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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Своевременная диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) – важнейшие задачи медицины. Современные достижения терапии 

позволяют улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациентов, 

страдающих ССЗ, за счет использования комплекса терапевтических, 

электрофизиологических и хирургических методов, однако есть категории 

пациентов, требующие особого внимания. К такой категории относятся пациенты 

с терминальной стадией хронической болезни почек (ХБП), нуждающиеся в 

пожизненной заместительной почечной терапии (ЗПТ). 

С каждым годом увеличивается число пациентов с поздними стадиями ХБП, 

в том числе получающих лечение программным гемодиализом (ПГД). Согласно 

Регистру Российского диализного общества, в Российской Федерации на ЗПТ 

различными методами по состоянию на 31.12.2018 г. находилось около 55 тыс. 

пациентов. Доля ПГД при этом преобладает среди других методов ЗПТ и 

составляет 77,6% [1]. 

Помимо того, что ХБП, особенно на поздних стадиях, является 

независимым фактором неблагоприятного прогноза в общей популяции, в 

сочетании с ССЗ ХБП существенно снижает качество жизни пациентов [90, 118] и 

увеличивает риск неблагоприятного исхода [30].  

ССЗ превалируют среди других причин смерти пациентов, получающих 

ЗПТ методом ПГД [37, 67, 80]. Летальность от сердечно-сосудистых причин у 

пациентов на ПГД в несколько раз выше, чем в общей популяции [53, 103]. 

Несмотря на высокую распространенность ССЗ, консенсус в отношении оценки 

сердечно-сосудистого риска (ССР) у пациентов с терминальной стадией ХБП не 

достигнут [53]. Актуальными остаются вопросы профилактики, ранней 

диагностики ССЗ и прогнозирования развития сердечно-сосудистых событий 

(ССС) на ПГД с целью стратификации риска и разработки мер, направленных на 

улучшение прогноза. 



 6 

Ремоделирование миокарда левого желудочка (ЛЖ) является независимым 

предиктором риска кардиоваскулярных событий у пациентов с ХБП, в том числе 

на диализной стадии. Имея первоначально адаптивный характер, 

ремоделирование миокарда влечет за собой развитие гипертрофии ЛЖ и в 

дальнейшем приводит к его дисфункции. В настоящее время не установлена 

прогностическая роль различных типов ремоделирования на диализе. Нет 

однозначных данных о влиянии различных параметров адекватности диализа на 

ремоделирование. Отсутствуют рекомендации по ведению пациентов в 

зависимости от типа ремоделирования ЛЖ. 

В клинической практике сохраняет актуальность определение 

биологических маркеров для диагностики ССЗ и мониторирования ССР. В ряде 

случаев биомаркеры остаются единственным методом диагностики ССЗ у 

бессимптомных пациентов. Возможности использования лабораторных маркеров, 

отражающих состояние сердечно-сосудистой системы, на ПГД могут быть 

ограничены. В частности, до сих пор неясно, насколько определение N-

терминального фрагмента прогормона мозгового натрийуретического пептида 

(NT-proBNP) сохраняет свое диагностическое и прогностическое значение на 

ПГД. По-прежнему мало данных об использовании в диализной популяции 

одного из перспективных биомаркеров – растворимого ST2 рецептора (sST2), 

отражающего процессы ремоделирования миокарда и являющегося предиктором 

ССС в популяции пациентов, имеющих ССЗ. 

Актуальность изучения предикторов неблагоприятного исхода возрастает в 

условиях инфекции COVID-19. В настоящее время единичные работы описывают 

возможности использования NT-proBNP в качестве предиктора риска 

заболеваемости и/или неблагоприятного исхода во время госпитализации по 

причине COVID-19 в общей популяции [49], в то время как работ, посвященных 

изучению роли прогормона на ПГД практически нет. В то же время 

заболеваемость и летальность при инфекционных заболеваниях существенно 

выше на ПГД, чем в общей популяции, что справедливо и для инфекции COVID-
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19 [56, 92], и, вероятно, обусловлено высокой коморбидностью диализных 

пациентов, в первую очередь за счет сердечно-сосудистой патологии. 

Важным аспектом является изучение влияния некоторых параметров 

адекватности диализа на состояние сердечно-сосудистой системы, прогноз и 

исходы на ПГД. NT-proBNP в такой ситуации может служить мерой объективной 

оценки влияния некоторых параметров адекватности на миокард, так как с 

современных позиций рассматривается исследователями как маркер 

миокардиального стресса [69, 83, 107].  

Таким образом, вопросы профилактики, ранней диагностики, терапии ССЗ и 

прогнозирования развития ССС остаются актуальными для диализной популяции, 

так как всестороннее их изучение позволит разработать персонализированный 

подход к ведению диализных пациентов с различным сердечно-сосудистым 

риском. Изучение ассоциации между сывороточными уровными NT-proBNP и 

sST2 c исходами актуально для прогнозирования ССС, разработки стратегии 

раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и снижения сердечно-

сосудистого риска у пациентов, получающих программную экстракорпоральную 

терапию. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования 

Определение клинико-диагностического значения ремоделирования и 

функционального состояния миокарда левого желудочка у пациентов, 

получающих лечение ПГД. 

Задачи исследования 

1. Изучить частоту встречаемости, прогностическую роль различных 

типов ремоделирования миокарда левого желудочка у пациентов на ПГД и 

взаимосвязь ремоделирования с параметрами адекватности диализной терапии. 

2. Оценить сывороточные уровни NT-proBNP и sST2 рецептора, их 

изменение в динамике у пациентов, получающих ПГД. 
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3. Определить клинико-диагностическое значение различных уровней 

NT-proBNP и проанализировать уровень NT-proBNP у пациентов с разным 

фенотипом сердечной недостаточности на ПГД. 

4. Установить ценность определения уровней NT-proBNP и sST2 

рецептора для предикции сердечно-сосудистых событий на ПГД. 

5. Исследовать состояние миокарда левого желудочка при различных 

объемах замещения при «on-line» гемодиафильтрации (ГДФ). 

Научная новизна 

В исследовании установлено, что ремоделирование миокарда ЛЖ имеется у 

большинства (95%) пациентов, получающих программную экстракорпоральную 

терапию. Нормальная геометрия миокарда ЛЖ выявлена у небольшой группы 

пациентов на ПГД и ассоциирована с благоприятным прогнозом, как в целом, так 

и при оценке частоты неблагоприятного исхода у пациентов, инфицированных 

SARS-CoV-2. Изучен риск развития ССС у пациентов с различным типом 

ремоделирования миокарда. Установлено, что не только прогрессирование 

ремоделирования ЛЖ, но и изменение геометрии ЛЖ от дезадаптивного к 

адаптивному типу и нормальной геометрии, может неблагоприятно сказываться 

на прогнозе у пациентов с небольшим диализным стажем. Несмотря на 

выраженность ремоделирования миокарда ЛЖ, систолическая дисфункция 

встречалась всего у 15% пациентов. 

Проведена комплексная оценка возможностей использования биомаркеров у 

пациентов на ПГД. Установлено, что определение уровня NT-proBNP может 

использоваться для оценки выраженности миокардиального стресса на диализе. 

Описан алгоритм дифференциальной диагностики СН и гипергидратации с 

помощью исследования уровня NT-proBNP. Учитывая схожесть клинических 

симптомов СН и гипергидратации у диализных пациентов, оценка наличия СН, 

особенно при сохраненной ФВ ЛЖ, должна производиться после исключения 

гипергидратации по данным клинического обследования и биоимпедансометрии. 
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Установлено, что с учетом высокой вариабельности уровня NT-proBNP у 

пациентов на ПГД для повышения ценности прогностической модели 

целесообразно использовать биомаркерную стратегию с включением в модель 

маркера, имеющего невысокую вариабельность на диализе: NT-proBNP + sST2. 

Установлено, что пациентов, имеющих сывороточный уровень NT-proBNP ≥ 2098 

пг/мл в сочетании с уровнем sST2 ≥ 22 нг/мл, следует относить к группе 

пациентов высокого риска развития ССС. 

Изучена частота заболеваемости инфекцией COVID-19 в диализной 

популяции (24,2%), установлены летальность (34,5%) и смертность (24,2%) при 

новой коронавирусной инфекции среди пациентов, получающих ПГД. 

Определены факторы неблагоприятного исхода COVID-19 на ПГД: больший 

диализный стаж, пожилой возраст, меньшие значения ДАД и КСО, высокий 

уровень общего холестерина и меньшее значение КДО. У всех умерших 

пациентов отмечен выраженный системный воспалительный ответ, повышение 

медианы уровня СРБ и прокальцитонина. Независимым фактором 

неблагоприятного исхода при новой коронавирусной инфекции является перевод 

на ИВЛ (летальность при переводе на ИВЛ составила 100%). 

Впервые произведено сравнение сывороточного уровня NT-proBNP у 

пациентов, получающих «on-line» ГДФ с разным объемом замещения. В процессе 

проспективного наблюдения установлено, что объем замещения более 83 л/нед. 

может обладать протективным миокардиальным эффектом у пациентов, 

получающих заместительную почечную терапию методом «on-line» ГДФ, и 

способствовать улучшению прогноза. 

Теоретическая и практическая значимость 

Установлено, что ремоделирование миокарда ЛЖ часто встречается у 

пациентов на ПГД и является независимым фактором неблагоприятного прогноза. 

В работе изучено значение отдельных типов ремоделирования и показано, что 

нормальная геометрия миокарда на ПГД снижает риск неблагоприятного исхода и 

может рассматриваться как возможная терапевтическая цель. У пациентов с 



 10 

диализным стажем до 1,5 лет возможно обратное ремоделирование миокарда 

левого желудочка. В работе установлено, что даже регресс изменений миокарда у 

пациентов на ПГД может оказывать неблагоприятное влияние на прогноз, что 

требует проведения дальнейших иследований с использованием многофакторного 

анализа на большей выборке пациентов. 

У пациентов на ПГД оценены возможности использования двух 

биомаркеров: NT-proBNP и sST2. Зафиксировано существенное превышение 

принятых референсных значений NT-proBNP у пациентов на ПГД, 

ассоциированное с гипергидратацией и снижением систолической функции 

левого желудочка. Высокая концентрация прогормона отражает выраженность 

миокардиального стресса и обусловлена структурно-функциональными 

изменениями сердца у пациентов, получающих ПГД. 

Уровень растворимого ST2 рецептора имеет небольшие колебания у 

пациентов, получающих ПГД методом высокопоточной «on-line» ГДФ. 

Оптимальной стратегией для выявления групп риска неблагоприятного исхода на 

ПГД является использование комбинации биомаркеров NT-proBNP + sST2. 

Исследование сывороточного уровня NT-proBNP у пациентов, получающих 

«on-line» ГДФ с разным объемом замещения, позволило установить протективное 

миокардиальное воздействие большого объема замещающего раствора (более 83 

л/нед.), которое может быть обусловлено как повышением выведения 

среднемолекулярных веществ, так и охлаждением экстракорпорального контура. 

Изучение протективного эффекта объема замещения является необходимым для 

разработки рекомендаций по выбору целевого объема замещения у диализных 

пациентов с разным ССР. 

Материалы диссертационного исследования применяются при проведении 

практических занятий, чтении лекций у студентов 5-го и 6-го курсов, 

ординаторов-терапевтов и ординаторов-нефрологов на кафедре госпитальной 

терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России. Результаты диссертационного исследования 
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используются в лечебной и диагностической работе ГУЗ «Областная клиническая 

больница» г. Саратова. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Научная работа выполнена согласно существующим гносеологическим 

принципам. Исследование состоит из теоретического и эмпирического этапов. В 

ходе теоретического этапа проанализированы литературные источники, в которых 

содержалась информация о кардиоренальном континууме и влиянии различных 

факторов ССР (как традиционных, так и специфичных для пациентов на ПГД) на 

процесс ремоделирования и функциональное состояние миокарда. Всестороннее 

изучение ремоделирования и возможностей использования NT-proBNP и sST2 

рецептора на ПГД является целью эмпирического этапа исследования. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

выполнены одномоментный анализ, ретроспективный анализ данных 

медицинской документации и 4-х летнее проспективное когортное исследование, 

изучены процессы ремоделирования миокарда ЛЖ и возможности применения 

NT-proBNP и sST2 рецептора у пациентов на ПГД. Проспективное когортное 

исследование начато в 2017 г. и продолжается в настоящее время. 

В соответствии с целью исследования для решения поставленных задач 

обследовано 120 пациентов, получающих ПГД. Трансторакальная 

эхокардиография (ЭХОКГ) выполнена 109 пациентам. Диссертационное 

исследование состояло из этапа скрининга, в ходе которого определялось 

соответствие пациента критериям включения и отсутствие у него критериев 

исключения из исследования, и этапа клинического наблюдения. 

Обязательными критериями включения в исследование явились возраст 

старше 18 лет, подписанное добровольное информированное согласие на участие 

в исследовании, наличие у пациента ХБПС5D, ПГД не менее 3 месяцев. Критерии 

исключения из исследования: неудовлетворительная визуализация сердца при 

эхокардиографии; клапанные пороки сердца (врожденные и/или приобретенные 

до начала ЗПТ); инфекционные заболевания (вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ), гепатиты В и С, сепсис, инфекционный эндокардит, туберкулез и т.п.) или 
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хронические заболевания в фазе обострения (язвенная болезнь, холецистит и т.п.); 

хроническая обструктивная болезнь легких; онкологические, 

лимфопролиферативные заболевания, в том числе в анамнезе; беременность. 

Для решения поставленных задач из пациентов, включенных в 

исследование, сформированы группы в зависимости от типа ремоделирования 

сердца, сывороточного уровня NT-proBNP, объема замещения, исходов и т.д.  

После этапа скрининга выполнялся исходный визит, во время которого 

пациентам проводилось общеклиническое исследование, включающее 

объективное обследование пациента, забор крови для определения ряда 

лабораторных показателей (общий анализ крови, биохимическое исследование 

крови). Повторно лабораторные показатели определялись в ходе динамического 

наблюдения за пациентами. Основной этап наблюдения, включающий оценку 

ремоделирования миокарда левого желудочка и функционального состояния 

миокарда, составил 16 месяцев. Учитывая лабильность показателей на ПГД, при 

статистической обработке использовали средние значения лабораторных 

показателей и дозы диализа для каждого пациента за 16 месяцев. С целью 

исследования структурно-функциональных особенностей сердца в междиализный 

период выполнялась ЭХОКГ, оценивался статус гидратации методом 

биоимпедансометрии (БИМ) с использованием аппарата Body Composition 

Monitor компании Fresenius Medical Care (St. Wendel, Germany), определялись 

сывороточные уровни NT-proBNP и sST2 рецептора методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (биомаркеры исследованы двукратно с разницей в 

16 месяцев). В ходе проспективного наблюдения за пациентами оценивалось 

развитие сердечно-сосудистых событий: острых коронарных событий, нарушений 

сердечного ритма и проводимости, внезапной сердечной смерти, острых 

нарушений мозгового кровообращения. 

Более подробная характеристика пациентов, а также материалов и методов 

проведенного исследования представлены во 2-й главе настоящей работы. 
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Положения, выносимые на защиту 

1.  У 95% пациентов на ПГД установлено ремоделирование миокарда 

левого желудочка с преобладанием адаптивных типов: концентрическая 

гипертрофия (56%) и концентрическое ремоделирование (8%); дезадаптивный тип 

ремоделирования отмечен у 31% пациентов. Ремоделирование миокарда левого 

желудочка взаимосвязано с параметрами адекватности диализной терапии: 

значением OCM KT/V и объемом замещения.  

2. Концентрическое ремоделирование является фактором риска 

неблагоприятного исхода в первые месяцы ПГД. Концентрическая гипертрофия и 

эксцентрическая гипертрофия левого желудочка характеризуются сопоставимой 

частотой сердечно-сосудистых событий, наилучшие исходы у пациентов на ПГД 

ассоциированы с нормальной геометрией миокарда левого желудочка.  

 3. У пациентов на ПГД уровни NT-proBNP существенно выше 

общепопуляционных значений, принятых для диагностики хронической 

сердечной недостаточности, и изменяются в широких пределах. Уровень 

растворимого ST2 рецептора имеет невысокую вариабельность у пациентов на 

ПГД. 

4. Уровень NT-proBNP отличается у диализных пациентов с различным 

фенотипом сердечной недостаточности, возрастая по мере прогрессирования 

систолической дисфункции. Для повышения ценности NT-proBNP в качестве 

диагностического маркера сердечной недостаточности необходимо учитывать 

статус гидратации пациента. 

5. У пациентов на ПГД уровень NT-proBNP ≥ 2093 пг/мл может 

использоваться для прогнозирования развития сердечно-сосудистых событий с 

чувствительностью 84,2% и специфичностью 58,2%. Сочетание повышения 

уровня NT-proBNP ≥ 2093 пг/мл и уровня sST2 ≥ 22 нг/мл может использоваться в 

качестве предиктора высокого риска развития сердечно-сосудистых событий у 

пациентов на ПГД. 

6. Объем замещения, существенно превышающий рекомендованное 

значение (не менее 63 л/нед.), может способствовать уменьшению частоты 
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сердечно-сосудистых событий, снижению риска неблагоприятного исхода у 

пациентов, получающих ПГД методом «on-line» ГДФ.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

репрезентативностью выборки пациентов, большим количеством исследованных 

показателей, использованием большого набора непараметрических и 

параметрических методов статистического анализа при обработке данных, а 

также согласованностью с результатами ранее опубликованных исследований. 

Согласно заключению комиссии по проверке первичной документации, все 

материалы исследования получены автором лично и являются достоверными. 

 По материалам диссертационного исследования опубликовано 12 работ, в 

том числе 6 статей в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

публикации основных научных результатов диссертационного исследования и 

включенных в литературную базу РИНЦ, в том числе 3 статьи в журналах, 

входящих в международную базу цитирования Scopus. Две работы (тезисы) 

опубликованы в журналах, входящих в международную базу Scopus. 

Материалы исследования представлены на Межрегиональной научно-

практической конференции «Кардиология: традиции и инновации», посвященной 

памяти профессора Я.П. Довгалевского, секция «Проекты молодых кардиологов 

Поволжья» (Саратов, 2019); XIV Национальном конгрессе терапевтов (с 

международным участием) (Москва, 2019); IV международном медицинском 

форуме Донбасса «Наука побеждать… болезнь», посвященном 90-летию 

Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького  

(Донецк, 2020); 15-м Национальном конгрессе терапевтов (с международным 

участием) (Москва, 2020); Российском национальном конгрессе кардиологов (с 

международным участием) (Казань, 2020); Форуме молодых кардиологов (с 

международным участием) «Спорные вопросы и инновации в современной 

кардиологии», Российское кардиологическое общество, конкурс молодых ученых 
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в формате «on-line» (Москва, 2021); IV Всероссийской конференции молодых 

терапевтов (Санкт-Петербург, 2021); XVI Общероссийской научно-практической  

конференции Российского диализного общества (Москва, 2021). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 3-х глав собственных 

исследований с заключением после каждой главы, заключением по 

диссертационному исследованию, практических предложений и рекомендаций, 

списка литературы, включающего 134 источника. Диссертация изложена на 143 

страницах машинописного текста, содержит 19 таблиц, 15 рисунков. 
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Глава 1. ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 

МЕТОДЫ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ЛЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Сердечно-сосудистая смертность у пациентов на программном 

гемодиализе 

Продолжительность и качество жизни пациентов, находящихся на лечении 

экстракорпоральными методами ЗПТ, во многом зависят от сопутствующих 

заболеваний и состояний [9, 33, 36, 63]. Несмотря на усовершенствование 

технологии диализа, смертность от ССЗ в популяции пациентов, получающих 

программную экстракорпоральную терапию, остается по-прежнему высокой [67, 

80, 103]. Согласно базе данных Renal Data System смертность, обусловленная 

сердечно-сосудистыми причинами, составляет 43% в структуре смертности от 

всех причин [36]. По данным реестра турецкого общества нефрологов, 

смертность, связанная с сердечно-сосудистыми причинами, составила 52% среди 

пациентов, находящихся на гемодиализе, и 47% у пациентов на перитонеальном 

диализе [111]. 

1.2. Ремоделирование миокарда левого желудочка у пациентов, получающих 

лечение программным гемодиализом 

У пациентов на ПГД развиваются как структурные, так и функциональные 

изменения сердечно-сосудистой системы. В конце 70-х гг. N. Sharp ввел термин 

«ремоделирование сердца», которые объединил структурные изменения сердца, 

возникающие вследствие острого инфаркта [69]. С современных позиций 

сердечно-сосудистое ремоделирование представляет собой перестройку миокарда 

и сосудов с целью адаптации к повышенной гемодинамической нагрузке. В 

основе ремоделирования миокарда лежат гипертрофия кардиомиоцитов и 

увеличение объема экстрацеллюлярного матрикса. Результатом этих процессов 

является прогрессирующее увеличение толщины миокарда, дилатация полостей и 

изменение геометрии сердца [47]. Имея первоначально адаптивный характер, 
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ремоделирование миокарда влечет за собой развитие гипертрофии левого 

желудочка (ГЛЖ) и в дальнейшем приводит к его дисфункции [15].  

Спектр изменений сосудов при ХБП имеет определенные особенности. 

Ремоделирование сосудистой стенки зависит от характера гемодинамических 

изменений и от состояния эндотелия. АД является определяющим фактором 

напряжения стенки артерий и предрасполагает к целому комплексу нарушений: 

атеросклеротическое поражение [104], изменение толщины комплекса интима-

медиа [125], развитие эндотелиальной дисфункции [79]. Дополнительный вклад в 

перестройку стенки сосудов вносят дизэлектролитемия и нарушения фосфорно-

кальциевого обмена. Ремоделирование стенки сосудов приводит к 

стенозированию отдельных участков и нарушению коронарной перфузии [104], 

что приводит к прогрессированию ремоделирования миокарда и многократно 

повышает ССР, особенно в популяции пациентов с высокой коморбидностью, к 

которой относятся диализные пациенты [51]. 

Объемная перегрузка жидкостью, артериальная гипертензия (АГ) [2, 129], 

особенности сосудистого доступа [74, 127], анемия, гипоальбуминемия, 

нейрогуморальные нарушения, воздействие системного воспаления и 

лекарственных препаратов [13, 18, 65, 73, 75, 80, 120], сердечно-сосудистая 

кальцификация [6] – лишь часть основных причин, определяющих быстрое 

прогрессирование изменений сердечно-сосудистой системы у пациентов на ПГД 

и повышающих риск развития дисфункции ЛЖ. Наличие множества причин для 

прогрессирования сердечно-сосудистого ремоделирования на ПГД демонстрирует 

необходимость тщательного изучения взаимосвязи ремоделирования с факторами 

ССР, параметрами программной диализной терапии, гемодинамическим статусом, 

статусом гидратации, характеристиками сосудистого доступа и рядом других 

параметров, так как понимание механизмов этих взаимосвязей позволит 

определять верную терапевтическую тактику.  
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1.3. Гипертрофия миокарда левого желудочка у пациентов, получающих 

программный гемодиализ 

Типы ремоделирования миокарда ЛЖ имеют важное прогностическое 

значение у диализных пациентов [94]. Диализные популяции отличаются по 

частоте встречаемости различных типов ремоделирования миокарда ЛЖ и их 

прогностической значимости. 

В настоящее время практически отсутствуют исследования изменения 

геометрии ЛЖ у пациентов с ХБПС5D, переживших первые турбулентные 

месяцы терапии ПГД. При ХБПС5D риск внезапной смерти, на которую 

приходится 25% смертей и половина смертности от ССЗ [122], в 5 раз выше у 

пациентов с эксцентрической гипертрофией ЛЖ (эГЛЖ), чем с концентрической 

(кГЛЖ) [98]. Однако до настоящего времени остается неясным, какие факторы 

определяют геометрию ЛЖ, как она изменяется у пациентов с ХБПС5D на разных 

этапах программной экстракорпоральной терапии.  

Nubé MJ с соавторами проанализировали данные 322 пациентов с ХБПС5D, 

участвующих в исследовании CONTRAST и прошедших серийную 

трансторакальную ЭХОКГ [89]. Оценивались долгосрочные изменения индекса 

массы миокарда (ИММ) и толщины задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ). На исходном 

уровне ГЛЖ была выявлена у 71% пациентов (кГЛЖ - 27%, эГЛЖ - 44%). 

Геометрия ЛЖ сравнивалась в группах умерших и выживших пациентов. 

Эксцентрический тип гипертрофии был наиболее распространен в группе 

выживших больных. Несмотря на это, распределение типов геометрии не 

менялось с течением времени. Отмечена положительная корреляция наличия 

предшествующих ССЗ с наличием эГЛЖ, в то время как терапия β-

адреноблокаторами снижала риск возникновения эксцентрического типа 

геометрии. Наибольший риск возникновения эГЛЖ у лиц с ранее 

существующими ССЗ может быть связан с высоким сердечным выбросом у 

пациентов с артерио-венозной фистулой (АВФ) и плохо контролируемой анемией 

[43], что в конечном итоге может привести к СН и объемной перегрузке [78]. 

Кальцификация аортального клапана, часто выявляемая у пациентов с ХБПС5D 
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[61], также способствует повышенному давлению в ЛЖ и увеличению его 

размеров и может привести к развитию расширенного типа ЛЖ, в особенности у 

пациентов на ПГД с предшествующими ССЗ.  

Справедливо полагать, что диализный стаж должен оказывать влияние на 

ремоделирование ЛЖ. В первую очередь начало диализной терапии скоро 

приводит к адекватному контролю АГ, что бывает труднодостижимо до начала 

диализа вследствие неудовлетворительного эффекта от медикаментозной терапии 

на фоне выраженной гипергидратации и гемодинамической перегрузки.  

Результаты исследований влияния диализного стажа на ремоделирование 

неоднозначны. О.А. Суслова с группой исследователей обнаружили достоверное 

уменьшение ИММ ЛЖ через 2,5-3 года от начала ПГД [20]. Fedoua Ellouali с 

соавт. при сравнении двух групп пациентов с различным диализным стажем 

зафиксировали, что масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) достоверно меньше у 

пациентов с диализным стажем менее 5 лет по сравнению с пациентами со стажем 

более 5 лет. Причиной подобных различий может являться адекватный контроль 

гипертензии на ранних стадиях программной диализной терапии. Напротив, 

трудности коррекции АГ у пациентов с большим диализным стажем и развитие со 

временем на ПГД комплекса нарушений (фосфорно-кальциевого обмена, 

нейрогуморальной регуляции, нутритивного статуса и т.п.), приводящего к 

структурно-функциональным изменениям сердца, индуцируют процессы 

сердечно-сосудистого ремоделирования [46]. В то же время, имеются работы, в 

которых обсуждается возможность реверсии ГЛЖ у пациентов на ПГД и связь ее 

со снижением ССР [31, 45]. В ретроспективном продольном исследовании 

Cavalcante и соавт. оценивали ММЛЖ у пациентов, находящихся на ПГД под 

наблюдением в течение 17 лет. За исследуемый период наблюдалось 

прогрессирующее уменьшение ММЛЖ. Факторами, связанными с этим 

снижением, были жесткий контроль АД, увеличение использования препаратов, 

действующих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), 

уменьшение использования прямых вазодилататоров, адекватный контроль 

уровня гемоглобина [31]. В приведенном исследовании не изучались взаимосвязи 
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между эхокардиографическими параметрами и ССС. Однако реверсию ГЛЖ 

потенциально можно рассматривать как терапевтическую цель для пациентов, 

находящихся на диализе. 

1.4. Ремоделирование и дисфункция левого желудочка на программном 

гемодиализе 

Дисфункция ЛЖ – проявление дезадаптации миокарда вследствие 

перегрузки. Дисфункция ЛЖ характеризуется фракцией выброса (ФВ) ЛЖ 

меньше половины его систолической емкости. Пациенты на гемодиализе имеют 

более высокий риск развития дисфункции ЛЖ, чем население в целом. Marwan A 

Albeshri с соавторами при пятилетнем наблюдении 333 пациентов, начавших 

терапию ГД, проанализировали влияние дисфункции ЛЖ на частоту 

госпитализаций и исходы. При выделении групп пациентов в зависимости от ФВ 

ЛЖ было обнаружено, что наибольшая летальность и частота госпитализаций в 

отделение интенсивной терапии наблюдалась у пациентов с ФВ ЛЖ менее 50%. 

Пациенты с ФВ < 50% были значительно старше пациентов с ФВ > 50% (p = 

0,002). Сахарный диабет (СД) и АГ также чаще встречались у пациентов с ФВ < 

50% (p < 0,001, p = 0,002) [22]. Следует отметить, что имеющиеся в доступной для 

анализа литературе данные о частоте встречаемости систолической дисфункции 

противоречивы. Ряд авторов считает нарушение систолической функции не 

характерным для пациентов на ПГД и указывает на преобладание диастолической 

дисфункции [2, 4, 13]. Так в работе О.А. Сусловой с соавторами диастолические 

нарушения встречались у 93,8% пациентов на ПГД, при этом превалировали 

релаксационный (50,6%) и псевдонормальный (33,3%) типы, что объяснялось 

нарушением релаксации, повышением ригидности сердечной стенки у пациентов 

с ХБПС5D [20]. Результаты, полученные в других исследованиях, демонстрируют 

высокую частоту (36-62%) систолической дисфункции в популяции диализных 

пациентов [4, 10]. Подобные различия в полученных результатах могут быть 

обусловлены использованием разных режимов эхокардиографии, составом групп, 

которые первоначально могли включать пациентов с различными формами 
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ишемической болезни сердца и хронической СН, имеющих заведомо более 

низкую ФВ ЛЖ. 

1.5. Клинико-диагностическое значение N-терминального фрагмента 

прогормона мозгового натрийуретического пептида на программном 

гемодиализе 

В клинической практике сохраняет актуальность определение 

биологических маркеров для диагностики сердечной дисфункции и 

мониторирования ССР на различных стадиях ХБП. NT-proBNP и мозговой 

натрийуретический пептид (BNP) связаны с развитием ССС в общей популяции 

[64]. При этом NT-proBNP имеет более длительный период полураспада и 

стабильнее in vitro, что делает его определение более удобным и надежным [133]. 

Простота и сравнительно низкая стоимость использования NT-proBNP в 

сочетании с потенциально высокой информативностью и ценностью 

(диагностической и прогностической) являются доказательством необходимости 

его широкого внедрения при работе с пациентами на ПГД. 

NT-proBNP – прогормон, секретируемый кардиомиоцитами желудочков в 

ответ на растяжение, возникающее при увеличении давления в полостях сердца 

[27, 68, 86, 133]. Данный биомаркер ассоциирован с ССС и повышением 

смертности не только в общей популяции пациентов [126, 133]. Повышение 

концентрации NT-proBNP также ассоциировано с повышением смертности 

пациентов с терминальными стадиями ХБП [112], в том числе получающих 

программную экстракорпоральную терапию [35, 82, 93]. Однако перегрузка 

сердца объемом [96], снижение почечной экскреции [87] и перенесенные ССЗ 

могут влиять на информативность NT-proBNP в качестве маркера новых ССС у 

пациентов, получающих лечение ПГД. Таким образом, в настоящее время открыт 

вопрос о том, насколько определение NT-proBNP сохраняет свое диагностическое 

и прогностическое значение у пациентов на ПГД. Особенно актуально изучение 

прогностической роли NT-proBNP для определения вероятности развития ССС, 

учитывая, что, согласно современным представлениям, NT-proBNP 
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рассматривается как маркер миокардиального стресса [83, 107]. Исследование 

концентрации NT-proBNP в динамике может стать объективным отражением 

изменений, происходящих в миокарде диализных пациентов.  

Обсуждения заслуживает возможность использования NT-proBNP для 

диагностики сердечной дисфункции, прогрессирование которой со временем 

приводит к развитию тяжелой СН, увеличивая вероятность неблагоприятного 

исхода на ПГД [23, 105]. Частота встречаемости СН на ПГД до сих пор остается 

предметом обсуждения [23, 109]. Различие данных об истинной частоте СН на 

ПГД обусловлено множеством факторов и зависит от особенностей изучаемой 

популяции пациентов и трудности ее диагностики. 

В рекомендациях по диагностике и лечению острой и хронической 

сердечной недостаточности Европейского Общества кардиологов (ESC, 2021 г.), 

СН определяется клинически как синдром, при котором пациенты имеют 

типичные симптомы (одышка, отеки лодыжек, усталость) и признаки 

(повышенное давление в яремной вене, хрипы в легких, периферические отеки), 

вызванные нарушением структуры и/или функции сердца, что приводит к 

уменьшению сердечного выброса и/или повышению внутрисердечного давления в 

покое или во время нагрузки [81]. Однако на ПГД перечисленные «типичные» 

симптомы теряют свою ценность, так как могут присутствовать у пациентов даже 

при отсутствии СН, а уровень NT-proBNP может существенно превышать 

принятый у пациентов с ССЗ диагностический порог (более 125 пг/мл) [81]. 

Схожесть клинических симптомов СН и гипергидратации в популяции диализных 

пациентов демонстрирует необходимость использования дополнительных 

методов диагностики, позволяющих дифференцировать данные состояния. К 

таким методам, помимо традиционной клинической оценки, относятся 

трансторакальная ЭХОКГ и определение гидратационного статуса методом БИМ.  

Однако, оба метода имеют некоторые ограничения. При помощи ЭХОКГ нельзя 

определять наличие СН у пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ. БИМ в некоторых 

случаях не позволяет объективно оценить статус гидратации. На 

информативность БИМ могут влиять наличие у пациента полостных отеков, 
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значительная междиализная прибавка веса и некоторые другие факторы. Как 

показывает реальная клиническая практика, данные, полученные с помощью 

БИМ, могут быть вовсе противоположны клинической картине. В этом случае 

попытка скорректировать «сухой вес» пациента в сторону понижения при 

имеющейся гипергидратации, согласно данным БИМ, могут привести к 

нежелательным последствиям, включая мышечные судороги, гипотензию, 

приступы стенокардии и т.д. В такой ситуации определение уровня NT-proBNP 

может служить дополнительным методом, помогающим решить вопрос тактики 

ведения пациента.  

Практически нет исследований, оценивающих информативность NT-

proBNP как предиктора ССС в зависимости от времени, в то время как 

вероятность исходов меняется с течением времени, а значение маркера – в ходе 

последующих исследований [32, 54]. У пациентов, не имевших ССЗ ранее, ССЗ 

может развиться позже, в ходе продолжительного исследования, и значение 

маркера со временем изменится. Следовательно, вероятность повторного ССС не 

будет прежней. Это диктует необходимость определения уровня NT-proBNP в 

динамике, в ряде случаев в сочетании с другими биомаркерами, и использования 

определенных методов статистического анализа. 

Предыдущие исследования показали, что NT-proBNP может применяться 

для прогнозирования общей и сердечно-сосудистой летальности, оценки риска 

развития ССС и госпитализаций по разным причинам [35, 53]. Проблемой, с 

которой сталкиваются авторы практически всех исследований, является более 

высокая граница NT-proBNP при прогнозировании конечной точки у пациентов, 

получающих ПГД, по сравнению с общей популяцией пациентов, имеющих СН. 

Так, исследование Свенссона показало, что риск смерти пациентов на ПГД с 

уровнем NT-proBNP более 12200 пг/мл в 3 раза выше, чем у пациентов ниже 

предельного значения (HR 3,05 95% CI 1,96-4,77, p < 0,0001) [113]. В 

исследовании Мадсена установлено, что додиализный уровень NT-proBNP с 

предельным значением 4079 пг/мл предсказывал последующую смерть (площадь 

под кривой: 0,718) [77]. При оценке результатов приведенных исследований 
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очевидно, что прогностический уровень NT-proBNP в несколько раз выше по 

сравнению с общей популяцией пациентов, страдающих СН, и отличается даже 

при сравнении в двух популяциях диализных пациентов.  

В проспективном 3-х летнем исследовании Yi-Hsin Chen с соавт. NT-

proBNP выступил важным предиктором клинических конечных точек, включая 

смертность, госпитализацию, обращение в отделение неотложной помощи, 

госпитализацию в отделение интенсивной терапии и развитие ССС на ПГД. 

Однако прогноз посещения отделения неотложной помощи подходит только в 

краткосрочной перспективе, прогноз смертности оказался точным в течение 1 

года. Прогнозирование госпитализации, в том числе в отделение интенсивной 

терапии было точным в течение 2 месяцев, а ССС – в течение 1 месяца. Таким 

образом, оценка долгосрочной перспективы исследования NT-proBNP в качестве 

предиктора авторами не проводилась [35]. 

В систематическом обзоре и метаанализе Tyrone G. Harrison с соавт. 

проанализировали 44 исследования, в которых анализировалась связь различного 

уровня NT-proBNP с клиническими исходами у пациентов, получающих ПГД. 

Установлено, что большее превышение пороговых значений уровня NT-proBNP, 

использованных в этих исследованиях, связано с более высоким риском. К 

сожалению, в представленном метаанализе не указано сведений о возможности 

использования биомаркерного подхода для оценки медикаментозной и/или 

качества диализной терапии, а также инвазивных диагностических или 

терапевтических вмешательств, связанных с высоким ССР [53]. 

Таким образом, имеющиеся в настоящее время исследования 

продемострировали роль NT-proBNP в прогнозировании конечной точки у 

диализных пациентов. Однако референсный и прогностический уровни NT-

proBNP до сих пор не установлены и нуждаются в уточнении для применения у 

пациентов на ПГД. Практический интерес представляет оценка концентрации NT-

proBNP в динамике, так как стратегия биомаркерного подхода у пациента на ПГД 

с высоким ССР по-прежнему остается предметом для обсуждения. Установление 

концентрации NT-proBNP, даже в несколько раз превышающей принятые 
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диагностический и прогностический уровни в популяции пациентов с ССЗ, не 

всегда будет связано со значительным повышением ССР у пациента на ПГД. 

Следовательно, использование комплекса диагностических и лечебных 

мероприятий, который необходим для пациента, не всегда будет показан в таком 

случае. 

1.6. Клинико-диагностическое значение растворимого ST2 рецептора на 

программном гемодиализе 

В последние годы возрастает клиническая значимость маркера ST2 (Growth 

Stimulation expressed gene 2/стимулирующий фактор роста) – члена 

суперсемейства рецепторов интерлейкина-1. ST2 – маркер фиброза и 

гипертрофии/ремоделирования сердца, секретируемый кардиомиоцитами и 

фибробластами, который определяется в сыворотке крови в виде растворимой 

изоформы – soluble ST2 рецептор (sST2) [8]. Растворимый рецептор ST2 является 

перспективным биомаркером и может использоваться в ранней диагностике 

ремоделирования миокарда, предикции общей смертности и сердечно-сосудистой 

летальности, прогнозировании ССС, в стратификации риска пациентов, имеющих 

ремоделирование миокарда, и для контроля проводимой терапии [91, 97, 101, 123, 

124]. 

В многоцентровом, рандомизированном, двойном слепом исследовании 

PARADIGM-HF, включающем 8399 пациентов, наряду с основной задачей – 

изучением использования для лечения СН комбинированного препарата 

сакубитрила/валсартана по сравнению с эналаприлом, у 2002 пациентов 

определялся уровень sST2 (исходно, через 1 и 8 месяцев). В ходе наблюдения 

выявлены предикторы роста исходной концентрации sST2: повышенный уровень 

NT-proBNP, мужской пол, фибрилляция предсердий. sST2 оказался независимым 

предиктором неблагоприятного исхода даже после включения в прогностическую 

модель NT-proBNP и высокочувствительного тропонина T. Концентрация sST2 в 

сыворотке крови зависела от проводимой терапии, что оказывало влияние на 

клинический исход. Рост сывороточного уровня sST2 был ассоциирован с 
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ухудшением прогноза, в то время как его снижение способствовало улучшению 

прогноза [91]. 

В исследовании Курлянской и соавт. (2020) неблагоприятный прогноз был 

связан с повышенной концентрацией sST2 у пациентов, имеющих III и IV 

функциональные классы хронической СН [11]. Таким образом, использование 

sST2 в когорте пациентов с ишемической болезнью сердца и/или хронической СН 

становится рутинным и демонстрирует возможности его использования для 

решения целого ряда задач [69].  

Имеются данные о том, что sST2 вовлечен в регуляцию иммунного и 

противовоспалительного ответов, что позволяет использовать маркер для 

диагностики острых и хронических воспалительных и аутоиммунных 

заболеваний [69]. Как следствие, область применения sST2 в клинике внутренних 

болезней постепенно расширяется. Интерес представляет клинико-

диагностическое значение sST2 у пациентов с ХБП, в том числе получающих 

программную экстракорпоральную терапию. 

В ретроспективном исследовании Plawecki M. с соавт., включающем 218 

пациентов на разных додиализных стадиях ХБП, не имеющих по данным ЭХОКГ 

признаков систолической дисфункции, отмечено отсутствие корреляции уровня 

sST2 со СКФ (CKD-EPI). Кроме того, sST2 оказался связан с целым рядом 

эхокардиографических параметров, описывающих начальные структурные 

изменения миокарда, что позволяет рассматривать sST2 как ранний маркер 

ремоделирования. В данном исследовании sST2 в качестве мономаркера не 

продемонстрировал возможности прогнозировать развитие ССС и летального 

исхода у пациентов с недиализными стадиями ХБП. В то же время авторы 

продемонстрировали возможность использования sST2 для стратификации риска 

общей смертности и ССС при использовании его в комбинации с другими 

биомаркерами (NT-proBNP, высокочувствительным сердечным тропонином T) 

[97]. 

В проспективном когортном исследовании Antoni Bayes-Genis с соавт. 

исследовали взаимосвязь уровня sST2 с функцией почек и сравнили его 
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прогностическое значение у 879 пациентов с сердечной недостаточностью и 

разной степенью нарушения почечной функции. Авторы установили, что функция 

почек не повлияла на прогностическую ценность sST2, который в данном 

исследовании показал себя как независимый фактор неблагоприятного прогноза. 

Кроме того, определение sST2 способствовало повышению точности 

долгосрочного прогнозирования неблагоприятного исхода при использовании его 

в комбинации с другими биомаркерами (NT-proBNP, высокочувствительным 

сердечным тропонином T) [25]. 

Имеются данные, свидетельствующие, что выведение sST2 ограничено даже 

при проведении диализа с использованием высокопоточных мембран [57, 131]. В 

исследовании Homsak с соавт. (2015, 2016) при сравнении сывороточного уровня 

sST2 до и после процедуры ГДФ не выявлено существенной разницы в отличии от 

NT-proBNP, уровень которого существенно снижался за время процедуры ГДФ 

[57].  

Результаты метаанализа, выполненного рабочей группой Wang S. в 2019 

году, показали, что повышенный уровень sST2 связан с увеличением риска 

смерти от всех причин в диализной популяции. При этом медианные значения 

sST2 были выше у пациентов, имеющих признаки сердечной дисфункции по 

данным ЭХОКГ [123]. 

Wang Z. с соавт. (2020) в своем исследовании сравнили прогностическую 

ценность sST2 и NT-proBNP в краткосрочном периоде на ПГД. sST2 

продемонстрировал преимущество по сравнению с NT-proBNP в 

прогнозировании как общей, так и сердечно-сосудистой смертности в диализной 

популяции пациентов [124]. Таким образом, sST2 – стабильный биомаркер, 

уровень которого варьирует в незначительных пределах у пациентов с разными 

стадиями ХБП, что может способствовать повышению его прогностической 

ценности в диализной популяции пациентов по сравнению с NT-proBNP. 
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1.7. Возможности использования N-терминального фрагмента прогормона 

мозгового натрийуретического пептида у пациентов, получающих лечение 

программным гемодиализом в условиях пандемии COVID-19 

Коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19) – инфекционное заболевание, 

вызванное вирусом SARS-CoV-2 с одноцепочечной РНК позитивной полярности, 

относящимся к семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus [106]. Впервые о 

SARS-CoV-2 сообщено в декабре 2019 года в г. Ухане провинции Хубэй Китая 

[59]. Вирус быстро распространился, что привело к эпидемии по всему Китаю, со 

спорадическими случаями, о которых сообщалось по всему миру. Через 

несколько месяцев от первого сообщения о SARS-CoV-2, Всемирная организация 

здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. 

В ряде исследований с большим количеством наблюдений пациентов с 

COVID-19, проведенных в странах, где зарегистрированы самые высокие 

показатели заболеваемости (Китай [59] и Италия [52]), а также в одном из 

метаанализов [132] перечислены сопутствующие заболевания, которые связаны с 

повышенной смертностью от COVID-19. Среди них ССЗ, особенно АГ, сахарный 

диабет (СД), ожирение и иммунодефицитные состояния. Кроме того, 

установлено, что ХБП является независимым фактором смертности при инфекции 

COVID-19, связанным с неблагоприятными исходами в стационаре [42, 55]. 

Данных об особенностях течения новой коронавирусной инфекции у пациентов 

на ПГД очень мало [21, 50, 128]. 

Помимо того, что ХБПС5D сама по себе является независимым фактором 

неблагоприятного исхода COVID-19, у пациентов на ПГД часто наблюдаются 

ССЗ и СД. Высокая частота их встречаемости на ПГД обусловлена тем, что 

перечисленные состояния являются распространенными причинами ХБП в общей 

популяции. К тому же, поражение сердечно-сосудистой системы на ПГД является 

классическим примером хронического ренокардиального синдрома (4 тип по 

классификации C. Ronco) [16, 71, 99]. Таким образом, совокупность 

перечисленных факторов предрасполагает к неблагоприятному исходу COVID-19 

в диализной популяции. Недостаток данных и отсутствие определенного подхода 
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к лечению COVID-19 на ПГД требуют тщательного анализа накопленной 

информации с целью выработки единой стратегии ведения пациентов 

высококоморбидной диализной популяции на основании принципов 

доказательной медицины. Нетипичные клинические проявления, более высокий 

риск передачи внутри замкнутой диализной популяции и смертность, 

превышающая общепопуляционную, требуют применения специальных 

протоколов ведения диализных пациентов с COVID-19. 

В настоящее время нет данных об использовании NT-proBNP в качестве 

предиктора неблагоприятного исхода COVID-19 на ПГД. В то же время 

летальность при COVID-19 на ПГД существенно выше, чем в общей популяции, в 

том числе за счет сердечно-сосудистых причин. 

1.8. Кардиопротективная роль больших объемов замещения у пациентов, 

получающих программный гемодиализ методом «on-line» 

гемодиафильтрации 

Важнейшей задачей ЗПТ является разработка стратегии 

кардиопротективного диализа. Всестороннее изучение как традиционных, так и 

специфичных на программном гемодиализе факторов риска ССС по-прежнему 

актуально. Кроме того, продолжается поиск возможностей снижения риска 

развития CCC и улучшения прогноза в диализной популяции. 

На сегодняшний день конвекционные методы представляют собой наиболее 

инновационный вид ЗПТ [17]. Высокообъемная ГДФ – один из конвекционных 

методов, широко применяемых в клинической практике, который, на 

сегодняшний день, является «золотым стандартом» программной 

экстракорпоральной терапии. «On-line» ГДФ, согласно имеющимся данным, 

способствует увеличению продолжительности жизни у пациентов на ПГД в 

первую очередь за счет снижения риска развития ССС [29]. Отсутствуют 

однозначные данные о конкретном механизме, способствующем уменьшению 

риска неблагоприятного исхода при «on-line» ГДФ. Считается, что за счет 

конвективного компонента ГДФ позволяет удалять среднемолекулярные 
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вещества, в том числе β2-микроглобулин, в отличие от гемодиализа, и именно это 

улучшает выживаемость пациентов [29, 40, 76]. Некоторые исследователи 

считают, что в улучшении прогноза при ГДФ «on-line» ключевую роль играет 

охлаждение экстракорпорального контура [40]. 

Одним из показателей адекватности процедуры ГДФ «on-line» является 

объем замещения [14, 29]. Несмотря на то, что в ряде масштабных исследований 

не выявлено существенных изменений выживаемости при использовании 

высокопоточной ГДФ, в некоторых исследованиях обнаружена тенденция к 

увеличению общей выживаемости при использовании ГДФ, особенно с большим 

объемом замещения [28]. Улучшение выживаемости при этом наблюдается в 

первую очередь за счет снижения частоты CCC. 

Так как нет однозначных данных о том, какой именно объем замещения 

способствует увеличению выживаемости, продолжается поиск целевого объема 

замещения при ГДФ «on-line» для конкретного пациента. Возможно, улучшению 

прогноза способствует объем замещающего раствора, значительно превышающий 

рекомендованные в настоящее время значения (минимум 63 л/нед.) [19]. 

Внимание исследователей в основном сконцентрировано на оценке влияния 

разных конвекционных объемов на сердечно-сосудистую смертность [28]. В то же 

время определенный интерес представляет изучение взаимосвязи объема 

замещения с доказанными предикторами CCC и неблагоприятного исхода на 

ПГД. Одним из таких предикторов является NT-proBNP [35]. Согласно 

современным представлениям, NT-proBNP рассматривается как маркер 

миокардиального стресса [83, 107]. В то же время есть исследования, 

высказывающие предположение о «кардиопротективной» роли объема замещения 

на ПГД [40, 84]. Следовательно, сравнение уровней прогормона у пациентов с 

различным объемом замещения может помочь объективно оценить влияние 

разных объемов замещения на миокард. 
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1.9. Заключение 

При анализе доступных литературных источников оценены роль сердечно-

сосудистого ремоделирования, клинико-диагностическое значение биомаркеров 

(NT-proBNP и sST2 рецептора) и современные возможности снижения сердечно-

сосудистого риска в популяции диализных пациентов.  

Согласно данным, полученным в ходе обзора и анализа литературы, следует 

констатировать, что ССЗ по-прежнему превалируют в структуре летальности 

пациентов, получающих ПГД. При этом сердечно-сосудистое ремоделирование – 

важнейший фактор риска ССС, приводящий к ГЛЖ и дисфункции миокарда. У 

пациентов на ПГД встречаются традиционные (пожилой возраст, мужской пол, 

АГ, СД, курение, дислипидемия, ГЛЖ и т.д.) и специфичные для диализных 

пациентов (уремия, гипергидратация, нарушения фосфорно-кальциевого 

метаболизма, сердечно-сосудистая кальцификация, дефицит витамина D, анемия, 

оксидативный стресс, гипергомоцистеинемия, недостаточность питания) факторы 

ССР [38]. Роль традиционных факторов достаточно хорошо изучена, в то время 

как роль отдельных специфических факторов ССР на диализе по-прежнему 

остается предметом для дискуссии. Данные о том, какие именно факторы влияют 

на процессы ремоделирования сердца у конкретного пациента и определяют 

геометрию ЛЖ, как изменяется геометрия ЛЖ с течением времени на диализной 

стадии ХБП противоречивы. Остается неясным, как меняется риск возникновения 

новых ССС в зависимости от скорости развития ремоделирования и при переходе 

одного типа ремоделирования ЛЖ в другой. Мало изучено влияние 

предшествующих ССЗ на процессы ремоделирования сердца на ПГД. Недооценка 

важности ремоделирования и скорости его прогрессирования способствует 

ухудшению функции миокарда со временем, что оказывает негативное влияние на 

качество и продолжительность жизни пациентов с различными стадиями ХБП, в 

том числе на ПГД. Изучение факторов, влияющих на процессы ремоделирования 

миокарда, позволит осуществлять их своевременную коррекцию и способствовать 

замедлению прогрессирования структурно-функциональных изменений, 

увеличению продолжительности жизни, снижению риска развития новых ССС и 
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улучшению качества жизни пациентов на ПГД. Изучение особенностей 

ремоделирования сердца на ПГД по-прежнему остается актуальной задачей. 

Нерешенными остаются вопросы стратификации риска пациентов на ПГД, в 

том числе с использованием лабораторных биомаркеров и их использование в 

диагностике и оценке выраженности сердечной дисфункции. Определенный 

интерес представляет изучение взаимосвязи биомаркеров и ремоделирования с 

некоторыми параметрами адекватности диализа. В настоящее время практически 

нет работ, посвященных изучению данного вопроса.  

Помимо изучения роли сердечно-сосудистого ремоделирования, предметом 

анализа стало исследование современных аспектов применения двух 

биомаркеров: NT-proBNP и sST2 рецептора у пациентов на ПГД. Разработка 

стратегии биомаркерной диагностики остается актуальной задачей ЗПТ по 

причине высокой частоты встречаемости ССЗ с позиции оценки риска фатальных 

и нефатальных ССС. Несмотря на относительно широкое использование NT-

proBNP в популяции пациентов, имеющих СН, применение данного маркера не 

получило широкого распространения в когорте диализных пациентов и 

представляет в основном исследовательский интерес. В то же время, определение 

сывороточного уровня NT-proBNP на ПГД продемонстрировало высокую 

информативность, особенно в краткосрочном периоде. Трудности интерпретации 

значений NT-proBNP обусловлены наличием на ПГД множества факторов, 

способных повлиять на его концентрацию и отсутствием исследований, 

оценивающих долгосрочную прогностическую ценность прогормона с 

исследованием в динамике нескольких точек определения концентрации NT-

proBNP. Существенная разница диагностической и прогностической 

концентрации прогормона, установленная в различных исследованиях, затрудняет 

определение референсного уровня NT-proBNP для диализных пациентов. В связи 

с недостатками использования NT-proBNP в диализной популяции, возрастает 

интерес к использованию новых маркеров. Растворимый ST2 рецептор имеет 

хорошую прогностическую ценность, обусловленную более стабильной 

концентрацией sST2 рецептора на ПГД. Перспективным, но малоизученным 
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направлением является применение комбинации нескольких биомаркеров на 

ПГД. 

Актуальность изучения предикторов неблагоприятного исхода возрастает в 

условиях пандемии COVID-19. Возможность использования лабораторных 

маркеров, в частности NT-proBNP, для выделения групп риска неблагоприятного 

исхода среди диализных пациентов с COVID-19, представляет несомненный 

интерес, так как позволит разработать персонализированный подход и выработать 

рациональную тактику ведения. 

С современных позиций «золотым стандартом» программной диализной 

терапии являются конвективные методы, так как их использование обеспечивает 

наилучшие клинические результаты. Несмотря на это, нет единого мнения о 

механизме, способствующем улучшению выживаемости при «on-line» ГДФ. 

Согласно данным, полученным в ходе обзора литературы, основой протективного 

диализа является использование больших объемов замещения во время 

процедуры «on-line» ГДФ. Однако, протективный эффект различного объема 

замещения объективно не оценивался, в то время как современные биомаркеры 

позволяют осуществить подобный анализ. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

Все пациенты получали ПГД в одном из амбулаторных диализных центров 

г. Саратова. Пациенты обследовались на базе нефрологического отделения ГУЗ 

«Областная клиническая больница» г. Саратова в течение 2017-2021 гг. 

В ходе первого этапа исследования определено соответствие пациентов 

критериям включения. При обследовании 164 пациентов на ПГД у 44 (26,8%) 

обнаружены критерии исключения, поэтому они не включены в дальнейшие 

этапы исследования. На втором этапе в исследование включено 120 пациентов в 

возрасте от 22 до 86 лет (средний возраст 55,4±13,7 лет), из них 43 (35,8%) 

женщины и 77 (64,2%) мужчин, соответствующих критериям включения и не 

имевших критериев исключения.  

Критерии включения пациентов в исследование:  

1. наличие у пациента ХБПС5D, констатированной на основании 

скорости клубочковой фильтрации < 5 мл/мин/1,73 м2 (расчет произведен по 

формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration) [72]; 

2. заместительная почечная терапия ПГД не менее 3 месяцев; 

3. возраст старше 18 лет; 

4. подписанное информированное согласие пациента на участие в 

исследовании; 

5. отсутствие критериев исключения; 

Критерии исключения:  

1. неудовлетворительная визуализация сердца при трансторакальной 

ЭХОКГ; 

2. клапанные пороки сердца (врожденные и/или приобретенные до 

начала ЗПТ); 

3. ВИЧ, гепатит В, С, сепсис, инфекционный эндокардит, туберкулез и 

т.п.; 
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4. онкологические и лимфопролиферативные процессы, в том числе в 

анамнезе; 

5. хронические заболевания в фазе обострения (холецистит, язвенная 

болезнь и др.); 

6. беременность; 

7. другие состояния, которые, по мнению исследователя, способны 

исказить результаты исследования.  

Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей 

клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской 

Декларации. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в 

исследовании. Проведение исследования одобрено Этическим комитетом ФГБОУ 

ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. 

На момент включения в исследование из 120 пациентов 100 (83,3%) 

получали ЗПТ методом «on-line» ГДФ, 20 (16,7%) – методом гемодиализа (ГД). В 

качестве сосудистого доступа в преобладающем большинстве случаев 

использовалась АВФ – 110 (91,6%), в 5 (4,2%) случаях – сосудистый артерио-

венозный протез, перманентный катетер – у 5 (4,2%) пациентов. ПГД проводился 

в режиме 3 дня в неделю не менее 4 часов эффективного времени на аппарате 

искусственная почка (АИП) «Fresenius 5008» (Германия) с использованием 

бикарбонатного диализирующего раствора и высокопоточных диализаторов. 

Практически все пациенты получали адекватный диализ, согласно клиническим 

рекомендациям российского общества нефрологов [19]: фактическая доза диализа 

за процедуру (OCM KT/V) >1,4; объем замещающего раствора >63 л/нед. (при 

методе «on-line» ГДФ) или суммарный объем обработанной крови более 240 

л/нед. (при методе ГД). С начала наблюдения все пациенты получали 

комплексную медикаментозную терапию. 

У 3 (2,5%) пациентов в анамнезе выполнялась аллотрансплантация с кризом 

отторжения, что в последствии привело к переводу пациента на ПГД. Начинали 

ЗПТ с метода перитонеального диализа с последующим переводом на ПГД 6 (5%) 

пациентов. Летальный исход по различным причинам констатирован у 37 (30,8%) 
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пациентов. В ходе исследования из-под наблюдения выбыло 13 (10,8%) пациентов 

по другим причинам: 2 (1,8%) пациентам проведена аллотрансплантация; 1 (0,8%) 

пациент исключен из исследования по причине развития онкологического 

процесса; 10 (8,3%) – пропали из-под наблюдения.  

Клиническая характеристика диализной популяции на момент включения в 

исследование представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов, получающих 

программный гемодиализ, на момент включения в исследование 

Показатель Пациенты на ПГД, n=120 

Возраст, лет 55,4±13,7  

Пол, n (%) 

женщины 

мужчины 

 

43 (35,8) 

77 (64,2) 

ИМТ, кг/м² 26,4±5,8 

Диализный стаж, мес. 40 [15;86] 

Нормогидратированные пациенты, n (%) 

Гипергидратированные пациенты, n (%) 

83 (69,2) 

37 (30,8) 

АГ (согласно уровню АД на момент 

включения пациентов в исследование), n (%) 

25 (20,8)  

Курение, n (%)  36 (30) 

Индекс коморбидности Charlson, 

скорректированный на возраст: 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

   > 5 баллов 

n (%) 

 

- 

- 

13 (10,9) 

16 (13,3) 

12 (10) 

16 (13,3) 

63 (52,5) 

 



 37 

Как видно из представленной Таблицы 1, большинство пациентов (52,5%) 

имеет индекс коморбидности более 5 баллов. Таким образом данную популяцию 

пациентов на ПГД можно отнести к группе с высокой коморбидностью. АГ, 

диагностированная на основании значений систолического артериального 

давления (САД) на момент включения в исследование, выявлена у 20,8% 

пациентов. 

Основная группа пациентов представлена преимущественно мужчинами и 

женщинами среднего и пожилого возраста (5 и 6 возрастные декады) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 –  Распределение пациентов на программном гемодиализе по полу 

и возрасту 

Возраст, 

лет 

Женщины Мужчины Всего 

n % n % n % 

До 20  - - - - - - 

21-30  1 2,3 8 10,4 9 7,5 

31-40  3 7 9 11,7 12 10 

41-50  6 13,9 13 16,9 19 15,8 

51-60 14 32,6 21 27,3 35 29,2 

61-70 14 32,6 17 22 31 25,8 

71-80 4 9,3 8 10,4 12 10 

81-90 1 2,3 1 1,3 2 1,7 

Итого  43 100 77 100 120 100 

 

Учитывая особенности диализной популяции, пациенты на момент 

включения в исследование находились на разных сроках диализной терапии 

(Таблица 3). Медиана диализного стажа составила 40 [15;86] месяцев. 

Преобладающая часть (74,1%) диализной популяции представлена пациентами с 

диализным стажем до 7 лет. 
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Таблица 3 – Распределение пациентов, получающих программный 

гемодиализ, по диализному стажу 

Диализный 

стаж, мес. 

Женщины Мужчины Всего 

n % n % n % 

До 12 7 16,3 20 26 27 22,5 

13-36 11 25,6 16 20,7 27 22,5 

37-60 8 18,6 14 18,2 22 18,3 

61-84 9 20,9 4 5,2 13 10,8 

85-108 2 4,7 7 9,1 9 7,5 

109-132 3 7 7 9,1 10 8,4 

133-156 1 2,3 4 5,2 5 4,2 

157-180 - - 1 1,3 1 0,8 

181-204 1 2,3 - - 1 0,8 

205-228 1 2,3 1 1,3 2 1,7 

229-252 - - 3 3,9 3 2,5 

Итого 43 100 77 100 120 100 

 

Распределение пациентов по причине ХБПС5D представлено в Таблице 4. 

Наиболее частые причины ХБПС5D в нашем исследовании: СД, хронический 

гломерулонефрит, АГ и поликистоз почек, что совпадает с данными масштабных 

эпидемиологических исследований [5, 62]. 

 

Таблица 4 – Распределение пациентов в соответствии с причиной 

хронической болезни почек 5D стадии 

Нозология Женщины Мужчины Всего 

n % n % n % 

Сахарный диабет 15 34,9 11 14,3 26 21,6 

Гломерулонефрит 7 16,3 20 25,9 27 22,5 

Поликистоз почек  8 18,6 13 16,9 21 17,5 
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Продолжение таблицы 4 

Эссенциальная 

артериальная гипертензия 

4 9,3 11 14,3 15 12,5 

Болезни обмена (подагра, 

мочекаменная болезнь) 

3 7 8 10,4 11 9,2 

Тубулоинтерстициальные 

заболевания почек 

3 7 2 2,6 5 4,2 

Тромботическая 

микроангиопатия 

1 2,3 3 3,9 4 3,3 

Ишемическая болезнь 

почек 

- - 4 5,2 4 3,3 

Системные васкулиты - - 3 3,9 3 2,5 

Врожденная аномалия 

развития почек 

2 4,6 - - 2 1,7 

Преренальная острая 

почечная недостаточность 

с исходом в хроническую 

почечную 

недостаточность 

- - 2 2,6 2 1,7 

Итого  43 100 77 100 120 100 

 

Антропометрические показатели фиксировались с расчетом индекса массы 

тела (ИМТ) по отношению «сухого веса» в килограммах к росту в метрах в 

квадрате (кг/м²) на момент включения в исследование. Масса тела считалась 

нормальной при ИМТ в диапазоне от 18,5 до 24,9 кг/м², избыточная масса тела 

при ИМТ от 25 до 29,9 кг/м², ожирение I степени – в диапазоне от 30 до 34,9 кг/м², 
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II степени – от 35 до 39,9 кг/м², свыше 40 кг/м² –  ожирение III степени [44]. В 

Таблице 5 представлено распределение пациентов по ИМТ. 

 

Таблица 5 – Встречаемость различного индекса массы тела у пациентов, 

получающих программный гемодиализ 

 

ИМТ, кг/м² 

Женщины Мужчины Всего 

n % n % n % 

< 18,5 3 7 3 3,9 6 5 

18,5-24,9 14 32,6 32 41,5 46 38,3 

25-29,9 11 25,6 30 39 41 34,2 

30,0-34,9 10 23,2 8 10,4 18 15 

35-39,9 4 9,3 2 2,6 6 5 

> 40 1 2,3 2 2,6 3 2,5 

Итого 43 100 77 100 120 100 

 

Среди обследованных преобладают пациенты с нормальной массой тела 

(38,4%), избыточная масса тела выявлена у 34,2% пациентов. Средний ИМТ у 

пациентов на ПГД составил 26,4±5,8 кг/м². 

 

2.2. Методы обследования 

2.2.1. Общеклиническое обследование пациентов 

 

Всем пациентам, включенным в исследование, выполнены следующие 

исследования: 

1. объективное обследование пациента, измерение роста, определение 

«сухого веса», расчет ИМТ по формуле [26]: 

ИМТ = масса тела / рост2 (кг / м2); 

2. определение частоты сердечных сокращений (ЧСС), измерение 

артериального давления (АД) (систолического (САД) и диастолического (ДАД)); 
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3. общий анализ крови (забор крови осуществлен непосредственно до 

проведения процедуры диализа) с определением уровня гемоглобина, 

гематокрита, подсчетом количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 

измерением скорости оседания эритроцитов (СОЭ); 

4. биохимическое исследование крови: определение додиализных уровней 

глюкозы, альбумина, креатинина и мочевой кислоты, бета-2-микроглобулина, 25-

гидроксихолекальциферола, до- и постдиализного уровней бикарбоната и 

мочевины; 

5. параметры липидограммы: общий холестерин (ОХ), липопротеиды 

высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), 

триглицериды (ТГ); 

6. расчет индекса атерогенности (ИА) [48]: 

ИА = (ОХ – ЛПВП) / ЛПВП 

7. параметры фосфорно-кальциевого обмена до диализа: кальций, 

скорректированный на альбумин, фосфор; 

8. уровень электролитов до диализа: уровень калия, натрия, хлора; 

9. параметры обмена железа: насыщение трансферрина железом (НТЖ), 

ферритин; 

10. определение уровня С-реактивного белка (СРБ) высокочувствительным 

методом; 

11. определение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ); 

12. электрокардиография (ЭКГ). 

2.2.2. Определение параметров адекватности процедуры программного 

гемодиализа 

Определение параметров адекватности диализа проводилось 

автоматизировано в ходе процедуры на АИП «Fresenius 5008» (Fresenius, 

Германия) и включало определение следующих параметров: 
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1. эффективное время процедуры фиксировалось автоматически на АИП 

«Fresenius 5008» (Fresenius, Германия) (не менее 4 часов эффективного времени 

процедуры ГД или «on-line» ГДФ);  

2. определение KT/V проводилось автоматизировано по ионному 

диализансу в ходе процедуры диализа с использованием «on-line» Clearence 

Monitor (OCM) АИП «Fresenius 5008» (Fresenius, Германия), сопоставимого по 

точности определения с расчетом spKT/V (single pool, однокамерная модель) 

классическим методом по формуле Daugirdas [7, 12, 39]: 

Kt/V = -ln (Ct/C0 – 0,008*t – UF/W), 

где 

Ct – уровень мочевины в сыворотке крови после диализа, ммоль/л; 

C0 – уровень мочевины в сыворотке крови до диализа, ммоль/л; 

К – клиренс диализатора по мочевине, мл/мин; 

t – диализное время, ч; 

UF – объем ультрафильтрата (л); 

W – сухой вес (кг); 

3. суммарный объем крови (л) учитывался автоматически на АИП 

«Fresenius 5008» (Fresenius, Германия) (при методе ГД); объем замещающего 

раствора (л) (при методе «on-line» ГДФ). 

2.2.3. Расчет индивидуальной площади поверхности тела и объема 

замещения с коррекцией на индивидуальную площадь поверхности тела 

Объем замещения для конкретного пациента с коррекцией на 

индивидуальную площадь поверхности тела (body surface area (BSA)) 

рассчитывался по формуле: необходимый объем замещения = (21×BSA)/1,73. 

Оценка индивидуальной BSA проводилась по формуле Гехана и Джорджа в 

соответствии с рекомендациями Европейского руководства по лучшей практике 

(European Best Practice Guidelines): BSA (м2) = 0.0235×рост (см)0.42246×вес(кг)0.51456 

[117]. 
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2.2.4. Определение сывороточного уровня N-терминального фрагмента 

прогормона мозгового натрийуретического пептида 

Сывороточный уровень NT-proBNP определен методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческого набора 

реагентов «NT-proBNP-ИФА-БЕСТ» производства АО «Вектор-Бест», 

Новосибирск. Результаты реакции учитывались на планшетном фотометре iMark 

(BioRad, США). Содержание NT-proBNP в анализируемых сыворотках и 

контрольных образцах определен по калибровочному графику с использованием 

программы управления фотометром «Zemfira» и выражали в пг/мл. 

Концентрация NTproBNP, измеренная в сыворотке крови 165 здоровых лиц 

в возрасте 20-50 лет, не превышала 200 пг/мл (согласно инструкции, прилагаемой 

к использованному набору реагентов). 

2.2.5. Определение сывороточного уровня растворимого ST2 рецептора 

Для определения уровня sST2 в сыворотке крови применяли метод 

твердофазного ИФА с использованием набора реагентов «Presage ST2 Assay» 

производства «Critical Diagnostics» (США). Результаты реакции учитывали на 

планшетном фотометре SUNRISE (Tecan, Австрия). Содержание sST2 в 

анализируемых сыворотках и контрольных образцах определяли по 

калибровочному графику с использованием программы управления фотометром 

Magellan и выражали в нг/мл. 

2.2.6. Методика выполнения и оценка показателей трансторакальной 

эхокардиографии 

Ведущим визуализирующим методом диагностики и динамического 

наблюдения за процессами ремоделирования сердца в общей популяции, у 

пациентов на поздних додиализных стадиях ХБП и на ПГД является ЭХОКГ. 

Трансторакальная ЭХОКГ позволяет выявить изменения не только внутренних 

структур (эндокарда, перикарда, клапанного аппарата), но и собственно 

геометрии сердца [102]. 
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В стандартных эхокардиографических позициях на комплексе PHILIPS – 

CX 50 выполнена трансторакальная ЭХОКГ в М-модальном режиме, двухмерном 

(В) режиме, режимах импульсной и постоянно-волновой допплерографии. 

Для оценки ЛЖ определяли конечный диастолический размер (КДРЛЖ), 

конечный систолический размер (КСРЛЖ), ТЗСЛЖ, толщину межжелудочковой 

перегородки (ТМЖП). Оценку ГЛЖ проводили путем расчета ММЛЖ по 

формуле R.B. Devereux с соавт. (1986) [41, 70]: 

ММЛЖ = 0,8 x (1,04 x ((КДРЛЖ + ТЗСЛЖ + ТМЖП)3 - КДРЛЖ3)) + 0,6 (г) 

и расчета индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) к площади 

поверхности тела (S): ИММЛЖ = ММЛЖ / S (г/м2). 

В соответствии с рекомендациями American Society of Echocardiography и 

European Association of Echocardiography критерием ГЛЖ считали ИММЛЖ более 

115 г/м2 у мужчин и 95 г/м2 у женщин. В зависимости от значений ИММЛЖ и 

относительной толщины задней стенки ЛЖ (ОТЗС), который рассчитывается по 

формуле ИОТ = 2 x ТЗСдЛЖ / КДРЛЖ, выделены четыре типа геометрического 

ремоделирования ЛЖ. При нормальном значении ИММЛЖ определяются 

«нормальная» геометрия (НГ) (ОТЗС≤0,42) и концентрическое ремоделирование 

(КР) (ОТЗС >0,42). При ИММЛЖ более 115 г/м2 для мужчин и более 95 г/м2 для 

женщин определяются концентрическая гипертрофия ЛЖ (кГЛЖ) (ОТЗС>0,42) 

или эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (эГЛЖ) (ОТЗС≤0,42) [41]. 

Для оценки правого желудочка (ПЖ) определялись толщина его передней 

стенки (ПСПЖ) и конечный диастолический размер полости ПЖ (КДРПЖ). 

Также оценивали конечные диастолические размеры правого и левого 

предсердий, состояние клапанного аппарата и перикарда, диаметр легочной 

артерии на уровне клапана, диаметр аорты на уровне клапана и восходящего 

отдела, диаметр нижней полой вены и процент спадания нижней полой вены 

(НПВ) на вдохе. 
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2.2.7. Определение статуса гидратации с использованием метода 

биоимпедансометрии 

Клиническая интерпретация статуса гидратации может быть затруднена у 

пациентов на ПГД [58]. Для определения статуса гидратации используются 

различные объективные методы, такие как измерение диаметра НПВ, 

определение концентрации NT-proBNP, рентенография легких, ультразвуковое 

исследование легких и использование монитора состава тела [66, 110, 116, 119]. 

В проведенном исследовании статус гидратации пациентов определен с 

использованием аппарата Body Composition Monitor (BCM) компании Fresenius 

Medical Care (St. Wendel, Germany). Измерение проводилось за 20–30 минут до 

сеанса ПГД [100]. В основе измерения заложен метод биоимпедансной 

спектроскопии (BCM-BIS) [58]. 

Некоторые рандомизированные контролируемые и обсервационные 

исследования показали, что BCM-BIS позволяет установить оптимальный целевой 

вес после диализа и получить лучшие клинические результаты [60]. Однако 

лучший референсный диапазон для нормогидратации по-прежнему не согласован 

повсеместно. Могут быть различия оптимальной гидратации среди этнических 

групп, на уровни оптимальной гидратации могут влиять время измерения (до или 

после диализа), диета (особенно потребление натрия) и некоторые другие 

факторы [85]. 

2.3. Методы статистической обработки материала 

Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью 

прикладного пакета программ IBM SPSS Statistics 23.  Применены методы 

описательной статистики, характер распределения данных оценен графическим 

методом и с использованием критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. 

Для описания нормально распределенных количественных признаков 

представлены среднее значение признака и среднее квадратичное отклонение 

(M±SD); для описания признаков, распределение которых отличается от 

нормального, указаны медиана, нижний и верхний квартили (Med; 25–75%). 
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Связи между признаками оценивали с использованием непараметрического 

метода ранговых корреляций Спирмена и параметрического коэффициента 

Пирсона. Сравнение количественных признаков в двух независимых группах с 

нормальным распределением проведено с использованием t-критерия Стьюдента. 

Для оценки различий количественных признаков в двух независимых группах 

использован критерий Манна-Уитни. При сравнении переменных в более чем 

двух независимых группах использован аналог дисперсионного анализа – 

критерий Краскела-Уоллиса. Для оценки различий частоты встречаемости 

признака в нескольких независимых группах использован критерий Пирсона χ2. 

Оценка различий частоты встречаемости признака в двух независимых группах 

проводилась с помощью четырехпольных таблиц с использованием точного 

критерия Фишера в случае, если ожидаемое явление принимало значение меньше 

10. Если суммарное число наблюдений менее 20, при сравнении нескольких 

независимых групп, частота встречаемости признака указана в процентах (%). Для 

оценки кумулятивной частоты конечной точки использовался метод Каплана-

Мейера. Операционные характеристические кривые наблюдателя (Receiver 

Operating Characteristic curve или, сокращенно, ROC-curve) построены, чтобы 

оценить предсказательную ценность уровня NT-proBNP как предиктора ССС. 

Статистически значимыми считались различия при р<0,05; р<0,1 рассматривали 

как тенденцию к различию. 
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Глава 3. РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ 

 

3.1 Частота встречаемости различных типов ремоделирования миокарда 

левого желудочка у пациентов, получающих программный гемодиализ 

Трансторакальная ЭХОКГ выполнена 109 пациентам на ПГД на момент 

включения в исследование. У 100 пациентов на основании результатов ЭХОКГ 

установлен тип ремоделирования миокарда ЛЖ. Адаптивные типы 

ремоделирования выявлены в большинстве случаев (64%): кГЛЖ у 56% 

пациентов, концентрическое ремоделирование – у 8%. Дезадаптивное 

ремоделирование (эГЛЖ) обнаружено у 31% пациентов. Только у 5% 

обследованных пациентов обнаружена нормальная геометрия ЛЖ. Клиническая 

характеристика пациентов с различными типами ремоделирования миокарда ЛЖ 

представлена в Таблице 6. 

 

Таблица 6 – Клиническая и лабораторная характеристики пациентов в 

зависимости от типа ремоделирования миокарда левого желудочка 

Характеристика Нормальная 

геометрия 

миокарда 

ЛЖ (n=5); 

Концентри-

ческое 

ремоделиро-

вание 

(n=8); 

кГЛЖ  

(n=56); 

эГЛЖ 

(n=31); 

Пол, 

мужчин/женщин, 

n, % 

 

1/4 

20/80 

 

8/- 

100/- 

 

33/23 

58,9/41,1 

 

24/7 

77,4/22,6 

Возраст, лет 

 

 44 [40;52] ** 50,5 [31,5;71,3] 58 [44;65] 60 [50;66] 
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Продолжение таблицы 6 

Диализный стаж, 

мес. 

34 [7,5;62] 18 [3,8;45] 40 [17,5;94,5] 44 [15;94] 

Метод ПГД, n (%): 

- ГД 

- «on-line» ГДФ  

 

- 

5 (100%) 

 

2 (25%) 

6 (75%) 

 

9 (16%) 

47 (84%) 

 

5 (16%) 

26 (83,9%) 

СД, n (%) - 1 (12,5%) 15 (26,8%) 3 (9,7%) 

Гипергидратация, 

n (%) 

 

2 (40%) 

 

4 (50%) 

 

15 (26,8%) 

 

9 (29%) 

Систолическая 

дисфункция, n (%) 

 

- 

 

1 (12,5%) 

 

7 (12,5%) 

 

10 (32,3%) 

Фибрилляция 

предсердий, n (%) 

 

1 (20%) 

 

2 (25%) 

 

11 (19,6%) 

 

9 (29%) 

ИМТ, кг/м2 22,3 

[18,4;29,8] 

27  

[21;30] 

27,2 

[24,2;31,8] 

24,8 

[21,6;29,4] 

САД, мм рт.ст. 125 

[114;140] 

 134  

[115;153] 

140  

[131;150] 

140  

[124;145] 

Скорость 

ультрафильтрации, 

мл/кг/час 

8,7 

[5,6;12,5] 

9,6  

[6,7;10,9] 

8,3  

[6,6;9,8] 

9  

[7,4;10,8] 

Альбумин, г/л 41,8 

[40,8;42,8] 

41,9  

[39,4;44,8] 

42  

[40,5;44] 

42,3 

[40,8;42,9] 

Бикарбонат, 

ммоль/л 

20,1 

[19,4;20,9] 

20,6  

[19,5;22,6] 

19,9  

[18,9;21] 

19,5 

[18,4;20,9] 

Гемоглобин, г/л 124 

[112;130] 

108  

[102;113] 

114  

[106;125] 

117 

[107;128] 

СРБ, мг/л 1 [0,5;18]* 4,39[2,25;7,12] 6,2[4,1;10,7] 2,7 [2,2;5,75] 

ПТГ, нг/л 535 

[313;654] 

441  

[427;1229] 

424  

[323;516] 

410  

[240;670] 
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Продолжение таблицы 6 

Кальций, 

скорректирован-

ный на 

альбумин, 

ммоль/л 

 

 

 

2,27 [2,1;2,5] 

 

 

 

2,2 [2;2,3] 

 

 

 

2,2 [2,1;2,3] 

 

 

2,1[2,07;2,23] 

Калий, ммоль/л 5 [4,8;2,5] ** 5,2 [4,9;5,8] 5,3 [4,8;5,7] 5,7 [5,4;6,1] 

Натрий, ммоль/л 136,7 

[135,6;139,4] 

139 

[138,8;141,5] 

138 

 [137;140] 

138 

[137,4;139,9] 

Фосфор,ммоль/л 1,36 [1,2;1,7] 1,23 [1,18;2,44] 1,5 [1,4;1,7] 1,6 [1,4;1,9] 

Примечание: достоверность различий между показателями четырех групп 

пациентов в зависимости от типа ремоделирования *р<0,05, ** 0,05<р<0,1. 

У пациентов с концентрическим ремоделированием оказался наименьший 

диализный стаж наряду с наибольшей частотой гипергидратации. Это 

обусловлено тем, что пациенты, которым недавно начата программная диализная 

терапия, как правило, попадают на диализ в состоянии гипергидратации и 

концентрический тип ремоделирования в данном случае выступает примером 

экстренной адаптации миокарда к объемной перегрузке жидкостью. 

Частота встречаемости систолической дисфункции нарастает по мере 

прогрессирования ремоделирования. В группе с нормальным ремоделированием 

не обнаружено снижения ФВ ни у одного пациента, в то время как наибольшая 

частота встречаемости систолической дисфункции зафиксирована в группе с 

эксцентрической гипертрофией. Медиана возраста оказалась наибольшей у 

пациентов с кГЛЖ и эГЛЖ (Таблица 6), что отражает закономерное течение 

ремоделирования сердца с возрастом. Полученные данные отражают 

прогрессирование систолической дисфункции с течением времени при переходе 

от нормальной геометрии миокарда к адаптивным типам и, в последующем, к 

дезадаптивному типу ремоделирования. 
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При сравнении всех четырех групп пациентов между собой по ряду 

лабораторных параметров существенная разница выявлена только по уровню 

СРБ, однако медиана указанного параметра не превышает принятую границу 

нормы для диализных пациентов. 

3.2 Ремоделирование миокарда левого желудочка как фактор 

неблагоприятного прогноза на программном гемодиализе 

Ремоделирование миокарда ЛЖ является независимым предиктором риска 

кардиоваскулярных событий у пациентов с ХБП, в том числе на диализной стадии 

[94, 108, 121, 134]. 

Проведен анализ частоты ССС среди 85 диализных пациентов с различным 

типом ремоделирования миокарда ЛЖ. Пациенты находились под наблюдением с 

момента проведения ЭХОКГ до наступления первого ССС. Проведена оценка 

кумулятивного риска фатальных ССС, летальность от COVID-19. 

При анализе кривых Каплана-Мейера (Рисунок 1) установлено, что риск 

фатального ССС зависит от типа геометрии миокарда ЛЖ и меняется с течением 

времени при некоторых типах ремоделирования миокарда. В группе с нормальной 

геометрией ЛЖ (n=5) на момент проведения статистического анализа не выявлено 

ни одного ССС. Риск смерти от сердечно-сосудистых причин оказался 

максимальным в группе с концентрическим ремоделированием (n=8) и составил 

37,5%. При этом все события зафиксированы в течение первого года наблюдения. 

Данная закономерность может быть обусловлена тем фактом, что 

концентрическое ремоделирование отражает процесс быстрой адаптации сердца к 

перегрузкам у пациентов на ПГД, что может являться неблагоприятным 

прогностическим фактором и требует изучения на большей выборке пациентов. 

Частота фатальных ССС в группе с кГЛЖ (n=43) и эГЛЖ (n=29) составила 16,3% 

и 20,7% соответственно. Полученные результаты оказались статистически не 

значимы (Log-Rank test, p=0,2). 
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Рисунок 1 – Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие кумулятивную 

частоту фатальных сердечно-сосудистых событий у диализных пациентов с 

различным типом ремоделирования миокарда левого желудочка (Log-Rank test, 

p=0,2). 

 

Проанализирован кумулятивный риск фатального исхода COVID-19 у 

пациентов в зависимости от типа ремоделирования ЛЖ. У 7 (8,2%) из 85 

пациентов за время наблюдения непосредственной причиной летального исхода 

стала коронавирусная инфекция. При этом 6 (85,7%) из 7 пациентов имели кГЛЖ, 

у одного пациента эГЛЖ. Согласно результатам анализа кривых выживаемости, 

риск смерти от COVID-19 выше у пациентов с кГЛЖ по сравнению с эГЛЖ 

(p>0,05) (Рисунок 2). Среди пациентов с нормальной геометрией и 

концентрическим ремоделированием не зафиксировано ни одного фатального 

исхода COVID-19. 
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Рисунок 2 – Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие частоту 

фатального исхода при COVID-19 у диализных пациентов с различным типом 

ремоделирования миокарда левого желудочка (Log-Rank test, p=0,27). 

 

3.3. Взаимосвязь эхокардиографических параметров и типов 

ремоделирования миокарда левого желудочка с параметрами адекватности 

процедуры гемодиализа 

При использовании корреляционного анализа выявлены взаимосвязи между 

некоторыми эхокардиографическими показателями и параметрами адекватности 

процедуры диализа (Таблица 7). Обнаружена прямая взаимосвязь между 

диаметром НПВ и недельным временем процедуры. Ранее, в ряде исследований 

показано, что уменьшение диаметра НПВ во время процедуры диализа является 

адаптацией организма к снижению объема циркулирующей крови вследствие 

ультрафильтрации. Вероятно, обнаруженную в нашем исследовании 

закономерность можно объяснить тем, что увеличение времени 

ультрафильтрации способствует более плавному уменьшению объема 
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циркулирующей крови и не приводит к значимому уменьшению диаметра НПВ в 

долгосрочной перспективе. Обратная взаимосвязь между объемом замещающего 

раствора и диаметром ЛП может свидетельствовать о возможном протективном 

кардиальном эффекте данного параметра адекватности процедуры гемодиализа, 

что требует более сложных методов статистического исследования. Больший 

диаметр аорты на уровне клапана и восходящего отдела также отражает 

взаимосвязь между данным параметром и процессом сердечно-сосудистого 

ремоделирования. Обратная взаимосвязь между KT/V и такими объемными 

параметрами как ММЛЖ, КДР, КСР, КДО, КСО, прямая взаимосвязь между KT/V 

и ФВ ЛЖ демонстрирует важность достижения целевого значения данного 

параметра на ПГД, так как это способствует уменьшению влияния уремических 

токсинов на миокард. 

 

Таблица 7 –  Взаимосвязь эхокардиографических показателей и параметров 

адекватности процедуры «on-line» гемодиафильтрации 

Параметр Недельное время 

диализа 

Недельный объем 

замещающего 

раствора 

KT/V по OCM 

ММЛЖ 
0,071 -0,053 -0,289* 

ИММ 
-0,009 -0,058 -0,152 

КДР 
0,092 -0,087 -0,278* 

КСР 
0,085 -0,095 -0,327* 

КДО 
-0,014 -0,069 -0,370* 

КСО 
0,177 -0,045 -0,465* 

УО 
-0,276** 0,016 -0,104 

ФВ 
-0,051 0,008 0,321* 
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Продолжение таблицы 7 

ТЗСЛЖ 
0,037 -0,121 -0,149 

ИОТМ 
0,156 -0,022 0,024 

Толщина МЖП 
0,055 0,019 -0,299* 

ЛП 
-0,064 -0,311* -0,123 

ПП 
0,164 -0,129 -0,217 

Диастолический 

размер ПЖ 

0,102 -0,080 0,035 

Толщина ПСПЖ 
0,043 -0,133 -0,219 

Аорта: диаметр на 

уровне клапана 

0,282** 0,352* -0,099 

Аорта: диаметр 

восходящего 

отдела 

0,156 0,394* -0,041 

ЛА: диаметр на 

уровне клапана 

0,120 0,061 -0,080 

СДЛА 
0,098 -0,067 -0,193 

НПВ 
0,366* -0,231 -0,291 

Примечание: достоверность корреляции: *р<0,05, ** 0,05<р<0,1. 

Ни у одного пациента не отмечено спадания НПВ более чем на 50% на 

вдохе (в том числе у пациентов с гипергидратацией). Вероятно, данный параметр 

не стоит использовать как дополнительный фактор оценки степени 
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гипергидратации у пациентов на ПГД. Полученный вывод согласуется с данными 

других исследований [3]. 

Проведен анализ значений параметров адекватности диализа у пациентов с 

различным типом ремоделирования миокарда ЛЖ (Таблица 8). Не обнаружено 

различий параметров адекватности при сравнении пациентов четырех групп 

ремоделирования миокарда ЛЖ между собой. Стоит отметить, что среди 

пациентов с нормальной геометрией и концентрическим ремоделированием 

медиана недельного объема замещения оказалась наибольшей (p>0,05). 

 

Таблица 8 – Параметры адекватности процедуры диализа у пациентов с 

различным типом ремоделирования миокарда левого желудочка 

Характе-

ристика 

 

Нормальная 

геометрия 

миокарда 

ЛЖ (n=5) 

Концентрическое 

ремоделирование 

(n=8) 

 

кГЛЖ  

(n=56) 

эГЛЖ  

(n=31) 

Метод ПГД, n 

(%): 

- ГД 

- «on-line» 

ГДФ  

 

 

- 

5 (100%) 

 

 

2 (25%) 

6 (75%) 

 

 

9 (16%) 

47 (84%) 

 

 

5 (16%) 

26 (83,9%) 

Эффективное 

время 

диализа, 

мин/нед. 

 

730[726;733] 

 

732 [684;735] 

 

730 [725;735] 

 

732 [724;745] 

OCM KT/V 1,68 

[1,45;1,79] 

1,52  

[1,37; 1,84] 

1,53 

[1,47;1,6] 

1,57 

[1,47;1,67] 

Объем 

замещающего 

раствора, 

л/нед. 

 

 

 

79 [68;91] 

 

 

 

84 [74;86] 

 

 

 

74 [69;84] 

 

 

76,6 [69;80,4] 
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Продолжение таблицы 8 

Суммарный 

объем 

обработан-

ной крови, 

л/нед. 

 

 

- 

 

 

262;  

234 

 

 

228 [120;246] 

 

 

108 [70;205] 

Примечание: при сравнении групп пациентов в зависимости от типа 

ремоделирования p > 0,05 при сравнении всех показателей. 

 

3.4 Исследование ремоделирования миокарда левого желудочка у 

пациентов на программном гемодиализе в ходе проспективного наблюдения  

С целью оценки ремоделирования миокарда ЛЖ выполнена ЭХОКГ в 

динамике 37 пациентам на ПГД. Изменение типа ремоделирования за период 

наблюдения (2±1 год) выявлено в 20 (54%) случаях (Таблицы 9, 10). По данным 

ЭХОКГ, у пациентов без динамики ремоделирования ЛЖ (n=17) кГЛЖ выявлена 

в 12 (70,6%) случаях, эГЛЖ – у 5 (29,4%) пациентов. 

 

Таблица 9 – Типы геометрии миокарда левого желудочка в ходе 

проспективного наблюдения в группе пациентов с прогрессированием 

ремоделирования (n=8) 

Типы геометрии ЛЖ на начало и конец наблюдения n (%) 

кГЛЖ – эГЛЖ 5 (62,5%) 

Концентрическое ремоделирование – кГЛЖ 1 (12,5%) 

Концентрическое ремоделирование – эГЛЖ 1 (12,5%) 

Нормальная геометрия – эГЛЖ 1 (12,5%) 
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Таблица 10 – Типы геометрии миокарда левого желудочка в динамике в 

группе пациентов с «обратным» ремоделированием (n=12) 

Типы геометрии ЛЖ на начало и конец наблюдения n (%) 

эГЛЖ – кГЛЖ 3 (25%) 

эГЛЖ – концентрическое ремоделирование 1 (8,3%) 

эГЛЖ – нормальная геометрия 3 (25%) 

кГЛЖ – концентрическое ремоделирование 3 (25%) 

кГЛЖ – нормальная геометрия 2 (16,7%) 

 

Частота развития первого нефатального ССС в процессе наблюдения у 

каждого пациента не отличалась при сопоставлении групп с динамикой типа 

ремоделирования и без изменения геометрии миокарда (p>0,05) (Таблица 11). 

Пациенты, у которых отмечено изменение типа геометрии ЛЖ в динамике, имели 

меньший диализный стаж (p=0,022), уровень сывороточного альбумина (p=0,027), 

додиализного САД (p=0,06), индекса тощей массы (p=0,076). Пациенты двух 

групп существенно отличались между собой по уровню NT-proBNP, в том числе, 

при исследовании в динамике. Уровень NT-proBNP выше у пациентв без 

динамики ремоделирования (различия уровня NT-proBNP при исследовании 1-й 

точки – p=0,015, 2-й точки – p=0,023). Существенных различий уровня sST2 

между пациентами двух групп не обнаружено (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Клинико-лабораторная характеристика пациентов с и без 

изменения типа геометрии левого желудочка в динамике (n=37) 

Характеристика Нет динамики типа 

ремоделирования  

(n=17) 

Есть динамика типа 

ремоделирования 

(n=20) 

Пол, n,  

% мужчин/женщин 

12/5,  

70,6/29,4 

10/10,  

50/50 

Возраст, лет 59 [46;61,5] 58,5 [50;66] 

Диализный стаж, мес. 45 [27,5;71,5] * 18 [7,5;42] 
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Продолжение таблицы 11 

ИМТ, кг/м2 26,7 [25;32] 28 [26,5;31,9] 

Индекс тощей массы, кг/м2 14,6 [12,9;16] ** 12,9 [9,7;14] 

Скорость катаболизма белка, 

г/кг/день 

1 [0,9;1,17] 1 [0,9;1,2] 

Эффективное время диализа, 

мин/нед. 

733 [726;738] 732 [728;737] 

OCM KT/V 1,53 [1,43;1,59] 1,57 [1,5;1,7] 

Объем замещающего раствора, 

л/нед. 

76,9 [67,6;80,7] 83,7 [67;88,6] 

Альбумин, г/л 42,9 [42,3;46,2] * 41 [40;43] 

Гемоглобин, г/л 121 [107;124] 109 [103;116] 

Ферритин, мкг/л 474 [163;1288] 727 [468;1179] 

СРБ, мг/л 6,1 [2,2;11,5] 5,1 [2,3;9] 

ПТГ, нг/л 423 [371;726] 372 [218;462] 

Кальций, скорректированный на 

альбумин, ммоль/л 

2,2 [2;2,3] 2,2 [2,1;2,3] 

Фосфор до диализа, ммоль/л 1,53 [1,3;1,75] 1,34 [1,24;1,59] 

Калий до диализа, ммоль/л 5,4 [4,8;5,8] 5 [4,7;5,5] 

Натрий до диализа, ммоль/л 138 [137;141] 138 [136;140] 

Бикарбонат до диализа, ммоль/л 18,3 [17,3;20,9]** 19,8 [19,2;20,5] 

САД, мм рт.ст. 139,8 [130,8;145] ** 132 [122;138] 

Додиализная гипергидратация, 

% 

7,5 [5,9;11,4] 6,8 [1,4;10] 

Скорость ультрафильтрации, 

мл/кг/час 

8,7 [7,1;10,4] 7,6 [6,4;8,7] 

Гипергидратация по данным 

БИМ, n (%) 

4 (23,5%) 3 (15%) 
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Продолжение таблицы 11 

Объемная скорость в области 

соустья АВФ, мл/мин 

780 [400;2000] 1045 [573;1572] 

Курение, n (%) 6 (35,3%) 6 (30%) 

СД, n (%) 3 (17,6%) 5 (25%) 

АГ, n, (%) 5 (29,4%) 11 (55%) 

иАПФ/АРА, n (%) 2 (11,8%) 2 (10%) 

Блокаторы кальциевых каналов, 

n (%) 

3 (17,6%) 4 (20%) 

Бета-адреноблокаторы, n (%) 3 (17,6%) 6 (30%) 

Агонисты l1-имидазолиновых 

рецепторов, n (%) 

2 (11,8%) 1 (5,9%) 

Фибрилляция предсердий, n (%) 6 (35,3%) 5 (25%) 

Индекс коморбидности Charlson 

(скорректированный на возраст) 

6 [4;8] 7 [4;9] 

Нефатальные ССС, n (%) 8 (47%) 9 (45%) 

1-я точка NT-proBNP, пг/мл 3777 [1884;23420] * 1493 [1038;2529] 

2-я точка NT-proBNP, пг/мл 2071 [631;10140] * 145 [12,5;1458] 

1-я точка sST2, нг/мл 21,2±5,2, n=8 

21,7 [17,9;23,3] 

19,4±5, n=11 

18,5 [15,2;24,8] 

2-я точка sST2, нг/мл 20,4±6,2, n=6 

19,1 [15,4;25,7] 

18,3±3, n=11 

18,1 [15,9;20,8] 

Примечание: достоверность различий между показателями групп пациентов с и 

без изменения типа геометрии левого желудочка в динамике *р<0,05, ** 

0,05<р<0,1. 

Выделены 2 группы пациентов в зависимости от характера 

ремоделирования (прогрессирование или обратное ремоделирование ЛЖ) и 

сопоставлены с группой пациентов, в которой не выявлено изменения геометрии 

ЛЖ в динамике (Таблица 12).  
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Таблица 12 – Клинико-лабораторная характеристика групп пациентов в 

зависимости от характера изменений геометрии левого желудочка (n=37) 

 Нет динамики типа 

ремоделирования 

(n=17) 

Прогрессирова-

ние 

ремоделирования 

ЛЖ (n=8) 

«Обратное» 

ремоделирование 

ЛЖ (n=12) 

Пол, n, % 

мужчин/женщин 

12/5,  

70,6/29,4 

4/4, 

50/50 

6/6, 

50/50 

Возраст, лет 59 [46;61,5] 52,5 [48,5;61] 64 [53;68] 

Диализный 

стаж, мес. 

45 [27,5;71,5]** 21 [15;48] 17 [4,5;42] 

ИМТ, кг/м2 26,7 [25;32] 28 [24;32] 28 [27;32] 

Индекс тощей 

массы, кг/м2 

14,6 [12,9;16] 11,8 [9,6;16,8] 12,9 [10;14] 

Скорость 

катаболизма 

белка, г/кг/день 

1 [0,9;1,17] 1 [0,9;1,2] 0,9 [0,8;1,2] 

Эффективное 

время диализа, 

мин/нед. 

733 [726;738] 737 [725;756] 731 [728;735] 

OCM KT/V 1,53 [1,43;1,59] 1,5 [1,49;1,58] 1,7 [1,5;1,8] 

Объем 

замещающего 

раствора, л/нед. 

76,9 [67,6;80,7] 88 [72;108] 73 [63;86] 

Альбумин, г/л 42,9 [42,3;46,2]** 41 [39;43] 41 [40;43] 

Гемоглобин, г/л 121 [107;124] 111 [109;114] 106 [100;121] 

Ферритин, нг/мл 474 [163;1288] 1028 [795;1846] 584 [285;922] 

СРБ, мг/л 6,1 [2,2;11,5] 8 [1,9;20,5] 4,7 [2,3;8,5] 
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Продолжение таблицы 12 

ПТГ, пг/мл 423 [371;726] 436 [245;483] 325 [205;487] 

Кальций, 

скорректирован-

ный на альбумин, 

ммоль/л 

2,2 [2;2,3] 2,1 [2,1;2,3] 2,2 [2,1;2,3] 

Фосфор до 

диализа, ммоль/л 

1,53 [1,3;1,75]* 1,6 [1,53;1,8] 1,3 [1,2;1,4] 

Калий до 

диализа, ммоль/л 

5,4 [4,8;5,8] 5,3 [4,7;6] 5 [4,7;5,5] 

Натрий до 

диализа, ммоль/л 

138 [137;141] 138 [135;138] 138 [136;140] 

Бикарбонат до 

диализа, ммоль/л 

18,3 [17,3;20,9] 19,9 [18;20] 19,6 [19,2;21] 

САД, мм рт.ст. 139,8 [130,8;145] 132 [125;137] 132 [117;138] 

Додиализная 

гипергидрата-

ция, % 

7,5 [5,9;11,4] 0,9 [1;7,8] 7,9 [3;10,9] 

Доля пациентов с 

гипергидра-

тацией по 

данным БИМ, % 

4 (23,5%) 1 (12,5%) 2 (16,7%) 

Скорость 

ультрафильтра-

ции, мл/кг/час 

8,7 [7,1;10,4] 7,8 [6,3;10,4] 7,6 [6,4;8,5] 

Объемная 

скорость в 

области соустья 

АВФ, мл/мин 

780 [400;2000] 720 [270;1900] 1200 [690;1572] 
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Продолжение таблицы 12 

Курение, n (%) 6 (35,3%) 3 (37,5%) 3 (25%) 

СД, n (%) 3 (17,6%) 3 (37,5%) 2 (16,7%) 

АГ, n, (%) 5 (29,4%) 4 (50%) 7 (58,3%) 

иАПФ/АРА, 

 n (%) 

2 (11,8%) - 2 (16,7%) 

Блокаторы 

кальциевых 

каналов, n (%) 

3 (17,6%) 2 (25%) 2 (16,7%) 

Бета-

адреноблока-

торы, n (%) 

3 (17,6%) 4 (50%) 2 (16,7%) 

Агонисты l1-

имидазолиновых 

рецепторов,  

n (%) 

2 (11,8%) - 1 (8,3%) 

Нефатальные 

ССС, n (%) 

8 (47%) - 9 (75%) 

Фибрилляция 

предсердий,  

n (%) 

6 (35,3%) - 5 (41,7%) 

Индекс 

коморбидности 

Charlson 

(скорректирован-

ный на возраст) 

6 [4;8] 7 [4;7] 8 [4;10] 

1-я точка NT-

proBNP, пг/мл 

3777 [1884;23420]* 1467 [701;1496] 1705 [1038;2633] 
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Продолжение таблицы 12 

2-я точка NT-

proBNP, пг/мл 

2071 [631;10140]** 1151 [227;1731] 107 [12,5;1168] 

1-я точка sST2, 

нг/мл 

21,7 [17,9;23,3] 17,1 [14,1;26,2] 19,3 [15,2;24,8] 

2-я точка sST2, 

нг/мл 

19,1 [15,4;25,7] 17,9 [14,2;21,5] 18,1 [15,9;20,8] 

Примечание: достоверность различий между показателями групп пациентов 

*р<0,05, ** 0,05<р<0,1. 

У больных с регрессом типа ремоделирования отмечена более высокая 

частота (75%) развития ССС по сравнению с группой без изменения типа 

геометрии (47%) и группой пациентов с установленным прогрессированием 

ремоделирования ЛЖ, в которой не отмечено развитие ССС за период между 

проведением ЭХОКГ. Пациенты трех групп отличались между собой по 

диализному стажу (p=0,066), уровню альбумина (p=0,086), по уровню фосфора 

(p=0,036) и уровню NT-proBNP (p=0,038). При попарном сравнении обнаружены 

различия уровня NT-proBNP между пациентами без и с прогрессированием 

ремоделирования в динамике (p=0,039) и пациентами без изменения геометрии и 

с регрессом геометрии ЛЖ (p=0,048). Различия уровня фосфора статистически 

значимы между пациентами с прогрессированием изменений ЛЖ и обратным 

ремоделированием (p=0,024). Уровень sST2 не отличался у пациентов, 

разделенных на основании динамики ремоделирования. 

3.5 Заключение 

Ремоделирование миокарда ЛЖ закономерный и последовательный процесс 

у пациентов, получающих ЗПТ методом ПГД, неуклонно приводящий к развитию 

систолической дисфункции по мере увеличения диализного стажа. Нормальная 

геометрия миокарда ЛЖ выявлена у небольшого количества пациентов на ПГД и 

данный тип геометрии оказался благоприятным с точки зрения прогноза. 

Концентрическое ремоделирование можно рассматривать как фактор риска 
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неблагоприятного исхода в первые турбулентные месяцы от начала ПГД. 

Преобладающее большинство диализной популяции представлено пациентами с 

кГЛЖ и эГЛЖ. Частота фатальных ССС у таких пациентов оказалась меньше, чем 

у пациентов с концентрическим ремоделированием. 

Изменение типа геометрии миокарда зафиксировано более чем у половины 

обследуемых пациентов. Факт наличия ремоделирования не ассоциирован с 

развитием ССС, частота которых была одинаковой у пациентов обеих групп. 

Уровень NT-proBNP оказался наибольшим у пациентов без изменения типа 

геометрии в динамике, что может быть связано с большим диализным стажем и, 

соответственно, с более выраженными структурными и функциональными 

изменениями миокарда по сравнению с пациентами с меньшим диализным 

стажем. Примечательно, что у пациентов с небольшим диализным стажем (до 1,5 

лет) установлена возможность регресса от дезадаптивного к адаптивным типам 

ремоделирования и до нормальной геометрии.  

При оценке летальности от COVID-19 наиболее прогностически 

неблагоприятным была кГЛЖ, однако, учитывая небольшое число наблюдений, 

это может быть обусловлено тем, что данный тип ГЛЖ является самой частой 

находкой при ЭХОКГ в данной диализной популяции. 

Анализируя взаимосвязи между параметрами адекватности диализа и 

эхокардиографическими показателями, можно констатировать важность 

достижения целевого значения KT/V на ПГД и предположить возможный 

протективный эффект, связанный с достижением больших объемов замещающего 

раствора при «on-line» ГДФ. 

 

 

 

 

 



 65 

Глава 4. ЗНАЧЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ НА 

ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ 

 

4.1   Взаимосвязь между сывороточным уровнем N-терминального 

фрагмента прогормона мозгового натрийуретического пептида и 

некоторыми факторами сердечно-сосудистого риска и неблагоприятного 

прогноза на программном гемодиализе 

С помощью непараметрического метода ранговых корреляций Спирмена 

проведен анализ взаимосвязей между уровнем NT-proBNP, факторами ССР и 

неблагоприятного прогноза на ПГД. Полученные результаты представлены в 

Таблице 13. 

 

Таблица 13 – Связь уровня N-терминального фрагмента прогормона 

мозгового натрийуретического пептида с факторами сердечно-сосудистого 

риска и неблагоприятного прогноза на программном гемодиализе 

Параметр Уровень NT-proBNP 

Возраст r=0,3, p=0,01 

Диализный стаж r=0,23, p=0,04 

ИМТ r=-0,44, p=0,02 

Гемоглобин r=-0,3, p=0,01 

Ферритин r=0,3, p=0,01 

Альбумин r=-0,3, p=0,01 

СРБ r=0,26, p=0,03 

Триглицериды r=-0,445, p=0,00058 

Относительная гипергидратация r=0,331, p=0,00474 

Средняя недельная постдиализная 

гипергидратация 

r=0,64, p=0,003 

ММЛЖ r=0,385, p=0,003 

 



 66 

Продолжение таблицы 13 

ИММ ЛЖ r=0,451, p=0,0005 

КДР r=0,307, p=0,015 

КСР r=0,3, p=0,023 

КСО r=0,384, p=0,006 

Размер ЛП r=0,379, p=0,004 

Размер ПП r=0,308, p=0,002 

Диастолический размер ПЖ r=0,426, p=0,002 

Толщина ПСПЖ  r=0,326, p=0,022 

Раскрытие в систолу аортального клапана r=-0,435, p=0,023 

СДЛА r=0,303, p=0,022 

Примечание: указано точное значение r и p. 

Непараметрический корреляционный анализ позволил установить прямые 

взаимосвязи между уровнем NT-proBNP и возрастом, диализным стажем, что 

может быть обусловлено увеличением выраженности структурно-

функциональных изменений сердца на ПГД с течением времени. 

Обнаружена взаимосвязь между уровнем NT-proBNP и маркерами 

системного воспаления (СРБ, ферритин). Поскольку выраженность системного 

воспаления является фактором, повышающим ССР [88, 130], выявленная связь 

позволяет рассматривать прогормон в качестве маркера неблагоприятного 

прогноза в популяции диализных пациентов. 

Наличие обратной взаимосвязи между параметрами нутритивного статуса 

(индекс массы тела, гемоглобин, уровни триглицеридов и сывороточного 

альбумина) и уровнем NT-proBNP может быть обусловлено менее благоприятным 

прогнозом выживаемости у диализных пациентов с пониженной и нормальной 

массой тела по сравнению с пациентами с избыточной массой и ожирением, что 

согласуется с данными других исследователей [34, 95]. 
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Прямая взаимосвязь между уровнем NT-proBNP, объемными ЭХОКГ-

параметрами и средней недельной постдиализной гипергидратацией 

демонстрирует влияние объемной перегрузки сердца на уровень NT-proBNP. 

Обратная взаимосвязь между уровнем NT-proBNP и величиной раскрытия в 

систолу аортального клапана, прямая взаимосвязь между уровнем NT-proBNP и 

уровнем СДЛА также демонстрируют влияние гидратационного статуса на 

выработку прогормона и обусловлены повышением давления в полостях сердца в 

ответ на возникновение постнагрузки у гипергидратированных пациентов. 

4.2 Диагностическое значение N-терминального фрагмента прогормона 

мозгового натрийуретического пептида у пациентов на программном 

гемодиализе 

Для оценки возможности использования уровня NT-proBNP для 

дифференциальной диагностики СН и гипергидратации выделены группы 

пациентов в зависимости от статуса гидратации, ФВ ЛЖ и сывороточного уровня 

NT-proBNP. На вторые сутки после процедуры диализа определен уровень NT-

proBNP у 80 пациентов (мужчин – 65%). Возраст мужчин составил 57,5 [41,5;63,5] 

лет, диализный стаж – 44 [15;113] месяца, медиана возраста женщин – 59,5 [49;66] 

лет, медиана диализного стажа – 44,5 [18;79,5] месяца. Медиана сывороточного 

уровня NT-proBNP составила 2114,6 [1095;4016] пг/мл, у мужчин – 2143,5 

[1087,6;13750,7] пг/мл, у женщин – 2044,3 [1095;2572] пг/мл. 

В зависимости от статуса гидратации, определенного при помощи 

биоимпедансного анализа выделены две группы: нормо- и гипергидратированные 

пациенты. Клинико-лабораторная характеристика пациентов, включенных в 

анализ, и результаты сравнения групп нормо- и гипегидратированных пациентов 

представлены в Таблице 14. 
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Таблица 14 – Исходная клинико-лабораторная характеристика исследуемой 

популяции пациентов на программном гемодиализе 

Характеристика Все пациенты 

(n=80) 

Пациенты без 

гипергидратации 

(n=62) 

Пациенты с 

гипергидратацией 

(n=18) 

Пол (муж./жен.), 

n,% 

52/28 

65/35 

41/21 

66,1/33,9 

11/7 

61,1/38,9 

Возраст, лет 58 [42,5;64,5] 58 [46;66] 58 [37;62] 

Диализный стаж, 

мес. 

44 [16;94] 42 [18;86] 

 

47,5 [9;117] 

 

ИМТ, кг/м2 25,6 [22;29,6]  28,4 [24,5;31,2] * 21,6 [21;22] 

Скорость 

ультрафильтрации, 

мл/кг/час 

 

8,2 [6,5;10,1] 

 

8,1 [6,5;9,9] 

 

 

9,6 [6,8;13,2] 

Эффективное время 

диализа, мин/нед. 

 

732 [728;739] 

 

732 [728;739] 

 

734 [728;740,5] 

OCM KT/V 1,6 [1,49;1,74] 1,6 [1,49;1,71] 1,6 [1,5;1,9] 

Объем 

замещающего 

раствора, л/нед. 

73 [68,6;78,3] 72,9 [69,4;78,1] 75,9 [68,1;78,5] 

Альбумин, г/л 40 [39;43] 41 [39;43] 39,5 [37;42] 

Бикарбонат, 

ммоль/л 

20 [18,2;21,4] 

 

20,1 [18,6;21,7] 19,6 [17,3;20,8] 

 

Гемоглобин, г/л 112 [102;127] 116 [103;127] 109 [98;119] 

СРБ, мг/л 4,5 [1,9;10,7] 4,2 [1,4;7,35] ** 7,2 [3;13,6] 

ПТГ, нг/л 388,5 [277;610] 379 [276;592] 480 [300;721] 

Фосфор, ммоль/л 1,6 [1,3;1,8] 1,6 [1,3;1,8] 1,7 [1,4;1,8] 

Кальций, ммоль/л 2,1 [2;2,3] 2,1 [2;2,3] 2,1 [2;2,3] 

NT-proBNP, пг/мл 2114,6[1095;4016] 1856 [986;2721]* 2379 [2040;26865] 

Примечание: достоверность различий между показателями групп нормо- и 

гипергидратированных пациентов *р<0,05, ** 0,05<р<0,1. 
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При сравнении уровня NT-proBNP у пациентов в зависимости от 

гидратационного статуса выявлен более высокий уровень NT-proBNP у 

гипергидратированных пациентов (p<0,05). 

В зависимости от ФВ ЛЖ выделены три группы пациентов: с низкой ФВ 

(менее 40%) (СНнФВ), с промежуточной ФВ (от 40% до 49%) (СНпФВ) и с 

сохраненной ФВ (50% и более) (СНсФВ). Сопоставлены концентрации NT-

proBNP у пациентов в зависимости от ФВ ЛЖ (Рисунок 3) и установлены 

статистически значимые различия уровня NT-proBNP у пациентов всех трех 

групп. При попарном сравнении статистически значимые различия уровня NT-

proBNP выявлены между группами пациентов с СНсФВ и с СНпФВ (p=0,02), 

выявлена тенденция к различию уровня прогормона у пациентов с СНсФВ и с 

СНнФВ (p=0,07).  

 

Рисунок 3 – Уровень N-терминального фрагмента прогормона мозгового 

натрийуретического пептида в зависимости от фракции выброса левого 

желудочка (n=80, H=6,07, df=2, p=0,048). 

Концентрации NT-proBNP отличаются у пациентов с нормо- и 

гипергидратацией в зависимости от ФВ ЛЖ (Рисунки 4 и 5). Однако выявленные 

различия статистически незначимы, что, вероятно, обусловлено небольшой 

величиной выборки.  
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Рисунок 4 – Уровень N-терминального фрагмента прогормона мозгового 

натрийуретического пептида в зависимости от фракции выброса левого 

желудочка у нормогидратированных пациентов (n=62, H=2,466, df=2, p=0,29). 

 

Рисунок 5 – Уровень N-терминального фрагмента прогормона мозгового 

натрийуретического пептида в зависимости от фракции выброса левого 

желудочка у гипергидратированных пациентов (n=18, H=1,6, df=2, p=0,44). 
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В целом при анализе медианы уровня NT-proBNP как у всех пациентов в 

целом, так и у пациентов в зависимости от статуса гидратации, отмечено 

увеличение концентрации прогормона по мере снижения ФВ.       

По уровню NT-proBNP выделено 3 группы пациентов на основании 

разделения выборки на квартили для оценки клинической характеристики каждой 

группы по мере увеличения квартильного уровня прогормона: <1095 пг/мл (n=20); 

1095-4016 пг/мл (n=40); >4016 пг/мл (n=20). Установлены значимые различия 

возраста пациентов в группах в зависимости от квартиля прогормона. При парном 

сравнении статистически значимые различия возраста выявлены между группами 

с концентрациями NT-proBNP <1095 пг/мл и NT-proBNP 1095-4016 пг/мл 

(p=0,01), тенденция к различию выявлена в группах с уровнем NT-proBNP <1095 

пг/мл и >4016 пг/мл (p=0,057). Таким образом, пациенты с более высоким 

квартилем NT-proBNP были старше (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Клиническая характеристика пациентов, разделенных на 

группы на основании сывороточного уровня N-терминального фрагмента 

прогормона мозгового натрийуретического пептида 

 

Характеристика 

NT-proBNP 

<1095 пг/мл 

(n=20) 

NT-proBNP 

[1095-4016] 

пг/мл 

(n=40) 

NT-proBNP 

>4016 пг/мл 

(n=20) 

 

Пол (муж./жен.), n,% 13/7 

65/35 

23/17 

57,5/42,5 

16/4 

80/20 

Возраст, лет 

 

48,5 [39,5;57,5] 

48±12,7* 

59,5 [48;66] 

56±13 

59,5 [42,3;66,8] 

55,5±15,4 

Новые ССС на ПГД, n,% 2 (10%)* 17 (42,5%) 11 (55%) 

Фатальные ССС на ПГД 

n,% 

- 5 (12,5%) 3 (15%) 

Пациенты с 

гипергидратацией, n,% 

2 (10%) 9 (22,5%) 7 (35%) 
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Продолжение таблицы 15 

Систолическая 

дисфункция, n,% 

2 (10%) 8 (20%) 7 (35%) 

Диастолическая 

дисфункция, n,% 

17 (85%) 37 (92,5%) 20 (100%) 

СНсФВ, n,% 16 (80%)** 30 (75%) 11 (55%) 

СНпФВ, n,% 1 (5%) 4 (10%) 3 (15%) 

СНнФВ, n,% 1 (5%) 1 (2,5%) 4 (20%) 

Фибрилляция предсердий, 

n,% 

2 (10%)* 5 (12,5%) 8 (40%) 

Ожирение 

(ИМТ>30 кг/м2), n,% 

6 (30%) 7 (17,5%) 2 (10%) 

Терапия препаратами, 

блокирующими РААС,n,% 

1 (5%) 8 (20%) 4 (20%) 

Примечание: достоверность различий между показателями *р<0,05,** 0,05<р<0,1. 

Частота новых ССС существенно отличалась во всех трех группах. 

Попарное сравнение позволило установить различия между группами с уровнем 

NT-proBNP <1095 пг/мл и уровнем NT-proBNP 1095-4016 пг/мл (p=0,01), между 

группами с уровнем NT-proBNP <1095 пг/мл и >4016 пг/мл (p=0,0024) (Таблица 

15).  

Частота встречаемости фибрилляции предсердий также отличается во всех 

трех группах. При попарном сравнении значимые различия выявлены между 

группами пациентов с концентрациями NT-proBNP 1095-4016 пг/мл и NT-proBNP 

>4016 пг/мл (p=0,013), тенденция к различию выявлена у пациентов с уровнем 

NT-proBNP <1095 пг/мл и >4016 пг/мл (p=0,051). 

Установлена тенденция к увеличению частоты новых ССС, систолической и 

диастолической дисфункции миокарда у пациентов при нарастании уровня 

прогормона (Таблица 15). 

Таким образом, сывороточный уровень NT-proBNP существенно превысил 

средние популяционные значения, что обусловлено выраженностью структурно-
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функциональных изменений сердца у пациентов, получающих ПГД. 

Примечательно, что разброс концентрации прогормона оказался значительным: 

от превышения нормальных значений в несколько раз, до обнаружения 

экстремальных концентраций, многократно превышающих верхнюю границу 

референсного интервала. Отмечено значительное повышение уровня NT-proBNP 

у пациентов с гипергидратацией, что, скорее всего, является результатом 

избыточной продукции прогормона в ответ на увеличение давления в полостях 

сердца при объемной перегрузке. В целом, выявленные закономерности 

усложняют интерпретацию уровня NT-proBNP у пациентов, находящихся на ПГД, 

и затрудняет использование прогормона для диагностики и мониторирования СН 

[23].  

NT-proBNP рассматривается как фактор риска ССС и неблагоприятного 

прогноза как в общей популяции, так и у пациентов, страдающих ССЗ и ХБП 

[133]. Согласно полученным результатам, увеличение уровня NT-proBNP у 

пациентов, находящихся на ПГД, также может быть ассоциировано с риском 

развития ССС, систолической и диастолической дисфункции миокарда. 

Полученные предварительные данные свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего изучения данного маркера в качестве предиктора ССС и 

неблагоприятного исхода у пациентов, получающих ПГД. 

4.3 N-терминальный фрагмент прогормона мозгового натрийуретического 

пептида – предиктор сердечно-сосудистых событий на программном 

гемодиализе 

Для изучения роли NT-proBNP как предиктора ССС у 74 пациентов 

(мужчин – 64,8%) с различным квартилем уровня NT-proBNP (quartile 1: <1127 

пг/мл, quartile 2-3: 1127–3210 пг/мл, quartile 4: >3210 пг/мл) оценена кумулятивная 

частота ССС в течение 16 месяцев с использованием метода Каплана-Мейера. Для 

оценки уровня NT-proBNP как предиктора ССС и определения точки отсечения 

уровня прогормона, указывающего на неблагоприятный прогноз, построены 

операционные характеристические кривые наблюдателя (ROC-кривые). 
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В Таблице 16 представлены клинические, лабораторные и 

эхокардиографические характеристики исследуемой диализной популяции и 

результаты сравнения групп пациентов в зависимости от развития ССС в течение 

периода наблюдения.  

 

Таблица 16 – Клинические, лабораторные и эхокардиографические 

показатели в зависимости от наличия сердечно-сосудистых событий 

Характеристика Все пациенты 

(n=74) 

Пациенты без CCC 

(n=55) 

Пациенты с CCC 

(n=19) 

Пол, n, %, 

мужчин/женщин 

48/26 

64,9/35,1 

35/20 

63,6/36,4 

13/6 

68,4/31,6 

Возраст, лет 57,5 [42;64] 55 [42;63] 62 [53;67] 

NT-proBNP, пг/мл 2114,6 

[1127;3210] 

1808  

[843;2648]* 

2563 

[2114;20543] 

Объем 

замещающего 

раствора, л/нед. 

79 [69,6;91,3] 82,8 [71,6;92,3]* 73,3 [66,8;78,5] 

Натрий до диализа, 

ммоль/л 

 

138,3 [137,2;139] 

 

138,3 [137;139,2]* 

  

140[137,6;140,7] 

Фосфор, ммоль/л 1,55 [1,37;1,76] 1,58 [1,38;1,8]** 1,47 [1,27;1,58] 

ММЛЖ, г 275,5 [230,5;325] 262 [219;320]* 320 [266;351] 

ИММ ЛЖ, г/м2 141 [124;165] 133,5 [114;151]* 168 [143;212] 

КДР, см 5,4 [5;5,7] 5,3 [4,9;5,6]* 5,7 [5,3;6,13] 

КСР, см 3,6 [3,3;4] 3,4 [3,2;3,74]* 3,93 [3,72;4,6] 

КДО, см 146 [121;170] 141 [115;154]* 172 [130;195] 

КСО, см 54,5 [45;69,5] 48,8 [40;62]* 67 [59;108] 

Толщина ЗС ЛЖ, 

см 

1,2 [1,1;1,34] 1,2 [1,1;1,31]* 1,25 [1,2;1,4] 

Толщина МЖП, см 1,22 [1,13;1,4] 1,2 [1,1;1,37]** 1,27 [1,21;1,45] 

ЛП, см 4,22 [3,9;4,6] 4,11 [3,9;4,5]* 4,79 [4;5] 
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Продолжение таблицы 16 

ПП, см 4,06 [3,9;4,5] 4 [3,8;4,34]* 4,51 [3,9;4,9] 

Диастолический 

размер ПЖ, см 

2,99 [2,81;3,1] 2,9 [2,8;3]* 3 [2,95;3,3] 

Толщина ПСПЖ, 

см 

0,52 [0,5;0,58] 0,5 [0,5;0,56]* 0,57 [0,52;0,6] 

T-градиент, мм 

рт.ст. 

30,1 [25,2;38] 27,5 [24;33]* 40,5 [30,1;55] 

Раскрытие в 

систолу 

аортального 

клапана, см 

1,79 [1,65;1,9] 1,83 [1,7;2]* 1,7 [1,6;1,8] 

СДЛА, мм рт.ст. 35 [29;48] 33 [29;40]* 48 [35;64,5] 

НПВ, см 2 [1,8;2,2] 1,91 [1,74;2,1]* 2,18 [1,95;2,58] 

ФВ ЛЖ, % 61 [56;65,3] 62 [60;66]* 55,7 [45;60] 

Систолическая 

дисфункция (ФВ 

ЛЖ < 50%), n (%) 

13 (17,6%) 5 (9%)* 8 (42,1%) 

Примечание: достоверность различий между показателями групп пациентов в 

зависимости от наличия ССС за период наблюдения *р<0,05, ** 0,05<р<0,1. 

У пациентов с ССС сывороточная концентрация NT-proBNP, додиализный 

уровень сывороточного натрия, СДЛА, приведенные объемные 

эхокардиографические показатели были существенно выше, чем у пациентов без 

ССС (р<0,05 для всех показателей, кроме толщины межжелудочковой 

перегородки (р=0,058)).  

Различные формы ИБС на додиализных стадиях ХБП по данным 

медицинской документации отмечены у 13 (17%) пациентов: инфаркт миокарда у 

9 (69,2%), стабильные формы ИБС у 4 (30,8%) больных. В течение периода 

наблюдения на ПГД ССС зафиксированы у 19 (25,6%) пациентов (Рисунок 6). 
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Фатальные события развились у 7 (36,8%) пациентов с ССС в течение года 

наблюдения: инфаркт миокарда – у 5 (26,3%), внезапная сердечная смерть – у 1 

(5,2%) пациента, инфаркт головного мозга – у 1 (5,2%) пациента. При этом ССС 

возникали у пациентов с существенно более высоким уровнем NT-proBNP 

(p=0,005) (Таблица 12). Концентрация NT-proBNP в сыворотке не отличалась у 

пациентов с фатальными и нефатальными ССС (p>0,05). 

 

 

Рисунок 6 – Структура сердечно-сосудистых событий у пациентов на 

программном гемодиализе в течение 16 месяцев наблюдения. 

Результат сравнения уровня NT-proBNP у пациентов без ССС и у пациентов 

с фатальными и нефатальными ССС, развившимися на ПГД, представлен на 

Рисунке 7. Сывороточный уровень NT-proBNP в зависимости от наличия или 

отсутствия ССС существенно различается в целом, однако при сравнении групп с 

фатальными и нефатальными ССС различия оказались несущественны, что, 

вероятно, обусловлено недостаточной величиной выборки. 
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Рисунок 7 – Сравнение уровня N-терминального фрагмента прогормона 

мозгового натрийуретического пептида в зависимости от наличия или отсутствия 

фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий у пациентов на 

программном гемодиализе с помощью критерия Краскела-Уоллиса (H=11,042, 

df=2, p=0,004). 

При этом наличие в анамнезе у пациентов ишемической болезни сердца 

(17% пациентов) не повлияло на уровень прогормона (p=0,177) и СДЛА (p=0,8) на 

ПГД. ССС чаще развивались у пациентов с имеющейся систолической 

дисфункцией ЛЖ (χ2=9,8, сс=1, p=0,002) и с меньшим объемом замещающего 

раствора (p=0,02). Отмечена тенденция к различию сывороточного уровня 

фосфора: уровень более низкий у пациентов с ССС (р=0,07). 

В течение 16 месяцев у пациентов с концентрацией NT-proBNP <1127 пг/мл 

(n=18) не отмечено ССС. Однако частота ССС возрастала с 32,4% (n=12) среди 

диализных пациентов с уровнем NT-proBNP 1127–3210 пг/мл (n=37) до 36,8% 

(n=7) у пациентов с самой высокой концентрацией NT-proBNP (>3210 пг/мл) 

(n=19) (Рисунок 8). При этом различия существенны при сравнении пациентов 

трех групп между собой (χ2=8,3, сс=2, p=0,02), а при попарном сравнении 

существенные различия обнаружены между пациентами с уровнем NT-proBNP 
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ниже quartile 1 и quartile 2-3 (χ2=7,4, сс=1, p=0,006), и пациентами, имеющими 

уровень прогормона quartile 1 и quartile 4 (χ2=8,2, сс=1, p=0,004).  

 

 

Рисунок 8 – Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие кумулятивную 

частоту сердечно-сосудистых событий в течение 16 месяцев наблюдения среди 

диализных пациентов с различным уровнем N-терминального фрагмента 

прогормона мозгового натрийуретического пептида: quartile 1: <1127 пг/мл, 

quartile 2-3: 1127-3210 пг/мл, quartile 4: >3210 пг/мл (Log-Rank test, p=0,032). 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) оказалась равна 

0,71 (95% доверительный интервал 0,59-0,83, p=0,006), что говорит о хорошем 

качестве модели (Рисунок 9). Оптимальный порог отсечения уровня NT-proBNP, 

предсказывающего развитие ССС, составил 2093 пг/мл (чувствительность 84,2%, 

специфичность 58,2%). Таким образом, можно полагать, что уровень NT-proBNP, 

равный 2093 пг/мл, может использоваться в качестве точки отсечения NT-proBNP 

для прогнозирования ССС в диализной популяции. 
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Рисунок 9 – ROC-кривые, отражающие предсказательную способность 

уровня N-терминального фрагмента прогормона мозгового натрийуретического 

пептида в прогнозировании сердечно-сосудистых событий у пациентов на 

программном гемодиализе. 

Комментарий: Площадь под кривой AUC 0,71 (95% доверительный 

интервал 0,59–0,83, p=0,006). 

Вполне объяснимо, что частота ССС (как фатальных, так и нефатальных) 

нарастает по мере увеличения квартильного уровня NT-proBNP. Это можно 

связать с тем, что концентрация NT-proBNP нарастает по мере прогрессирования 

структурных (ремоделирование миокарда) и функциональных (развитие 

систолической дисфункции ЛЖ) изменений сердца у пациентов на ПГД, что 

закономерно увеличивает риск возникновения ССС [94].  

Необходимо отметить, что ССС не развивались у пациентов с 

концентрацией прогормона менее 1127 пг/мл, что требует проведения 

дальнейших исследований, поскольку, по данным ряда авторов, уровень NT-

proBNP <1200 нг/л у пациентов с ХБП не всегда является диагностическим в 

отличие от данных значений у пациентов с СН [115]. 
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В нашем исследовании NT-proBNP продемонстрировал хорошую 

прогностическую ценность в качестве предиктора ССС. Полученные результаты 

позволили установить, что концентрацию NT-proBNP 2093 пг/мл можно 

использовать в качестве точки отсечения NT-proBNP для прогнозирования ССС в 

диализной популяции с высокой чувствительностью (84,2%) и хорошей 

специфичностью (58,2%). Выше указанной концентрации чувствительность 

указанного предиктора ССС повышается, но одновременно снижается 

специфичность, что приводит к увеличению числа отрицательных результатов.  

Заслуживают обсуждения повышенный додиализный уровень 

сывороточного натрия и более высокое значение СДЛА пациентов, у которых 

развились ССС. Повышенная концентрация натрия до диализа ассоциирована с 

большей междиализной прибавкой. В то же время повышение СДЛА возникает в 

ответ на возникновение постнагрузки у гипергидратированных пациентов. Таким 

образом, оба показателя косвенно свидетельствуют о наличии у пациентов 

гипергидратации, что увеличивает риск неблагоприятного исхода на ПГД [114]. 

Меньший недельный объем замещающего раствора у пациентов с ССС в 

исследуемой популяции соответствует имеющимся данным о том, что большие 

объемы замещающего раствора ассоциированы с меньшей частотой ССС и 

улучшают прогноз на ПГД [40]. 

4.4. N-терминальный фрагмент прогормона мозгового натрийуретического 

пептида – предиктор неблагоприятного исхода у диализных пациентов, 

инфицированных вирусом COVID-19 

Данных об особенностях течения новой коронавирусной инфекции у 

пациентов на программном гемодиализе очень мало. Нетипичные клинические 

проявления, более высокий риск передачи внутри замкнутой диализной 

популяции и смертность, превышающая общепопуляционную, диктуют 

необходимость изучения особенностей течения заболевания, установления 

факторов неблагоприятного исхода с целью разработки специальных протоколов 

ведения диализных пациентов с COVID-19. 
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Проанализирована заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в 

изучаемой популяции в период с августа 2020 г. по март 2021 г. (8 месяцев). За 

указанный период с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в профильное 

отделение ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Саратова 

госпитализировано 29 (24,2%) пациентов. На момент поступления проведена 

компьютерная томография (КТ) легких, по результатам которой в 100% случаев 

выявлена КТ-картина двусторонней интерстициальной пневмонии. При этом на 

момент госпитализации все пациенты, за исключением двух, по данным БИМ 

имели нормальный статус гидратации, что снижает вероятность ошибочной 

интерпретации КТ-картины легких. Всем пациентам взят мазок со слизистой 

носоглотки и/или ротоглотки для определения РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, в 

ряде случаев определены антитела IgM и IgG в сыворотке крови к коронавирусу 

SARS-CoV-2. Вирус идентифицирован методом ПЦР у 10 (34,5%) пациентов, в 

двух случаях инфекция COVID-19 подтверждена обнаружением IgM и IgG. У 17 

пациентов, несмотря на имеющуюся клинико-рентгенологическую картину 

интерстициальной пневмонии, вероятно вызванную инфекцией SARS-CoV-2, не 

удалось идентифицировать вирус SARS-CoV-2. 

Клинико-лабораторная характеристика и эхокардиографические параметры 

диализных пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, на момент поступления и 

во время госпитализации представлены в Таблице 17. 

 

Таблица 17 – Клинико-лабораторная характеристика и 

эхокардиографические параметры диализных пациентов, инфицированных 

COVID-19, на момент поступления и во время госпитализации 

Характеристика 

 

Пациенты с 

COVID-19 

(n=29) 

 

Реконвалесценты 

COVID-19 

 (n=19) 

Пациенты, 

умершие от 

COVID-19 

(n=10) 

Пол, n (%) 

мужчин/женщин 

18/11 

62,1/37,9 

12/7 

63,2/36,8 

6/4 

60/40 
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Продолжение таблицы 17 

Возраст, лет 

 

 62 [53;67] 60 [49;67] 

 

 64 [59;69] 

ИМТ, кг/м2 29,4 [26,3;32,2] 29,5 [26;32] 27,4 [25,8;33,5] 

Курение, n (%) 10 (34,5%) 6 (31,6%) 4 (40%) 

САД, мм рт.ст. 137 [129;159] 144 [132;160] 137 [113;159] 

ДАД, мм рт.ст. 74 [64;80] 77 [65;81]* 66 [53;74] 

АГ, n (%) 7 (24,1%) 5 (26,3%) 2 (20%) 

СД, n (%) 4 (13,8%) 1 (5%) 3 (30%) 

Диализный стаж 

на момент 

госпитализации, 

мес. 

67 [20,5;115] 47 [21;114] 87 [18;150] 

Койко-дни, n 14 [11;21] 14 [12;21] 15 [9;21] 

КТ-1; 

КТ-2; 

КТ-3; 

КТ-4; 

КТ не проведена 

по техническим 

причинам 

5 (17,2%) 

10 (34,5%) 

6 (20,7%) 

6 (20,7%) 

2 (6,9%) 

4 (21,05%) 

7 (36,8%) 

4 (21,05%) 

3 (15,8%) 

1 (5,3%) 

1 (10%) 

3 (30%) 

2 (20%) 

3 (30%) 

1 (10%) 

Эритроциты, 

млн/мкл 

3,8 [3,3;4,2] 3,7 [3,3;4,2] 3,8 [3,2;4,3] 

Гемоглобин, г/л 113 [107;120] 113 [107;120] 114 [107;123] 

Тромбоциты, 

тыс/мкл 

157 [131;204] 164 [101;207] 157 [137;202] 

Лейкоциты, 

тыс/мкл 

4,8 [3,9;7,1] 4,8 [4,1;6,35] 3,8 [2,9;7,9] 

Лимфоциты, % 19 [14;26,3] 17 [13;28,3] 22 [19,3;26,3] 
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Продолжение таблицы 17 

СОЭ, мм/час 25 [18;41] 27 [19;44] 25 [9;29] 

Активированное 

частичное 

тромбопластино-

вое время, сек 

27,6 [23,7;33] 29 [23,5;33,4] 25,4 [23,6;30,9] 

Фибриноген, г/л 5 [4,2;5,6] 5,1 [4,3;6,4] 4,9 [3;5,6] 

Протромбиновое 

время, сек 

10,9 [10,6;11,5] 10,9 [10,7;11,9] 10,6 [8,7;11,2] 

Общий белок, г/л 75,1 [69,8;79,4] 74,9 [67,3;78] 79,4 [74,7;80,7] 

Альбумин, г/л 40,7 [38;42] 40,4 [37,7;42] 41,3 [40,6;43,8] 

Глюкоза, ммоль/л 5,6 [5;6,5] 5,6 [4,9;6,5] 5,9 [5;7] 

Холестерин, 

ммоль/л 

4,4 [3,5;6,1] 3,9 [3,3;5,2]** 6,7 [4,6;7,3] 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 

11 [10,1;11,9] 11,2 [10;14] 10,4 [10;10,9] 

Аспартатаминотран

сфераза, ед/л 

 22 [14;46] 22,7 [14,9;49] 20 [10,8;45] 

Аланинаминотранс

фераза, ед/л 

17 [12;26] 18,5 [13,3;34,9]** 14 [10;24] 

Лактатдегидрогеназ

а, ед/л 

468 [344;531] 463 [379;562] 474 [251;544] 

Щелочная 

фосфатаза, ед/л 

126 [96;140] 100 [87;140] 133 [126;148] 

СРБ, мг/л 50 [36,7;106,9] 45 [34;103] 90 [45;121] 

Д-димер «+» 14 (48,3%) 11 (57,9%) 3 (30%) 

Прокальцитонин, 

нг/мл 

1,75 [0,6;5,1] 1,7 [0,6;2,5] 4,9 [0,8;7,4] 
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Продолжение таблицы 17 

25-гидроксихоле-

кальциферол, нг/мл 

16 [13;26] 22 [14;26] 14,5 [9,8;18,5] 

Пульс-терапия 

глюкокортикоида-

ми, n (%) 

7 (82%) 4 (21%) 2 (20%) 

Рекомбинантные 

моноклональные 

антитела, n (%) 

3 (10,3%) 1 (5,3%) 2 (20%) 

Инсуффляция 

увлажненного 

кислорода, n (%) 

13 (44,8%) 6 (31,6%)** 7 (70%) 

ММЛЖ, г 241 [206,3;289,8] 248 [222;288] 208 [174;320] 

ИММ ЛЖ, г/м2 124 [105;135,5] 124 [111;135] 106 [93;157] 

КДР, см 5,1 [4,9;5,7] 5,3 [5,1;5,7] 4,5 [4,7;5,4] 

КСР, см 3,6 [3,3;4,1] 4 [3,4;4] 3,5 [3,1;3,9] 

КДО, см 126 [105;150] 137 [121;154]** 108 [100;128] 

КСО, см 55 [44;64,9] 60 [56;76]* 41 [37,3;54,3] 

Толщина ЗС ЛЖ, см 1,19 [1,1;1,3] 1,2 [1,1;1,3] 1,1 [1;1,2] 

Толщина МЖП, см 1,17 [1,08;1,34] 1,2 [1,1;1,35] 1,2 [1,1;1,3] 

ЛП, см 4,2 [4;4,4] 4,2 [3,9;4,5] 4,2 [4;4,3] 

ПП, см 4 [3,8;4,2] 4 [3,8;4,3] 4 [3,9;4,1] 

Диастолический 

размер ПЖ, см 

2,95 [2,8;3,03] 3 [2,8;3,1] 2,95 [2,6;3] 

Толщина передней 

стенки правого 

желудочка, см 

0,51[0,5;0,56] 0,5 [0,5;0,53] 0,5 [0,5;0,6] 

T-градиент, мм 

рт.ст. 

32,3 [26;38] 34 [30,6;38] 26 [24;37] 
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Продолжение таблицы 17 

Аорта, диаметр на 

уровне клапана, см 

3,3 [3,2;3,8] 3,3 [3,2;3,7] 3,8 [3,3;3,8] 

Аорта, диаметр 

восходящего отдела, 

см 

3,6 [3,4;3,9] 3,5 [3,3;3,6] 3,8 [3,6;3,9] 

Раскрытие в систолу 

аортального клапана, 

см 

1,86 [1,67;2,02] 1,9 [1,7;2] 1,78 [1,5;2,3] 

Диаметр легочной 

артерии на уровне 

клапана, см 

2,06 [2;2,2] 2,14 [2;2,4] 2 [2;2,1] 

СДЛА, мм рт.ст. 35 [29;41] 39 [33;43] 29,5 [29;38,5] 

НПВ, см 1,9 [1,65;2,07] 1,95 [1,6;2,2] 1,79 [1,64;2] 

УО, мл 69,5 [60,5;79,5] 73,5 [59,5;84,5] 65,5 [58,7;84,3] 

ФВ ЛЖ, % 60 [52;64] 60 [51;63] 62 [47,5;65] 

Систолическая 

дисфункция (ФВ ЛЖ 

< 50%), n (%) 

 

 

5 (17%) 

 

 

3 (15,8%) 

 

 

2 (20%) 

Тип гипертрофии ЛЖ: 

-Нормальная 

геометрия 

-Концентрическое 

ремоделирование 

-кГЛЖ 

-эГЛЖ 

 

 

3 

 

 

3 

 

10 

 

6 

 

 

1 

 

 

3 

 

7 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

3 

 

4 

Примечание: достоверность различий между показателями групп 

реконвалесцентов и умерших от инфекции COVID-19 пациентов *р<0,05, ** 

0,05<р<0,1. 
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У умерших от COVID-19 пациентов существенно меньше ДАД и КСО 

(p<0,05), более высокий уровень общего холестерина, меньше КДО (p<0,1). 

Умершие пациенты имели больший диализный стаж, были старше, однако 

выявленные различия статистически не достоверны. Уровень СРБ в несколько раз 

превышал принятую верхнюю границу референсного интервала для диализных 

пациентов в обеих группах, при этом медиана уровня СРБ оказалась выше у 

умерших пациентов, как и уровень прокальцитонина (p>0,05).  

Сывороточный уровень 25-гидроксихолекальциферола (одного из 

метаболитов витамина Д) оказался меньше у умерших пациентов, однако разница 

не существенна, что может быть обусловлено как недостаточным объемом 

выборки, так и тем фактом, что у преобладающего большинства пациентов 

выявлены дефицит (13,8%) и недостаточность (75,9%) 25-

гидроксихолекальциферола, а группы сравнения с нормальной концентрацией 

данного метаболита не было. 

Летальность при COVID-19 составила 34,5% (10/29 пациентов). При этом 

инфекция подтверждена по данным ПЦР у 60% умерших. Смертность при новой 

коронавирусной инфекции составила 24,2% (10/120 пациентов). Коронавирусная 

инфекция явилась причиной фатального исхода у 7 (70%) пациентов, в двух 

случаях у пациентов с COVID-19 непосредственной причиной смерти явился 

инфаркт головного мозга, у одного пациента – инфаркт миокарда. 

Оксигенотерапию получали 13 (44,8%) пациентов. Во время госпитализации 

7 (24,1%) пациентам вследствие неэффективности оксигенотерапии 

потребовалось проведение искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). При этом 

летальность пациентов с COVID-19 при переводе на ИВЛ составила 100%. Таким 

образом, перевод на ИВЛ можно рассматривать в качестве фактора 

неблагоприятного исхода COVID-19 (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие кумулятивный 

риск летального исхода у пациентов с COVID-19, которым потребовалось 

проведение инвазивной легочной вентиляции за время госпитализации (Log-Rank 

test, p=0,004). 

До пандемии COVID-19 на основании сывороточного уровня NT-proBNP 

выделены группы высокого риска неблагоприятного исхода на ПГД. В качестве 

точки отсечения для предикции неблагоприятного исхода принята концентрация 

NT-proBNP 2093 пг/мл. Проанализирована возможность прогнозирования 

неблагоприятного исхода COVID-19 у диализных пациентов в двух группах 

пациентов: с уровнем NT-proBNP меньше и больше 2093 пг/мл. В процессе 

проспективного наблюдения заболеваемость новой коронавирусной инфекцией 

пациентов с уровнем NT-proBNP ниже (n=46) и выше 2093 (n=46) составила 17 

(37%) и 12 (26%) случаев соответственно (p>0,05). У пациентов с уровнем NT-
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proBNP > 2093 пг/мл летальность от COVID-19 выше: 6/12 (50%) по сравнению с 

4/17 (23,5%) пациентами с концентрацией прогормона < 2093 пг/мл  (p>0,05).  

4.5. Использование комбинации N-терминального фрагмента прогормона 

мозгового натрийуретического пептида и растворимого ST2 рецептора для 

предикции сердечно-сосудистых событий у пациентов, получающих «on-line» 

гемодиафильтрацию 

Значительная вариабельность уровня NT-proBNP у пациентов, получающих 

программную экстракорпоральную терапию, может влиять на прогностическую 

ценность данного биомаркера [25, 53, 87, 96]. В то же время NT-proBNP 

продемонстрировал хорошую прогностическую ценность на ПГД. С целью 

повышения прогностической ценности NT-proBNP у пациентов, получающих 

«on-line» ГДФ, определен сывороточный уровень sST2, который является 

растворимой изоформой ST2 – маркера фиброза и гипертрофии/ремоделирования 

сердца. Уровень sST2 варьирует в незначительных пределах, не зависит от 

почечной функции и sST2 практически не выводится во время процедуры «on-

line» ГДФ [131]. 

Общая характеристика пациентов, получающих «on-line» ГДФ, 

представлена в Таблице 18. 

В ходе корреляционного анализа обнаружена взаимосвязь между уровнем 

sST2 и уровнем NT-proBNP (r=0,385, p=0,01), недельным временем диализа (r=-

0,334, p=0,03), конечным систолическим размером левого желудочка (ЛЖ) 

(r=0,367, p=0,02). Уровень NT-proBNP коррелирует с объемом замещающего 

раствора (r=-0,5, p=0,002) и ферритином (r=0,3, p=0,04). 
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Таблица 18 – Характеристика групп пациентов в зависимости от 

наличия/отсутствия повышения уровней одновременно двух биомаркеров: 

NT-proBNP ≥ 2093 пг/мл и sST2 ≥ 22 нг/мл 

Характеристика 

 

Все пациенты 

(n=43); 

 

Пациенты без 

повышения  

NT-proBNP+sST2 

(n=31); 

Пациенты с 

повышением  

NT-proBNP+sST2 

(n=12); 

Пол, n, % 

мужчин/женщин 

26/17 

60,5/39,5 

17/14 

54,8/45,2 

9/3 

75/25 

Возраст, годы 57 [43;66] 57 [46;64] 56 [32;70] 

Диализный стаж, 

месяцы 

39 [18;79] 34 [16;66] 

 

48 [27;92] 

 

ИМТ, кг/м2 27 [23;32] 28,6 [23,4;31,8] 26 [22,5;29] 

Скорость 

ультрафильтрации, 

мл/кг/час 

 

7,9 [6,9;9,6] 

 

 

7,4 [6,4;9]* 

 

 

9,4 [7,8;13] 

 

Эффективное время 

диализа, мин/нед. 

729 [725;734] 730 [725;735] 727 [698;733] 

OCM KT/V 1,53 [1,47;1,69] 1,6 [1,5;1,7] 1,53 [1,43;1,7] 

Объем замещающего 

раствора, л/нед. 

75,6 [69;85,7] 81 [71;89]* 69,4 [67;74] 

Альбумин, г/л 42 [41;43] 42,5 [41;43] 42 [41;43] 

Бикарбонат до 

диализа, ммоль/л 

19,9 [19,2;21,1] 

 

19,9 [19;21] 20 [19;25] 

 

Гемоглобин, г/л 115 [108;129] 115 [109;129] 115 [107;127] 

Ферритин, мкг/л 637 [203;1125] 637 [286;1438] 641 [159;1020] 

СРБ, мг/л 5 [2;10] 5 [2,1;10] 5,4 [3,4;10,9] 

ПТГ, нг/л 425 [322;563] 439 [271;562] 425 [369;706] 
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Продолжение таблицы 18 

Ca до диализа, 

ммоль/л 

2,2 [2,1;2,3] 2,2 [2,1;2,3] 2,13 [2;2,4] 

Фосфор до диализа, 

ммоль/л 

1,5 [1,3;1,7] 1,48 [1,3;1,6] 1,74 [1,3;1,8] 

Калий до диализа, 

ммоль/л 

5,4 [4,8;5,7] 5,3 [4,8;5,8] 5,5 [4,8;5,6] 

Натрий до диализа, 

ммоль/л 

138 [137;140] 138 [137;139] 139 [137;141] 

САД, мм рт.ст. 138 [128;144] 134 [124;142] 141 [132;146] 

ММЛЖ, г 264 [228;330] 253 [222;320] 311 [238;341] 

ИММ ЛЖ, г/м2 133 [119;153] 132 [113;147]* 150 [134;170] 

Левое предсердие, см 4,1 [3,9;4,6] 4 [3,8;4,5] 4,5 [3,9;4,8] 

Правое предсердие, 

см 

4 [3,8;4,3] 4 [3,7;4,3] 4,1 [3,9;4,7] 

ФВ ЛЖ, % 61 [56;66] 61 [58;65] 60,6 [39;65,9] 

Диастолический 

размер правого 

желудочка, см 

3 [2,8;3] 2,9 [2,8;3]** 3,2 [2,8;3,7] 

СДЛА, мм рт.ст. 33 [28;39] 33 [28;39] 33 [29;64] 

Додиализная 

гипергидратация, % 

7,8 [5,2;9,8] 7 [2,8;8,7]* 9 [8;15] 

Фибрилляция 

предсердий, n (%) 

9 (20,9%) 5 (16%) 4 (33,3%) 

СД, n (%) 7 (16,3%) 4 (12,9%) 3 (25%) 

Антигипертензивная 

терапия, n, (%) 

20 (46,5%) 14 (45%) 6 (50%) 

иАПФ/АРА, n (%) 6 (14%) 3 (9,7%) 3 (25%) 
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Продолжение таблицы 18 

Блокаторы 

кальциевых каналов, 

n (%) 

 

 

7 (16,3%) 

 

 

6 (19,4%) 

 

 

1 (8,3%) 

Бета-

адреноблокаторы,  

n (%) 

 

9 (20,9%) 

 

8 (18,6%) 

 

1 (8,3%) 

Агонисты l1-

имидазолиновых 

рецепторов, n (%) 

 

4 (9,3%) 

 

2 (4,7%) 

 

2 (16,7%) 

NT-proBNP, пг/мл 1808 [757;2580] 1388 [586;2086]* 2684[2299;17909] 

sST2, нг/мл 22±5,9 24±5,1* 26±5,9 

Примечание: достоверность различий между показателями групп пациентов в 

зависимости от наличия/отсутствия повышения одновременно двух биомаркеров 

*р<0,05, ** 0,05<р<0,1. 

У пациентов с одновременным превышением установленных уровней двух 

биомаркеров оказались выше процент додиализной гипергидратации и, как 

следствие, скорость ультрафильтрации во время процедуры ГДФ; больше 

величина ИММ ЛЖ.  У пациентов с повышением обоих биомаркеров был меньше 

недельный объем замещающего раствора, бо́льшие объемы которого могут 

обладать протективным эффектом (Таблица 18). 

В процессе наблюдения у 11/43 (25,6%) пациентов развились ССС. 

Повторно развившихся ССС у одного и того же пациента за период наблюдения 

не выявлено. Структура нефатальных ССС: нарушения ритма и проводимости - у 

3 пациентов, нестабильная стенокардия – у 3 пациентов, инфаркт миокарда – у 1 

пациента. У 4 (36,4%) пациентов зафиксированы фатальные ССС: в трех случаях 

причиной летального исхода послужил инфаркт миокарда, у одного пациента – 

внезапная сердечная смерть.  

Медиана сывороточного уровня NT-proBNP на момент начала наблюдения 

составила 1808 [757;2580] пг/мл. Уровень NT-proBNP выше 2093 пг/мл может 
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использоваться для прогнозирования ССС в диализной популяции. 

Прогностический уровень sST2 на диализе не установлен [131], в связи с чем 

определено среднее значение sST2 в нашей популяции: 22±5,9 нг/мл.  

Частота развития ССС была существенно выше у пациентов с уровнем NT-

proBNP выше 2093 пг/мл (Log-Rank test, p=0,01). В то же время частота ССС не 

менялась в зависимости от уровня sST2 выше и ниже 22 нг/мл (p>0,05). 

Через 16 месяцев от начала исследования повторно определены уровни NT-

proBNP и sST2. При этом отмечено существенное снижение уровня прогормона 

через 16 месяцев от первой точки – 646 [13;1800] пг/мл (p=0,03) и не выявлено 

существенного изменения уровня sST2 (p>0,05). Среднее значение sST2 при 

определении через 16 месяцев – 22±8,5 нг/мл (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Исследование уровней биомаркеров в ходе динамического 

наблюдения (16 месяцев). 

Для оценки возможности прогнозирования ССС на ПГД с помощью 

комбинации NT-proBNP и sST2 выделены две группы пациентов в зависимости от 

наличия одновременного повышения двух маркеров выше указанных значений. 

Среди пациентов с одновременным повышением двух биомаркеров (n=12) ССС 

зафиксированы у 6 (50%) больных, среди пациентов без повышения NT-proBNP + 

sST2 (n=31) ССС выявлены у 5 (16,1%) больных (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие суммарную 

частоту сердечно-сосудистых событий в течение 16 месяцев среди диализных 

пациентов в зависимости от наличия повышения уровней одновременно двух 

биомаркеров: NTproBNP ≥ 2093 пг/мл и sST2 ≥ 22 нг/мл (Log-Rank test, p=0,031).  

В целом частота развития ССС существенно выше у пациентов с 

повышением двух биомаркеров, как и частота развития фатальных ССС: среди 

пациентов с повышением уровня NT-proBNP и уровня sST2 произошло 3 (25%) 

фатальных ССС, а среди пациентов без повышения NT-proBNP + sST2 

зафиксирован 1 (3,2%) неблагоприятный исход (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие суммарную 

частоту фатальных сердечно-сосудистых событий в течение 16 месяцев среди 

диализных пациентов в зависимости от наличия повышения одновременно двух 

биомаркеров: NTproBNP ≥ 2093 пг/мл и sST2 ≥ 22 нг/мл (Log-Rank test, p=0,027). 

Наличие обратной взаимосвязи между уровнем sST2 и таким параметром 

адекватности процедуры ГДФ как эффективное время, сокращение которого 

связано с неблагоприятным прогнозом на ПГД, прямой взаимосвязи с таким 

параметром ремоделирования миокарда как конечный систолический размер ЛЖ, 

подтверждает возможность использования уровня sST2 для оценки риска 

развития ССС. Обратная взаимосвязь между уровнем NT-proBNP и объемом 

замещающего раствора свидетельствует о потенциальном протективном эффекте 

данного параметра адекватности процедуры ГДФ, а прямая взаимосвязь с 

уровнем ферритина свидетельствует, что прогормон, наряду с ферритином, 

является провоспалительным пептидом и, соответственно, отражает риск 

неблагоприятного исхода. 
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Гипергидратация и гипертрофия ЛЖ, а также меньшее значение недельного 

объема замещения являются факторами неблагоприятного прогноза на ПГД, а 

частота их встречаемости оказалась выше у пациентов с повышением уровней 

NT-proBNP + sST2. Таким образом, полученные данные свидетельствуют в 

пользу предположения, что повышение установленных уровней биомаркеров 

(уровень NT-proBNP ≥ 2098 пг/мл и sST2 ≥ 22 нг/мл) прогностически 

неблагоприятно.  

В ходе исследования получено подтверждение высокой вариабельности 

уровня NT-proBNP и продемонстрирована относительная стабильность 

сывороточного уровня sST2. Несмотря на то, что уровень NT-proBNP 

продемонстрировал хорошую прогностическую ценность в отличии от sST2, 

использование прогормона для предикции ССС ограничено в виду существенных 

колебаний его уровня при исследовании в динамике и, возможно, в долгосрочном 

периоде. Применение биомаркерной стратегии предикции ССС с использованием 

комбинации двух биомаркеров (NT-proBNP + sST2) позволяет нивелировать 

недостатки каждого из них, повысить прогностическую точность модели и в 

перспективе повлиять на выбор лечебной тактики. 

4.6. Заключение 

В проведенном исследовании уровень NT-proBNP продемонстрировал 

хорошую клинико-диагностическую и прогностическую ценность у пациентов, 

получающих ПГД. Важно отметить, что сывороточный уровень NT-proBNP у 

пациентов на гемодиализе многократно превышает средние популяционные 

значения.  

Определение уровня NT-proBNP может использоваться как 

дополнительный метод диагностики СН на ПГД, в том числе для уточнения 

фенотипа СН в зависимости от ФВ ЛЖ, а именно СНсФВ. 

Взаимосвязь между уровнем NT-proBNP, факторами ССР и 

неблагоприятного исхода у пациентов на ПГД, существенное повышение уровня 

NT-proBNP при наличии ССС, развившихся после начала ЗПТ, а также при 
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наличии систолической и диастолической дисфункции миокарда, позволяют 

рассматривать уровень NT-proBNP в качестве предиктора ССС и 

неблагоприятного исхода. При этом установлено, что перенесенные ССС на 

додиализных стадиях ХБП не ассоциированы с увеличением уровня NT-proBNP у 

пациентов на ПГД. При сравнении уровня NT-proBNP у пациентов с фатальными 

и нефатальными ССС на ПГД не выявлено существенных различий, что может 

быть обусловлено недостаточной величиной выборки и требует дальнейшего 

изучения. 

Можно полагать, что NT-proBNP при концентрации в сыворотке крови 

выше 2093 пг/мл, может использоваться в качестве предиктора высокого риска 

развития ССС в диализной популяции. Однако, учитывая колебания 

сывороточного уровня NT-proBNP в широких пределах, у пациентов, 

получающих «on-line» ГДФ, для повышения прогностической точности 

целесообразно использовать комбинацию биомаркеров (NT-proBNP + sST2). При 

этом пациентов, имеющих сывороточный уровень NT-proBNP ≥ 2098 пг/мл в 

сочетании с уровнем sST2 ≥ 22 нг/мл, следует относить к группе высокого риска 

развития сердечно-сосудистых событий. 

Необходимо дальнейшее изучение ценности NT-proBNP для определения 

риска неблагоприятного исхода у диализных пациентов, инфицированных 

COVID-19. Отсутствие существенной разницы летальности между группами с 

концентрацией NT-proBNP выше и ниже 2093 пг/мл может быть обусловлено 

недостаточной выборкой пациентов, лабильностью такого показателя как NT-

proBNP, отсутствием точки определения NT-proBNP на момент инфекции 

COVID-19 и в динамике. 
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Глава 5. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАРДИОПРОТЕКЦИИ У 

ПАЦИЕНТОВ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ 

 

5.1. Кардиопротективная роль больших объемов замещения у пациентов, 

получающих программный гемодиализ методом «on-line» 

гемодиафильтрации 

Для оценки возможного «кардиопротективного» эффекта больших объемов 

замещения (более 63 л/нед.), в течение 16 месяцев проспективного исследования 

под наблюдением находились 68 пациентов (46 мужчин – 67,7%), получающих 

ПГД методом «on-line» ГДФ с использованием бикарбонатного диализирующего 

раствора и высокопоточных диализаторов. В качестве сосудистого доступа у 66 

пациентов использовалась АВФ, у 2 – сосудистый протез. 

Всем участникам исследования ежемесячно проводились стандартные 

клинико-биохимические исследования. Учитывая лабильность показателей на 

ПГД, при статистической обработке использовались средние значения 

лабораторных показателей и дозы диализа для каждого пациента за 16 месяцев.  

В течение 16 месяцев ССС зафиксированы у 19 (25,6%) пациентов. В 10 

(52,6%) случаях исход ССС оказался благоприятным. Структура ССС, которые не 

привели к летальному исходу: нарушения сердечного ритма и проводимости – у 7 

(70%) пациентов, острый коронарный синдром – у 2 (20%), инфаркт миокарда – у 

1 (10%) пациента. Фатальный исход констатирован у 9 (47,4%) пациентов: 

инфаркт миокарда – у 4 (44,5%), внезапная сердечная смерть – у 3 (33,3%), 

инфаркт головного мозга – у 2 (22,2%) пациентов. 

Согласно данным медицинской документации, у 15 (22%) пациентов на 

додиализных стадиях ХБП выявлены ССЗ: инфаркт миокарда у 9 (60%), 

стенокардия напряжения – у 3 (20%) пациентов, нарушения сердечного ритма – у 

3 (20%), инфаркт мозга/транзиторная ишемическая атака - у 4 (26,7%) больных. 

Новые ССС чаще развивались у пациентов с уже имеющимися ССС до начала 

наблюдения: 9/15 (60%) и 10/53 (18,5%) соответственно (F‐критерий=9,8, сс=1, 
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p=0,002). При этом не выявлено существенной разницы сывороточного уровня 

NT-proBNP и объема замещения у пациентов, имеющих ССС и не имеющих 

таковых до начала наблюдения (p>0,05).  

Все пациенты разделены по квартильному уровню недельного объема 

замещения на три группы: quartile 1: <69 л/нед. (n=16); quartile 2-3: 69-83 л/нед. 

(n=34); quartile 4: >83 л/нед. (n=18). Подробная характеристика исследуемой 

диализной популяции и сопоставляемых групп пациентов в зависимости от 

недельного объема замещения представлена в Таблице 19. При сравнении 

указанных групп выявлены существенные различия по ряду 

эхокардиографических параметров (Таблица 19), при этом наибольший интерес, с 

точки зрения анализа, представляет ИММ ЛЖ, который оказался наименьшим в 

группе пациентов с quartile 4 объема замещения. При попарном сравнении 

выявлена лишь тенденция к различию ИММ ЛЖ при сопоставлении quartile 2-3 и 

quartile 4 (p=0,06). 

 

Таблица 19 – Характеристика групп пациентов в зависимости от 

фактического объема замещения 

Характе-

ристика 

 

Все пациенты 

(n=68) 

ГДФ с V 

замещения 

<69 л/нед 

 (n=16) 

ГДФ с V 

замещения 

69-83 л/нед 

(n=34) 

ГДФ с V 

замещения 

>83 л/нед 

(n=18) 

Возраст, лет 58 [44;65] 53,5 [44,5;60] 59 [45,5;66] 58 [44;65] 

Пол, n (%) 

мужчин 

46 (67,6%) 9 (56,3%) 26 (76,5%) 11 (61%) 

Диализный 

стаж, мес. 

42 [18;85] 21,5 [7;44,5]* 60 [23;102] 40,5 [19,5;65] 

Недельное 

время 

процедуры, 

мин. 

 

 

 

730 [725;736] 

 

 

 

732 [726;737] 

 

 

 

730 [724;736] 

 

 

 

731 [725;734] 
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Продолжение таблицы 19 

OCM KT/V 1,56 [1,48;1,7] 1,54 [1,47;1,7] 1,6 [1,5;1,7] 1,6 [1,5;1,7] 

Альбумин, 

г/л 

 

42 [40,5;43,2] 

 

42,4 [40,9;43,3] 

 

42 [40,3;43] 

 

41,8 [40,7;43] 

Гемоглобин, 

г/л 

113 

[108;124] 

109,8 

[105;120] 

114,8 

[108;130] 

114,7 

[107;125] 

Скорость 

катаболизма 

белка, 

г/кг/день 

 

 

 

1 [0,9;1,2] 

 

 

 

1,1 [0,9;1,2] 

 

 

 

1,05 [0,9;1,2] 

 

 

 

0,9 [0,9;1,1] 

Индекс 

тощей 

массы, кг/м2 

 

 

13,7[11,7;15,9] 

 

 

12,8 [11,8;14,3] 

 

 

14,2[12,1;16,3] 

 

 

13 [10,3;14,7] 

Фосфор, 

ммоль/л 

 

1,56[1,37;1,76] 

 

1,5 [1,3;1,8] 

 

1,6 [1,4;1,8] 

 

1,6 [1,3;1,7] 

Кальций, 

скорректиро

ванный на 

альбумин, 

ммоль/л 

 

 

2,2 [2,1;2,3] 

 

 

2,23 [2,09;2,3] 

 

 

2,2 [2,1;2,3] 

 

 

2,2 [2,08;2,3] 

СРБ, мг/л 5 [2,4;9,9] 3,4 [0,9;10,4] 5,3 [2,4;10,2] 5,1 [3,9;9,8] 

Ферритин, 

нг/мл 

648 

[262;1111] 

562 

[263;790] 

674,5 

[380;1438] 

727 

[97;1125] 

ПТГ, пг/мл 422 [275;503] 396 [311;448] 433 [275;563] 379 [230;494] 

САД, мм рт. 

ст. 

139 [128;148] 139 [128;145] 141 [130;154] 135 [119;143] 

 

 

 



 100 

Продолжение таблицы 19 

Индекс 

коморбидн

ости 

Charlson 

(скорректир

ованный на 

возраст) 

6 [3;7] 4 [3;7] 5,5 [3;7] 6 [5;9] 

ММЛЖ, г 282 [236;331] 262 [229;320] 298 [263;340] 247 [219;320] 

ИММ ЛЖ, 

г/м2 

136 

[121;164] 

133 

[118;156]* 

144 

[133;170] 

122,5 

[112;144,5] 

ФВ ЛЖ, % 61 [53,5;65,5] 61 [47;65] 61 [52;66] 60,8 [58;65] 

КДР, см 5,5 [5,1;5,7] 5,47 [5,14;5,7] 5,52 [5,1;5,9] 5,3 [5;5,6] 

КСР, см 3,6 [3,3;4,1] 3,7 [33;4,1] 3,6 [3,4;4,1] 3,5 [3,2;3,9] 

КДО, см 149,5 [126;172] 146 [122;168]** 152 [137;181] 135 [115;156] 

КСО, см 56,5 [46;72] 58 [44;67] 60 [48;73] 51 [39;61] 

Толщина 

ЗС ЛЖ, см 

1,21 [1,13;1,3] 1,2 [1,1;1,4] 1,23 [1,17;1,3] 1,17 [1,1;1,3] 

Толщина 

МЖП, см 

1,24 [1,13;1,38] 1,26 [1,1;1,4] 1,2 [1,17;1,4] 1,2 [1,1;1,4] 

ЛП, см 4,23 [3,9;4,6] 4,43 [4;4,8] 4,3 [4;4,6] 3,9 [3,7;4,5] 

ПП, см 4,1 [3,9;4,5] 4 [3,8;4,5] 4,2 [4;4,5] 3,9 [3,8;4,34] 

Толщина 

ПСПЖ, см 

0,53 [0,5;0,58] 0,52 [0,49;0,59] 0,55 [0,5;0,58] 0,5 [0,49;0,54] 
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Продолжение таблицы 19 

Раскрытие в 

систолу 

аортального 

клапана, см 

1,76 [1,6;1,94] 1,65 [1,55;1,74] * 1,76 [1,6;1,81] 2 [1,9;2] 

СДЛА, мм 

рт.ст. 

35 [29;46,2] 35 [28,5;48,5] 36,5 [32;48] 29 [25;39] 

НПВ, см 2 [1,8;2,2] 2,1 [1,9;2,5] 1,9 [1,8;2,1] 2 [1,8;2,2] 

NT-proBNP, 

пг/мл 

2173  

[987;4823] 

2115 

[1304;2628]* 

2524 

[1384;14519] 

1406 

[469;1808] 

Гипергидра-

тация по 

данным 

БИМ, n (%) 

14 (20,6%) 4 (25%) 9 (26,5%) 1 (5,6%) 

Частота 

развития 

ССС, n (%) 

19 (28%) 9 (56,3%) 9 (26,5%) 1 (5,6%) 

Cистоли-

ческая 

дисфункция 

(ФВ ЛЖ  

< 50%), n(%) 

14 (20,6%) 4 (25%) 7 (20,6%) 3 (16,7%) 

Примечание: достоверность различий между показателями групп пациентов в 

зависимости от недельного объема замещения *р<0,05, ** 0,05<р<0,1. 

Сывороточная концентрация прогормона существенно отличается у 

пациентов трех групп, разделенных согласно уровню недельного объема 

замещающего раствора (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Уровень N-терминального фрагмента прогормона мозгового 

натрийуретического пептида в зависимости от недельного объема замещающего 

раствора у пациентов на программном гемодиализе (H (2, n=68) =7,57, p=0,02). 

Однако при попарном сравнении различия концентрации NT-proBNP 

выявлены только между пациентами с объемом замещающего раствора 69-83 

л/нед. и >83 л/нед. (p=0,006). Тенденция к различию уровня прогормона 

обнаружена при сопоставлении прогормона у пациентов в группах <69 и >83 

л/нед. (p=0,07). 

Частота ССС за период наблюдения у пациентов с объемом замещающего 

раствора менее 69 л/нед. была выше, чем у пациентов с объемом 69-83 л/нед. 

(56,3% и 26,5% соответственно). При этом у пациентов с недельным объемом 

замещения более 83 л зафиксировано всего 1 ССС (5,6%) (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Кривые Каплана – Мейера, демонстрирующие суммарную 

частоту сердечно-сосудистых событий в течение периода наблюдения среди 

диализных пациентов с недельным объемом замещающего раствора: <69 л/нед.; 

69-83 л/нед. и >83 л/нед. (Log-Rank test, p=0,002). 

Значительная вариабельность уровня NT-proBNP на диализе, обусловленная 

множеством факторов, в частности после развития ССС, требует определения 

концентрации NT-proBNP в динамике для получения более точных результатов. 

С клинической точки зрения объем замещения 21 л за сеанс отличается для 

человека весом 50 кг и для высокого крупного пациента весом 100 кг, что 

предполагает необходимость учета размера тела. В связи с этим проведено 

исследование уровня прогормона у пациентов с разным объемом замещения, 

рассчитанным с корректировкой на BSA. Для этого пациенты разделены на две 

группы: с фактическим объемом замещения, достигающим и не достигающим 

рассчитанного целевого объема с учетом BSA. 
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По результатам анализа 49 (72,1%) из 68 пациентов в течение периода 

наблюдения достигали целевого объема замещения. Не достигли необходимого 

объема замещения, рассчитанного с коррекцией на индивидуальную BSA, 19 

(27,9%) пациентов. При сравнении медианы уровня NT-proBNP между 

пациентами, достигающих и не достигающих целевого объема замещающего 

раствора, существенных различий не выявлено (2173 [987;4823] и 2179 

[1189;2721] соответственно, p=0,8). Однако ССС развивались чаще у пациентов, 

не достигающих целевого объема на BSA: 8 (42%) из 19 и 11 (22,4%) из 49 

соответственно (p>0,05). 

5.2. Исследование уровня N-терминального фрагмента прогормона мозгового 

натрийуретического пептида в динамике у пациентов, получающих «on-line» 

гемодиафильтрацию с разным объемом замещения  

В ходе проспективного исследования через 16 месяцев от первой точки 

уровня прогормона у 51 пациента (мужчин – 64,7%), получающего ПГД методом 

«on-line» ГДФ, не выбывшего из-под наблюдения за указанный период, повторно 

определен уровень NT-proBNP. Медиана возраста пациентов составила 55 [42;62] 

лет, отмечено существенное снижение уровня NT-proBNP в ходе динамического 

наблюдения: медиана уровня NT-proBNP на момент начала исследования – 1808 

[933;2648] пг/мл, к окончанию периода наблюдения – 708 [15;1800] пг/мл 

(р=0,001). При сравнении уровня NT-proBNP в начале и на момент окончания 

наблюдения выявлено снижение медианы концентрации NT-proBNP у пациентов 

всех трех групп, выделенных по объему замещения. Однако существенное 

снижение уровня NT-proBNP выявлено у пациентов с объемом замещения <69 

л/нед. (n=13) (с 2086 [1247;2548] до 372 [0;6890] пг/мл) и 69-83 л/нед. (n=26) (с 

2455 [1307;13326] до 1274 [31,5;2992,3] пг/мл). Существенного снижения 

значения NT-proBNP у пациентов с объемом замещения >83 л/нед. (n=12) не 

отмечено, что, вероятно, обусловлено изначально меньшим уровнем NT-proBNP 

(743 [457;1728] пг/мл) у пациентов с бóльшим объемом замещения по сравнению 

с другими пациентами. Полученные данные свидетельствуют в пользу 
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предположения о том, что объем замещения более 83 л/нед. может обладать 

протективным эффектом у пациентов, получающих ЗПТ методом «on-line» ГДФ. 

5.3. Заключение 

ССС по-прежнему являются частым и потенциально фатальным 

осложнением у пациентов на программной экстракорпоральной терапии. Более 

половины ССС, возникших у пациентов, получающих ПГД, привели к летальному 

исходу. При этом риск развития ССС на ПГД выше у пациентов, уже имеющих в 

анамнезе ССС.  

Результаты исследования демонстрируют, что уровень NT-proBNP у 

пациентов с разным фактическим объемом замещающего раствора существенно 

отличается. Наиболее значимые отличия концентрации прогормона наблюдаются 

между пациентами с объемом 69-83 л/нед. и >83 л/нед. (p <0,05). Примечательно, 

что в группе с 4-м квартилем оказалось наименьшее значение медианы 

прогормона и выявлено всего одно ССС за исследуемый период. Таким образом, 

более высокие квартили объема замещения при «on-line» ГДФ ассоциированы с 

улучшением прогноза за счет снижения частоты ССС.  ИММ ЛЖ также был 

наименьшим у пациентов с объемом замещения >83 л/нед., что может быть 

объективным выражением протективного эффекта замещающего раствора и 

именно этот объем может способствовать снижению частоты ССС при ГДФ. 

Выявленные закономерности наглядно подтверждают важность изучения такого 

параметра адекватности процедуры ГДФ как объем замещения. Определенный 

интерес представляет вариабельность объема замещения в исследуемой 

популяции пациентов. Для объяснения причины вариабельности объема 

замещающего раствора необходим многофакторный анализ.  

На достижение необходимого объема замещения практически не повлияла 

исходная сердечно-сосудистая патология. В пользу данного предположения 

свидетельствует отсутствие разницы объема замещения и уровня прогормона у 

пациентов, имеющих и не имеющих ССС до начала наблюдения.  
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Полученные данные указывают на ценность определения NT-proBNP у 

пациентов, получающих ЗПТ методом «on-line» ГДФ. При обнаружении высоких 

значений прогормона в сочетании с низким квартилем объема замещения 

пациента следует отнести к группе высокого риска неблагоприятного исхода, 

тщательно проанализировать факторы, которые влияют на достижение данного 

параметра адекватности процедуры ГДФ и произвести их переоценку (вид 

диализатора, скорость кровотока, гематокрит, статус гидратации и т.д.). После 

коррекции модифицируемых факторов исследование прогормона в динамике 

позволит оценить произошло ли снижение уровня NT-proBNP, что в 

долгосрочной перспективе может отражать снижение риска неблагоприятного 

исхода. 

Установлено, что объем замещения > 83 л/нед. может обладать 

определенным протективным эффектом у пациентов, получающих ЗПТ методом 

«on-line» ГДФ и способствовать снижению частоты ССС, а низкий уровень NT-

proBNP у пациентов с большим фактическим объемом замещения может 

свидетельствовать о более благоприятном прогнозе. Сывороточный уровень NT-

proBNP – объективный маркер, отражающий выраженность миокардиального 

стресса у пациентов на ПГД. 

Требует обсуждения вопрос о необходимости коррекции объема 

замещающего раствора на индивидуальную BSA. С одной стороны, отсутствие 

разницы концентрации прогормона между пациентов, достигающих и не 

достигающих целевого объема замещения, снижает значение объема 

замещающего раствора в качестве фактора, улучшающего прогноз. С другой 

стороны, частота развития ССС среди пациентов, не достигающих 

скорректированного объема замещения, была выше, чем у пациентов, 

достигающих необходимого объема (42% и 22,4% соответственно), хотя различия 

и оказались статистически не значимы. Отсутствие различий уровня NT-proBNP в 

данном случае может быть обусловлено недостаточной величиной выборки 

пациентов. Необходимо провести более масштабные исследования для получения 

однозначных результатов. 
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Таким образом, не выявлено существенных различий уровня прогормона у 

пациентов с разным объемом замещающего раствора после коррекции на 

индивидуальную BSA. Однако у пациентов с более высоким квартилем объема 

замещения как до, так и после коррекции на индивидуальную BSA, отмечалась 

меньшая частота ССС. Вопрос о необходимости учета индивидуальной BSA при 

расчете целевого объема замещения у пациентов, получающих ГДФ «on-line», по-

прежнему остается открытым. 

Исследование проведено на сравнительно небольшой выборке пациентов, 

взятых под наблюдение на разных сроках диализной терапии. Высокая 

коморбидность у пациентов, получающих ПГД, и многообразие факторов, 

потенциально способных повлиять на вариабельность исследуемых параметров 

(NT-proBNP, объем замещения), диктует необходимость изучения полученных 

результатов на большей выборке пациентов в течение длительного периода 

времени и с использованием методов многофакторного анализа, что не явилось 

целью данного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

Настоящее исследование посвящено изучению клинико-диагностического 

значения ремоделирования левого желудочка сердца и функционального 

состояния миокарда у пациентов, получающих программный гемодиализ, с 

использованием данных трансторакальной эхокардиографии и современных 

биомаркеров: NT-proBNP и sST2 рецептора. 

Предпосылкой данной работы явилось отсутствие согласованной позиции 

исследователей касательно роли, особенностей сердечно-сосудистого 

ремоделирования на ПГД и стратификации сердечно-сосудистого риска. 

Основанием для исследования стали противоречивые данные о возможностях 

использования биомаркерной стратегии диагностики ССЗ и предикции ССС в 

диализной популяции. В настоящее время не разработано рекомендаций по 

снижению сердечно-сосудистого риска и профилактике развития ССС у 

пациентов, получающих лечение ПГД. 

Исследование выполнено с учетом изменений, произошедших в конце XX – 

начале XXI века и касающихся использования в качестве «золотого стандарта» 

программной экстракорпоральной терапии конвекционных методик диализа, в 

частности, «on-line» ГДФ [19]. В нашем исследовании 83,3% получали 

заместительную методом «on-line» ГДФ. Распределение основных причин 

ХБПС5D соотносится с данными, полученными в крупных эпидемиологических 

исследованиях: сахарный диабет, хронический гломерулонефрит, артериальная 

гипертензия и поликистоз почек [5, 62]. Преобладающая часть (74,1%) диализной 

популяции представлена пациентами с диализным стажем до 7 лет. В целом, 

популяцию можно охарактеризовать как высококоморбидную по причине 

высокого индекса коморбидности Charlson, скорректированного на возраст (>5 

баллов у 52,5% пациентов).  

Ремоделирование миокарда ЛЖ закономерный и последовательный процесс 

у пациентов, получающих ПГД, неуклонно приводящий к развитию 

систолической дисфункции по мере увеличения диализного стажа. Не 

сформировано единого представления о частоте встречаемости и роли сердечно-
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сосудистого ремоделирования на ПГД и прогностическом значении отдельных 

типов геометрии левого желудочка. В ходе нашего исследования установлена 

высокая частота встречаемости ремоделирования миокарда ЛЖ у пациентов, 

получающих ПГД – 95%. Нормальная геометрия миокарда ЛЖ выявлена всего у 

5% пациентов. Небольшая частота встречаемости нормальной геометрии на 

ранних сроках заместительной почечной терапии может быть обусловлена 

высокой частотой гипергидратации, а в дальнейшем адаптацией миокарда к 

возникающим объемным перегрузкам на ПГД, что способствует развитию и 

прогрессированию ремоделирования сердца. Нормальная геометрия оказалась 

самым благоприятным типом геометрии ЛЖ с точки зрения прогноза, в том числе 

при COVID-19, что позволяет рассматривать ее как потенциальную 

терапевтическую цель у пациентов, получающих ПГД. 

В большинстве случаев (64%) в исследуемой диализной популяции 

установлены адаптивные типы ремоделирования: концентрическая гипертрофия 

левого желудочка у 56% пациентов, концентрическое ремоделирование – у 8%. 

Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка обнаружена у 31% пациентов. 

Несмотря то, что дезадаптивное ремоделирование, выявлено практически у трети 

пациентов, частота систолической дисфункции, по данным трансторакальной 

эхокардиографии, составила всего 15%, что совпадает с данными других 

исследований, в которых частота встречаемости систолической дисфункции была 

невысокой [24]. 

Концентрическое ремоделирование можно рассматривать как фактор риска 

неблагоприятного исхода в первые турбулентные месяцы от начала ПГД. По-

видимому, это связано с тем, что концентрическое ремоделирование отражает 

процесс быстрой адаптации миокарда ЛЖ к перегрузкам во время диализа, в то 

время как концентрический и эксцентрический типы гипертрофии ЛЖ – варианты 

долговременной адаптации. 

В ходе проспективного наблюдения изменение типа геометрии миокарда 

левого желудочка зафиксировано более чем у половины (54%) обследуемых 

пациентов. Частота ССС в нашей работе была одинаковой в группах пациентов 
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как с изменением, так и без изменения геометрии ЛЖ в течение периода 

наблюдения. У пациентов с небольшим диализным стажем (до 1,5 лет) 

установлена возможность обратного ремоделирования и переход от 

дезадаптивного к адаптивным типам ремоделирования и до нормальной 

геометрии. Это может быть обусловлено тем, что ремоделирование миокарда в 

первые месяцы ПГД представляет вариант «экстренной» адаптации миокарда к 

перегрузкам, возникающим у диализных пациентов, что характеризует возникшие 

изменения как потенциально обратимые. Выявлена высокая частота ССС у 

пациентов с регрессом геометрии ЛЖ, однако это может быть связано не с фактом 

регресса изменений в миокарде, а с небольшим диализным стажем. 

Следовательно, высокая частота ССС обусловлена адаптацией пациентов, недавно 

начавших заместительную почечную терапию и переживающих первые 

«турбулентные» месяцы диализа. Полученные результаты требуют дальнейшего 

изучения. 

При оценке летальности при COVID-19 наиболее прогностически 

неблагоприятным была концентрическая гипертрофия ЛЖ, однако, учитывая 

небольшое число наблюдений, это может быть обусловлено тем, что данный тип 

гипертрофии ЛЖ наиболее часто встречался у пациентов в представленной 

диализной популяции. 

Взаимосвязи между параметрами адекватности диализа и 

эхокардиографическими показателями свидетельствуют о важности качества 

диализной терапии (достижения целевого значения KT/V и объема замещения) 

для замедления ремоделирования и позволяют предположить возможный 

протективный эффект, связанный с достижением больших объемов замещающего 

раствора при «on-line» ГДФ. 

Помимо изучения роли ремоделирования ЛЖ, предметом анализа стало 

исследование современных аспектов применения двух биомаркеров: NT-proBNP и 

sST2 рецептора у пациентов, получающих ПГД. Разработка стратегии 

биомаркерной диагностики остается актуальной задачей заместительной 

почечной терапии по причине высокой частоты встречаемости ССЗ и с позиции 
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оценки риска фатальных и нефатальных ССС. Несмотря на относительно широкое 

использование NT-proBNP в популяции пациентов, имеющих СН, применение 

данного маркера не получило широкого распространения в когорте диализных 

пациентов и представляет в основном исследовательский интерес. 

В нашей работе у пациентов, получающих ПГД, диагностический и 

прогностический уровни NT-proBNP многократно превышают средние 

популяционные значения и существенно выше, чем в популяции пациентов, 

имеющих хроническую СН [81]. Высокие значения NT-proBNP можно объяснить 

наличием выраженных структурных изменений миокарда, высокой частотой 

систолической дисфункции и гипергидратации на ПГД. Медиана сывороточного 

уровня NT-proBNP в исследуемой популяции составила 2114,6 [1095;4016] пг/мл. 

Результаты согласуются с данными, полученными в других исследованиях [77, 

113]. Уровень NT-proBNP оказался существенно выше у пациентов, имеющих 

гипергидратацию и систолическую дисфункцию – факторы, которые могут 

способствовать усилению выраженности миокардиального стресса и сами по себе 

увеличивают риск развития ССС на ПГД. Таким образом, уровень NT-proBNP 

можно рассматривать как объективный маркер миокардиального стресса у 

пациентов на ПГД. 

Сывороточный уровень NT-proBNP может использоваться как 

дополнительный метод диагностики СН на ПГД, в том числе для установления 

фенотипа СН с сохраненной фракцией ЛЖ. В популяции пациентов с ССЗ 

алгоритм диагностики СН с использованием NT-proBNP является рутинным [81]. 

Сходство клинических проявлений СН и гипергидратации на диализе требует 

использования дополнительных методов дифференциальной диагностики данных 

состояний с использованием последовательного алгоритма обследования: 

клиническая оценка, проведение биоимпедансометрии, трансторакальной 

эхокардиографии и определение уровня NT-proBNP, использование которого 

может оказаться решающим при выборе терапевтической тактики. В то же время, 

встречаются лишь единичные исследования, посвященные изучению применения 

NT-proBNP для диагностики СН на ПГД.  
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В работе Antlanger M, et al. (2017) пациенты были разделены на три группы: 

не имеющие СН, пациенты с СНсФВ и с СНнФВ. В указанных группах было 

отмечено значительное повышение уровня прогормона выше референсных 

значений, что согласуется с полученными в нашем исследовании данными. 

Уровень NT-proBNP заметно выше у пациентов с СНнФВ, чем у пациентов без 

СН, в то время как существенных различий между пациентами с СНсФВ и без СН 

не выявлено. Следовательно, в работе продемонстрирована возможность 

применения NT-proBNP только для исключения СНнФВ, в то время как 

использование прогормона для дифференциации пациентов без СН и с СНсФВ 

оказалось затруднительным [23]. 

В нашем исследовании при оценке уровня NT-proBNP как у всех пациентов 

в целом, так и в зависимости от статуса гидратации, концентрация прогормона 

была выше диагностического уровня, не позволяя исключить СН, и возрастала по 

мере снижения фракции выброса. Выявленные значимые различия между 

уровнями NT-proBNP у пациентов с СНсФВ и с СНпФВ и обнаружение 

тенденции к различию у пациентов с СНсФВ и с СНнФВ демонстрируют 

потенциальную возможность использования NT-proBNP в дифференциальной 

диагностике фенотипов СН в зависимости от ФВ ЛЖ. Однако это требует 

масштабных исследований для определения референсных и диагностических 

значений NT-proBNP на ПГД. 

Обнаруженные взаимосвязи между уровнем NT-proBNP, факторами ССР и 

неблагоприятного исхода у пациентов на ПГД, существенное повышение уровня 

NT-proBNP при наличии ССС, развившихся после начала заместительной 

почечной терапии, а также при наличии систолической и диастолической 

дисфункции миокарда, позволяют рассматривать уровень NT-proBNP в качестве 

предиктора ССС и неблагоприятного исхода. Возможность использования уровня 

NT-proBNP для прогнозирования неблагоприятных событий была подтверждена и 

другими исследователями [35, 53]. При этом в нашей работе дополнительно 

установлено, что перенесенные ССС на додиализных стадиях ХБП не 

ассоциированы с увеличением уровня NT-proBNP у пациентов на ПГД. 



 113 

Сравнение уровня NT-proBNP у пациентов с фатальными и нефатальными ССС 

на ПГД не выявило существенных различий, что может быть обусловлено 

недостаточной величиной выборки и требует дальнейшего изучения. 

Можно полагать, что NT-proBNP при концентрации в сыворотке крови 

выше 2093 пг/мл, может использоваться в качестве предиктора высокого риска 

развития ССС в диализной популяции. Однако, учитывая колебания 

сывороточного уровня NT-proBNP в широких пределах, у пациентов, 

получающих «on-line» ГДФ, для повышения прогностической точности 

целесообразно использовать комбинацию биомаркеров (NT-proBNP + sST2). При 

этом пациентов, имеющих сывороточный уровень NT-proBNP ≥ 2098 пг/мл в 

сочетании с уровнем sST2 ≥ 22 нг/мл, следует относить к группе высокого риска 

развития ССС. 

Интерес представляет изучение ценности NT-proBNP для определения 

риска неблагоприятного исхода у диализных пациентов, инфицированных 

COVID-19. У пациентов с уровнем NT-proBNP > 2093 пг/мл летальность от 

COVID-19 была выше практически в два раза (p > 0,05). Отсутствие существенной 

разницы летальности между группами с концентрацией NT-proBNP выше и ниже 

2093 пг/мл может быть обусловлено недостаточной выборкой пациентов, 

лабильностью такого показателя как NT-proBNP, отсутствием точки определения 

NT-proBNP на момент инфекции COVID-19 и в динамике. 

ССС по-прежнему являются частым осложнением у пациентов на 

программной экстракорпоральной терапии. Более половины ССС, возникших у 

пациентов, получающих ПГД, в нашем исследовании привели к летальному 

исходу. При этом риск развития ССС на ПГД выше у пациентов, уже имеющих в 

анамнезе ССС. Данный факт свидетельствует об актуальности темы 

профилактики ССС у пациентов на додиализных стадиях ХБП и на ПГД. 

До настоящего времени преимущества конвекционных методов перед 

классическим гемодиализом не являются однозначно доказанными. При этом 

считается, что улучшение выживаемости при «on-line» ГДФ обусловлено 

влиянием такого параметра адекватности процедуры как объем замещения [40]. 
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Для объективной оценки протективного эффекта указанного параметра 

адекватности в нашей работе исследован сывороточный уровень NT-proBNP. 

Результаты исследования демонстрируют, что уровень NT-proBNP у 

пациентов с разным фактическим объемом замещающего раствора существенно 

отличается. Наиболее значимые различия концентрации прогормона 

наблюдаются между пациентами с объемом 69-83 л/нед. и >83 л/нед. (p < 0,05). 

Примечательно, что в группе с наибольшим квартилем объема замещения 

оказалось наименьшее значение медианы уровня NT-proBNP и выявлено всего 

одно ССС за исследуемый период. Таким образом, более высокие квартили 

объема замещения при «on-line» ГДФ могут быть ассоциированы с улучшением 

прогноза за счет снижения частоты ССС. Индекс массы миокарда ЛЖ также был 

наименьшим у пациентов с объемом замещения >83 л/нед., что может быть 

объективным выражением протективного эффекта замещающего раствора и 

именно этот объем может способствовать снижению частоты ССС при «on-line» 

ГДФ. Уменьшение массы миокарда левого желудочка было установлено в ранее 

опубликованных исследованиях [40] и объяснялось использованием 

высокообъемной ГДФ, однако, в отличие от нашего исследования, взаимосвязь 

более низкой массы миокарда с определенным объемом замещения не 

описывалась. Выявленные закономерности наглядно подтверждают важность 

изучения такого параметра адекватности процедуры «on-line» ГДФ как объем 

замещения. 

Определенный интерес представляет вариабельность объема замещения в 

исследуемой популяции пациентов. Значительная вариабельность объема 

замещения может быть обусловлена множеством факторов: особенностями 

сосудистого доступа; междиализной прибавкой и уровнем гемоглобина, 

способными привести к гемоконцентрации и тромбированию пор диализной 

мембраны в конце процедуры ГДФ; площадью диализной мембраны; 

интрадиализной антикоагуляцией и т.д. Для объяснения причины вариабельности 

объема замещающего раствора необходим многофакторный анализ, который не 

являлся целью нашего исследования.  
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На достижение необходимого объема замещения практически не повлияла 

исходная сердечно-сосудистая патология. В пользу данного предположения 

свидетельствует отсутствие разницы объема замещения и уровня прогормона у 

пациентов, имеющих и не имеющих ССС до начала наблюдения.  

Полученные данные указывают на ценность определения NT-proBNP у 

пациентов, получающих «on-line» ГДФ. При обнаружении высоких значений 

прогормона в сочетании с низким квартилем объема замещения пациента следует 

отнести к группе высокого риска неблагоприятного исхода, тщательно 

проанализировать факторы, которые влияют на достижение данного параметра 

адекватности процедуры ГДФ и произвести их переоценку (вид диализатора, 

скорость кровотока, гематокрит, статус гидратации и т.д.). После коррекции 

модифицируемых факторов исследование уровня прогормона в динамике 

позволит оценить произошло ли снижение уровня NT-proBNP, что в 

долгосрочной перспективе может отражать снижение риска неблагоприятного 

исхода. 

Установлено, что объем замещения > 83 л/нед. может обладать 

определенным протективным эффектом у пациентов, получающих ЗПТ методом 

«on-line» ГДФ и способствовать снижению частоты ССС, а низкий уровень NT-

proBNP у пациентов с большим фактическим объемом замещения может 

свидетельствовать о более благоприятном прогнозе.  

Требует обсуждения вопрос о необходимости коррекции объема 

замещающего раствора на индивидуальную площадь поверхности тела. С одной 

стороны, отсутствие разницы концентрации прогормона между пациентов, 

достигающих и не достигающих целевого объема замещения, снижает значение 

объема замещающего раствора в качестве фактора, улучшающего прогноз. С 

другой стороны, частота развития ССС среди пациентов, не достигающих 

скорректированного объема замещения, была выше, чем у пациентов, 

достигающих необходимого объема (42% и 22,4% соответственно), хотя различия 

и оказались статистически не значимы. Отсутствие различий уровня NT-proBNP в 

данном случае может быть обусловлено недостаточной величиной выборки 
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пациентов. Необходимо провести более масштабные исследования для получения 

однозначных результатов. 

Не выявлено существенных различий уровня прогормона у пациентов с 

разным объемом замещающего раствора после коррекции на индивидуальную 

площадь поверхности тела. Однако у пациентов с более высоким квартилем 

объема замещения как до, так и после коррекции на индивидуальную площадь 

поверхности тела, отмечалась меньшая частота ССС. Вопрос о необходимости 

учета индивидуальной площади поверхности тела при расчете целевого объема 

замещения у пациентов, получающих ГДФ «on-line», по-прежнему остается 

открытым. 

Таким образом, выполненное диссертационное исследование позволило в 

комплексе оценить роль ремоделирования сердца и функционального состояния 

миокарда, а также изучить возможности использования биомаркерного подхода в 

диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, 

получающих лечение программным гемодиализом. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У 95% пациентов, получающих ПГД, выявлено ремоделирование 

миокарда левого желудочка с преобладанием адаптивных типов 

ремоделирования: концентрическая гипертрофия (56%) и концентрическое 

ремоделирование (8%). Ремоделирование миокарда левого желудочка 

взаимосвязано с параметрами адекватности диализной терапии: значением OCM 

KT/V и объемом замещения.  

2. Риск неблагоприятного исхода зависит от типа ремоделирования 

левого желудочка: наибольшая частота неблагоприятных исходов в первые 

месяцы ПГД ассоциирована с концентрическим типом ремоделирования. 

Наилучшие исходы на ПГД ассоциированы с нормальной геометрией миокарда 

левого желудочка.  

3. У пациентов на ПГД уровни NT-proBNP существенно превышают 

значения, принятые для диагностики хронической сердечной недостаточности, и 

изменяются в широких пределах. Значение уровня sST2 отличается 

стабильностью, без существенных колебаний при динамическом наблюдении. 

4. Уровень NT-proBNP можно использовать для установления фенотипа 

сердечной недостаточности у пациентов на ПГД. Для повышения ценности NT-

proBNP в качестве диагностического маркера и при дифференциальной 

диагностике фенотипов сердечной недостаточности необходимо учитывать статус 

гидратации больного. 

5. У пациентов на ПГД уровень NT-proBNP ≥ 2093 пг/мл может 

использоваться для прогнозирования развития сердечно-сосудистых событий с 

чувствительностью 84,2% и специфичностью 58,2%. Сочетание повышения 

уровня NT-proBNP ≥ 2093 пг/мл и уровня sST2 ≥ 22 нг/мл может использоваться в 

качестве предиктора высокого риска развития сердечно-сосудистых событий у 

пациентов на ПГД. 

6. Объем замещения, существенно превышающий рекомендованное 

значение (не менее 63 л/нед.), может способствовать уменьшению частоты 
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сердечно-сосудистых событий и снижению риска неблагоприятного исхода у 

пациентов, получающих ПГД методом «on-line» ГДФ.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для оценки сердечно-сосудистого риска у пациентов на момент 

начала ПГД целесообразно определение типа ремоделирования миокарда левого 

желудочка. Нормальную геометрию левого желудочка следует рассматривать в 

качестве терапевтической цели у пациентов, получающих ПГД. Необходимо 

стремиться к достижению целевых параметров адекватности диализной терапии 

для замедления процессов ремоделирования миокарда левого желудочка. 

2. С учетом высокой вариабельности уровня NT-proBNP у пациентов на 

ПГД для получения корректных результатов повторное определение 

концентрации прогормона рекомендуется проводить при условиях, максимально 

приближенных к тем, что были при первом определении (учитывать 

междиализный промежуток, время забора образца, статус гидратации). 

Исследование уровня NT-proBNP в ходе динамического наблюдения позволяет 

объективно оценить эффективность лечебных мероприятий на ПГД. 

3. Для оценки выраженности сердечной дисфункции у пациентов на 

ПГД без клинических и инструментальных (биоимпедансометрия) признаков 

гипергидратации и при сохраненной фракции выброса левого желудочка по 

данным эхокардиографии целесообразно определять уровень NT-proBNP. 

4. Сывороточный уровень NT-proBNP ≥ 2093 пг/мл в сочетании с 

уровнем sST2 ≥ 22 нг/мл может использоваться в качестве предиктора высокого 

риска развития ССС у пациентов на ПГД. 

5. У пациентов, получающих ПГД методом «on-line» 

гемодиафильтрации, особенно относящихся к группе высокого сердечно-

сосудистого риска, необходимо стремиться к достижению объема замещения > 83 

л/нед. для улучшения прогноза. Следует учитывать уровень NT-proBNP при 

выборе целевого объема замещения для конкретного пациента с целью 

улучшения прогноза. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного исследования 

определяются важностью изучения ремоделирования миокарда ЛЖ и роли 

биомаркеров, отражающих сердечную дисфункцию, во взаимосвязи с 

традиционными и специфичными для пациентов на ПГД факторами ССР, 

показателями, характеризующими адекватность проводимой диализной терапии, 

и рядом лабораторных параметров (в частности NT-proBNP и sST2 рецептора) в 

долгосрочной перспективе. Особый интерес представляет направление, связанное 

с разработкой стратегии ведения пациентов на ПГД, основанной ̆ на 

прогнозировании риска ССС с учетом состояния сердечно-сосудистой системы и 

исследования уровней биомаркеров: NT-proBNP и sST2 рецептора. Исходя из 

полученных данных, очевидно, что необходимо проведение дальнейших 

исследований с целью определения референсных значений сывороточной 

концентрации NT-proBNP и sST2 рецептора в диализной популяции. Это 

послужит основой для разработки индивидуальных алгоритмов ведения 

пациентов, получающих лечение ПГД и имеющих высокий риск ССС, с целью 

повышения качества и продолжительности жизни.  

Дальнейшее исследование роли объема замещения на большой выборке 

пациентов, получающих «on-line» ГДФ, и включение определения уровня NT-

proBNP в план обследования диализных пациентов в перспективе позволит 

персонализировать целевые значения данного параметра качества процедуры 

ГДФ для снижения ССР. 

NT-proBNP в период пандемии новой коронавирусной инфекции 

продемонстрировал возможную прогностическую ценность и в перспективе 

может использоваться для выделения групп высокого риска инфицирования и 

неблагоприятного исхода у инфицированных COVID-19 пациентов на ПГД. 

Существенная связь заболеваемости COVID-19 и неблагоприятного исхода с 

высокими значениями NT-proBNP у пациентов на ПГД может явиться основой 
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для определения тактики ведения данной группы, разработки карантинных 

мероприятий в условиях амбулаторных диализных центров. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВФ – артерио-венозная фистула 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АИП – аппарат искусственная почка 

АРА – антагонисты рецепторов ангиотензина II 

БИМ – биоимпедансометрия 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГД – гемодиализ  

ГДФ – гемодиафильтрация 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ЗПТ – заместительная почечная терапия 

ЗС ЛЖ – задняя стенка левого желудочка 

ИА – индекс атерогенности 

иАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИБС – ишемическая болезнь сердца  

ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких 

ИММ ЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ – индекс массы тела 

ИФА – иммуноферментный анализ 
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кГЛЖ – концентрическая гипертрофия левого желудочка 

КДО – конечный диастолический объем 

КДР – конечный диастолический размер 

КСО – конечный систолический объем 

КСР – конечный систолический размер 

КТ – компьютерная томография 

ЛА – легочная артерия 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛП – левое предсердие 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка 

НПВ – нижняя полая вена 

НТЖ – насыщение трансферрина железом 

ОТЗС ЛЖ – относительная толщина задней стенки левого желудочка 

ОХ – общий холестерин 

ПГД – программный гемодиализ 

ПЖ – правый желудочек 

ПСПЖ – передняя стенка правого желудочка 

ПТГ – паратиреоидный гормон 
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ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

САД – систолическое артериальное давление 

СД – сахарный диабет 

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии 

СКФ по формуле CKD-EPI – скорость клубочковой фильтрации по формуле 

Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration 

СН – сердечная недостаточность 

СНнФВ – сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса  

СНпФВ – сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса  

СНсФВ – сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СРБ – C-реактивный белок 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССР – сердечно-сосудистый риск 

ССС – сердечно-сосудистые события 

ТГ – триглицериды 

ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка 

ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки 

УО – ударный объем  

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка 
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ХБП – хроническая болезнь почек 

ХБПС5D – хроническая болезнь почек 5-й стадии (необходимость в программной 

диализной терапии) 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

эГЛЖ – эксцентрическая гипертрофия левого желудочка 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХОКГ – трансторакальная эхокардиография 

AUC (area under curve) – площадь под ROC-кривой 

BCM (body composition monitor) – монитор состава тела 

BIS (bioimpedance spectroscopy) – биоимпедансная спектроскопия  

BNP (brain natriuretic peptide) – мозговой натрийуретический пептид 

BSA (body surface area) – площадь поверхности тела 

COVID-19 – аббревиатура COronaVIrus Disease 2019, коронавирусная инфекция 

2019 г. 

ESC (European Society of Cardiology) – Европейское общество кардиологов 

NT-proBNP – N-терминальный фрагмент прогормона мозгового 

натрийуретического пептида 

OCM – «on-line» Clearence Monitor 

OCM KT/V – фактическая доза диализа за сеанс гемодиафильтрации 

P – коэффициент статистической значимости 

R – коэффициент корреляции Спирмена 

ROC (receiver operating characteristic) – операционные характеристические кривые 

наблюдателя 



 126 

SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2, коронавирус 

2, ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом 

sST2 – soluble Growth Stimulation expressed gene 2 растворимый ST2 

(стимулирующий фактор роста) рецептор  
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