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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и степень ее разработанности 
     Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующую 
позицию в структуре смертности и инвалидизации населения России 
[Шляхто Е.В.,2018]. Согласно данным Росстата ССЗ составляют 47,8% от 
общей смертности населения [www.gks.ru]. На сегодняшний день 
первоочередной задачей здравоохранения РФ остается снижение общего 
коэффициента смертности, в первую очередь за счет болезней системы 
кровообращения [Драпкина О.М., 2018 ]. 
     Более половины пациентов с сердечно-сосудистой патологией 
умирают от ишемической болезни сердца (ИБС). . 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% [ Бойцов, С. А., 2017, Вишневский, А. Г., 2018]. 
Известно, что у больных ОКС повышен риск развития фатальных 
сердечно-сосудистых событий [ Mina, G. S., 2017].  
     Согласно данным литературы, ишемическая болезнь почек (ИБП), 
являющаяся одним из заболеваний, клинически-ассоциированным с ИБС, 
не только оказывает влияние на выбор медикаментозной терапии, но и 
предопределяет долгосрочный прогноз больных [Кобалава Ж.Д.,2017,Jha, 
V., 2012].Данная патология проявляется признаками глобальной 
почечной гипоперфузии, а именно, снижением скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), артериальной гипертензии (АГ), нарастающего 
нефросклероза, вследствие гемодинамически значимого стеноза 
почечных артерий (ПА) и наличием атеросклеротических бляшек [ Ronco 
C., 2010].  
     На сегодняшний день нет окончательного мнения как по поводу 
прогностической значимости традиционных факторов риска (ФР), так и 
по поводу роли почечной дисфункции (ПД) в оценке тяжести прогноза, 
ассоциированной со снижением СКФ и повреждением почек у 
обсуждаемой категории пациентов[ Nie, S., 2017]   
     Известно, что снижение почечной функции ассоциируется с 
повышенным риском развития сердечно-сосудистых событий у больных 
ИБС [Мартынов, А. И., 2012,Стаценко М.Е., 2016, Abusaada, K., 2017]. 
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     Принимая во внимание данные большого количества исследований, 
отрицательную роль ПД в отношении долгосрочного прогноза у больных 
ОКС сложно переоценить, а высокая частота ее выявляемости у 
пациентов обсуждаемой группы больных делает актуальным дальнейшее 
изучение данной проблемы. 
 

Цель работы 
     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 ХПН у пациентов ОКС и атеросклеротическим 
поражением ПА. 
4. Оценить влияние атеросклеротического поражения ПА на отдаленные 
исходы у пациентов ОКС.  
5. Оценить влияние стеноза ПА в комплексе с другими факторами на 
риск развития сосудистых событий у пациентов ОКС.  

 
Научная новизна 

    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 ОКС оказывает неблагоприятное влияние на функцию почек, 
приводя к снижению СКФ. 
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    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 

     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 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, 
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параметров эхокардиографии, результатов коронароангиографии (КАГ) и 
селективной ангиографии (САГ) ПА у пациентов ОКС, проспективное 
исследование, включавшее наблюдение за больными методом 
телефонного опроса с целью выявления частоты развития конечных 
точек.  
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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, 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  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. 
     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.). 
    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-
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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 содержит164 источника, из них 46 
отечественных, 118 зарубежных авторов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Клиническая характеристика обследованных больных 
     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.  
     Согласно полученным нами данным, у 24,8 % пациентов выявлено 
атеросклеротическое поражение ПА, при этом одностороннее поражение 
верифицировано у 58,8 % больных, двустороннее-у 41,2%. У пациентов с 
односторонним стенозом поражение левой ПА наблюдалось в 57,5 % 
случаев, правой ПА- в 42, 5%. При одностороннем поражении ПА 
выраженность стеноза составила в среднем 56,1% , тогда как при 
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двустороннем поражении стеноз был более значительным – 76,7%  
(р<0,05). 

Согласно полученным данным селективной ангиографии (САГ), 
гемодинамически значимый стеноз у пациентов с односторонним 
поражением ПА встречался в 31,9 % случаев, у больных же с 
двусторонним атеросклеротическим поражением этот показатель был 
существенно выше и составил-63,6%.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 сосудистые события, из них ОИМ повторно перенесли 
16,0% пациентов, МИ был диагностирован у 8,4% больных. У 8,7 % 
пациентов сосудистые события носили фатальный характер. 

 
Результаты и обсуждение 

Взаимосвязь стеноза почечных артерий с факторами риска, 
показателями функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и почечной функции 
     Согласно полученным данным, 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 (63,3±7,9 и 58,4±9,5, р <0,001), также у данной категории больных 
был выше возраст развития ОИМ в анамнезе (58,4±8,3 и 54,4±9,4, 
р=0,035), возраст дебюта стенокардии (59,0±9,4 и 55,4±8,9, р=0,006). 
Отмечена статистически значимая разница между уровнями САД и ДАД 
среди пациентов, имеющих атеросклеротическое поражение ПА и 
пациентов без поражения. 
     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 
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креатинина крови, мочевины как до, так и после проведенной 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.  
     В ходе ультразвукового исследования отмечена разница в длине левой 
почки (106,9±9,8 и 110,3±9,9,р=0,025), длине и ширине правой почки 
(101,5±10,1 и 109,2±9,8, р<0,001; 46,3±7,1 и 49,2±4,8,р<0,001) у пациентов 
с поражением и без поражения ПА. 
     При анализе основных факторов сердечно-сосудистого риска, 
выявлена широкая встречаемость сахарного диабета (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 
стенозом ПА чаще отмечалось 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) 
     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 (ФиНСС) (р=0,08) 
     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 
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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. 
 
Риск наличия хронической почечной недостаточности у пациентов с 
атеросклеротическим поражением коронарных и почечных артерий 
     Для оценки влияния атеросклеротического поражения ПА на риск 
наличия ХПН у пациентов ОКС был использован однофакторный 
логистический регрессионный анализ. В ходе анализа было отмечено, что 
стеноз ПА любой выраженности (р<0,001), а также гемодинамически 
значимый односторонний стеноз (р<0,001) повышали риск наличия ХПН. 
(Рисунок 1,Рисунок 2). Для повышения достоверности полученных 
данных был проведен ранговый корреляционный анализ, 
продемонстрировавший наличие значимой связи ХПН со стенозом ПА 
(р<0,001),а также гемодинамически значимым односторонним стенозом 
ПА (р<0,001). 
 

 

                

Model: Logistic regression (logit)
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     В ходе работы выявлено, что  риск наличия ХПН возрастал 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) 
     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 связь у пациентов ОКС с 
атеросклеротическим поражением ПМЖВ (р=0,029) и проксимальным 
участком ПКА (р=0,043). 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.  

Model: Logistic regression (logit)
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Влияние стеноза почечных артерий на отдаленные исходы у 

пациентов острым коронарным синдромом 
     В ходе проспективного этапа исследования было отмечено, что 
наличие атеросклеротического  стеноза почечных сосудов оказывало 
влияние на развитие нефатальных сосудистых событий (НСС) у 
пациентов ОКС (р=0,047).  
     При этом, в случае наличия у больного двустороннего 
атеросклеротического поражения ПА повышался риск развития 
фатального ОИМ(р=0,003), фатального и нефатального 
ОИМ(р=0,047), ФСС(р=0,001) и ФиНСС(р=0,029) в отдаленном 
периоде (Таблица 1). 
 

Таблица 1-Логистический регрессионный анализ влияния стеноза 
почечных артерий на риск развития сосудистых событий 

 
     В ходе логистического регрессионного анализа выявлен тот факт, что 
выраженность стеноза почечных сосудов при одностороннем и 



 

 

15 
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(р=0,039) и 
фатального и нефатального МИ (р=0,034). 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.  
 

Влияние стеноза почечных артерий в комплексе с другими 
факторами на риск развития сосудистых событий 

Атеросклеротическое поражение ПА в совокупности с величиной 
ФВ или размером ЛП, ПЖ, а также толщиной МЖП влияли 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 повышался в случае прироста СКФ после КАГ, χ2=9,83, 
р=0,007.  

Полученные уравнения логистической регрессии позволили 
разработать нам прогнозные таблицы, используя которые можно 
оценивать риск развития НСС(Рисунок 3). 
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  Так, согласно полученным нами данным, при наличии стеноза ПА и ФВ-
70% указанный риск минимален и составляет 9%, при ФВ-50 %  риск 
развития НСС событий составляет 21 %, в то время как у больных без 
поражения ПА-2, 11  %, соответственно(Таблица 2). 

 

 
      Двухсторонний стеноз ПА, а также ряд других признаков, в частности, 
размер ЛП, МЖП, значение ОХС крови повышают риск развития ФСС. 
Сочетание этих признаков позволило подтвердить их содружественное 
влияние на риск развития ФСС в рамках двухфакторного логистического 
анализа. 

Было установлено, что величина риска развития ФСС у больных с 
двусторонним поражением ПА и значением ОХС 10 ммоль/л равна-54%, 
у пациентов без стеноза ПА, обсуждаемый риск существенно ниже и 
составляет  16 % (Рисунок 4), (Таблица3). 

 

                                 

     

Model: Logistic regression (logit)
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Двухсторонний стеноз ПА также влияет на риск развития ФиНСС , 

однако факторы, оказывающие влияние на эту конечную точку, 
отличаются от факторов, влияющих на фатальные сосудистые исходы. В 
связи с этим был проведен двухфакторный логистический анализ, 
подтвердивший сохранение такого влияния при содружественной оценке 
факторов, среди которых наличие рангов 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).  

Был использован ROC-анализ, в ходе которого анализировали 
информативность инструментов прогнозирования по трем конечным 
точкам: НСС, ФСС и ФиНСС. 

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% при оценке риска развития НСС.  

В ходе ROC-анализа влияния факторов на ФСС была 
продемонстрирована более высокая информативность прогностических 
инструментов, чем в ходе 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 , комбинированная точка «двухсторонний стеноз ПА + стадии 
ХБП +  выраженность стеноза проксимальной и средней ПМЖВ» 
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показала значение площади под кривой , равное 0,92, при этом 
чувствительность метода составляла 90%, а специфичность – 90%.  

 
Заключение 

     В ходе исследования выявлена значительная распространенность 
атеросклеротического поражения почечных артерий у больных ОКС.        
     Проведена оценка взаимосвязи стеноза ПА с факторами риска, 
показателями функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
и почечной функции у пациентов ОКС. 
     Установлен высок риск наличия ХПН у лиц ОКС и 
атеросклеротическим поражением почечных артерий. 
     В ходе работы было установлено, что наличие стеноза ПА оказывало 
влияние на ряд конечных точек у пациентов ОКС в отдаленном периоде. 
А именно, при проведении логистического регрессионного анализа 
отмечено, что наличие атеросклеротического поражения почечных 
сосудов оказывало  статистически значимое влияние на НСС.  
     В исследовании проведена оценка   влияния стеноза почечных сосудов 
в совокупности с другими признаками на риск развития сосудистых 
событий. 
     Предложенная модель прогнозирования является дополнительным 
методом оценки риска ФиНСС. Состоятельность алгоритма в результате 
исследования получила научное и практическое обоснование. 
Предложенная оригинальная модель риска может использоваться в 
комплексном обследовании  пациентов ОКС и атеросклеротическим 
поражением ПА. 

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 
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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. 
 

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. 
 

Перспективы дальнейшей разработки темы 
     В качестве перспектив разработки темы предлагается проведение 
многоцентрового исследования для апробации алгоритма 
прогнозирования сердечно-сосудистого риска у пациентов острым 
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коронарным синдромом и атеросклеротическим поражением почечных 
артерий. 
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