
36

ТЕЗИСЫ IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ВОПРОСЫ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ 2016»

ставимы по основным клинико-демографическим показателям. 
Методы исследования: анкетирование, анализ историй болезни 
с оценкой биохимических показателей (холестерин, тропонины, 
креатинин, глюкоза), результатов инструментальных методов 
исследования (электрокардиография, эхокардиография, холте-
ровское мониторирование электрокардиограммы, коронароан-
гиография). На основании полученных данных проводили оцен-
ку риска развития сердечно-сосудистых осложнений у больных 
с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST с 
консервативной и интервенционной тактикой лечения с исполь-
зованием шкал GRACE, PURSUIT и TIMI. 
Результаты:
Исследования показали, что по шкале GRACE в 50% и 37% слу-
чаев соответственно в I и II группах больных отмечен средний 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений, низкий риск 
– в 37% и 50 % случаев соответственно, высокий риск – в 13% 
случаев в обеих анализируемых группах больных. По шкале 
PURSUIT в 77% и 76% случаев выявлен низкий риск сердечно-
сосудистых осложнений в I и II группах больных соответственно, 
средний риск - в 20% и 17% случаев, высокий риск – в 3% и 7% 
случаев. Среднее количество баллов в I группе больных 10,6±1,3, 
во II группе - 9,4±1,9 (р>0,05). Сравнивая показатели высокого 
риска по трем шкалам были получены следующие данные: вы-
сокий риск сердечно-сосудистых осложнений и летальности 
отмечен у 13% больных обеих анализируемых групп по шкале 
GRACE; у 3% и 7% пациентов соответственно по шкале PURSUIT 
и у 7% больных в обеих группах согласно шкале TIMI. Риск вну-
тригоспитальной летальности в I группе больных, рассчитанный 
по шкале GRACE, составил 8,9%, по шкале TIMI - 7%. Риск вну-
тригоспитальной летальности во II группе больных, рассчитан-
ный по шкале GRACE, составил 9,4%, по шкале TIMI – 7%, что 
свидетельствует о сопоставимости данных шкал в оценке риска 
сердечно-сосудистых осложнений. 
Заключение:
Таким образом, прогностические модели GRACE, TIMI и PURSUIT 
позволяют выделять пациентов высокого риска развития сер-
дечно-сосудистых осложнений при ОКСБПST. Для оценки ри-
ска развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с 
ОКСБПST наибольшее практическое значение имеет шкала 
GRACE, которая обладает максимальной в сравнении с другими 
шкалами чувствительностью в прогнозировании смерти на пери-
од госпитализации и на период 6-месячного и годового динами-
ческого наблюдения.
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Введение (цели/ задачи):
Наиболее распространенным методом почечно-заместительной 
терапии в Республике Беларусь является программный гемоди-
ализ 12 часов в неделю. Оптимальным сосудистым доступом, 
обеспечивающим адекватный диализ, считают артериовенозную 
фистулу. Ее тромбоз представляет собой опасность из-за потери 
возможности проведения процедуры и необходимости форми-
рования нового доступа. Цель исследования: изучить тромбоз 

артериовенозной фистулы как предиктор кардиоваскулярной 
патологии у пациентов с хроническими заболеваниями почек. 
Материал и методы:
В ходе исследования были обследованы пациенты, которые 
проходили лечение методом программного гемодиализа 12 
часов в неделю через артериовенозную фистулу в диализных 
центрах Республики Беларусь с последующей трансплантацией 
донорской почки в УЗ «9-я городская клиническая больница г. 
Минска». Обследование проводилось перед трансплантацией и 
спустя шесть месяцев после операции. Анамнез, клинические и 
лабораторные данные систематизированы и проанализированы 
с использованием программы SPSS Statistics 17.
Результаты:
Группу исследования составили 25 (54,3%) мужчин и 21 (45,7%) 
женщина. Возраст на момент первичного осмотра – 45,8±5,8 лет. 
Преобладающей причиной, приведшей к хронической почечной 
недостаточности, являлся хронический нефритический синдром 
– 30 случаев (65,2%). 14 (30,4%) пациентов указали на наличие 
от одного до пяти тромбозов артериовенозной фистулы в анам-
незе. 32 пациента (69,6%) не отмечали осложнений со стороны 
сосудистого доступа за время диализного лечения. Пациенты, 
у которых развились тромбозы, имели более длительный стаж 
почечно-заместительной терапии к моменту трансплантации 
(6,1±0,5 против 3,0±0,2 лет, p<0,05). Достоверных различий в 
структуре пола, возраста и величине индекса массы тела в за-
висимости от наличия тромбоза установлено не было. Во время 
сеанса гемодиализа у пациентов с тромбозами эпизоды гипото-
нии встречались чаще (64,3% (n=9) против 37,5% (n=12), ?2 = 
4,3 (p<0,05)), однако различий в уровне артериального давления 
в междиализный промежуток установлено не было. Пациенты с 
тромбозами в анамнезе чаще имели электрокардиографические 
признаки ишемии миокарда за предшествующий транспланта-
ции год (42,9% (n=6) против 18,8% (n=6), ?2 = 5,6 (p<0,01)). Про-
веденное лабораторное обследование выявило анемию легкой 
степени тяжести (средняя концентрация гемоглобина в сыво-
ротке крови 108,6±5,2 г/л) и нормальное содержание тромбоци-
тов (268±22* 109/л) в группе исследования. Длительный прием 
антикоагулянтов послужил причиной повышения тромбинового 
времени (17,4±0,2 сек), остальные показатели коагулограммы 
соответствовали норме. У пациентов с тромбозами в анамнезе 
показатели холестерина и триглицеридов в сыворотке крови 
были выше (6,4±0,4 против 5,6±0,2 ммоль/л и 3,7±0,3 против 
2,4±0,2 ммоль/л соответственно, p<0,05). При обследовании 
спустя шесть месяцев после трансплантации установлено, что 
у пациентов, имевших в анамнезе тромбозы артериовенозной 
фистулы, чаще возникали клинические проявления стенокарди-
ального синдрома: боль за грудиной и одышка при физической 
нагрузке (50,0% (n=7) против 15,6% (n=5),?2 = 5,2 (p<0,01)). До-
стоверных различий в уровне гомоцистеина в сыворотке крови, 
показателях липидограммы и коагулограммы в зависимости от 
наличия предшествующих тромбозов на послеоперационном 
этапе установлено не было. 
Заключение:
Тромбоз артериовенозной фистулы является грозным осложне-
нием терапии методом программного гемодиализа. Факторами 
риска тромбоза являются снижение артериального давления во 
время сеанса гемодиализа и наличие дислипидемии. Учитывая 
частоту встречаемости симптомов стенокардии у пациентов с 
тромбозом артериовенозной фистулы в анамнезе, целесообраз-
на профилактика кардиоваскулярных осложнений у данной ка-
тегории пациентов.




