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Введение. Болезни почек являются широко рас-
пространенными заболеваниями во всем мире, при-
мерно каждый десятый взрослый человек страдает от 
той или иной их патологии. Вместе с тем, пятая стадия 
хронической болезни почек (ХБП), или терминальная 
хроническая почечная недостаточность (ТХПН), харак-
теризуется высокими показателями инвалидизации 
и смертности, низким качеством жизни. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в 2009 г. от 
заболеваний почек умерло 354026 человек [6]. Поми-
мо этого, в последние годы наблюдается неуклонный 
рост заболеваемости и смертности вследствие ХБП. 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) при ХБП на-
блюдаются в 3–10 раз чаще, чем в общей популяции [2]. 
Это обуславливает как необходимость профилактики 
и своевременной диагностики почечной недостаточ-
ности, так и совершенствование методов лечения и по-
вышения качества медицинской помощи, в частности, 
заместительной почечной терапии (ЗПТ).

Взаимозависимость патологических процессов 
системы кровообращения и почек определяют кар-
диоренальные взаимоотношения, как непрерывную 
цепь событий, составляющих порочный круг – кар-
диоренальный континуум [1, 3, 8]. При этом, практи-
чески не определена роль факторов эндотелиальной 
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дисфункции в формировании сердечно-сосудистого 
ремоделирования у больных ХБП, находящихся на 
лечении программным гемодиализом. Нет единого 
мнения о состоянии системы гемостаза и его роли в 
развитии кардиоваскулярных осложнений у больных, 
находящихся на гемодиализе [3, 4, 7]. Отсутствует 
четкое представление о механизме влияния избытка 
гомоцистеина на состояние системы свободно-
радикального окисления и отдельных звеньев гемо-
стаза у больных, находящихся на гемодиализе [5, 7]. 

Цель исследования. Провести комплексный ана-
лиз состояния гемостаза у больных ХБП, находящихся 
на гемодиализе.

Материалы и методы. С 2009 по 2014 г. обсле-
дованы 159 больных, страдающих ХПН, проходивших 
лечение в отделениях гемодиализа Научного центра 
хирургии им. акад. М. Топчибашева и Республиканской 
клинической урологической больницы им. акад. М.Д. 
Джавад-заде, г. Баку. 

В соответствии с длительностью лечения гемодиа-
лизом все больные были разделены на 3 группы: 1-я 
группа – 72 больных (длительность лечения от 1 до 3 
лет); 2-я группа – 56 больных (длительность лечения 
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от 4 до 6 лет); 3-я группа – 31 больной (длительность 
лечения более 7 лет). Контрольная группа состояла 
из 30 здоровых добровольцев.

Многофакторный регрессионный анализ был ис-
пользован для определения влияния клинических и 
лабораторных параметров на показатели, характери-
зующие ремоделирование сосудистой стенки: толщина 
интима-медиа дистального отдела общей сонной ар-
терии (ТИМД), толщина интима-медиа проксималь-
ного отдела общей сонной артерии (ТИМП), скорость 
пульсовой волны (СПВ) у больных с кардиоваскуляр-
ными осложнениями в зависимости от длительности 
диализной терапии. В качестве независимых перемен-
ных в анализ включали пол, возраст, систолическое и 
диастолическое артериальное давление (САД и ДАД), 
индекс массы тела (ИМТ), показатель индекса комор-
бидности Charlson, уровень креатинина, альбумина, 
гемоглобина, гомоцистеина сыворотки крови, парати-
реоидного гормона (ПТГ), Kt/V, междиализная прибавка 
массы тела, NO, NO

2
, NO

3
, показатели липидограммы, 

перекисного окисления липидов (ПОЛ), фосфорно-
кальциевого обмена, гемостаза. 

Результаты и их обсуждение. У больных 1-й груп-
пы выявлена корреляционная взаимосвязь между по-
казателями САД и СПВ (R2=0,92; р<0,03), САД и ТИМП 
(R2=0,92; р<0,04). Кроме того, ТИМП был связан с 
возрастом (R2=0,92; р<0,01). Уровень триглицеридов 
(ТГ) влиял на СПВ (R2=0,32; р<0,03). Концентрация 
гомоцистеина была ассоциирована с СПВ (R2=0,90; 
р<0,02) и ТИМД (R2=0,90; р<0,001). Концентрация 
ТБК-позитивных продуктов оказалась взаимосвязана 
с ТИМП (R2=0,38; р<0,01), а активность каталазы – с 
СПВ (R2=0,32; р<0,006). Показатели состояния эндо-
телиальной функции (NO

2
, NO

3
) были взаимосвязаны 

с ТИМД (R2=0,90; р<0,03) и ТИМП (R2=0,38; р<0,03). 
Отмечена взаимосвязь индекса коморбидности 
Charlson и ТИМП (R2=0,90; р<0,01). Выраженность 
спонтанной и индуцированной ристомицином агрега-
ции тромбоцитов были также взаимосвязаны с ТИМД. 
Выявлена ассоциация уровня растворимых фибрин-
мономерных комплексов (РФМК) и длительностью 
XIIa-зависимого лизиса с СПВ (R2=0,24; р<0,04), а 
также концентрации фибриногена с ТИМП .

У больных 2-й группы выявлена взаимосвязь 
уровня САД и ТИМП (R2=0,90; р<0,003), ДАД и ТИМД 
(R2=0,90; р<0,001). ТИМП был также связан с воз-
растом (R2=0,90; р<0,0005). Отмечена взаимосвязь 
уровня ХСЛПНП с ТИМД (R2=0,53; р<0,02) и ТИМП 
(R2=0,41; р<0,002). Концентрация гомоцистеина была 
связана с СПВ (R2=0,22; р<0,01) и ТИМД (R2=0,54; 
р<0,004). Отмечена взаимосвязь уровня кальция 
с СПВ (R2=0,87; р<0,03); концентрации альбумина 
с ТИМД (R2=0,90; р<0,004); показателя Kt/V с СПВ 
(R2=0,87; р<0,02), ТИМП (R2=0,90; р<0,002) и ТИМД 
(R2=0,90; р<0,001). Активность фактора Виллебранда 
была связана с ТИМП (R2=0,44; р<0,002), а выражен-
ность индуцированной адреналином агрегации тром-
боцитов – с ТИМД (R2=0,30; р<0,03).

У больных 3-й группы определена взаимосвязь 
уровня САД и СПВ (R2=0,90; р<0,008); ДАД и ТИМД 
(R2=0,46; р<0,007), ДАД и СПВ (R2=0,90; р<0,008). 
Возраст был связан с ТИМД (R2=0,62; р<0,003) и 
ТИМП (R2=0,46; р<0,003). Уровень ХСЛПОНП был 
взаимосвязан с ТИМП (R2=0,47; р<0,03); концен-
трация ОХС с ТИМД (R2=0,35; р<0,005); ТГ с ТИМП 
(R2=0,47; р<0,01) и ТИМД (R2=0,35; р<0,04); коэф-
фициент атерогенности с ТИМД (R2=0,35; р<0,01). 
Концентрация гомоцистеина была связана с СПВ 
(R2=0,90; р<0,01) и ТИМД (R2=0,62; р<0,006). От-
мечена взаимосвязь между активностью каталазы 
и ТИМД (R2=0,35; р<0,007), а также ТИМП (R2=0,47; 
р<0,04); активностью СОД и ТИМП (R2=0,47; р<0,02). 
Показатель состояния эндотелиальной функции (NO

3
) 

был связан с ТИМП (R2=0,47; р<0,007). Выявлена 
взаимосвязь уровня Са и СПВ (R2=0,90; р<0,01); Р – с 
СПВ (R2=0,90; р<0,04) и ТИМД (R2=0,62; р<0,01); ПТГ 
– с СПВ (R2=0,90; р<0,01); концентрации альбуминов 
и СПВ (R2=0,90; р<0,008), а также ТИМП (R2=0,46; 
р<0,002); уровня Нb с СПВ (R2=0,90; р<0,04). Показа-
тель Kt/V был взаимосвязан с СПВ (R2=0,90; р<0,01), 
ТИМП (R2=0,46; р<0,04) и ТИМД (R2=0,48; р<0,03). 

Во всех группах с увеличением длительности 
лечения наблюдалась стабилизация и снижение АГ, 
связанная, как мы считаем, с адекватной процедурой 
гемодиализа (стабильный показатель Kt/V, небольшая 
междиализная прибавка массы тела у всех обсле-
дованных больных), а также адекватным объемом 
гипотензивной терапии, проводимой в соответствии 
с существующими рекомендациями.

При нарастании длительности терапии программ-
ным гемодиализом отмечено достоверное увеличение 
частоты развития синдиализной гипотонии, дисфунк-
ции артерио-венозной фистулы.

Уровень гемоглобина у всех больных оставался 
ниже, чем в контрольной группе, достоверных разли-
чий в группах при увеличении длительности лечения 
гемодиализом не выявлено. Это связано с назначение 
всем больным рекомбинантного эритропоэтина. 

У больных 1-й группы отмечена также взаимосвязь 
уровня ДАД и параметров, отражающие диастоли-
ческую функцию левого желудочка (ЛЖ): Е (R2=0,42; 
р<0,01), А (R2=0,52; р<0,01) и Е/А (R2=0,74; р<0,01). 
САД у этой группы больных был связан с ДД (Е/А 
(R2=0,74; р<0,02). Возраст был взаимосвязан с по-
казателем Е (R2=0,42; р<0,02). Отмечена ассоциация 
атерогенных показателей липидограммы и пока-
зателями как систолической, так и диастолической 
дисфункции ЛЖ: уровень ОХС был взаимосвязан с А 
(R2=0,52; р<0,02) и Е/А (R2=0,74; р<0,001); уровень 
ХСЛПНП – с Е/А (R2=0,74; р<0,004) и фракцией выбро-
са (ФВ) (R2=0,71; р<0,002); коэффициент атрогенно-
сти – с ФВ (R2=0,71; р=0,0001). Показатель состояния 
эндотелиальной функции (NO

2
) оказался связан с ФВ 

(R2=0,71; р<0,0001). Отмечена взаимосвязь актив-
ности фактора Виллебранда и Е/А (R2=0,51; р<0,04); 
концентрации фибриногена и ФВ (R2=0,34; р=0,03); 
АЧТВ и Е/А (R2=0,51; р<0,01); выраженности спон-
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танной агрегации тромбоцитов и А (R2=0,34; р<0,01), 
Е/А (R2=0,51; р<0,01), а индуцированной АДФ – с ФВ 
(R2=0,34; р<0,04).

У больных 2-й группы отмечена взаимосвязь САД 
и параметров, отражающих диастолическую функцию 
ЛЖ: Е (R2=0,80; р<0,01), А (R2=0,50; р<0,008) и Е/А 
(R2=0,95; р<0,02). ДАД у этой группы больных было 
связано с показателями ФВ (R2=0,90; р<0,009). Атеро-
генные показатели липидограммы были взаимосвяза-
ны как с показателями систолической, так и диастоли-
ческой дисфункции ЛЖ: уровень ОХС оказался связан 
с Е (R2=0,80; р<0,001); концентрация ХЛПНП – с А 
(R2=0,50; р<0,004), Е/А (R2=0,95; р<0,006); уровень 
ХСЛПОНП – с ФВ (R2=0,90; р<0,008); концентрация ТГ 
– с Е/А (R2=0,95; р<0,001); коэффициент атрогенно-
сти – с Е/А (R2=0,95; р<0,003). Отмечена взаимосвязь 
показателей нитроксидергической системы (NO

3
, NO

2
) 

и ФВ (R2=0,90; р<0,04 и <0,007), А (R2=0,50; р<0,01 
и <0,01). Активность СОД была связана с Е (R2=0,80; 
p<0,007), А (R2=0,50; p<0,04), Е/А (R2=0,95; p<0,001); 
активность каталазы – с Е/А (R2 =0,95; p<0,04), а 
уровень ТБК-позитивных продуктов с Е (R2 =0,80; 
p<0,04), Е/А (R2=0,95; p<0,001). Показатель индекса 
коморбидности Charlson был связан с ФВ (R2=0,90; 
р<0,001) и Е (R2 =0,80; p<0,02). Фактор Виллебранда 
с ФВ (R2=0,34; p<0,01); длительность тромбинового 
времени с Е (R2=0,38; p<0,001), Е/А (R2=0,36; p<0,01); 
индуцированная ристомицином агрегация тромбо-
цитов с А (R2=0,20; p<0,01), Е/А (R2=0,36; p<0,04), 
выраженность спонтанной агрегации тромбоцитов – с 
Е (R2=0,31; p<0,03).

У больных 3-й группы отмечено наличие корреля-
ционной взаимосвязи САД и параметров, отражающих 
диастолическую функцию ЛЖ: Е (R2=0,92; р<0,002), 
А (R2=0,90; р<0,003) и Е/А (R2=0,95; р<0,008). Атеро-
генные показатели липидограммы были связаны как 
с показателями систолической, так и диастолической 
функции ЛЖ: уровень ОХС был взаимосвязан с Е/А 
(R2=0,95; р<0,007), ФВ (R2=0,97; р<0,001); концен-
трация ХСЛПНП – с Е (R2=0,92; р<0,003); уровень 
ТГ – с А (R2=0,90; р<0,001); коэффициент атероген-
ности – с Е (R2=0,92; р<0,004), А (R2=0,90; р<0,001). 
Уровень NO

2
 оказался взаимосвязан с ФВ (R2=0,97; 

р<0,01). Уровень альбуминов сыворотки крови оказал-
ся ассоциирован с Е (R2=0,92; р<0,009), ФВ (R2=0,97; 
p<0,04); концентрация гемоглобина – с ФВ (R2=0,97; 
p<0,007) и Е/А (R2=0,95; p<0,003); уровни Са и Р – с 
ФВ (R2=0,97; p<0,01 и <0,04), а ПТГ – с А (R2=0,90; 
p<0,0007). Показатель индекса коморбидности 
Charlson был взаимосвязан с Е (R2=0,92; р<0,0007) и 
Е/А (R2=0,95; p<0,003).

Концентрация гомоцистеина у больных ХБП, нахо-
дящихся на гемодиализе варьировала от 2,7 до 91,4 
мкмоль/л. В группе контроля она была достоверно 
ниже – 6,25 [3,23; 7,38] мкмоль/л (р<0,001), у паци-
ентов 2-й и 3-й групп, в сравнении с больными 1-й 
группы, оказалась достоверно (р<0,005) выше.

У диализных больных выявлено преобладание 
умеренной (53,8%) и средней степени тяжести (36,8%) 

гипергомоцистеинемии. Так, у 10 (9,6%) пациентов 
уровень гомоцистеина был <15 мкмоль/л. При этом 
выраженность гипергомоцистеинемии нарастала в 
зависимости от длительности гемодиализа: гиперго-
моцистеинемия средней степени достоверно (р=0,05) 
чаще (53,3%) встречалась у пациентов 3-й группы по 
сравнению с больными 1-й группы (31%). Вместе с 
тем, у пациентов 1-й группы достоверно чаще (59,5%) 
выявлялась умеренная степень гипергомоцистеине-
мии, чем у пациентов 3-й группы (33,3%).

У больных, находящихся на лечении программным 
гемодиализом, активация внутрисосудистого сверты-
вания крови была наиболее выражена у пациентов со 
средним уровнем гипергомоцистеинемии.

В группах больных ХБП, находящихся на гемо-
диализе, в зависимости от уровня гомоцистеина 
нормальная геометрия ЛЖ не выявлена. Во всех 
группах обследованных больных преобладала кон-
центрическая ГЛЖ. При увеличении выраженности ги-
пергомоцистеинемии достоверно снижалась частота 
концентрического ремоделирования и нарастала ча-
стота концентрической ГЛЖ. Частота эксцентрической 
ГЛЖ в зависимости от концентрации гомоцистеина 
достоверно не различалась.

Таким образом, выявлено, что ХБП, требующая 
лечения программным гемодиализом, характеризу-
ется атерогенным профилем дислипидемии, с до-
стоверным нарастанием уровня ОХС и ТГ, ХСЛПОНП 
и ХСЛПНП при снижении уровня ХС ЛПВП, с интен-
сификацией свободно-радикальных процессов, про-
являющихся накоплением продуктов перекисного 
окисления липидов (ТБК-позитивных продуктов), 
снижением активности антиоксидантных ферментов 
(супероксиддисмутазы и каталазы). Выраженность 
изменений нарастает с увеличением длительности 
гемодиализа.

Выводы
1. У больных ХПБ, находящихся на лечении про-

граммным гемодиализом, признаки эндотелиальной 
дисфункции нарастают при увеличении длительности 
диализной терапии.

2. Предикторами развития кардиоваскулярных 
осложнений в первые три года лечения программ-
ным гемодиализом являются: АГ, возраст, длитель-
ность тромбированного времени, дислипидемия 
(К-атерогенность, ХСЛПНП), уровень NO

2
. С увеличе-

нием длительности лечения ведущими предикторами 
становятся адекватность процедуры гемодиализа, 
междиализная прибавка массы тела, длительность ди-
ализной терапии, нарушение фосфорно-кальциевого 
обмена, анемия, гипергомоцистеинемия, активность 
фактора Виллебранда, СОД, наличие тромбофили-
ческого состояния, дисфункция артерио-венозной 
фистулы, синдиализная артериальная гипотензия, 
уровень мозгового натрийуретического пептида, по-
казатель индекса коморбидности Charlson.

3. Выявленные предикторы развития кардиова-
скулярных осложнений у больных ХБП, находящихся 
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на лечении программным гемодиализом дают воз-
можность расчета степени риска развития инфаркта 
миокарда, нарушений ритма и проводимости сердца, 
острого нарушения мозгового кровообращения, де-
компенсации хронической сердечной недостаточ-
ности.
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F.G. Babayev, H.M. Khuseinov 

Condition of hemostatic system in patients with chronic renal disease on hemodialysis program

Abstract. A comprehensive study of patients with chronic renal insufficiency receiving program hemodialysis treatment 
in the dialysis departments of the Scientific surgery center named after academician M. Topchubashev and the Republican 
clinical urological hospital named after academician M.D. Dzhavad-zade, Baku. The study was conducted during 2009–2014. 
In total, 159 patients have been studied and they have been divided into 3 groups according to the duration of hemodialysis 
treatment. For determining the impact of clinical and laboratory parameters on the indicators characterizing the vascular 
wall remodeling of remote and proximal common carotid artery and the condition of diastolic and systolic phase of the left 
ventricle of the heart, the pulse rate of the veins in patients with cardiovascular complications, depending on the duration 
of dialysis therapy, the multivariate regression analysis has been used. It was identified that the increase of the duration of 
hemodialysis is characterized by the atherogenic dyslipidemia profile, the accumulation of lipid peroxidation products and 
the decrease of the activity of antioxidant enzymes (superoxide dismutase and catalysis) are accompanied by increasing 
signs of endothelial dysfunction manifested by the decrease in the concentration of stable metabolites of nitric oxide serum 
and the increase of the activity of Willebrand factor; by the activation of intravascular coagulation processes; amean and 
moderate hyperhomocysteinemia is observed. Thus, this study allowed to identify a group of patients at high risk on the basis 
of the results obtained.

Key words: chronic renal disease, program hemodialysis, arterial hypertension, lipid profile, anemia, lipid peroxidation, 
thickness of intima-media remote part of common carotid artery, intima-media thickness of proximal part of the common 
carotid artery, pulse wave velocity, homocysteine.
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