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Резюме. Актуальность. Изучение кардиоренальных взаимоотношений обусловлено ростом числа
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
высокой кардиальной летальностью среди больных
с хронической болезнью почек. Острый инфаркт миокарда является одной из самых распространенных
причин смертности и инвалидизации населения. Частота развития кардиоренального синдрома у этой категории больных высока. Целью нашего исследования явилось изучение структурно-функциональных
показателей сердца у больных с острым инфарктом
миокарда при развитии и прогрессировании кардиоренального синдрома. Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни пациентов с острым инфарктом миокарда. Результаты исследования. У 86% больных выявлены проявления кардиоренального синдрома, патология почек
соответствовала 1–4 стадии хронической болезни почек. Уровни фибриногена, холестерина, триглицеридов, коэффициент атерогенности крови в подгруппе
пациентов с 3 и 4 стадией были выше, чем у больных
с 1 и 2 стадиями хронической болезни почек. Выводы. У больных с большей степенью утраты функции
почек чаще обнаруживались изменения структурнофункциональных показателей сердца.

Abstract. Cardiorenal relationships are of high research
interest nowadays because of increase in number of
patients with cardiovascular diseases and high cardiac
lethality among patients with chronic kidney disease
(CKD). Acute myocardial infarction is one of the most
common causes of mortality and disability. The incidence
of the cardiorenal syndrome (CRS) among these
patients is high. The aim of this study is investigation
of structural and functional heart parameters in patients
with acute myocardial infarction in the development and
progression of CRS. Methods and database. Patients’
medical histories with acute myocardial infarction are
retrospectively analyzed. Key results. There are revealed
manifestations of CRS that correspond to 1-4 stages of
CKD. The levels of fibrinogen, cholesterol, triglycerides,
the coefficient of blood atherogenicity in the subgroup of
patients with stage 3 and 4 were higher than in patients
with stages 1 and 2 of CKD. Key conclusion. Changes in
the structural and functional parameters of the heart are
detected more often among patients with a marked degree
of loss of kidney function.
Keywords: cardiorenal syndrome (CRS), acute
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Снижение функции почек у кардиологических
больных встречается с высокой частотой. Так, например, при остром коронарном синдроме в 9-19% случаев, а при кардиогенном шоке — в 70% случаев [1].
Примерно 16% пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ) имеют различную степень почечной
дисфункции. Независимо от тяжести и характера течения почечная недостаточность усугубляет кардиальную патологию, увеличивает частоту осложнений, длительность пребывания в стационаре, госпитальную и отдаленную смертность [1, 2, 3]. С другой стороны, сердечно-сосудистые заболевания негативно влияют на функцию почек. Кардиоваскулярная патология является ведущей причиной летальности у больных с хронической болезнью почек (ХБП)
[4, 5]. Комбинированная дисфункция сердца и почек
увеличивает заболеваемость и смертность этих больных [6]. В настоящее время для обозначения острых
и хронических нарушений, при которых первично
пораженным органом является сердце или почка, используется термин кардиоренальный синдром (КРС)
[7]. Актуальность изучения кардиоренальных взаимоотношений в последние годы обусловлена ростом
сердечно-сосудистых и почечных заболеваний среди населения во всем мире [4, 8, 9]. Высокая распространенность сочетанных поражений сердца и почек
связана с увеличением частоты ожирения, сахарного диабета, продолжительности жизни больных и частым применением интервенционных методов в кардиологии [10]. В настоящее время активно изучаются возможные механизмы, лежащие в основе повреждения почек при кардиальной патологии. Так, определена роль воспалительного ответа как медиатора
сердечно-почечного повреждения при формировании
КРС [6]. В развитии атеросклероза при нарушении
функции почек доказана роль воспаления, оксидативного стресса, дисфункции эндотелия, дислипидемии
и других факторов [11, 12, 13]. Актуальным является
раннее выявление биомаркеров повреждения и факторов риска КРС у пациентов с сердечно-сосудистой
патологией, в том числе с ОИМ.

Материалы и методы исследования
Ретроспективно проанализированы истории болезни больных с ОИМ в период с 2010 по 2012 годы. Возраст пациентов составил от 30–87 лет (средний возраст 62,0±6). В исследуемую группу вошли
19 (29,7%) женщин и 45 (70,3%) мужчин. Все пациенты имели в анамнезе ИБС давностью 16,25±4,5 лет.
13 (23,7%) больных страдали СД II типа в течение
(17±6,52) лет. Артериальная гипертензия наблюдалась
у 64 (100%) больных, продолжительностью 38±6,4
лет. 54 (83,6%) больных имели избыточную массу тела. Всем больным проводился комплекс общеклинических исследований и ЭХО-КГ. Стадия ХБП устанавливалась на основании расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта и
общепринятой классификации ХБП (2002 г.) [5]. Для
статистического анализа результатов использовался
критерий Стьюдента, критерий Фишера.

Цель
исследования:
изучить
структурнофункциональные показатели сердца у больных
острым инфарктом миокарда с кардиоренальным синдромом.
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Результаты исследования и обсуждение
У 55 (86%) пациентов с ОИМ выявлены проявления
КРС, что соответствовало ХБП 1–4 стадий. ХБП 1,2
ст. обнаружена у 30 (54,5%) больных, ХБП 3,4 ст. у
25 (45,5%) больных. Возраст больных с ОИМ, имеющих различные стадии ХБП, достоверно не отличался
и составил 56,8±10 лет и 61,0±10 лет, соответственно,
в подгруппах с ХБП 1,2 ст и ХБП 3,4 ст. Некоторые
биохимические показатели у больных с ОИМ различных стадий ХБП представлены в таблице 1.
У больных с ОИМ, имеющих ХБП 3,4 ст., СКФ была достоверна ниже, чем в подгруппе с ХБП 1,2 ст.
(p<0,01). Уровни креатинина, мочевины, фибриногена
крови у больных ОИМ с ХБП 3,4 ст. достоверно были
выше, чем в подгруппе с ХБП 1,2 ст. (p<0,01). Уровни холестерина, триглицеридов, коэффициент атерогенности крови в подгруппе пациентов ОИМ с ХБП
3,4 ст. превышали допустимые референтные значения
и были существенно выше, чем у больных с ХБП 1,2
ст. (p<0,01).
Средний уровень САД и ДАД у больных с ОИМ в
подгруппах различных стадий ХБП значимо не отличался. Средний уровень САД у больных с ХБП 1,2 ст.
составил 138,9±15 мм.рт.ст., у больных с ХБП 3,4 ст.
— 149,8±17 мм.рт.ст., (p>0,05). Средний уровень ДАД
составил 99,8±10 мм.рт.ст. и 113±11 мм.рт.ст., соответственно, у больных подгрупп с ХБП 1,2 ст. и ХБП
3,4 ст., (p>0,05). Частота встречаемости изменений
структурно-функциональных показателей сердца у
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больных с ОИМ, имеющих различную тяжесть ХБП,
представлены в таблице 2.
Таблица 1
Биохимические показатели больных
с ОИМ в подгруппах различных стадий ХБП
Table 1
Biochemical parameters of the patients with AMI
in subgroups of different stages of CKD
Показатель/ Parameter
СКФ/SKF, (мл/мин)
Креатинин/Creatinine,
(мкмоль/л)
Мочевина/Urea,
(ммоль/л)
Фибриноген/
Fibrinogen, (г/л)
Холестерин/
Cholesterin, (ммоль/л)
Триглицериды/
Triglycerides,
(ммоль/л)
Коэффициент
атерогенности/
Atherogenicity
coefficient

ХБП 1,2/
CKD 1,2
(n=30)
96,9±4,23

ХБП 3,4/
ДостоCKD 3,4 верность/
(n=25)
Reliability
59,8±3,23 (p˂0,01)

92,7±2,1

135,7±1,4

(p˂0,01)

4,5±1,43

9,4±2,31

(p˂0,01)

2,99±0,33

4,48±0,48

(p˂0,01)

4,6±1,25

7,72±0,01

(p˂0,01)

1,48±0,67

3,46±0,34

(p˂0,01)

1,84±0,81

3,47±0,01

(p˂0,01)

Среди пациентов с ОИМ по данным ЭХОКГ увеличение ММЛЖ сердца выявлено в подгруппе с ХБП
1,2 ст. у 10 (33%) больных, что достоверно ниже, чем
в подгруппе с ХБП 3,4 ст., соответственно, у 19 (76%).
ИММЛЖ был выше верхней границы нормы у больных с ОИМ, имеющих ХБП 3,4 ст., чем в подгруппе с
ХБП 1,2 ст., у 19 (76%) и 10 (33%) больных, соответственно. Величина КСР сердца, превышающая нормальные значения, достоверно чаще регистрировалась у больных с ОИМ в подгруппе ХБП стадий 3,4
ст. — 72%, чем у больных с ХБП 1,2 ст. — 23%. Снижение МО ЛЖ сердца чаще регистрировалось у пациентов ОИМ с ХБП 3,4 ст., чем с ХБП 1,2 ст., соответственно, у 20 (80%) и 9 (30%) больных. Снижение УО
ЛЖ встречалось чаще у больных с ХБП 3,4 ст. в 92%
случаев, чем при ХБП 1,2 ст. — 37% случаев. ФВ ЛЖ
сердца была ниже нормы у больных с ОИМ в подгруппе с ХБП 3,4 ст., чем с ХБП 1,2 ст., у 22 (88%) и
13 (43%) больных, соответственно.
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Таблица 2
Частота встречаемости изменений структурнофункциональных показателей сердца у больных
с ОИМ в подгруппах различных стадий ХБП
Table 2
Incidence of changes in structural-functional
parameters of the heart in patients with AMI
in subgroups of different stages of CKD
Показатель/Parameter
Увеличение массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), n (%)/
Increase left ventricular mass
(LVM), n (%)
Увеличение индекса массы
миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ), n (%) / Increase left
ventricular mass index (LVMI), n (%)
Увеличение конечносистолического размера ЛЖ
(КСР), n (%) / Increase end-systolic
dimension of the LV (ESD), n (%)
Снижение минутного объема левого желудочка (МО ЛЖ), n (%)
/ Reduction the minute volume of
the left ventricle (MV), n (%)
Снижение ударного объема левого желудочка (УО ЛЖ), n (%) /
Reduction left ventricular stroke
volume (SV), n (%)
Снижение фракции выброса
левого желудочка (ФВ ЛЖ), n
(%) / Reduction left ventricular
ejection fraction (LVEF), n (%)

ДостоХБП
ХБП
вер1,2/
3,4/
ность/
CKD 1,2 CKD 1,2
Reliabil(n=30) (n=25)
ity
10
(33%)

19
(76%)

(p˂0,01)

10
(33%)

19
(76%)

(p˂0,01)

7 (23%)

18
(72%)

(p˂0,01)

9 (30%)

20
(80%)

(p˂0,01)

11 (37%) 23 (92%) (p˂0,01)

13 (43%) 22 (88%) (p˂0,01)

Выводы
1. У больных с острым инфарктом миокарда с высокой частотой выявляется кардиоренальный синдром.
2. Тяжесть кардиоренального синдрома при остром
инфаркте миокарда связана с более выраженными нарушениями показателей липидного обмена и системного воспаления.
3. Изменения структурно-функциональных показателей сердца чаще регистрируются у больных острым
инфарктом миокарда с выраженной степенью утраты
функции почек.
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