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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

        Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующую позицию в 

структуре смертности и инвалидизации населения России [41]. Согласно данным 

Росстата ССЗ составляют 47,8% от общей смертности населения [5]. На 

сегодняшний день первоочередной задачей здравоохранения РФ остается 

снижение общего коэффициента смертности, в первую очередь за счет болезней 

системы кровообращения [36]. 

     Более половины пациентов с сердечно-сосудистой патологией умирают от 

ишемической болезни сердца (ИБС). [8]. В год в среднем наблюдается около 500 

000 случаев острого коронарного синдрома (ОКС), при этом инфаркт миокарда 

(ИМ) составляет 36,3%, нестабильная стенокардия (НС)–63,7% [6,16].  По данным 

экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2020 г. ИБС выйдет 

на первую позицию среди всех причин смертности и инвалидизации в мире [40].  

Известно, что у больных ОКС повышен риск развития фатальных сердечно-

сосудистых событий [9,128]. При этом, у пациентов ОКСпST при поступлении 

наблюдается более высокий риск развития фатальных исходов и осложнений в 

раннем периоде, в течение года, смертность же может быть выше у больных 

ОКСбпST. [54, 65, 76].  

     Таким образом, актуальность изучения данной проблемы объясняется тем, что 

ОКС одна из главных причин, приводящих к высокой смертности вследствие 

сердечно-сосудистой патологии в РФ, и требует пристального внимания ввиду 

большого социально-экономического ущерба[12,21,41]. 

    В связи с этим, необходимость эффективной стратификации риска развития 

неблагоприятных исходов у больных ОКС остается важной задачей, позволяя 

своевременно оптимизировать тактику ведения данной категории пациентов[19, 

21].  
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       Большой вклад в дальнейший прогноз вносят такие факторы риска (ФР), как: 

пол, пожилой возраст, артериальная гипертензия (АГ)/гипотония, тахикардия, 

острая и хроническая сердечная недостаточность(ХСН) сахарный диабет (СД), 

почечная дисфункция (ПД) [1,28,68].  

       Достаточно серьезным моментом является тот факт, что мультифокальный 

атеросклероз (МФА)-серьезный фактор, утяжеляющий дальнейший прогноз 

пациентов ОКС[34,161].  По данным ряда работ, точная распространенность 

МФА на сегодняшний день определена недостаточно и находится в диапазоне от 

5,4% до 93%, таким образом, изучение данного вопроса, выявление факторов, 

приводящих к его развитию остается актуальной задачей [1,11,34].  

     У пациентов с распространенным и осложненным атеросклерозом часто 

диагностируют атеросклеротическое поражение почечных артерий (ПА) [13,51]. 

Высокий сердечно-сосудистый риск (ССР), характерный для лиц со стенозом 

почечных сосудов, и часто превосходящий в прогностическом плане нарастающее 

ухудшение почечной функции, в первую очередь определяется выраженностью 

дислипидемии, нарушением углеводного обмена, нередко сочетающихся между 

собой [68,85].  

     У пациентов при одновременном поражении нескольких сосудов риск стеноза 

ПА в 4 раза выше, а при атеросклеротическом поражении пяти и более сосудов- в 

7 раз [135, 142].  Чаще к моменту диагностики ишемической болезни почек (ИБП) 

у больного диагностируется хотя бы одно сердечно-сосудистое осложнение 

(ССО)[63,73].  

     Таким образом, наличие стеноза ПА может служить показателем риска 

возникновения кардиоваскулярных событий [77,145]. На сегодняшний день 

активно изучается негативное влияние ПД на прогноз пациентов ОКС, которая 

встречается у 42,9% больных ОКСбпST, у 30,5% больных ОКСпST и у 12-17% в 

общей популяции [93].  

     Нарушенная функция почек отрицательно влияет как на ближайший, так и на 

отдалённый прогнозы [2,15]. Важным моментом, который может объяснить 
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большую частоту ПД среди больных ОКС, является то, что оба этих 

патологических состояний имеют ряд общих ФР, а именно, АГ, дислипидемия, 

СД, эндотелиальная дисфункция [120]. 

     Данные литературы свидетельствуют о высокой частоте и большой 

распространённости показателей смертности от ОКС[8,21]. На сегодняшний день 

нет окончательного мнения как по поводу прогностической значимости 

традиционных ФР, так и по поводу важности ПД в оценке тяжести прогноза, 

ассоциированной со снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и 

повреждением почек у данной категории пациентов. Все вышеперечисленное дает 

основание для проведения настоящей диссертационной работы.   

 

Цель исследования 

 

     Комплексная оценка кардиоренальных взаимоотношений и оптимизация 

прогнозирования сердечно-сосудистого риска у больных острым коронарным 

синдромом и атеросклеротическим поражением почечных артерий. 

 
Задачи исследования 

 
 

1. Оценить распространенность атеросклеротического поражения почечных 

артерий у больных с ОКС. 

2. Изучить взаимосвязь атеросклеротического поражения ПА с факторами 

риска, показателями функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и особенностями поражения коронарного русла. 

3. Оценить влияние атеросклеротического поражения ПА на функцию почек и 

риск наличия хронической почечной недостаточности у пациентов ОКС и 

атеросклеротическим поражением ПА. 

4. Оценить влияние атеросклеротического поражения ПА на отдаленные 

исходы у пациентов ОКС.  
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5. Оценить влияние стеноза ПА в комплексе с другими факторами на риск 

развития сосудистых событий у пациентов ОКС. 

 

Научная новина 

 

     Впервые проведён анализ встречаемости атеросклеротического поражения ПА 

у больных ОКС. 

     Установлена взаимосвязь между наличием стеноза ПА и особенностями поражения 

коронарного русла у пациентов ОКС.  

     Отмечено, что наличие атеросклеротического поражения ПА у больных оказывает 

неблагоприятное влияние на функцию почек, приводя к снижению СКФ. 

     Впервые продемонстрировано, что наличие атеросклеротического поражения ПА 

оказывает влияние на ряд конечных точек у больных ОКС, повышая риск развития 

фатальных и нефатальных сосудистых событий. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

    В исследовании продемонстрированы особенности поражения и высокая 

распространенность атеросклеротического стеноза ПА у пациентов ОКС.  

     Изучены клинико-патогенетические особенности ишемической нефропатии  и 

показана взаимосвязь между поражением почечных и коронарных артерий у больных 

ОКС. 

     Установлено, что у пациентов ОКС наличие атеросклеротического стеноза ПА может 

рассматриваться в качестве независимого предиктора развития фатальных и 

нефатальных сосудистых событий. 

     Предложена оригинальная модель для оценки риска фатальных и нефатальных 

сосудистых событий, которая может широко использоваться в комплексном 

обследовании больных ОКС и атеросклеротическим поражением ПА с целью 

повышения эффективности стратификации кардиоваскулярного риска в долгосрочном 

периоде. 

     Полученные в ходе исследования результаты нашли практическое применение в 



  
  

9 

работе нефрологического отделения ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, в 

отделении неотложной кардиологии ОСЦ ГБУ РО «РОКБ».  

 

Методология и методы исследования 

 

      Методология научного исследования основана на общих познавательно- 

оценочных принципах, состоящих из двух последовательных этапов исследования 

– теоретического и эмпирического. На первом этапе был проведен анализ данных 

литературы по проблеме атеросклеротического поражения ПА у больных с ОКС, 

в ходе которого была подтверждена гипотеза о необходимости комплексного 

подхода к данной категории пациентов. Целью второго этапа являлось 

доказательство выдвинутой гипотезы, в связи с чем был использован комплекс 

клинико-анамнестических, лабораторных данных, параметров эхокардиографии, 

результатов коронароангиографии и селективной ангиографии почечных сосудов 

у пациентов ОКС, проспективное исследование, включавшее наблюдение за 

больными методом телефонного опроса с целью выявления частоты развития 

конечных точек. Выводы, полученные в процессе исследования , сделаны на 

основании данных статистического анализа с использованием параметрических и 

непараметрических методов одномерной статистики, дисперсионного, 

корреляционного, регрессионного анализов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. У пациентов ОКС выявлена широкая распространенность 

атеросклеротического поражения ПА. Наличие стеноза ПА оказывало 

неблагоприятное влияние на функцию почек, приводя к снижению СКФ. 

2. Установлена взаимосвязь между наличием стеноза ПА и особенностями 

поражения коронарного русла и отмечено влияние атеросклеротического 

поражения ПА на ряд конечных точек у больных ОКС в отдаленном 

периоде. 
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3. У пациентов ОКС риск наличия ХПН повышался при условии факта стеноза 

ПА любой выраженности, а также в случае наличия гемодинамически 

значимого одностороннего стеноза ПА.  

4. Наличие атеросклеротического поражения ПА оказывало влияние на 

отдаленные исходы у больных с ОКС, повышая развитие фатальных и 

нефатальных сосудистых событий.  

5. Предложена модель прогнозирования фатальных и нефатальных 

сосудистых событий адаптирована в условиях профильных терапевтических 

отделениях при комплексном обследовании больных ОКС и 

атеросклеротическим поражением ПА. 

 

Степень достоверности результатов 

 

     Большая выборка пациентов, непосредственное участие соискателя в 

получении исходных данных, использование современных диагностических 

методик, а также применения адекватных методов медико-биологической 

статистики свидетельствует о высокой достоверности полученных результатов 

диссертационного исследования. 

      Статистический анализ результатов проведён с помощью программ: Microsoft 

Office Excel 2010 (Microsoft Corp., США) и «STATISTICA 10.0» (StatSoft Inc., 

США) Факты, полученные в ходе работы, соответствуют современными 

представлениями по изучаемой проблеме и данными других авторов. 

 

Апробация результатов исследования 

 

     Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

кафедры внутренних болезней № 1 и научно-координационного совета «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения основных 

заболеваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

(протокол № 11 от 26 октября 2018  г.). 
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     Материалы диссертации представлены и обсуждены  на XIV Съезде 

кардиологов и кардиохирургов Южного федерального округа(г. Сочи,2015), IV 

Съезде терапевтов Южного федерального округа (г. Ростов-на-Дону,2015), 

научно-практической конференции “ Доказательная медицина”(г. Ростов-на-

Дону,2015), III Съезде терапевтов Северо-Кавказского федерального округа (г. 

Ставрополь 2016), V конференции Юга России Общероссийской общественной 

организации  “Общество специалистов по сердечной недостаточности” (г.  

Ростов-на-Дону 2016), 3-й итоговой научной сессии молодых учёных РостГМУ (г. 

Ростов-на-Дону, 2016), межрегиональной конференции терапевтов Юга России (г. 

Ростов-на-Дону, 2016), XI Национальном конгрессе терапевтов (г. Москва,2016), 

IX Всероссийском форуме по неотложной кардиологии (г. Москва,2016), 

терапевтическом форуме “Мультидисциплинарный больной” (г.Москва,2016), XII 

Национальном конгрессе терапевтов (г. Москва, 2017), конференции по 

неотложной кардиологии (г. Ростов-на-Дону, 2018), Съезде кардиологов ЮФО (г. 

Краснодар, 2018), II Всероссийской конференции молодых терапевтов (г. Москва, 

2018). 

     По материалам диссертации опубликовано 31  научная работа, в том числе 4 

журнальные статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

 

Объем и структура диссертации 

     Диссертационная работа изложена на 151 странице машинописного текста. 

Включает в себя введение, 6 глав (обзор литературы, описание материала и 

методов исследования, результаты собственных исследований, заключения) 

содержит выводы, практические рекомендации и список литературы. В тексте 

представлены 51 таблица и 47 рисунков. Список литературы содержит 164 

источника, из них 46 отечественных,118 зарубежных авторов.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Острый коронарный синдром: современный взгляд на проблему 

 

     Хронические неинфекционные заболевания, прежде всего болезни системы 

кровообращения остаются главной причиной смерти населения[35,130]. 

     На долю данного класса заболеваний приходится около 55 % всех случаев 

смерти, при этом 30 % составляют лица трудоспособного возраста [38]. 

     Несмотря на существенные успехи в изучении патогенеза и лечения ИБС, 

обсуждаемая патология и на сегодняшний день остается основной медико-

социальной проблемой развитых стран мира[64]. Согласно прогнозу данных ВОЗ, 

к 2020 г. ИБС займет первое место среди всех причин смертности и 

инвалидизации в мире [9,148]. В России свыше 50 % смертей от ССЗ приходится 

на долю лиц с ИБС. При этом смертность мужчин выше, чем женщин[42,161].  

     Одним из наиболее фатальных проявлений ИБС является ОКС, нередко 

манифестирующийся в качестве клинического дебюта заболевания [47]. По 

данным ряда авторов, 53-71% от всех пациентов ОКС составляют больные 

ОКСбпST [150]. При данной патологии летальность в течение 6 месяцев среди 

пациентов ОКСпST составляет 12%, в то время как среди больных ОКСбпST –

13%[42,100].  

    У лиц с ОКС довольно высокий риск развития осложнений, из них- нарушение 

сердечного ритма, повторные ОИМ, сердечная недостаточность (СН), внезапная 

смерть, - как на госпитальном этапе, так и в отдаленном периоде после 

перенесенной коронарной катастрофы [15,89]. 

     Не вызывает сомнений, что ОКС-одна из основных причин существенного 

ущерба, как экономического, так и  социального и непосредственно связан с 

преждевременной смертностью, как правило, за счет лиц трудоспособного 

возраста[15,81,117]. 
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      На современном этапе развития интервенционной кардиологии основным 

моментом в лечении данной категории пациентов является незамедлительное 

восстановление коронарного кровотока[7]. Первостепенные цели коронарной 

реваскуляризации в данном случае -устранение симптомов и улучшение 

прогноза[31]. При выборе тактики в каждом индивидуальном случае необходимо 

обращать большое внимание на своевременную стратификацию риска и оценку 

прогноза с учетом возможных неблагоприятных последствий. [43]. 

      Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) остаются главным и наиболее 

эффективным способом реперфузии. Основные преимущества ЧКВ при ОКС 

были обсуждены в проекте «Stent for Life» [162]. 

1. Течение ОКС, как правило, неблагоприятно, несмотря на адекватную 

проводимую терапию.  С помощью применения инвазивного вмешательства, 

благодаря которому можно восстановить коронарный кровоток, возможно 

улучшение ситуации. 

2. Различие между существенным естественным риском и низким риском 

проводимой манипуляции достаточно высока. Во время выполнения ЧКВ, риск 

возникновения неблагоприятных исходов таких как, инсульт, ОИМ или внезапная 

ССС также мал, как и при ИБС стабильного течения.  

3. С помощью коронароангиографии у большей части больных ОКС возможно 

обнаружение инфаркт-зависимой ветви. Соответственно, возможно обнаружение 

нестабильных бляшек и своевременное проведение ЧКВ. 

Согласно большому количеству опубликованных научных работ, проведение 

процедуры ЧКВ при ИМПпST вполне оправдано и является эффективным 

способом восстановления коронарного кровотока.  

    Только при правильной постановке целей лечения и соблюдении требований 

клинических рекомендаций возможно обеспечение высокого качества 

медицинской помощи пациентам ОКС [3,79]. Эффективная стратификация риска 

развития неблагоприятных исходов у больных ОКС очень важна, так как она 
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своевременно помогает определиться с алгоритмом дальнейшего ведения 

пациента [38,48,50,68].  

 

1.2 Особенности   острого коронарного синдрома    на фоне 

мультифокального атеросклероза: фокус на поражение почечных 

артерий 

     Болезни системы кровообращения занимают первую позицию в структуре 

общей смертности населения России – последние 5 лет они колеблются в 

диапазоне 56-57%. Половина из них приходится на ИБС, в основе которой лежит 

атеросклероз коронарных артерий (КА) [6,7]. Поражение единственного 

артериального бассейна – достаточно редкое явление, как правило встречаются 

больные с сочетанным атеросклеротическим процессом различных артериальных 

бассейнов [7,46].  

     В современной научной литературе отмечена особая группа больных с 

гемодинамически значимым стенозом двух и более сосудистых бассейнов». У 

данной категории пациентов достаточно сложен выбор оптимальной лечебной 

стратегии и непредсказуем отдаленный прогноз [53,110]. Группа лиц с 

гемодинамически значимым «немым» атеросклеротическим стенозом нескольких 

сосудистых бассейнов − одна из наиболее тяжелых, как клинически, так и 

прогностически категорий пациентов, требующих особого подхода к лечению 

[60,114]. По данным ряда авторов, встречаемость МФА колеблется в пределах от 

5,6% до 94% [106,162].  

   Такие большие различия обьясняются, во-первых, тем, что для выявления МФА 

использовались разнообразные учетные критерии поражения сосудистых 

бассейнов, а именно, одни авторы придерживались метода оценки клиники 

ишемии артериальных бассейнов, другие опирались на оценку протоколов 

распространенности МФА в скрининговом порядке, третьи-пользовались 

способом оценки значения лодыжечно-плечевого индекса [141].  Во-вторых, в 

данных исследованиях оценивались пациенты с нестандартизированным 
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сердечно-сосудистым риском: группы больных были различны по гендерным 

особенностям, возрастным критериям и формам ИБС. Вполне объяснимо, что 

амбулаторные пациенты с низким или средним скорригированным сердечно-

сосудистым риском, были отличны по распространенности МФА от пациентов с 

острыми формами ИБС [32]. 

     При этом, большинство исследователей согласны с тем, что и на сегодняшний 

день недостаточно данных о значимости и эпидемиологии субклинических 

вариантов МФА, как при острых, так и при хронических формах ИБС, поэтому 

любые эпидемиологические исследования по данной проблеме характеризуются 

высокой научной новизной [123].  В исследовании Calvet D. С 272 пациентам с 

признаками острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и без 

анамнеза ИБС выполнили мультиспиральную компьютерную томографию КА.         

Согласно полученным данным, коронарный атеросклероз встречался в 18% 

случаев, а наличие атеросклеротического поражения в зоне брахиоцефальных 

артерий (БЦА) более 50% ассоциировалось с наличием значимых стенозов 

венечных артерий [143]. В исследовании Aqel R.A. у лиц с ИБС была выполнена 

тотальная ангиография магистральных артериальных бассейнов. Была отмечена 

высокая распространенность МФА. Поражение магистральных артерий нижних 

конечностей (МАНК) регистрировалось в 56% случаев, поражение БЦА - у 16% 

больных [55].  В работе Гараевой Л.А. и Маянской С.Д с подобным дизайном 

среди 100 больных в возрасте от 30 до 75 лет с разнообразными клиническими 

проявлениями атеросклероза при помощи ангиографического исследования 

обнаружено гемодинамически значимое поражение двух и более бассейнов в 69% 

случаев [13]. Согласно данным исследования Criqui M.H. у пациентов с ранее 

выявленным атеросклеротическим поражением илеофеморального сегмента 

артерий нижних конечностей риск развития фатального события возрастает в 3,2 

раза по сравнению с больными без атеросклеротического процесса, а возможность 

смерти вследствие, ОКС- – в 6 раз [75].  В работе Слатовой Л.Н. было отмечено, 

что у лиц с ОИМ и разнообразными клиническими проявлениями МФА заметно 
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ухудшался ранний прогноз заболевания. Так, при летальном исходе в раннем 

периоде ИМ у всех больных были верифицированы признаки МФА на аутопсии. 

У данной категории пациентов был выявлен ряд общих клинически признаков-

возраст, коморбидность, в особенности, касаемо сопутствующей хронической 

болезни почек (ХБП), большая тяжесть коронарного атеросклероза. Все эти 

факторы вполне могут определять более неблагоприятный отдаленный прогноз у 

больных обсуждаемых клинических групп [32].   

     При направленном выявлении мультифокального поражения 

распространенность атеросклероза закономерно выше[77, 161].  

    Группа больных ИБС с атеросклеротическим стенозом некоронарных 

бассейнов достаточно сложна для ведения. Согласно данным регистра REACH, у 

больных с наличием МФА традиционные ФР хуже поддавались контролю, 

несмотря на более итенсивную медикаментозную терапию[15]. 

   У пациентов с МФА терапия статинами хуже влияла на регресс атеросклероза, 

чем у больных с изолированной ИБС [128].  У пациентов с ИБС наличие стенозов 

некоронарных артерий свыше 50% ассоциировалось с увеличением смертности в 

течение 2,5 лет [87]. В работах других авторов было продемонстрировано, что 

наличие и менее значимых стенозов в некоронарных сосудах оказывает 

неблагоприятное влияние на отдаленный прогноз пациентов ОКС [2,35].  

      В литературе имеются разноречивые данные о частоте ИБС и 

одновременного атеросклеротического стеноза почечных сосудов[143].  

    Согласно литературным данным, у лиц старше 65 лет поражение ПА 

регистрируется фактически в 7% случаев (у мужчин – в 9,3%, у женщин – в 5,6%) 

[57,71]. При этом, одновременное поражение коронарных и почечных сосудов у 

пациентов с ИБС верифицируется в 35-55% случаев, при атеросклеротическом 

стенозе периферических артерий нижних конечностей в 22-59% случаев [98,103]. 

Причем, больные с отсутствием атеросклеротического стеноза ПА при 

документированном поражении КА спустя два года в 11% случаев приобретают 

стеноз ПА по данным повторных ангиографий [94]. В 19-29% случаев они бывают 



  
  

17 

двусторонними [136,152]. 

      Среди больных с ХБП, смерть, обусловленная ССЗ, встречается в 10-20 раз 

чаще, чем в общей популяции, а возможность развития ССО в 30-90 раз 

превосходит риск терминальной почечной недостаточности [140,150].  ХБП-одна 

из форм ИБП, главная причина развития которой-атеросклеротическое поражение 

ПА. В основном ИБП характерна для лиц пожилого возраста, хотя наблюдается и 

в возрасте 35-45 лет[58,121]. Согласно данным ряда авторов, у возрастных 

больных, имеющих АГ наблюдается высокая частота обсуждаемой патологии-

15%, а у пациентов с ХПН-29% [127]. При этом, процент встречаемости зависит 

от возраста больных: у лиц до 55 лет он составляет 5,3%, от 60 до 75 - 19%, 

старше 75 лет - 44% [101].  

     Несмотря на высокую распространенность ИБП у обсуждаемой категории 

больных, тактика ведения таких пациентов, на сегодняшний день, до конца не 

определена [89,128]. Большая часть специалистов склоняются к проведению 

эндоваскулярного вмешательства, в ходе ряда проспективных клинических 

исследований не было продемонстрировано преимущество восстановления 

проходимости ПА по сравнению с адекватной медикаментозной терапией [99]. 

Из-за общего постарения населения достаточно часто стали диагностировать 

запущенные формы ИБП, а именно двухсторонний стеноз ПА, включая как 

окклюзии, так и любую форму  нефросклероза с последующим  развитием ПД 

[17,122, 160]. 

      Атеросклеротический стеноз почечных сосудов может привести к тяжелому 

гемодинамическому нарушению с дальнейшим развитием застойной ХСН, отека 

легких, НС[106].  

      Гемодинамически значимое поражение ПА находится в диапазоне от 50 до 75 

% [39]. Атеросклеротический стеноз почечных сосудов у пациентов с ИБС чаще 

является случайной находкой при выполняемом ангиографическом исследовании 

и составляет от 11 до 43%[3,141]. В большинстве случае атеросклеротическое 

поражение наблюдается в проксимальной трети одной или обеих ПА. В 30–60 % 
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при локализации бляшки прямо в устье вследствие поражения стенки аорты, а 

также при стенозе почечных сосудов более 70 % наблюдается тенденция к 

значительному прогрессированию атеросклеротического процесса. [118]. 

Согласно данным литературы, у 48 % лиц наблюдается в последующем 

прогрессирование атеросклеротического процесса, а у 12 % пациентов в течение 

последующих полутора лет формируется окклюзия [155, 164]. В дальнейшем, 

возможно снижение почечной функции и развитие тяжело контролируемой АГ, 

из-за значительного уменьшения почечного кровоснабжения. Известно, что при 

стенозе почечных сосудов более 50 % у 20,8 % лиц развивается атрофия почки 

пораженного сосуда в течение 34 месяцев [45].  

      Атеросклеротический стеноз почечных сосудов может протекать как без 

ярко выраженной клинической симптоматики, так и может привести к тяжелой 

злокачественной АГ и последующему развитию ПН [124]. АГ, которая 

диагностируется больше чем у 90 % больных, является наиболее характерным 

критерием стеноза ПА [43]. Очень часто она предшествует развитию 

атеросклеротического поражения ПА, являясь ФР для стеноза ПА[59].При 

стенозе ПА > 50 %, течение АГ приобретает тяжелый и злокачественный 

характер. Дальнейшая ситуация, в основном, зависит не только от цифр 

артериального давления (АД), но и от функционального состояния почек, как 

«органа-мишени» [95,117].  

        У пациентов с ИБС и атеросклеротическим стенозом ПА > 50 %, 5-летняя 

выживаемость составляет 63 %, у лиц же без атеросклеротического поражения - 

89 %[25,55,57]. Наличие атеросклеротического поражения ПА такой же 

независимый ФР смерти от всех причин, что и сниженная фракция выброса 

(ФВ) левого желудочка, застойная сердечная недостаточность, и повышенный 

уровень креатинина крови. В исследовании было продемонстрировано, что 4-

летняя выживаемость для лиц со стенозом 50, 75% и 95% составила 70, 68% и 

48% соответственно. У пациентов с двусторонним атеросклеротическим 

поражением уровень 4-летней выживаемости составил 47%, по сравнению с 
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больными с односторонним стенозом, у которых он был равен 59 % [52,155].  

Несмотря на то, что этиология и патогенез атеросклеротического поражения КА 

и ПА схожи, нет достоверных данных, что тяжесть заболевания напрямую 

зависит от выраженности стеноза. У лиц с одинаковым по степени поражением 

ПА могут быть абсолютно разные клинические проявления, в то время как, при 

гемодинамически значимых стенозах сосудов коронарного русла отмечается 

более яркая и идентичная клиническая картина, особенно после перенесённых 

ОИМ [36,103].  

     Согласно данным ряда исследований, при одностороннем поражении ПА 

отсутствуют различия в функции обеих почек[136]. Помимо этого, не 

существует окончательного мнения касаемо «значимого» атеросклероза в 

отношении ухудшения состояния у лиц с сопутствующей ИБС. 

Атеросклеротический стеноз ПА ≥ 50 % диагностируют в 10–15 % случаев во 

время проведения коронарной ангиографии у больных ОКС [33]. 

 

1.3 Особенности кардиоренальных взаимоотношений у больных 

острым коронарным синдромом 

 

     Согласно данным литературы, атеросклеротическое поражение КА по данным 

коронароангиографии (КАГ) напрямую коррелирует с СКФ [32,139]. В ряде работ 

продемонстрирована зависимость нарушения почечной функции с поражением 

КА. Так, при значении СКФ более 60 мл/мин./1,73 м2 гемодинамически значимое 

поражение сосудов коронарного русла отмечено у 33% лиц, а при СКФ менее 30 

мл/мин./1,73 м2 процент встречаемости существенно выше и составляет  53% [36].     

В известном исследовании HOPE было продемонстрировано, что увеличение 

кардиоваскулярных осложнений на 40% напрямую зависит от степени почечной 

дисфункции вне зависимости от других ФР и возможных способов 

медикаментозной коррекции. Снижение СКФ менее 60 мл/мин./1.73 м2 было 

связано с увеличением смертности от ССЗ на 50% [132].  
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 Достаточно длительное время кардиоренальные взаимоотношения привлекали 

большое внимание ученых, однако, сравнительно недавно, выяснилось, что любое 

как острое, так и хроническое почечное повреждение ассоциируется с высокой 

общей и в том числе сердечно-сосудистой летальностью [19,22]. 

    ИБП, являющаяся одним из заболеваний, клинически-ассоциированным с ИБС, 

определяет не только тактику ведения данной категории пациентов, но и 

оказывает влияние на выбор медикаментозной терапии и предопределяет 

долгосрочный прогноз больных [108].Данная патология проявляется признаками 

глобальной почечной гипоперфузии, а именно, снижением СКФ, АГ, 

нарастающего нефросклероза, вследствие гемодинамически значимого стеноза 

ПА и наличием атеросклеротических бляшек [151].  

      Несмотря на большое количество проводимых исследований и опыт 

хирургической реваскуляризации почек, проблема ИБП остается актуальной и 

недостаточно изученной[132].  Известно, что снижение почечной функции 

ассоциируется с повышенным риском развития сердечно-сосудистых событий у 

больных ИБС [19,30,56]. 

     Взаимоотношения изменений ССС и ПД носят многогранный характер и 

выстраиваются по типу обратной связи[76].   С одной стороны, почка является 

органом-мишенью в отношении к факторам, тесно связанным с сердечно-

сосудистой патологией, с другой стороны –принимает участие в формировании 

системных метаболических и сосудистых патологических процессов, являясь 

активным генератором и традиционных, и нетрадиционных ФР [24, 26,87,126, 

150].   

     На Всемирном конгрессе нефрологов в 2007 году было предложено 

обозначение понятия «кардиоренальный синдром ». [15, 22,61,138, 156]. 

     Подтверждает взаимное влияние тот факт, что среди лиц с ОКС ХБП 

диагностируется значительно чаще, чем в общей популяции[24,111].  Так, был 

организован регистр ОКС ACTION-GWTG, в который вошли 19029 больных с 

ОКСпST и 30462 пациентов ОКСбпST. Оценка функции почек проводилась по 
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формуле MDRD. СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 была выявлена среди пациентов 

ОКСбпST в 42,9% случаев, ОКСпST – в 30,5% [97,112]. В исследование 

ADVANCE при изучении связи ПД с типом клинических проявлений ИБС было 

включено 803 больных с ИМ и 419 пациентов со стабильной стенокардией. 

Среднее значение СКФ было достоверно ниже в группе лиц с ИМ по сравнению с 

пациентами со стабильной стенокардией, при этом преобладало значение 

СКФ<45 мл/мин/1,73 м2. Было отмечено, что пациенты с СКФ< 45 мл/мин/1,73 

м2 в 2,8 раза чаще имели ИМ, чем стабильную стенокардию [48,147].   

     В целом, принято считать, что среди пациентов с кардиоваскулярными 

заболеваниями элевация сКр/мочевины сыворотки крови -независимый фактор 

высокого риска негоспитальной смерти, что применимо по отношению к больным 

с ОКС [67].  У больных ОИМ риск смерти увеличивается в течение 12 месяцев в 

случае прироста [сКр ] ³ 0,5 мг/дл в течение 1-х суток на госпитальном этапе. При 

увеличении уровня креатинина до умеренного уровня риск фатального исхода в 

течение 12 месяцев с момента развития ОИМ возрастает в 2 и более 

раза.[30,143,157].  

     У больных с ОИМ снижение почечной функции было напрямую связано с 

неблагоприятным долгосрочным прогнозом [159].Согласно данным проведенного 

исследования, ПД была диагностирована у 36,9% пациентов ИМпST. Таким 

больным значительно реже выполнялось проведении ЧКВ и у них отмечались 

достаточно высокие показатели внутрибольничной смертности [18,113].   

     Атеросклеротическое поражение ПА является причиной не менее 15% всех 

случаев необратимого ухудшения почечной функции, в регистрах учитываемое 

как гипертоническое поражение почек [86,163].  

      Согласно данным аутопсий, частота стеноза ПА увеличивается с 

возрастом[95].     Так, гемодинамически значимое поражение ПА составило около 

5% от количества всех аутопсий и встречалось в 3-5 раз чаще среди лиц старше 75 

лет и пациентов с наличием АГ и СД[134]. У больных , умерших не от почечной 

патологии, клинически не проявляющийся гемодинамически значимый 
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атеросклероз почечных сосудов был выявлен у 6 % лиц до 65 лет, а  у лиц старше 

70 лет-в 45 % случаев.[47].  

     Среди пациентов ОКС, которым была проведена КАГ распространенность 

данной патологии достигала 10-15%, если рассматривать стеноз КА свыше 50 %, 

менее выраженный стеноз диагностировался фактически у такого же количества 

лиц[109,140].  Гемодинамически значимое поражение ПА встречается у 10,4% 

больных, умерших от инсульта, у 20-58% пациентов с облитерирующим 

атеросклерозом периферических артерий нижних конечностей, у 11% лиц, 

умерших от ОИМ, у 74% всех больных, умерших в возрасте 70 лет и старше [134].  

     Согласно данным ряда авторов, вероятность атеросклеротического стеноза 

почечных сосудов увеличивается в 2,44 раза при стойком снижении СКФ, в 2,39 

раза – при наличии АГ, в 2,1 раза – при синдроме перемежающейся хромоты и в 

1,5 раза – при ИБС[75].  

     ИБП, зачастую, сочетается с атеросклеротическим стенозом других сосудов 

[144], а именно, с атеросклеротическим поражением периферических артерий в 

85% случаев и ИБС – в 92% [101]. 

     ХПН, как основное проявление ИБП становится проатерогенным состоянием, 

при этом большинство ФР могут формироваться de novo [24,44]. При 

прогрессировании почечной недостаточности в совокупности с сердечно-

сосудистыми ФР у данной категории лиц в последующем отмечаются 

уремические факторы риска, которые в дальнейшем способствуют 

дезадаптивному ремоделированию сердечно-сосудистой системы, и также 

нарастанию атеросклеротического стеноза ПА [113,164].  

     ОКС является фактором риска развития острого повреждения почек, которое, в 

свою очередь, относится к прогностически значимому осложнению ОКС 

[84,91,133]. На данном этапе долгосрочный прогноз пациентов ОКС, перенесших 

острое почечное повреждение, определяется также и возможностью 

формирования de novo или прогрессированием уже имеющейся ХБП [33,115,142, 

158].По данным литературы частота развития острого повреждения почек у лиц 
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ОКС находится в пределах от 10% до 89% [105, 121, 127].Значительно чаще 

диагностируется у пациентов пожилого возраста, мужчин, на фоне 

мультиморбидной патологии (анемии, ХСН, СД, АГ предшествующей ХБП [110]. 

      Ранее клиницисты не рассматривали ПД как одно из ключевых звеньев 

развития ССЗ [6,119]. Но результаты масштабных исследований серьезно 

изменили представление о прямой связи между дисфункцией почек и сердечно-

сосудистой патологией. [19,94].   

     Основной причиной, которая может объяснять значительную частоту 

нарушения функции почек среди больных ОКС, является то, что оба этих 

состояния имеют целый ряд общих ФР, таких как дислипидемия, СД, АГ, 

провоспалительные цитокины, эндотелиальная дисфункция [83,99]. Согласно 

данным регистра GRACE, включавшего 11774 больных ОКС, снижение клиренса 

креатинина от 60 до 30 мл/мин в 2,09 раза увеличивало риск летального исхода, 

тогда как при клиренсе креатинина <30 мл/мин обсуждаемый риск увеличивался 

почти в 4 раза [74,125].  

     Значительное увеличение количества пациентов с ССЗ, СД-2-го типа и 

ожирением, в последнее время привело к росту распространенности вторичного 

повреждения почек в рамках этих заболеваний [11,115,124]. Сочетание 

кардиальной и почечной дисфункции значительно утяжеляет прогноз, повышая 

риск развития ССО в десятки раз и приводя к прогрессированию как сердечной, 

так и почечной недостаточности. [33,72].  У пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией вероятность развития ПД на порядок выше, чем в общей популяции 

[33,106].При этом, ПД связана с гораздо более частым развитием кардиальных 

осложнений и увеличением риска ССС при ОКС, ОИМ, ЧКВ на коронарных 

сосудах и аорто-коронарном шунтировании (АКШ) [16,20,114,123]. При 

исследования NIPPON DATA 90, для жителей Японии риск ССС, не имевших 

ранее ССЗ, возрастает обратно пропорционально уровню СКФ, и при СКФ <30 

мл/мин в 5,5 раза превышает таковой при сохранной функции почек 

[54,56,149].Последующие работы продемонстрировали существование  
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независимой обратной связи между снижением СКФ и увеличением количества 

сердечно-сосудистых событий, при этом у больных с дисфункцией почек ССЗ 

встречались на 64% чаще, чем у пациентов с сохранной функцией, а сердечно-

сосудистая смерть - на 22-35% [104,134]. Анализ данных масштабного 

исследования Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, которое было 

проведено в когортах общей популяции, больных высокого риска и лиц с ХБП 

(всего более 1 млн. участников), подтвердил независимую друг от друга и от 

основных сердечно-сосудистых ФР обратную для СКФ и прямую для 

альбуминурии ассоциацию с общей и сердечно-сосудистой смертностью, а также 

с риском развития почечных исходов [19].Частота острой дисфункции почек 

сопоставима с частотой ИМ и составляет 0,25% в общей популяции, 18% среди 

стационарных больных и достигает 30-70% среди пациентов отделений 

интенсивной терапии. Смертность больных с острым почечным повреждением 

(ОПП) составляет 28-82% и у 40% функция почек не восстанавливается к 

моменту выписки из стационара [37]. 

      Ранняя диагностика дисфункции почек у пациентов с высоким риском 

развития сочетанной патологии сердца и почек является эффективным методом 

снижения у них риска развития ССО и терминальной ХПН. Диагностические 

критерии ХБП (СКФ <60 мл/мин/1.73 м2 и/или признаки повреждения почек) 

позволяют легко выявить эту патологию, однако диагноз ОПП устанавливается, 

чаще всего, на основании повышения уровня сывороточного креатинина (СКр) 

≥26.5 мкмоль/л за 48 часов, что обычно свидетельствует о уже случившемся 

повреждении почек [80,115]. 

     Таким образом, проблема мультифокального атеросклероза является 

актуальной в связи с высокой распространенностью, затрудненным выбором 

оптимальной тактики ведения и неоднозначности долгосрочного прогноза. При 

этом, наибольшую сложность представляют пациенты с гемодинамически 

значимым «немым» поражением нескольких сосудистых бассейнов. На 

сегодняшний день еще не до конца изучена проблема атеросклеротического 

поражения почечных артерий у пациентов острым коронарным синдромом. 
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Учитывая результаты многочисленных исследований, негативную роль почечной 

дисфункции для больных острым коронарным синдромом сложно переоценить, а 

высокая частота ее выявляемости у данной категории больных делает актуальным 

дальнейшее изучение данной проблемы.     
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1.  Дизайн исследования 

 
Диссертационное исследование выполнено на базе кафедры внутренних 

болезней № 1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России  и в отделении 

неотложной кардиологии ОСЦ ГБУ РО «РОКБ». 

     Протокол исследования одобрен локальным независимым этическим 

комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. (Протокол № 21/17 от 

«14» декабря 2017 года) 

Дизайн настоящей диссертационной работы представлен последовательными 

этапами: ретроспективное когортное исследование, включавшее изучение 

медицинской документации больных, с последующим выделением с учетом 

результатов КАГ и селективной ангиографии (САГ) почечных сосудов 

пациентов с ОКС и атеросклеротическим поражением ПА, комплексное 

обследование больных ОКС и атеросклеротическим  поражением ПА, 

проспективное исследование, включавшее наблюдение за пациентами методом 

телефонного опроса с целью выявления частоты развития конечных точек.  

Критериям включения в исследование соответствовали:   

1. подписанная пациентом форма информированного согласия.  

2. Пациенты, соответствующие критериям современных клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению ОКСбпST и ОКСпST, 

разработанным Европейским кардиологическим обществом [29].  

Критериям невключения соответствовали: 

-наличие клинически значимой сопутствующей патологии с выраженными 

нарушениями функции органов и систем (ХПН, гепатоцеллюлярная 

недостаточность, дыхательная недостаточность) онкологические и психические 

заболевания, острые инфекционные процессы.   
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2.2 Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 
В исследование было включено 323 пациента с ОКС, из них 217 (67,1%) 

мужчин, 106 (32,9%) – женщин. Средний возраст больных составил 59,6±9,2 

лет и колебался от 25 до 80 лет. Распределение  пациентов по возрасту 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Коэффициент Kolmogorov-Smirnov d=0,05, p> 0,20; Lilliefors p <  0,10 

Рисунок 1- Распределение пациентов по возрастным группам 

 

     В ходе анализа выборки на нормальность распределения количественных 

признаков было показано, что возраст больных (K-S d=0,05, p> 0,20; Lilliefors 

p<0,10), возраст дебюта АГ (K-S d=0,05, p> 0,20; Lilliefors p<0,10), СД (K-S 

d=0,11, p> 0,20; Lilliefors p<0,15), возраст дебюта  ОНМК (K-S d=0,13, p> 0,20; 

Lilliefors p> 0,20), наличие ОИМ в анамнезе (K-S d=0,06, p> 0,20; Lilliefors p> 

0,20), возраст дебюта стенокардии (K-S d=0,05, p> 0,20; Lilliefors p<0,15), а 

также значения ХС-ЛПВП (K-S d=0,06, p> 0,20; Lilliefors p<0,05), ИА (K-S 

d=0,07, p> 0,20; Lilliefors p<0,01), СКФ после КАГ (Кокрофт-Голт) (K-S d=0,06, 

p> 0,20; Lilliefors p<0,10), СКФ до КАГ (CKD-EPI) (K-S d=0,06, p> 0,20; 

Lilliefors p<0,05), СКФ после КАГ (CKD-EPI) (K-S d=0,05, p> 0,20; Lilliefors 

p<0,10), Δ СКФ (CKD-EPI) (K-S d=0,08, p<0,10 ; Lilliefors p<0,01), параметры 
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длины ЛП (K-S d=0,07, p> 0,20; Lilliefors p<0,05), ширины ЛП (K-S d=0,09, 

p<0,10; Lilliefors p<0,01), длины ПП (K-S d=0,08, p<0,10; Lilliefors p<0,01), 

ширины ПП (K-S d=0,09, p<0,10 ; Lilliefors p<0,01) нормально распределены.   

     Вместе с тем, распределение таких признаков, как длительность АГ (K-S 

d=0,15, p<0,01; Lilliefors p<0,01),  уровни САД (K-S d=0,18, p<0,01; Lilliefors 

p<0,01), ДАД (K-S d=0,26, p<0,01; Lilliefors p<0,01), значение ПД (K-S d=0,21, 

p<0,01; Lilliefors p<0,01), длительность СД (K-S d=0,21, p<0,05; Lilliefors 

p<0,01), длительность стенокардии (K-S d=0,27, p<0,01; Lilliefors p<0,01),  

значение ИМТ (K-S d=0,13, p<0,01; Lilliefors p<0,01), размеры ЛП (K-S d=0,17, 

p<0,01; Lilliefors p<0,01), ПЖ (K-S d=0,16, p<0,01; Lilliefors p<0,01),  значения 

КДР (K-S d=0,35, p<0,01; Lilliefors p<0,01), КДО (K-S d=0,10, p<0,01; Lilliefors 

p<0,01), КСО ЛЖ (K-S d=0,14, p<0,01; Lilliefors p<0,01), КСР ЛЖ (K-S d=0,16, 

p<0,01; Lilliefors p<0,01) ,толщины МЖП (K-S d=0,19, p<0,01; Lilliefors p<0,01), 

ЗСЛЖ (K-S d=0,17, p<0,01; Lilliefors p<0,01),  размер ЛА (K-S d=0,13, p<0,01; 

Lilliefors p<0,01),  значения ОХС (K-S d=0,08, p<0,05 ; Lilliefors p<0,01), ХС-

ЛПНП (K-S d=0,09, p<0,05; Lilliefors p<0,01), ТГ (K-S d=0,16, p<0,01; Lilliefors 

p<0,01), глюкозы крови (K-S d=0,20, p<0,01; Lilliefors p<0,01), креатинина 

крови до КАГ (K-S d=0,08, p<0,05; Lilliefors p<0,01), креатинина крови после 

КАГ (K-S d=0,12, p<0,01; Lilliefors p<0,01), Δ креатинина (K-S d=0,09, p<0,05; 

Lilliefors p<0,01), мочевины крови до КАГ (K-S d=0,14, p<0,01; Lilliefors 

p<0,01), мочевины крови после КАГ (K-S d=0,14, p<0,01; Lilliefors p<0,01), Δ 

мочевины (K-S d=0,26, p<0,01; Lilliefors p<0,01), СКФ до КАГ (Кокрофт-Голт) 

(K-S d=0,08, p<0,05; Lilliefors p<0,01), Δ СКФ (Кокрофт-Голт) (K-S d=0,12, 

p<0,01; Lilliefors p<0,01), значения Δ длины ПП и ЛП (K-S d=0,14, p<0,01; 

Lilliefors p<0,01), значимо отличалось от нормального.  

     Согласно полученным нами данным, ОИМ был диагностирован у 102 

пациентов (31,6%), при этом, у 54 обследованных больных (52,9%) был 

верифицирован Q-ОИМ, у 48 (41,1%) – неQ-ОИМ, у 33 пациентов (32,4%) 

ОИМбпST, ОИМпST у 69 (67,6%), НС наблюдалась - у 221 больного (68,4%).  
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Отягощенная по сердечно-сосудистым заболеваниям наследственность 

встречалась у половины обследованных пациентов.  

АГ была верифицирована у подавляющего числа больных (95,4% пациентов): 

1 степени у 44 больных (14,3%), 2 степени – у 100 пациентов (32,5%), 3 степени – 

у 164 больных (53,3%). Каждый пятый пациент отмечал наличие СД. Средние 

значения показателей в группе обследованных представлены в таблице 1. 
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Избыточная масса тела наблюдалась у 132 обследованных больных 

(40,9%), ожирение 1 степени – у 111 пациентов (34,4%), 2 степени – у 24 (7,4%), 

3 степени – у 11 (3,4%). Почти половина больных отмечала сосудистые события 

в анамнезе, при этом ОИМ в анамнезе выявлен у 146 пациентов (45,2%), 

мозговой инсульт (МИ) – у 25 (7,7%). Стенокардия в анамнезе была отмечена у 

270 больных (83,6%), в том числе -1 ФК у 21 пациента (7,8%), 2 ФК – у 194 

(72,1%), 3 ФК – у 53 (19,7%), 4 ФК – у 1 (0,4%). Манифесты ХСН наблюдались 

у 139 больных (51,7%), 1 стадия отмечена у 49 (34,5%), 2А стадия – у 75 

(52,8%), 2Б стадия – у 17 (11,9%), 3 стадия – у 1 больного (0,8%). 1 ФК -у 35 

обследованных пациентов (24,7%), 2 ФК – у 83 (58,5%), 3 ФК – у 24 (16,9%).  

Повышенный уровень ОХС наблюдался у 229 пациентов (72,2%), 

повышение уровня ХС-ЛПНП – у 209 (98,6%), повышение ИА – у 80 (37,7%), 

повышение уровня ТГ – у 114 (47,1%). Дислипидемия 2А типа отмечена у 119 

больных (49,2%), 2Б типа – у 75 (31,0%), 4 типа – у 8 (3,3%). Средние значения 

показателей ЭХО-КГ представлены в таблице 2. 

 
      Анализ полученного фактического материала показал, что среднее значение  

СКФ (СKD-EPI) до КАГ составило 72,3±18,5 мл/мин/1,73 м2 (Таблица 3). 
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Согласно данным КАГ, у 20,1 % пациентов выявлено поражение одной 

коронарной ветви, но не ствола ЛКА, у 70,9 % больных отмечено 

полисосудистое поражение КА или изолированное поражение ствола ЛКА, у 9 

% пациентов был диагностирован ОКС, вследствие тромбоза коронарного 

сосуда. 

Анализ полученного фактического материала показал, что наибольшая 

частота случаев поражения приходилась на ПМЖВ- 74,9 %, при этом средний 

процент стеноза проксимального участка ПМЖВ составил-75,2 % [22,7], 

среднего-77,2% [22,1], дистального-74,2% [20,4]. Наличие 

атеросклеротического процесса ПКА встречалось в 61,3% случаев, при среднем 
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проценте поражения проксимальной части-74,4% [23,9], средней-78,4% [23,3], 

дистальной-82,5%. [20,7], ЗМЖВ была задействована в патологическом 

процессе в 6,2% случаев, средний процент стеноза которой составил-70,5%. 

[24,9] Вместе с тем, поражение ствола ЛКА верифицировано у 16,1 % больных 

со средним процентом поражения-57,1% [19,6] (Рисунок 2), (Таблица 4). 

 
 

Таблица 4-Выраженность стеноза ветвей коронарных артерий 

Локализация стеноза Выраженность 

стеноза % [SD] 

Минимальные и 

максимальные значения % 

Ствол ЛКА 57,1[19,6] 30,0-95,0 

Проксимальная ПМЖВ 75,2[22,7] 30,0-100,0 

Средняя ПМЖВ 77,2[22,1] 30,0-100,0 

Дистальная ПМЖВ 74,2[20,4] 30,0-100,0 
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ДВ 72,9[20,4] 30,0-100,0 

ОВ 69,5[22,0] 30,0-100,0 

ВТК ОВ 77,8[20,3] 30,0-100,0 

ЗБВ 80,6[15,0] 50,0-100,0 

Проксимальная ПКА 74,4[23,9] 30,0-100,0 

Средняя ПКА 78,4[23,3] 30,0-100,0 

Дистальная ПКА 82,5[20,7] 30,0-100,0 

ЗМЖВ 70,5[24,9] 30,0-100,0 

Поражение одной ветви  65,9[29,7] 30,0-100,0 

Поражение нескольких ветвей 

(наиболее выраженный стеноз) 

92,7[14,2] 30,0-100,0 

 

     Согласно данным проведенного исследования, у 24,8 % больных было 

отмечено наличие атеросклеротического стеноза почечных сосудов, при этом 

одностороннее поражение выявлено у 58,8 % лиц, двустороннее-у 41,2%. У 

пациентов с односторонним стенозом поражение левой ПА наблюдалось в 57,5 % 

случаев, правой ПА-в 42,5%. При одностороннем атеросклеротическом поражении 

выраженность стеноза составила в среднем 56,1% [23,6], тогда как при 

двустороннем атеросклеротическом стенозе поражение было более выраженным – 

76,7% [21,4] (р <0,05) (Рисунок 3). 
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Анализ полученного фактического материала показал, что 

гемодинамически значимое атеросклеротическое поражение у лиц с 

односторонним стенозом ПА встречалось в 31,9 % случаев, у пациентов же с 

двусторонним атеросклеротическим процессом этот показатель был 

существенно выше и составил-63,6% (Рисунок 4,5). 
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     Группа проспективного наблюдения включала в себя 146 пациентов с 

ОКС, у 62 из которых было выявлено атеросклеротическое поражение ПА. 

В ходе наблюдения за пациентами было установлено, что у 24,4 % 

больных в последующем наблюдались ССС, из них ОИМ повторно 

перенесли 16,0% пациентов, МИ был диагностирован у 8,4% больных. У 

8,7 % пациентов  ССС носили фатальный характер (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6-Частота встречаемости сосудистых событий 

при проспективном наблюдении 

 

2.3 Методы исследования 

 

Для достижения поставленной цели все включенные в исследование 

пациенты были обследованы по общему протоколу. 

На первом этапе, при включении пациентов в исследование проводились 

сбор жалоб и анамнеза, клиническое обследование определение 

антропометрических данных, осуществлялся расчет индекса массы тела. 

 

2.3.1 Лабораторные методы исследования 

 
 Кардиоспецифические ферменты. «Активность КК и КК-МВ оценивались 
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на анализаторе Конелаб 20 (ФРГ) спектрофотометрическим методом, а уровень 

тропонина Т – спектрофотометрическим методом (Cardiac Reader фирмы 

Roche).  

Липидный спектр крови. Определялись уровни общего холестерина, 

липопротеинов высокой плотности, липопротеидов низкой плотности и 

триглицеридов в сыворотке крови» .  

Концентрация глюкозы. Уровень гликемии определялся при помощи 

набора реактивов «Глюкоза ФС «ДДС» глюкозооксидазным методом.   

Определение скорости клубочковой фильтрации. СКФ рассчитывалась по 

формуле CKD-EPI [115]:  

 
  

2.3.2 Инструментальные методы исследования 

 
    Электрокардиографическое исследование в условиях покоя проводили на 

аппарате ЭК 12Т-01 («Монитор», г. Ростов-на-Дону).   Регистрацию 

электрокардиограммы выполняли по общепринятой методике: 3 стандартных, 3 

усиленных и 6 грудных отведений.  

     При анализе ЭКГ в динамике учитывались ЧСС, характер сердечного ритма, 

продолжительность комплекса QRS и интервала PQ, внутрижелудочковая 

проводимость и морфология комплекса QRS, оценивались депрессия и 

элевация сегмента ST, степень гипертрофии предсердий и желудочков сердца.  

     Эхокардиография выполнялась на аппарате Esaote MyLab 70 (Италия). 

Определялись геометрические, структурно-геометрические и 

функциональные характеристики сердца. 
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     Ceлeктивная ангиография коронарных и почечных артерий. Вceм больным 

пpоводили коpонаpогpафичecкоe иccлeдованиe на ангиогpафичecкой уcтановке 

«IntegrisAlluraFD 10» фиpмы «Philips».  

    Коpонаpогpафию ЛКА выполняли cтандартно в 5-9 пpоeкциях, коронарографию 

ПКА выполняли в 2-5 пpоeкциях. Введение контраcтного вещеcтва выполнялось в 

количеcтве 6-7 мл за cерию. Поcледующий анализ результатов иccледования 

осуществлялся при помощи компьютepной пpогpаммы Xcelera DICOM Recorder.  

     В процессе иccледования оцeнивались тип коpонаpного кровотока, 

локализация, тип и выраженноcть cтеноза, а также cоcтояние диcтального отдела 

коронарного руcла и выраженность развития коллатералей. Гeмодинамичecки 

значимыми cчиталиcь cтeнозы КА болee 70%.  

По результатам КАГ учитывались вид пораженной КА, локализация 

атеросклеротической бляшки (АБ) в КА, количество пораженных КА, количество 

субтотальных, клинически значимых, гемодинамически незначимых стенозов КА, 

окклюзированных КА, максимальный стеноз КА.  

     Далее катетер устанавливался в устье почечных артерий, проводилась САГ ПА, 

в результате проведения которой было выявлено 80 пациентов с 

атеросклеротическим поражением ПА. 

 

2.3.3 Статистическая обработка данных 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕНОЗА ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ С 

ФАКТОРАМИ РИСКА, ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ПОЧЕЧНОЙ 

ФУНКЦИИ 

 

3.1. Вступление 

 
Основой стратегии превентивной медицины является ранняя и 

эффективная профилактика и коррекция ФР, под которыми понимают событие 

или признак, наличие или изменение которого статистически ассоциируется с 

повышением риска развития патологического состояния [27]. Как известно, ФР 

развития атеросклероза коронарных и почечных артерий одинаковы. Важен тот 

факт, что и многие ФР развития дисфункции почек одновременно являются 

“традиционными” сердечно-сосудистыми [79]. 

 

3.2. Изучение взаимосвязи атеросклеротического поражения почечных 

артерий с факторами риска, показателями функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, почечной функции и особенностями 

поражения коронарного русла 

 
Полученный фактический материал, отражающий характеристику 

обследованных пациентов в обсуждаемых клинических группах, вывил ряд 

определенных особенностей. Так, при анализе средних значений 

количественных признаков было показано, что в группе больных со стенозом 

ПА был выше возраст- 63,3±7,9 и 58,4±9,5, р <0,001, а также возраст развития 

ОИМ в анамнезе 58,4±8,3 и 54,4±9,4, р=0,035, дебюта стенокардии 59,0±9,4 и 

55,4±8,9, соответственно, р=0,006. Отмечена статистически значимая разница 

между уровнями САД и ДАД среди пациентов, имеющих атеросклеротическое 

поражение ПА и пациентов без поражения (Таблица  5).  
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Согласно полученному фактическому материалу, различий в средних 

значениях показателей ЭХОКГ у больных в зависимости от наличия или 

отсутствия атеросклеротического поражения ПА выявлено не было, что, по-

видимому, свидетельствовало о недостаточном влиянии стеноза на процессы 

ремоделирования .(Таблица  6). 

 

 
Особый интерес представлял анализ параметров, характеризующих 

размеры почек по результатам ультразвукового исследования в обеих 



  
  

43 

клинических группах. Так, у обсуждаемой категории пациентов отмечена разница 

в длине левой почки (106,9±9,8 и 110,3±9,9,р=0,025), длине и ширине правой 

почки по сравнению с больными без атеросклеротического поражения ПА 

(101,5±10,1 и 109,2±9,8,р<0,001; 46,3±7,1 и 49,2±4,8,р<0,001). 

Вместе с тем, наличие стеноза ПА оказывало неблагоприятное влияние на 

функцию почек. Ряд параметров почечного повреждения существенно различался 

в обсуждаемых клинических группах. В частности, у больных со стенозом были 

выше значения креатинина крови, мочевины как до, так и после КАГ. СКФ (К-Г), 

была меньше в группе лиц с поражением почечных сосудов и составила 62,8±16,4 

мл/мин/1,73м2, в то время, как у пациентов без атеросклеротического стеноза -

74,6±18,4 мл/мин/1,73м2, р<0,001, СКФ (CKD-EPI) была ниже в группе пациентов 

с атеросклеротическим поражением ПА как до, так и после КАГ. (Таблица  7). 
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Также было показано, что в группе больных с поражением ПА чаще 

встречались лица мужского пола, пациенты с ОНМК в анамнезе, лица с 

манифестацией ХСН и имеющие гипергликемию (Таблица  8).  
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     Особенности сердечно-сосудистых ФР у пациентов с атеросклеротическим 

поражением ПА недостаточно глубоко изучены: данные литературы 

свидетельствуют о высокой распространенности у обсуждаемой категории 

больных дислипидемии, СД-2 типа и курения [66]. 

     Анализ частот встречаемости качественных признаков, представленных 

рангами, осуществлялся с определением χ2. Согласно полученным нами 

данным, СД-2 типа встречался у каждого 4 пациента со стенозом ПА, курение 

наблюдалось у 30 % обследованных больных и у большей части встречалось 

нарушение липидного обмена. 
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     По данным US Renal Data System, 2015, патология сосудов почек занимает 

пятое место среди причин развития почечной недостаточности[106]. 

     Согласно полученному фактическому материалу, в группе больных с 

атеросклеротическим поражением ПА чаще встречались пациенты с ХПН и 

нефросклерозом (Таблица  9).  

 
В ходе работы было отмечено, что наличие стеноза ПА меняло 

архитектуру стадий ХБП в сторону их утяжеления (Рисунок  7).  

 
Рисунок 7-Частота встречаемости разных стадий ХБП в зависимости от 

наличия или отсутствия стеноза почечных артерий (Pearson χ2 47,1, df=4, 

p<0,00001) 

нет стеноза ПА
ХБП 1 ст - 27,0%
ХБП 2 ст - 57,2%
ХБП 3А ст - 14,4%
ХБП 3Б ст - 0,9%
ХБП 4 ст - 0,5%

Стеноз ПА 
ХБП 1 ст - 5%
ХБП 2 ст - 45%
ХБП 3А ст - 38,8%
ХБП 3Б ст - 10%
ХБП 4% - 1,2%
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      Особый интерес представлял анализ особенностей поражения коронарного 

русла у больных ОКС при стенозе ПА. Так, у лиц с атеросклеротическим 

стенозом ПА достоверно более часто отмечались полисосудистое поражение 

коронарного русла (р<0,001), а также поражение ствола ЛКА(р=0,018), 

дистального участка ПМЖВ (р=0,025), проксимального, среднего и 

дистального участка ПКА (р=0,004, р=0,048, р=0,001 ) (Рисунок 8), (Таблица  

10).  
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В ходе работы был проведен анализ частот распределения сосудистых 

событий в группах больных со стенозом ПА и без него. Так, в группе пациентов 

с атеросклеротическим поражением ПА чаще наблюдались в отдаленном 

периоде нефатальные сосудистые события (НСС) (р=0,048), фатальные и 

нефатальные сосудистые события (ФНСС) (р=0,08) (Таблица  11).  
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     Обращал на себя внимание тот факт, что наличие гемодинамически 

значимого стеноза при одностороннем или двустороннем поражении 

продемонстрировало свое влияние на распределение частот встречаемости 

таких признаков, как СД, ОНМК в анамнезе, ХПН, нефросклероз, поражение 

дистального участка ПКА, а также полисосудистое поражение КА (Таблица  

12).   
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Также было отмечено, что атеросклеротический стеноз ПА сопровождался 

повышением удельного веса более тяжелых стадий ХБП (Рисунок  9).  
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Рисунок 9-Частота встречаемости разных стадий ХБП в зависимости от наличия 

или отсутствия одностороннего гемодинамически значимого стеноза почечных 

артерий (Pearson χ2 33,2, df=4, p<0,00001) 

 

При проведении рангового корреляционного анализа стеноза ПА с факторами 

сердечно-сосудистого риска было продемонстрировано наличие статистически 

значимой связи с такими признаками, как мужской пол, возраст больного, 

длительность АГ, величина САД и ПД, степень АГ, наличие ОНМК в анамнезе. 

Достоверная связь наблюдалась в отношении возраста дебюта и ФК стенокардии, 

ХСН и ее ФК, значений ОХС, ХС-ЛПНП, ИА и уровня глюкозы крови (Таблица  

13).  

 

 

нет стеноза ПА

ХБП 1 ст - 27,0%

ХБП 2 ст - 57,2%

ХБП 3А ст -
14,4%

ХБП 3Б ст - 0,9%

ХБП 4 ст - 0,5%

Стеноз ПА 

ХБП 1 ст - 11,1%

ХБП 2 ст - 27,8%

ХБП 3А ст -
44,4%

ХБП 3Б ст - 16,7%

ХБП 4% - 0,0%
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Анализируя результаты рангового корреляционного анализа 

атеросклеротического поражения ПА и данных ЭХОКГ, было 

продемонстрировано наличие связи с размерами ПЖ, значениями КДР, КДО, а 

также толщиной ЗСЛЖ (Таблица  14). 

Таблица 14-Результаты рангового корреляционного анализа стеноза ПА и 

данных ЭХОКГ 

Признак  Spearman r T  

(N-2) 

P 

ФВ, % 0,02 0,33 0,74 

ЛП, мм 0,11 1,93 0,06 

ПЖ, мм -0,15 -2,66 0,008 

КДР, мм 0,12 2,05 0,04 

КДО, мл 0,13 2,27 0,024 

МЖП, мм 0,09 1,62 0,11 

ЗСЛЖ, мм 0,13 2,28 0,023 

ЛА, мм -0,04 -0,67 0,51 

КСО ЛЖ, мл 0,02 1,13 0,43 

КСР ЛЖ, мм -0,11 1,15 0,55 

 

Согласно полученным нами данным,  была выявлена статистически 

значимая связь стеноза ПА с такими показателями поражения коронарного 

русла, как наличие тромба в КА, стеноза ствола ЛКА, дистального участка 

ПМЖВ, ВТК ОВ, ЗБВ, ПКА и ее проксимального и дистального участков, что в 

целом согласуется с ранее представленными результатами частотного и 

логистического регрессионного анализа (Таблица  15).  
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Также статистически значимую связь со стенозом ПА продемонстрировали 

такие показатели, как стадии ХБП, уровень креатинина крови, мочевины и СКФ 

до и после КАГ, наличие нефросклероза и значение длины и ширины правой 

почки (Таблица  16).  
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3.3. Заключение  

 
     Таким образом, среди пациентов ОКС, которым была проведена КАГ и САГ 

почечных сосудов выявлена широкая распространенность 

атеросклеротического поражения ПА. В 41,2 % случаев встречались больные с 

двусторонним стенозом почечных сосудов. 

     Отмечено, что лица с поражением ПА были старше пациентов ОКС без 

стеноза, также у данной категории больных был статистически выше возраст 

развития ОИМ в анамнезе и возраст развития стенокардии. Выявлена 

статистически значимая разница между средними цифрами САД и ДАД у 

обсуждаемых групп.  

      Согласно данным ЭХОКГ, статистически значимых различий в средних 

значениях показателей выявлено не было. Однако, в ходе лабораторных 

исследований отмечено, что у пациентов с атеросклеротическим поражением 

ПА были выше средние значения креатинина крови, мочевины как до, так и 

после проведенной КАГ. Соответственно, СКФ(К-Г) после КАГ была ниже у 

лиц со стенозом ПА, СКФ (CKD-EPI) была ниже у больных с поражением 

почечных сосудов, как до, так и после КАГ. В ходе ультразвукового 
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исследования отмечена статистически значимая разница в длине левой почки, 

длине и ширине правой почки среди больных с поражением и без поражения ПА.  

   При анализе основных факторов ССР, выявлена широкая встречаемость СД-2 

типа у лиц со стенозом почечных сосудов, также отмечено, что у большей части 

обсуждаемой категории больных наблюдалась дислипидемия. 

    При оценке данных КАГ выявлено, что у лиц с атеросклеротическим 

поражением ПА достоверно чаще встречались полисосудистое поражение, стеноз 

ствола ЛКА, дистального участка ПМЖВ, проксимального, среднего и 

дистального участка ПКА. 

    При анализе частот распределения сосудистых событий у больных ОКС 

отмечено, что среди лиц со стенозом почечных сосудов достоверно чаще 

отмечались в отдаленном периоде НСС, ФНСС. 

        В ходе рангового корреляционного анализа была продемонстрирована связь 

наличия атеросклеротического поражения ПА с такими факторами, как мужской 

пол, возраст, длительность АГ, величина САД и ДАД, степень АГ, наличие ОНМК 

в анамнезе. Помимо этого, достоверная связь показана в отношении возраста 

дебюта и ФК стенокардии, ХСН и ее ФК, значений ОХС, ХС-ЛПНП, ИА и уровня 

глюкозы крови. 

       При оценке рангового корреляционного анализа стеноза почечных сосудов и 

данных ЭХО-КГ, отмечено наличие связи с такими параметрами, как размер ПЖ, 

значения КДР, КДО и толщиной ЗСЛЖ. 

     Подобный анализ в отношении данных КАГ продемонстрировал связь между 

наличием поражения ПА и такими показателями, как наличие тромба в КА, 

стеноза ствола ЛКА, дистального участка ПМЖВ, ВТК, ОВ, ЗБВ, ПКА и ее 

проксимального и дистального участков. 

   Помимо этого, связь со стенозом почечных сосудов была выявлена также с 

показателями-стадии ХБП, уровень креатинина крови,мочевины и СКФ, наличие 

нефросклероза и значение длины и ширины правой почки 

     Все вышеперечисленное дополняет содержание концепции о “традиционных” 

ФР развития дисфункции почек, которые одновременно являются и сердечно-

сосудистыми. 
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ГЛАВА 4. РИСК НАЛИЧИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ И ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 

 

4.1. Вступление 

 

Атеросклеротическое поражение ПА занимает одно из лидирующих мест 

среди возможных причин развития терминальной почечной недостаточности, 

распространенность которой имеет отчетливую тенденцию к росту, в особенности 

у пациентов старшей возрастной категории, и характеризуется, в первую очередь, 

высоким риском фатальных ССО [82,92]. Нивелирование модифицированных ФР 

в наибольшей степени способствует улучшению прогноза у пациентов ОКС с 

атеросклеротическим стенозом ПА [34]. 

Почечная дисфункция встречается у каждого третьего больного с патологией 

сердечно-сосудистой системы, при этом, специфические “почечные” ФР, 

занимающие у обсуждаемой категории лиц лидирующую позицию и 

одновременно определяющие долгосрочный прогноз, к сожалению, на данный 

момент недостаточно известны широкой врачебной аудитории[101,146]. 

 

4.2. Оценка влияния атеросклеротического поражения почечных артерий 

на функцию почек и риск наличия ХПН у пациентов ОКС 

 

Для оценки влияния атеросклеротического поражения ПА на риск наличия 

ХПН у пациентов ОКС был использован однофакторный логистический 

регрессионный анализ. В ходе этого анализа было показано, что стеноз ПА любой 

выраженности (р<0,001), а также гемодинамически значимый односторонний 

стеноз (р<0,001) повышали риск наличия ХПН (Таблица 17), (Рисунок  10, 

Рисунок  11).    
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Стеноз почечных 

артерий 

-1,7 0,18 1,7 5,52 5,52 35,3 1 <0,00

1 

Выраженность 

одностороннего 

стеноза, % 

-0,49 0,61 0,01 1,01 2,13 0,77 1 0,38 

Гемодинамически 

значимый 

односторонний 

стеноз vs. нет 

стеноза 

-1,71 0,18 2,16 8,68 8,68 17,5 1 <0,00

1 

Стеноз 

односторонний до 

30%, 30-50%, 50-

70%, 70-100% 

-0,12 0,88 0,17 0,19 0,67 0,47 1 0,49 

Двухсторонний 

стеноз  

-0,04 0,96 0,23 1,25 1,25 0,24 1 0,62 

Выраженность 

двухстороннего 

стеноза, % 

1,41 4,08 -0,02 0,98 0,33 0,85 1 0,36 

Стеноз 

двухсторонний до 

50%, 50-70%, 70-

100% 

0,58 1,79 -0,24 0,79 0,62 0,24 1 0,63 

Гемодинамически 0,41 1,5 -0,33 0,71 0,71 0,11 1 0,74 



  
  

60 

значимый 

двухсторонний 

стеноз vs. нет 

стеноза 

Почечный стент 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,000

1 

1 1,0 

 

 
y=exp (-1,7+1,7*x)/(1+exp(-1,7+1,7*х)) 

Рисунок 10-График и уравнение логистической регрессии влияния стеноза 
почечных артерий на вероятность наличия ХПН 

 
y=exp (-1,71+2,16*x)/(1+exp(-1,71+2,16*х)) 

Рисунок 11-График и уравнение логистической регрессии влияния 
гемодинамически значимого стеноза почечных артерий (1) в сравнении с 

отсутствием стеноза (0) на вероятность наличия ХПН 
Для повышения достоверности полученных данных был использован 

ранговый корреляционный анализ, показавший наличие статистически 

значимой связи ХПН со стенозом ПА (р<0,001), а также гемодинамически 

значимым односторонним стенозом ПА (р<0,001) (Таблица  18).  
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При логистическом регрессионном анализе влияния факторов сердечно-

сосудистого риска на риск выявления ХПН было показано, что он возрастает по 

мере увеличения возраста больного (р<0,001), длительности АГ (р<0,001), 

возраста развития ОИМ в анамнезе (р=0,001), а также в случае наличия у 

пациента СД (р=0,025) и по мере увеличения  ФК стенокардии (р=0,0003) 

(Таблица  19). Графическое изображение выявленной связи представлено на 

рисунках  12, 13, 14, 15, 16 и 17.   

 



  
  

62 

 



  
  

63 

 
 

 
y=exp(-6,9+0,09*x)/(1+exp(-6,9+0,09*х)) 

Рисунок 12-График и уравнение логистической регрессии влияния 

возраста больного на вероятность наличия ХПН 

Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-1,42+0,79*x)/(1+exp(-1,42+0,79*х)) 

Рисунок 13-График и уравнение логистической регрессии  

влияния пола больного на вероятность наличия ХПН 

 
y=exp(-1,82+0,06*x)/(1+exp(-1,82+0,06*х)) 

Рисунок 14-График и уравнение логистической регрессии 

 влияния длительности АГ на вероятность наличия ХПН 

Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-1,29+0,69*x)/(1+exp(-1,29+0,69*х)) 

Рисунок 15-График и уравнение логистической регрессии  

влияния сахарного диабета на вероятность наличия ХПН 

 
y=exp(-5,7+0,08*x)/(1+exp(-5,7+0,08*х)) 

Рисунок 16-График и уравнение логистической регрессии влияния 

 возраста развития первого ОИМ на вероятность наличия ХПН 

Model: Logistic regression (logit)
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Model: Logistic regression (logit)

0 1

Стеноз гемодинамически незначимый vs. значимый

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Ве
ро
ят
но
ст
ь р
аз
ви
ти
я с
об
ыт
ия



  
  

66 

 
y=exp (-3,29+*x)/(1+exp(-3,29+х)) 

Рисунок 17-График и уравнение логистической регрессии 

 влияния ФК стенокардии на вероятность наличия ХПН 

 

Для повышения достоверности полученных результатов логистического 

регрессионного анализа был проведен ранговый корреляционный анализ, в 

ходе которого было показано, что наличие ХПН ассоциируется с возрастом 

больного (р<0,0001),  полом (р=0,004), длительностью АГ (р=0,0002). 

Статистически значимая ассоциация также была показана в отношении СД 

(р=0,02), возраста развития ОИМ (р=0,001) и ФК стенокардии (р=0,0004) 

(Таблица  20).  

 

Таблица 20-Результаты рангового корреляционного анализа ХПН  

и факторов сердечно-сосудистого риска 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

P 

Возраст  0,33 5,92 <0,0001 

Model: Logistic regression (logit)
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Наследственность  0,05 0,81 0,42 

Пол мужской  0,17 2,94 0,004 

Курение  -0,02 -0,31 0,76 

АГ 0,05 0,91 0,36 

Возраст дебюта АГ 0,08 1,27 0,20 

Длительность АГ 0,22 3,79 0,0002 

Степень АГ 0,002 0,04 0,97 

САД 0,05 0,79 0,43 

ДАД -0,02 -0,29 0,77 

ПД 0,05 0,91 0,36 

СД 0,13 2,32 0,02 

НвА1с -0,31 -1,02 0,33 

Возраст дебюта СД 0,24 1,71 0,09 

Длительность СД 0,08 0,57 0,57 

ИМТ -0,05 -0,88 0,38 

ОНМК в анамнезе 0,11 1,89 0,06 

Возраст развития ОНМК 0,19 0,94 0,36 

ОИМ в анамнезе -0,005 -0,09 0,93 

Возраст развития ОИМ в анамнезе 0,31 3,36 0,001 

Стенокардия, ФК 0,22 3,56 0,0004 

ХСН 0,04 0,71 0,48 

ХСН, ФК 0,01 0,13 0,89 

ОХС 0,08 1,36 0,18 

ХС-ЛПНП 0,10 1,52 0,13 

ТГ 0,09 1,41 0,16 

 

При анализе взаимосвязи особенностей поражения коронарного русла с 

риском формирования ХПН было установлено, что статистически значимая 

связь существует преимущественно у больных ОКС с атеросклеротическим 
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поражением ПМЖВ (р=0,029) и проксимального участка ПКА (р=0,043) 

(Таблица  21), (Рисунок 18,19). 
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y=exp (-1,69+0,72*x)/(1+exp(-1,69+0,72*х)) 

Рисунок 18-График и уравнение логистической регрессии  

влияния стеноза ПМЖВ на вероятность наличия ХПН 

 
y=exp(-1,38+0,54*x)/(1+exp(-1,38+0,54*х)) 

Рисунок 19-График и уравнение логистической регрессии  

влияния стеноза проксимальной ветви ПКА на вероятность наличия ХПН 

Model: Logistic regression (logit)
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При проведении рангового корреляционного анализа взаимосвязи ХПН с 

поражением коронарных сосудов было подтверждено полученное в ходе 

логистического регрессионного анализа наличие ассоциации ХПН с 

поражением ПМЖВ (р=0,035) и проксимального участка ПКА (р=0,04) 

(Таблица  22). 

 

Таблица 22-Результаты рангового корреляционного анализа 

 взаимосвязи ХПН и стенозов ветвей коронарных артерий 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

P 

Ствол ЛКА 0,05 0,91 0,36 

ПМЖВ 0,12 2,12 0,035 

ДВ -0,007 -0,12 0,90 

ОВ 0,007 0.13 0,89 

ВТК ОВ 0,05 0,78 0,43 

ЗБВ 0,09 1,71 0,08 

ПКА 0,07 1,15 0,25 

Проксимальная ПКА 0,11 2,11 0,04 

Средняя ПКА 0,004 0,08 0,94 

Дистальная ПКА 0,07 1,28 0,19 

ЗМЖВ -0,01 -0,21 0,83 

Полипоражение, самая пораженная ветвь -0,01 -0,21 0,84 

 

Несмотря на выявление связи особенностей поражения коронарного русла 

с наличием ХПН, выраженность стенозов ветвей КА такой связи не 

продемонстрировала ни в ходе логистического регрессионного анализа, ни в 

ходе рангового корреляционного анализа . Это является свидетельством того, 

что сам факт обнаружения стеноза ПМЖВ и проксимального участка ПКА вне 
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зависимости от его выраженности является ФР наличия ХПН у пациентов ОКС 

(Таблица  23, Таблица 24).  
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Таблица 24-Результаты рангового корреляционного анализа ХПН и 

выраженности стенозов ветвей коронарных артерий 

Выраженность стеноза, % Spearman r T (N-2) P 

Ствол ЛКА -0,08 -0,55 0,58 

Проксимальная ПМЖВ -0,0008 -0,01 0,99 

Средняя ПМЖВ 0,03 0,31 0,76 

Дистальная ПМЖВ  0,19 1,21 0,23 

ДВ 0,01 0,15 0,88 

ОВ -0,15 -1,7 0,09 

ВТК ОВ -0,09 -0,79 0,43 

ЗБВ 0,07 0,47 0,64 

Проксимальная ПКА 0,02 0,27 0,79 

Средняя ПКА 0,06 0,66 0,51 

Дистальная ПКА -0,15 -1,15 0,25 

ЗМЖВ -0,11 -0,44 0,66 

Полипоражение, самая пораженная ветвь -0,01 -0,21 0,84 

 

4.3. Заключение 

 

     Таким образом, в ходе однофакторного логистического регрессионного 

анализа было отмечено, что риск наличия ХПН у пациентов ОКС повышался в 

случае факта у больного атеросклеротического поражения почечных сосудов, а 

также гемодинамически значимого одностороннего стеноза. Проведение 

рангового корреляционного анализа еще раз подтвердило наличие 

вышеописанной связи. 

     В ходе работы выявлено, что по мере увеличения возраста больного ОКС, 

длительности АГ, возраста развития ОИМ в анамнезе, наличия СД-2типа, по 

мере увеличения ФК стенокардии возрастал риск наличия ХПН у обсуждаемой 
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категории пациентов. Данные рангового корреляционного анализа 

продемонстрировали статистически значимую связь между наличием ХПН у 

больных ОКС и возрастом больного, мужским полом, длительностью АГ, а 

также возрастом развития ОИМ, ФК стенокардии и в случае наличия СД. 

     При проведении анализа взаимосвязи полученных данных КАГ с риском 

наличия ХПН, выявлена статистически значимая связь у пациентов ОКС со 

стенозом ПМЖВ и проксимальным участком ПКА. Ранговый корреляционный 

анализ подтвердил наличие полученной связи. 

   Однако, несмотря на существование связи между риском наличия ХПН и 

особенностями поражения коронарного русла, выраженность 

атеросклеротического стеноза коронарных сосудов статистически значимой 

связи при проведении аналогичных анализов не продемонстрировала. 

Очевидно, что наличие стеноза ПМЖВ и проксимального участка ПКА любой 

выраженности является фактором риска в отношении наличия ХПН у больных 

ОКС. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ СТЕНОЗА ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ НА 

ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ 

 
5.1 Вступление 

 
    Согласно данным ряда авторов, предикторами неблагоприятного исхода у 

пациентов с ИБС как на госпитальном, так и в отдаленном периодах является ряд 

клинико-анамнестических характеристик пациента-его возраст, наличие АГ, 

перенесенный ОИМ, инсульт, сниженная сократительная способность ЛЖ, СД, ПД и 

поражение периферических артерий [65,91]. Не вызывает сомнения тот факт, что 

наличие ПН напрямую связано с высоким риском ССЗ, в том числе с ИБС, СН, 

которые являются главной причиной, приводящей к смертельному исходу [145].Во 

многих работах доказан тот факт, что распространенность СН прогрессирует по мере 

снижения почечной функции [88].  
    На сегодняшний день серьезное увеличение количества лиц ИБС с ПД может быть 

объяснимо не только наличием большей доли лиц старшего возраста, но и влиянием 

все более часто встречающейся патологии. Умеренная ПД является неблагоприятным 

прогностическим признаком у пациентов с ИБС [69]. 

ПД напрямую связана с увеличением в 3,2 раза риска осложнений ОИМ (острой 

сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и желудочков), а в случаях 

тяжелой ПН- в 4,7 раза за 30-дневный период. 
    Согласно данным литературы, наличие стеноза ПА удваивает кардиоваскулярную 

смертность. Результаты крупного эпидемиологического исследования показали, что 

атеросклеротическое поражение ПА ассоциируется с превышением 

кардиоваскулярного риска над риском заместительной терапии почек[155]. 

5.2. Оценка влияния атеросклеротического поражения почечных артерий на 

отдаленные исходы у пациентов ОКС 

     В ходе логистического регрессионного анализа установлено, что наличие 

атеросклеротического стеноза почечных сосудов оказывает значимое влияние на 

НСС (р=0,047) (Таблица  25),(Рисунок 20).  
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y=exp(-2,41+1,05*x)/(1+exp(-2,41+1,05*х)) 

Рисунок 20-График и уравнение логистической регрессии влияния 

стеноза почечных артерий на вероятность развития нефатального сосудистого 

события 

 
Согласно данным проведенного анализа, двухсторонний стеноз почечных 

артерий повышал риск развития фатального ОИМ в отдаленном периоде 

(р=0,003), а также фатального и нефатального ОИМ (р=0,047), ФСС (р=0,001) и 

ФиНСС (р=0,029) (Таблица  26),(Рисунок 21,22,23,24).  
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y=exp(-29,4+27,8*x)/(1+exp(-29,4+27,8*х)) 

Рисунок 21-График и уравнение логистической регрессии влияния 
двухстороннего стеноза почечных артерий на вероятность развития фатального 

ОИМ 

 
y=exp(-2,1+1,26*x)/(1+exp(-2,1+1,26*х)) 

Рисунок 22-График логистической регрессии влияния двухстороннего 
стеноза почечных артерий на вероятность развития фатального и нефатального 

ОИМ 
 

Model: Logistic regression (logit)
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Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(-1,5+1,19*x)/(1+exp(-1,5+1,19*х)) 

Рисунок 24-График логистической регрессии влияния двухстороннего 

стеноза почечных артерий на вероятность развития всех сосудистых событий 

Model: Logistic regression (logit)
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Вместе с тем, при проведении логистического регрессионного анализа 

влияния выраженности стеноза ПА при одностороннем и двухстороннем 

поражении на риск развития сосудистых событий не было продемонстрировано 

статистически значимых различий (Таблица  27) 
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ОИМ 

нефатальный 

-2,49 0,08 0,008 1,01 1,76 0,09 1 0,76 

ОИМ 

фатальный 

0,41 1,51 -0,02 0,97 0,14 1,8 1 0,17 

МИ 

нефатальный 

-0,24 0,78 -0,02 0,98 0,20 1,0 1 0,32 

МИ фатальный -589 1*10-4 5,9 369 369 5,9 1 0,14 

ОИМ 

фатальный + 

нефатальный 

0,37 1,44 -0,02 0,98 0,32 0,8 1 0,36 

МИ фатальный 

+ нефатальный 

-0,96 0,38 -0,009 0,99 0,54 0,16 1 0,69 

Сосудистое 

событие 

фатальное 

-0,22 0,80 -0,02 0,98 0,33 0,63 1 0,43 

Сосудистое 

событие 

нефатальное 

-1,35 0,26 0,002 1,0 1,16 0,01 1 0,92 

Сосудистое 

событие 

фатальное + 

нефатальное 

0,46 1,58 -0,009 0,99 0,51 0,32 1 0,57 

 

Попытка поиска роли гемодинамически значимого стеноза почечных 

сосудов при одностороннем атеросклеротическом поражении на риск развития 

отдаленных сосудистых событий продемонстрировала статистическую 

значимость только в отношении гемодинамически значимого стеноза в 

сравнении с гемодинамически незначимым. Гемодинамически значимый стеноз 

повышал риск развития фатального ОИМ (р=0,039), а также фатального и 

нефатального МИ (р=0,034) (Таблица  28),(Рисунок 25,26).   
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Гемодинамически значимый стеноз против отсутствия стеноза 

ОИМ 

нефатальный 

-2,87 0,06 0,99 2,71 2,71 0,99 1 0,32 

МИ 

нефатальный 

-3,4 0,03 -24,8 1*10-4 1*10-4 0,88 1 0,35 

ОИМ 

фатальный 

-2,69 0,07 -25,7 1*10-4 1*10-4 1,76 1 0,18 

МИ 

фатальный 

-4,13 0,02 -24,7 1*10-4 1*10-4 0,43 1 0,51 

ОИМ 

фатальный + 

нефатальный 

-2,08 0,13 0,21 1,23 1,23 0,06 1 0,81 

МИ 

фатальный + 

нефатальный 

-2,99 0,05 -26,4 1*10-4 1*10-4 1,3 1 0,26 

Сосудистое 

событие 

нефатальное 

-2,45 0,09 -29,1 1*10-4 1*10-4 2,22 1 0,14 

Сосудистое 

событие 

фатальное + 

нефатальное 

-2,42 0,09 0,54 1,72 1,72 0,35 1 0,55 

Гемодинамически значимый стеноз против гемодинамически незначимого 
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стеноза 

ОИМ 

нефатальный 

-2,19 0,11 0,06 1,06 1,06 0,003 1 0,95 

ОИМ 

фатальный 

1,73 5,7 27,8 1,1*1012 1,1*1012 4,24 1 0,039 

ОИМ 

фатальный + 

нефатальный 

-2,19 0,11 0,06 1,06 1,06 0,003 1 0,95 

МИ 

фатальный + 

нефатальный 

1,73 5,7 27,7 1,1*1012 1,1*1012 4,24 1 0,034 

Сосудистое 

событие 

нефатальное 

-1,09 0,33 -1,04 0,35 0,35 1,42 1 0,23 

Сосудистое 

событие 

фатальное + 

нефатальное 

-1,09 0,33 -1,04 0,35 0,35 1,43 1 0,23 

Стеноз 0%-30%, 31%-50%, 51%-70%, 71%-100% 

ОИМ 

нефатальный 

-2,21 0,11 0,03 1,03 1,09 0,005 1 0,95 

ОИМ 

фатальный 

-1,71 0,18 -0,73 0,48 0,11 1,58 1 0,21 

ОИМ 

фатальный + 

нефатальный 

-2,21 0,11 0,03 1,03 1,09 0,005 1 0,95 

МИ 

фатальный + 

нефатальный 

-1,71 0,18 -0,73 0,48 0,11 1,58 1 0,21 
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Сосудистое 

событие 

нефатальное 

-1,14 0,32 -0,28 0,75 0,43 0,62 1 0,43 

Сосудистое 

событие 

фатальное + 

нефатальное 

-1,14 0,32 -0,28 0,75 0,43 0,62 1 0,43 

 

 
y=exp(1,73+27,8*x)/(1+exp(1,73+27,8*х)) 

Рисунок 25-График и уравнение логистической регрессии влияния 

гемодинамически значимого стеноза (1) против гемодинамически незначимого 

(0) на вероятность развития нефатального МИ 

Model: Logistic regression (logit)
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y=exp(1,73+27,8*x)/(1+exp(1,73+27,8*х)) 

Рисунок 26-График и уравнение логистической регрессии влияния 

гемодинамически значимого стеноза почечных артерий (1) против 

гемодинамически незначимого (0) на вероятность развития фатального и 

нефатального МИ 

 

При двухстороннем гемодинамически значимом стенозе ПА при проведении 

логистического регрессионного анализа не было продемонстрировано 

статистически значимого влияния на риск развития сосудистых событий (Таблица  

29).  
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При этом выбор разных вариантов степени атеросклеротического стеноза 

ПА статистической значимости не добавил (Таблица  30).  
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Сосудистое 

событие 

фатальное 

-0,41 0,66 -1,25 0,28 0,28 1,31 1 0,2

5 

Сосудистое 

событие 

нефатальное 

-1,39 0,25 0,23 1,26 1,26 0,67 1 0,4

1 

Сосудистое 

событие 

фатальное + 

нефатальное 

0,41 1,5 -0,81 0,44 0,44 0,67 1 0,4

1 
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Стеноз 0%-50%, 51%-70%, 71%-100% 

ОИМ 

нефатальный 

-1,48 0,22 -0,25 0,78 0,61 0,14 1 0,7

1 

МИ 

нефатальный 

-1,48 0,22 -0,25 0,78 0,61 0,14 1 0,7

1 

ОИМ 

фатальный 

-0,49 0,61 -0,74 0,47 0,22 1,69 1 0,1

9 

МИ 

фатальный 

-38,8 1*10-4 18 5,6*107 5,6*107 0,45 1 0,5

0 

ОИМ 

фатальный + 

нефатальный 

0,25 1,28 -0,69 0,49 0,25 1,9 1 0,1

7 

МИ 

фатальный + 

нефатальный 

-1,49 0,22 -0,06 0,93 0,87 0,01 1 0,9

1 

Сосудистое 

событие 

фатальное 

-0,51 0,59 -0,57 0,56 0,32 1,1 1 0,3

0 

Сосудистое 

событие 

нефатальное 

-1,5 0,22 0,20 1,22 1,49 0,11 1 0,7

3 

Сосудистое 

событие 

фатальное + 

нефатальное 

0,21 1,23 -0,29 0,75 0,56 0,36 1 0,5

5 

 

Обращает внимание, что проведение стентирования ПА по причине 

атеросклеротического поражения не влияло на риск развития сосудистых 

событий в дальнейшем (Таблица  31).  
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Сосудистое 

событие 

фатальное 

-2,19 0,11 -28,5 0,1*10-

5 

0,1*10-

5 

1,76 1 0,18 

Сосудистое 

событие 

нефатальное 

-1,29 0,28 -0,79 0,45 0,45 0,61 1 0,44 

Сосудистое 

событие фат 

+ нефат. 

-0,77 0,46 -1,31 0,27 0,27 1,88 1 0,17 
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5.3. Заключение 

 

     Таким образом, в ходе проспективного этапа исследования было 

отмечено, что наличие стеноза почечных сосудов оказывало влияние на 

развитие НСС у пациентов ОКС. При этом, в случае наличия у больного 

двустороннего атеросклеротического поражения ПА повышался риск развития 

фатального ОИМ, фатального и нефатального ОИМ, ФСС и ФиНСС в 

отдаленном периоде. В ходе логистического регрессионного анализа выявлен 

тот факт, что выраженность стеноза почечных сосудов при одностороннем и 

двустороннем поражении не оказывала статистически значимого влияния на 

риск развития сосудистых событий у данной категории пациентов. 

Вместе с тем, у лиц с односторонним гемодинамически значимым 

стенозом повышался риск развития фатального ОИМ и фатального и 

нефатального МИ. При проведении аналогичного анализа только в отношении 

пациентов ОКС с двусторонним атеросклеротическим поражением ПА не было 

выявлено статистически значимого влияния на риск развития сосудистых 

событий.  
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ СТЕНОЗА ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИИ В КОМПЛЕКСЕ 

С ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ НА РИСК РАЗВИТИЯ СОСУДИСТЫХ 

СОБЫТИЙ 

 

6.1. Вступление 

 

         С внедрением в практическую кардиологию интервенционных методов 

диагностики, определение тактики лечения больного ИБС и прогнозирование 

сердечно-сосудистого риска стало наиболее успешным и эффективным [62]. 

Среди лиц с наличием стеноза ПА очень высок риск фатальных и нефатальных 

сердечно-сосудистых событий [131].  Благодаря своевременной диагностике 

ИБП, возможность успеха проведенной терапии достаточно высока, т.к. 

значительно снижается количество лиц как с терминальной стадией ХБП, так и 

с осложненными формами ИБС [23].  

 

6.2. Оценка влияния атеросклеротического поражения почечных артерий 

в комплексе с другими факторами на риск развития сосудистых событий у 

пациентов ОКС 

 

В ходе выполнения двухфакторного логистического регрессионного 

анализа в качестве первого признака был взят атеросклеротический стеноз ПА 

или двухсторонний стеноз ПА, в качестве второго-те факторы, которые ранее в 

ходе однофакторного анализа оказали свое влияние на риск развития 

сосудистых событий.  

Атеросклеротический стеноз почечных сосудов наряду с величиной ФВ 

или размером ЛП, ПЖ, а также толщиной МЖП оказывали свое влияние на 

риск развития НСС (χ2= 7,46, р=0,024; χ2=7,37, р=0,025; χ2=11,1, р=0,004; 

χ2=9,52 р=0,009, соответственно). Помимо этого, в совокупности со стенозом 

риск увеличивался при условии прироста СКФ после проведенной КАГ, 

χ2=9,83, р=0,007(Таблица  32).  



  
  

92 

 
Это влияние отображено графически. С помощью полученных уравнений 

логистической регрессии были разработаны таблицы для оценки прогноза, 

используя которые можно оценивать риск развития НСС. 

Так, согласно полученным нами данным, при наличии стеноза ПА и  

значении ФВ-70% указанный риск минимален и составляет 9%, при ФВ-50%-21 %, 

в то время как у больных без поражения почечных сосудов риск развития НСС 

равен 2, 11  %, соответственно (Рисунок 27), (Таблица 33). 
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     Полученные данные ЭХОКГ позволили установить, что при размере ЛП -38 мм. 

у пациентов с наличием поражения ПА обсуждаемый риск составлял 11 %, при 54 
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мм-44 %, при этом, у лиц без атеросклеротического стеноза почечных сосудов 

данные показатели были равны-3 и 19 % соответственно (Рисунок 28), (Таблица 

34). 
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       При включении в таблицу риска таких признаков, как наличие 

атеросклеротического поражения ПА и значение размеров ПЖ вероятность 

развития НСС достигала 84%, в то время как у лиц без стеноза почечных 

сосудов -63% (Рисунок 29), (Таблица 35). 

 
     Анализируя аналогичный показатель, только в отношении МЖП, были 

получены следующие данные, у пациентов с атеросклеротическим стенозом ПА 
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и толщиной МЖП 12 мм. риск составлял 9 %, у лиц же без поражения 

почечных сосудов -5%, при МЖП-20 мм.-28 и 15 % соответственно (Рисунок 

30), (Таблица 36). 

 

     Наличие атеросклеротического стеноза почечных сосудов, и, как следствие- 
снижение СКФ-независимый фактор риска развития сердечно-сосудистой 
патологии[186] .  
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Руководствуясь полученными данными, было установлено, что у 

пациентов с наличием атеросклеротического поражения ПА и Δ СКФ 

(Кокрофт-Голт) 20 риск развития НСС составлял 35 %, у лиц же без стеноза 

почечных сосудов-11%,в случае, если Δ СКФ (Кокрофт-Голт) -60, риск был 

равен-75% и 22 % (Рисунок 31),(Таблица 37) .   
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У пациентов с поражением ПА и Δ СКФ (CКD-EPI)-80 величина риска 

составляла 3%, при Δ СКФ (CКD-EPI)-20-27%, при значении обсуждаемого 

показателя-80-риск развития НСС максимален и равен 75% (Рисунок 

32),(Таблица 38). 

 

 

 

 
     Двухстороннее атеросклеротическое поражение ПА в совокупности с 

такими факторами, как размер ЛП, толщина МЖП, значение ОХС крови 
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повышали риск развития ФСС. Сочетание этих признаков позволило 

подтвердить их содружественное влияние на риск развития ФСС в рамках 

двухфакторного логистического анализа (Таблица  39).  

 
Ниже приведены графики и уравнения логистической регрессии риска 

развития фатальных сосудистых исходов. 

Наличие уравнений логистической регрессии позволило разработать 

прогнозные таблицы, которые могут использоваться в клинической практике 

для расчета величины риска развития ФСС в отдаленном периоде после 

перенесенного ОКС . 

Так, исходя из полученных нами данных, риск развития ФСС у пациентов 

с двусторонним атеросклеротическим стенозом почечных сосудов и размером 

ЛП 34 мм составлял 22 %, у лиц без поражения-всего 4 %. Если же размер ЛП 
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был равен 44 мм, то риск у лиц с поражением ПА существенно возрастал-50%, 

в то время как у пациентов без стеноза ПА -18% (Рисунок 33), (Таблица 40). 

 

 

 

      
При наличии двустороннего стеноза ПА и толщины МЖП 16 мм вероятность 



  
  

101 

развития ФСС составляла 42 %, в то время как у больных без поражения ПА 

обсуждаемый риск был равен 14 % (Рисунок 34), (Таблица 41). 

 

 

 
 

 
     Также в ходе работы отмечено, что риск развития ФСС у пациентов с 

двусторонним стенозом почечных сосудов и значением ОХС 10 ммоль/л 

составлял -54%, у пациентов атеросклеротического поражения ПА, 
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обсуждаемый риск существенно ниже и был равен16 %(Рисунок 35), (Таблица 

42). 

 

 

 

 
     Двухсторонний атеросклеротический стеноз почечных сосудов оказывал 

свое влияние также и на риск развития ФиНСС, однако факторы, оказывающие 

влияние на эту конечную точку, отличались от факторов, влияющих на 
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фатальные сосудистые исходы. В связи с этим был проведен двухфакторный 

логистический анализ, подтвердивший сохранение такого влияния при 

содружественной оценке факторов, среди которых наличие стадий ХБП 

(р=0,034, χ2
=6,78), значение СКФ до КАГ (р=0,0001, χ2

=18,3), а также 

выраженность стеноза проксимального и дистального участков ПМЖВ 

(р=0,005, χ2
=10,6)(р=0,027, χ2

=7,2) (Таблица  43).  

 
Ниже приведены графики логистической регрессии. Уравнения 

логистической регрессии позволили разработать прогнозные таблицы, в 
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соответствии с которыми предполагается оценивать риск развития ФиНСС в 

отдаленном периоде. 

      Согласно данным ряда авторов, уже на этапе умеренного снижения 

почечной функции значительно увеличивается риск ССО[58].В ходе 

масштабных исследований была проведена оценка группы лиц с признаками 

почечного повреждения или  со снижением СКФ в странах с отличным 

экономическим, социальным уровнем, а также  с разнообразным расовым 

составом с целью анализа заболеваемости.[104]. Отмечена широкая 

распространенность ХБП, которая по своим масштабам находится на одном 

уровне с такими серьезными патологиями как АГ и СД[137]. 

      Масштабных исследований, которые могли бы оценить распространенность 

ХБП в российской популяции было проведено недостаточно[37].   

     В отдельных группах больных с повышенным риском поражения почек, 

распространенность ХБП высока, ее признаки отмечаются более чем у 1/3 

больных ХСН, а снижение функции почек отмечено у 36% лиц старше 60 

лет[112].  

    На сегодняшний день в общей популяции преобладают вторичные 

нефропатии, при этом на первых позициях находятся поражения почек при СД 

и сердечно-сосудистой патологии (диабетическая и гипертоническая 

нефропатии, а также ИБП) [154]. 

     В ходе работы отмечено, что у лиц с двусторонним атеросклеротическим 

стенозом почечных сосудов и ХБП 3 стадии, соответствующей умеренному 

снижению СКФ, риск развития ФиНСС составлял 45 % ,у пациентов без 

стеноза ПА он значительно ниже и равен 18 %.  При  наличии ХБП 5 стадии у 

пациентов со стенозом ПА обсуждаемый риск составлял 67% , в то время, как у 

больных без поражения ПА он был равен 32 % (Рисунок 36), (Таблица 44). 
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Анализируя данные полученного фактического материала, мы отметили, 

что при Δ СКФ (Кокрофт-Голт) -40 риск ФиНСС среди лиц с двусторонним 

поражением ПА и без поражения  фактически одинаков и составлял 2 и 3% 
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соответственно, при Δ СКФ (Кокрофт-Голт) 10 вышеупомянутый риск значимо 

различался: у больных с двусторонним стенозом был равен-35 % , у пациентов 

без поражения ПА-14 % (Рисунок 37), (Таблица 45). 
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При расчете СКФ по формуле CКD-EPI,  установлено, что лица с поражением 

ПА при Δ СКФ -20 имели риск развития ФиНСС - 8 %, у больных без стеноза ПА 

обсуждаемый риск был ненамного ниже и составлял 5 %, а при Δ СКФ 60-значимо 

различался( 75 и 28 %, соответственно) (Рисунок 38),(Таблица 46). 

 

 
Наиболее эффективным инструментом прогнозирования сердечно-

сосудистого риска является комплексный подход к выявлению всех 
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модифицируемых и немодифицируемых ФР у каждого пациента с ИБС, используя 

анализ не только традиционных ФР и маркеров ПД, осложняющих прогноз 

основного заболевания, но и индивидуальную оценку атеросклеротического 

поражения коронарного русла [90].   

По данным литературы, атеросклеротическое поражение ПМЖВ ЛКА в 

проксимальной трети ассоциируется с большим риском фатального исхода в 

сравнении с атеросклеротическим процессом в ПКА или в дистальной трети 

ПМЖВ ЛКА[157].  В другом исследовании продемонстрирована роль наличия АБ 

в проксимальной трети ПМЖВ ЛКА, как предиктора увеличения одно- и 

трехлетней смертности, по сравнению с атеросклерозом других КА [102,112].  

При оценке риска развития ФиНСС с включением в качестве 

прогностического критерия наличие атеросклеротического поражения в 

проксимальной трети ПМЖВ отмечено, что у лиц с двусторонним стенозом 

почечных сосудов и при стенозе > 70% пораженного сосуда риск составлял 63%, а 

при окклюзии пораженной ветви-87%, у больных же без атеросклеротического 

поражения ПА, риск был значительно ниже-8 и 18% соответственно(Рисунок 39), 

(Таблица 48).  
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У пациентов со стенозом средней трети ПМЖВ и двусторонним 

атеросклеротическим поражением почечных сосудов   риск  развития ФиНСС 

событий достигал 78%, у больных без стеноза ПА-17% (Рисунок 40),(Таблица  49). 
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     Используемые в ходе работы статистически значимые инструменты 

прогнозирования, требуют оценки их информативности. Для этого нами был 

проведен ROC-анализ, в процессе которого оценивали информативность по 

трем конечным точкам: НСС, ФСС и ФиНСС . 

    Результаты анализа информативности первой конечной точки представлены 

в таблице 49. 
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     При наличии признаков стеноз «ПА + Δ СКФ (CKD-EPI)» значение площади 

под кривой составляло 0,74, чувствительность метода была равна 72%, при 

этом специфичность составляла 70%  (Рисунок 41). 

 

 
 

Рисунок 41. ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность 

для стеноза почечных артерий и Δ СКФ (CKD-EPI) при прогнозировании риска 

развития нефатальных сосудистых событий 
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Значение площади под кривой при комбинации признаков «стеноз ПА + 

величина ФВ + значение ЛП + значение ПЖ + толщина МЖП» составляло 0,75, 

чувствительность методики была равна 64%, специфичность- 70%(Рисунок 42). 

 

 
 

   

     Комбинация признаков стеноз «ПА + Δ СКФ (Кокрофт-Голт)» позволила 

повысить значение площади под кривой до 0,76, повысив чувствительность до 

74%, специфичность осталась на уровне 70%(Рисунок 43). 

 

 

 

42 ROC -кривая 
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Рисунок 43-ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность 

для стеноза почечных артерий и Δ СКФ (Кокрофт-Голт) при прогнозировании 

риска развития нефатальных сосудистых событий 

 

Как видно из таблицы  , использование комбинации из максимального 

количества факторов, продемонстрировавших в ходе исследования свое влияние 

на конечную точку, позволило повысить информативность прогноза. В частности, 

комбинация признаков «стеноз ПА + величина ФВ + значение ЛП + значение ПЖ 

+ толщина МЖП + Δ СКФ (Кокрофт-Голт)» повысила значение площади под 

кривой до 0,78, повысив чувствительность до 75%, специфичность же осталась на 

уровне 70%.  

В процессе ROC-анализа влияния факторов на ФСС была показана более 

высокая информативность используемых прогностических инструментов в 

сравнении с предыдущим анализом. А именно, комплекс факторов, включающий 

«двухсторонний стеноз ПА + значение ЛП + толщина МЖП + значение ОХС» 

повысила значение площади под кривой до 0,93, чувствительность метода до 

82%,а специфичность до 95%(Таблица  50), (Рисунок 44).  
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44 ROC -кривая 
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При проведении ROC-анализа в отношении конечной точки –ФиНСС, 

была показана наибольшая из всех описанных анализов информативность 

прогностических инструментов. Комбинированная точка «двухсторонний 

стеноз ПА + стадии ХБП + выраженность стеноза проксимальной и средней 

ПМЖВ» показала значение площади под кривой, равное 0,92, при этом 

чувствительность метода составляла 90%, а специфичность – 90%(Таблица  51).  

 

 
 

      На рисунках 46,47 представлены  ROC кривые соотношения 

чувствительность/специфичность для двухстороннего стеноза почечных артерий. 
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6.3. Заключение 

        В ходе проведения логистического регрессионного анализа отмечено, 

что на риск развития НСС у больных с поражением ПА оказывали такие 

признаки, как величина ФВ, размеры ЛП, ПЖ, толщина МЖП, а также значение 

СКФ после проведенной КАГ у пациентов ОКС. 

У больных ОКС с двусторонним атеросклеротическим поражением ПА на 

риск развития ФСС оказывали свое влияние следующие признаки-размер ЛП, 

толщина МЖП и значение ОХС крови. 

Также двусторонний стеноз в совокупности с такими факторами, как 

стадии ХБП, СКФ до КАГ и выраженность стеноза проксимального и среднего 

участка ПМЖВ повышали риск развития ФиНСС.  

С помощью уравнений логистической регрессии, полученных в ходе 

работы, были разработаны прогнозные таблицы для оценки риска развития 

сосудистых событий.  

Предложенная модель прогнозирования является самостоятельным 

методом оценки риска развития ФиНСС . Состоятельность модели имеет 

научное и практическое обоснование. Предложенная оригинальная модель 

риска может использоваться в комплексном обследовании больных ОКС и 

атеросклеротическим поражением ПА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ССЗ занимают лидирующие позиции в структуре смертности и 

инвалидизации населения России [41]. Согласно данным Росстата ССЗ 

составляют 47,8% от общей смертности населения [6]. На сегодняшний день 

первоочередной задачей отечественного здравоохранения РФ остается 

уменьшение общего коэффициента смертности, в первую очередь за счет 

болезней системы кровообращения [36]. 

Более половины больных ССЗ умирают от ИБС, и в том числе от ее острых 

форм [8]. В среднем в год регистрируются около 520 000 случаев ОКС, при 

этом ИМ составляет 36, 4%, НС–63,6% [16].   

Эффективная стратификация риска развития неблагоприятных исходов у 

пациентов с ОКС остается главной задачей, позволяя своевременно 

оптимизировать тактику дальнейшего ведения больного. Мультифокальный 

атеросклероз является важным фактором, отягощающим прогноз у данной 

категории больных.  

       При этом, наличие атеросклеротического поражения ПА может служить 

показателем риска возникновения кардиоваскулярных заболеваний, довольно 

часто превышающий в прогностическом плане прогрессирующее ухудшение 

почечной функции. Как правило, к моменту обнаружения ИБП пациент уже 

успевает перенести хотя бы одно ССО.  

      Как известно, ПН является одним из основных осложнений, 

сопровождающих сердечно-сосудистую патологию. Отмечается, что даже 

небольшое снижение функции почек значительно усугубляет течение основной 

кардиальной патологии. Стойкое снижение скорости СКФ значительно 

ухудшает прогноз больных ОКС. 

     Целью исследования явилась комплексная оценка кардиоренальных 

взаимоотношений и оптимизация прогнозирования сердечно-сосудистого риска 

у больных острым коронарным синдромом и атеросклеротическим поражением 

почечных артерий. 
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     В исследование было включено 323 пациента с ОКС, из них 217 (67,1%) 

мужчин, 106 (32,9%) – женщин. Средний возраст больных составил 59,6±9,2 

лет и колебался от 25 до 80 лет. У 24,8 % пациентов выявлено 

атеросклеротическое поражение ПА, при этом одностороннее поражение 

верифицировано у 58,8 % больных, двустороннее-у 41,2%.У лиц с 

односторонним стенозом поражение левой ПА наблюдалось в 57,5 % случаев, 

правой ПА-в 42, 5%. При одностороннем стенозе почечных сосудов 

выраженность стеноза составила в среднем 56,1% [23,6], тогда как при 

двустороннем атеросклеротическом стенозе поражение было более 

выраженным – 76,7% [21,4] (р<0,05) . 

В ходе исследования получены результаты оценки взаимосвязи стеноза 

почечных артерий с факторами риска, показателями функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы и почечной функции. 

При анализе средних значений количественных признаков было показано, 

что в группе больных со стенозом ПА преобладали лица более старшего 

возраста, также у данной категории больных был выше возраст развития ОИМ 

в анамнезе, дебюта стенокардии. Отмечена статистически значимая разница 

между уровнями САД и ДАД среди пациентов, имеющих атеросклеротическое 

поражение ПА и пациентов без стеноза.  

При проведении работы был выявлен тот факт, что у больных со стенозом 

ПА были выше значения креатинина крови, мочевины как до, так и после КАГ. 

СКФ, рассчитанная по формуле Кокрофта-Голта, оказалась ниже в группе 

пациентов с атеросклеротическим поражением ПА. СКФ, рассчитанная по 

формуле CKD-EPI, была ниже в группе пациентов со стенозом ПА как до, так и 

после КАГ. Таким образом, наличие стеноза ПА оказывало неблагоприятное 

влияние на функцию почек, приводя к снижению СКФ и развитию почечной 

дисфункции. 

В ходе анализа параметров ЭХОКГ различий в средних значениях 

показателей у больных ОКС в зависимости от наличия или отсутствия 

атеросклеротического поражения ПА получено не было, что, по-видимому, 
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свидетельствовало о недостаточном влиянии стеноза на процессы 

ремоделирования.  

При оценке параметров, характеризующих размеры почек по результатам 

ультразвукового исследования было выявлено, что у пациентов со стенозом ПА 

длина ЛП достоверно меньше. У данной категории больных отмечена меньшая 

длина и ширина правой почки по сравнению с больными без 

атеросклеротического поражения ПА.  Полученные данные свидетельствуют о 

развитии нефросклероза у пациентов со стенозом ПА. 

Согласно полученному фактическому материалу, в группе больных с 

атеросклеротическим поражением ПА достоверно чаще встречались пациенты 

с ХПН и нефросклерозом. 

Обращало внимание, что наличие стеноза ПА изменяло архитектуру 

стадий ХБП в сторону их утяжеления.  

 При анализе особенностей поражения коронарного русла у больных ОКС было 

выявлено, что у лиц с атеросклеротическим стенозом ПА чаще отмечалось 

полисосудистое поражение коронарного русла, превалировало поражение 

ствола ЛКА, дистального участка ПМЖВ, проксимального, среднего и 

дистального участка ПКА.  

Особый интерес представлял анализ частоты распределения сосудистых 

событий в группах больных со стенозом ПА и без него. Так, в группе пациентов 

с атеросклеротическим поражением ПА чаще наблюдались НСС, ФиНСС. 

Очевидно, что наличие стеноза ПА оказывало влияние на ряд конечных точек у 

пациентов ОКС в отдаленном периоде.  

При проведении рангового корреляционного анализа стеноза ПА с 

факторами ССР было продемонстрировано наличие статистически значимой 

связи с такими признаками, как мужской пол, возраст больного, длительность 

АГ, величина САД и ПД, степень АГ, наличие ОНМК в анамнезе. Достоверная 

связь наблюдалась в отношении возраста дебюта и ФК стенокардии, ХСН и ее 

ФК, значений ОХС, ХС-ЛПНП, ИА и уровня глюкозы крови.  
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Анализируя результаты рангового корреляционного анализа 

атеросклеротического поражения ПА и данных ЭХОКГ, было выявлено 

наличие связи с размерами ЛП, значениями КДР, КДО, а также толщиной 

ЗСЛЖ. 

Согласно полученным нами данным, отмечена статистически значимая 

связь стеноза ПА с такими показателями поражения коронарного русла, как 

наличие тромба в КА, стеноза ствола ЛКА, дистального участка ПМЖВ, ВТК 

ОВ, ЗБВ, ПКА и ее проксимального и дистального участков, что в целом 

согласуется с ранее представленными результатами частотного и 

логистического регрессионного анализа.  

Полученные научные факты дополняют содержание концепции о 

“традиционных” ФР развития дисфункции почек, которые одновременно 

являются и сердечно-сосудистыми. 

Была проведена оценка риска наличия ХПН у пациентов с 

атеросклеротическим поражением коронарных и почечных артерий. 

В ходе однофакторного логистического регрессионного анализа было 

показано, что стеноз ПА любой выраженности, а также гемодинамически 

значимый односторонний стеноз повышали риск наличия  ХПН.    

Для повышения достоверности полученных данных был использован 

ранговый корреляционный анализ, показавший наличие статистически 

значимой связи ХПН со стенозом ПА, а также гемодинамически значимым 

односторонним стенозом ПА.  

При оценке влияния факторов ССР на вероятность наличия ХПН было 

показано, что он возрастает по мере увеличения возраста больного, 

длительности АГ, возраста развития ОИМ в анамнезе, а также в случае наличия 

у пациента СД и по мере увеличения ФК стенокардии.  

Для повышения достоверности полученных результатов логистического 

регрессионного анализа был проведен ранговый корреляционный анализ, в 

ходе которого установлено, что наличие ХПН ассоциируется с возрастом 

больного, полом, длительностью АГ.  
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В ходе анализа взаимосвязи особенностей поражения коронарного русла с 

риском наличия ХПН установлена статистически значимая связь 

преимущественно у больных ОКС с атеросклеротическим поражением ПМЖВ 

и проксимального участка ПКА.  

При проведении рангового корреляционного анализа взаимосвязи ХПН с 

поражением коронарных сосудов было подтверждено полученное в ходе 

логистического регрессионного анализа наличие ассоциации ХПН с 

поражением ПМЖВ  и проксимального участка ПКА . 

Несмотря на выявление связи особенностей поражения коронарного русла 

с наличием ХПН, выраженность стенозов ветвей КА такой связи не 

продемонстрировала ни в ходе логистического регрессионного анализа, ни в 

ходе рангового корреляционного анализа. Это является свидетельством того, 

что сам факт обнаружения стеноза ПМЖВ и проксимального участка ПКА вне 

зависимости от его выраженности может являться фактором риска наличия 

ХПН у пациентов ОКС.  

        Также была проведена оценка влияния стеноза почечных артерий на 

отдаленные исходы у больных ОКС. 

В ходе логистического регрессионного анализа установлено, что наличие 

атеросклеротического поражения почечных сосудов оказывает статистически 

значимое влияние на НСС.  

Согласно данным проведенного анализа, двухсторонний стеноз ПА 

повышал риск развития фатального ОИМ в отдаленном периоде, а также 

фатального и нефатального ОИМ , ФСС и ФиНСС.  

Вместе с тем, при проведении логистического регрессионного анализа 

влияния выраженности стеноза ПА при одностороннем и двухстороннем 

поражении на риск развития сосудистых событий не было продемонстрировано 

статистически значимых различий .   

В ходе работы установлено влияние гемодинамически значимого стеноза у 

пациентов с односторонним поражением ПА на риск развития отдаленных 
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сосудистых событий. Гемодинамически значимый стеноз повышал риск 

развития фатального ОИМ , а также фатального и нефатального МИ .   

Обращает внимание, что проведение стентирования ПА по причине 

атеросклеротического поражения не влияло на риск развития сосудистых 

событий в дальнейшем .  

Таким образом, наличие атеросклеротического поражения ПА оказывало 

влияние на отдаленные исходы у больных с ОКС, повышая риск развития 

ФиНСС. При этом, отмечено существенное влияние одностороннего 

гемодинамически значимого стеноза ПА на развитие сосудистых событий. 

    В процессе работы оценивалось влияние стеноза почечных сосудов в 

совокупности с другими признаками на риск развития сосудистых событий. 

В ходе двухфакторного логистического регрессионного анализа в качестве 

одного признака было выбрано атеросклеротическое поражение ПА или 

двухстороннее атеросклеротическое поражение ПА, а в качестве другого те 

факторы, которые ранее в ходе однофакторного анализа показали свое влияние 

на риск развития сосудистых событий.  

Атеросклеротический стеноз почечных сосудов, а также ряд факторов, 

таких как - величина ФВ или размер ЛП, ПЖ, а также толщина МЖП 

оказывали свое влияние на риск развития НСС. Помимо этого, в совокупности 

со стенозом риск повышался в случае прироста СКФ после  проведенной КАГ.  

С помощью уравнений логистической регрессии были разработаны 

таблицы с целью оценки риска развития НСС. 

      Так, согласно полученным нами данным, при наличии стеноза ПА и  

величине ФВ-70% указанный риск минимален и составлял 9%, при ФВ-50 %  

риск развития НСС составлял 21 %, в то время как у больных без поражения 

ПА-2, 11  %, соответственно. 

Данные ЭхоКГ позволили установить, что при значении ЛП -38 мм у 

пациентов с атеросклеротическим стенозом ПА обсуждаемый риск составлял 11 

%, при 54 мм-44 %, при этом, у лиц без стеноза почечных сосудов эти 

показатели составляли-3 и 19 % соответственно. 
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При анализе риска развития НСС у больных с атеросклеротическим 

поражением ПА и толщиной МЖП-10 мм риск равен 4 %, у пациентов же без 

стеноза-2%, при МЖП-22 мм-38 и 18 % соответственно. 

Согласно полученными данным, было установлено, что среди лиц с 

наличием атеросклеротического поражения ПА и Δ СКФ (Кокрофт-Голт) 20 

риск развития НСС составлял 35 %, у больных же без стеноза почечных 

сосудов-11%,в случае, если Δ СКФ (Кокрофт-Голт) -60, риск равен-75% и 22 %. 

У пациентов с поражением ПА и Δ СКФ (CКD-EPI)-80 величина риска 

составляла 3%, при Δ СКФ (CКD-EPI)-20-27%, при значении обсуждаемого 

показателя-80-риск развития НСС оказался максимален и равен 75%. Исходя из 

полученных данных, можно предположить, что наличие атеросклеротического 

поражения ПА и , соответственно,снижение СКФ -независимый фактор риска 

развития сердечно-сосудистых событий. 

Двухсторонний стеноз почечных сосудов, а также размер ЛП, толщина 

МЖП и значение ОХС крови повышали риск развития ФСС. Сочетание этих 

признаков позволило подтвердить их содружественное влияние на 

обсуждаемый риск в рамках двухфакторного логистического анализа.  

Наличие уравнений логистической регрессии позволило нам разработать 

прогнозные таблицы для расчета величины риска развития ФСС в отдаленном 

периоде после перенесенного ОКС.   

Так, исходя из полученных нами данных, риск развития ФСС у пациентов 

с двусторонним стенозом ПА и размером ЛП 34 мм составлял 22 %, у больных 

без стеноза ПА-всего 4 %. При размере ЛП -44 мм риск у лиц с поражением ПА 

существенно возрастал-50%, в то время как у пациентов без стеноза ПА -18%. 

При наличии двустороннего стеноза ПА и толщины МЖП 16 мм вероятность 

развития ФСС составляла 42 %, в то время как у больных без поражения ПА 

обсуждаемый риск был равен 14 %. 

Установлено, что риск развития ФСС у пациентов с двусторонним 

стенозом почечных сосудов и значением ОХС 10 ммоль/л составлял -54%, у 



  
  

125 

пациентов атеросклеротического поражения ПА, обсуждаемый риск 

существенно ниже и был равен16 % 

Двухсторонний стеноз ПА также влиял на риск развития ФиНСС . В ходе 

двухфакторного логистического анализа, свое влияние подтвердили такие 

факторы, как наличие стадий ХБП, значение СКФ до КАГ, а также 

выраженность стеноза проксимального и дистального участков ПМЖВ.  

В ходе работы установлено, что у лиц с двусторонним 

атеросклеротическим стенозом почечных сосудов и ХБП 3 стадии, 

соответствующей умеренному снижению СКФ, риск развития ФиНСС 

составлял 45 % ,у пациентов без стеноза ПА он значительно ниже и равен 18 %.  

При  наличии ХБП 5 стадии у пациентов со стенозом ПА обсуждаемый риск 

составлял 67% , в то время, как у больных без поражения ПА он был равен 32 

%. 

Очевидно, что риск развития ФиНСС у пациентов со стенозом ПА высок 

уже на стадии умеренного снижения почечной функции. 

Анализ данных полученного фактического материала, позволил отметить, 

что при Δ СКФ (Кокрофт-Голт) -40 риск фатальных нефатальных сосудистых 

событий среди лиц с двусторонним поражением ПА и без поражения  

фактически одинаков и составляет 2 и 3% соответственно, при Δ СКФ 

(Кокрофт-Голт) 10 вышеупомянутый риск значимо различается: у больных с 

двусторонним стенозом -35 % , у пациентов без поражения ПА-14 %. 

При расчете СКФ по формуле CКD-EPI, нами установлено, что лица с 

поражением ПА при Δ СКФ -20 имели риск развития ФиНСС - 8 %, у больных 

без стеноза ПА обсуждаемый риск составлял 5 %, а при Δ СКФ 60- 75 и 28 %, 

соответственно. 

Согласно данным таблицы оценки риска развития ФиНСС с включением в 

качестве прогностического критерия наличие атеросклеротического поражения 

в проксимальной трети ПМЖВ отмечено, что у лиц с двусторонним стенозом 

почечных сосудов и при стенозе > 70% пораженного сосуда риск составлял 

63%, а при окклюзии пораженной ветви-87%, у больных же без 
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атеросклеротического поражения ПА, риск был значительно ниже-8 и 18% 

соответственно . У пациентов со стенозом средней трети ПМЖВ и 

двусторонним атеросклеротическим поражением почечных сосудов   риск  

развития фатальных и нефатальных сосудистых событий достигал 78%, у 

больных без стеноза ПА-17%. 

Можно предположить, что наличие стеноза проксимальной и средней 

трети ПМЖВ у пациентов с двусторонним поражением ПА является 

неблагоприятным прогностическим критерием в плане развития риска 

фатальных и нефатальных сосудистых событий. 

Используемые в ходе работы статистически значимые инструменты 

прогнозирования, требуют оценки их информативности. Для этого нами был 

проведен ROC-анализ, в ходе которого оценивали информативность по трем 

конечным точкам: НСС, ФСС и ФиНСС. 

При наличии признаков стеноз ПА + Δ СКФ (CKD-EPI) значение площади 

под кривой составляло 0,74, чувствительность метода  была равна 72%, при 

этом специфичность составляла 70% 

Значение площади под кривой при комбинации признаков стеноз ПА + ФВ + 

ЛП + ПЖ + МЖП составляло 0,75, чувствительность методики была равна 64%, 

специфичность- 70%.  

Комбинация признаков стеноз ПА + Δ СКФ (Кокрофт-Голт) позволила 

повысить значение площади под кривой до 0,76, повысив чувствительность до 

74%, специфичность осталась на уровне 70%  

Использование комбинации из максимального количества факторов, 

продемонстрировавших в ходе исследования свое влияние на конечную точку, 

позволяет повысить информативность прогноза. В частности, комбинация 

признаков стеноз ПА + ФВ + ЛП + ПЖ + МЖП + Δ СКФ (Кокрофт-Голт) 

повысила значение площади под кривой до 0,78, повысив чувствительность 

методики до 75%, сохранив при этом специфичность на уровне 70%.  

В ходе ROC-анализа влияния факторов на ФСС была продемонстрирована 

более высокая информативность прогностических инструментов, чем в ходе 
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предыдущего анализа). В частности, комбинация факторов, включающая 

«двухсторонний стеноз ПА + ЛП + МЖП + ОХС повысила значение площади 

под кривой до 0,93, чувствительность метода до 82%, а специфичность до 95%.  

При проведении ROC-анализа в отношении конечной точки –ФиНСС, 

была показана наибольшая из всех описанных анализов информативность 

прогностических инструментов . Комбинированная точка «двухсторонний 

стеноз ПА + стадии ХБП + выраженность стеноза проксимальной и средней 

ПМЖВ» показала значение площади под кривой , равное 0,92, при этом 

чувствительность метода составляла 90%, а специфичность – 90%.  

Таким образом, предложенная модель прогнозирования является 

дополнительным методом оценки риска развития фатальных и нефатальных 

сосудистых событий. Состоятельность алгоритма в результате исследования 

получила научное и практическое обоснование. Предложенная оригинальная 

модель риска может использоваться в комплексном обследовании больных 

ОКС и атеросклеротическим поражением ПА. 
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Выводы 

1.  Выявлена широкая распространенность атеросклеротического поражения 

почечных артерий у больных ОКС (24,8%), при этом одностороннее поражение 

верифицировано у 58,8 % больных, двустороннее-у 41,2%. При одностороннем 

поражении ПА выраженность стеноза составила в среднем 56,1% , тогда как 

при двустороннем поражении стеноз был более значительным – 76,7%  

(р<0,05). 

2. Установлена взаимосвязь между наличием стеноза ПА и особенностями 

поражения коронарного русла. У лиц с поражением ПА чаще отмечалось 

полисосудистое поражение коронарного русла, а также преимущественное 

поражение ствола ЛКА. 

3. Наличие стеноза ПА оказывало неблагоприятное влияние на функцию почек, 

приводя к снижению СКФ. Атеросклеротическое поражение ПА любой 

выраженности, а также гемодинамически значимый односторонний стеноз 

повышали риск наличия ХПН у пациентов ОКС. При этом, риск наличия ХПН 

возрастал по мере увеличения возраста больного, длительности АГ, а также в 

случае наличия  у пациента СД.  

4. Наличие атеросклеротического поражения ПА оказывало влияние на НСС. 

Двухсторонний стеноз ПА повышал риск развития фатального ОИМ в 

отдаленном периоде, а также фатального и нефатального ОИМ, фатального 

сосудистого события и фатального/нефатального сосудистого события. 

Гемодинамически значимый стеноз у пациентов с односторонним поражением 

повышал риск развития фатального ОИМ, а также фатального и нефатального 

МИ.  

5. Наличие атеросклеротического поражения ПА у пациентов ОКС является 

неблагоприятным предиктором развития сердечно-сосудистых осложнений. 
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Практические рекомендации 
 
1. Целесообразно при проведении коронароангиографии одномоментное 

выполнение селективной ангиографии почечных сосудов в связи с высокой 

распространенностью атеросклеротического поражения почечных артерий у 

пациентов острым коронарным синдромом.  

2. Предложено с целью оптимизации прогноза использование оригинальных 

таблиц, позволяющих с высокой точностью оценить возможный риск 

фатальных и нефатальных сосудистых событий у пациентов острым 

коронарным синдромом и атеросклеротическим поражением почечных артерий 

в отдаленном периоде. 
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