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ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИКИ  

У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 

 
Определены взаимосвязи показателей гемодинамики и системы гемостаза у пациентов, получающих терапию 

программным гемодиализом. Обследовано 109 пациентов и 20 практически здоровых лиц. Всем обследованным 

проводилось гемостазиологическое исследование, эхокардиография. У больных, получающих лечение программ-

ным гемодиализом, установлена активация внутрисосудистого свертывания крови, не выявляемая стандартными 

коагулологическими методами исследования. Гипертрофия левого желудочка наблюдалась у 90,8 % больных, у 

39,4 % пациентов диагностирована эксцентрическая, у 52,3 % – концентрическая гипертрофии левого желудочка. 

По данным корреляционного многофакторного регрессионного анализа выявлена зависимость показателей гемо-

стаза и гемодинамики, отражающая параллельность процессов формирования дисфункции сердца и свертываю-

щей системы. 
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Сердечно-сосудистые заболевания, по 

данным Российского регистра почечной не-

достаточности, являются одной из основных 

причин смерти больных, получающих за-

местительную терапию. По данным Евро-

пейской ассоциации диализа и транспланта-

ции, почечных реестров Японии и США, эти 

болезни в 30−52 % случаев являются причи-

ной общей летальности пациентов, находя-

щихся на программном гемодиализе [1; 2]. 

В развитии сердечно-сосудистых осложне-

ний у пациентов, находящихся на гемодиа-

лизе, значимую роль играют изменения со 

стороны систем гемостаза и гемодинамики, 

являющиеся звеньями единой цепи патоло-

гического процесса. В связи с этим изучение 

их взаимоотношений – актуальная проблема 

нефрологии [3]. 

Цель исследования – определить взаи-

мосвязь показателей гемодинамики и систе-

мы гемостаза у пациентов, получающих  

терапию программным гемодиализом. 

 

 

Материал и методы 
 

Обследовано 109 пациентов (основная 

группа), из них 62 мужчины (56,9 %) и 47 

женщин (43,1 %), средний возраст которых 

составил 55,2 ± 8,6 лет. Все они страдали 

терминальной стадией хронической почеч- 

ной недостаточности и находились на ле- 

чении с использованием программного ге- 

модиализа. 

Гемодиализ проводили на аппарате «Fre- 

senius» («Fresenius Medical Care», Германия) 

с использованием бикарбонатного диали- 

зирующего раствора и полисульфоновых 

диализаторов F8 и F10 HPS. Продолжи- 

тельность сеанса гемодиализа составляла 

4−5 ч 3 раза в неделю. Обеспеченная доза 

диализа (индекс spKT / V) – не менее 1,3 по 

логарифмической формуле Дж. Даугирдаса 

[4]. Всем пациентам проводилось общекли- 

ническое обследование, включавшее сбор 

жалоб, анамнеза, измерение систолическо- 

го (САД) и диастолического артериального 

давления (ДАД) по методу Н. С. Короткова, 

стандартное лабораторное обследование. 

Расширенное гемостазиологическое об- 

следование выполнено по общепринятым 

методикам на лазерном агрегометре «Биола 

LA 230-2» («Биола», Россия) и полуавто- 

матическом коагулометре «СD4» («Roche 

Diagnostics», Швейцария). Проводилось изу- 

чение агрегационной функции тромбоцитов, 
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коагуляционного гемостаза – определяли 

активированное частичное тромбопластино- 

вое время (АЧТВ), протромбиновое время 

(ПТВ), тромбиновое время, активированное 

время рекальцификации (АВР), фибриноген; 

антикоагулянтной активности (антитромбин 

III), тестов активации свертывания крови – 

растворимые фибрин-мономерные комп- 

лексы (РФМК). Забор крови проводился из 

артериальной магистрали перед началом 

процедуры гемодиализа до введения низко- 

молекулярного гепарина. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнена на 

аппарате «HP Sonos 100 CF» («Hewlett Pack-

ard», США) с использованием датчика 

3,5 МГц в М-модальном и двухмерном ре-

жимах в стандартных позициях. При этом 

оценивались: конечный систолический и 

диастолический размеры (КСР, КДР), ко-

нечный систолический и диастолический 

объемы (КСО, КДО), толщина задней стен-

ки (ЗС) левого желудочка, толщина межже-

лудочковой перегородки (МЖП), величина 

фракции выброса (ФВ), масса левого желу-

дочка (ММЛЖ), рассчитываемая по форму-

ле R. B. Devereux и соавт [5]. Индекс массы 

миокарда левого желудочка (ИММЛЖ)  

определяли как отношение ММЛЖ к пло-

щади поверхности тела, относительную 

толщину стенки левого желудочка (ОТС) по 

формуле: ОТC = 2 × ЗСЛЖ / КДР. Изучали 

максимальную скорость раннего диастоли-

ческого наполнения (Е), максимальную  

скорость диастолического наполнения в си- 

столу предсердий (А), время изоволюмиче-

ского расслабления левого желудочка (ВИР). 

Гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ)  

диагностировали при ИММЛЖ равном 

125 г/м
2 
и более у мужчин и 110 г/м

2 
и более 

у женщин. Нормальной геометрией левого 

желудочка (ЛЖ) считали ОТС < 0,45 при 

нормальном ИММЛЖ. Концентрическое 

ремоделирование (КР) диагностировали при 

ОТС > 0,45 и нормальном ИММЛЖ, кон-

центрическую гипертрофию (КГ) ЛЖ – при 

ОТС > 0,45 и увеличенном ИММЛЖ, экс-

центрическую гипертрофию (ЭГ) – при  

ОТС < 0,45 и увеличенном ИММЛЖ. 

В качестве контрольной группы обсле- 

дованы 20 здоровых добровольцев (10 

женщин и 10 мужчин, средний возраст 

43,9 ± 15,5 лет). В группе контроля прове-

дено неинвазивное эхокардиографическое 

исследование. В качестве контрольных по-

казателей гемостаза использовались норма-

тивные значения показателей для соответст-

вующих тест-систем. 

Статистическая обработка выполнена с 

использованием пакета статистических при-

кладных программ SPSS for Windows. Зна-

чимость различий для количественных  

данных между группами оценивалась с по-

мощью U-критерия Манна – Уитни. Стати-

стическая связь между количественными 

показателями выявлялась с помощью коэф-

фициента ранговой корреляции Спирмена. 

Методом множественного пошагового рег-

рессионного анализа изучалась степень 

влияния различных факторов на исследуе-

мый. Критический уровень значимости (р) 

при проверке статистических гипотез при-

нимался равным 0,05. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

При изучении показателей гемостаза 

(табл. 1) у больных с терминальной почеч-

ной недостаточностью, находящихся на ле-

чении программным гемодиализом, показа-

тели АЧТВ, ПТВ, антитромбина III, 

тромбинового времени, агрегация тромбо-

цитов достоверно не отличались от таковых 

у практически здоровых доноров. Однако 

значение антитромбина III у больных на по-

чечно-заместительной терапии находилось 

на нижней границе референтных величин. 

Уровень РФМК, фибриногена у пациентов 

на гемодиализе был достоверно выше, чем в 

группе контроля. Длительность активиро-

ванного времени рекальцификации у боль-

ных основной группы была достоверно ни-

же, чем у практически здоровых лиц, что 

указывает на повышенный риск тромбооб-

разования у пациентов, находившихся на 

почечно-заместительной терапии. Выявлен-

ные изменения показателей гемостаза ука-

зывают на наличие признаков активации 

внутрисосудистого свертывания крови. 

По данным эхокардиографического об-

следования (табл. 2), у больных показатели 

КСР, КДР, КДО, КСО, ЗС, МЖП, ОТС, 

ИММЛЖД, пиков Е, А были достоверно 

выше, чем у практически здоровых лиц. От-

ношение Е / А, ВИР в группе контроля ока-

залось достоверно выше, чем у лиц основ-

ной группы. ФВ в группах достоверно не 

отличались. 

Нормальная эхокардиографическая кар-

тина установлена у 2 больных (1 %). ГЛЖ
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Таблица 1 

Показатели гемостазиограммы у обследованных лиц  

(M ± m) 

 

Показатель 
Основная группа 

(n = 109) 

Группа контроля 

(n = 20) 
р 

АВР, с 58,88 ± 6,25 64,77 ± 12,33 0,04 

АЧТВ, с 31,88 ± 3,84 38,18 ± 9,22 н/д 

ПТВ, с 14,63 ± 1,54 15,27 ± 1,63 н/д 

Фибриноген, г/л 4,75 ± 1,18 2,28 ± 0,31 0,0004 

Тромбиновое время, с 15,29 ± 0,33 17,02 ± 0,56 н/д 

Антитромбин III, % 84,16 ± 5,19 95,16 ± 11,42 н/д 

РФМК, мг/дл 6,79 ± 3,82 2,16 ± 0,18 0,00001 

Агрегация тромбоцитов, % 2,66 ± 1,82 2,05 ± 0,44 н/д 
 

Примечание: в табл. 1, 2 н/д – отличие не достоверно. 

 

 

Таблица 2 

Показатели эхокардиографии и доплеровской эхокардиографии у обследованных лиц 

(M ± m) 

 

Показатель 
Основная группа 

(n = 109) 

Группа контроля 

(n = 20) 
р 

КДР, cм 5,19 ± 0,62 4,90 ± 1,71 0,01 

КСР, см 3,28 ± 0,55 2,91 ± 0,60 0,01 

КДО, см
3 

130,38 ± 34,16 114,72 ± 15,81 0,01 

КСО, см
3
 45,81 ± 15,25 35,43 ± 11,32 0,02 

МЖП, см 1,42 ± 0,25 1,01 ± 0,02 0,01 

ЗСЛЖ, см 1,38 ± 0,29 0,98 ± 0,02 0,03 

ФВ, % 60,33 ± 7,59 62,63 ± 5,23 н/д 

ИММЛЖ, г/м
2 

182,99 ± 48,75 115,12 ± 44,43 0,01 

ОТС, см 0,51 ± 0,12 0,39 ± 0,05 0,01 

Е, см/с 78,1 ± 22,9 73,2 ± 8,5 0,01 

А, см/с 68,1 ± 19,5 49,3 ± 3,0 0,001 

Е / А 1,2 ± 0,4 1,4 ± 0,3 0,02 

ВИР, м/с 73,41 ± 23,56 82,64 ± 14,21 0,04 

 

 

 

диагностирована у 99 лиц (90,8 %). КР вы-

явлено у 7 пациентов (6,4 %). У 43 наблю-

даемых основной группы (39,4 %) диагно-

стирована ЭГ ЛЖ. КГ ЛЖ отмечена у 57 

лиц (52,3 %), находящихся на лечении гемо-

диализом. 

При проведении корреляционного анали-

за выявлены отрицательные взаимосвязи 

между концентрациями РФМК и ТЗСЛЖ  

(r = –0,31, р = 0,07), антитромбина III и 

ТЗСЛЖ (r = –0,37, р = 0,02). Вместе с тем 

отмечена положительная взаимосвязь меж-

ду агрегацией тромбоцитов и ММЛЖ  

(r = 0,45, р = 0,003), ИММЛЖ (r = 0,37,  

р = 0,01), отношением Е / А (r = 0,42, р = 0,01). 

Отмечена взаимосвязь между длительно-

стью тромбинового времени и КДР (r = –0,3, 

р = 0,08), Е / А (r = –0,34, р = 0,03), ТЗСЛЖ 

(r = 0,3, р = 0,07), величиной пика А (r = 0,3, 

р = 0,06). Выявлена взаимосвязь между кон-

центрацией фактора Виллебранда и АЧТВ  

(r = –0,4, р = 0,007), АВР (r = –0,3, р = 0,05), 

РФМК (r = 0,33, р = 0,02), ПТВ (r = 0,31,  

р = 0,03), КСР (r = 0,38, р = 0,03), ДАД  

(r = 0,35, р = 0,05). Определено наличие 

корреляционных связей между показателем 

АВР и ОТС (r = 0,34, р = 0,08), АЧТВ и ОТС 

(r = 0,37, р = 0,01). 
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Многофакторный регрессионный анализ 

показал независимое влияние длительности 

АЧТВ (R
2 
= 0,46, р = 0,03), спонтанной агре- 

гации тромбоцитов (R
2 

= 0,36, р = 0,03)  

на уровень САД, а также влияние уровня 

фактора Виллебранда на показатели ДАД 

(R
2 
= 0,66; р = 0,0002). 

Нами выявлено независимое влияние 

уровня фактора Виллебранда на КСР  

(R
2 

= 0,36, р = 0,03), ФВ (R
2
 = 0,4, р = 0,03), 

ММЛЖД (R
2 

= 0,4, р = 0,02), ИММЛЖД  

(R
2 
= 0,4, р = 0,04), КСО (R

2 
= 0,43, р = 0,009). 

Уровень агрегации тромбоцитов оказывал 

влияние на показатели ММЛЖД (R
2 

= 0,5,  

р = 0,002), ИММЛЖД (R
2 

= 0,4, р = 0,01) и  

Е / А (R
2 

= 0,3, р = 0,03). Показатель тром-

бинового времени оказал независимое влия-

ние на КДО (R
2 

= 0,24, p = 0,06), КДР  

(R
2 

= 0,36, р = 0,05). ПТИ был независимым 

фактором, влияющим на величину КСР 

(R
2 
= 0,38, p = 0,03). 

Таким образом, при изучении показате- 

лей гемостаза выявлено, что у больных, по- 

лучающих терапию гемодиализом, несмотря 

на нормальные значения стандартных ко- 

агуляционных тестов, имелись признаки 

активации внутрисосудистого свертывания 

крови. При уремии развивается тромбо- 

филическое состояние, вклад в которое 

вносят гиперфибриногенемия, снижение кон- 

центрации антитромбина III, повышение 

фактора Виллебранда. Процедура гемодиа- 

лиза за счет контактной активации свер- 

тывания при взаимодействии потока крови  

с диализной мембраной, материалом со- 

судистых протезов и магистралей экстра- 

корпорального контура усиливает тромбо- 

генный потенциал крови [6]. Кроме того,  

у обследованных пациентов, длительное 

время получающих гепарин, отмечалось ис- 

тощение в эндотелиальных клетках запасов 

ингибитора тканевого фактора, подавляю- 

щего активность внешнего механизма свер- 

тывания крови [7]. 

Развитие ГЛЖ при почечно-заместитель- 

ной терапии связывают с влиянием целого 

ряда факторов, основными из которых яв-

ляются гемодинамические и нейрогумо-

ральные [8]. Среди первых важное место 

занимает перегрузка ЛЖ давлением вслед-

ствие артериальной гипертензии и объемом 

вследствие анемии, артериовенозной фисту-

лы и увеличения объема циркулирующей 

крови из-за задержки натрия и воды. Основ-

ными нейрогуморальными факторами, от-

ветственными за развитие ГЛЖ, считают 

активацию ренин-ангиотензиновой и симпа-

тической систем, вторичный гиперпарати-

реоз, воздействие «уремических токсинов», 

факторов воспаления [9]. У 39,4 % пациен-

тов диагностирована ЭГ ЛЖ. КГ ЛЖ отме-

чена у 52,3 % обследованных лиц, находя-

щихся на лечении гемодиализом. Патогенез 

ЭГ осуществляется посредством трех ос-

новных распространенных причин у боль-

ных, находящихся на аппаратной терапии: 

за счет увеличения объема циркулирующей 

крови, анемии и наличия артерио-венозного 

шунта или фистулы [10]. Считается, что КГ 

обусловлена преимущественно прессорной 

перегрузкой, причем у нефрологических 

больных артериальная гипертензия служит 

не только причиной и следствием заболева-

ний почек, но и является основным факто-

ром, повышающим летальность [11]. 

У пациентов на гемодиализе выявлены 

тесные взаимосвязи между структурно-

функциональными параметрами миокарда и 

показателями гемостаза. В ходе актива- 

ции внутрисосудистого свертывания крови 

тром-боциты выделяют ряд факторов рос- 

та – тромбоцитарный фактор роста (PDGF), 

трансформирующий фактор роста (TGF-β), фак-

тор роста эндотелия сосудов (VEGF),  

фактор роста эпителия (EGF), фактор рос- 

та фибробластов (FGF), инсулиноподобный 

фактор роста (IGF), стимулирующих мито-

генные, пролиферативные клеточные про-

цессы с формированием гипертрофии  

и ремоделирования миокарда. Снижение 

функции антикоагулянтных компонентов 

сопровождается нарушениями сосудистого 

и тромбоцитарного звеньев системы гемо-

стаза – эндотелиально-тромбоцитарной 

дисфункцией [12]. Она выражается в стой-

ком увеличении концентрации ключевого 

маркера эндотелиального повреждения – 

фактора Виллебранда [13]. В патофизиоло-

гии, как носитель фактора VIII, фактор Вил-

лебранда может координировать образова-

ние фибрина и с помощью тромбоцитов 

способствовать образованию тромбов на 

стороне повреждения клеток эндотелия, вы-

зывая ишемические изменения с последую-

щим нарушением систолической функции 

левого желудочка. Фактор Виллебранда 
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может опосредовать начальную адгезию 

тромбоцитов к субэндотелию путем присое-

динения его к специфическим рецепторам 

мембран тромбоцитов и образовывать су-

бэндокардиальную соединительную ткань, 

способствуя повышению жесткости и массы 

миокарда за счет периваскулярного фиброза 

[14]. 

В ходе корреляционного многофакторно-

го регрессионного анализа выявлено неза-

висимое влияние показателей гемостазио-

граммы на САД и ДАД. За последние годы 

появились эпидемиологические и экспери-

ментальные данные, констатирующие нали-

чие протромботических изменений в систе-

ме гемостаза при артериальной гипертензии, 

отражающие развитие эндотелиальной дис-

функции. В ряде исследований (см., напри-

мер, [15]) показано, что уровень фактора 

Виллебранда был достоверно выше в группе 

пациентов с артериальной гипертензией и 

положительно коррелировал с диастоличе-

ским артериальным давлением, индексом 

массы миокарда левого желудочка и 

ТЗСЛЖ и МЖП. 

 

 

Выводы 

 

1. У больных, получающих лечение про- 

граммным гемодиализом, установлена акти- 

вация внутрисосудистого свертывания крови, 

не выявляемая стандартными коагулологи- 

ческими методами исследования. 

2. Гипертрофия левого желудочка опре- 

делена у большинства обследованных па- 

циентов, при этом у них преобладал кон- 

центрический тип гипертрофии данного от- 

дела сердца. 

3. По данным корреляционного много- 

факторного регрессионного анализа выяв- 

лена зависимость показателей гемостаза и 

гемодинамики, отражающая параллель- 

ность процессов формирования дисфункций 

сердца и свертывающей системы. 
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INDICATORS OF SYSTEM OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMICS  

AT PATIENTS ON HEMODIALYSIS 

 

Interrelations of indicators of hemodynamics and hemostasis system, at the patients receiving therapy by a program 

hemodialysis are defined. 109 patients and 20 practically healthy faces are surveyed. All surveyed spent hemostasis re-

search, an echocardiography. At the patients receiving treatment by a program hemodialysis, activation of intravascular 

curling of the blood, not revealed standard coagulological by methods to researches is established. The hypertrophy left 

ventricular was observed at 90.8 % of patients, at 39.4 % of patients is diagnosed eccentric, for 52.3 % – concentric hyper-

trophies left ventricular. According to correlation, multiple regression the analysis, dependence of indicators of a hemosta-

sis and hemodynamics reflecting parallelism of processes of formation of dysfunction of heart and curtailing system is 

revealed. 

Keywords: hemodialysis, hemostasis, hemodynamics. 

 


