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ПЖ неоднократно описывались и другими авторами [5, 

11]. После коррекции основного заболевания режим мо-

чеиспускания нормализовался, не было причин для субъ-

ективного беспокойства; в ночные часы, как и в норме, 

преобладал тонус парасимпатической нервной системы, 

в связи с чем значительно уменьшился паттерн надже-

лудочковых внеочередных сокращений и отсутствовали 

эпизоды кратковременных суправентрикулярных тахи-

аритмий. Исходя из изложенного, у больных этой кате-

гории в первую очередь целесообразна коррекция уроло-

гической патологии, а назначения β-адреноблокаторов не 

требуется. 

Таким образом, результаты нашего исследования по-

зволяют сделать следующий вывод: суточное монитори-

рование ЭКГ у больных, направленных в урологическую 

клинику для оперативного лечения, дает возможность 

выявить пациентов с риском развития ФП в раннем по-

слеоперационном периоде.
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И
звестно, что риск внезапной смерти у пациентов с ут-

раченной функцией почек, имеющих длительно суще-

ствующую артериальную гипертензию (АГ), значительно 

выше, чем у больных без АГ [2] (Paoletti E. и соавт., 2004).

Ключевыми факторами регулирования АД у больных на 

гемодиализе (ГД) являются строгий контроль гидратации 

и баланса натрия [3, 4]. Повышение уровня натрия и ос-

молярности головного мозга вызывает повышение уровня 

ангиотензина II, что активирует симпатическую нервную 

систему [5]. 

Рандомизированные контролируемые исследования 

продемонстрировали связь между анемией, ухудшением 

качества жизни и прогрессированием гипертрофии левого 

желудочка (ГЛЖ); последняя, в свою очередь, способст-

вует развитию и прогрессированию АГ [6]. Ввиду того, что 

анемия у больных с терминальной хронической почечной 

недостаточностью (ТХПН) является железодефицитной, 

для ее коррекции необходимо введение препаратов железа. 

Однако возрастание запасов железа в организме, марке-

рами которого считаются ферритин и процент насыщения 

трансферрина (% ТФ), увеличивает оксидативное потреб-

ление антиоксидантов, что в свою очередь способствует 

ускорению атеросклеротического поражения и кальцифи-

кации сосудов у пациентов, получающих ГД. Аргументом 

в пользу концепции раннего развития атеросклероза при 

ТХПН является также зависимость между толщиной ин-

тимы и медии сонных артерий и уровнем белковых про-

дуктов окисления, ферритина и назначенной ежегодной 

дозой железа [7].

Группа исследователей под руководством K. Kalantar-

Zadeh [8] установила, что уровень ферритина значительно 

выше у пациентов с недостаточным питательным статусом 

и воспалительным синдромом. Уровень С-реактивного 

белка (СРБ) также значительно выше при уровне ферри-
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тина >800 пг/мл, чем при уровне ферритина <800 пг/мл, что 

отражает в данном случае степень воспаления.

Синдром хронического воспаления – один из значимых 

факторов развития кардиомиопатии. У больных, полу-

чающих ГД, уровень СРБ тесно положительно коррелирует 

с индексом массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) [1] 

и кальцификацией коронарных артерий [9]. В исследовании 

E. Paoletti [2] увеличение ИММЛЖ было единственным зна-

чимым предиктором внезапной смерти, на долю которой 

приходится почти 20% всех летальных исходов.

Исследователи под руководством G. London [10] при ди-

намическом наблюдении в течение 5 лет установили, что 

увеличение скорости прохождения пульсовой волны, ко-

торое указывает на прогрессирование артериосклероза, 

прямо коррелировало с уровнем СРБ. В патогенезе раз-

вития артериосклероза важная роль принадлежит эндоте-

лиальной дисфункции, повышению уровня холестерина 

(ХС) в составе липопротеидов, не относящихся к ХС липо-

протеидов высокой плотности (ЛПВП), гипоальбуминемии 

и высокому содержанию в плазме крови СРБ [11, 12]. 

Увеличение содержания фосфора в сыворотке крови 

больных, получающих ГД, ассоциировано с отложением 

минеральных веществ в сосудах. Повышение уровня фос-

фора связано с более высоким систолическим и пульсовым 

АД [13]. Показано также, что кальцификация интимы 

и медии артерий [14] является фактором риска как общей, 

так и кардиоваскулярной летальности и сопряжена с уве-

личением ригидности артериальной стенки и скорости 

прохождения пульсовой волны.

Мы поставили перед собой цель оценить взаимосвязь 

изменений клинических, лабораторных и инструмен-

тальных параметров при коррекции АГ у страдающих 

ТХПН больных, получающих программный ГД.

Обследовали пациентов с ТХПН, получающих про-

граммный ГД. За целевой показатель приняли АД ≤140/90 

мм рт. ст., а у пациентов с сахарным диабетом – <130/80 мм 

рт. ст. Из 110 обследованных больных АГ выявлена у 75 (68%). 

Отобрано 75 больных без тяжелой недостаточности кро-

вообращения и с относительно компенсированной ане-

мией, получающих адекватный программный ГД 3 раза 

в неделю, у которых АД было >140/90 мм рт. ст. Гипертензию 

оценивали согласно классификации ВОЗ от 1999 г. [15].

В течение 12 мес исследования у больных проводилась 

тщательная гемодиализная коррекция гипергидратации. 

С целью коррекции гипернатриемии уровень натрия в диа-

лизном растворе был снижен до 132–136 ммоль/л, длитель-

ность ГД увеличили с 12 до 18 ч в неделю (3 раза по 6 ч). 

К окончанию исследования 67 пациентам удалось норма-

лизовать АД, а у 8 больных АД снижено до 150/90 мм рт. ст.

Для определения объема удаляемой в течение проце-

дуры ГД жидкости пациентов взвешивали до и после се-

анса ГД на автоматических весах SECA-767, рост измеряли 

1 раз в месяц ростомером также до сеанса ГД.

Индекс массы тела (ИМТ) вычисляли по формуле 

А. Кетле: 

ИМТ = масса тела в кг/ рост в м2.
Инструментальные исследования – ЭКГ, эхокардио-

скопию, УЗИ состояния артериовенозной (А–В) фистулы – 

выполняли до сеанса ГД.

Величину сброса по А–В-фистуле измеряли с по-

мощью линейного датчика 7,5 МГц ультразвукового аппа-

рата ACUSON-128XP. ЭКГ-исследование выполняли ап-

паратом для снятия ЭКГ Burdick elite фирмы Siemens. УЗИ 

сердца проводили в М-режиме импульсным датчиком 

3,5 МГц в положении на левом боку аппаратом ACUSON 

128/XP10 (США) по стандартной методике. Для оценки 

состояния правого предсердия и правого желудочка при-

меняли B-режим. Измеряли величину выпота в полость 

перикарда (в см), толщину межжелудочковой перегородки 

(МЖП, в мм) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ, 

в мм) в диастолу. Определяли конечный диастолический 

размер (КДР, в мм) и конечный систолический размер 

(КСР, в мм) ЛЖ, диаметр левого предсердия (ЛП, в мм), 

правого предсердия (ПП, в мм), правого желудочка (ПЖ, 

в мм), диаметр аорты (в мм) и давление в легочной артерии 

(в мм рт. ст.). Рассчитывали объем ЛЖ в систолу и диастолу 

(конечный систолический объем – КСО и конечный диа-

столический объем – КДО, в мл), фракцию выброса (ФВ, 

в %). Исследование проводилось 2 лицами в одинаковых 

условиях. ММЛЖ рассчитывали по формуле R. Devereux: 

ММЛЖ=1,04×[(КДР+толщина МЖП в конце диастолы+ 
+ЗСЛЖ в конце диастолы)3-КДР3]-13,6.

Определяли ИММЛЖ как отношение ММЛЖ к пло-

щади поверхности тела по формуле: 

ИММЛЖ=ММЛЖ/S.
S – площадь поверхности тела человека (в м2) – вычис-

ляли по формуле Дюбуа:

S=W0,425×H0,725×71,84,

где W – масса тела (в кг), H – длина тела (рост, см).

За критерии диагностики ГЛЖ принимали Фра-

мингемские критерии ИММЛЖ: для мужчин >131 г/м2, 

для женщин >100 г/м2.

Кровь для лабораторных исследований забирали перед 

1-м в неделю сеансом ГД. Уровень мочевины определяли 

фотометрическим тестом на аппарате Hitachi-917, ин-

тактный паратгормон – методом иммуноферментного ана-

лиза, уровень натрия, калия и общего кальция (Саобщий) 

в плазме крови – ионоселективным методом на анализа-

торе электролитов AVL. 

Коррекцию кальция (Сакор.) на альбумин проводили по 

формуле: 

Сакор.=Саобщий+0,02×(40-альбумин плазмы).
Уровень фосфора устанавливали в УФ-тесте на биохи-

мическом анализаторе Hitachi-917, общий белок – биуре-

товым методом, альбумин – методом с бромкрезоловым 

зеленым на биохимическом анализаторе Hitachi-917. 

Воспалительную реакцию организма оценивали по уровню 

СРБ, который определяли ультрачувствительным методом, 

усиленным латексом, на аппарате Hitachi-917. 

Исследовали гемограммы с определением следующих 

показателей: уровня гемоглобина, числа эритроцитов, 

цветного показателя, гематокрита, числа тромбоцитов 

и лейкоцитов на гематологическом анализаторе KX–21 

фирмы Ruche. Запасы железа оценивали по уровням фер-

ритина, % ТФ и цветному показателю.

Уровень ферритина определяли иммунотурбидиметри-

ческим тестом на аппарате Hitachi-917, % ТФ – по формуле:

% ТФ = (Fe/ОЖСС)×100%,
где Fe – уровень плазменного железа (определялся ме-

тодом без депротеинизации с красителем Ферро–Зайн), 

ОЖСС – общая железосвязывающая способность сыво-

ротки (определяли методом с красителем Ферро–Зайн на 

биохимическом анализаторе Hitachi-917). Коагулогический 

статус оценивали по уровню тромбоцитов и СОЭ (опреде-
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ляли методом Панченкова и по международному нор-

мализованному отношению (МНО) клоттинговым ме-

тодом на анализаторе гемостаза Minilab 701), общий 

ХС и ХСЛПВП – ферментативным методом на аппа-

рате Hitachi-917, уровень триглицеридов – фермента-

тивным фотометрическим тестом с глицерол-3-фосфа-

токсидазой на аппарате Hitachi-917, ХС липопротеидов 

низкой плотности (ХСЛПНП) и ХС липопротеидов 

очень низкой плотности (ХСЛПОНП) – по формуле 

Фредвальда (1972):

ХСЛПНП = Общий ХС-[(Триглицериды/2,18)+ 
+ХСЛПВП];

ХСЛПОНП = Общий ХС-ХСЛПВП-ХСЛПНП.
Индекс атерогенности рассчитывали по формуле 

А. Климова: 

Индекс атерогенности = (Общий ХС- 
-ХСЛПВП)/ХСЛПВП.

Корреляцию между уровнем среднего АД и иссле-

дуемыми параметрами оценивали с помощью множест-

венного регрессионного и корреляционного анализов; 

для проверки значимости регрессии использовали кри-

терий Фишера (>1,00).

Из 75 пациентов, включенных в исследование, только 

3% имели мягкую АГ с АД от 140/90 до 160/99 мм рт. ст. 

У 54% больных была умеренная АГ с исходным АД от 

160/100 до 179/109 мм рт. ст., а у 43% – тяжелая АГ с АД 

>180/110 мм рт. ст. В процессе исследования у 67 паци-

ентов нам удалось нормализовать АД, а у 8 больных с ис-

ходно тяжелой АГ – снизить АД до пограничных цифр: 

145/90–150/100 мм рт. ст.

На фоне применения диализных методов кор-

рекции АГ при снижении уровня АД определено умень-

шение ИМТ. Уменьшилась частота дыхательных дви-

жений (ЧДД), исчезло притупление перкуторного 

звука в нижних отделах легочных полей (r=0,45), изме-

нилась аускультативная картина по легочным полям 

от жесткого к везикулярному дыханию (r=0,35) и ис-

чезли влажные хрипы в нижнебоковых отделах (r=0,70). 

Уменьшилась частота сердечных сокращений (ЧСС), ис-

чезли шум трения перикарда (r=0,30) и ЭКГ-признаки 

гипертрофии миокарда ЛЖ (r=0,17). По данным эхокар-

диоскопии, исчез выпот в полость перикарда, умень-

шились давление в легочной артерии, размеры ЛП, 

а также ПП и ПЖ, увеличилась ФВ, определена тен-

денция к уменьшению ИММЛЖ. На фоне снижения 

АД определено уменьшение сброса по А–В-фистуле.

Снижение уровня натрия в диализном растворе по-

зволило снизить АД и уменьшить концентрацию на-

трия плазмы. На фоне коррекции АГ определена тен-

денция к снижению уровней кальция, скорректирован-

ного на альбумин, додиализного фосфора и паратгор-

мона.

Нормализация АД ассоциирована со снижением 

уровней додиализного калия и СРБ, а также с повыше-

нием уровней общего белка и альбумина. На фоне кор-

рекции АГ определена нормализация показателей ти-

пирования дислипидемии со снижением индекса ате-

рогенности, триглицеридов, ХСЛПНП и ХСЛПОНП.

Повышение уровня гемоглобина и нормализация 

запасов железа также ассоциированы с коррекцией АГ.

На фоне нормализации АД определено увеличение 

МНО и уменьшение СОЭ. Число тромбоцитов по мере 

Динамика клинических, лабораторных и инструментальных 
параметров (М±m)

Исследуемый параметр До 
коррекции**

После 
коррекции** r

ИМТ*, кг/м2 26,9±1,5 23,6±1,1 0,14

ЧДД в мин 22±0,6 18±1,6 0,66

ЧСС* в мин 90±1,5 72±1,3 0,58

Выпот в перикард, см 5,7±1,7 0,1±0,2 0,73

Давление в легочной артерии, 
мм рт. ст. 28,0±2,0 24,0±1,0 0,34

Левое предсердие, мм 41,0±1,2 39,0±0,9 0,16

Правое предсердие, мм 43,6±0,9 40,5±0,9 0,21

Правый желудочек, мм 42,0±0,6 40,0±0,4 0,16

Фракция выброса*, % 61,0±1,5 65,0±0,4 -0,32

ИММЛЖ, г/м2 145,0±13,0 144,6±7,0 0,10

Сброс по А–В-фистуле*,
мл/мин 683,8±26,5 663,8±17,2 0,24

Натрий*, моль/л 141,0±1,6 137,0±0,8 0,34

Калий*, ммоль/л 6,2±0,2 5,3±0,5 0,43

Фосфор, ммоль/л 2,1±0,5 2,0±0,2 0,10

Скорректированный кальций 2,2±0,1 2,1±0,1 0,15

Интактный паратгормон, пг/мл 295,2±61,8 252,6±80,7 0,10

СРБ*, мг/л 6,9±1,9 5,5±0,6 0,23

Общий белок*, г/л 65,5±1,3 72,3±0,9 -0,44

Альбумин*, г/л 35,1±1,0 41,0±0,4 -0,44

Индекс атерогенности* 3,5±0,6 2,8±0,2 0,28

Триглицериды, ммоль/л 2,0±0,6 1,9±0,6 0,13

ХСЛПНП*, ммоль/л 3,0±0,2 2,7±0,1 0,19

ХСЛПОНП*, моль/л 1,1±0,2 0,9±0,2 0,20

Гематокрит*, % 30,2±2,1 35,7±0,4 -0,45

Гемоглобин, г/л 90,7±4,1 121,0±4,3 -0,57

Эритроциты*, •1012/л 3,0±0,1 3,8±0,1 -0,45

Средний объем эритроцитов*, 
мкм3 86,3±2,2 95,0±3,4 -0,38

Средняя концентрация гемо-
глобина в эритроците*, г/л 318,9±8,2 362,1±3,8 -0,37

Среднее содержание гемогло-
бина в эритроците*, пг 29,6±1,1 31,8±0,5 -0,17

Ширина распределения эрит-
роцитов по объему*, % 15,0±0,1 13,2±0,2 0,37

Цветной показатель* 0,88±0,03 1,00±0,04 -0,36

Процент насыщения 
трансферрина*, % 17,1±2,4 26,3±2,8 -0,37

Ферритин*, мкг/л 738,2±65,9 678,5±28,7 0,12

МНО* 1,1±0,1 1,3±0,1 -0,14

СОЭ*, мм/ч 35,8±3,8 24,6±6,1 0,26

*р<0,05; F>1,00; ** среднее±стандартное отклонение.
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из практики

нормализации АД достоверно не изменялось (r=0,02; 

F=0,99); p>0,05.

На начало исследования все пациенты получали гипо-

тензивные препараты. Комбинация и дозы зависели от сте-

пени выраженности АГ. В режиме монотерапии исходно 

пролечено 17% пациентов, а к окончанию исследования – 

24%, 2 гипотензивными препаратами – соответственно 57 

и 5%, 3 – соответственно 25 и 12% больных. На фоне при-

менения диализных методов коррекции у 59% пациентов 

удалось полностью отменить гипотензивные препараты, 

при этом их дозы снижены в среднем на 50%.

Исследованием установлено, что гемодиализный кон-

троль гипергидратации, выразившийся в уменьшении 

массы тела, ЧДД, исчезновении притупления перкутор-

ного звука в нижних отделах легочных полей, шума трения 

и выпота в перикард, переходе от жесткого дыхания к вези-

кулярному, уменьшении давления в легочной артерии, раз-

меров ПЖ и ПП, позволил снизить уровень АД у больных 

с ТХПН на программном ГД. Коррекция гипернатриемии, 

анемии и нормализация запасов железа также способство-

вали нормализации АД.

На фоне уменьшения уровня АД при снижении уровня 

натрия в диализате и увеличении длительности ГД наблю-

далось уменьшение выраженности явлений белково-энер-

гетической недостаточности и проявлений системной вос-

палительной реакции с увеличением общего белка и аль-

бумина, снижением додиализного калия сыворотки, СРБ 

и СОЭ. Выявлено также улучшение реологических свойств 

крови (увеличение МНО) и уменьшение индекса атероген-

ности.

Коррекция АГ позволила ослабить проявления кардио-

миопатии: снизилась ЧСС, исчезли акцент II тона на аорте, 

уменьшились ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда ЛЖ, 

эхокардиоскопические размеры ЛЖ, увеличилась ФВ, оп-

ределилась тенденция к уменьшению ИММЛЖ, снизился 

сброс по А–В-фистуле.

У больных с утраченной функцией почек ввиду слож-

ности генеза АГ для ее коррекции в первую очередь необ-

ходимо с  помощью ГД строго контролировать состояние 

нормоволемии, использовать низконатриевый диализат и 

увеличивать время диализных сессий, что позволяет зна-

чительно уменьшить потребность в гипотензивных препа-

ратах.
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CORRECTION OF ESSENTIAL HYPERTENSION IN PATIENTS ON PROGRAMMED 
HEMODIALYSIS
O. Lyashenko1; A. Korneyev2, Candidate of Engineering Sciences; Professor 

K. Gurevich3, MD  
1Central City Clinical Hospital, Lipetsk; 2Lipetsk State Technical University; 
3Medical Academy of Postgraduate Education, Saint Petersburg 

Positive clinical, laboratory, and instrumental changes were found in the 

correction of essential hypertension in 75 patients receiving programmed 

hemodialysis. The application of dialysis correction methods allowed 

antihypertensive agents to be completely discontinued in 59% of the patients; 

there was a two-fold average dose decrease in patients on drug therapy. 

Key words: essential hypertension, end-stage chronic renal failure, 

hemodialysis. 




