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Введение  

Основной причиной развития сердечной недостаточности (СН) остаются 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инфаркт миокарда (ИМ) [1]. В настоящее время 

благодаря совершенствованию лечебных мероприятий и своевременно применяемым 

хирургическим методикам уменьшается число пациентов с ИБС, осложненной тяжелой 

систолической СН, и чаще встречаются случаи СН с сохраненной фракцией выброса 

левого желудочка (СН-СФВ ЛЖ). Вклад в ее развитие вносит также высокая 

распространенность артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета (СД) [2]. 

Экспертами Европейского общества кардиологов (ЕОК) СН-СФВ ЛЖ выделена в качестве 

самостоятельной проблемы [1].  

Многолетний опыт использования аортокоронарного шунтирования (АКШ) 

демонстрирует улучшение качества жизни и долгосрочного прогноза пациентов, 

страдающих ИБС. Несмотря на наличие строгих показаний охват пациентов данной 

операцией (АКШ) поражает своими масштабами [3 - 5]. На сегодняшний день методикой 

выбора является АКШ на работающем сердце (без искусственного кровообращения = без 

ИК), преимущества которого перед АКШ в условиях ИК неоспоримы [6, 7]. Методика без 

ИК ассоциирована с менее выраженным системным воспалительным ответом, а также 

обеспечивает меньшую частоту развития острого почечного повреждения (ОПП) и 

ухудшения почечной функции после оперативного лечения [8 - 10]. Имеются сведения о 

более медленном прогрессировании СН после АКШ без ИК по сравнению с АКШ в 

условиях ИК [10, 11]. 
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Проблема кардиоренального синдрома и ОПП не утрачивает своей актуальности, 

касается это и кардиохирургических пациентов, которые находятся в группе риска 

развития данного синдрома и являются потенциальными кандидатами для проведения 

сеансов гемодиализа в послеоперационном периоде [12, 13]. Однако недостаточное 

количество работ посвящено изучению ОПП и динамике почечной функции при 

использовании конкретной методики АКШ без ИК.  

Доказан факт малой информативности стандартного сывороточного биомаркера 

креатинина (сКр), в то же время растет осведомленность научного сообщества о 

значимости новых предикторов (NGAL, KIM-1 и др.). Краеугольным камнем остается 

своевременное прогнозирование ухудшения почечной функции в отдаленном периоде 

после вмешательства, что требует продолжения поиска ранних его предикторов [12, 14, 

15]. Кроме того большинство исследователей, опираясь на классическое определение 

ОПП [16], концентрируют свое внимание на первых 48 часах после АКШ, не пролонгируя 

мониторинг функции почек на весь госпитальный период и более поздние сроки [16, 17].  

В небольшом количестве работ оценивается ранняя динамика СН на основании 

комбинации ее лабораторных маркеров, клинических и эхокардиоскопических данных 

после АКШ без ИК. Мало изученной остается группа больных с СН-СФВ ЛЖ. 

Проблемным как для почечной функции, так и для СН остается поиск ранних 

послеоперационных предикторов ее прогрессирования, и, как правило, ухудшение 

течения СН фиксируется уже по факту без предварительной профилактики [10].  

Известно, что современные сывороточные биомаркеры, уровни которых отражают 

тяжесть СН, в частности NT-proBNP, галектин-3 - Gal-3, трансформирующий фактор 

роста β1 - TGF- β1, растворимый Fas-рецептор - sFas [1, 18 - 21], имеют «перекрестную» 

значимость и для оценки почечной функции [22, 23]. Поэтому поиск единого биомаркера-

предиктора либо комбинации биомаркеров, информативных в плане прогнозирования 

течения СН и кардиоренального синдрома одновременно, может иметь клинический и 

экономический смысл. 

Самым изученным из перечисленных маркеров на сегодняшний день является NT-

proBNP. Большое количество работ и длительный период исследования сделали данный 

биомаркер «классическим». Известно, что уровень NT-proBNP отражает тяжесть СН и 

степень напряжения стенки ЛЖ, является предиктором неблагоприятных исходов у 

больных СН, при этом независимо от функции почек. У кардиохирургических больных 

NT-proBNP отражает миокардиальный резерв [18, 22, 25]. Имеются отрывочные  сведения 

о возможностях использования Gal-3, TGF-1β и sFas [19 - 21], однако их значимость в 
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качестве предикторов динамики и исходов СН не доказана и требует проведения 

многоцентровых рандомизированных исследований.  

Таким образом, несмотря на частое использование АКШ без ИК можно говорить о 

недостаточной изученности ранних послеоперационных предикторов прогрессирования 

СН и ухудшения функции почек. Существующий диссонанс побудил авторов поставить 

перед собой цель оценить раннюю динамику течения СН-СФВ ЛЖ и функции почек 

после АКШ без ИК, а также значимость для ее прогнозирования сывороточных 

биомаркеров NT-proBNP, Gal-3, TGF-1β и sFas. 

Материалы и методы 

В исследование были включены 30 пациентов, перенесших плановую операцию 

АКШ без ИК, из них 23 мужчины (76,7%) и 7 женщин (23,3%). Средний возраст составил 

57,9±4,7 года. Анамнестические указания на перенесенный ИМ встретились в 19 случаях 

(63,3%). Группа была представлена преимущественно пациентами умеренного и высокого 

сердечно-сосудистого риска, имеющими показатели по шкале SCORE от 0,9% до 17,6% 

(Me 5,3 (2,9 - 7,4)%). Распространенность классических факторов риска была следующей: 

АГ – 29 (96,7%), курение – 13 (43,3%), малоподвижный образ жизни – 27 (90%), 

избыточный вес/ абдоминальное ожирение – 25 (83,3%), атерогенная дислипидемия – 21 

(70%), СД 2 типа – 3 (10%), ранний семейный анамнез ИБС – 17 (56,7%), хронический 

психосоциальный стресс – 16 пациентов (53,3%).  

Многопроекционная коронарная ангиография (КАГ) перед АКШ выполнялась на 

ангиоскопическом комплексе Allura Xper FD20 фирмы Philips. Преобладало 

многососудистое поражение коронарного русла: значимые стенозы (более 50% просвета) 

двух артерий – 5 случаев (16,7%), трех артерий – 22 (73,3%) и четырех артерий – 3 случая 

(10%). Исходный индекс по шкале Syntax составил 25,6±6,8 и превышал 32 у 5 пациентов 

(16,7%). 

В основном выполнялись многошунтовые операции: с наложением 2 дистальных 

анастомозов – в 11 случаях (36,6%), 3 анастомозов – в 15 случаях (50%).  

СН и функция почек исходно и в динамике оценивались с учетом клинических, 

лабораторных и инструментальных данных. 

Диагностика СН. Были использованы критерии Европейского общества 

кардиологов в пересмотре от 2012 г. [1]. 

В изучаемой группе отсутствовали случаи тяжелой СН. Учитывались классические 

жалобы: одышка, низкая толерантность к физической нагрузке, утомляемость, 

сердцебиение [2]. Ни у одного пациента не было периферических отеков, хрипов в легких 
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и рентгенологических признаков застойных изменений в малом круге кровообращения. 

Стадия СН соответствовала I – IIA по классификации Стражеско-Василенко.  

Однако практически у всех пациентов отмечалось снижение толерантности к 

физической нагрузке по результатам стандартного теста 6-минтной ходьбы до 

оперативного лечения. Исходная дистанция ходьбы составила 326,5±114,6 м., 

распределение по функциональным классам (ФК) СН по NYHA было следующим: 1 – 4 

(13,3%),  2 – 14 (46,7%), 3 – 8 (26,7%), 4 – 4 пациента (13,3%), при этом случаи 3 и 4 ФК 

были ассоциированы с тяжестью стенокардии, а отсутствие тяжелой СН было 

подтверждено уровнями сывороточных маркеров. Оценка функционального статуса 

пациентов с использованием теста 6-минутной ходьбы в динамике выполнялась перед 

выпиской из стационара (на 12,3±3,6 сутки).  

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) на автоматическом анализаторе 

ANTHOS LABTEC INSTRUMENTS 2020 c использованием коммерческих наборов 

антител определялись уровни маркеров СН NT-proBNP (Biomedica Slovakia s.r.o., 

Slovakia), Gal-3, TGF- β и sFas (Bender MedSystem GmbH, Austria). Диагностическими для 

СН считаются уровни Gal-3 – 17,8 пг/мл [19], NT-proBNP - 125 пг/мл, NT-proBNP  для СН-

СФВ ЛЖ – 220 пг/мл [1]. Временные точки мониторинга: до операции, через 48 часов и 7 

дней после АКШ без ИК.  

Дополнительно исследовались концентрации креатинфосфокиназы (КФК) и ее МВ-

фракции в динамике.  

Исходная ФВ составила 57,7±7,3%, варьируя от 43% до 73%, что позволяет 

говорить о СН-СФВ ЛЖ. Трансторакальная эхокардиоскопия (ЭХО-КС) выполнялась в 

одно-, двух- и четырехкамерном режимах на аппарате GE Vivid i (Израиль, 2007) 

кардиологическим датчиком с частотой 1,7 – 3,4 МГц по стандартным методикам с 

использованием импульсного и непрерывно-волнового допплеровского режимов. ФВ ЛЖ 

оценивалась по Teicholc.  

Были рассчитаны масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) по формуле Penn Convention (R.B. 

Devereux и N. Reichek) и индекс ММЛЖ (иММЛЖ) относительно площади поверхности 

тела. Диагностика гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) проводилась по Фрамингемскому критерию 

[24]: для мужчин иММЛЖ > 134 г/м
2
, для женщин > 110 г/м

2
. Распределение ГЛЖ на 3 

степени по иММЛЖ: 1 - легкая степень – ИММЛЖ от 135 до 151 г/м
2
, 2 - умеренная 

степень – ИММЛЖ от 152 до 172 г/м
2
, 3 - тяжелая степень – ИММЛЖ от 173 г/м

2
 и более. 

Мониторинг функционального состояния почек. В тех же временных точках (до 

операции, через 48 ч. и 7 дней после АКШ) оценивался сывороточный уровень Кр с 

подсчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD. Для 
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диагностики ОПП использовались критерии RIFLE (R – risk, I – injury, F – failure, L – loss, 

E – end-stage chronic kidney disease) [16].  

Концентрация сКр до АКШ без ИК составила 79,9±18,6 мкмоль/л, уровень СКФ -  

91,1±22,9 мл/мин/1,73м
2
.
 
При этом исходная функция почек была снижена (со СКФ < 60 

мл/мин/1,73 м
2
) в 4 случаях (13,3%).  

В схему стандартной фармакотерапии в раннем послеоперационном периоде 

входили дезагреганты, низкомолекулярный гепарин, бета-блокаторы, ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента/ блокаторы рецепторов ангиотензина II, петлевые 

и/ или калий-сберегающие диуретики при наличии показаний. 

Лабораторное и инструментальное  исследование выполнялось на базе ГБУЗ 

«Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» г. Архангельска, ИФА 

сыворотки крови – на базе иммунологической лаборатории ГБОУ ВПО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России.  

Для математической обработки результатов исследования использовалась 

компьютерная программа SPSS for Windows (версия 19). Для проверки вариационных 

рядов на нормальность распределения применялся тест Шапиро-Уилка. Количественные 

данные представлены как среднее арифметическое (M) ± стандартное отклонение (SD) в 

случае нормального распределения и как медиана (Me) и квартили (Q25 - 75) при иных 

распределениях. Достоверность различий определяли по парному и непарному t-критерию 

Стъюдента и критериям непараметрической статистики: точный тест Фишера для 

маленькой выборки, χ
2
 для порядковых и качественных переменных, Уилкоксона для двух 

связанных выборок, Манна-Уитни для двух независимых выборок. При множественном 

сравнении были использованы однофакторный дисперсионный анализ ANOVA (с 

процедурой Post Hoc парных сравнений с поправкой Бонферрони), анализ повторных 

измерений. Статистическая достоверность присваивалась при значении p<0,05. 

Проводился корреляционный анализ с определением коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (ρS), проводился простой и множественный линейный регрессионный анализ. 

Использовался метод ROC-кривых, по которым определяли точку разделения, 

чувствительность и специфичность предложенных прогностических тестов. 

 

 

 

Результаты  

В течение раннего послеоперационного периода (период госпитализации) не было 

случаев рецидива стенокардии и, соответственно, показаний к проведению шунтографии.   
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Течение СН. Исходные уровни NT-proBNP (62,0 (42,0 – 71,5) пг/мл) и Gal-3 (12,8 

(3,5 – 28,9) пг/мл) подтверждают отсутствие случаев тяжелой СН. Отсутствие различий в 

уровнях NT-proBNP у пациентов 1 – 4 ФК подкрепляет этот факт и подчеркивает 

значимость стенокардии у пациентов с 3 – 4 ФК при низких уровнях биомаркера: 1 ФК – 

58,5±14,8 пг/мл, 2 ФК – 49,0±20,7 пг/мл, 3 ФК - 40,4±11,2 пг/мл, 4 ФК – 52,3±19,9 пг/мл 

(между группами р=0,402). 

В раннем послеоперационном периоде отмечалась значимая, однако 

разнонаправленная динамика концентраций NT-proBNP и sFas (рис. 1, 2), изменения 

уровней Gal-3 и TGF- β1 не обнаружили статистической значимости (табл. 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика уровней NT-proBNP после операции АКШ без ИК (n=30) 
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Рисунок 2. Динамика уровней sFas после операции АКШ без ИК (n=30) 

 

Таблица 1. Динамика сывороточных уровней биомаркеров СН в раннем 

послеоперационном периоде после АКШ без ИК (n=30) 

Сывороточный 

биомаркер 

До АКШ без ИК Через 48 часов Через 7 суток для фактора 

времени* 

NT-proBNP, пг/мл 62,0 (42,0 - 71,5) 99,1 (59,0 - 283,4) 62,0 (42,0 - 71,5) F=9,63; 

p=0,001 

Gal-3, пг/мл 9,2 (2,7 – 17,3) 10,7 (4,9 - 18,3) 12,8 (3,5 - 28,9) F=1,61; 

p=0,221 

sFas, нг/мл 47,5 (33,5 - 64,4) 30,6 (21,5 - 40,9) 44,5 (32,2 - 77,7) F=5,98, 

p=0,007 

TGF-β1, пг/мл 82,1 (67,8 - 114,7) 78,5 (62,6 – 97,0) 82,1 (63,6 - 107,1) F=2,40; 

p=0,111 

*Анализ повторных измерений ANOVA 

 

Исходный уровень NT-proBNP имел положительную взаимосвязь с индексом 

тяжести коронарной болезни по шкале Syntax (рис. 3), при этом динамика его 

послеоперационных уровней была однонаправленной с изменениями уровней МВ-
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фракции КФК: 15,3±7,4 Ед/л против 28,6±16,1Ед/л против 16,6±11,4 Ед/л (для фактора 

времени Wilks’Lambda=0,37, F (2, 24)=9,72, p=0,001). 

 

 

ρS=0,392, p=0,035  

Рисунок 3. Корреляционная взаимосвязь исходных уровней NT-proBNP и индекса 

тяжести коронарной болезни Syntax (n=30) 

 

Были выявлены корреляционные взаимосвязи уровней изучаемых биомаркеров: во 

временной точке 48 часов - NT-proBNP и TGF-1B (ρS=-0,428, p=0,018), в точке 7 дней 

после АКШ без ИК - Gal-3 и TGF- β1 (ρS=0,550, p=0,002). 

Дистанция 6-минутной ходьбы перед выпиской из стационара составила 329,7±82,1 

м., не отличаясь от дооперационного показателя 326,5±114,6 м. (р=0,853). Не наблюдалось 

и значимой динамики СН по ФК (NYHA) при парном сравнении (рис. 4), но случаи 4 ФК 

после операции отсутствовали.  
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χ
2
=10,16, р=0,254 

Рисунок 4. Динамика функционального статуса пациентов с ИБС, перенесших 

АКШ без ИК (n=29) 

 

Методом построения ROC-кривых оценена предсказательная роль биомаркеров, 

определенных на 7 сутки после операции, для NYHA ФК 3. На данной группе пациентов 

только NT-proBNP показал возможность его использования в качестве биомаркера для 

прогнозирования СН 3 ФК по NYHA. Площадь под кривой 0,819±0,088, p=0,007. Точка 

разделения 68,0 пг/мл. Чувствительность – 70%, специфичность – 87,5% (рис. 5). 

Выявлена корреляция NT-proBNP и sFas (ρS=0,404, p=0,033) в той же временной точке, 

однако предсказательная роль sFas оказалась недостаточной (площадь под кривой 

0,656±0,108, p=0,175).  

 

Рис. 5. ROC-кривая операционной характеристики теста прогнозирования 3 ФК СН 

(NYHA) перед выпиской при использовании сывороточного уровня NT-proBNP через 7 

дней после АКШ без ИК (n=29)  
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В таблице 2 представлена динамика основных показателей ЭХО-КС. 

 

Таблица 2. Изменение основных эхокардиоскопических параметров в раннем 

периоде после АКШ без ИК (n=30) 

Показатель До АКШ без ИК Через 7 дней после АКШ без ИК р 

ФВ, % 57,7±7,3 63,2±6,3 <0,001 

КДРЛЖ, см 5,3±0,7 5,4±0,5 0,400 

ТЗС, см 1,1±0,2 1,1±0,2 0,236 

ТМЖП, см 1,2±0,3 1,0±0,2 0,001 

КДРЛП, см 3,9±0,4 3,8±0,4 0,043 

УО, мл 79,5±27,5 88,7±17,6 0,010 

КДО, мл 136,3±41,3 142,4±29,9 0,163 

иММЛЖ, г/м
2
 150,7±38,8 133,7±36,6 0,005 

ГЛЖ 2 степени 6 случаев (30%) 1 случай (3,3%) 0,800 

ГЛЖ 3 степени 7 случаев (23,3%) 6 случаев (20%) 0,001 

КДРЛЖ – конечно-диастолический размер ЛЖ, ТЗС – толщина задней стенки ЛЖ, ТМЖП – толщина 

межжелудочковой перегородки, КДРЛП – конечно-диастолический размер левого предсердия, УО – 

ударный объем, КДО – конечно-диастолический объем 

 

Необходимо отметить значимый прирост ФВ с 57,7±7,3% до 63,2±6,3% 

(увеличение на 5,5%, 95% ДИ 7,6 - 3,4%, p<0,001) и значимое уменьшение иММЛЖ с 

150,67±38,77 г/м
2
 до 133,67±36,56 г/м

2
 (на 17,0 г/м

2
, 95% ДИ 4,1 – 29,9 г/м

2
, р=0,001) уже в 

раннем послеоперационном периоде. 

Кроме того несмотря на малые сроки после АКШ без ИК снизилась частота 

митральной регургитации с 24 (80%) до 21 (10%) случая (χ
2
=10,16, р=0,005) и 

диастолической дисфункции с 24 (80%) до 13 (43,3%) случаев (χ
2
=5,74, р=0,024). Через 7 

суток после операции реже определялись ультразвуковые признаки нарушений локальной 

сократимости в области МЖП: 9 случаев (30%), против 3 (10%), р=0,021, а также ЗС ЛЖ: 

7 случаев (23,3%), против 6 (20%) после операции, р=0,016, что может указывать на 
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преимущественную локализацию потенциально жизнеспособного миокарда. Для передней 

стенки ЛЖ подобной динамики не наблюдалось (р=0,193). 

Динамика функции почек. Частота развития ОПП в изучаемой группе пациентов, 

перенесших АКШ без ИК, составила 3 случая (10%), все случаи – в стадии R (risk) по 

классификации RIFLE [16]. У 10 пациентов (33,3%) в раннем послеоперационном периоде 

(к 7 суткам) имело место снижение СКФ по сравнению с ее дооперационным уровнем, 

причем у этих пациентов исходно более высокими были индекс массы тела (ИМТ: 

29,4±3,0 кг/м
2
 против 26,7±3,8 кг/м

2
, р=0,035) и уровень NT-proBNP (109,8±167,3 пг/мл 

против 58,3±19,7 пг/мл, р=0,024), чем у 20 пациентов (66,7%) без ухудшения почечной 

функции после АКШ. 

Методом построения ROC-кривых было установлено, что предиктором снижения 

СКФ к 7 дню после АКШ без ИК является ИМТ. Площадь под кривой 0,738±0,095, 

p=0,037. Точка разделения 28,7 кг/м
2
. Чувствительность – 80%, специфичность – 75%. 

На всей группе не наблюдалось значимой динамики сКр (80,0±18,6 мкмоль/л до 

операции, 75,4±20,5 мкмоль/л через 48 часов, 83,5±43,5 мкмоль/л, для фактора времени 

Wilks’ Lambda=0,94, F (2, 28)=0,89, p=0,424) и СКФ (91,1±22,9 мл/мин/1,73м
2
, 103,5±44,6 

мл/мин/1,73м
2
, 98,2±39,0 мл/мин/1,73м

2
, для фактора времени Wilks’ Lambda=0,95, F (2, 

28)=0,80, p=0,460), однако более активное восстановление функции почек в 

послеоперационном периоде имело место у пациентов с исходной СКФ < 60 мл/мин/1,73 

м
2
 (рис. 6), число которых уменьшилось с 4 (13,3%) до 2 (6,7%) случаев (р=0,014).  

 

                      Анализ повторный измерений ANOVA: 55,3±2,6 мл/мин/1,73 м
2
 против 

96,6±19,3 мл/мин/1,73 м
2
, F (2, 28)=17,73, *p<0,001 

Рисунок 6. Динамика СКФ в раннем периоде после АКШ без ИК у пациентов с 

исходно сниженной СКФ (n=4) и нормальной СКФ (n=26) 
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Отличалась группа из 4 пациентов с исходно сниженной СКФ и по динамике 

уровней NT-proBNP, которые первом случае были выше в тех же временных точках: 44,6 

(29,3 – 49,5) пг/мл, 423,8 (170,5 – 625,3) пг/мл, 210,1 (69,7 – 669,3) пг/мл у пациентов с 

СКФ < 60 мл/мин/1,73 м
2
 против 47,9 (34,1 – 59,3) пг/мл, 83,3 (56,7 – 260,3) пг/мл, 59,7 

(39,3 – 68,5) пг/мл у пациентов с СКФ > 60 мл/мин/1,73 м
2
, для фактора времени Wilks’ 

Lambda=0,29, F (2, 26)=31,70, p<0,001; для СКФ < 60 мл/мин/1,73 м
2
 Wilks’ Lambda=0,44, 

F (2, 26)=16,29, p<0,001. 

На послеоперационную динамику концентрации сКр оказывало влияние наличие 

СД (для фактора времени Wilks' Lambda=0,60, F (2, 26)=8,68, p=0,001; для СД Wilks' 

Lambda=0,55, F (2, 26)=4,47, p=0,004), и через 7 суток у пациентов с СД уровень был 

выше: 127,7±142,2 мкмоль/л против 85,7±19,3 мкмоль/л у пациентов без СД. 

Оказалось, что пациенты, имеющие через 7 дней после АКШ без ИК повышенные 

уровни NT-proBNP и Gal-3 (>125 пг/мл и >17,8 пг/мл соответственно), отличаются 

сниженной почечной функцией в той же временной точке по сравнению с пациентами с 

нормальными уровнями указанных биомаркеров или повышенным уровнем одного из них 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Уровни сКр и СКФ через 7 дней после АКШ без ИК в зависимости от 

уровней NT-proBNP и Gal-3 

 

Показатель 

Биомаркеры  

p Не повышены Повышен Gal-3 Повышены NT-proBNP + Gal-3 

сКр, мкмоль/л 75,3±16,9* 68,9±25,7^ 140,0±101,2*
, 
^ 0,019 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 99,9±20,5 125,0±60,6

‡
 59,1±32,2

‡
 0,027 

Post Hoc test  *
, 
^

, ‡
 - р<0,05  

Ассоциации СН и почечной функции после АКШ без ИК. Минимальная СКФ в 

раннем послеоперационном периоде коррелировала с ФВ и иММЛЖ через 7 дней после 

АКШ без ИК: ρS=0,477, p=0,008, и ρS=-0,429, p=0,018, соотв. 

Регрессионный анализ продемонстрировал несколько вариантов прогнозирования 

иММЛЖ с использованием лабораторных маркеров функции почек и СН. Наибольшей 

статистической силой обладала регрессия, согласно которой предикторами иММЛЖ через 

7 суток после АКШ без ИК являются: исходный уровень NT-proBNP (β=0,35, p=0,041), 



13 
 

исходный уровень сКр (β=0,42, p=0,019) и отношение СКФ 7й день после АКШ / СКФ исходная 

(β=0,35, p=0,043), F (3, 23)=4,46, p=0,012. R
2
=0,34, adjusted R

2
=0,26. 

 

Обсуждение 

По результатам проведенного исследования пациенты с ИБС среднего возраста при 

своевременном начале лечения и определении показаний к операции АКШ 

преимущественно имеют СН-СФВ ЛЖ. При этом ФК СН не отражает истинное ее 

течение, в основном обусловлен стенокардией, что может требовать дополнительного 

изучения уровней биомаркеров (в первую очередь NT-proBNP и Gal-3), в т.ч. для оценки 

миокардиальных резервов перед оперативным лечением [10, 25]. 

В раннем послеоперационном периоде уровни биомаркеров СН не показали 

статистически значимой динамики, за исключением sFas и NT-proBNP. NT-proBNP 

является «классическим» маркером СН, однако остается ранним предиктором динамики 

СН [22, 25]. Имея максимальную концентрацию через 48 часов после АКШ без ИК и 

постепенно снижаясь к 7 дню до 62,0 (42,0 - 71,5) пг/мл, что ниже диагностического для 

СН уровня (125 пг/мл) [1], NT-proBNP отражает отсутствие тяжелой СН. Концентрация 

Gal-3 имеет тенденцию к повышению к 7 суткам, что может указывать на возможную 

значимость данного биомаркера в отдаленном периоде. 

Дополнительно уровень NT-proBNP выступает в качестве предиктора 3 ФК СН 

перед выпиской из стационара. Функциональный статус пациентов в раннем периоде 

после АКШ без ИК по результатам теста 6-минутной ходьбы существенно не менялся, в 

то же время не было и случаев 4 ФК. 

Несмотря на отсутствие динамики течения СН по клиническим и лабораторным 

признакам по данным ЭХО-КС уже в раннем послеоперационном периоде после АКШ без 

ИК наблюдается увеличение ФВ на 5,5%, снижение иММЛЖ на 17,0 г/м
2
, а также 

уменьшение ТМЖП и КДРЛП. Реже выявляются зоны гипокинезии миокарда, признаки 

диастолической дисфункции и митральная регургитация. Следовательно, можно 

обсуждать ранние признаки адаптивного ремоделирования ЛЖ после АКШ без ИК, что, 

несомненно, подчеркивает пользу методики и предполагает улучшение долгосрочного 

прогноза пациентов [7, 10]. 

Частота развития ОПП не превышает 10%, что говорит о том, что АКШ без ИК 

является щадящей методикой. Необходимо отметить продолжающийся рост уровня сКр 

после АКШ до 7 суток, что указывает на необходимость продления периода мониторинга 

почечной функции более 48 часов и поиска маркеров ее ухудшения. На функцию почек в 

раннем послеоперационном периоде влияют наличие СД и ИМТ, превышающий 28,7 
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кг/м
2
, эти факты лишний раз подчеркивают последствия метаболического синдрома для 

функции почек, в том числе после кардиохирургических вмешательств.  

У пациентов, имеющих исходную СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м
2
, после АКШ без 

ИК происходит более активное ее восстановление функции почек, чем у пациентов с СКФ 

более 60 мл/мин/1,73 м
2
, при этом число случаев сниженной СКФ после оперативного 

лечения уменьшается вдвое (4 против 2, р=0,014). Обнаруженная особенность может 

свидетельствовать о возможном восстановлении функции почек после АКШ без ИК и 

преходящем характере снижения СКФ независимо от ее этиологии у больных ИБС. 

Одной из важных находок настоящего исследования является значимость оценки 

комбинации уровней NT-proBNP и Gal-3 для прогнозирования снижения СКФ к 7 дню 

после АКШ без ИК. У пациентов с уровнями обоих биомаркеров, превышающими 

диагностически значимые для СН (NT-proBNP > 125 пг/мл + Gal-3 > 17,8 нг/мл) [1, 19], 

функция почек, оцениваемая по уровням сКр и СКФ, была значимо хуже, чем в случае 

нормальных уровней биомаркеров либо при повышенном уровне только Gal-3. Поэтому 

есть все основания рассматривать совокупность NT-proBNP и Gal-3 в качестве маркеров, 

отражающих повреждение почек. 

Таким образом, настоящее исследование раскрывает ассоциации классических 

(систолическая функция ЛЖ и признаки его ремоделирования, уровни сКр и СКФ, 

метаболический синдром) маркеров СН и функции почек и современных маркеров, 

имеющих «перекрестную» значимость (NT-proBNP и Gal-3). Их оценка в совокупности и 

продолжение поиска новых предикторов позволят рационально подходить к 

стратификации риска, диагностике и профилактике кардиоренального синдрома и СН. 

Проблема остается крайне актуальной для кардиохирургической и кардиологической 

практики. 
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