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ПРЕДИСЛОВИЕ

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) — эффективный метод лече-
ния ишемической болезни сердца (ИБС). Положительными моментами 
операций без искусственного кровообращения (без ИК, на работающем 
сердце, off-pump) считается меньший риск развития острого повреждения 
почек (ОПП), системного воспалительного ответа и прочих неблагоприят-
ных последствий ИК [79, 87, 73]. Однако настораживает тот факт, что боль-
ные, у которых восстановилась функция почек после ОПП, в дальнейшем 
имеют повышенный риск хронической болезни почек (ХБП) и преждевре-
менной смерти [111, 29]. Продолжается поиск ранних предикторов ОПП 
после кардиохирургических вмешательств и оценка их информативности 
в сравнении с классическим маркером почечной функции — сывороточ-
ным креатинином (сКр) [26, 100, 173]. 

Цель настоящего исследования — оценить частоту развития и течение 
кардиоренального синдрома у пациентов после аортокоронарного шун-
тирования на работающем сердце с целью прогнозирования изменения 
функции почек через 3 месяца и 1 год после выполнения оперативного 
вмешательства.

Первая глава монографии представляет собой литературный обзор 
проблемы кардиоренального синдрома после хирургического лечения 
ИБС.

Вторая глава монографии отражает материалы и методы проведенного 
исследования.

В третьей главе представлены результаты собственных исследований, 
в четвертой — их обсуждение.

В конце монографии представлены выводы из проведенного исследо-
вания, а также практические рекомендации по использованию результа-
тов работы и перспективы дальнейшей разработки темы.

Завершают монографию список сокращений, библиография и список 
использованной литературы.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ОГЛАВЛЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Кардиоренальный синдром (КРС) у пациентов ишемической 

болезнью сердца с обструктивным поражением 
коронарных артерий, требующим реваскуляризации миокарда . . . 8

1.2. Частота и факторы риска острого повреждения почек 
после аортокоронарного шунтирования в условиях 
искусственного кровообращения и на работающем сердце . . . . . . 10

1.3. Новые биомаркеры оценки функционального состояния 
почек у пациентов после кардиохирургических операций: 
молекула почечного повреждения-1 (KIM-1), цистатин С . . . . . . . . . 17

1.4. Применение натрийуретических пептидов для диагностики 
сердечной недостаточности и определения отдаленного 
прогноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.5. Течение КРС в госпитальный период и отдалённые исходы 
у пациентов ИБС после операции АКШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1. Объект и дизайн исследования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2. Методы исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.1. Общеклиническое обследование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.2. Специальные методы исследования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.3. Инструментальное исследование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.4. Методы математической обработки результатов 
исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1. Острое повреждение почек после аортокоронарного 

шунтирования на работающем сердце и факторы, 
ассоциированные с ним . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.2. Особенности кардиоренального синдрома после АКШ без ИК 
у пациентов с исходной скоростью клубочковой фильтрации 
менее 60 мл/мин/1,73 м2, у пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом и пациентов женского пола  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.2.1. Динамика функции почек после АКШ на работающем 
сердце у пациентов с исходным снижением скорости 
клубочковой фильтрации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.2.2. Динамика функции почек и сократительной 
способности миокарда после операции АКШ 
на работающем сердце у пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.3. Гендерные различия в течении кардиоренального 
синдрома после АКШ на работающем сердце  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3.1. Динамика концентрации KIM-1 у пациентов в раннем 
послеоперационном периоде АКШ без ИК: исходная, 
через 48 часов, 7 суток после операции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.3.2. Способ прогнозирования риска снижения 
скорости клубочковой фильтрации после операции 
аортокоронарного шунтирования на работающем сердце . . . . . . 65

3.4. Отдаленные исходы функции почек через год после 
АКШ без ИК с учетом динамики KIM-1 и цистатина С, 
возможность использования вчCРБ в качестве предиктора 
ее ухудшения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ . . . . . . 78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

ВЫВОДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

БИБЛИОГРАФИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ (В.В. Кузьков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ (Л.С. Щеголева)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117



6 7

ВВЕДЕНИЕ

Классический маркер почечной функции — сКр. На основании его зна-
чений одним из расчетных способов оценивается скорость клубочковой 
фильтрации (рСКФ). В качестве альтернативы сКр и СКФ изучаются новые 
биомаркеры: цистатин С [8], липокаин, ассоциированный с желатиназой 
нейтрофилов (NGAL), интерлейкин-18, молекула почечного поврежде-
ния-1 типа (kidney injury molecule-1, KIM-1) и др. [19, 62, 129, 169, 158]. 

KIM-1 — поверхностный белок из суперсемейства иммуноглобулинов, 
локализованный преимущественно в апикальной мембране проксималь-
ных эпителиальных клеток признан одним из самых чувствительных мар-
керов ОПП [100]. После повреждения канальцев почек, KIM-1 начинает вы-
водиться с мочой. Исследуется ее концентрация в моче и сыворотке крови 
[99]. Есть сведения, что плазменная KIM-1 ассоциирована с клубочковой 
функцией почек [51, 132]. Ее высокие уровни предполагают неблагопри-
ятный исход ОПП [188, 51]. Уменьшение протеинурии путем ренин-ангио-
тензин-альдестероновой блокады сопровождается снижением экскреции 
KIM-1 с мочой [74, 102]. Кроме того, KIM-1 воздействует на сохранившие 
жизнеспособность эпителиальные клетки и превращает их в фагоциты, 
способные поглощать погибшие клетки, что значительно ускоряет про-
цесс восстановления функции почек [103]. Таким образом, KIM-1 является 
не только диагностическим маркером, но и повышает интенсивность про-
цессов восстановления структуры и функции почечной ткани. 

Сведений о динамике уровней плазменной KIM-1 в раннем послео-
перационном периоде и их прогностической ценности при длительном 
мониторинге функции почек после АКШ без ИК в доступной литературе 
нами не найдены. Недостаточно отражены в доступных источниках ин-
формации дальнейшие изменения клубочковой функции почек у пациен-
тов с признаками ОПП в раннем послеоперационном периоде. 

Авторами настоящего исследования впервые определена динамика 
KIM-1 в раннем и отдаленном периодах после АКШ без ИК и на этой основе 
разработан способ прогнозирования риска снижения СКФ через 3 месяца 

после операции. Показано, что у пациентов с исходно сниженной СКФ в 
раннем послеоперационном периоде после АКШ на работающем сердце 
улучшается функция почек и систолическая функция левого желудочка 
(ЛЖ). После АКШ без ИК у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 
(ПИКС) и у больных без инфаркта в анамнезе частота ОПП не имеет раз-
личий. Установлено, что у пациентов с исходной СКФ <60 мл/мин/1,73  м2 
уровень N-концевого предшественника мозгового натрийуретического 
пептида (NT-proBNP) остается повышенным на 7-е сутки после операции, а 
у больных c СКФ >60 мл/мин/1,73 м2 возвращается к исходному значению. 

Впервые установлено, что у пациентов с признаками ОПП после АКШ 
без ИК СКФ через 3 месяца снизилась и была менее 90 мл/мин/1,73 м2, 
однако через год произошло восстановление функции почек на фоне 
персистирования повышенных концентраций KIM-1 в сыворотке и в 
моче. Выявлены новые корреляции биомаркеров воспаления, почечного 
повреждения и сердечной недостаточности между собой и с традицион-
ными факторами сердечно-сосудистого риска, важные для объяснения 
патогенеза кардиоренального синдрома.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

1. Предложен способ прогнозирования, который позволяет выделить 
группу пациентов с вероятностью снижения СКФ в отдаленном периоде 
(персистирования ОПП) после АКШ без ИК и проводить амбулаторное на-
блюдение за пациентами с риском развития дисфункции почек, включая 
регулярный мониторинг показателей сКр, и СКФ. 

2. Разработан прогностический тест на основе исходного уровня С-ре-
активного белка (вчСРБ), при его значении более 3 мг/л имеется высокая 
вероятность снижения СКФ в отдаленном (через год) периоде после АКШ 
без ИК. Доказано, что методика АКШ без ИК благоприятна для функции 
почек и сократительной способности сердца.
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ГЛАВА 1.  
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Кардиоренальный синдром у пациентов 
ишемической болезнью сердца с обструктивным 
поражением коронарных артерий, 
требующим реваскуляризации миокарда

Термином кардиоренальный синдром (КРС) обозначено патофизиоло-
гическое расстройство сердца и почек, при котором острая или хрониче-
ская дисфункция одного из этих органов ведет к острой или хронической 
дисфункции другого. Таким образом, КРС включает различные острые и 
хронические расстройства, при которых, пораженным первично органом, 
может быть, как сердце, так и почка [17, 9]. На согласительной конферен-
ции ADQI в Венеции в 2008 г. C. Ronco et al. (2010) была представлена 
оригинальная классификация, где было выделено пять типов кардиоре-
нального синдрома. [160].

Острый КРС (КРС 1-го типа) характеризуется внезапным ухудшением 
сердечной деятельности, которое приводит к острому повреждению по-
чек (ОПП), встречается при остром коронарном синдроме (ОКС) в 9—19 % 
[146, 89], а при кардиогенном шоке — в 70 % случаев [49]. Острая сердеч-
ная недостаточность (ОСН) и острая декомпенсация хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) осложняются развитием острой почечной дис-
функции у 24–45% больных [66, 181, 140, 189, 161]. ОПП чаще развивается 
в первые дни госпитализации: 50% — в первые 4 дня, 70–90% — впервые 
7 дней [161]. При острой декомпенсации ХСН и ОКС развитие ОПП ас-
социируется с более продолжительной госпитализацией, более высоким 
риском общей и кардиальной смертности, частотой регоспитализаций и 
прогрессированием ХБП при ее наличии до 4–5-ой стадий [9, 18].

При сердечной недостаточности летальность обратно пропорциональ-
на СКФ, которая является таким же значимым прогностическим факто-
ром, как и величина фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), а ОПП 
протекает более тяжело у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ по сравнению 
с пациентами, имеющими сохраненную ФВ [57, 89, 58]. Также следует от-
метить, что риск летальных исходов растет независимо от транзиторности 
или устойчивости ОПП, даже незначительное повышение сКр (на 0,3 мг/дл 
[26,6 мкмоль/л]) ассоциируется с ростом смертности, при этом подтверж-
дено наличие биологического градиента: более тяжелое ОПП связано 
с  более высоким риском смерти [91]. Развитие ОПП при остром КРС 1-го 
типа обусловлено, прежде всего, нарушением перфузии почек вследствие 
снижения сердечного выброса и/или значительного повышения венозно-
го давления. Резистентность к диуретической терапии развивается часто: 
в таких случаях назначение высоких доз или комбинаций диуретиков мо-
жет явиться дополнительным механизмом прогрессирования ОПП. При 
гиперволемии, резистентной к диуретикам, несмотря на оптимизацию 
сердечного выброса, возможно использование экстракорпоральной уль-
трафильтрации [185].

Для КРС 2-го типа характерно наличие хронической патологии сердца, 
приводящей к прогрессированию ХБП. Нарушение функционального состо-
яния почек широко распространено среди пациентов с ХСН (45–63,6 %) 
[59, 47] и является независимым негативным прогностическим фактором в 
отношении развития систолической и диастолической дисфункции ЛЖ, сер-
дечно-сосудистой смерти [88, 154]. Одним из основных факторов повреж-
дения при хроническом КРС, прежде всего при ХСН, считается длительно 
существующая гипоперфузия почек, которой предшествуют микро-и ма-
кроангиопатии, хотя не удалось выявить связи между снижением ФВ ЛЖ и 
СКФ, показателями центральной гемодинамики, уровнем креатинина сы-
воротки [141, 121]. Кроме того, для КРС 2-го типа характерны выраженные 
нейрогормональные нарушения: повышение продукции вазоконстрикто-
ров (адреналина, ангиотензина, эндотелина), вазодилататоров (натрийуре-
тических пептидов, оксида азота). Функциональное состояние почек также 
может ухудшаться вследствие терапии ХСН. Вероятность развития почеч-
ной дисфункции у больных с сердечно-сосудистой патологией значительно 
выше, чем в популяции, а сочетание любых двух факторов сердечно-со-
судистого риска повышает вероятность развития ХБП почти в 4 раза [61].

Предложенная C. Ronco et al. (2010) концепция КРС несколько прояс-
нила ситуацию, однако это только первые шаги по пути изучения этой 
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сложной и достаточно часто встречающейся патологии. В рамках одно-
го клинического случая в различные временные периоды заболевания 
возможна взаимная трансформация синдромов (например, между 1-м и 
2-м типами КРС), затруднение вызывает дифференциальный диагноз 1-го 
(острый кардиоренальный синдром) и 3-го (острый ренокардиальный 
синдром) типов при ОПП, ассоциированном, прежде всего с кардиохирур-
гическими вмешательствами. Один из основных нерешенных вопросов 
является диагностика КРС на доклинической стадии, которая позволила 
бы предотвратить, уменьшить степень органного повреждения или, по 
крайней мере, замедлить прогрессирование кардиально-почечной дис-
функции и состояний с высоким риском ее развития [9].

1.2. Частота и факторы риска острого повреждения 
почек после аортокоронарного шунтирования 
в условиях искусственного кровообращения 
и на работающем сердце

ОПП является нередким осложнением у пациентов, подвергнутых кар-
диохирургическим вмешательствам [75, 188, 84]. По эпидемиологическим 
данным, в США в период с 2000 по 2009 г. каждый год количество паци-
ентов с ОПП увеличилось на 10%, а количество смертей по этой причине 
возросло в два раза [75]. Вмешательства на сердечных клапанах харак-
теризуются двойной частотой острой почечной недостаточности (ОПН) в 
сравнении с коронарным шунтированием. Летальность при этой патоло-
гии остаётся высокой 14,5 %. Пациенты, которые получали ЗПТ в период 
ОПН, часто остаются зависимыми от диализа. Длительное восстановление 
функции почек сказывается на сроках пребывания в стационаре [191, 78, 
153, 82, 33, 32, 37, 31,39, 36, 90, 151, 35, 38, 152].

Длительное время в клинической практике не существовало как об-
щепринятой дефиниции почечной несостоятельности, так и оценки потен-
циала риска развития и/или её прогрессирования. В настоящий момент 
корректная идентификация данного патологического синдрома в интен-
сивной терапии ассоциируется с термином «острое повреждение почек» 
(ОПП). В 2005 г. в Амстердаме на учредительной конференции Acute Kidney 
Injury Network (AKIN) инициативная группа, состоявшая из специалистов 
в области интенсивной терапии и нефрологии, определила ОПП как «бы-

строе (в течение 48 ч) снижение почечной функции, выраженное в абсо-
лютном повышении уровня сывороточного креатинина (сКр) ≥ 0,3  мг/дл, 
уровня сКр ≥50% (1,5-кратное от исходного) или снижение объёма мочи 
(документированная олигурия < 0,5 мл/кг/ч более 6 ч)» [120].

Для обеспечения стандартизированного определения ОПП инициа-
тивная группа по качеству острого диализа (группа Acute Dialysis Quality 
Initiative — ADQI) представила новую классификационную систему ОПП, 
названную RIFLE (R — риск, I — повреждение, F — недостаточность, L — 
потеря функции, E — конечная стадия) [40]. С тех пор была определена и 
повсеместно признана клиническая эффективность классификации RIFLE 
[97]. В классификации RIFLE острая недостаточность почек определена как 
трёхкратное повышение уровня сывороточного креатинина, или сниже-
ние СКФ на 75%, или темпа мочеотделения менее 0,3 мл/кг•ч за 24 ч, или 
анурия в течение >12 ч. 

В 2007 была создано сообщество экспертов различных специальностей 
Acute Kidney Injury Network (AKIN), которым надлежало проводить даль-
нейшую разработку проблемы ОПП [18]. Первые результаты деятельности 
группы AKIN коснулись вопросов уточнения диагностических критериев 
и стратификации тяжести ОПП (AKIN-критерии). AKIN-критерии предус-
матривали стратификацию тяжести ОПП на три стадии в зависимости от 
концентрации креатинина в сыворотке крови и объема мочи (диуреза). 
Величина СКФ (клиренс креатинина) из критериев диагностики и страти-
фикации тяжести ОПП была исключена. Дальнейшее развитие концепции 
ОПП связано с деятельностью международной группы экспертов Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO), которой были несколько моди-
фицированы определение, критерии диагностики, стратификации тяжести 
ОПП и подготовлены подробные Клинические Рекомендации [95]. Несмо-
тря на имеющиеся недостатки, предложения KDIGO в настоящее время 
стали общепринятыми и в той или иной степени послужили основой для 
разработки целого ряда национальных Рекомендаций, в том числе Рос-
сийских [18]. Выявление и стратификация тяжести ОПП базируется на ис-
пользовании двух диагностических тестов — концентрации креатинина в 
сыворотке крови и объеме мочи. Такой выбор был обусловлен повсемест-
ной распространенностью и доступностью данных параметров.

На сегодняшний день большинство эпизодов ОПП невозможно пред-
сказать ни по клиническим критериям, ни по временным характеристи-
кам, и даже в случае успешного предупреждения некоторых эпизодов 
ОПП с помощью новейших технологий, это очень трудно доказать [116]. 
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Внедрение в практику классификации RIFLE повышает концептуальное по-
нимание синдрома ОПП и данная классификация уже удачно тестирована 
на популяции пациентов отделения интенсивной терапии [23]. В прове-
денных исследованиях сообщается о значительной распространенности 
определяемого по RIFLE ОПП среди пациентов после кардиохирургиче-
ских вмешательств и подтверждается связь ОПП с ранней летальностью 
[30, 155, 67].

В более ранних исследованиях до появления термина ОПП, несосто-
ятельность почек определялась как острая почечная недостаточность 
(ОПН). Поэтому при анализе литературных источников до 2005 г мы будем 
использоваться оба эти термина (ОПН и ОПП).

Исследовались факторы риска развития ОПН после кардиохирургиче-
сих вмешательств [31, 33, 143, 37, 39, 36, 151, 45, 20]. Показано, что тип 
хирургического вмешательства и ряд факторов были ассоциированы с 
увеличенным риском развития ОПН, а именно, женский пол, левожелу-
дочковая дисфункция или наличие застойной сердечной недостаточности, 
диабет, атеросклероз периферических артерий, хроническая обструктив-
ная болезнь легких, дооперационное использование внутриаортального 
баллона, неотложное хирургическое состояние и повышенный доопера-
ционный креатинин сыворотки. Этот последний фактор, вероятно, обла-
дает наибольшей прогностической способностью, с риском развития ОПН, 
приближенным к 10–20 %, у больных с начальным дооперационным кре-
атинином от 2,0 до 4,0 мг/дл. У больных с дооперационным креатинином 
более 4,0 мг/дл, риск ОПН повышается до 25–28 %. Важно, что почти все 
определенные факторы риска связаны или с ухудшением почечной пер-
фузии или уменьшением почечного резерва.

Несколько других факторов риска были выделены, но их значение спор-
но и, таким образом, отдельно они не играют важной роли в определении 
риска для развития ОПН. Суммарно, однако, эти факторы могут быть важ-
ными и потенциально поддающимися изменению. Они включают факторы, 
специфично связанные с видом и протоколом операции, потребностью в 
гемотрансфузии, а также использованием и сроками ИК [160, 85, 136]. 

Один из самых спорных факторов риска — АКШ без искусственного 
кровообращения против традиционного шунтирования с использованием 
ИК. АКШ без ИК, очевидно, может быть связан с большей гемодинамиче-
ской неустойчивостью из-за компрессии желудочков сердца, чтобы полу-
чить доступ к коронарным артериям. Это сравнение позволяет отделить 
факторы риска, специфично связанные с процедурой шунтирования не-

посредственно, от других пери-, интра- и послеоперационных факторов. 
Ранее нерандомизированные исследования позволили предположить, что 
почечное канальцевое повреждение (как оценено почечными маркера-
ми), было меньше в группе АКШ без ИК [118, 92].

Далее проведенные исследования также пострадали от недостатка 
рандомизации и различий в сопутствующей патологии пациентов и на-
чального риска для развития ОПН между АКШ без ИК и группы пациентов 
после кардиохирургических вмешательств в условиях ИК. Кардиохирурги-
ческие вмешательства в условиях ИК связаны с образованием свободного 
гемоглобина и железа путем гемолиза, который, как правило, встречается 
во время процедуры. [190]. Гемолиз может быть вызван кардиотомией, 
продолжительностью перфузии, окклюзией насосов, турбулентным тече-
нием в оксигенаторе, и возвратом крови через клеточную мембрану. Это 
может способствовать оксидативному стрессу и почечному канальцевому 
повреждению [123].

Проводилось исследование, в котором оценивался риск развития ОПН 
после кардиоторакальных операций. Целью стало выбрать пациентов, у 
которых выявлен высокий риск, и затем выработать стратегию, направ-
ленную на нефропротекцию [139, 76]. Было проанализировано 33217 па-
циентов из большой выборки. Подсчет делается на основе дооперацион-
ных факторов риска. В самой низкой группе риска риск для ОПН составлял 
0,4%, тогда как в самой высокой группе риска — поднялся до 21,5%. 
Г.М.  Чертовид (1997) [139] исследовал риск развития ОПН у 43642 паци-
ентов, которые перенесли кардиохирургическое вмешательство. Он смог 
определить важные дооперационные клинические переменные, такие как 
возраст пациента, дооперационный клиренс креатинина, использование 
внутриаортального баллона и левожелудочковая дисфункция, предсказы-
вающие последующее развитие ОПН.

Как упомянуто выше, пациенты, которые подвергаются кардиохирурги-
ческому вмешательству, часто получают незначительные или существен-
ные повреждения почек. Пациенты со свежим перенесенным инфарктом 
миокарда имеют сниженную почечную перфузию. В некоторых случаях 
пациенты могут быть в кардиогенном шоке и потребовать инотропной 
поддержки или внутриаортальной контрапульсации. Это состояние может 
утяжеляться при использовании мочегонных средств, нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов (НПВС), ингибиторов ангиотензин-пре-
вращающего фермента (ИАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина 
(БРА) II, которые ухудшают ауторегуляцию почечного кровотока [119].
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Кроме того, эпизоды дооперационной гипотензии могут привести к 
эндотелиальному повреждению, которое может ухудшить синтез сосудо-
расширяющих веществ, таких как эндотелиальный оксид азота, и вызы-
вать вазоконстрикцию в результате выброса эндотелина, катехоламинов, 
и ангиотензина II, вызывая далее канальцевую ишемию и повреждение 
[157, 105, 24].

Интраоперационный период — критическое время, когда пациенты 
подвергаются воздействию анестезии и ИК. Это приводит к гемодинамиче-
ским эффектам и также к активации врожденных и адаптивных иммунных 
ответов, которые могут инициировать или усугубить почечное поврежде-
ние. Оперативное вмешательство в условиях ИК связано со значительны-
ми изменениями гемодинамики и поддержание сердечно-сосудистой ста-
бильности во время операции требует взаимодействия между функцией 
аппарата ИК и показателями пациента, такими как системное сосудистое 
сопротивление, венозное сопротивление и т. д. Конечная цель  — под-
держать региональную перфузию на уровне, который поддерживает оп-
тимальную клеточную функцию и функцию органов. Таким образом, любое 
снижение почечной перфузии во время ИК в зависимости от величины 
и продолжительности может привести к значительному клеточному по-
вреждению [104, 55].

Кардиохирургические вмешательства в условиях ИК способствуют раз-
витию синдрома системного воспалительного ответа (ССВО). Контакт ком-
понентов крови с искусственной поверхностью шунта, реперфузия в зоне 
ишемии, наличие в крови эндотоксинов, операционная травма, непуль-
сирующий кровоток и существующая ранее левожелудочковая дисфунк-
ция — это все возможные причины ССВО в этом случае [63]. При его самой 
тяжелой форме спектр повреждений включает один или более из следую-
щих клинических проявлений: легочное, желудочно-кишечное, почечное, 
со стороны ЦНС, и миокардиальная дисфункция; коагулопатия; вазодила-
тация и увеличение сосудистой проницаемости; гемолиз; гипертермия; и 
увеличенная восприимчивость к инфекции. Исход этой обобщенной вос-
палительной реакции в пределах почечной ткани неизвестен. Интерес-
но, что на модели почечного повреждения у животного восстановление 
кровотока после ишемии ясно продемонстрировало патологическую роль 
внутритканевого воспаление и выработки провоспалительных цитокинов 
и свободных радикалов в формировании канальцевого повреждения. Эта 
местная воспалительная реакция в экспериментальной модели идентична 
рассмотренной в большем масштабе во время ИК [63, 112, 167, 124, 54].

Кардиохирургические вмешательства с ИК подвергают кровь воздей-
ствию нефизиологических поверхностей и вызывают выброс свободного 
гемоглобина в кровоток. В присутствии оксидантов, таких как перекись 
водорода и суперокись, выделяется низкомолекулярное железо из гема в 
кровоток. Это окислительно-восстановительное активное железо в состоя-
нии участвовать в органических и неорганических реакциях кислородных 
радикалов, таких как стимулирование перекисного окисления липидов и 
каталитическое формирование повреждающих гидроксильных радикалов 
с последующим повреждением тканей [128]. Реперфузионное повреждение 
во время кардиохирургических вмешательств может усилить оксидантный 
стресс при наличии свободного циркулирующего железа. Однако K.R. Tuttle 
et al. (2003) [136] не могли найти связь между низкой железосвязывающей 
способностью и риском для ОПН после кардиохирургических вмешательств.

Послеоперационные события, которые являются критическими, воз-
действуют на почечную функцию аналогично традиционным причинным 
механизмам, рассматриваются в виде адекватной интенсивной терапии. 
Таким образом, использование вазоактивных средств, воздействие неф-
ротоксичных лекарств, гемодинамическая неустойчивость, гиповолемия, 
и сепсис/ССВО — все критические события, которые могут привести к 
повреждению почки. Критическим фактором является послеоперацион-
ная потребность в любом препарате с положительным инотропным дей-
ствием или механическая поддержка. При наличии послеоперационной 
желудочковой дисфункции риск значительного почечного повреждения 
становится очень высоким, поскольку скомпрометированная почка под-
вергается низкому уровню перфузионного давления. Патогенез повреж-
дения почки во время АКШ сложен и объединяет гемодинамический, 
воспалительный и другие механизмы, которые взаимодействуют на кле-
точном уровне. В настоящее время нет фармакологических препаратов, 
демонстрирующих эффективность в профилактике почечной дисфункции 
после кардиохирургических вмешательств.

В конечном счете успешная терапия будет использовать стратегии, на-
правленные на множественные звенья патогенеза. Эта интегрированная 
стратегия предназначалась бы для гемодинамического, воспалительного, 
и окислительного патогенетических путей и направлена на все точки кле-
точного повреждения и в дальнейшем на отсроченные механизмы, такие 
как канальцевая регенерация [137, 176, 107].

Представляет интерес изучение факторов риска ОПП, связанных 
с исход ным соматическим состоянием пациентов и характеристикой опе-
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рации АКШ. Б.Г. Искендеров с соавт. (2013) [5] изучали частоту развития 
и факторы риска ОПП, а также особенности его течения в послеопераци-
онном периоде у пациентов с сохранной функцией почек, подвергнутых 
операции АКШ. В открытое клиническое исследование включили 548 па-
циентов (331 мужчина и 217 женщин) в возрасте от 42 до 68 лет (средний 
возраст 58±8 лет), которым в плановом порядке выполнялось АКШ с 
применением ИК. Контингент представлял сплошную выборку, пациенты 
повторно обследовались через 3 месяца после выписки из стационара. 
В исследовании у пациентов с нормальной функцией почек, подвергну-
тых АКШ, ОПП выявлено в 24,1% случаев. Сравнительно низкая частота 
ОПП в данном случае объясняется несколькими факторами. В первую 
очередь операция АКШ проводилась в плановом порядке. 

Известно, что экстренные коронарные вмешательства, выполняемые 
у пациентов с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда, 
сами по себе являются факторами повышенного риска развития ОПП [82, 
138]. Кроме того, экстренная операция сопряжена с выполнением рент-
генконтрастного исследования — коронарной ангиографии перед опе-
рацией, что увеличивает риск контраст-индуцированной нефропатии, 
следовательно, риск развития ОПП [110, 84]. Госпитальная летальность 
в данном исследовании была ниже по сравнению с результатами круп-
ного исследования, проведенного C.E. Hobson et al. (2009) [29], включав-
шего более 4000 подвергнутых кардиохирургическим вмешательствам 
пациентов, и она составила 7,6% и 8,9%, соответственно. В  данном 
исследовании исключались пациенты, имеющие хирургические и/или 
клинические осложнения после операции, поскольку известно, что воз-
никновение хирургических осложнений особенно в течение первых 48 ч 
после АКШ, требующих повторной рестернотомии, резко увеличивает 
риск ОПП, и госпитальная летальность достигает 80% [156, 115, 110, 29]. 
У данной категории пациентов наиболее значимыми предикторами ОПП 
стали хирургические факторы, в частности, продолжительность опера-
ции и ИК, необходимость проведения искусственной вентиляции легких 
и инотропной медикаментозной терапии более 48 ч после операции, 
а также коморбидные состояния — постоянная форма фибрилляции 
предсердий, застойная ХСН, артериальная гипертензия и возраст боль-
ше 60 лет. 

Все это подчеркивает важность оптимизации тактики операции и 
коррекции коморбидных состояний для предупреждения развития ОПП 
и, тем самым, улучшения прогноза у пациентов, подвергнутых АКШ [5]. 

1.3. Новые биомаркеры оценки 
функционального состояния почек у пациентов 
после кардиохирургических операций: молекула 
почечного повреждения-1 (KIM-1), цистатин С

Продолжается поиск ранних предикторов развития ОПП после карди-
охирургических вмешательств и оценка их информативности в сравнении 
с классическим маркером почечной функции — сывороточным креатини-
ном (сКр) [100, 26, 172]. На основании значений сКр одним из расчетных 
способов оценивается скорость клубочковой фильтрации (СКФ). В каче-
стве альтернативы сКр и СКФ изучаются новые биомаркеры: цистатин С, 
интерлейкин-18, липокаин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов 
(neutrophil gelatinase associated lipocalin — NGAL), молекула почечного по-
вреждения 1 типа (kidney injury molecule — KIM-1) и др. [169, 129, 158].

KIM-1 — поверхностный белок из суперсемейства иммуноглобулинов, 
локализованный преимущественно в апикальной мембране проксималь-
ных эпителиальных клеток признан одним из самых чувствительных мар-
керов ОПП [100]. После повреждения канальцев почек, KIM-1 начинает 
выводиться с мочой. Исследуется концентрация KIM-1 в моче и сыворотке 
крови [99]. Ее высокие уровни предполагают неблагоприятный исход ОПП 
[187]. Снижение протеинурии путем ренин-ангиотензин-альдестероновой 
блокады сопровождается снижением экскреции KIM-1 с мочой [74, 102]. 
Кроме того, KIM-1 воздействует на сохранившие жизнеспособность эпи-
телиальные клетки и превращает их в фагоциты, способные поглощать 
погибшие клетки, что значительно ускоряет процесс восстановления 
функции почек [103].

Таким образом, KIM-1 является не только диагностическим маркером, 
но и повышает интенсивность процессов восстановления структуры и 
функции почечной ткани. KIM-1 — белок, обнаруживаемый в моче после 
ишемического или токсического повреждения [99], а повышение уров-
ня провоспалительного цитокина интерлейкина-18 (IL-18) в моче также 
специфично для острой ишемии почечной ткани и не характерно для 
нефротоксического повреждения, ХБП и инфекции мочевых путей [125]. 
Экскреция лизосомального фермента N-ацетил-β-d-глюкозаминидазы 
(NAG) с мочой является чувствительным и ранним качественным и коли-
чественным маркером канальцевого повреждения [142]. Одновременное 
исследование трех биомаркеров (матриксной металлопротеиназы-9, NAG 
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и KIM-1) в моче у больных после кардиохирургических операций повы-
шает чувствительность метода.

Цистатин С — негликозилированный белок с молекулярной массой 
13,4 кДа и изоэлектрической точкой при рН 9,3. Относится к семейству 
ингибиторов цистеиновых протеиназ, идентичен пост-гамма-глобулину 
(post-gamma-globulin); впервые идентифицирован у пациентов с почеч-
ной недостаточностью как белок спинномозговой жидкости и мочи [182, 
126]. Это белок, который 1) с постоянной скоростью синтезируется всеми 
клетками, содержащими ядра; 2) полностью метаболизируется в почках; 
3)  свободно фильтруется через клубочковую мембрану; 4) не секретиру-
ется проксимальными почечными канальцами [149, 172, 53].

Ингибиторная активность цистатина С жизненно необходима для ре-
гуляции нормальных физиологических процессов путем ингибирования 
активностей протеиназ, которые и являются специфическими мишенями 
его действия. Является ингибитором цистеиновых протеиназ, блокирует их 
активность и, тем самым, осуществляемую ими деградацию внеклеточно-
го матрикса. По многочисленным исследованиям, в норме сывороточные 
уровни цистатина С обусловлены: 1) постоянной скоростью его синтеза, 
практически не зависящей от возраста, пола, веса и 2) постоянной скоро-
стью его выведения из организма, которая определяется преимущественно 
ренальными функциями. При патологии его уровень в крови повышается. 
Чем тяжелее ренальная патология, тем хуже цистатин С фильтруется в поч-
ках и тем выше его уровень в крови. Кроме этого, сывороточные уровни 
цистатина С повышаются: 1) при сердечной недостаточности; 2) на ранних 
стадиях преэклампсии; 3) при некоторых онкологических заболеваниях и 
4)  при болезни Альцгеймера [8, 27, 184]. В большинстве исследований об-
наружено, что референтный интервал значений концентрации цистатина С 
в сыворотке составлял (5 и 99 перцентиль): 1) 0,52–0,90 мг/л для женщин 
со средним значением 0,71 мг/л и 2) 0,56–0,98 мг/л — для мужчин, сред-
нее значение — 0,77 мг/л [42]. В ранних исследованиях был сделан вывод, 
что сывороточные уровни цистатина С не зависят ни от пола, ни от массы 
тела, ни от мышечной массы, ни от возраста (до 50 лет) [165, 102, 168, 28]. 
В целом считается, что уровни цистатина С гораздо меньше зависят от пола, 
возраста, расы и мышечной массы и ожирения, чем уровни креатинина.

Предположение, что цистатин С может быть маркером СКФ было сде-
лано ещё в 1979 г., сразу после того, как было обнаружено, что в плазме 
пациентов, находящихся на гемодиализе его уровень в 13 раз выше, чем 
у здоровых лиц [108].

В 2005 г. были проведены сравнительные эксперименты по выяснению 
зависимости уровней цистатина С в сыворотке от значений СКФ, измеря-
емых с помощью «золотого стандарта», и была предложена формула для 
расчета СКФ по цистатину С [169]. С того времени опубликованы результа-
ты многих исследований, посвященных сравнению точности и надежности 
креатинина и цистатина С, как индикаторов СКФ. Мета-анализ, обобщаю-
щий 46 статей и 8 неопубликованных кратких отчетов, содержащих резуль-
таты наблюдений около 4500 пациентов и лиц контрольных групп, показал, 
что цистатин С дает более точное приближение к реальным (измеряемым) 
значениям СКФ, чем креатинин. Так, коэффициент корреляции между кон-
центрацией цистатина С и СКФ составлял 0,92 против 0,74 для креатинина. 
Значения AUC ROC (area under curve of receiver operator characteristic) для 
цистатина С составляли 0,93 против 0,84 для креатинина [70].

У 451 пациента СКФ определяли по «золотому стандарту» (клиренс ио-
гексола) и сопоставляли со значениями СКФ, определенными по цистати-
ну С и по креатинину (по формуле Кокрофта-Гаулта) и соотносили с по-
казателями индекса массы тела (ИМТ). Как оказалось, определение СКФ 
по цистатину С дает более точные результаты даже без учета антропом-
етрических показателей, чем определение СКФ по креатинину с учетом 
таких показателей, как пол, возраст и вес тела [168]. Такого же мнения 
придерживаются и другие авторы [22, 28]. В 2004 г. цистатин С был одо-
брен официально FDA (Администрацией пищевых и лекарственных пре-
паратов США) как маркер для определения СКФ.

У пациентов с артериальной гипертензией высокая скорость экскре-
ции альбумина в моче связана с атеросклеротическими повреждениями 
сосудов и является независимым фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертности от всех причин. У 60 пациентов с гипертензией 
определяли клиренс креатинина, сывороточные уровни цистатина С, тол-
щину интима-медиа, индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). 
Цистатин С и показатели скорости экскреции альбумина были независимо 
связаны со средними показателями систолического давления. Авторы по-
лагают, что «цистатин C — это полезный для использования показатель 
ренальной функции, который может быть маркером тяжести кардиова-
скулярных и ренальных осложнений у пациентов с гипертензией» [164].

У 55 пациентов без ХБП, но с риском ренальной дисфункции, определяли 
сывороточные уровни цистатина С, креатинина, а также клиренс креатини-
на. Уровни маркеров составляли: креатинина — 1,00 ± 0,85 (0,40–5,61) мг/дл; 
цистатина С — 1,19 ± 0,79 (0,49–4,70) мг/л, клиренс креатинина составлял 
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92,74 ± 52,74 мл/мин/1,73 м2. Уровни цистатина С коррелировали с СКФ силь-
нее, чем уровни креатинина. Для развития ОПН диагностическая ценность у 
сывороточного цистатина С была значительно выше, чем у сывороточного 
креатинина, и площадь под ROC-кривой составляла 0,927 и 0,694 соответ-
ственно. У половины пациентов было ОПП, но только у 20% был высокий 
креатинин, а высокий сывороточный цистатин С был у 76% пациентов [163].

При обследовании 442 пациентов, поступивших в отделение интенсив-
ной терапии, было обнаружено, что у пациентов, у которых развивалось 
ОПП, уровни плазменного цистатина С возрастали на 12–24 ч раньше, 
чем плазменного креатинина. Авторы считают, что «в общей популяции 
пациентов ОАРИТ плазменный цистатин С более эффективный и ранний 
маркер снижения ренальной функции, чем креатинин плазмы» [147].

Цистатин С — это не только точный маркер СКФ, но и предиктор 
сердечно-сосудистых осложнений, связанных с нарушением ренальной 
функции, а также и маркер тяжести сердечной недостаточности и ОКС [4].

Согласно современным клиническим рекомендациям, тяжесть протеи-
нурии и степень СКФ являются независимым фактором риска сердечно-со-
судистых заболеваний [98]. Чем выше эти показатели, тем хуже прогноз: 
1) при ОКС; 2) после чрескожных кардиоинтервенционных процедур [144]; 
3) после аортокоронарного шунтирования [62]; 4) при системной тромбо-
литической терапии [48]. И хотя тяжесть ренальной дисфункции в большей 
степени предсказывает общую смертность, патология почек играет важную 
роль также и в повышении смертности от прогрессирующей сердечной не-
достаточности [180]. Более того, при госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности ухудшение ренальных функций является более значимым 
фактором риска неблагоприятного прогноза, чем исходные показатели 
сердечной недостаточности, измеренные при поступлении [66,181, 88].

Цистатин С — маркер для диагностики ренальной дисфункции после 
кардиохирургических вмешательств. Традиционно такая оценка прово-
дится с помощью креатинина, и, как правило, ее результаты сильно за-
паздывают. Показатели СКФ, определенные у 61 пациента, подвергшихся 
АКШ, с   помощью сывороточных цистатина С и креатинина сравнивали с 
таковыми, полученными с помощью «золотого стандарта», и с клиренсом 
креатинина (за 24 ч). Как оказалось, с реальными значениями СКФ наи-
более сильно коррелировали значении СКФ, определенные с помощью 
цистатина С. Более того, значения СКФ (по цистатину С) значительно пре-
восходили по точности значения СКФ по креатинину, особенно в диапазоне 
СКФ <80 мл/мин/1,73 м2. При расчетных значениях СКФ <80 мл/мин/1,73 м2 

цистатин С имел чувствительность 89% и специфичность 96%, а для СКФ 
<60  мл/мин/1,73 м2 — чувствительность 86% и специфичность 96%. Ав-
торы считают, что «цистатин С — лучший маркер для выявления малых 
изменений СКФ у пациентов, подвергшихся АКШ. Это может обеспечить 
лучшее выявление пациентов с нарушением ренальных функций» [46].

При наблюдении 50 пациентов, перенесших кардиохирургическое 
вмешательство с ИК, уровни цистатина С и креатинина измерялись до 
и после операции. СКФ определяли по цистатину С и креатинину. Полу-
чены результаты, что наиболее чувствительными ранними показателями 
ренальной дисфункции после ИК были сывороточный цистатин С и СКФ, 
определенная с его помощью [69].

У 150 пациентов, перенесших операции с ИК, уровни цистатина С опре-
деляли до операции и через 2, 24 и 48 ч после операции. ОПН диагности-
ровалась как повышение сывороточного креатинина ≥ 50% или ≥ 0,3 мг/дл 
через 3 дня после операции. ОПН была диагностирована у 47 пациентов 
(31,3%), именно у этой группы пациентов в каждом измерении уровни 
цистатина С были повышены (по сравнению с пациентами без ОПН). Ав-
торы полагают, что «повышение цистатина С, измеряемое после операции 
с применением АИК, коррелирует с развитием ОПН» [131].

Изменение креатинина сыворотки — стандартная методика, исполь-
зуемая, чтобы определить и контролировать развитие ОПП. Этот мар-
кер является несоответствующим по ряду причин, включая тот факт, что 
изменения креатинина сыворотки отсрочены во времени после ОПП и, 
следовательно, креатинин не является ранним маркером ОПП. Поэтому 
существует необходимость в ранних биомаркерах для диагностики ОПП 
[41]. Есть также потребность в биомаркерах, которые будут прогностиче-
ски значимыми. Есть ограниченное число биомаркеров, и из этого списка 
клинически значимыми, вероятно, будут KIM-1, NGAL, цистатин С [52].

1.4. Применение натрийуретических пептидов 
для диагностики сердечной недостаточности 
и определения отдаленного прогноза 

Мозговой натрийуретический пептид (BNP) и его предшественник 
(NT-proBNP) — показатель ранних стадий сердечной недостаточности. 
Основные показания к применению: подтверждение диагноза сердечной 
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недостаточности (прежде всего дисфункции левого желудочка), уточнение 
причин остро возникшей одышки, оценка состояния больных с сердечной 
недостаточностью и контроль лечения [50]. Основные натрийуретические 
гормоны — предсердный (ANP) и мозговой (BNP) являются регуляторами 
водно-солевого обмена в организме и важны для регуляции кровяного 
давления. Синтезируются кардиомиоцитами в желудочках сердца. Основ-
ным стимулом их секреции является увеличение давления в левом же-
лудочке сердца, увеличение давления в камерах сердца при дисфункции 
левого желудочка. Они являются антагонистами альдостерона/ренин-ан-
гиотензиновой системы. Результатом этого является уменьшение реабсор-
бции натрия в дистальных канальцах и усиление выделения его с мочой. 
BNP оказался наиболее показательным в качестве маркера при желудоч-
ковой дисфункции, поскольку его содержание в крови повышается в зави-
симости от степени сердечной недостаточности. Мозговой натрийурети-
ческий пептид: название «мозговой» получил из-за того, что впервые был 
выделен из мозга свиньи [25]. К настоящему времени получены данные, 
что уровень NT-proBNP возрастает в крови значительной части больных с 
острым коронарным синдромом, являясь важным свидетельством разви-
тия сердечной недостаточности, а степень увеличения его концентрации в 
крови этих пациентов определяет прогноз заболевания в отдаленные сро-
ки. Доказана связь между уровнем содержания натрийуретических гор-
монов В-типа и исходов у пациентов с острым коронарным синдромом, 
поскольку повышенная концентрация этих гормонов свидетельствует о 
более высокой вероятности смертельного исхода или сердечной недо-
статочности независимо от других прогностических факторов, включая 
фракцию сердечного выброса [148]. Повышение содержания в плазме BNP 
выявляется раньше при дисфункции левого желудочка и застойной сер-
дечной недостаточности, по сравнению с их признаками, выявляемыми 
при инструментальных исследованиях, включая ЭхоКГ. Это делает прак-
тически незаменимым определение содержания BNP в крови для ранней 
диагностики этих патологий [50]. Данный маркер становится во всем мире 
стандартом в ранней диагностике сердечной недостаточности.

По рекомендациям Европейского общества кардиологов по диагно-
стике и лечению сердечной недостаточности (2001, 2016) определение 
содержания натрийуретического гормона проводят в следующих ситуа-
циях: диагностика ранних стадий сердечной недостаточности, скрининго-
вые исследования с целью выявления пациентов с высокой вероятностью 
наличия сердечной недостаточности, оценка эффективности проводимой 

терапии у больных с сердечной недостаточностью, оценка прогнозов те-
чения заболевания у пациентов с сердечной недостаточностью [50, 14].

Натрийуретические гормоны являются регуляторами водно-солевого 
обмена в организме. Основным стимулом их секреции является повыше-
ние напряжения миокарда при увеличении давления в левом желудочке 
сердца, увеличение давления в камерах сердца при локальной или гло-
бальной дисфункции левого желудочка. При сердечно-сосудистой пато-
логии натрийуретические пептиды отражают сократительную функцию 
сердца, поэтому могут быть использованы для диагностики сердечной 
недостаточности до проведения инструментального обследования. С этой 
целью рекомендуется использовать пептиды В-типа. Показано высокое 
отрицательное прогностическое значение натрийуретических пептидов 
В-типа (>90%) в диагностике сердечной недостаточности. Первые резуль-
таты подбора терапии под контролем BNP при хронической сердечной 
недостаточности показали обнадеживающие результаты, которые могут 
послужить основой для проведения крупных рандомизированных про-
спективных исследований [148, 86].

В многоцентровом исследовании у 480 пациентов с ОСН измеряли 
уровни цистатина С и NT-proBNP. Наблюдение проводилось в течение 
12  месяцев. За это время смертность от всех причин составила 25,4%. 
При уровне цистатина С выше медианного (1,3 мг/л) отмечался наибо-
лее высокий относительный риск смертности — 3,2. При этом смертность 
возрастала в каждой тертили цистатина С и в каждой тертили NT-proBNP. 
Сочетанное определение уровней обоих маркеров в каждой тертили еще 
больше улучшало стратификацию рисков. Более того, у пациентов с нор-
мальным креатинином повышенный цистатин С был связан с повышен-
ным риском смертности в течение года. Если креатинин и цистатин С были 
нормальными, смертность составляла 12,6%, если был повышен только 
цистатин С — 40,4% [145].

У 880 клинически стабильных пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями измеряли уровни цистатина С, креатинина и NT-proBNP в сыво-
ротке. Как оказалось, с уровнями NT-proBNP более сильно коррелировали 
уровни цистатина С (r = 0,60), но не креатинина (r = 0,46). Определение 
клиренса креатинина в образцах мочи 160 пациентов показало, что значе-
ния СКФ по цистатину С совпадали со значениями, полученными по клирен-
су креатинина, и были независимы от уровней NT-proBNP. Более того, как 
оказалось, определение СКФ на основе клиренса креатинина дает ложно 
заниженные значения СКФ как при низких (от 12 до 238 пг/мл), так и при 
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средних (от 241 до 990 пг/мл) уровнях NT-proBNP. Авторы сделали вывод, 
что «у пациентов без тяжелой сердечной недостаточности, установленной 
согласно низким сывороточным уровням NT-proBNP, определение СКФ по 
формулам, основанным на креатинине, занижает ренальные функции». 
Авторы полагают, что «прогностическое значение уровня цистатина С для 
кардиальных пациентов может быть как результатом его сильной корре-
ляции с уровнем NT-proBNP, так и его высокой способности предсказывать 
ренальные функции у пациентов как с сердечной недостаточностью, так и 
без нее» [159]. Отметим, однако, что в данной работе измерение СКФ по 
экзогенным маркерам не проводилось.

У 464 пациентов (средний возраст 74 года), поступивших с симптомами 
СН, проводились эхокардиография и сочетанное измерение цистатина С 
и NT-proBNP. Срок наблюдения составлял 10 лет. Как оказалось, пациенты 
с цистатином С в верхней квартили имели отношение рисков кардиова-
скулярной смертности, равное 3,92 (1,23–4,90). Если при этом и NT-proBNP 
тоже был в верхней квартили, то риски составляли: в течение первых пяти 
лет — 17,04 (1,80–163,39), а в течение 10 лет — 13,61 (2,56–72,24). Как 
полагают авторы: «сочетанное измерение цистатина С и NT-proBNP — 
мощная комбинация биомаркеров для предсказания кардиоваскулярной 
смертности у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью» [43].

1.5. Течение КРС в госпитальный период и отдалённые 
исходы у пациентов ИБС после операции АКШ

Установлено, что наличие ОПП и его тяжести является независимым 
предиктором долгосрочной смертности [83, 29, 111]. Так, относительный 
риск смерти после операции на сердце при развитии ОПП возрастает в 
7,9 раза [83, 29, 111]. Некоторые исследования, сфокусированные на от-
даленной выживаемости, были ограничены неоднородностью когорты 
пациентов и часто включали пациентов с предшествующим хроническим 
заболеванием почек. Кроме того, большинство этих исследований вклю-
чали только пациентов с тяжелой степенью ОПП и не имели адекватную 
контрольную группу [122, 109, 192, 71]. В исследованиях говорится о вза-
имосвязи между ОПП, определяемому по RIFLE, и значительным риском 
отдаленной летальности среди большой когорты кардиохирургических 
пациентов [133]. C. E. Hobson (2009) [29], S. Yavas (2007) [133] оценивали 

риск отдаленной летальности, связанной с ОПП (определяемым по RIFLE) 
после кардиохирургических вмешательств, в большой одноцентровой ко-
горте пациентов, не имевших в анамнезе хронического заболевания по-
чек, которым потребовалось, по меньшей мере, 24-часовое пребывание 
в хирургическом отделении интенсивной терапии (ОИТ), а также опреде-
ляли имеется ли зависимость риска от типа операции.

Пациенты, имевшие в анамнезе ХБП любой стадии, были исключены. 
Пациенты были разделены по типу оперативного вмешательства: изоли-
рованное АКШ, клапанные операции (включая операцию на клапанах в 
сочетании с другими вмешательствами), хирургия аорты (включающая 
операцию на аорте в сочетании с другими вмешательствами), трансплан-
тация сердца и торакальные операции (включая трансплантацию легких). 
Для каждого пациента регистрировалась потребность в заместительной 
почечной терапии (ЗПТ). ОПП определялось в соответствии с классифика-
цией RIFLE как изменение уровня сКр за период госпитализации в сравне-
нии с исходным уровнем сКр пациента до хирургического вмешательства. 
Отсутствие восстановления функции почек определялось в случае потреб-
ности в проведении ЗПТ на момент выписки.

В большой одноцентровой когорте пациентов с отсутствием в анамне-
зе хронического заболевания почек, которым выполнялось каридотора-
кальное вмешательство и которые были выписаны из стационара, ОПП, 
характеризующееся небольшими изменениями уровня сКр за период 
госпитализации, ассоциировалось с отсроченным риском летального ис-
хода. Даже пациенты, у которых отмечалось полное восстановление функ-
ции почек на момент выписки из стационара, имели повышенный риск 
летального исхода в течение 10 лет по сравнению с пациентами без ОПП. 
Этот риск летального исхода существовал независимо от других послеопе-
рационных осложнений и сопутствующих заболеваний. Через 10 лет после 
операции выживаемость пациентов с ОПП составила 44% по сравнению 
с 63% пациентов без поражения почек. Данное исследование является 
первым детализированным сообщением о связи между отсроченной ле-
тальностью после кардиохирургических операций и ОПП. 

Разделение пациентов на подгруппы согласно проводимым хирурги-
ческим вмешательствам и исключение пациентов с ХБП обеспечило фор-
мирование гомогенности изучаемой популяции. В данном исследовании 
ОПП ассоциировалось с отсроченным риском летальности для подгрупп 
пациентов, которым проводили АКШ, операции на аорте. Среди пациентов 
с клапанными операциями лишь при классе RIFLE-F (недостаточность) был 
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значительно больший риск летальности. В подгруппе пациентов с опера-
циями на клапанах отмечалось значительное превалирование застойной 
сердечной недостаточности, при этом застойная сердечная недостаточ-
ность независимо ассоциировалась с отсроченной летальностью в мно-
гофакторной модели. Возможно, имеется перекрестное влияние ОПП и 
застойной сердечной недостаточности в данной группе пациентов. Так-
же вероятно, что причина ОПП у пациентов после операций на клапанах 
сердца отличается от таковой для пациентов после АКШ. 

Несмотря на то, что на основе данных статистики невозможно сделать 
вывод о влиянии типа хирургического вмешательства на эффект ОПП в 
отношении летальности, представленные результаты свидетельствуют, что 
дальнейшее наблюдение за специфическим влиянием ОПП в различных 
хирургических группах является оправданным [29]. 

Выводы данных исследований должны способствовать более тща-
тельному мониторингу после выписки из стационара среди пациентов, 
перенесших ОПП, что в настоящий момент практически не проводится в 
клинической практике у пациентов с ОПП средней тяжести. ОПП может 
приводить к прогрессированию почечного повреждения после острого 
эпизода, несмотря на видимую нормализацию уровня сывороточного 
креатинина. Это важно понимать каждому терапевту, который занима-
ется послеоперационным ведением кардиохирургических пациентов, а 
в последующих исследованиях необходимо обеспечить оптимальное на-
блюдение после выписки из стационара за функцией почек у пациентов 
с небольшим периоперационным повышением сКр, независимо от вос-
становления функции почек на момент выписки. Особенно важно, что 
даже среднетяжелое течение хронического заболевания почек является 
значительным фактором риска развития сердечно-сосудистых осложне-
ний и смерти [29].

Следует отметить, что в большинстве исследований риск развития 
ОПП изучался у пациентов, которым, наряду с АКШ, выполнялись сопут-
ствующие кардиохирургические вмешательства (коррекция клапанных 
пороков, пластика аневризмы аорты и т. д.) [83, 29]. В исследования так-
же включали пациентов с ранними послеоперационными осложнениями, 
требующими повторной операции и/или корригирующих процедур [130, 
29, 111], или пациентов, уже имевших почечную дисфункцию, которая су-
щественно увеличивает частоту развития ОПП после операции [115, 138]. 
Однако у пациентов, подвергнутых АКШ без сопутствующих хирургиче-
ских вмешательств и с сохранной функцией почек, риск развития ОПП и 

оценка его исходов изучены недостаточно. Также известно, что, несмотря 
на реваскуляризацию миокарда и улучшение госпитальных и отдаленных 
результатов у большинства больных, перенесших острый инфаркт мио-
карда, некоторые пациенты остаются в группе высокого риска [110, 82].

Б.Г. Искендеров с соавт. (2013) [5], изучавший послеоперационный пе-
риод у пациентов с сохранной функцией почек, подвергнутых операции 
АКШ, отмечает, что госпитальная летальность была ниже, по сравнению 
с результатами крупного исследования, проведенного C.E. Hobson et al. 
(2009) [29], включавшего более 4000 подвергнутых кардиохирургическим 
вмешательствам пациентов, и она составила 7,6% и 8,9% соответственно. 

В данном исследовании исключались пациенты, имеющие хирургиче-
ские и/или клинические осложнения после операции. Поскольку извест-
но, что возникновение хирургических осложнений особенно в течение 
первых 48 ч после АКШ, требующих повторной рестернотомии, резко 
увеличивает риск ОПП, и госпитальная летальность достигает 80% [29, 
115, 110, 156].

Преимуществом операции АКШ на работающем сердце без искус-
ственного кровообращения признана меньшая частота развития острого 
повреждения почек. Однако дальнейшее течение кардиоренального син-
дрома исследовано недостаточно. Будущие исследования предполагают 
изучение механизмов развития хронической болезни почек и поиск воз-
можности улучшения скрининга, лечения и предупреждения. Актуальным 
остается вопрос прогнозирования исходов ОПП (его персистирования в 
течение 3-х месяцев) и изучения отдаленных исходов клубочковой функ-
ции почек после операции АКШ, в том числе по методике вмешательства 
на работающем сердце, без ИК.
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ГЛАВА 2. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено на кафедре факультетской терапии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации «Северный государственный медицинский университет». База набо-
ра материала — терапевтические отделения, отделение кардиохирургии 
ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. 
Е.Е. Волосевич», поликлиники Архангельска, Северодвинска, Новодвинска.

2.1. Объект и дизайн исследования

В работу включен 141 больной, перенесший операцию АКШ на рабо-
тающем сердце без ИК.

Таблица 1

Характеристика обследованной группы пациентов

Признак Значение

Возраст во время операции, годы, mean (SD) 59,2 (7,3)

Возраст во время операции, n (%)
Моложе 55 лет
55 до 65 лет
65 до 75 лет
Старше 75

41 (29,1%)
70 (49,6%)
28 (19,9%)

2 (1,4%)

Мужской пол, n (%) 103 (73%)

Признак Значение

Диабет, n (%) 27 (19,1%)

Артериальная гипертензия, n (%) 136 (96,5%)

Фракция изгнания, %, mean (SD) 56,8 (9,1)

Инфаркт миокарда в прошлом, n (%) 81 (57,4%)

Количество шунтов, Мe (IQR)
Количество шунтов, n (%)
1 шунт
2 шунта
3 шунта
4 шунта

3 (2;3)

3 (2,1%)
48 (34,1%)
77 (54,6%)
13 (9,2%)

Функция почек
Дооперационный сКр, (мкмоль/л), mean (SD) 
Дооперационная СКФ (мл/мин/1,73 м2), mean (SD)

84,1 (24,2)
83,1 (25,9)

Дооперационная СКФ (MDRD), n (%)
СКФ ≥90 мл/мин/1,73 м2

СКФ 60 до 89 мл/мин/1,73 м2

СКФ 30 до 59 мл/мин/1,73 м2

СКФ 15 до 29 мл/мин/1,73 м2

52 (36,9%)
66 (46,8%)
22 (15,6%)

1 (0,7%)

Дооперационная протеинурия, n (%) n 110
8 (7,3%)

Дооперационные препараты, n (%)

Бета-блокаторы 122 (86,5%)

Ингибиторы АПФ или БРА 109 (77,3%)

Аспирин 106 (75,2%)

Статины 75 (53,2%)

По исходной СКФ, рассчитанной по формуле CKD-EPI, пациенты рас-
пределились следующим образом: более 60 мл/мин/1,73 м2 — 120 чел. 
(85,1%); <60 мл/мин/1,73 м2 — 21 пациент (14,9%).

Исследование было продольным обсервационным и выполнялось в 
2 этапа, включая ретроспективную и проспективную части. 

Методом сплошной выборки в ретроспективное исследование вклю-
чены 111 больных ИБС, (72,1% мужчин и 27,9% женщин), средний возраст 
пациентов составил 59,6±7,9 года, которым выполнена операция изолиро-

Продолжение таблицы 1
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ванного АКШ без ИК в 2010 г. в ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 
больница имени Е.Е. Волосевич».

В проспективное исследование включено последовательно 30 пациен-
тов, из них 23 (76,7%) мужчины, средний возраст — 57,9±4,7 года, которым 
выполнена операция АКШ на работающем сердце в мае — сентябре 2012 г. 

Дизайн ретроспективного исследования. 
1. Оценивалась исходная функция почек по клиническим, лабораторным 

и инструментальным критериям. СКФ рассчитывалась по формулам 
MDRD и CKD-EPI. 

2. В пределах первых 48 часов после операции оценивалась частота и 
тяжесть ОПП по критериям KDIGO по динамике сКр. 

3. Определялись факторы риска развития ОПП.
4. Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась до АКШ и через 7 суток после 

операции для оценки систолической функции ЛЖ.
Критерии включения в ретроспективное исследование:
1. Сплошная выборка пациентов, перенесших операцию изолирован-

ного АКШ без ИК в 2010 г. 2. Информированное согласие на обработку 
персональных данных в истории болезни. 

Критерии не включения:
1. Значительное снижение функции почек с потребностью в остром 

или хроническом диализе перед операцией. 2. Одновременное выполне-
ние АКШ и вмешательства на клапанах сердца.

Протокол исследования был одобрен Комитетом по этике при Север-
ном государственном медицинском университете (протокол № 03/4-12 от 
17.04.2013).

Характеристика пациентов ретроспективной группы (n=111).
Из сопутствующей патологии 24 пациента (21,6%) имели сахарный диа-

бет (СД), 107 (96,4%) человек — артериальную гипертонию (АГ). Уровень 
холестерина составил — 5,4±1,3 ммоль/л. Фракция выброса (ФВ) ЛЖ была 
57±10%. Исходная рСКФ >60 мл/мин/1,73 м2 определена у 95 чел. (85,6%); 
рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2 у 16 пациентов (14,4 %), (таблица 2).

Таблица 2

Распределение пациентов по СКФ до операции АКШ (n=111)

Градация СКФ мл/мин/1,73 м2 До операции (абс., %)

1 > 90 54 (48,7%)

2 60–89 41 (36,9%)

Градация СКФ мл/мин/1,73 м2 До операции (абс., %)

3 30–59 15 (13,5%)

4 15–29 1 (0,9%)

Таблица 3

ОПП по критериям KDIGO (Clinical Practice Guideline... 2012) [95]

Стадия Сывороточный креатинин Объем отделяемой мочи

1 В 1,5–1,9 раза выше исходного или повыше-
ние на ≥0,3 мг/дл (≥26,5 мкмоль/л)

<0,5 мл/кг/час 
за 6–12 часов

2 В 2,0–2,9 раза выше исходного <0,5 мл/кг/час 
за ≥12 часов

3 В 3,0 раза выше исходного или повышение 
до ≥4,0мг/дл (≥353,6/мкмоль/л) или нача-
ло заместительной почечной терапии или 
у больных <18 лет, снижение рСКФ 
до <35 мл/мин на 1,73 м2

<0,3 мл/кг/час 
за ≥24 часа или анурия 
в течение ≥12 часов

Дизайн проспективного исследования.
У пациентов до операции и через 48 часов и 7 суток после АКШ без ИК, 

через 3 месяца и год исследовали: сывороточный креатинин (сКр), СКФ по 
формуле MDRD и CKD-EPI, сывороточную концентрацию KIM-1.

вчСРБ, NT-proBNP определяли до операции и через 48 часов и 7 суток 
после АКШ без ИК.

Сывороточный цистатин С определяли до операции, через 48 часов и 
1 год после АКШ без ИК.

KIM-1 в моче был исследован однократно через год после АКШ без ИК 
и у 20 здоровых добровольцев в качестве контроля.

Учитывали развитие: 
1. ОПП после операции согласно критериям KDIGO (2012). 
2. Летальные исходы и осложнения госпитального периода.
3. Динамику систолической функции ЛЖ.
4. Динамику биомаркеков почечного повреждения.
5. Ранние (3 месяца) и отдаленные (через год) исходы функции почек.
Из практических рекомендаций KDIGO (2012) [95]: «Пациенты с ОПП 

должны наблюдаться в течение 3 месяцев на предмет оценки степени 

Продолжение таблицы 2
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восстановления функции почек, повторного эпизода ОПП или ухудшения 
течения имевшей место прежде ХБП».

Из практических рекомендаций KDIGO (2012) [95]: «Исходы ОПП:
1. Манифестация ХБП после ОПП. У больных с исходно интактной 

функцией почек, перенесших периоперационное ОПП, манифестация ХБП 
предполагает сохранение величины СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2 в  тече-
ние 3  мес. и более, что, в свою очередь, свидетельствует о персистиру-
ющем ОПП.

2. Прогрессирование ХБП: стойкое снижение рСКФ >5 мл/мин/1,73 м2 /
год».

Таблица 4

«Исходы ОПП (цитировано из рекомендаций KDIGO (2012) [95]»:

Исход Характеристика

«Полное 
выздоровление»

«Нормализация функции почек, исчезновение 
маркеров повреждения почек»

«Выздоровление 
с дефектом»

«а) Персистирование маркеров почечного 
повреждения с восстановлением функции почек 
(СКФ>90 мл/мин)
б) Умеренное или выраженное, стойкое снижение 
функции (89 > СКФ >15 мл/мин) с наличием или 
отсутствием маркеров почечного повреждения»

«Терминальная почечная 
недостаточность»

«СКФ <15 мл/мин или постоянная заместительная 
терапия»

Критерии включения в проспективное исследование:
1. Пациенту планируется операция изолированного АКШ без ИК.
2. Больной проживает в Архангельске, Новодвинске, Севердвинске и 

дал согласие участвовать в амбулаторном этапе исследования в течение 
года.

3. Имеется информированное согласие на участие в исследовании. 
Критерии исключения:
1. Значительное снижение функции почек с потребностью в остром 

или хроническом диализе перед операцией. 2. Указание на трансплан-
тацию почек в анамнезе. 3. Комбинированная операция (АКШ и вме-
шательство на клапанах сердца). 4. Лечение глюкокортикостероидами 
до  операции.

Процедура выбывания из исследования: 
1. Смерть пациента во время исследования.
2. Отказ больного от участия в исследовании.
Характеристика проспективной группы пациентов.
Сопутствующая патология и факторы риска: сахарный диабет  — 

у  3  пациентов (10,0%), нарушение толерантности к глюкозе у — 
13  (43,3%), артериальная гипертония — у 29 (96,7%) человек, ожире-
ние  — у 6  (20%) пациентов, избыточная масса тела — у 18 (60%). ИМТ 
составил — 28,1±3,3 кг/м2. Курили на момент операции 13 (43,3%) боль-
ных. Липидный спектр: общий холестерин (ХС) — 5,3±1,1 ммоль/л, триг-
лицериды — 2,2±1,7 ммоль/л, ХС ЛПНП — 3,5±1,2 ммоль/л, ХС ЛПВП — 
1,08±0,22  ммоль/л. У 16 (53,3%) пациентов выявлена отягощенная 
наследственность по ИБС. 

Поражение 3 сосудистых бассейнов (Syntax Score 25,6±6,8) было у 25 
(83,3%) пациентов. Число дистальных анастомозов составило 2,6±0,7. 
Количество шунтов: 1 — у 2 (6,7%) пациентов, 2 — у 11 (36,6%), 3 — 
у 15  (50,0%), 4 — у 2 (6,7%) больных. Перенесенный инфаркт миокарда 
в анамнезе имел место у 8 (26,7%) человек. ФВЛЖ составила 57,7±7,3%. 
Распределение больных по стадиям ХСН по NYHA, с учетом результатов 
теста 6-минутной ходьбы было следующим: нет ХСН — 1 пациент (3,3%), 
1-ый функциональный класс (ФК) — 5 больных (16,7%), ФК 2 — 12 (40%), 
ФК 3 — 9 (30%), ФК 4 — 3 (10%) пациента. Исходная средняя дистанция 
по тесту 6-минутной ходьбы составила 320,6±117,1 м. 

Таблица 5

Распределение больных по систолической функции ЛЖ

Уровень ФВ ЛЖ, % Число пациентов Процент

> 60 8 26,7

51–60 19 63,3

41–50 3 10

≤40 0 0

Итого 30 100

Больных с сердечной недостаточностью со сниженной ФВ не было 
(таб лица 5). 
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Среди больных преобладали пациенты со СКФ>60 мл/мин/1,73 м2, 
26 человек (86,7%) (таблица 6).

Таблица 6

Распределение больных по СКФ до операции АКШ без ИК (n=30)

Градации СКФ мл/мин/1,73 м2 До операции (абс., %)

1 > 90 17 (56,7%)

2 60–89 9 (30 %)

3 30–59 4 (13,3%)

4 15–29 0 (%)

5 < 15 0 (0%)

Таблица 7

Терапия, которую получали включенные в исследование пациенты 
до операции АКШ, согласно рекомендациям 

Дооперационные препараты, n (%)

Бета-блокаторы 30 (100%)

Ингибиторы АПФ или БРА 24 (80%)

Аспирин или двойная антитромбоцитарная терапия 29 (96,7%)

Статины 28 (93,3%)

Антагонисты кальция 6 (20%)

Диуретики 1 (3,3%)

2.2. Методы исследования

2.2.1. Общеклиническое обследование

Общеклиническое обследование включало сбор демографических 
сведений, анамнеза течения ИБС, определение сопутствующей патологии 
(сахарного диабета, артериальной гипертензии, заболевания почек), фи-
зикальное обследование. 

Проводилось измерение роста (точность до 0,5 см); измерение массы 
тела без обуви и верхней одежды (точность до 0,1 кг). Для рассчета ИМТ 

использована формула Кетле: ИМТ равен частному от деления веса (кг) 
на рост2 (м2). 

Определение уровня креатинина проводилось методом кинетической 
реакции Яффе в буфере без депротеинизации в лаборатории ГБУЗ АО «Пер-
вая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич».

Всем больным определяли содержание креатинина в сыворотке веноз-
ной крови натощак, через 12 часов после последнего приема пищи. Ис-
следование проводилось на автоматическом анализаторе «Cobas Integra» 
производства компании «Roche» (таблица 8).

Таблица 8

Интерпретация результатов исследования креатинина 
сыворотки крови

Показатель Нормальные 
уровни

Погранич-
ные уровни

Аномальные 
уровни

Креатинин, мкмоль/л
женщины

44–80 50–90 >90

Креатинин, мкмоль/л
мужчины

62–106 70–120 >120

Рассчитывалась СКФ:
по формуле MDRD : СКФ = 145* (стандартизованная sCr) — 1,154 × 

(возраст) — 0,203 × (0,742 для женщин) × (1,210 для афроамериканцев).
СКФ измеряется в мл/мин/м2, sCr — в мг/дл, возраст— в годах.
по формуле CKD-EPI (2009): 141 × мин (сКр/κ, 1) α × макс (сКр/κ, 1) — 

1,209 × 0,993 Возраст [× 1,018 для женщин] [× 1,159 для представителей 
негроидной расы], где сКр — концентрация креатинина в сыворотке кро-
ви (в мг/дл), κ — коэффициент, равный 0,7 для женщин и 0,9 для мужчин, 
α — коэффициент, равный — 0,329 для женщин и — 0,411 для мужчин, 
мин  — минимальное значение сКр/κ или 1, макс — максимальное зна-
чение сКр/κ или 1. 

2.2.2. Специальные методы исследования

Определение NT-proBNP проводилось в сыворотке венозной крови в 
состоянии натощак при помощи тест-систем для количественного опре-
деления. Исследование выполнялось на автоматическом анализаторе 
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Elecsys Systems 1010/2010 производства компании «Hoffman La Roche» 
(Швейцария). Согласно Рекомендациям Европейского общества кардио-
логов по диагностике и лечению острой и хронической сердечной не-
достаточности (2016) [14] NT-proBNP >125 пг/мл для пациентов моложе 
75 лет расценивалось как соответствующее наличию сердечной недоста-
точности. 

Сывороточные уровни KIM-1 определялись методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) на автоматическом анализаторе ANTHOS 
LABTEC INSTRUMENTS 2020 (Австрия) c использованием коммерческих 
наборов антител (Life Science Inc., USA). Пределы 31,2–10000 пг/мл, чув-
ствительность <2 пг/мл. KIM-1 в моче определяли также методом ИФА. 
Диапазон измерения: 0,046-10 нг/мл. Аналитическая чувствительность: 
0,046 нг/мл. 

Высокочувствительный С-реактивный белок (вчСРБ) определялся в сы-
воротке крови, забранной натощак после ночного сна методом иммуно-
турбидиметрии с латексным усилением, для оценки сердечно-сосудистого 
прогноза базовые значения вчСРБ от 0 до 1 мг/л расценивали как низкий 
риск, >1<3 мг/л — как умеренный, ≥3 мг/л — как высокий риск.

Определение концентрации цистатина С в сыворотке крови проводи-
лось методом ИФА с использованием коммерческого набора Biovendor 
(Чехия) для количественного определения цистатина С человека. Экстин-
цию образцов оценивали на спектрофотометре (MULTISKAN EX Thermo 
Electron Corp., Финляндия). Результаты представлялась в виде общей 
концентрации цистатина С в мг/л. Референсный диапазон нормальных 
значений (1 и 99 перцентиль) составляет 0,60 — 1,11 мг/л для мужчин и 
0,57 — 1,12 мг/л для женщин. 

2.2.3. Инструментальное исследование

Коронарная ангиография (КАГ) выполнялась на ангиографе Allura Xper 
FD20 фирмы Philips не менее, чем за месяц до плановой операции АКШ 
по общепринятому стандартному протоколу.

Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась кардиологи-
ческим датчиком с частотой 1,7–3,4 МГц в одно-, двух- и четырехкамерном 
режимах на ультразвуковом аппарате GE VividI (Израиль) по стандартным 
методикам с использованием импульсного и непрерывно-волнового доп-
плеровского режимов. ФВ ЛЖ оценивалась по Simpson J. S., (1989) (таб-
лица 9).

Таблица 9

Нормальные значения 
для 2D-эхокардиографических параметров [150]

ЭхоКГ параметр Мужчины Женщины

КДР ЛЖ, см 4,2–5,8 3,8–5,5

КСР ЛЖ, см 2,5–4,0 3,8–5,5

ТМЖП, см 0,6–1,0 0,6–0,9

ТЗС ЛЖ, см 0,6–1,0 0,6–0,9

ФВ ЛЖ, % 52–72 54–74

ЛП, см 3,0–4,0 2,7–3,8

ПЖ, см 2,5–4,1 2,5–4,1

Предоперационная подготовка, лечение в послеоперационном пери-
оде проводилось в отделении кардиохирургии. Пациентам назначалась 
стандартная терапия: аспирин, ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, сатины, 
по показаниям — антагонисты альдостерона, диуретики, антагонисты 
кальция и др. препараты. Лечение пациентов в раннем послеоперацион-
ном периоде проводилось в условиях ОАРИТ по стандартному алгоритму: 
искусственная вентиляция лёгких, инотропная поддержка в случае необ-
ходимости. 

В дальнейшем проводилась реабилитация и амбулаторное наблюде-
ние по месту жительства с продолжением рекомендованной при выписке 
терапии.

2.2.4. Методы математической обработки результатов 
исследования

Для математического анализа результатов исследования использована 
программа медицинской статистики SPSS, версия 17.0. С помощью крите-
риев Колмогорова-Смирнова и теста Шапиро-Уилка было выполнено ис-
следование вариационных рядов на нормальность распределения. Коли-
чественные переменные при нормальном распределении представлены 
как M±SD, если распределение было иным, отличалось от нормального, 
как Me (25, 75 перцентили). Средние значения двух независимых групп 
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в случае нормального их распределения сравнивались с использованием 
двустороннего t-критерия Стьюдента, при иных распределениях — с  ис-
пользованием непараметрического критерия Манна-Уитни.

Дихотомические переменные сравнивались с применением непараме-
трического критерия χ2.

Сравнение двух парных выборок проводилось путем непараметриче-
ского теста Вилкоксона, множественное сравнение  — с использовани-
ем теста Фридмана. Динамика показателей в различные периоды после 
операции АКШ исследовалась методом повторных измерений ANOVA. 
При множественном сравнении использована поправка Бонферрони.

Изучение связей проводилось с применением корреляционного ана-
лиза с определением как коэффициента линейной корреляции Пирсона, 
так и ранговой Спирмена.

В случае номинальных и порядковых переменных для вычисления за-
висимостей между ними использован кросстабуляционный анализ, стати-
стическую значимость определяли критерием χ2, силу связи — критери-
ями Крамера или Фи.

Для изучения факторов риска и предикторов были применены мно-
жественный линейный регрессионный анализ, множественный логисти-
ческий регрессионный анализ, ROC — кривые с определением чувстви-
тельности и специфичности предикторов. Статистическая значимость 
устанавливалась при p <0,05.

ГЛАВА 3. 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Острое повреждение почек после аортокоронарного 
шунтирования на работающем сердце и факторы, 
ассоциированные с ним

Исследован 141 больной, 73% были мужчины. Средний возраст составил 
59,2±7,3 года. Этим пациентам была выполнена изолированная операция 
АКШ на работающем сердце без ИК в ГБУЗ Архангельской области «Первая 
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», медиана количества 
шунтов у одного больного — 3 (Q25 — 2; Q75 — 3). В раннем послеопера-
ционном периоде определена частота и тяжесть ОПП по критериям KDIGO. 

Частота ОПП составила 12,7% (таблица 10). ОПП в 1-ой стадии, воз-
никло у 14 больных (9,9%). У 4 пациентов из 141 участника исследования 
(2,8%) развилось ОПП 2-й стадии, которая определялась как удвоение сКр 
в течение 48 часов после операции. Умерла одна больная в раннем после-
операционном периоде от ОНМК (0,7%), нарушения функции почек у нее 
не наблюдалось. Потребности в диализе не было ни у одного пациента. 

Таблица 10

Распределение пациентов по стадиям ООП (критерии KDIGO)

Стадии Абсолютное число %

N-нет ОПП 123 87,3

1 14 9,9

2 4 2,8



40 41

Стадии Абсолютное число %

3 – –

Всего 141 100

Выявлено различие между пациентами с ОПП и без ОПП по возрасту и 
исходной СКФ, имеется тенденция к более частому развитию ОПП у жен-
щин и пациентов с СД (таблица 11).

Таблица 11

Характеристика пациентов, 
у которых развилось ОПП и не развилось

Показатель 
Все 

больные
(n=141)

Развилось ОПП
PДа

(n=18)
Нет 

(n=123)

Возраст во время операции, 
mean (SD)

59,2 (7,3) 55,6 (7,3) 59,8 (7,2) 0,025

Возраст во время АКШ, n (%)
<55 лет
55 до 65 лет
65 до 75 лет
>75

41 (29,1%)
70 (49,6%)
28 (19,9%)

2 (1,4%)

9 (50,0%)
6 (33,3%)
3 (16,7%)

0 (0%)

32 (26,0%)
64 (52,0%)
24 (19,5%)

3 (2,4%)

0,194

Мужской пол, n (%) 103 (73%) 10 (55,6%) 93 (75,6%) 0,073

Диабет, n (%) 27 (19,1%) 6 (33,3%) 21 (17,1%) 0,102

Артериальная гипертония, 
n (%)

136
(96,5%)

18
(100%)

118
(95,9%)

0,384

Фракция выброса, %, M (SD) 56,8 (9,1) 59,1 (10,0) 56,5 (9,0) 0,272

Инфаркт миокарда в прошлом, 
n (%)

81 (57,4%) 9 (50,0%) 72 (58,5%) 0,494

Количество шунтов, Ме(IQR)
Количество шунтов, n(%)

1 шунт
2 шунта
3 шунт
4 шунта

3 (2;3)

3 (2,1%)
48 (34,1%)
77 (54,6%)
13 (9,2%)

3 (2;3)

1 (5,6%)
6 (33,3%)

11 (61,1%)
0 (0%)

3 (2;3)

2 (1,6%)
42 (34,1%)
66 (53,7%)
13 (10,6%)

0,402

0,361

Показатель 
Все 

больные
(n=141)

Развилось ОПП
PДа

(n=18)
Нет 

(n=123)

Функция почек
Дооперационный сКр, 
(мкмоль/л), mean (SD)
Дооперационная СКФ
(мл/мин/1,73 м2), mean (SD)

84,1 (24,2)

83,1 (25,9)

66,0 (17,6)

107,0 (40,9)

86,8 (24,0)

79,6 (21,0)

0,001

<0,001

Дооперационная СКФ, n (%)
СКФ >90 мл/мин/1,73 м2

СКФ 60 до 89 мл/мин/1,73 м2

СКФ 30 до 59 мл/мин/1,73 м2

СКФ 15 до 29 мл/мин/1,73 м2

52 (36,9%)
66 (46,8%)
22 (15,6%)

1 (0,7%)

13 (72,2%)
3 (16,7%)
3 (11,1%)

0 (0%)

39 (31,7%)
63 (51,2%)
20 (16,3%)

1 (0,8%)

0,010

Дооперационная протеинурия, 
n (%)

n 110
8 (7,3%)

n 15
2 (13,3%)

n 95
6 (6,3%) 0,299

Дооперационные препараты, n (%)

Бета-блокаторы 122 
(86,5%)

18
(100%)

104 
(84,5%)

0,073

Ингибиторы АПФ или БРА 109 
(77,3%)

17
(94,4%)

92
(74,8%)

0,063

Аспирин 106 
(75,2%)

13
(72,2%)

93
(75,6%)

0,493

Статины 75
(53,2%)

9
(50,0%)

66
(53,6%)

0,756

Примечание. ОПП определялось по критериям KDIGO; БРА-блокаторы рецепто-
ров ангиотензина; АПФ-ангиотензин-превращающий фермент. Ме (IQR) — медиана, 
интерквартильный размах.

Динамика сКр отличалась у пациентов без ОПП и с ОПП в 1-й и 2-й 
стадиях через 48 и 72 часа после операции (рисунок 1). У пациентов без 
ОПП сКр оставался в эти сроки практический без изменений, у пациентов 
с 1-й стадией ОПП произошло повышение через 48 часов и снижение к 
72 часам. У пациентов со 2-й стадией ОПП отмечалось повышение сКр 
через 48 часов и дальнейший рост к 3-м суткам (через 72 часа). Определен 
значимый эффект для времени Wilks’Lambda = 0,747, F = 16,285; p<0,001. 
Выявлено влияние фактора ОПП на изменение сКр в этих временных точ-
ках Wilks’Lambda = 0,626, F = 12,651; p<0,001.

Продолжение таблицы 10 Продолжение таблицы 11
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Пациенты, у которых развилось ОПП, имели более высокий уровень 
дооперационной СКФ и чаще были женского пола (таблица 12).

Таблица 12

Предикторы развития ОПП у больных после операции АКШ 
на работающем сердце (n=141)

B (SE) Exp (B)
95% ДИ для Exp (B)

P
Нижний Верхний

Есть ОПП против нет ОПП

Константа -6,433 (1,353) 0,000

СКФ по MDRD до операции 0,045 (0,013) 1,046 1,020 1,072 0,001

Пол, женский 1,318 (0,600) 3,736 1,153 12,107 0,028

Примечание. R2=0,136 (Кокса и Снелла); R2=0,254 (Нэйджелкерка). 

Протеинурия до операции отмечалась у 8 пациентов (7,3%), после опе-
рации — у 44 больных (40,7%), увеличение частоты протеинурии значи-
мо (p <0,001; McNemar Test). Выявлена связь частоты послеоперационной 
протеинурии с развитием ОПП (χ2 = 7,063; p = 0,029) (рисунок 2). 

Исследована прогностическая роль традиционных показателей функ-
ции почек дооперационных сКр и СКФ для диагноза ОПП. СКФ рассчиты-
валась по двум формулам: MDRD и CKD-EPI.

Среднее значение дооперационного сКр было 66,0±17,6 мкмоль/л у 
больных с ОПП и 86,8±24,0 мкмоль/л у пациентов без ОПП (p = 0,001). Пло-
щадь под кривой дооперационного сКр была для отсутствия ОПП 0,776 
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после АКШ без ИК и с различной тяжестью ОПП

Рисунок 2. Частота протеинурии у пациентов с ОПП и без ОПП 
в раннем послеоперационном периоде после АКШ без ИК 
(χ2 = 7,063; p = 0,029)
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(SEM 0,063); p <0,001; 95% ДИ 0,653–0,900. Первый послеоперационный 
сКр был эквивалентен или ниже уровня исходного креатинина у 48,2% 
когорты. Площадь под кривой первого послеоперационного сКр была для 
диагноза ОПП 0,614 (SEM 0,076), p = 0,157; 95% ДИ 0,464–0,764. Площадь 
под кривой дооперационной СКФ по формуле MDRD была для диагно-
за ОПП 0,728 (SEM 0,074), p = 0,002; 95% ДИ 0,584–0,873; точка разделе-
ния 91,8 мл/мин/1,73 м2; чувствительность — 72,2%, специфичность  — 
75,6%. Площадь под кривой дооперационной СКФ по формуле CKD-EPI 
была для диагноза ОПП 0,743 (SEM 0,074), p = 0,001; 95% ДИ 0,597–0,889; 
точка разделения 95,5 мл/мин/1,73 м2; чувствительность — 72,2%, спец-
ифичность  — 75,6%. Существует мнение, что «формула CKD-EPI является 
лучшим маркером СКФ для пациентов с нормоальбуминурией и гипер-
фильтрацией и может использоваться для скрининга ранних ренальных 
нарушений при СД» [1–3].

Анализ повторных измерений показал, что динамика СКФ (исходная — 
24 часа после операции) отличалась у пациентов без ОПП в раннем по-
слеоперационном периоде и у больных с признаками ОПП (рисунок  3). 
Определен значимый эффект для времени Wilks’Lambda = 0,914, F  = 
12,708; p = 0,001. Выявлено влияние фактора ОПП на изменение СКФ в 
этих временных точках (p<0,001).

Стоит отметить, что у пациентов, у которых развилось ОПП после 
АКШ, до операции наблюдалось более высокое среднее значение СКФ 
(107,0±40,9 мл/мин/1,73 м2 против 79,6±21,0 мл/мин/1,73 м2, p<0,001), а у 
6 человек (33,3%) была СКФ ≥125 мл/мин/1,73 м2 (превышала норматив-
ное значение). Напротив, у пациентов без ОПП СКФ ≥125 мл/мин/1,73  м2 
встретилась всего в 2 случаях (1,6%) (рисунок 4). 

Различие в частоте ОПП у пациентов с СКФ ≥125 мл/мин/1,73 м2 и 
СКФ <125 мл/мин/1,73 м2 значимо (критерий Фишера, p<0,001).

Рисунок 3. Динамика СКФ (до операции — через 24 часа после) у пациентов 
с ОПП и без ОПП (p<0,001)
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Выявлена различная динамика СКФ после операции у пациентов с ис-
ходной СКФ ≥125 и СКФ <125 мл/мин/1,73 м2: снижение СКФ через 24 часа 
после АКШ без ИК у пациентов с исходно повышенной СКФ, в то время 
как у больных с СКФ <125 остается без изменений (рисунок 5). Определен 
значимый эффект для фактора времени Wilks’Lambda = 0,826, F =  28,643; 
p<0,001 и влияние факта исходно различной СКФ на ее послеоперацион-
ное изменение, Wilks’Lambda = 0,785, F = 37,236; p<0,001.

В госпитальный период ФВ ЛЖ оценена у 140 пациентов, одна больная 
умерла на 8 сутки после операции от ОНМК и ФВ ЛЖ у нее не определена. 
Парное сравнение показало увеличение ФВ ЛЖ в госпитальный период: 
ФВ ЛЖ до операции 56,8±9,2%, после операции — 60,8±8,9%, p<0,001 
(рисунок 6). Среднее различия — -3,9% (95%ДИ -5,5; -2,3).

Динамика показателей ЭхоКГ до операции, через 7 дней и 3 месяца 
после АКШ без ИК была оценена у 28 пациентов и составила:

ФВЛЖ — 57,8±7,5% — до операции, 63,1±6,5% — через 7 дней 
и 63,4±6,4% — через 3 месяца после операции АКШ без ИК (p<0,001).

КДРЛЖ — 5,3±0,7 см — до операции, 5,4±0,5 см — через 7 дней 
и 5,5±0,5 см — через 3 месяца после операции (p = 0,091).

ЛП — 3,9±0,5 см — до операции, 3,8±0,3 см — через 7 дней 
и 3,9±0,4 см — через 3 месяца после операции (p = 0,275).

Рисунок 5. Различие в динамике СКФ, определенной до операции 
и через 24 часа после операции пациентов 
с исходной СКФ> 125 мл/мин/1,73 м2 и <125 мл/мин/1,73 м2
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3.2. Особенности кардиоренального синдрома 
после АКШ без ИК у пациентов с исходной 
скоростью клубочковой фильтрации 
менее 60 мл/мин/1,73 м2, у пациентов 
с постинфарктным кардиосклерозом 
и пациентов женского пола

3.2.1. Динамика функции почек после АКШ на работающем 
сердце у пациентов с исходным снижением скорости 
клубочковой фильтрации

Проведен анализ динамики почечной функции в раннем послеопера-
ционном периоде после АКШ без ИК у пациентов с исходной СКФ меньше 
60 мл/мин/1,73 м2.

У 141 пациента определена исходная СКФ по формуле CKD-EPI. СКФ>60 
мл/мин/1,73 м2 была у 120 пациентов (группа 1), СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 — 
у 21 пациента (группа 2). Группы не различались по возрасту и полу, коли-
честву наложенных шунтов, индексу массы тела, частоте сопутствующих за-
болеваний, ФВ ЛЖ и дооперационному уровню холестерина (таблица 13).

Таблица 13

Характеристика групп с сохраненной и сниженной СКФ

Признак Группа 1, n=120 Группа 2, n=21 P

Возраст (M±SD) 59,0±7,4 60,5±7,1 0,399

Мужской пол, n (%) 90 (75%) 13 (61,9%) 0,212

Количество шунтов (Me, IQR) 3 (2;3) 3 (2;3) нд

Частота АГ, n (%) 115 (95,8%) 21 (100%) 0,341

Частота СД, n (%) 22 (18,3%) 5 (23,8%) 0,554

Холестерин до операции 
ммоль/л, (M±SD)

5,4±1,3 5,1±1,1 0,431

ФИ ЛЖ, %, (M±SD) 56,99±8,97 55,95±10,24 0,632

Частота ОПП не различалась в исследуемых группах: 13,3% в группе 1 
и 9,5% — в группе 2, χ2 = 1,016; p=0,629, (рисунок 7).

СКФ до операции составила в группе 1 — 89,3±23,1 мл/мин/1,73 м2, в груп-
пе 2 — 48,2±7,8 мл/мин/1,73 м2. Через сутки после операции СКФ в  груп-
пе 1 была 85,7±27,8 мл/мин/1,73 м2, в группе 2 — 70,7±41,0 мл/мин/ 1,73 м2. 
Методом повторных измерений (рисунок 8) установлено значимое влияние 
фактора времени на динамику СКФ (p = 0,023) и влияние фактора сниженной 
СКФ до операции на эту динамику (p = 0,002): у пациентов группы 2 произо-
шло значимое увеличение СКФ на 22,3 (95% ДИ 4,3; 40,7) мл/мин/1,73 м2, (p = 
0,002), в то время как в группе 1 СКФ не изменилась (p = 0,252).

Динамика сывороточного креатинина (сКр) также была различной в 
группах сравнения: в группе 1 исходный уровень сКр составил 77,3±16,4 мк-
моль/л, через 48 час — 82,4±19,3 мкмоль/л, в группе 2 — до операции 
125,0±25,9 мкмоль/л, через 48 час — 100,6±36,4 мкмоль/л (p<0,001). 

Подобная динамика СКФ наблюдалась у пациентов проспективной 
группы (n = 29). До операции АКШ без ИК в группе 1 (n = 25), с сохранен-

Рисунок 7. Распространенность ОПП у пациентов после АКШ без ИК 
в зависимости от исходной СКФ (сохранена/снижена)
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ной исходной функцией почек, рСКФ составила 97,0±19,4 мл/мин/1,73 м2, 
в группе 2, со сниженной функцией (n=4) — 55,3±2,6 мл/мин/1,73 м2. Че-
рез 3 мес. после операции в группе 1 рСКФ была 96,5±18,1 мл/мин/1,73 м2, 
в группе 2 — 81,7±36,1 мл/мин/1,73 м2. 

Методом повторных измерений (рисунок 9) показано значимое влия-
ние фактора времени на динамику СКФ, Wilks’Lambda = 0,861, (p = 0,046) 
и влияние фактора сниженной СКФ до операции на эту динамику, 
Wilks’Lambda = 0,851 (p = 0,036).

Динамика систолической функции левого желудочка была однотип-
ной в обеих группах — значимое повышение ФВ ЛЖ через 7 суток после 
операции по сравнению с исходным значением (p<0,001): до операции 
в группе 1 ФВЛЖ составила 57,0±9,0%, в группе 2 — 56,0±10,5%, после 
операции — 60,6±9,1%, и 61,5±7,3%, соответственно. 

У 28 больных из этой группы определен NT-proBNP до операции, че-
рез 48 часов и 7 дней после АКШ без ИК. Из этих пациентов у 4 — была 
сниженная СКФ (<60 мл/мин/1,73 м2). 

Исходный уровень NT-proBNP составил 47,2 (34,9; 58,3) пг/мл. Измене-
ния NT-proBNP через 48 часов и 7 дней после операции АКШ (99,1 (59,0; 
293,4) и 62,3 (42,0; 71,5) пг/мл, p<0,001) были значимы (рисунок 10). 

Исходный уровень NT-proBNP составил 51,03±18,53 пг/мл у пациен-
тов с СКФ >60 мл/мин/1,73 м2 и — 41,14±11,28 пг/мл у пациентов с СКФ 
<60 мл/мин/1,73 м2. Через 48 часов произошло повышение показателя: 
145,93±114,55 пг/мл и 406,52±235,71 пг/мл, соответственно. Через 7 дней 
произошло снижение уровня NT-proBNP у пациентов с сохраненной СКФ 
до 64,37±42,81 пг/мл и оставался повышенным уровень этого биомарке-

Рисунок 8. Динамика СКФ через 24 часа после операции у пациентов 
с исходно сохраненной и сниженной функцией почек
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Рисунок 9. Динамика СКФ через 3 месяца после операции АКШ без ИК 
у пациентов с исходно сохраненной и сниженной функцией почек

О
це

не
нн

ы
е 

м
ар

ги
на

ль
ны

е 
ср

ед
ни

е,
 

СК
Ф

, м
л/

м
ин

/1
,7

3 
м

2

Временной фактор

100

90

80

Исходная функция
почек

70

60

40

СКФ до АКШ 
без ИК

СКФ через 3 мес
после АКШ без ИК



52 53

ра у пациентов со сниженной СКФ — 316,34±333,33 пг/мл (205,8 (67,5; 
344,1)). Анализ повторных измерений показал значимое влияние фактора 
времени и (p<0,001) и различие динамики в группах сравнения (влияние 
фактора различной исходной СКФ), p=0,003 (рисунок 11). 

Пациенты с исходной СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 имели большее повыше-
ние уровня NT-proBNP через 7 дней после АКШ без ИК от 46,6 (42,6; 50,5) 
до 205,8 (67,5; 344,1) против от 47,2 (33,4; 59,7) до 61,6 (42,0; 68,8) пг/мл 
при СКФ >60 мл/мин/1,73 м2, p<0,001. 

Частота ФК ХСН (NYHA) до операции: 1 ФК — 4 (13,3%), 2 ФК — 14 (46,7%), 
3 ФК — 8 (26,7%), 4 ФК — 4 (13,3%), и значимо не изменилась после нее, 
при этом случаев 4 ФК не было (χ2=10,16, р=0,254). Методом ROC-кривых 
определена предикторная роль уровня NT-proBNP (68,0 пг/мл) на 7 сутки 

Рисунок 10. Динамика NT-proBNP до операции, через 48 час. и 7 суток 
после операции АКШ без ИК
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Рисунок 11. Динамика NT-proBNP до операции через 48 час. и 7 суток 
после операции у пациентов с различной исходной (сохраненной 
и сниженной) функцией почек
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для 3 ФК ХСН (NYHA) после АКШ без ИК: площадь под кривой 0,819±0,088, 
p = 0,007, чувствительность 70%, специфичность 87,5%. 

Кроме того, выявлена тесная положительная корреляционная связь 
(r = 0,584; p = 0,001) между уровнями сывороточного KIM-1 и NT-proBNP на 
7-ые сутки после операции АКШ на работающем сердце и отрицательная 
связь (r = -0,464; p = 0,017) между KIM-1 и показателем теста 6-минутной 
ходьбы. 

Таким образом, отмечена положительная динамика почечной функции 
в раннем периоде после АКШ без ИК у пациентов с исходной СКФ мень-
ше 60 мл/мин/1,73 м2. Систолическая функция левого желудочка также 
улучшилась. Техника «Off-pump» (АКШ без ИК) безопасна для пациентов 
с исходно сниженной СКФ.
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3.2.2. Динамика функции почек и сократительной способности 
миокарда после операции АКШ на работающем сердце 
у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом

Проведена оценка динамики функции почек и систолической функции 
левого желудочка (СФ ЛЖ) у пациентов с постинфарктным кардиосклеро-
зом (ПИКС) после операции АКШ на работающем сердце в сравнении с со-
поставимой группой пациентов, но без инфаркта миокарда в анамнезе.

Методом сплошной выборки в исследование включены 111 больных 
ИБС 80 (72,1%) мужчин и 31 (27,9%) женщина, которым выполнено АКШ 
без ИК. Больные были разделены на 2 группы по признаку перенесенного 
в прошлом инфаркта миокарда: группа 1 с ПИКС — 73 пациента и группа 2 
без ПИКС — 38 больных. 

Группы не различались по возрасту (60,3±8,3 года в группе 1 против 
59,3±7,7 года в группе 2, p = 0,533), полу (женщины составили 26% в 
группе 1 и 31,6% — в группе 2, p = 0,656), частоте сахарного диабета 
(16,4% с  диабетом в группе 1 и 31,6% — в группе 2, p = 0,066). По тяже-
сти поражения коронарного русла и количеству наложенных дистальных 
анастомозов различий также не было: 3–4 шунта выполнено у 50 больных 
(68,5%) в группе с ПИКС и у 23 (60,5%) — в группе без ПИКС (p =  0,678) 
(таблица 14).

Таблица 14

Характеристика пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 
и без инфаркта миокарда в анамнезе

Признак
Группа с ПИКС 

(n 73)
Группа без ПИКС 

(n 38)
P

Женщины, % 26,0 % 31,6 % 0,656

Возраст, лет 60,3±8,3 59,3±7,7 0,533

Частота сахарного диабета, % 16,4% 31,6% 0,066

3–4 дистальных анастомоза, % 68,5% 60,5% 0,678

Определены уровни сывороточного креатинина (сКр) до операции, 
через 24, 48 и 72 часа — после операции, СКФ по формуле MDRD в этих 
временных точках, частота острого повреждения почек (ОПП) по крите-
риям KDIGO (2012). 

Уровень сКр до операции был значимо выше в группе 1 по сравнению 
с группой 2 (88,7±3,2 против 78,6±3,3 мкмоль/л, p = 0,048). Через 48 часов 
после операции различие исчезло (88,3±3,0 против 86,8±3,5 мкмоль/л, 
p = 0,757) (рисунок 12). 

ОПП имело место у 5 пациентов с ПИКС (4 случая — 1-я стадия и 1 — 
2-я стадия), что составило 6,8%. Частота ОПП в группе без ПИКС составила 
13,2% и выявлена также у 5 пациентов (4 случая — 1-я стадия и 1–2 ста-
дия). Значимых различий в частоте и тяжести ОПП между группами не 
было, p = 0,545.

Оценена исходная систолическая функция ЛЖ по фракции выброса 
(ФВ, в %) методом эхокардиографии и повторно через 7 суток после АКШ 
без ИК. Частота случаев ФВ ЛЖ <40% была в группе с ПИКС 9,6% против 
5,3% в группе без ПИКС, p = 0,716 (рисунок 13). 

Рисунок 12. Содержание сывороточного креатинина в группах сравнения 
до операции и через 48 часов после АКШ без ИК
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Выявлено значимое различие в исходной ФВ ЛЖ, которая была ниже 
в  группе с ПИКС (54,8±1,1% против 60,1±1,5% в группе 2, p = 0,006). Од-
нако уже через 7 дней после реваскуляризации миокарда произошло 
значимое улучшение сократительной функции ЛЖ у пациентов с ПИКС: 
ФВЛЖ составила 54,8±1,1% до операции, 59,6±1,2% — после (рисунок 14).

Различие 4,8% (95% ДИ 2,4 — 7,2%), p<0,001. Тогда как в группе без 
ПИКС значимых изменений ФИ ЛЖ не наблюдалось. 60,1±1,5% до опера-
ции, 61,0±1,3% — после, p = 0,591.

Таким образом, имеется благоприятная динамика восстановления со-
кратительной способности миокарда в раннем послеоперационном пе-
риоде после АКШ на работающем сердце у пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом, что отражает наличие у них гибернирующего (жизне-
способного) миокарда. ОПП наблюдалось только у 6,8% пациентов с ПИКС.

Проведено сравнение СКФ, рассчитанной по формуле CKD-EPI до опе-
рации и через год после операции АКШ в зависимости от наличия или 
отсутствия инфаркта миокарда в анамнезе у 26 пациентов. Больных с 
ПИКС было 16, без ПИКС — 10. Произошло повышение СКФ у пациен-
тов как без ПИКС, так и с ПИКС (таблица 15), влияние фактора времени 
Wilks’Lambda  = 0,943, F = 1,450; p =0,240 и влияние фактора наличие/
отсутствие ПИКС на ее послеоперационное изменение, Wilks’Lambda = 1,0, 
F = 0,001; p = 0,978, не значимо. Функция почек осталась нормальной как 
у пациентов без ПИКС, так и с ПИКС.

Таблица 15

Изменение СКФ через год после операции АКШ без ИК в зависимости 
от наличия или отсутствия постинфарктного кардиосклероза

Показатель до / после операции ПИКС СКФ, M±SD n, больных

СКФ по формуле CKD-EPI до операции, 
мл/мин/1,7 3м2

нет 87,9±19,1 10

да 90,3±16,4 16

общая 89,4±17,2 26

СКФ по формуле CKD-EPI через год 
после операции, мл/мин/1,73 м2

нет 91,9±13,4 10

да 94,5±20,7 16

общая 93,5±17,9 26

Содержание цистатина С определено до операции, через 48 часов по-
сле операции и через год после АКШ у этих пациентов (рисунок 15).

Рисунок 13. Частота сниженной систолической функции (ФВ ЛЖ <40%) 
в группах сравнения до операции
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Рисунок 14. Динамика ФВ ЛЖ через 7 суток после АКШ без ИК по сравнению 
с исходным значением у пациентов с ПИКС и без ИМ в анамнезе
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Динамика цистатина С также была однотипна у пациентов с ПИКС и 
без ПИКС. Влияние фактора времени, Wilks’Lambda = 0,901, F = 1,324; p = 
0,285, и влияние фактора наличие/отсутствие ПИКС, Wilks’Lambda = 0,990 
F = 0,123; p = 0,885, на динамику цистатинв С не значимо.

Таким образом, операция АКШ без ИК не оказывает значимого влияния 
на функцию почек при длительном наблюдении как у пациентов без ПИКС, 
так и у пациентов с ПИКС. 

3.2.3. Гендерные различия в течении кардиоренального 
синдрома после АКШ на работающем сердце

Проведен анализ гендерных различий в течении кардиоренального 
синдрома у пациентов после АКШ без ИК: сравнение дооперационных 

данных, объема операции, частоты развития острого повреждения почек 
(ОПП) по критериям KDIGO (2012) у 103 мужчин и 38 женщин, которым 
была выполнена изолированная операция АКШ без ИК. Оценена динамика 
СКФ в госпитальный период и через 3 месяца и год у 30 больных из этой 
выборки, мужчин было 23 (76,7%).

Средний возраст мужчин и женщин оказался одинаковым: 59,1±7,8 
(mean±SD) у мужчин и 59,5±6,3 года у женщин, p = 0,780 (таблица 16). 

Таблица 16

Характеристика групп по гендерному признаку

Признак Мужчины, n = 103 Женщины, n = 38 P

Возраст, (M±SD) 59,1±7,8 59,5±6,3 0,780

Частота перенесенного ИМ 62 (60,2%) 19 (50,0%) 0,277

Частота СД, n (%) 11 (10,7%) 16 (42,1%) 0,001

Холестерин, ммоль/л, 
(M±SD)

5,2±1,1 5,9±1,7 0,064

ФВ ЛЖ, %, (M±SD) 0,55±0,09 0,61±0,07 0,001

СКФ, мл/мин/1,73 м2, (M±SD) 84,2±24,4 80,0±30,0 0,390

сКр, мкмоль/л, (M±SD) 88,0±24,5 73,6±29,9 0,001

Частота перенесенного инфаркта миокарда не различалась, 19 (50%) 
у женщин и 62 (60,2%) — у мужчин, p = 0,277. У женщин был выше хо-
лестерин 5,9±1,7 ммоль/л против 5,2±1,1 ммоль/л у мужчин, p = 0,064, 
и ФВ ЛЖ  — 0,61±0,07 против 0,55±0,09, p = 0,001. Отмечена большая 
частота сахарного диабета среди женщин — 16 (42,1%) против 11 
(10,7%)  — среди мужчин, p <0,001. Не было различия в дооперацион-
ной скорости клубочковой фильтрации (СКФ): 84,2±24,4 мл/мин/1,73 м2 
у мужчин против 80,0±30,0 мл/мин/1,73 м2 у женщин, p = 0,390, однако 
сывороточный креатинин был выше у мужчин 88,0±24,5 мкмоль/л про-
тив 73,6±29,9 мкмоль/л  — у женщин, p = 0,001.

В пределах 48–72 часов определена частота ОПП, имеется отчетли-
вая тенденция большей частоты ОПП у женщин — 8 (21,1%) против 10 
(9,7%) — у мужчин, p = 0,059, причем 2-я стадия развилась у 4 пациентов, 
среди них было 3 женщины. 

Частота протеинурии до операции была выше у женщин — 13,3% про-
тив 5% — у мужчин, хотя различие не значимо, p = 0,134. После опера-

Рисунок 15. Изменение цистатина С через 48 час. и год после АКШ без ИК 
в зависимости от наличия/отсутствия постинфарктного 
кардиосклероза
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ции сохраняется тенденция большей частоты ее у женщин 55,2% против 
35,4% — у мужчин, p = 0,064. Выявлена связь частоты послеоперационной 
протеинурии с развитием ОПП (χ2 = 7,063; p = 0,029).

Анализ повторных измерений не выявил влияния пола на динамику 
СКФ в 3 точках — до операции, через 24 и 48 час. после вмешательства, 
p  = 0,551. Через 48 час. после АКШ СКФ была одинаковой: 79,8±22,1 
мл/мин/ 1,73 м2 у женщин 79,6±19,4 мл/мин/ 1,73 м2 у мужчин. Через 
год после АКШ без ИК отмечено увеличение СКФ как у мужчин, так и 
у женщин, p=0,110, значимых гендерных различий не выявлено у этой 
группы пациентов. Частота больных со снижением СКФ через год после 
АКШ не имела различий между мужчинами и женщинами (40% против 
33,3%, p =  0,768). 

У проспективной группы из 30 пациентов (женщин 7, одна умерла на 
5-е сутки после операции), были определены биомаркеры до операции и 
в разные периоды после АКШ без ИК. При сравнении уровней NT-proBNP, 
KIM-1 и цистатина С гендерное различие выявлено только по уровню 
цистатина С, измеренного через год после операции (рисунок 16). 

У этих больных проведено сравнение СКФ по CKD-EPI до операции и 
через год после операции, различий не выявлено (таблица 17), однако, 
у мужчин произошло восстановление функции почек (СКФ по CKD-EPI че-
рез год после операции >90 мл/мин/ 1,73 м2), у женщин функция почек 
улучшилась, но остается умеренное стойкое (как до операции, так и после 
операции) снижение почечной функции (СКФ <89 >15 мл/мин 1,73 м2).

Таблица 17

Сравнение уровней цистатина С и СКФ у мужчин и женщин 
до операции и через год после АКШ без ИК

Показатель до / после операции Пол (ж/м — 6/23) M±SD P

Цистатин С до операции, мг/л, M±SD женщины 5,54±0,24
0,536

мужчины 5,45±0,32

Цистатин С через год после операции, 
мг/л, M±SD

женщины 5,65±0,16
0,009

мужчины 5,36±0,23

СКФ CKD-EPI до операции, 
мл/мин/ 1,73 м2

женщины 78,5±21,3
0,212

мужчины 89,5±16,7

СКФ CKD-EPI через год после операции, 
мл/мин/ 1,73 м2

женщины 84,5±32,1
0,614

мужчины 96,2±11,0

До операции СКФ <60>15 мл/мин 1,73 м2 была у 4 больных (2 мужчины 
и 2 женщины) (рисунок 17). 

После операции через год мужчин с СКФ <60 мл/мин 1,73 м2 не оста-
лось, у одной женщины также СКФ стала больше 60 мл/мин 1,73 м2, но у 
другой, 62-летней женщины произошло ухудшение, снижение СКФ с 59 
до 30 мл/мин/ 1,73 м2 (рисунок 18). Это может отражать ухудшение сер-
дечно-сосудистого прогноза у данной пациентки. При анализе уровней 
NT-proBNP оказалось, что до операции он был 46,5, через 48 часов после 
АКШ — 333,0 и через 7 дней — 777,8 пг/мл, что превышает верхнее зна-
чение нормы для этого возраста — 287 пг/мл. Это самое высокое инди-
видуальное значение показателя в группе пациентов.

Рисунок 16. Уровни цистатина С у мужчин и женщин до операции и через год 
после АКШ без ИК
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Таким образом, у оперированных женщин чаще встретился сахарный 
диабет. Частота ОПП после операции АКШ без ИК была выше у женщин, 
протеинурия также чаще выявлялась у женщин и была ассоциирована 
с ОПП. Значимых изменений в СКФ через год наблюдения не наблюда-
лось у лиц обоего пола, однако функция почек как до операции, так и 
через год после операции была умеренно снижена у женщин. Через год 
после операции цистатин С у женщин стал выше, что может отражать 
нарастание дисфункции эндотелия. Наблюдение за функцией почек по-
сле операции АКШ у женщин, особенно с ХБП 3  стадии, должно быть 
пристальным.

Рисунок 17. Стадии ХБП до операции у женщин и мужчин Рисунок 18. Стадии ХБП через год после АКШ без ИК у женщин и мужчин
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3.3.1. Динамика концентрации KIM-1 у пациентов 
в раннем послеоперационном периоде АКШ без ИК: 
исходная, через 48 часов, 7 суток после операции

Оценка отдаленных исходов функции почек через 3 месяца после АКШ 
без ИК и возможность использования биомаркера KIM-1 в качестве пре-
диктора ее ухудшения выполнена у 30 пациентов. Исходный уровень KIM-1 
до операции составил 30,8 (11,0–65,6) пг/мл. Концентрация KIM-1 имела 
диапазон от 3,4 — 2990 пг/мл. Выявлена зависимость уровня KIM-1 от воз-
раста: F = 5,761; p = 0,024; R2 = 0,187; (для возраста β = 0,435; р = 0,024).
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У 29 выживших пациентов определена динамика KIM-1 в 3-х точках: 
до операции 29,1 (11,0; 64,5) пг/мл, через 48 часов после операции — 
39,0 (23,7; 98,7) пг/мл, через 7 дней 36,2 (10,8; 58,5) пг/мл (FridmanTest, 
p = 0,030).

Анализ повторных измерений также показал достоверное повышение 
lgKIM-1 через 48 часов (рисунок 19). Определен значимый эффект для фак-
тора времени Wilks’Lambda = 0,608, F = 7,422; p = 0,003. 

Предпринята попытка оценить возможность использования ранних 
послеоперационных уровней KIM-1 в качестве биомаркера для прогно-
зирования снижения СКФ через 3 месяца наблюдения после АКШ без 
ИК. До операции сКр составил 79,9±18,6 мкмоль/л, через 48 часов после 
операции — 75,4±20,5 мкмоль/л, через 7 дней — 83,5±43,5 мкмоль/л, 
(р  = 0,289). В раннем послеоперационном периоде ОПП в 1-ой стадии 
диагностирована у 3 из них (10,0%). Умерла одна больная без ОПП на 
8-е  сутки после операции от ОНМК, поэтому СКФ через 3 месяца опре-
делена у 29 больных. 

Снижение СКФ по сравнению с исходным значением наблюдалось 
у 12 пациентов на 17,3 мл/мин/1,73 м2 (на 17%) (95% ДИ 8 — 26), t (3,27) = 
4,22, p = 0,001. Было рассчитано отношение концентраций KIM-1 через 48 ча-
сов и 7 дней после АКШ без ИК: KIM-148 ч. / KIM-17 дней. Пациенты, у которых 
наблюдалось снижение СКФ через 3 месяца после операции на работающем 
сердце, имели более высокое отношение KIM-148 ч. / KIM-17 дней (Таблица 18).

Таблица 18

Предиктор снижения СКФ через 3 месяца после АКШ без ИК 

B (SE) Exp (B)
95% ДИ для Exp (B)

р
Нижний Верхний

Константа 2,064 (0,829) 0,013

KIM-148 ч./KIM-17 сут -0,940 (0,428) 0,390 0,169 0,903 0,028

Примечание. Для снижения СКФ: R2 = 0,285 (Кокса и Снелла); R2 = 0,385. Модель 
χ2(1) = 9,062, p = 0,003

Методом построения ROC-кривых определено, что значение данного 
отношения 1,5 и выше с чувствительностью 82% и специфичностью 81% 
будет прогнозировать снижение СКФ через 3 месяца после АКШ без ИК 
(рисунок 20).

3.3.2. Способ прогнозирования риска снижения скорости 
клубочковой фильтрации после операции аортокоронарного 
шунтирования на работающем сердце

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиохирургии и 
нефрологии и может быть использовано в отделениях кардиохирургии, 
терапии, а также в поликлиниках (на амбулаторном этапе оказания ме-
дицинской помощи).

На основании исследовательской модели разработан способ прогно-
зирования ухудшения почечной функции (снижения СКФ) в отдаленном 
периоде после АКШ без ИК. Аналогом разработанной нами модели явля-
ется работа [129], авторы которой предлагают использовать ранние после-
операционные уровни KIM-1 и печеночного белка, связанного с жирными 
кислотами (liver fatty acid-binding protein, L-FABP) для прогнозирования ОПП 
после кардиохирургических вмешательств (не только после изолированной 

Рисунок 19. Динамика молекулы почечного повреждения I типа (lgKIM-1) 
в  раннем послеоперационном периоде у пациентов 
после АКШ без ИК
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методики АКШ без ИК). Модель аналога построена на основании уровней 
2 биомаркеров (KIM-1 и L-FABP), измеренных в первые 6–12 часов после 
операции, то есть является более трудоемкой. Наша модель предполагает 
измерение уровня одного биомаркера KIM-1 в двух точках. Площадь под 
ROC-кривой модели-аналога 0,78, в то время как для авторской модели пло-
щадь составляет 0,818, а, значит, последняя обладает большей прогностиче-
ской силой. К тому же авторы аналога предлагают способ прогнозирования 
ОПП (развивается в пределах 48–72 час.), не рассматривая долгосрочную 
динамику почечной функции. Предлагаемый нами способ прогнозирования 
направлен на оценку риска ухудшения почечной функции (снижения СКФ), 
персистирования ОПП в течение 3-х месяцев после АКШ без ИК.

Описание выполнения способа: для определения риска снижения СКФ 
через 3 месяца после АКШ без ИК через 48 часов и через 7 суток после 

операции определяют сывороточный уровень KIM-1 и отношение уров-
ней KIM-1 в указанных точках и при значении данного отношения более 
1,5 делают заключение о риске снижения СКФ через 3 месяца, то есть о 
риске отдаленного ухудшения почечной функции. Вероятность прогноза 
(чувствительность) составляет 82%, специфичность способа — 81%. Про-
гностичность положительного результата теста 58%. Прогностичность 
отрицательного результата теста 80%. Отношение правдоподобия для 
положительного результата составляет 4,3.

Положительный эффект: прогнозирование снижения СКФ позволяет в 
раннем послеоперационном периоде выделить группу риска пресистиро-
вания ОПП для целенаправленного наблюдения за угрожаемыми пациен-
тами после АКШ без ИК, проводить регулярную оценку почечной функции 
доступными на амбулаторном этапе методами (уровни сКр и СКФ) и при 
наличии показаний своевременно направлять пациентов на консульта-
цию к нефрологу. 

При использовании предлагаемого способа оценки риска в указанной 
группе возможно будет назначать лекарственные препараты с нефропро-
тективными свойствами и избежать необоснованного назначения нефроток-
сичных средств. Например, после кардиохирургических вмешательств ча-
сто назначаются антибактериальные средства, которые могут снижать СКФ, 
особенно у пациентов с дисфункцией почек (аминогликозиды, некоторые 
цефалоспорины). В этом случае возможно избежать необоснованного на-
значения препаратов либо использовать менее нефротоксичные средства.

При нарушенной функции почек нежелательно назначение калийсбе-
регающих диуретиков (спиронолактона). При потребности в мочегонных 
препаратах в группе риска следует использовать петлевые диуретики. 
Указание риска снижения СКФ при выписке из отделения кардиохирургии 
может быть полезно для настороженности амбулаторного звена в плане 
возможного ухудшения почечной функции отдаленном периоде после 
операции АКШ без ИК. 

Кроме того, информация о возможности снижения СКФ после АКШ без 
ИК будет полезной для вторичной профилактики ИБС, поскольку развитие 
ХБП и нарастание ее тяжести свидетельствует об увеличении сердечно-со-
судистого риска. 

Отношение сывороточных концентраций KIM-1, определенных через 
48 часов и 7 дней после оперативного лечения, может быть использова-
но в качестве маркера определения риска снижения СКФ в отдаленном 
периоде после АКШ без ИК.

Рисунок 20. ROC-кривая (площадь под кривой 0,818, снижение на 17,3 мл/мин, 
на 17%, 95% ДИ 8 — 26, р = 0,006), точка разделения — значение 
отношения KIM-148 ч./KIM-17 дней — 1,5; чувствительность — 81,8%, 
специфичность — 81,2%
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Способ прогнозирования риска снижения скорости клубочковой филь-
трации после операции аортокоронарного шунтирования на работающем 
сердце, заключающийся в том, что через 48 часов и 7 дней после опера-
ции определяют сывороточные концентрации KIM-1 и их отношение и при 
значении последнего более 1,5 делают заключение о вероятности сниже-
ния СКФ через 3 месяца с чувствительностью 82% и специфичностью 81%, 
отличающийся тем, что позволяет делать прогноз об ухудшении функции 
почек в отдаленном периоде, в отличие от аналога, который для кратко-
срочного прогнозирования предлагает использовать однократно измерен-
ные уровни KIM-1 сочетании с уровнями других биомаркеров (что снижает 
точность прогноза и делает методику более трудоемкой), при этом имеет 
более слабую прогностическую модель с площадью под кривой 0,78.

Представляет интерес связь отношения KIM-148 ч./KIM-17 дней не только 
с  отдаленным прогнозом изменения рСКФ (через 3 месяца после АКШ 
без ИК) но и с динамикой ФВЛЖ (исходная ФВ, через 7 дней и 3 месяца). 
Оказалось, что у пациентов с диагностическим отношением KIM-148 ч./
KIM-1 7 дней>1,5 имеется различие и со стороны динамики ФВ ЛЖ. У паци-
ентов с KIM-148 ч./KIM-17 дней<1,5 ФВ повышается через 7 дней и 3 месяца, 
в группе с KIM-148 ч./KIM-17 дней >1,5 — ФВ повышается через 7 дней и 
снижается через 3 месяца (p = 0,036). 

Если до операции ФВ ЛЖ была одинаковой в этих группах (57,9±7,5% 
против 57,7±8,0%, p = 0,948), то через 3 месяца появляется значимое раз-
личие (64,5±5,8% против 61,8±7,4%, p = 0,020) (рисунок 21). 

Определен значимый эффект для времени (до операции — 3 месяца 
после АКШ без ИК) Wilks’Lambda = 0,569, F = 18,941; p<0,001. Выявлено 
влияние фактора (KIM-148 ч./KIM-17 дней) на изменение ФВ ЛЖ в этих времен-
ных точках Wilks’Lambda = 0,836, F = 4,911; p = 0,036.

Полученный факт представляет пока больше теоретический интерес, 
подчеркивая взаимосвязь сывороточной концентрации KIM-1 не только 
с клубочковой функцией, но и с систолической функцией сердца, что 
согласуется с литературными данными, представленными в зарубежной 
литературе [51].

3.4. Отдаленные исходы функции почек 
через год после АКШ без ИК 
с учетом динамики KIM-1 и цистатина С, 
возможность использования вчCРБ 
в качестве предиктора ее ухудшения

Динамика СКФ (MDRD) у выживших пациентов была следующей: до 
операции 93,1±22,6 мл/мин/1,73 м2, через 48 часов после операции — 
105,8±49,5, через 7 дней — 101,2±40,1, через 3 месяца — 96,8±19,6, че-
рез год — 101,3±26,7 мл/мин/1,73 м2, Wilks’ Lambda для фактора времени 
F  =  0,590, p = 0,673. Среднее различия до операции — через год после 
операции -8,3 (95% ДИ -20,2; 3,7), p = 0,168.

СКФ (CKD-EPI) до операции у выживших пациентов составила 
89,0±16,9  мл/мин/ 1,73 м2, через год после операции — 92,8±18,0  мл/

Рисунок 21. Зависимость динамики ФВЛЖ до операции/через 3 месяца после 
АКШ без ИК от отношения KIM-148 ч./KIM-17 дней>1,5 или <1,5
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мин/ 1,73 м2 (рисунок 22) Среднее различия -3,8 (95% ДИ -10,2; 2,7) мл/
мин/1,73 м2, p = 0,239.

Через год после операции KIM-1 в сыворотке крови удалось определить 
у 25 пациентов. Сравнение с дооперационным уровнем у этих пациентов 
выявило достоверное повышение этого показателя: 29,1 (10,3; 65,9) пг/мл 
до операции против 59,1 (37,7; 96,0) пг/мл через год после операции, p  = 
0,028. Повышение сывороточной KIM-1 произошло у 15 пациентов и у 7 че-
ловек — снижение. 

Таблица 19

Динамика пациентов по показателю СКФ (CKD-EPI)

Функция почек по СКФ
Число больных 

до операции
Число больных 
после операции

Нормальная СКФ > 90 мл/мин/1,73 м2 17 20

СКФ 89 — 60 мл/мин/1,73 м2 7 6

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 3 1

Таблица 20

Исходы функции почек через год после АКШ без ИК

Характеристика исхода Количество 
пациентов (%)

Нормальная СКФ >90 мл/мин/1,73 м2 до и после операции 16 (59,3%)

СКФ до операции 89–60 мл/мин/1,73 м2, 
после операции >90 мл/мин/1,73 м2

3 (11,1%)

СКФ до операции >90 мл/мин/1,73 м2, 
после операции 89–60 мл/мин/1,73 м2

1 (3,7%)

СКФ 89 — 60 мл/мин/1,73 м2 до и после операции 4 (14,8%)

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 до операции, >90 мл/мин/1,73 м2 — 
после операции

1 (3,7%)

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 до операции, 
89 — 60 мл/мин/1,73 м2 — после операции 

1 (3,7%)

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 до и после операции 1 (3,7%)

Итого 27 (100%)

До операции было 3 пациента с ХБП 3, после операции осталась одна 
пациентка с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2, у которой произошло снижение СКФ 
с 58,6 до 30,9 мл/мин/1,73 м2. 

Больных с манифестацией ХБП после ОПП с исходно нормальной функ-
цией почек не было. 

Исследован цистатин С в качестве раннего биомаркера ОПП у паци-
ентов, подвергнутых ИК [69], представляет интерес определение его у 
пациентов после операции АКШ на работающем сердце в ближайшем и 
отдаленном периодах и поиск связей с другими биомаркерами прогрес-
сирования атеросклероза и ХБП.

Рисунок 22. Изменение СКФ через год после операции АКШ без ИК в сравнении 
с исходными данными (до операции), p = 0,239
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Проведена оценка функции почек в раннем послеоперационном пери-
оде (через 48 часов) и отдаленном (через год) после АКШ на работающем 
сердце по сКр, СКФ и цистатину С. До операции сКр составил 81,0±18,3 мк-
моль/л, через 48 часов после операции — 75,9±20,4 мкмоль/л, через год 
после операции — 75,3±22,0 мкмоль/л, p = 0,772. СКФ в этих же точках 
составила 90,6±23,0, 103,2±47,7 и 101,3±26,7 мл/мин/1,73 м2 соответствен-
но, p = 0,495. Содержание цистатина С до операции было 5,47±0,29 мг/л, 
через 48 часов после операции 5,81±1,13 мг/л, через год после АКШ — 
5,41±0,25 мг/л, p = 0,596 (рисунок 23).

Линейный регрессионный анализ выявил влияние систолического АД 
(сАД) на уровень дооперационного цистатина С, F = 9,803; p = 0,006; 
R2 = 0,366; (для сАД β = 0,605 р = 0,006). Уровень цистатина С через год 

после АКШ был выше у пациентов с сахарным диабетом и нарушенной 
толерантностью к глюкозе по сравнению с больными с нормальной то-
лерантностью к глюкозе 5,5±2,2 vs. 5,3±2,2 мг/л, p = 0,010. Выявлена 
зависимость концентрации цистатина С через год после операции АКШ 
без ИК от содержания сывороточной KIM-1, определенного через 48 ча-
сов после операции (lgKIM-148 час), F = 8,108; p = 0,009; R2 = 0,245; (для 
KIM-148 час. β  = -0,495; р  = 0,009).

Таким образом, после АКШ на работающем сердце частота ОПП в ста-
дии риска составила 10%, значимого изменения функции почек по резуль-
татам исследования СКФ по MDRD, сывороточных креатинина и цистатина 
С через год после операции не произошло, что говорит о преимуществах 
этого метода реваскуляризации миокарда. Выявлены новые взаимосвя-
зи биомаркеров клубочкового и канальцевого почечного повреждения, 
важные для объяснения персистирования ООП и трансформации в ХБП. 

Проведена детальная оценка функции почек через 3 месяца и год по-
сле операции АКШ без ИК у пациентов с ОПП в раннем периоде после 
операции и без признаков ОПП. 

Молекула почечного повреждения (KIM-1) в сыворотке крови опре-
делена методом ИФА до операции, через 48 часов, 7 дней и год после 
операции. KIM-1 определена в моче у 11 здоровых добровольцев и у 
больных через год после АКШ. ОПП оценивалось по критериям KDIGO, 
(2012). Исходы определены путем сравнения СКФ через 3 месяца и год с 
дооперационными значениями. 

В раннем послеоперационном периоде ОПП в 1-ой стадии была ди-
агностирована у 3 пациентов (10,0%), более тяжелых стадий ОПП и по-
требности в заместительной почечной терапии не было. Через 3 мес. по-
сле АКШ у пациентов с ОПП в 1-ой стадии произошло снижение СКФ со 
123,1±14,4 мл/мин/1,73 м2 до 83,7±17,6 мл/мин/1,73 м2, а у больных без 
ОПП СКФ, напротив, повысилась. Влияние фактора «перенесенное ОПП» 
на функцию почек значимо (p=0,042). 

Через год после операции у пациентов без ОПП СКФ составила 
101,7±28,3 мл/мин/1,73 м2 и была выше, чем до операции (89,3±20,7 
мл/мин/1,73 м2). У пациентов с ОПП СКФ до операции 123,1±14,4 мл/
мин/1,73  м2, через год после операции — 98,4±6,5 мл/мин/1,73 м2. От-
мечено улучшение функции почек у этих пациентов по сравнению с пе-
риодом 3 месяца после АКШ. При сравнении с исходными данными у 
больных без ОПП СКФ через год после АКШ повысилась на 12,4 (95% ДИ 
24,8; 0,1) мл/мин/1,73 м2, с ОПП — снизилась на 24,7 (95% ДИ 46,9; 2,4) 

Рисунок 23. Содержание цистатина С до и после операции АКШ 
на работающем сердце
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мл/мин/1,73 м2. Влияние фактора «перенесенное ОПП» на исход функции 
почек значимо (p = 0,043). 

Частота пациентов с СКФ ≥125 мл/мин/1,73 м2 до операции составила 
10%, через год после операции — 18,5%. Выявлена ассоциация повы-
шенной СКФ через год после АКШ с ОПП в раннем послеоперационном 
периоде (критерий Фишера, p = 0,020).

Уровень KIM-1 до операции 29,1 (11,0; 64,5) пг/мл, через 48 часов 
после операции — 39,0 (23,7; 98,7) пг/мл, через 7 дней 36,2 (10,8; 58,5) 
пг/мл (p=0,030). Концентрация KIM-1 в сыворотке через год после опе-
рации 55,4 (35,2–88,5) пг/мл. Содержание KIM-1 в моче через год после 
операции — 1,21±0,93 нг/мл превышает подобный показатель у здоро-
вых лиц  — 0,60±0,22 нг/мл, p = 0,05. Не выявлено значимых корреля-
ционных связей между KIM-1 в сыворотке крови и в моче. 

Сравнение исходного lgKIM-1 (логарифмированный показатель) у па-
циентов с ОПП после АКШ с подобным показателем у пациентов без при-
знаков ОПП выявило тенденцию к различию: 0,91±0,33 vs 1,68±0,80 пг/мл, 
соответственно, p = 0,070. После операции через год различий в уровне 
KIM-1 в сыворотке у пациентов с ОПП и без ОПП не было выявлено 62 (15; 
78) против 55,4 (36,5; 96,0), p = 0,590. 

Таким образом, у пациентов, перенесших в раннем периоде после 
операции ОПП (1-я стадия) имеется выздоровление с дефектом, что ха-
рактеризуется персистированием маркеров почечного повреждения с 
восстановлением функции почек (СКФ>90 мл/мин/1,73 м2). Известно, что 
KIM-1 является не только диагностическим маркером, но и повышает ин-
тенсивность процессов восстановления структуры и функции почечной 
ткани. Установлено, что у пациентов с признаками ОПП после АКШ на 
работающем сердце СКФ через 3 месяца снизилась и была менее 90 мл/
мин/1,73 м2, через год произошло восстановление функции почек на фоне 
персистирования повышенных концентраций KIM-1 в сыворотке и в моче. 
Однако, в нашем исследовании не было случаев ОПП в стадии 2 и 3, дина-
мика биомаркера KIM-1 у больных с тяжелыми стадиями ОПП в эти сроки 
не изучена и может оказаться иной, чем у пациентов с ОПП в стадии риска. 
Дальнейшие исследования в этом направлении представляют интерес как 
с научной, так и с практической точки зрения.

Прогнозирование риска снижения СКФ через год после операции 
по дооперационному уровню вчСРБ.

Установлена корреляция ρsp = 0,409 (p = 0,034) между исходным уров-
нем вчСРБ и отношением KIM-148 ч./KIM-17 сут. (Рисунок 24).

Содержание СРБ до операции АКШ без ИК было 2,2 (1,1; 4,9) мг/л, через 
48 час после АКШ без ИК — 160,2 (100,5; 190,4) мг/л, через 7 дней после 
операции — 35,8 (21,7; 64,6) мг/л (p<0,001) (рисунок 25).

Максимальное среднее значение СРБ было — 158,9±65,7 мг/л. Через 
3 месяца содержание СРБ было 2,9 (1,4; 5,4) мг/л и не отличалось от ис-
ходного значения (p = 0,517).

Через год после операции АКШ без ИК у 11 пациентов наблюдалось 
снижение СКФ, среднее различие составило 18,4 мл/мин/1,73 м2 (95%ДИ 
8,9 — 27,2 мл/мин/1,73 м2), у 9 пациентов >5 мл/мин/1,73 м2. Максималь-
ное снижение — 29 мл/мин/1,73 м2, еще у одного пациента — 23 мл/
мин/1,73 м2, у остальных 7-ми — от 5 до 10 мл/мин/1,73 м2.

Оценку долговременного прогноза снижения СКФ после АКШ без ИК 
(в течение 1 года) позволяет дать дооперационный уровень маркера вос-

Рисунок 24. Корреляция между исходным уровнем вчСРБ 
и отношением KIM-148 ч./KIM-17 сут.
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паления вчСРБ. Площадь под ROC-кривой 0,781 (95% ДИ 0,584 — 0,978), 
p = 0,018 (рисунок 26). 

Представляет интерес корреляция исходного вчСРБ с ИМТ (коэффициент 
корреляции Спирмена 0,406; p = 0,026) и корреляция исходного вчСРБ и 
вчСРБ через 3 месяца (коэффициент корреляции Спирмена 0,717; p<0,001). 

В регрессионной модели (F = 10,469; p = 0,003; R2 = 0,272) установлена 
зависимость рСКФ через год после операции от ИМТ (β = -0,522; p = 0,003). 

В целом, полученные данные указывают на необходимость длитель-
ного динамического наблюдения за функцией почек после АКШ без ИК, 
поскольку у части пациентов сохраняется риск развития и/или прогрес-
сирования хронической болезни почек.

Рисунок 25. Динамика содержания вчСРБ мг/л до операции АКШ без ИК, 
через 48 часов и через 7 дней после операции
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ГЛАВА 4. 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В 2013 году в Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Воло-
севич г. Архангельска прошел знаменательный юбилей — 20-летие кар-
диохирургической службы. За этот период произведена 4901 изолирован-
ная операция АКШ, что составило 63,2% от всех проводимых операций 
на сердце, из них 3865 (78,9%) вмешательств выполнено на работающем 
сердце без ИК — техника «off-pump» [7]. В последние годы (2012–2017 гг.) 
операции на работающем сердце в больнице составляют 94,2–98,4% от 
всех первичных операций реваскуляризации миокарда и до настоящего 
времени (2020 г.) эта техника продолжает оставаться доминирующей при 
изолированном АКШ в данной клинике.

Далеко не все кардиохирургические клиники в РФ используют ме-
тодику операций без ИК. В  2014 году были представлены данные оте-
чественного регистра больных, перенесших операцию коронарного 
шунтирования при ишемической болезни сердца стабильного течения 
(программа РИКОШЕТ) [13]. В рамках регистра РИКОШЕТ был проведен 
анализ социально-демографических и клинических характеристик, рас-
пространенности факторов риска, характера предоперационного обсле-
дования, лечебных мероприятий, исходов у пациентов с ИБС, направляе-
мых для планового КШ в трех регионах РФ в период за 2012 год, а также 
их соответствия международным рекомендациям по реваскуляризации 
миокарда. Для участия в исследовании по журналам регистрации были 
отобраны 300 пациентов (по 100 в каждом регионе), среди них только 
один больной был оперирован «off-pump» без ИК [13]. Возраст пациентов 
был одинаков в нашей когорте пациентов и в данном регистре (59,2±7,3 
и 59,7±6,5 года, соответственно), как и соотношение мужчин и женщин, и 

объем операции, однако функция почек и частота ОПП после операции 
в  представленном выше регистре не оценивались, поэтому сопостави-
тельный анализ в данном направлении не возможен. 

В нашем исследовании частота ОПП у пациентов, которым операция 
АКШ проведена по методике «Off-pump», без ИК, составила 12,8%, из них 
2-я стадия — у 2,8% больных, потребности в диализе не было. Для срав-
нения в многоцентровом исследовании, проведенном в Северной Аме-
рике (участвовало 6 центров), у пациентов, оперированных в 2009 году 
преимущественно в условиях ИК (87%), без ИК (10%), комбинация методов 
(3%), у 60 из 1219 участников (5%) развилось ОПП, которое определялось 
как потребность в диализе или удвоение сКр в пределах 3 (IQR 2;4) дней. 
18 (1,5%) получили острый диализ и 20 (1,6%) умерли до выписки [125]. 
ОПП в этом исследовании (2–3 стадия) встретилось чаще (5% против 2,8% 
в нашем исследовании) и сопровождалось у каждого третьего больно-
го потребностью в диализе. Стоит отметить, что в данном исследовании 
больные были старше, чем в нашей когорте, операции АКШ составили 
только 48%, более половины операций — клапанные и сочетанные вме-
шательства, 21% срочных операций, при которых выше риск развития 
ОПП, а также только 10% были оперированы без ИК [125]. В более ранней 
работе, выполненной в нашей клинике на пациентах, кому проводилось 
протезирование клапанов сердца в условиях ИК, потребность в диализе 
имела место у 4,4% больных [11]. 

В нашем исследовании у больных, оперированных без ИК, предиктором 
развития ОПП и снижения СКФ в пределах 48 часов после вмешательства 
оказалась повышенная исходная СКФ. Международных и согласованных 
критериев гиперфильтрации пока нет [1–3]. Традиционно гиперфильтра-
цией считаются показатели СКФ, превышающие значение таковой для 95-
ой перцентили здоровой популяции на величину, соответствующую двум 
стандартным отклонениям СКФ. В работе японских авторов Y. Jinetal. (2006) 
[94] СКФ исследовали с использованием клиренса йогексола у 56 здоровых 
лиц и 93 больных сахарным диабетом без альбуминурии и артериальной 
гипертонии. Гиперфильтрация, определяемая как СКФ > средней СКФ + 
1,96 S.D. контрольной группы, была найдена у 17% больных (16/93). Другие 
77 пациентов (83%) были с нормальной фильтрацией (определяемой как 
СКФ <или = средней СКФ + 1,96 S.D. контрольной группы). Значения СКФ, 
оба при гиперфильтрации и нормофильтрации были 140,5 +/- 14,6 и 98,8 
+/- 14,0 мл/мин/1,73 м2, соответственно. Возраст, пол, ИМТ, АД, уровень экс-
креции альбуминов и частота микроальбуминурии не различались между 
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лицами с гиперфильтрацией и нормофильтрацией. Глюкоза натощак и гли-
кированный гемоглобин были значимо выше у больных с гиперфильтраци-
ей, чем у лиц с нормофильтрацией (P <0,001 и 0,004, соответственно) [94].

За критерий гиперфильтрации обычно принимается уровень СКФ ≥125 
мл/мин/1,73 м2, он используется в различных исследованиях. Золотой 
стандарт точного измерения СКФ — внутривенная инфузия экзогенных 
маркеров, таких как инулин, йогексол, йоталамат и маркеров, содержащих 
изотопную метку. Однако из-за сложности и высокой стоимости эти мето-
дики редко используются даже в научных исследованиях. Сравнительно 
недавно появился эндогенный маркер СКФ, который по свой точности со-
поставимым с экзогенными — цистатин С. Он может использоваться для 
определения как гиперфильтрации, так и гипофильтрации [1–3, 8].

В настоящее время длительную гиперфильтрацию рассматривают как 
один из неиммунных механизмов прогрессирования почечной недоста-
точности. Есть сведения, что высокий риск развития гиперфильтрации и 
протеинурии ассоциирован с вчСРБ [68], курением [60], ожирением, ме-
таболическим синдромом, сахарным диабетом и нарушенной толерантно-
стью к глюкозе, артериальной гипертензией и гипертрофией левого желу-
дочка [87, 81, 114, 193]. Так, было показано, что высокий метаболический 
риск (3 и более факторов риска, среди которых — избыточный вес, АГ, 
снижение ХС ЛПВП) ассоциированы с гиперфильтрацией до манифестации 
кардиоваскулярных заболеваний [182].

В нашей когорте все пациенты были с множественными факторами ри-
ска, за гиперфильтрацию мы принимали СКФ ≥125 мл/мин/1,73 м2. Таких 
пациентов оказалось 8 человек (5,7%), а среди пациентов с ОПП их было 
6 (33,3%). В свете этих знаний и полученных нами фактов представляется 
перспективным продолжить исследования по выявлению лиц с гипер-
фильтрацией, которым предстоит операция АКШ на работающем сердце, 
с использованием не только расчетной СКФ, но и измерение ее с приме-
нением экзогенных и/или эндогенных маркеров, в частности, цистатина С. 

Еще одним фактором риска развития ОПП оказался женский пол, и наши 
данными согласуются с данными литературы [5, 16]. Так, анализ предикто-
ров ОПП у больных с интактной функцией почек, подвергшихся АКШ с ИК, 
так же выявил преобладание женщин по сравнению с больными без ОПП: 
49,2% против 36,5% (p = 0,013) [6], в нашем исследовании после АКШ без ИК 
частота ОПП среди женщин составила 21,1% против 9,7% — среди мужчин.

В настоящей работе было выполнено изучение изменений клубочко-
вой функции почек в раннем периоде после операции АКШ по методике 

«off pump» у пациентов с исходной СКФ меньше 60 мл/мин/1,73 м2. У 141 
пациента определена исходная СКФ с использованием формулы CKD-EPI. 
Расчетная СКФ более 60 мл/мин/1,73 м2 была у 120 пациентов (сред-
нее значение 89,3±23,1 мл/мин/1,73 м2) и сниженная СКФ менее 60 мл/
мин/1,73 м2 — у 21 пациента (среднее значение 48,2±7,8 мл/мин/1,73 м2). 
Группы не различались по возрасту и полу, количеству наложенных шун-
тов, частоте сопутствующих заболеваний, индексу массы тела, доопераци-
онному уровню холестерина и ФВ ЛЖ.

Частота ОПП у пациентов с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 была 9,5% и не 
имела значимого отличия от больных с СКФ >60 мл/мин/1,73 м2, частота 
ОПП 13,3%. Динамика сКр была различной в группах сравнения: в группе 
1 исходный уровень сКр составил 77,3±16,4 мкмоль/л, через 48 час  — 
82,4±19,3 мкмоль/л, в группе 2 — до операции 125,0±25,9 мкмоль/л, че-
рез 48 час — 100,6±36,4 мкмоль/л (p<0,001). 

Динамика СКФ через сутки после операции также имела различие, 
а именно, СКФ осталась без изменений у больных с исходной СКФ >60 
мл/мин/1,73 м2 и значимо увеличилась на 22,3 (95%ДИ 4,3; 40,7) мл/
мин/1,73 м2 у больных с исходно сниженной СКФ. Этот феномен представ-
ляет интерес, его можно объяснить новой парадигмой общности механиз-
мов развития почечной дисфункции и сердечной недостаточности с со-
храненным сердечным выбросом у пациентов с совокупностью факторов 
риска (эндотелиальная дисфункция, хроническое сосудистое воспаление, 
продукция активных радикалов кислорода) [113]. В работе Т.Е. Морозовой 
и соват. (2010) [12] приводятся сведения, что у больных с метаболическим 
синдромом и сниженной СКФ на фоне медикаментозного лечения арте-
риальной гипертонии отмечено увеличение СКФ, что свидетельствует о 
возможности улучшении функции почек после коррекции факторов риска 
у пациентов с кардиоренальным синдромом.

Динамика систолической функции левого желудочка была однотипной 
в обеих группах — значимое повышение ФВ через 7 суток после операции 
по сравнению с исходным значением (p<0,001): до операции в группе с ис-
ходно сохраненной СКФ ФВ составила 57,0±9,0%, в группе с СКФ <60 мл/
мин/1,73 м2 — 56,0±10,5%, после операции — 60,6±9,1%, и 61,5±7,3%, 
соответственно.

При анализе выборки, включающей 141 пациента, которым проведена 
операция АКШ без ИК в течение года в ГБУЗ АО «Первая городская кли-
ническая больница имени Е.Е. Волосевич» г. Архангельска, мы установили, 
что согласно современной классификации сердечной недостаточности [14] 
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только 6,4% больных имели сердечную недостаточность со сниженной ФВ 
(ФВЛЖ <40%), у 19%  — была сердечная недостаточность со средней ФВ 
(41–49%), у остальных 74,6% — ФВЛЖ была сохранена (≥50%). В раннем 
периоде после операции выявлено достоверное улучшение сократитель-
ной функции ЛЖ. Эхокардиографических признаков прогрессирования 
ремоделирования ЛЖ и ЛП не получено. Показатели КДР ЛЖ и ЛП значимо 
не изменились за 3 месяца послеоперационного периода. 

У 28 больных был определен NT-proBNP в трех временных точках (до 
операции и после АКШ на работающем сердце через 48 часов и 7 суток). 
Из этих пациентов у 4 — была сниженная СКФ (<60 мл/мин/1,73 м2). Исход-
ный уровень NT-proBNP составил 47,2 (34,9; 58,3) пг/мл, через двое суток 
после операции концентрация NT-proBNP была значимо выше (99,1 (59,0; 
293,4) предоперационного значения и несколько снизилась к 7-му дню 
62,0 (42,0; 71,5) пг/мл. Исходный уровень NT-proBNP составил 51,03±18,53 
пг/мл у пациентов с СКФ более 60 мл/мин/1,73 м2 и — 41,14±11,28 пг/мл 
у пациентов с СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2. Через 48 часов произошло 
повышение показателя: 145,93±114,55 пг/мл и 406,52±235,71 пг/мл, соот-
ветственно. Через 7 дней произошло снижение уровня NT-proBNP у паци-
ентов с сохраненной СКФ до 64,37±42,81 пг/мл и оставался повышенным 
уровень этого биомаркера у пациентов со сниженной СКФ — 205,8 (67,5; 
344,1). Анализ повторных измерений показал значимое влияние фактора 
времени (p<0,001) и различие динамики в группах сравнения (влияние 
фактора различной исходной СКФ), p = 0,003. 

Стоит отметить, что у больных с исходной СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 
прирост концентрации NT-proBNP на 7-е сутки после операции АКШ ока-
зался более значимым, чем у пациентов с сохраненной СКФ до оператив-
ного вмешательства. 

В госпитальный период после операции АКШ больных с сердечной 
недостаточностью (СН) со сниженной ФВ ЛЖ в проспективной группе 
наблюдения не было. Функциональный класс (ФК) СН c сохраненной и 
умеренно сниженной ФВ ЛЖ перед выпиской пациентов из стационара 
был определен по тесту с 6-минутной ходьбой. При сравнении частоты 
ФК СН до операции с подобным распределением ФК СН в госпиталь-
ный период после АКШ на работающем сердце значимых различий не 
получено, однако при этом случаев 4-го ФК после операции не было. 
Больных с ФК 3 было 11 человек. Определена предикторная роль кон-
центрации NT-proBNP на  7 сутки после операции для 3 ФК СН (NYHA) 
после АКШ без ИК: точка отсечения — NT-proBNP 68 пг/мл, площадь 

под ROC-кривой 0,819±0,088, p  =  0,007, чувствительность теста — 70%, 
специфичность  — 87,5%.

Таким образом, у пациентов с исходной СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2, 
которым выполнена операция АКШ на работающем сердце, в раннем по-
слеоперационном периоде отмечена положительная динамика функции 
почек. Систолическая функция левого желудочка также улучшилась. Тех-
ника off-pump (АКШ без ИК) безопасна для пациентов с исходно снижен-
ной СКФ.

По данным разных авторов, частота ОПП у пациентов, подвергнутых 
кардиохирургическим операциям, колеблется от 13 до 50% [10, 75, 188]. 
После АКШ в условиях ИК и у пациентов с исходно сохранной функцией 
почек ОПП выявлено в 24,1% случаев [5]. Частота тяжелого (RIFLE max-F 
стадии) и необратимого течения ОПП невысока: 3,5% и 2,3% соответствен-
но. Необходимо отметить, что относительно низкая частота ОПП не может 
быть объяснена только выбранными диагностическими критериями ОПП, 
так как клинические исследования показали одинаковую полезность в ди-
агностике и точность в определении прогноза ОПП критериев RIFLE и AKIN 
у пациентов, перенесших операцию на сердце [44, 21]. Среди возможных 
причин этого следует отметить плановый характер операции АКШ.

Известно, что экстренное коронарное вмешательство, выполняемое у 
пациентов с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда, само 
по себе является фактором повышенного риска развития ОПП [130, 111]. 
Кроме того, экстренная операция, как правило, сопряжена с выполнением 
рентген-контрастного исследования — коронарной ангиографии перед 
операцией, что увеличивает риск возникновения контраст-индуцирован-
ной нефропатиии, и, следовательно, риск развития ОПП [175]. Корреля-
ционный анализ у пациентов с ОПП выявил наиболее тесные и прямые 
связи cКр. с хирургическими характеристиками, то есть продолжительно-
стью операции и ИК, проведением послеоперационной медикаментозной 
инотропной поддержки и ИВЛ более 48 часов, а также анемией. Кроме 
того, выявлены достоверные корреляции тяжести ОПП с коморбидными 
состояниями — застойной ХСН, АГ, фибрилляцией предсердий (ФП) и воз-
растом более 60 лет, а также суммарным кардиоваскулярным риском  — 
индексом EuroSCORE. Индекс EuroSCORE у пациентов с ОПП значимо пре-
вышал таковой у пациентов без ОПП. Высокий риск (≥ 6 баллов) перед 
операцией был у 87,1% пациентов с ОПП и у 30,8% пациентов — без ОПП. 
Кроме того, при наличии ожирения, хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) и анемии достоверно чаще выявлялось ОПП. 
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Однако исследования, посвященные поиску предикторов ОПП после 
операций АКШ без ИК у жителей Российской Федерации, встречаются 
редко и представляют определенный интерес. В своем исследовании мы 
привлекли внимание к пациентам с комбинацией факторов кардиомета-
болического риска и исходной гиперфильтрацией, а также к пациентам 
с исходно сниженной СКФ, у которых после операции АКШ без ИК в ран-
нем послеоперационном периоде функция почек улучшилась. И эти па-
циенты требуют длительного мониторинга для оценки у них отдаленного 
прогноза.

В отличие исследований, посвященных пациентам, оперированным 
в условиях ИК, у нашей выборки пациентов количество шунтов, а, сле-
довательно, длительность операции, не явилось значимым предиктором 
ОПП. Также не было случаев длительной медикаментозной инотропной 
поддержки и ИВЛ более 48 часов, а именно эти факторы оказались пре-
дикторами ОПП при использовании ИК.

Нами была проведена оценка динамики функции почек и систоличе-
ской функции ЛЖ у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) 
после операции АКШ на работающем сердце в сравнении с сопостави-
мой группой пациентов, но без инфаркта миокарда в анамнезе. Методом 
сплошной выборки в исследование были включены 111 больных ИБС, 80 
(72,1%) мужчин и 31 (27,9%) женщин, которым выполнено АКШ без ИК. 
Больные были разделены на 2 группы по признаку перенесенного в про-
шлом инфаркта миокарда: группа 1 с ПИКС — 73 пациента и группа 2 без 
ПИКС — 38 больных. 

Определены уровни сКр до операции, через 24, 48 и 72 часа после 
операции, СКФ по формуле MDRD в этих временных точках, частота ОПП 
по критериям KDIGO. Оценена исходная систолическая функция ЛЖ по ФВ, 
в % методом ЭхоКГ и повторно через 7 суток после АКШ без ИК.

Уровень сКр до операции был значимо выше в группе 1 по сравнению 
с группой 2 (88,7±3,2 против 78,6±3,3 мкмоль/л, p = 0,048). Через 48 часов 
после операции различие исчезло (88,3±3,0 против 86,8±3,5 мкмоль/л, 
p = 0,757).

ОПП имело место у 5 пациентов с ПИКС (4 случая — 1-я стадия и 1–2 
стадия), что составило 6,8%. В группе без ПИКС частота ОПП составила 
13,2% и выявлена также у 5 пациентов (4 случая 1-я стадия и 1–2 стадия). 
Значимых различий в частоте и тяжести ОПП между группами не было, p = 
0,545. Частота случаев ФВ ЛЖ <40% была в группе с ПИКС 9,6% против 
5,3% в группе без ПИКС, p = 0,716

Выявлено значимое различие в исходной ФВ ЛЖ, которая была ниже в 
группе с ПИКС (54,8±1,1% против 60,1±1,5% в группе 2, p=0,006). Однако 
уже через 7 дней после реваскуляризации миокарда произошло значимое 
улучшение сократительной функции ЛЖ у пациентов с ПИКС: ФВ состави-
ла 54,8±1,1% до операции, 59,6±1,2% — после вмешательства. Различие 
4,8% (95%ДИ 2,4 — 7,2%), p <0,001. Тогда как в группе без ПИКС значимых 
изменений ФВ ЛЖ не наблюдалось, 60,1±1,5% до операции, 61,0±1,3% — 
после, p = 0,591.

Таким образом, имеется благоприятная динамика восстановления со-
кратительной способности миокарда в раннем послеоперационном пе-
риоде после АКШ на работающем сердце у пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом, что отражает наличие у них гибернирующего (жизне-
способного) миокарда до реваскуляризации миокарда. ОПП наблюдалось 
только у 6,8% пациентов с ПИКС.

Проведено сравнение СКФ, рассчитанный по формуле CKD-EPI до опе-
рации и через год после операции АКШ в зависимости от наличия или от-
сутствия инфаркта миокарда в анамнезе у 26 пациентов. Больных с ПИКС 
было 16, без ПИКС — 10. 

Произошло повышение СКФ у пациентов как без ПИКС, так и с ПИКС, 
влияние фактора времени Wilks’Lambda = 0,943, F = 1,450; p = 0,240 и 
влияние фактора наличие/отсутствие ПИКС на ее послеоперационное из-
менение, Wilks’Lambda = 1,0, F = 0,001; p = 0,978, не значимо. Функция 
почек осталась нормальной как у пациентов без ПИКС, так и с ПИКС.

Содержание цистатина С определено до операции, через 48 часов 
после операции и через год после АКШ у этих пациентов. Динамика 
цистатина С также была однотипна у пациентов с ПИКС и без ПИКС. Вли-
яние фактора времени, Wilks’Lambda = 0,901, F = 1,324; p = 0,285, и вли-
яние фактора наличие/отсутствие ПИКС, Wilks’Lambda = 0,990 F = 0,123; 
p = 0,885, на динамику цистатинв С не значимо.

Таким образом, операция АКШ без ИК не оказывает влияния на функ-
цию почек при длительном наблюдении, как у пациентов без ПИКС, так и 
у пациентов с ПИКС. 

В нашем исследовании до операции АКШ у пациентов с тяжелым ко-
ронарным атеросклерозом диапазон колебаний KIM-1 в плазме составил 
3,4  — 2990 пг/мл. В литературе ограниченное число работ, где пред-
ставлены подобные сведения. Так в исследовании, опубликованном в 
турецком журнале интенсивной помощи, было определено содержание 
биомаркеров ОПП, включая KIM-1, у больных, находящихся в отделении 
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интенсивной помощи, представлены сведения о высоком содержании 
KIM-1 в плазме: от 0,1 до 18,7 нг/мл (100 — 18700 пг/мл), причем высокие 
уровни были как у больных реанимационного отделения с признаками 
ОПП (2,51±4,35 нг/мл), так и без ОПП (1,35±3,29 нг/мл), однако различие 
между группами достоверно (p=0,001) [72]. 

В нашем исследовании даже в ранние сроки после операции АКШ на 
работающем сердце таких высоких уровней концентрация сывороточной 
KIM-1 не достигала (диапазон измерений 5,5 — 3690 пг/мл). Чаще в лите-
ратуре можно встретить сведения о содержании KIM-1 в моче в разные 
сроки раннего послеоперационного периода после кардиохирургических 
вмешательств [15].

Есть единичные исследования о возможности использования плазмен-
ного KIM-1 в качестве маркера канальцевой дисфункции почек у больных 
с хронической и острой сердечной недостаточностью и связях с небла-
гоприятными клиническими исходами. Показано, что плазменный KIM-1 
связан с клубочковой функцией, но не ассоциирован с мочевыми марке-
рами канальцевого повреждения. Ни KIM-1 моче, ни NGAL в моче не име-
ли связи с СКФ или плазменным KIM-1 [51, 132]. В нашей работе мы также 
не выявили значимых корреляционных связей между KIM-1 в сыворотке 
крови и в моче через год после операции АКШ на работающем сердце.

АКШ зарекомендовало себя в качестве эффективного метода лечения 
ИБС. Методика операции на работающем сердце без ИК считается пред-
почтительной ввиду меньшего риска развития ОПП, системного воспали-
тельного ответа и прочих неблагоприятных последствий ИК [117, 65, 73]. 
Продолжается поиск ранних предикторов развития ОПП после кардиохи-
рургических вмешательств и оценка их информативности в сравнении с 
классическим маркером почечной функции — сывороточным креатини-
ном (сКр) [26, 100, 172]. На основании значений сКр одним из расчетных 
способов оценивается СКФ. В качестве альтернативы сКр и СКФ изучаются 
биомаркеры: цистатин С, интерлейкин-18, молекула почечного поврежде-
ния 1 типа (KIM-1) и др. [100, 158]. При этом необходимо отметить, что в 
большинстве исследований период наблюдения ограничен 48–72 часами 
послеоперационного периода [100], то есть в качестве временной точки 
избрана точка диагностики ОПП. Сведения о динамике функции почек в 
периоде длительного наблюдения (месяцы–годы) у пациентов, перенес-
ших АКШ без ИК, практически не встречаются, несмотря на то, что нали-
чие ХБП ассоциировано c повышенным сердечно-сосудистым риском и 
достоверно уменьшает продолжительность жизни. 

KIM-1 — поверхностный белок из суперсемейства иммуноглобулинов, 
локализованный преимущественно в апикальной мембране проксималь-
ных эпителиальных клеток — признан одним из самых чувствительных 
маркеров ОПП [100]. KIM-1 начинает выводиться с мочой в ответ на по-
вреждение канальцев почек. Исследуется концентрация KIM-1 в моче [15] 
и сыворотке крови [99]. Ее высокие уровни предполагают неблагоприят-
ный исход ОПП [188]. Кроме того, описана способность KIM-1 воздейство-
вать на клетки эпителия, сохранившие жизнеспособность, и превращать 
их в фагоциты, способные поглощать погибшие клетки, что отражает уча-
стие этого белка в процессах апоптоза и более быстром восстановлении 
функции почек [103]. 

Таким образом, KIM-1 является не только диагностическим маркером, 
но и повышает интенсивность процессов восстановления структуры и 
функции почечной ткани. 

Плазменный KIM-1 кодируется геном HAVCR 1. Самые высокие уровни 
этого гена обнаружены в яичках и почках. Циркулирующий плазменный 
KIM-1 может синтезироваться в других органах, и, возможно, конкретно 
не связанных с почечным (канальцевым) повреждением. Исследование у 
пациентов с почечным поражением уже показало, что плазменный KIM-1 
обнаруживается у здоровых добровольцев при отсутствии почечного (ка-
нальцевого) повреждения [51]. Из-за патологических изменений, которые 
связаны с сердечной недостаточностью, можно предположить, что KIM-1 
синтезируется легкими и сердцем. Кроме того, перегруженность печени 
и портальных сосудов или нарушение перфузии может также вызывать 
патологические изменения в печени, селезенке и кишечнике [177]. Также 
возможны сложности, связанные с фильтрацией почками плазменного 
KIM-1 из-за размера молекулы (104 кДа). Низкомолекулярные белки (<40 
кДа) свободно фильтруются в клубочках, тогда как более крупные белки 
(>100 кДа) практически полностью превышают фильтрационный барьер 
[93]. Согласно проведенным исследованиям, уровень плазменного KIM-1 
может быть связан с тяжестью сердечной недостаточности и сопутству-
ющих заболеваний, что отражено в ассоциации более высоких уровней 
плазменного KIM-1 с более высоким уровнем NT-proBNP и BNP. Показана 
тесная ассоциация плазменного KIM-1 с характеристиками метаболиче-
ского синдрома при острой сердечной недостаточности, что выражается 
в более высоких уровнях плазменногоKIM-1 при более высоких значениях 
индекса массы тела, сахарном диабете, дислипидемии и гипертонии [132, 
113]. В нашем исследовании на 7-е сутки после операции также выявлена 
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тесная положительная корреляционная связь между уровнями сыворо-
точного KIM-1 и NT-proBNP.

C.G. Jungbauer и соавт. (2011) обследовав группу пациентов с ХСН, 
определили, что КIМ-1 был значительно повышен в группе пациентов с 
ХСН по сравнению со здоровыми лицами [101]. КIМ-1 значительно вырос 
со снижением функции левого желудочка. КIМ-1 был также предикто-
ром смертности от всех причин и повторной госпитализации по сер-
дечной недостаточности. C.G. Jungbauer и соавт. (2011) предположили, 
что канальцевые поражения почек при ХСН могут присутствовать и у 
пациентов с нормальной функцией почек [101]. Следовательно, КIМ-1 
является потенциальными маркером кардиоренального синдрома с до-
полнительной прогностической ценностью [101]. Мы также выявили от-
рицательную корреляционную связь между значением теста 6-минутной 
ходьбы и концентрацией КIМ-1 в сыворотке крови через 48 часов после 
операции.

Данные о динамике уровней KIM-1 и их прогностической ценности 
при длительном мониторинге функции почек после конкретной методики 
АКШ без ИК крайне немногочисленны. Нами исследовано сывороточное 
содержание KIM-1 и показано достоверное повышение его уровня через 
48 часов после операции АКШ без ИК. 

В доступной литературе есть работа [129], авторы которой предлага-
ют использовать ранние послеоперационные уровни KIM-1 и печеночного 
белка, связанного с жирными кислотами (liver fatty acid-binding protein, 
L-FABP) для прогнозирования ОПП после кардиохирургических вмеша-
тельств. Предлагаемая модель построена на основании уровней 2  био-
маркеров (KIM-1 и L-FABP), измеренных в пределах 6–12 часов после опе-
рации, площадь под ROC-кривой модели 0,78. 

Нами предпринята попытка использовать ранние послеоперационные 
уровни KIM-1 в качестве биомаркеров для прогнозирования исходов в 
виде снижения СКФ через 3 месяца наблюдения после АКШ без ИК. Оказа-
лось, что пациенты, у которых наблюдалось снижение СКФ через 3 месяца 
после операции на работающем сердце, имели более высокое отноше-
ние KIM-148 ч. / KIM-17 дней. Площадь под ROC-кривой модели 0,82, р = 0,006. 
Прогнозирование снижения СКФ позволяет в раннем послеоперационном 
периоде выделить группу риска для целенаправленного наблюдения за 
угрожаемыми пациентами после АКШ без ИК, проводить регулярную 
оценку почечной функции доступными на амбулаторном этапе методами 
(сКр и рСКФ) и нефропротективную терапию.

Указание риска снижения СКФ при выписке из отделения кардиохи-
рургии может быть полезно для настороженности врачей амбулаторного 
звена в плане возможного ухудшения почечной функции в отдаленном 
периоде после операции АКШ без ИК. Кроме того, информация о возмож-
ности снижения СКФ будет полезной для вторичной профилактики ИБС, 
поскольку развитие и/или прогрессирование ХБП свидетельствует об уве-
личении сердечно-сосудистого риска. 

Выявлена корреляционная связь между исходным уровнем вчСРБ и 
отношением KIM-148 ч. / KIM-17 сут. Этот факт дал основание использовать 
вчСРБ для прогнозирования отдаленных исходов функции почек после 
операции. Получена модель долговременного прогноза снижения СКФ 
через год после АКШ без ИК (площадь под ROC-кривой дооперационного 
вчСРБ для снижения СКФ — 0,78). Получен диагностический тест (чувстви-
тельность 70% и специфичность 81%): уровень вчСРБ до операции ≥3 мг/л 
дает основание предполагать снижение СКФ после операции в течение 
года наблюдения и отнести этого пациента в группу риска прогрессиро-
вания кардиоренального синдрома. 

В ряде опубликованных исследований была показана взаимосвязь 
между нарастанием уровней воспалительных биомаркеров и прогресси-
рованием ХБП. Так, при 7-летнем наблюдении за пожилыми пациентами, 
включенными в «Cardiovascular Health Study», было выявлено, что прогрес-
сирование снижения СКФ сопровождается увеличением концентрации 
С-реактивного белка (СРБ) и интерлейкина-6 [80]. В другом исследовании, 
включавшем 687 больных с ХБП, также была установлена независимая от 
других факторов связь более высоких уровней СРБ и фактора некроза 
опухоли-альфа с более высокой скоростью прогрессирования ухудшения 
функции почек [183]. Аналогичная связь повышения СРБ и прогрессиро-
вания ХБП была продемонстрирована еще в одном исследовании, объ-
единившем 7317 пациентов [174]. Опубликована работа, где выявлена 
линейная зависимость между цистатином С и воспалительными марке-
рами — С-реактивным белком и фибриногеном [171]. Однако при анализе 
замороженных образцов крови 804 пациентов, включенных в исследова-
ние «Modification of Diet in Renal Disease», M. Sarnak и соавт. (2006) [162] 
не нашли взаимосвязи между уровнем СРБ и прогрессированием ХБП, но 
стоит отметить, что только у пациентов без диабета. 

Таким образом, в большинстве исследований продемонстрирована 
взаимосвязь хронического системного воспаления и прогрессирования 
ХБП.
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Наше исследование еще раз подтверждает мнение, что одним из преи-
муществ техники «Off-pump» является снижение риска развития ОПП. Так, 
по данным Б.Г. Искендерова и О.Н. Сисиной [5] после АКШ с ИК в раннем 
послеоперационном периоде ОПП развивалось у 59,4% пациентов с ХБП 
и у 25,1% больных без признаков ХБП. В нашем исследовании в раннем 
послеоперационном периоде после АКШ без ИК частота ОПП составила 
12,8%, из них 2-я стадия наблюдалась только у 2,8% больных, потребности 
в диализе не было.

Таким образом, в работе проведен анализ динамики почечной функ-
ции в раннем послеоперационном периоде, через 3 месяца и 1 год после 
АКШ без ИК и представлена возможность использования биомаркеров 
(KIM-1 и вчCРБ) в качестве предикторов ее ухудшения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследован 141 пациент после АКШ без ИК. Оценена частота остро-
го повреждения почек (ОПП) и предикторы его развития. Показано, что 
исходно повышенная скорость клубочковой фильтрации, женский пол и 
протеинурия ассоциированы с развитием ОПП у этой категории пациен-
тов. У 30 из них дополнительно оценена методом ИФА динамика KIM-1 и 
вчСРБ в сыворотке крови до операции и в раннем послеоперационном 
периоде, а также отдаленные исходы функции почек.

Получены данные, свидетельствующие о том, что оба биомаркера мо-
гут быть использованы для определения долгосрочного прогноза.

Показано, что значимого изменения функции почек по результатам 
исследования рСКФ, сывороточных креатинина и цистатина С через год 
после операции не произошло, что говорит безопасности этого метода 
реваскуляризации миокарда.

Выявлены новые взаимосвязи биомаркеров воспаления, почечного 
повреждения и сердечной недостаточности между собой и с традицион-
ными факторами риска, важные для объяснения патогенеза кардиоре-
нального синдрома.
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ВЫВОДЫ

1. Частота острого повреждения почек у пациентов после аортокоро-
нарного шунтирования без искусственного кровообращения состави-
ла 12,7%, (9,9% в 1-й стадии и 2,8% — в 2-й), потребности в диализе 
не было. Предикторы его развития — исходно повышенная скорость 
клубочковой фильтрации и женский пол. В раннем послеоперацион-
ном периоде частота протеинурии увеличивается и ассоциирована с 
острым повреждением почек.

2. Имеется благоприятная динамика восстановления функции почек в 
раннем послеоперационном периоде после аортокоронарного шун-
тирования на работающем сердце у пациентов с исходно сниженной 
скоростью клубочковой фильтрации и сократительной способности 
миокарда у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, что отра-
жает наличие у них гибернирующего (жизнеспособного) миокарда. 

3. Отношение сывороточных концентраций молекулы почечного по-
вреждения-1, определенных через 48 часов и 7 дней после операции, 
может быть использовано в качестве предиктора снижения скорости 
клубочковой фильтрации отдаленном периоде после аортокоронарно-
го шунтирования без искусственного кровообращения.

4. Значимого изменения функции почек по результатам исследования, 
скорости клубочковой фильтрации, сывороточных креатинина и циста-
тина С через год после операции не произошло, что говорит о безо-
пасности этого метода реваскуляризации миокарда для пациентов с 
почечной дисфункцией. 

5. Оценку долговременного прогноза функции почек позволяет дать био-
маркер воспаления C-реактивный протеин: дооперационный уровень 
≥3 мг/л является прогностическим значением для снижения скорости 
клубочковой фильтрации через год после аортокоронарного шунтиро-
вания без искусственного кровообращения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для выявления риска снижения скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) через 3 месяца после аортокоронарного шунтирования на ра-
ботающем сердце (АКШ без ИК) целесообразно определять отноше-
ние сывороточных концентраций молекулы почечного повреждения 
1 типа через 48 часов и 7 дней после операции (KIM-148 ч. / KIM-17 дней) 
и при его значении более 1,5 делать заключение о вероятности сни-
жения СКФ. 

Способ позволяет выделить группу пациентов с вероятностью сниже-
ния СКФ в отдаленном периоде (персистировании ОПП) после АКШ 
без ИК и проводить за ними амбулаторное наблюдение, включая ре-
гулярный мониторинг показателей сывороточного креатинина и СКФ 
и своевременное направление к нефрологу. 

2. При выписке пациента из кардиохирургического отделения для после-
дующего амбулаторного мониторинга целесообразно указывать риск 
персистирования ОПП. 

3. Для прогнозирования отдаленных исходов функции почек после опе-
рации рекомендовано использовать величину вчСРБ. Уровень вчСРБ 
до операции ≥3 мг/л дает основание предполагать снижение СКФ по-
сле операции в течение года наблюдения и отнести этого пациента в 
группу риска прогрессирования кардиоренального синдрома. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 
исследования

Поиск биомаркеров и клинических предикторов снижения клубоч-
ковой функции почек у пациентов после операции АКШ остается пер-
спективным направлением. Обсуждается возможность использования 
комплекса биомаркеров для более точного прогноза развития ОПП. 
Представляет интерес исследование динамики не только систолической, 
но и диастолической функции сердца в отдаленном периоде после АКШ 
у пациентов с предикторами ухудшения почечной функции, поскольку в 
настоящее время в литературе активно обсуждается однотипность и си-
стемность механизмов повреждения миокарда и формирования сердеч-
ной недостаточности с сохраненной фракцией выброса и повреждения 
почек с исходом в ХБП.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ – артериальная гипертония
АД – артериальное давление
АКШ – аортокоронарное шунтирование
ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка
ЗПТ – заместительная почечная терапия
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИК – искусственное кровообращение
ИМТ – индекс массы тела
КРС – кардиоренальный синдром
ЛЖ – левый желудочек
МС – метаболический синдром
ОКС – острый коронарный синдром
ОПП – острое повреждение почек
ОПН – острая почечная недостаточность
ОСН – острая сердечная недостаточность
ПИКС – постинфарктный кардиосклероз
СД – сахарный диабет
сКр – сывороточный креатинин
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
ССВО – синдром системного воспалительного ответа
ХБП – хроническая болезнь почек
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ФВ – фракция выброса
ЭхоКГ – эхокардиография
CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
KIM-1 – молекула почечного повреждения
NT-proBNP – предшественник мозгового натрий-уретического пептида
MDRD – Modification of Diet in Renal Disease (Модификация диеты 

при нефропатиях)
ROC – кривая операционной характеристики
RIFLE – Risk, Injury, Failure, Loss and End stage
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ
«Кардиоренальный синдром 
при хирургическом лечении ИБС» 
группы авторов 
(О. А. Миролюбова, А. С. Мосеева, М. А. Алексеева)

Основой для написания настоящей монографии явилась научно- иссле-
довательская работа авторов, посвященная кардиоренальному синдрому 
после операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) на работающем 
сердце.

АКШ представляет собой современный хирургический метод лечения 
ишемической болезни сердца (ИБС), одним из возможных осложнений кото-
рого является развитие кардиоренального синдрома. АКШ без искусственного 
кровообращения (ИК) имеет ряд преимуществ (менее выраженный систем-
ный воспалительный ответ, более низкая частота развития острого почечного 
повреждения (ОПП). Однако пациенты, у которых развилось ОПП после АКШ 
без ИК, в дальнейшем имеют больший риск развития хронической болезни 
почек и преждевременной смерти. Продолжается поиск ранних предикторов 
ОПП после кардиохирургических вмешательств и оценка их информативности 
в сравнении с классическим маркером почечной функции —- сывороточным 
креатинином. В частности, изучаются возможности использования таких био-
маркеров, как KIM-1, цистатин С и NT-pro-BNP. Все вышеперечисленное сви-
детельствует об актуальности изучаемой темы.

Монография построена традиционно, изложена на 132 страницах машино-
писного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания объекта и 
методов исследования, главы собственного материала, обсуждения, выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 26 
рисунками и 20 таблицами.

Авторы исследования поставили перед собой цель — оценить частоту 
развития и течение кардиоренального синдрома у пациентов после АКШ на 

В.В. Кузьков 
д. м. н., профессор кафедры анестезиологии 

и реаниматологии ФГБОУ ВО СГМУ, Архангельск

работающем сердце с целью прогнозирования изменения функции почек че-
рез 3 месяца и 1 год после выполнения оперативного вмешательства.

Исследование обладает новизной и практической значимостью. Впервые 
определена динамика биомаркера KIM-1 в раннем и отдаленном периодах 
после АКШ без Ж и на этой основе разработан способ прогнозирования ри-
ска снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) через три месяца по-
сле операции. Показано, что у части пациентов с исходно сниженной СКФ в 
раннем послеоперационном периоде после АКШ без ИК улучшается функция 
почек и систолическая функция левого желудочка. Впервые показано, что у 
пациентов с признаками ОПП через три месяца после АКШ без ИК СКФ снизи-
лась и была менее 90 мл/мин/1,73 м2, однако через год после операции прои-
зошло восстановление функции почек на фоне персистирования повышенных 
концентраций KIM-1 в сыворотке и в моче. В ходе исследования выявлены 
новые взаимосвязи биомаркеров воспаления, почечного повреждения и сер-
дечной недостаточности между собой и с традиционными факторами риска.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложен спо-
соб прогнозирования снижения СКФ в отдаленном периоде АКШ без ИК, что 
позволяет проводить амбулаторное наблюдение за пациентами с риском раз-
вития дисфункции почек. Разработан прогностический тест на основе исход-
ного уровня С-реактивного белка, при его значении более 3 мг/мл имеется 
высокая вероятность снижения СКФ в отдаленном периоде после АКШ без 
ИК. Доказано, что методика АКШ без ИК благоприятна для функции почек и 
сократительной способности сердца.

Первая глава монографии представляет собой литературный обзор, ос-
нованный на анализе 193 источников информации, и освещает проблему 
кардиоренального синдрома после хирургического лечения ИБС. Особое 
внимание уделяется новым биомаркерам почечного повреждения, которые 
позволили бы прогнозировать снижение СКФ после оперативного лечения. 
Новые биомаркеры (KIM-1, NGAL, NT-pro-BNP, цистатин С) могут представлять 
достойную альтернативу традиционному креатинину. Данная глава моногра-
фии читается с интересом. Необходимо отметить, что источники литературы 
преимущественно имеет глубину пять и менее лет.

Вторая глава посвящена описанию организации исследования, характе-
ристике больных. Представлен дизайн исследования, критерии диагностики 
кардиоренального синдрома, критерии включения в исследование и исклю-
чения, методы исследования, включая определение уровней KIM-1, циста-
тина  С и NT-proBNP методом ИФА. Подробно и грамотно описаны методы 
математического анализа. Проведен анализ достаточной по объему выборки 
пациентов, который позволил получить достоверные результаты. Математи-
ческая обработка результатов достаточно корректна.



116 117

Глава собственных исследований содержит новые факты, касающиеся 
уровней маркеров почечного повреждения в раннем и отдаленном перио-
дах после АКШ без ИК. Представлены возможности прогнозирования сниже-
ния функции почек в отделенном периоде после операции. Функция почек 
в изучаемой группе пациентов оценивалась также и традиционным спосо-
бом. Исследованы маркеры воспаления, гендерные различия и взаимосвязи 
почечной функции с компонентами метаболического синдрома. Результаты 
исследования представляют несомненный научный и практический интерес. 
Следует положительно оценить главу обсуждения результатов исследования. 
Выводы вытекают из поставленных задач.

В конце монографии представлены выводы из проведенного исследо-
вания, а также практические рекомендации по использованию результатов 
работы и перспективы дальнейшей разработки темы.

Результаты проведенного исследования были неоднократно доложены на 
конференциях регионального и всероссийского уровня, а также явились ос-
новой 20 публикаций (из них 7 в журналах, рекомендованных ВАК).

Авторами получены удостоверение на рационализаторское предложение 
и патент на изобретение.

Монография может представлять интерес для студентов старших курсов, 
профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и факультетов, 
а также практикующих врачей (терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, 
кардиологов, нефрологов, кардиохирургов).

В целом монография оценивается положительно. Замечаний принципи-
ального характера нет.

Заключение

Выполненный большой объем исследования, корректная статистическая 
обработка полученного материала и его подробное описание позволяют за-
ключить, что монография «Кардиоренальный синдром при хирургическом 
лечении ИБС» группы авторов (Миролюбовой О. А., Мосеевой А. С., Алексее-
вой  М. А.) является законченной научной работой и может быть рекомендо-
вана к изданию.

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ
«Кардиоренальный синдром 
при хирургическом лечении ИБС» 
группы авторов 
(О. А. Миролюбова, А. С. Мосеева, М. А. Алексеева)

Настоящая монография посвящена актуальной и перспективной теме — из-
учению функции почек после кардиохирургических вмешательств. Аортокоро-
нарное шунтирование (АКШ) — эффективный и широко используемый хирур-
гический метод лечения ишемической болезни сердца. Методика операции на 
работающем сердце (АКШ без ИК) имеет ряд преимуществ перед АКШ с искус-
ственным кровообращением. Одним из преимуществ является более низкий 
риск развития острого почечного повреждения (ОПП). Однако имеются сведения, 
что пациенты, перенесшие АКШ без ИК, осложненное ОПП, имеют более высокий 
риск развития хронической болезни почек и преждевременной смерти в отда-
ленном периоде. Классический маркер почечной функции — сывороточный кре-
атинин (сКр) — не позволяет заниматься ранним прогнозированием снижения 
почечной функции после кардиохирургических вмешательств. Поэтому в насто-
ящее время изучаются потенциальные новые маркеры почечного повреждения 
(KIM-1, NGAL, NT-proBNP, цистатин С), которые могли бы стать альтернативой сКр 
или усилить его прогностическую роль. В частности, KIM-1 — поверхностный бе-
лок из суперсемейства иммуноглобулинов, локализованный преимущественно в 
апикальной мембране проксимальных эпителиальных клеток, признан одним из 
самых чувствительных маркеров ОПП. Цистатин С был впервые идентифициро-
ван у пациентов с почечной недостаточностью: чем она тяжелее, тем хуже циста-
тин С фильтруется в почках и тем выше его уровень в крови.

Исследование обладает научной новизной и практической значимостью. 
Авторами проведена оценка функции почек в раннем и отдаленном периодах 
после АКШ без ИК. В фокусе находятся новые биомаркеры (KIM-1, цистатин С, 
NT-proBNP) и их возможное прогностическое значение для оценки снижения 
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функции почек после операции. Впервые определена динамика биомаркера 
KIM-1 после АКШ без ИК и на этой основе разработан способ прогнозирования 
риска снижения почечной функции через 3 месяца после операции.

Авторами убедительно доказано, что отсутствие значимого изменения 
функции почек, сКр и цистатина С через год после операции свидетельству-
ет о безопасности метода реваскуляризации миокарда для пациентов с по-
чечной дисфункцией, а также показано благоприятное влияние операции на 
функцию миокарда.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложен спо-
соб прогнозирования снижения функции почек в отдаленном периоде АКШ 
без ИК, что позволяет проводить амбулаторное наблюдение за пациентами с 
риском развития дисфункции почек. Кроме того, разработан прогностический 
тест на основе исходного уровня С-реактивного белка, позволяющий выявить 
высокую вероятность снижения функции почек в отдаленном периоде после 
АКШ без Ж. Предложен ряд практических рекомендаций, отражающих про-
гноз отдаленных исходов функции почек после операции у пациентов.

Важно отметить, что результаты исследования были доложены на конфе-
ренциях регионального и всероссийского уровня. Имеются 20 публикаций (из 
них 7 в журналах, рекомендованных ВАК) и рационализаторское предложение 
(О.А. Миролюбова, А.С. Яковлева: «Способ прогнозирования снижения скорости 
клубочковой фильтрации в отдаленном периоде после операции аортокоро-
нарного шунтирования на работающем сердце». Удостоверение на рационали-
заторское предложение № 2/13 от 19.05.2013 г.) и патент на изобретение.

Работа читается с интересом, построена традиционно: изложена на 132 
страницах машинописи, состоит из введения, обзора литературы, объекта и 
методов исследования, главы собственного материала, обсуждения, выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы (193 источника глубиной 
не более 5 лет). Монография иллюстрирована 26 рисунками и 20 таблицами.

Монография предназначена для профессорско-преподавательского соста-
ва медицинских вузов и факультетов, а также практикующих врачей (тера-
певтов, кардиологов, нефрологов, кардиохирургов) и физиологов.

Заключение

Монография «Кардиоренальный синдром при хирургическом лечении 
ИБС» группы авторов (Миролюбовой О.А., Мосеевой А.С., Алексеевой М.А.) по-
священа актуальной и перспективной теме. Объем представленного исследо-
вания достаточен, статистическая обработка материала корректна, материал 
грамотно изложен. Принципиальных замечаний нет. Все вышеперечисленное 
позволяет рекомендовать научную работу к изданию.
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