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Смертность от сердечно-сосудистых заболе-

ваний среди пациентов с хронической почечной 

недостаточностью (ХПН) составляет 40% всех 

причин смертности среди этой группы пациентов. 

Гиперфосфатемия, анемия, недостаточный конт-

роль поддержания адекватного уровня артериаль-

ного давления (АД), избыточный прием кальция, 

витамина D, гиперпаратиреоидизм – факторы, 

которые являются предикторами развития сер-

дечно-сосудистой патологии у детей с ХПН [1].

Последние годы увеличилась возможность 

изучать состояние сосудистого тонуса с помощью 

неинвазивных методов. Скорость распростране-

ния пульсовой волны (СПВ) и индекс аугментации 

(ИА) интересны с точки зрения патофизиологии 

и имеют большое прогностическое значение [2]. 

Fassett R. et al. [3] утверждают, что СПВ, ИА, пуль-

совое давление являются предикторами смерт-

ности у пациентов с ХПН. На Европейском кон-

грессе, посвященном артериальной гипертензии, 

в 2007 г. было рекомендовано измерение СПВ и 

ИА в рутинной врачебной деятельности наряду со 

«стандартными» тестами оценки состояния сер-

дечно-сосудистой системы, как эхокардиография, 

24-часовое измерение АД и др. [2].

Патологические изменения сосудистой ригид-

ности являются потенциально обратимы [4]. 

Сосудистая ригидность, повышенная во время ост-
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рой почечной недостаточности, приходит к норме 

после восстановления почечной функции [3].

Исследования показывают, что уровень смерт-

ности среди пациентов после почечной трансплан-

тации (ПТ) в 6–8 раз меньше и риск развития сер-

дечно-сосудистых осложнений у пациентов после 

ПТ ниже, чем среди пациентов, получающих 

заместительную терапию [5]. После ПТ наряду с 

улучшением эндотелиальной функции [6] отме-

чается значительное снижение уровней сыворо-

точных липидов, гомоцистеина, систолического 

АД (САД), диастолического АД (ДАД), пульса, 

ИА, СПВ [7]. До настоящего времени существует 

ограниченное число исследований с проведением 

суточного мониторирования артериальной ригид-

ности (амбулаторного индекса сосудистой ригид-

ности) у взрослых [8–10]. Изучения циркадного 

ритма изменений сосудистой ригидности у под-

ростков еще не было. 

На основании вышесказанного задачами 

нашего исследования было изучение уровня ИА 

и сравнение полученных результатов в группе 

подростков с ХПН и в группе подростков после 

ПТ; изучение существующего (по нашей гипотезе) 

циркадного ритма ИА (циркадного ритма сосудис-

того тонуса) у пациентов этих двух групп.

Материалы и методы исследования

Проведено изучение суточного профиля ИА в 

группах подростков после ПТ (36 человек) и под-

ростков с ХПН различной степени тяжести (14 

пациентов), двое из них получали перитонеаль-

ный диализ. Пациенты находились под стандарт-

ным рутинным наблюдением в нефрологическом 

центре университетской клиники Еппендорф, г. 

Гамбург. Средний срок после ПТ, антропометри-

ческие данные, уровни креатинина, цистатина С, 

гломерулярной фильтрации, отдельные результа-

ты суточного мониторирования АД (СМАД) пред-

ставлены в табл. 1. 

Перечень получаемых иммуносупрессивных 

медикаментов пациентами после ПТ представлен 

в табл. 2. 

Все пациенты двух групп получали система-

тически комбинированную антигипертензивную 

терапию. 

СМАД и суточный мониторинг ИА проводили носи-

мым монитором МнСДП-2 (ООО «Петр Телегин», Нижний 

Новгород) для суточного наблюдения и автоматического 

измерения АД и частоты пульса. Используемый (осцил-

лометрический) метод регистрации ИА входит в число 

допустимых методов, предложенных Urbina E.M. et al. 

[11]. Статистический анализ осуществляли с помощью 

программы SPSS v.15. При оценке суточного ритма ИА 

для сглаживания случайных колебаний был применен 

полиномный анализ (полином VI степени).

Результаты

Уровень сывороточного креатинина в группе 

подростков с ХПН был достоверно выше, чем у 

пациентов после ПТ (CI –1,7/–0,4). 

При сравнении других клинических и био-

химических показателей между двумя группами 

Таблица 1

Клинико-лабораторная характеристика наблюдаемых пациентов

Показатели
Пациенты после ПТ 

(n=36)

Пациенты с ХПН 

(n=14)

Возраст, годы 12,88±3,3 11,54±3,3

Девочки/мальчики 14 (39%)/22 (61%) 4 (22%)/10 (78%)

Время после ПТ, годы 3,28±3,2 –

Вес, кг 41,43±13,7 37,75±15,7

Рост, см 143,27±16,9 142±18

Площадь поверхности тела, м2 1,27±0,3 1,2±0,3

Сывороточный креатинин, мг/дл 1,2±0,6 2,29±1,6

Цистатин С, мг/л 1,06±0,8 1,18±1,4

Гломерулярная фильтрация, мл/мин/1,73 м2 50,17±38,7 36,5±47

САД (сутки), мм рт. ст. 119,8±12,6 113,64±12,2

ДАД (сутки), мм рт. ст. 70,9±11,2 65,87±10,9

Среднее гемодинамическое АД (сутки), мм рт. ст. 86,36±11,7 81,58±11,6

Пульсовое давление (сутки), мм рт. ст. 48,89±8,5 47,75±8,7

ИА, % –42±16,6 –43,7±14

Таблица 2

Иммуносупрессивная терапия пациентов 
после ПТ

Препараты Средняя суточная доза

Циклоспорин А (n=20), мг 197,3

Програф (n=13), мг 3,79

Селлсепт (n=24), мг 872,5

Мифортик (n=6), мг 660

Декортин (n=28), г 2,8
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пациентов не было выявлено статистически досто-

верной разницы.

При анализе суточного профиля ИА опреде-

лены следующие закономерности (см. рисунок). 

Графики суточного профиля ИА обеих групп, по-

строенные с помощью полиномного анализа, пред-

ставляют собой кривые. Кривая в группе после ПТ 

двухфазная, максимальные значения ИА отмеча-

ются в ночные часы, минимальные – в дневные. 

Кривая в группе пациентов с ХПН плоская, пики 

выражены незначительно, наибольшие значения 

ИА выявлены в дневные часы, наименьшие – в 

ночные. 

Обсуждение 

Как уже было указано выше, патологичес-

кие изменения сосудистой ригидности являются 

потенциально обратимы [4], после ПТ ожидает-

ся закономерное улучшение состояния сердеч-

но-сосудистой системы [5]. При сравнении изу-

ченных показателей СМАД и ИА в двух группах 

пациентов нами не было выявлено статистически 

достоверных различий. Подростки имели практи-

чески одинаковые значения ИА и АД.

Safar M.E. et al. [12] описывают, что у паци-

ентов с ХПН отмечается корреляционная связь 

между СПВ и клиренсом креатинина и в то же 

время отсутствует зависимость между показате-

лями СПВ и СрАД. У 26 обследованных детей с 

ХПН не было выявлено корреляции между состо-

янием сосудистой ригидности и степенью ХПН, а 

также проводимой терапией [13]. Изучая СПВ и 

ИА у 36 детей после ПТ Briese S. et al. [14] выяви-

ли, что отсутствовали корреляционные связи 

между уровнями гломерулярной фильтрации, 

дозами иммуносупрессивной терапии с показате-

лями артериальной ригидности, а также между 

величинами АД и ИА. В результате статисти-

ческой обработки полученных нами результатов 

тоже не было обнаружено какой-либо корреляции 

в группах пациентов между ИА и дозами получа-

емой иммуносупрессивной, антигипертензивной 

терапии, а также между ИА и величинами АД. 

Mitsnefes M.M. et al. [15] описывают, что 

52 подростка с ХПН в сравнении со здоровыми 

детьми имели значительно выше цифры САД, 

ДАД, СрАД, пульса. Muscheites J. et al. [13] сооб-

щают также о патологических цифрах АД в обсле-

дованной группе 26 детей с ХПН. Наши подростки 

имели цифры АД по результатам СМАД и случай-

ных измерений в пределах 50–90 перцентилей 

(в соответствии с Sorgel M. et al. [16].

28 подростков (11 получающих диализ и 17 

после ПТ) имели патологические показатели сосу-

дистого тонуса несмотря на ожидаемый эффект от 

получаемой антигипертензивной терапии (АПФ-

ингибитор в комбинации с β-блокатором или 

α-адреноблокатором) [17]. Пациенты наших двух 

групп принимали систематически антигипертен-

зивные препараты (АПФ-ингибитор, β-блокатор, 

антагонист кальция). Учитывая циркадную регу-

ляцию АД [18] (по нашей гипотезе – наличие 

циркадной регуляции сосудистого тонуса) и нор-

мальные цифры АД (что указывает на адекватные 

подбор и дозы антигипертензивных препаратов), 

мы ожидали увидеть кривые суточного профиля 

ИА, напоминающие по форме кривые профиля 

АД с максимальными значениями ИА во время 
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Рисунок. Суточный профиль ИА у пациентов после ПТ и в группе с ХПН. 

а – группа пациентов после ПТ, б – группа с ХПН.
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подъема АД (днем) и с минимальными значе-

ниями ИА соответственно ночью. График ритма 

ИА у пациентов с ПТ выглядит патологически, 

возрастание сосудистой ригидности происходит 

в ночные часы. Чем вызван этот феномен? Мы 

можем только предполагать и выдвигать гипоте-

зы: неоднозначное влияние иммуносупрессивных 

препаратов на сосудистый тонус [5], только АПФ-

ингибиторы способны изменяют жесткость арте-

риальной стенки [12]. «Изолированное» изучение 

состояния сосудистого тонуса у этих пациентов 

(без воздействия принимаемых медикаментов на 

результаты исследования) является невозможным 

по этическим причинам [17]. 

Выводы

1. Не было выявлено статистически досто-

верной разницы величин ИА – параметра, отра-

жающего состояние артериальной ригидности, 

между группами пациентов с ХПН и после ПТ. 

Это свидетельствует о том, что не происходит 

значительных изменений сосудистой жесткости 

после ПТ. 

2. Полиномный анализ суточного профиля ИА 

выявил наличие нарушения циркадного ритма 

ИА в группах пациентов. Это также подтверждает 

существование патологических изменений сосу-

дистой ригидности у пациентов с хроническими 

заболеваниями почек.
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