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При хронической почечной недостаточности (ХПН) не-

редко после формирования постоянного сосудистого 

доступа выявляются серьезные ишемические осложнения в 

дистальной части прооперированной конечности [3]. При-

нято считать, что после формирования артериовенозной 

фистулы (АВФ) тяжелые формы ишемии конечности (син-

дром «обкрадывания») наблюдаются у 1,5–1,8% пациентов 

[11, 18, 19]. В то же время имеются данные, свидетельствую-

щие о значительно более частом развитии синдрома «обкра-

дывания» при формировании АВФ – до 9% [8, 16]. Хорошо 

известно, что чем больше скорость кровотока по АВФ, тем 

более интенсивным и менее продолжительным может быть 

сеанс гемодиализа (ГД); в то же время возрастает риск раз-

вития ишемии тканей конечности. Развитие синдрома «об-

крадывания» создает двойную проблему, которую не всегда 

удается быстро и правильно решить. Несмотря на публика-

ции, посвященные исследованию кровотока в АВФ, не суще-

ствует конкретных данных о предельно допустимых величи-

нах кровотока по АВФ, не приводящих к ишемии тканей. Для 

дистальной АВФ рекомендуемые величины кровотока нахо-

дятся в достаточно большом диапазоне: 500–1000 мл/мин 

[12, 15].

При исследовании кровотока через дистальную АВФ 

обычно оценивается суммарный объемный кровоток по го-

ловной вене [17], однако с целью получения полного пред-

ставления о функционировании АВФ необходимо измерять 

кровоток также по проксимальной и дистальной частям лу-

чевой артерии [5, 15]. В большинстве случаев при создании 

АВФ в нижней трети предплечья по типу «конец головной 

вены – бок лучевой артерии» в лучевой артерии дистальнее 

АВФ регистрируется ретроградный кровоток [15]. Установ-

лено, что скорость ретроградного кровотока в дистальной 

части лучевой артерии далеко не всегда коррелирует со сте-

пенью ишемии тканей ниже анастомоза [7]. Значительно 

более объективными для выявления ишемии тканей ниже 

анастомоза могут быть данные о параметрах микроциркуля-

торного кровотока в этих тканях. Мы поставили перед собой 

задачу оценить параметры микрокровотока в коже кисти 

пациентов на ГД методом лазерной допплеровской флоу-

метрии (ЛДФ) [1, 2, 9] и сопоставить полученные данные 

с результатами исследования объемной скорости кровотока 

в крупных сосудах предплечья. 

В исследование были включены 177 пациентов в возрасте 

от 33 до 68 лет (89 мужчин и 88 женщин) с ХПН в терминаль-

ной стадии (тХПН), находящихся в клинике Федерального 

центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова 

и Городской клинической больнице №4 Санкт-Петербурга. 

У пациентов была сформирована АВФ в нижней трети пред-

плечья по типу «конец головной вены – бок лучевой артерии». 

1-е исследование проводилось за 1–2 дня до формирования 

АВФ, 2-е – по окончании операции по формированию АВФ, 

последующие – через 1 нед, через 1, 2, 4 и 12 мес после фор-

мирования АВФ. 

Для оценки скорости кровотока в артерии и вене при-

меняли стационарный цветной УЗИ-сканер Vivid 3 (General 

Electric Medical Systems, US) с линейным датчиком с часто-

той сканирования 7 МГц. Исследование микрокровотока 

в коже кисти проводили при помощи одноканального ла-

зерного анализатора кровотока ЛАКК-02, исполнение 

4 (ЛАЗМА, Россия). Регистрировали параметры микроцир-

куляции крови в коже подушечки II пальца руки [4], на кото-

рой планировалась, а в последующем формировалась АВФ. 

Для регистрации ЛДФ-грамм и их последующей обработки 

применяли прилагаемое к аппарату стандартное программ-

ное обеспечение, работающее в операционной системе 

Windows XP. Для анализа амплитудно-частотных характе-

ристик использовали вейвлет-преобразование, осущест-

вляемое программой, поставляемой производителем в ком-

плекте с прибором. При каждом обследовании у пациентов 

измеряли АД тонометром Omron SpotArmTM i-Q142 (Omron 

Healthcare Co., Япония). 

Регистрировали объективные показатели, которые мог-

ли свидетельствовать об ишемии тканей кисти: мышечную 

силу кисти; статическую выносливость мышц кисти и тем-

пературу кожи подушечки II пальца кисти. Эти показатели 

измеряли в те же сроки, что и параметры кровотока и микро-

кровотока.

Обработку результатов проводили с помощью про-

граммы StatSoft STATISTICA 6.1.478. Данные представля-

ли в виде средних значений со стандартным отклонением 

(M±SE). Для установления достоверности различий между 

данными, полученными в разные сроки после формирова-

ния АВФ, использовали t-критерий Стьюдента и критерий 

Манна–Уитни. Различия считали статистически значимыми 

при p<0,05.

В табл. 1 представлены усредненные результаты ис-

следования кровотока в лучевой артерии и головной вене 

у 132 пациентов, у которых после наложения анастомоза 

сформировалась зрелая АВФ и которых лечили программ-

ным ГД. У 45 пациентов на протяжении 2–4 мес наблюде-

ния определялись признаки нефункционирующей АВФ: 

низкая скорость кровотока по лучевой артерии и головной 

вене, слабое увеличение диаметра проксимальной части 

лучевой артерии и головной вены [10]. Им впоследствии 

из практики

КРОВОТОК В КРУПНЫХ СОСУДАХ 
ПРЕДПЛЕЧЬЯ И МИКРОСОСУДАХ 
КИСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ
А. Гурков1, Г. Лобов2, доктор медицинских наук, профессор, 
К. Гуревич3, доктор медицинских наук, профессор
1Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург,
2Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург,
3Компания Fresenius Medical Care по России, Санкт-Петербург
E-mail: gilobov@yandex.ru

Представлены полученные методом лазерной допплеровской флоуметрии 

данные о состоянии микроциркуляторного кровотока в дистальной части 

конечности у пациентов с хронической почечной недостаточностью после 

формирования у них артериовенозной фистулы для проведения про-

граммного гемодиализа. Показано, что у части пациентов как при высо-

кой, так и при средней объемной скорости кровотока по фистуле нервная 

регуляция не способна поддерживать необходимую величину кровотока 

по сосудам обменного типа. 

Ключевые слова: микроциркуляция, лазерная допплеровская флоуметрия, 

нейрогенная и миогенная регуляция микрокровотока.



656'2012

из практики

были сделаны повторные АВФ в других сосудистых обла-

стях. Данные, полученные при обследовании пациентов 

этой группы, были исключены из анализа и статистической 

обработки. 

Объемная скорость кровотока в лучевой артерии, 

измеренная в месте планируемого анастомоза за 1–2 дня 

до формирования АВФ, оказалась в среднем равной 

27,8±4,14 мл/мин. Сразу же после формирования АВФ 

объемная скорость кровотока в проксимальной части лу-

чевой артерии возрастала в среднем до 68,4±8,22 мл/мин. 

В дистальной части артерии у 93 пациентов по завершении 

операции был зарегистрирован ретроградный кровоток 

со средней скоростью 10,26±6,47 мл/мин. У 39 больных 

в дистальной части лучевой артерии после формирова-

ния АВФ направление кровотока осталось антеградным, 

скорость кровотока уменьшилась и составила в среднем 

8,72±4,19 мл/мин. На протяжении 1-й недели функциони-

рования АВФ наблюдался наибольший прирост скорости 

объемного кровотока по АВФ, затем нарастание скорости 

кровотока замедлялось, и к 4-му месяцу кровоток по АВФ 

практически достигал максимума (см. табл. 1). Кровоток 

по зрелой АВФ (функционирующая фистула старше 4 мес) 

значительно варьировал: от 400 до 900 мл/мин.

Средняя величина мышечной силы кисти у мужчин 

до формирования АВФ составила 50,4±5,83 даН, через 

1 нед этот параметр снизился до 38,4±4,51 даН и продол-

жал снижаться на протяжении всего времени наблюде-

ния. Аналогичная динамика мышечной силы наблюдалась 

и у женщин. По мере функционирования АВФ статическая 

выносливость мышц кисти также существенно снижалась: 

до формирования АВФ она составила у мужчин в среднем 

90,8±10,76 с, через 1 нед этот показатель снизился на 1/3 

и продолжал снижаться. На протяжении всего времени на-

блюдения определялось также прогрессирующее снижение 

температуры кожи кисти. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что сте-

пень нарушений чувствительных и двигательных функ-

ций конечности после формирования АВФ не всегда свя-

зана с величиной объемного кровотока по АВФ [7]. Мы 

не смогли также выявить корреляцию между объемной 

скоростью ретроградного кровотока по дистальной части 

лучевой артерии и степенью ишемии тканей, выявленной 

по комплексу субъективных и объективных показателей. 

У определенной части пациентов выраженная форма ише-

мии тканей определялась при функционирующей низко-

потоковой АВФ. 

Показатель микроциркуляции (ПМ) в коже подушеч-

ки II пальца, измеренный до оперативного вмешательства, 

колебался от 11,73 до 26,41 перфузионных единиц (пф. ед.) 

и в среднем составил 17,47±5,38 пф. ед. Через 1 нед после 

формирования АВФ ПМ снизился до 13,18±4,58 пф. ед., или 

на 25% от исходной величины; продолжая снижаться, через 

12 мес после формирования АВФ он составил 8,08±3,43 пф. 

ед., или 46% исходного (табл. 2).

Таблица 1
Объемная скорость кровотока в лучевой артерии и головной вене 

до формирования АВФ и в разные сроки функционирования АВФ (n=132); M±SE

Объемная скорость кровотока До операции В конце операции Через 1 нед Через 1 мес Через 2 мес Через 4 мес Через 12 мес

Лучевая артерия 
(проксимальная часть – 
выше анастомоза), мл/мин

27,8±4,14 68,4±8,22* 250,5±47,28* 355±84,23* 426,3±148,62* 470,4±163,41* 532,4±193,35*

Лучевая артерия 
(дистальная часть – ниже 
анастомоза), мл/мин

27,8±4,14 8,41±5,11* 19,9±7,53* 81,5±23,48* 92,3±37,31* 96,1±43,27* 99,8±46,88*

Ретроградный кровоток

Головная вена, мл/мин 19,3±4,18 77,2±10,11* 267,4±63,11* 432,3±107,18* 521,7±167,18* 582,4±185,41* 624,2±202,41*

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: *показатели, достоверно отличающиеся от исходных (p<0,05).

Таблица 2
ПМ в коже кисти пациентов с тХПН до и после формирования АВФ (M±SE)

Показатель До операции Через 1 нед Через 1 мес Через 2 мес Через 4 мес Через 12 мес

ПМ микроциркуляции в коже кисти, пф. ед. 17,47±5,38 13,18±4,58* 11,62±4,78* 10,44±3,63* 9,46±3,92* 8,08±3,43*

Среднеквадратичное отклонение ПМ (σ), пф. ед. 1,69±0,81 1,64±0,61 1,58±0,71 1,54±0,62 1,53±0,57* 1,50±0,62*

Коэффициент вариации (Kv), % 11,32±4,54 11,42±4,79 11,78±5,52* 12,17±6,12* 15,34±6,74* 16,14±7,74* 

Амплитуда нейрогенных колебаний, пф. ед. 1,16±0,55 1,00±0,42* 0,93±0,41* 0,86±0,43* 0,81±0,45* 0,78±0,40*

Амплитуда миогенных колебаний, пф. ед. 0,52±0,21 0,89±0,33* 1,08±0,37* 1,17±0,42* 1,27±0,36* 1,33±0,42*

Амплитуда эндотелийзависимых колебаний, пф. ед. 1,32±0,56 1,30±0,63 1,28±0,49 1,21±0,55* 1,19±0,45* 1,17±0,43*

Нейрогенный тонус, отн. ед. 5,31±2,03 8,42±2,31* 9,04±3,34* 9,96±3,77* 10,94±4,17* 12,11±4,22*

Миогенный тонус, отн. ед. 11,37±3,88 8,83±2,93* 7,97±2,55* 7,26±2,41* 7,14±2,31* 7,03±2,22*

Эндотелийзависимый компонент тонуса, отн. ед. 4,46±2,14 4,79±2,36 4,97±2,47* 5,49±2,81* 5,80±2,91* 6,82±3,16*

Показатель шунтирования, отн. ед. 2,11±0,71 1,44±0,51* 1,11±0,48* 0,91±0,44* 0,74±0,37* 0,58±0,21*



66 6'2012

из практики

ПМ дает лишь общую оценку состояния микроцирку-

ляторного кровотока [1, 9]. Более детальный анализ функ-

ционирования микроциркуляторного русла проводился 

при исследовании структуры ритмов колебаний перфузии 

тканей. Известно, что по величинам амплитуд колеба-

ний микрокровотока в конкретных частотных диапазонах 

можно оценить состояние определенных механизмов кон-

троля перфузии [1, 20]. Вейвлет-анализ ЛДФ-грамм по-

зволил установить, что амплитуда нейрогенных колебаний 

в переменной составляющей ЛДФ-грамм пациентов по-

сле формирования АВФ снижалась на протяжении всего 

времени наблюдения (см. табл. 2). Соответственно нейро-

генный тонус микрососудов исследуемой области за время 

наблюдения повысился с 5,31±2,03 до 12,11±4,22 отн. ед. 

Зарегистрированные после формирования АВФ величины 

нейрогенного сосудистого тонуса в коже кисти дают воз-

можность сделать вывод о существенном изменении функ-

ционального вклада нейрогенной регуляции в общую пер-

фузию тканей ниже анастомоза: увеличивается тоническое 

напряжение гладких мышц артериоловенулярных шунтов, 

ограничивается кровоток по ним и перераспределяется по-

ток крови в микроциркуляторном русле преимущественно 

в сосуды обменного типа [9, 13]. 

Амплитуда миогенных колебаний увеличилась сразу же 

после формирования у пациентов АВФ и возрастала на про-

тяжении всего времени наблюдения, т.е. отмечалось выра-

женное увеличение вклада миогенного компонента в модуля-

цию микрокровотока (см. табл. 2). Известно, что возрастание 

миогенных колебаний в ЛДФ-грамме свидетельствует о сни-

жении тонуса прекапиллярных сфинктеров, регулирующих 

приток крови в капилляры [1, 2, 9]. Дилатация сфинктеров 

у пациентов с АВФ также создает условия для преимуществен-

ного потока крови через капилляры.

Существенное увеличение капиллярного кровотока 

(по отношению к общему микрокровотоку) в тканях кисти 

прооперированной конечности подтверждается данными 

об изменении показателя шунтирования (ПШ) – см. табл. 2. 

Известно, что при ПШ<1 основной объем крови, проходя-

щий через микроциркуляторное русло, поступает в нутри-

тивное звено микроциркуляции на фоне спазма автериоло-

венулярных шунтов [1, 9, 20]. У пациентов с АВФ увеличение 

нейрогенного и уменьшение миогенного тонуса сосудов ми-

кроциркуляторного русла кожи пальца руки приводило к суще-

ственному уменьшению ПШ, что способствовало выраженному 

перераспределению потока крови в микроциркуляторном русле 

в пользу капиллярного кровотока и лучшему снабжению тка-

ней кислородом.

Таким образом, после формирования АВФ и на про-

тяжении всего времени ее функционирования общий ми-

крокровоток в тканях конечности дистальнее анастомоза 

существенно уменьшается, у некоторых пациентов – до кри-

тической величины. При этом местные регуляторные меха-

низмы (миогенный и нейрогенный), вызывая констрикцию 

артериоловенулярных шунтов и дилатацию прекапиллярных 

сфинктеров, приводят к снижению показателя шунтирова-

ния в ткани и перераспределяют поток крови в микроцир-

куляторном русле таким образом, что большая его часть 

проходит через капилляры и принимает участие в обменных 

процессах в тканях. В итоге капиллярный кровоток ниже 

анастомоза снижается значительно меньше, чем общий ми-

крокровоток. 

У 16 пациентов (9 мужчин и 7 женщин) на протяжении 

1–2 мес после формирования АВФ отмечались субъективные 

и объективные признаки синдрома «обкрадывания»: жало-

бы на парестезии, боли во время сеансов ГД и вне сеансов, 

выраженное уменьшение мышечной силы и статической 

выносливости мышц, гипотермия на коже подушечки 

II пальца кисти. Эти пациенты в процессе обследования 

были выделены в отдельную группу. У 4 из них кровоток по 

АВФ достигал максимальных величин (800–900 мл/мин), 

8 имели кровоток в пределах 500–700 мл, а у 4 пациентов с 

развившимся синдромом «обкрадывания» объемный кро-

воток через 4 мес функционирования АВФ составлял менее 

500 мл/мин. Анализ результатов обследования пациентов 

данной группы показал, что уже к концу 1-й недели после 

формирования АВФ ПМ в коже II пальца кисти был досто-

верно меньше средней величины ПМ в общей группе обсле-

дованных. Данные о динамике ПМ, нейрогенного тонуса 

сосудов микроциркуляторного русла кожи кисти, мышеч-

ной силы и выносливости в группе пациентов с синдромом 

«обкрадывания» представлены в табл. 3. Крайне важны в 

этой группе пациентов, по нашему мнению, изменения ней-

рогенного тонуса микрососудов, существенно отличавшиеся 

от аналогичного показателя в общей группе обследованных. 

Таблица 3
ПМ, нейрогенный тонус микрососудов в коже кисти и показатели функционального состояния 

тканей кисти пациентов с тХПН до и после формирования АВФ (пациенты с синдромом «обкрадывания»); M±SE

Показатель До операции 
(n=16)

Через 1 нед 
(n=16)

Через 1 мес 
(n=16)

Через 2 мес 
(n=16)

Через 4 мес 
(n=11)

Через 12 мес 
(n=7)

ПМ в коже кисти, пф. ед. 17,06±5,51 12,04±4,83* 11,02±4,74* 9,78±3,56* 8,27±3,54* 6,77±3,11*

Нейрогенный тонус микрососудов, отн. ед. 5,17±2,26 6,44±2,42* 7,36±3,17* 7,91±3,42* 8,41±4,03* 9,18±4,04*

Сила мышц кисти, даН:
у мужчин
у женщин

48,7±6,32
33,6±5,53

35,4±4,87*
23,4±4,85*

32,1±4,46*
22,2±3,88*

30,2±3,92*
21,0±3,42*

26,2±3,78*
19,4±3,93*

23,3±4,52*
17,4±3,94*

Статическая выносливость мышц кисти, с:
у мужчин
у женщин

91,3±11,45
60,2±8,43

52,8±6,82*
42,5±5,81*

50,3±6,83*
39,3±5,47*

48,7±5,69*
34,3±4,88*

46,1±4,92*
30,2±4,92*

43,4±4,94*
28,1±5,89*

Температура кожи кончика пальца, °С 26,8±0,64 25,1±0,67 24,7±0,74* 24,5±0.58* 24,3±0,61* 24,0±0,65

Примечание. Обследование проведено через 4 мес 11 пациентам (5 выполнена реконструктивная операция на сосудах или сформирована АВФ на другой 
конечности), через 12 мес – 7 пациентам (остальным проведена реконструктивная операция на сосудах или сформирована АВФ на другой конечности).
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На протяжении всего времени наблюдения нейрогенный 

тонус микрососудов кожи кисти у пациентов с синдромом 

«обкрадывания» был на 20–25% меньше такового в общей 

группе, что наряду с уменьшением ПМ может быть одной из 

основных причин развившейся ишемии тканей дистальной 

части конечности. Есть основания полагать, что в этой груп-

пе пациентов пределы нервной регуляции микрокровотока 

в тканях по каким-то причинам ограничены [6] и в экстре-

мальной ситуации (а ситуацию, когда по одной из артерий 

приток крови прекращается, следует расценивать как экс-

тремальную) нервная регуляция не справляется с задачей 

ограничения кровотока через артериоловенулярные анасто-

мозы [6, 14]. Соответственно на фоне уменьшения общего 

микрокровотока у этих пациентов слабая степень констрик-

ции артериоловенулярных шунтов не обеспечивала необхо-

димого увеличения капиллярного кровотока в тканях кисти, 

что и способствовало развитию синдрома «обкрадывания». 

Таким образом, в данном исследовании впервые про-

ведена оценка состояния микроциркуляторного кровотока 

в дистальной части конечности у пациентов с тХПН после 

формирования у них дистальной АВФ для проведения про-

граммного ГД. Установлено, что критическое уменьшение 

кровотока по капиллярам тканей кисти прооперированной 

конечности наблюдается не только при высокой объемной 

скорости кровотока по АВФ, но и при средних величинах 

кровотока, а также имеет место и у пациентов с низкопо-

токовой АВФ. Есть основания полагать, что при прочих 

равных условиях у части пациентов диапазон нервной ре-

гуляции кровотока по микрососудам сужен. У них при зна-

чительном уменьшении общего микрокровотока нервная 

регуляция не способна обеспечить адекватное перераспре-

деление потока крови в микроциркуляторном русле и под-

держивать необходимую величину кровотока по сосудам 

обменного типа. Результаты исследования дают основания 

рекомендовать у всех пациентов после формирования АВФ 

проводить ЛДФ-метрию с целью раннего выявления лиц со 

слабовыраженной нервной регуляцией тонуса микрососу-

дов, представляющих собой группу риска по развитию син-

дрома «обкрадывания».
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BLOOD FLOW IN THE LARGE VESSELS OF THE FOREARM AND IN THE 
MICROVESSELS OF THE HAND IN PATIENTS ON PROGRAMMED HEMODIALYSIS
A. Gurkov1, Professor G. Lobov2, MD; Professor K. Gurevich3, MD
1V.A. Almazov Federal Heart, Blood, and Endocrinology Center, Saint Petersburg
2I.P. Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Sciences, 
Saint Petersburg
3Fresenius Medical Care Co. in Russia, Saint Petersburg

The paper gives the data obtained by laser Doppler flowmetry on microcirculatory 
blood flow in the distal limb of patients with chronic renal failure after forming an 
arteriovenous fistula for programmed hemodialysis. Nervous regulation is shown 
to be unable to maintain the required value of blood flow along the exchange-type 
vessels in some patients with both high and moderate volume velocity of blood 
flow along the fistula.
Key words: microcirculation, laser Doppler flowmetry, neurogenic and myogenic 
regulation of micro-blood flow.


