального  класса  (ФК)  стенокардии  на  более  высокий  или  снижение 
толерантности  к  физической  нагрузке  при  КМ  в  динамике;  развитие  ОНМК; 
смерть  в  результате  других  кардиальных  причин  (внезапная  смерть,  аритмии, 
нарастание  хронической  СИ).  Учитывали  досрочное  прекращение  участия  в 
исследовании  вследствие:  смерти  больного  от  других  причин  или  выбытие 
больного  из  отделения  ГД  (перевод  на  трансплантацию,  в  другой  центр  ГД, 
смена места жительства). Такие случаи анализировали как «цензурированные». 

Статистический  анализ  полученных  данных  был  проведен  с 
использованием  лицензионного  стандартного  пакета  прикладных 
статистических  программ  SPSS  14.0.  Данные  описательной  статистики 
представлены как среднее и стандартное отклонение (X±SD), или как медиана с 
интерквартильным  размахом  (т:  25%75%),  или  как  среднее  и  95%ДИ.  Для 
выявления связей между изучаемыми показателями в зависимости от характера 
их  распределения  данных  применяли  корреляционный  анализ  Пирсона  или 
Спирмена;  для  сравнения  групп  использовали  tкритерий  Стыодента  для 
непарных  и  парных  сравнений,  тесты  МаннаУитни  и  Вилкоксона. 
Кумулятивную  проспективную  выживаемость  рассчитывали  по  методу 
КапланаМейера.  Для  выявления  независимых  клинических  факторов, 
ассоциированных  с  тем  или  иным  исходом,  использовали  множественную 
логистическую  регрессию  или  модель  пропорциональных  рисков  Кокса. 
Критическим уровнем достоверности нулевой гипотезы об отсутствии различий 
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и влияний считали значение р<0,05 или р<0,025   для корреляционного анализа 

при малых выборках. 

Результаты собственных  исследований 

Частота  выявления  ИБС и ее клинических  вариантов.  Клинические 

факторы,  ассоциирующиеся  с  наличием  ИБС.  На  момент  включения  в 
исследование клинические признаки ИБС были выявлены у 60 больных (50,4%) 
обследованной  группы.  Из  них  12  больных  (20%)  ранее  перенесли  ОИМ  (9 
больных  однократно,  3    повторно).  С  учетом  результатов  КМ  типичная 
стенокардия  имела  место  в  52%  случаев,  признаки  безболевой  ИМ 
регистрировали у 23%, а смешанной  формы ИМ  у 25%. Распределение  по ФК 
в  зависимости  от  толерантности  к  физической  нагрузке  (от  I  до  IV)  было 
следующим: 7%, 63%, 24% и 6%, соответственно. 

У больных с ИБС в сравнении с пациентами без признаков ИМ на момент 
включения  в  исследование  был  больше  возраст  (54±12  лет  и  46±12  лет, 
р=0,001), длительность  артериальной  гипертензии  (11,8±8,0  лет  и  8,6±7,0  лет, 
р=0,002),  выше  значения  ПАД  (63±19  мм рт.  ст.  и 55±16  мм рт.  ст., р=0,023), 
тропонина Т сыворотки крови (0,105±0,090 нг/мл и 0,037±0,032  иг/мл, р=0,010) 
и ниже аполипопротеина А1 (0,93±0,17 г/л и 1,00±0,18 г/л, р=0,042). По данным 
ЭхоКГ  у  больных  с  ИМ  чаще  находили  признаки  уплотнения/кальцификации 
аортального  и митрального  клапанов  (100% и 60%, соответственно, р<0,005) в 
сравнении с группой пациентов без ИБС (75% и 31 %, соответственно, р<0,005), 
а также увеличение расчетного давления в легочной артерии  (34,4±12,8 мм рт. 
ст.  и  27,8±8,3  мм  рт.  ст.,  р=0,021).  Достоверных  межгрупповых  различий  по 
другим  анализируемым  клиническим  показателям,  включая  и  традиционные 
(«фремингемские») факторы риска ИБС, выявлено не было. 

Частота  эпизодов  ишемии  миокарда  и  ее  выраженность  при 

кардиомониторировании  в ходе сеанса ГД и в междиализном периоде. При 
проведении 24часового КМ из  104 больных эпизоды  ИМ были выявлены у 39 
больных:  у  7  больных  ИМ  зарегистрировали  в  ходе  процедуры  ГД,  у  32    в 
остальное время первых последиализных суток. Частота развития эпизодов ИМ 
во  время  сеанса  диализа  составила  16%, в  первые  2  часа  после  процедуры  
55%, в остальное время  29%. 

По данным  48часового  КМ  эпизоды  ИМ  выявлены  у 30  из  69  больных 
(43%):  в  первые  сутки   у  29,  в  первые  и  во  вторые  сутки    у  11, только  во 
вторые  сутки    у  1.  Анализ  параметров,  отражающих  тяжесть  ИМ  в  разные 
сроки после проведения ГД (только для больных, закончивших 48часовое КМ), 
закономерно  показал  их  большую  выраженность  в  первые  последиализные 
сутки  в сравнении  со вторыми.  Это касалось  максимальной  длительности  (7,2 
мин  (95%ДИ  5,39,1)  и  2,5  мин  (95%ДИ  0,94,0),  р<0,005),  суммарной 
продолжительности  (12,1  мин  (95%ДИ  8,615,6)  и 4,8  мин  (95%ДИ  1,58,2), 
р<0,005) и среднего  количества  эпизодов ИМ за сутки  (2,4  (95%ДИ  1,73,1) и 
1,1  (95%ДИ 0,41,8), р<0,005), а также значение  интеграла смещения  ST (2188 
(95%ДИ  11113265) и 746 (95%ДИ 2201272), р<0,005). 
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При  этом,  средняя  продолжительность  эпизода  ИМ  не  отличалась  в 

разные периоды  КМ: во время сеанса  ГД  5,6  мин  (95%ДИ  2,29,0), в первые 

сутки    7,5  мин  (95%ДИ  6,09,0),  во  вторые  сутки  5,8  мин  (95%ДИ  3,87,7) 

(Рапоѵ а=0,57). 

У  больных  с  наличием  депрессии  ST  в  течение  и  первых  и  вторых 
последиализных  суток в сравнении  с пациентами  с ИМ только  в первые  сутки 
были достоверно больше возраст (57±8 и 49±9 лет, р=0,022) и ИММЛЖ (164±61 
г/м2 и  130±40 г/м2, р=0,042). Других различий  по анализируемым  клиническим 
показателям не выявлено. 

Ишемия  миокарда,  абсолютные  значения  и  индексы  АД. 

Сравнительный  анализ не выявил  достоверных  различий  между  абсолютными 
значениями  САД, ДАД, ПАД и АДср при развитии  эпизода  ИМ в ходе сеанса 
диализа, в первые и во вторые последиализные сутки. 

Пациенты  с  ИМ,  зарегистрированной  в  первые  сутки  КМ,  имели  более 
выраженное  снижение  ДАД  в  первые  2 часа  сеанса  ГД в сравнении  с лицами 
без ИМ (9±13 и 3±11 мм рт.ст., р=0,023) при одинаковом додиализном уровне 
ДАД.  Отчетливые различия  между больными с наличием  и отсутствием  ИМ в 
первые  сутки  были  выявлены  по  уровню  ПАД,  значения  которого  в  первый 
день у больных  с ИМ были  выше, чем у пациентов  с нормальной  ЭКГ (64±19 
мм рт. ст.  и 53±19 мм рт. ст., р=0,026). 

Во вторые  последиализные  сутки  пациенты  с ИМ в сравнении  с лицами 
без ИМ имели  более высокие  дневные  (146±24  мм рт. ст. и  128±24 мм рт. ст., 
р=0,032), преддиализные значения САД (163±32 мм рт. ст. и  139±29 мм рт. ст., 
р=0,019) и ПАД в эти же временные интервалы (69±19 мм рт. ст. и 53±18 мм рт. 
ст., р=0,015; 8І±23 мм рт. ст. и 58±21 мм рт. ст., р=0,002, соответственно). 

В  группе  больных  с  ИМ  в  первые  сутки  после  ГД  (п=34)  выявлены 
отрицательные корреляционные  связи между числом эпизодов ИМ и средними 
значениями  САД ночью (R=0,462, p=0,008), долей  измерений  с превышением 
верхнего  порогового  уровня  САД  (R=  0,444,  р=0,008)  и  индексом  времени 
гипертензии  САД  (R=0,451, p=0,007)  ночью  в  первые  сутки.  В то  же  время, 
количество  эпизодов  ишемии  в  первые  сутки  прямо  коррелировало  с 
выраженностью  гипотензии  ночью   долей  измерений  со  снижением  и  САД 
(R=0,494,  p=0,003),  и  ДАД  (R=0,346,  p=0,045),  а  также  с  индексами  времени 
гипотензии по САД (R=0,464, р=0,006) и ДАД (R= 0,447, р=0,008). Отчетливая 
корреляционная  зависимость  была  выявлена  между  количеством  эпизодов 
ишемии,  индексами  площади  и  приведенным  индексом  площади  гипотензии 
САД  днем  (R=0,610,  p<0,001;  R=0,574,  р<0,001  соответственно)  и  ночью 
(R=0,524,  p=0,001;  R=0,555, p=0,001  соответственно)  и ДАД  ночью  (R=0,575, 
р<0,001; R=0,562, p=0,001 соответственно). 

Сравнительный  анализ  также  отчетливо  продемонстрировал,  что  у  лиц, 
имевших  транзиторное  снижение  САД  или  ДАД  в  первые  сутки  количество 
эпизодов  ИМ  было  в 2 раза  больше, чем у пациентов  без гипотензии  (4,5: 3
11,5и2:13,р=0,002). 
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Аналогичные  закономерности  касались и развития  ИМ в течение вторых 
суток КМ. В группе  больных  с зарегистрированными  эпизодами депрессии  ST 
(п=12)  отрицательные  связи  выявлены  между  количеством  эпизодов  ИМ  и 
дневным/ночным  САД  в  первые  и  во  вторые  сутки  (R=0,712,  p=0,009;  R=  
0,717, р=0,020; R= 0,657, р=0,020; R= 0,645, р=0,023, соответственно), а также 
ПАД  ночью  во  вторые  сутки  (R=  0,649,  р=0,022).  Кроме  того,  количество 
эпизодов  ИМ  было  достоверно  связано  с  дневными  и  ночными  значениями 
АДср в первую ночь (R= 0,720, р=0,019) и во второй день (R= 0,732, р=0,007). 
Количество  эпизодов  ИМ,  обнаруженных  во  вторые  сутки  междиализного 
периода  прямо  коррелировало  с  индексами  систолической  гипотензии 
(индексом  измерений,  времени,  площади,  приведенный  индексом  площади)  в 
дневное и в ночное время (р<0,025). 

Похожие  закономерности,  выявленные  при  корреляционном  анализе, 
касались и суммарной продолжительности ИМ. В первые сутки этот показатель 
имел  отчетливую  прямую  связь  с  индексами,  отражающими  выраженность 
гипотензии  САД  днем/ночью  и  ДАД  ночью  (все  р<0,025).  Во  вторые  сутки 
после ГД, суммарная продолжительность ИМ была отчетливо обратно связана с 
дневным уровнем САД (R= 0,642, р=0,024) и ночным уровнем ПАД (R= 0,675, 
р=0,016).  Данный  показатель  ИМ  имел  достоверные  обратные  связи  с 
индексами  гипертензивной  нагрузки  САД  в дневное  и  ночное  время  (все  R<
0,67,  все  р<0,02)  и  прямые  корреляционные  зависимости  с  показателями, 
отражающими  выраженность  систолической  гипотензии  (все  R>0,65,  все 
р<0,025). В то же время, во вторые сутки междиализного  периода достоверных 
связей  суммарной  продолжительности  ИМ  с  индексами  гипертензии  и 
гипотензии по диастолическому АД  не выявлено. 

Пороговая  ЧСС эпизода  ишемии миокарда между двумя процедурами 
ГД значительно варьировала. Так самая высокая пороговая ЧСС ишемического 
эпизода  отмечалась  в  первые  2  часа  после  сеанса  ГД  (120  в  мин)  и  в 
последиализные  сутки (116 в мин). И была существенно ниже во время  сеанса 
ГД (101 в мин.) и за 2 часа перед сеансом ГД (104 в мин.) (рапоѵ а=0,0001). 

Выявлено, что  пороговая  ЧСС  эпизода  ИМ  в  первые  сутки  находится  в 
прямой  связи  с  рядом  индексов,  отражающих  выраженность  дневной 
гипертензивной  нагрузки  ДАД  долей  измерений  с ДАД >90 мм рт. ст. днем 
(R=  0,363,  р=0,035),  индексом  времени  гипертензии  ДАД  (R=0,375,  р=0,029), 
индексом  площади  гипертензии  ДАД днем  (R=0,377, p=0,028)  и  приведенным 
индексом площади гипертензии ДАД днем (R=0,380, p=0,027). Пороговая ЧСС 
в момент развития ИМ была достоверно  связана  с текущими значениями  ДАД 
(R=0,28, р=0,007), но не с САД (R=0,16, р=0,125) или ПАД (R=0,014, р=0,91). 

Ишемия  миокарда  и  нарушения  ритма  сердца.  Эпизоды  ишемии 
миокарда,  выявленные  при  КМ,  сопровождались  нарушениями  ритма  в  77 
случаях  из  112  (69%).  Наиболее  часто  находили  одиночную  экстрасистолию 
(наджелудочковую  46%;  желудочковую  23%).  Парную  наджелудочковую  и 
желудочковую  экстрасистолию  регистрировали  в  1% и  в 9%  соответственно. 
Сочетание  одиночной  и  парной  наджелудочковой  экстрасистолии  выявлено  в 
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4%, а  наджелудочковой  и желудочковой  экстрасистолии  в 5% случаев ИМ. В 
12%  случаев  ИМ  сопровождалась  кратковременными  пароксизмами 
желудочковой  (3%),  наджелудочковой  тахикардии  (6%),  фибрилляции
трепетания предсердий (3%). 

Течение  и  исходы  ИБС  у  больных  на  гемодиализе:  результаты 

проспективного  наблюдения.  За  время  7летнего  проспективного 
наблюдения,  в  группе  пациентов  с  признаками  ИБС  на  период  включения  в 
исследование (п=60) прогрессирование ишемии миокарда было выявлено у 52% 
(п=31). Из них в 38,7% случаев (п=12) имел место ОИМ, а у остальных  (61,3%, 
п=19)  отмечено  ухудшение  течения  ИБС  в  виде  явного  снижения 
толерантности к физической нагрузке. 

В этой же группе больных клинически отмечено явное  прогрессирование 
СН  в  виде  двукратного  уменьшения  доли  лиц  с  отсутствием  СН  или  ее 
минимальным  снижением  толерантности  к  физической  нагрузке  (36,7%  и 
16,7%)  с  соответствующим  увеличение  пропорции  больных  с  СН  ШІѴ  ФК 
(18,3%  и  35%).  Вместе  с  тем,  подобная  отрицательная  динамика  была  более 
заметна  у  лиц  с  признаками  прогрессирования  ИМ  (п=31),  хотя  также  была 
очевидной и у пациентов со стабильным течением болезни (п=29). 

В  группе  больных,  в  которой  клинические  признаки  ИБС  исходно 
отсутствовали  (п=59),  признаки  ИБС  de  novo  появились  у  каждого  третьего 
(35%).  В том  числе,  за  время  наблюдения  в  этой  группе  зарегистрировано  8 
случаев ОИМ (у 1 больного   дважды); от сердечнососудистых  причин умерло 
18 человек (10   от коронарной патологии, 8   от других сосудистых причин). 

Всего за  время проспективного  наблюдения  умер 51 больной  (42,9%), из 
них  от  сердечнососудистых  причин    39  человек.  Из  оставшихся  в  живых 
закончили  наблюдение  полностью 42 пациента  (35,3%), остальные  прекратили 
наблюдение  досрочно  по  независящим  от  проведения  исследования 
обстоятельствам    выполнению  трансплантации  почки  (п=18),  переводу  в 
другой  центр/смены  места  жительства  (п=8).  От  причин  несвязанных  с 

сердечнососудистой  патологией  умерли  12  пациентов.  Данные  случаи  были 
включены в анализ выживаемости как «цензурировашше». 

Оценка  клинических  факторов,  ассоциирующихся  с 

прогрессированием  ИБС  у  больных  на  гемодиализе.  Был  проведен 
сравнительный  анализ  по  всем  клиническим  показателям  двух  групп 
пациентов:  1я  группа  больные с признаками прогрессирования/развития  ИБС 
при  проспективном  наблюдении  (п=56);  2я  группа    лица  без  ИБС  или  с  ее 
стабильным  течением  (п=63).  Из  всех  анализируемых  параметров  были 
обнаружены  различия  по  возрасту  (53±11  лет  и  46±13  лет,  р=0,001),  уровню 
тропонина  Т  (0,078  нг/мл  (95%ДИ  0,0420,113)  и 0,041  нг/мл  (95%ДИ  0,031
0,052),  р=0,046),  глобулинам  (29,3±3,2  г/л  и  27,6±4,3  г/л,  р=0,015),  lg  A 
(2,44±1,23  г/л  и  1,81±0,87  г/л,  р=0,07),  Ig  G  (11,33±2,64  г/л  и  10,1±2,78  г/л, 
р=0,037)  сыворотки  крови  и  диаметру  аорты  (3,60±0,42  см  и  3,40±0,47  см, 
р=0,049).  Все  эти  показатели  были  достоверно  больше  в  группе 
«прогрессоров». 
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За  время  проспективного  наблюдения  у  66  из  119  больных  произошли 
сердечнососудистые  события,  соответствующие  выбранным  «конечным 
точкам».  К  завершению  исследования  в  данной  группе,  в  которой  сердечно
сосудистая  смертность  составила  59%,  суммарная  доля  больных  с  теми  или 
иными формами  ИМ была  86%, а у 82% больных  отмечено  прогрессирование 
ИМ  (в том  числе  у  35% клинические  признаки  недостаточности  коронарного 
кровообращения  появились  впервые  за  время  наблюдения).  Частота  развития 
ОИМ  составила  30%.  У  15% больных  имело  место  ОНМК.  Данную  группу 
высокого  риска  при  отсутствии  различий  по  другим  клиническим  и 
биохимическим  показателям  характеризовали:  старший  возраст  (54±11  лет  и 
47±13 лет, р=0,003), более высокие уровни тропонина  Т в начале  наблюдения 
(0,11  нг/мл  (95%ДИ  0,050,16)  и 0,041  нг/мл  (95%ДИ  0,0280,054),  р=0,041), 
гомоцистеина  (23,2  мкмоль/л  (95%ДИ  15,530,9)  и  15,4  мкмоль/л  (95%ДИ 
13,317,7),  р=0,033),  Ig  А  (2,46±1,25  г/л  и  1,87±0,91  г/л,  р=0,012),  lgG 
(11,38±2,75 г/л  и  10,14±2,73 г/л, р=0,038), СРБ (15,96 мг/л  (95%ДИ  8,2923,63) 
и  5,34  мг/л  (95%ДИ  2,817,81),  р=0,022)  в  плазме  крови,  больший  диаметр 
аорты  (3,62±0,43  см  и 3,37±0,45  см, р=0,006)  и правого  предсердия  (4,61±0,59 
см  и 4,23±0,56  см, р=0,004),  а также достоверно  большая  доля  лиц  с ДАД<80 
мм рт. ст. в течение первых последиализных суток (64% и 40%, р=0,019). 

При логистическом регрессионном моделировании выявлено, что возраст 
является  единственным  независимым  фактором,  связанным  с 
прогрессированием ИБС (Ехр (В)=1,051,95%ДИ  1,0101,094, р=0,014). 

К моменту  завершения  исследования  в  описываемой  группе  пациентов, 
достигших  суммарной  «конечной  точки»  значительно  чаще  регистрировали 
более  высокий  функциональный  класс  СН,  стенокардии  и,  что  естественно, 
была  большая  потребность  в  постоянной  терапии  нитратами  (33%  и  9%, 
соответственно;  р=0,049).  Достоверных  различий  в  пропорциях  больных, 
принимавших  другие  основные  классы  сердечнососудистых  препаратов, 
способных  влиять  на  выживаемость    бетаблокаторов,  ингибиторов  АПФ/ 
блокаторов  рецепторов  ангиотензина,  блокаторов  кальциевых  каналов    не 
было выявлено, хотя была очевидна тенденция к их более частому  назначению 
в группе больных с сердечнососудистыми событиями. 

Прогностическое  значение  ИБС.  К  моменту  окончания  наблюдения 
истинная  кумулятивная  кардиоваскулярная  выживаемость  в  превалентной 
группе  больных,  получавших  лечение  перманентным  бикарбонатным 
гемодиализом,  составила  58%  (при  стандартной  ошибке  5%),  снижаясь 
практически  равномерно  на  протяжении  всего  проспективного  периода 
времени.  Отмечали  значительное  снижение  7летней  кумулятивной 
выживаемости  в  группе  больных  с  ИБС  на  момент  начала  проспективного 
наблюдения,  в  сравнении  с  пациентами  без  признаков  ИБС  (40%  и  75%, 
соответственно,  pLogrank =0,002).  Закономерное  снижение  выживаемости  среди 
больных  с ИБС наблюдали  при снижении  порога  толерантности  к физической 
нагрузке  в  пределах  ФК  ИМ  (от  1го  к  4му)  (р^гапк  =0,033).  Между  тем, 
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выживаемость  больных  с безболевой  ИМ и  с клинически  явной  стенокардией 
достоверно не отличалась. 

Множественное  регрессионное  моделирование  (модель  Кокса)  показало, 
что  наличие  ИБС  (Ехр  (В)=2,881,  95%ДИ  1,3156,309,  р=0,008),  а  также 
уровень тропонииа  Т сыворотки  крови  (Ехр  (В)=10,293,  95%ДИ  2,14949,310, 
р=0,004)  являются  значимыми  и  независимыми  факторами,  связанными  с 
увеличением риска сердечнососудистой смерти в изучаемой группе пациентов. 

ВЫВОДЫ: 

1.  У  превалентных  стабильных  больных  на  гемодиализе  клинические 
признаки  ИБС  выявляются  более  чем  в  половине  случаев  и  ассоциируются  с 
длительностью  артериальной  гипертензии,  повышением  пульсового 
артериального  давления  и  тропонииа  Т,  снижением  аполипопротеина  А1, 
изменениями  клапанов  левых  отделов  сердца  и  тенденцией  к  развитию 
легочной гипертензии. 

2.  При  48часовом  кардиомониторировании  ишемия  миокарда  более 
выражена  в  первые  сутки  после  процедуры  гемодиализа,  прямо  связана  с 
интрадиализной динамикой диастолического давления и дневными  значениями 
пульсового  давления;  персистирование  ишемии  миокарда  во  вторые  сутки 
междиализного  периода  связано  с  увеличением  возраста  и  индекса  массы 
миокарда левого желудочка. 

3.  Выраженность  ишемии  миокарда  в  междиализном  периоде  связана  с 
изменениями  системного  артериального  давления,  а  именно,  со  снижением 
систолического и диастолического давления  в дневное и в ночное время суток; 
при  этом,  пороговая  частота  сердечных  сокращений  при  развитии  эпизода 
ишемии  миокарда  прямо  и  достоверно  зависит  от  уровня  текущего 
диастолического давления. 

4.  У  диализных  пациентов  нарушения  ритма  во  время  эпизодов  ишемии 
миокарда  регистрируются  в  2/3  случаев,  и  представлены,  в  основном, 
клинически  незначимыми;  угрожающие  аритмии  (наджелудочковая, 
желудочковая  тахикардия,  фибрилляция  предсердий)  кратковременного 
характера отмечены в 12%. 

5.  При  проспективном  наблюдении,  в  среднем,  в  течение  четырех  лет 
прогрессирование  ИБС  или  ее  развитие  de  novo  отмечено  у  47%  диализных 
больных,  в  большинстве  случаев  с  развитием  фатальных  и  нефатальных 
сердечнососудистых  событий,  нарастанием  признаков  сердечной 
недостаточн ости. 

6.  Прогрессирование  ИБС в обследованной группе больных было связано с 
увеличением  возраста,  диаметра  аорты,  более  высокими  концентрациями 
тропонииа  Т,  гомоцистеина,  иммуноглобулинов  А  и  G,  Среактивного  белка 
сыворотки крови и снижением диастолического давления меньше 80 мм рт. ст.; 
при этом независимое  влияние на прогноз имел только возраст, с увеличением 
которого  на  1  год  относительный  риск  прогрессирования  ИБС  возрастал,  в 
среднем, на 5,1%. 



14 

7.  Клинические признаки ИБС у больных на гемодиализе, наряду с уровнем 

тропонина  Т,  являются  независимым  фактором  риска  сердечнососудистой 

смерти  и  ассоциируются  со  снижением  проспективной  7летней  сердечно

сосудистой  кумулятивной  выживаемости  на  35%;  при  этом,  не  выявлено 

достоверных  различий  в  выживаемости  у  больных  с  болевой  и  безболевой 

формами ишемии миокарда. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ: 

С  учетом  явной  склонности  к  прогрессирующему  течению  ИБС  и  ее 
негативного  влияния  на  прогноз,  продемонстрированных  в  данном 
исследовании,  раннее  выявление  ишемии  миокарда,  этиологическая 
диагностика,  в  том  числе  с  применением  коронарографии,  и  адекватное 
лечение,  включая  фармакотерапию  и интервенции,  следует  рассматривать  как 
важный  практический  подход  к  улучшению  выживаемости  данной  категории 
больных. 

Скрининг  ишемии  миокарда  должен  проводиться  на  регулярной  основе 
всем пациентам, получающим лечение хроническим  гемодиализом для оценки 
прогноза и своевременной коррекции лечебной тактики. 

С учетом тесной связи ишемии миокарда и системного АД для выявления 
и  оценки  ее  выраженности,  а  также  мониторинга  эффективности  лечебных 
воздействий  у  пациентов,  получающих  лечение  гемодиализом, 
предпочтительно использовать синхронное 48часовое мониторирование ЭКГ и 
АД, включающее сеанс диализа и междиализный интервал. 
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