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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Перед вами очередной выпуск журнала «Кардиология 

в Беларуси», в котором отражено наше международное 

сотрудничество, направленное на укрепление единства 

ученых и практикующих врачей в интересах улучшения 

качества и увеличения продолжительности жизни наших 

пациентов. У нас общие проблемы и единые цели. Мы 

пристально изучаем и готовы принять самые передовые 

достижения, где бы они ни были достигнуты: в Беларуси, 

Украине, Казахстане, России, Узбекистане и т. д.

В этом номере журнала вы можете ознакомиться с пе-

редовыми разработками в области диагностики, лечения, 

профилактики и прогнозирования сердечно-сосудистых 

заболеваний и их осложнений.

Отдельного внимания заслуживают цифровые техно-

логии в оценке риска жизнеугрожающих аритмических 

событий. 

Современные высокотехнологичные методы диагно-

стики и лечения все шире внедряются в практическую де-

ятельность кардиологических центров наших государств. 

Неудивительно, что отдельные статьи этого номера по-

священы высокой диагностической ценности методов 

Speckle Tracking эхокардиографии и магнитно-резонанс-

ной томографии сердца для раннего выявления и про-

гнозирования ишемических и реперфузионных повреж-

дений и дисфункции миокарда.

Должного внимания заслуживают статьи, посвящен-

ные изучению факторов риска, эффективности лечения 

дислипидемий пожилого возраста, гипотензивной тера-

пии и новой антитромботической стратегии у лиц с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. Наибольшую науч-

но-практическую ценность они представляют для амбу-

латорного звена оказания медицинской помощи.

В ряде статей уделено внимание предикторам вероят-

ности развития острых повреждений почек при кардио-

хирургических вмешательствах в условиях ИК и дисфунк-

ции почек у пациентов с ХСН, играющих важную роль в 

прогностической оценке неблагоприятных исходов сер-

дечно-сосудистых заболеваний.

Редакция журнала уважительно относится к резуль-

татам научных исследований белорусских и зарубежных 

коллег и рассчитывает на активное участие в жизни кар-

диологического сообщества всех наших читателей – мно-

гочисленную аудиторию кардиологов Беларуси и Евра-

зии. Мы служим для вас и с благодарностью примем все 

ваши критические замечания.

С глубоким почтением,

член редакционной коллегии

доктор медицинских наук, профессор 

Гелис Людмила Григорьевна

619619
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Ранние предикторы дисфункции почек 

у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью

Early Predictors of Kidney Dysfunction in Patients with Chronic 

Heart Failure 

______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Цель. Определить информативные ранние предикторы развития и оценки степени дис-

функции почек (ДП) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Материалы и методы. Всего было обследовано 325 пациентов с ишемической болезнью 

сердца (ИБС) с I (n=92), II (n=140) и III (n=93) функциональными классами (ФК) ХСН. Всем па-

циентам проводили комплексное клиническое обследование: тест шестиминутной ходьбы 

(ТШХ), эхокардиографию (ЭхоКГ), изучали почечный кровоток по данным доплерографии на 

уровне правой и левой почечной артерии (ПА); определяли креатинин (Кр) сыворотки крови, 

скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле СKD-EPI (рСКФ), уровень 

ферментов в моче: аланинтранспетидазы, аспартаттранспептидазы, щелочной фосфатазы 

(АЛТ, АСТ, ЩФ) – биохимическим методом, уровень альбумин/креатинина (Ал/Кр) (мг/ммоль) 

в утренней моче. В зависимости от рСКФ все пациенты были распределены на 3 группы: 1-ю 

группу составили пациенты с рСКФ≤60 (рСКФ=30–60)  мл/мин/1,73  м2 (n=92), 2-ю группу  – 

рСКФ=60–90 мл/мин/1,73 м2 (n=158), 3-ю группу – рСКФ≥90 мл/мин/1,73 м2 (n=69).

Результаты. У пациентов с ХСН по мере прогрессирования заболевания отмечалось субкли-

ническое нарушение функции почек: у 30,1% обследованных пациентов с I–III ФК ХСН было 

выявлено снижение рСКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2, микроальбуминурия (МАУ) выявлялась у 

44,6% (n=145) пациентов с ХСН, установлено достоверное повышение уровня ферментов в 

моче: АЛТ, АСТ и ЩФ, а также значимое увеличение МАУ по показателю Ал/Кр у пациентов с 

ХСН по сравнению с группой контроля. У пациентов с ХСН I–III ФК на уровне правой и левой ПА 

было отмечено достоверное увеличение резистентных и пульсативных показателей и сниже-

ние показателей линейного кровотока. 

Заключение. Выявлено повышение уровня ферментурии, снижение скоростных показателей 

и повышение пульсативного и резистентного индексов на уровне ПА во взаимосвязи со степе-

нью снижения СКФ у пациентов с ХСН. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, дисфункция почек, скорость клу-

бочковой фильтрации, ферментурия, микроальбуминурия, почечный кровоток.
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  ВВЕДЕНИЕ
Заболевания сердечно-сосудистой системы являются в настоящее 

время основной причиной смертности и инвалидности населения эко-

номически развитых стран [1]. Хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН)  – важная медицинская, социальная и экономическая проблема 

кардиологии. Заболеваемость, распространенность и смертность от 

ХСН сохраняются высокими, а прогноз по-прежнему остается небла-

гоприятным  [2]. На  прогноз и исход ХСН большое влияние оказывает 

функциональное состояние почек [3]. Известно, что почки являются од-

ними из важнейших органов-мишеней у пациентов с ХСН. По мере про-

грессирования заболевания у значительного числа пациентов с ХСН 

развивается дисфункция почек (ДП), достигая у части из них степени 

хронической почечной недостаточности (ХПН)  [4]. В  ряде ретроспек-

тивных исследований установлена связь между течением ХСН и ДП, что 

сопровождается ухудшением прогноза выживаемости пациентов [5, 6]. 

Считается, что наличие ДП у пациентов с ХСН может быть предиктором 

неблагоприятного клинического исхода. Однако степень ДП в диагно-

зе не указывается, и ее коррекция не проводится. Согласно исследова-

нию SOLVD, выраженность почечной недостаточности является самым 

сильным предиктором выживаемости у пациентов с бессимптомной и 

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

Purpose. To identify the informative early predictors of development and assessment of the degree 

of renal dysfunction (DP) in patients with chronic heart failure (CHF).

Materials and methods. There were examined 325 patients with coronary heart disease (CHD) with 

I (n=92), II (n=140) and III (n=93) functional class (FC) CHF. All patients underwent a comprehensive 

clinical examination, six-minute walk test (TLC), echocardiography (EchoCG); there was studied 

the renal blood fl ow according to dopplerography at the level of the right and left renal artery 

(RA); serum creatinine (Cr) was determined; GFR was calculated according to the formula СKD-EPI 

(сGFR); the level of enzymes in the urine: alanine transpetidase, aspartate transpeptidase, alkaline 

phosphatase (ALT, AST, APh) – with biochemical method, albumin/creatinine level (Al/Cr) (mg/

mmol) in the morning urine. Depending on сGFR, all patients were divided into 3 groups: group 1 

consisted of patients with сGFR≤60 (сGFR=30–60) ml/min/1.73 m2 (n=92), group 2 – сGFR=60–90 

ml/min/1.73 m2 (n=158), group 3 – сGFR ≥90 ml/min/1.73 m2 (n=69).

Results. In patients with CHF, as the disease progresses, the subclinical impairment of renal function 

is noted: in 30.1% of the examined patients with I–III FC, CHF revealed the decrease of сGFR below 

60 ml/min/1.73 m2; microalbuminuria (MAU) was detected in 44.6% (n=145) of patients with heart 

failure; a signifi cant increase of the level of enzymes in the urine was found: ALT, AST and APh, as 

well as a signifi cant increase of MAU in terms of Al/Cr in patients with heart failure if compared 

with the control group. In patients with CHF I–III FC at the level of the right and left PA, a signifi cant 

increase of resistant and pulsative indicators and the decrease of linear blood fl ow were noted. 

Conclusion. The increase of the level of fermentation, the decrease of speed indicators, and the 

increase of the pulsative and resistant indices at the level of PA were revealed in relation to the 

degree of decrease of GFR in patients with heart failure.

Keywords: chronic heart failure, renal dysfunction, glomerular fi ltration rate, fermenturia, 

microalbuminuria, renal blood fl ow.
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клинически явной дисфункцией левого желудочка (ЛЖ)  [7]. Следова-

тельно, можно предположить, что состояние почек должно рассматри-

ваться как возможный «медиатор прогрессирования ХСН», и тактику 

предотвращения прогрессирования ХСН следует направлять на под-

держание оптимальной функции почек [8]. Установлено, что снижение 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) рассматривается в качестве 

маркера неблагоприятного прогноза в популяции сердечно-сосуди-

стых заболеваний (ССЗ): при СКФ<60  мл/мин/1,73  м2 риск смертности 

увеличивается в 2,1 раза, при сниженной систолической функции лево-

го желудочка (ЛЖ) риск смерти пациентов при наличии почечной недо-

статочности возрастает в 3,8 раза [9]. До настоящего времени механизм 

развития ХБП у пациентов с ХСН окончательно не изучен. Считается, что 

нарушение функции почек обусловлено, главным образом, снижением 

сердечного выброса (СВ) и хронической гипоперфузией почек [10, 11]. 

Наиболее ранним маркером поражения почек наряду со СКФ считается 

микроальбуминурия (МАУ). Существует гипотеза, что МАУ представля-

ет собой проявление генерализованного нарушения проницаемости 

эндотелия и повышает риск развития осложнений со стороны сердеч-

но-сосудистой системы  [12]. В  настоящее время МАУ рассматривается 

как один из  важных предикторов риска развития сердечно-сосуди-

стых осложнений и может применяться в диагностике ДП при ХСН [7]. 

Гиперферментурия – повышение активности ферментов в моче, таких 

как аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

щелочная фосфатаза (ЩФ), рассматривается как специфический маркер 

раннего субклинического повреждения тубулярного аппарата почек 

при острых, хронических заболеваниях почек  и ряде других внесер-

дечных заболеваний (ревматоидный артрит, сахарный диабет и др.) [13, 

14]. Также изучена роль цистатина С и β2-микроглобулина при ХСН в со-

четании с хронической болезнью почек (ХБП) как ранних предикторов 

ДП [2]. 

Существующие исследования проводились в основном с участием 

пациентов с коморбидной патологией, и фактически нет работ по  из-

учению ДП у пациентов с ХСН при отсутствии почечной и эндокринной 

патологий [13]. Поэтому мы решили оценить показатели функции почек 

у  пациентов с  ХСН при отсутствии первичной почечной и/или эндо-

кринной патологии. На основании вышеизложенного актуальными за-

дачами современной кардиологии являются оптимизация диагностики 

пациентов с ХСН с учетом определения предикторов ДП для ранней 

диагностики поражения почек и изучение значимости признаков по-

чечной дисфункции у пациентов с ХСН.

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определить информативные ранние предикторы развития и оценки 

степени ДП у пациентов с ХСН.

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Всего было обследовано 325 пациентов с ишемической болезнью 

сердца (ИБС) с I (n=92), II (n=140) и III (n=93) функциональными класса-

ми (ФК) ХСН (табл. 1). Средний возраст пациентов – 62,5±8,14 года. Кон-

трольную группу составили 20 здоровых лиц. 
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Всем пациентам проводили комплексное клиническое обследо-

вание: тест шестиминутной ходьбы (ТШХ), эхокардиографию (ЭхоКГ), 

оценивали клиническое состояние пациентов по шкале оценки клини-

ческого состояния (ШОКС), изучали почечный кровоток по данным до-

плерографии путем цветового доплеровского картирования с опреде-

лением пиковой систолической скорости кровотока (Vs), максимальной 

конечной диастолической скорости кровотока (Vd), усредненной по 

времени скорости кровотока (Vmean), индекса резистентности (RI), ин-

декса пульсативности (PI) на уровне правой и левой почечной артерии 

(ПА) [12, 15].

Состояние азотвыделительной, ионрегулирующей и парциальных 

(клубочковой фильтрации) функций почек оценивалось по определе-

нию креатинина (Кр) сыворотки крови, ферментов в моче: аланинтран-

спетидазы, аспартаттранспептидазы, щелочной фосфатазы (АЛТ, АСТ, 

ЩФ) – биохимическим методом, уровня альбумин/креатинина (Ал/Кр) 

(мг/ммоль) в утренней моче, СКФ рассчитывали по формуле СKD-EPI 

(рСКФ). Экскрецию альбумина в моче определяли в утренней моче мето-

дом иммуноферментного анализа (ИФА) по отношению Ал/Кр (мг/г), ми-

кроальбуминурией считали значения этого отношения >20 мг/г, высо-

ким нормальным уровнем альбуминурии – >10 мг/г, но меньше уровня, 

соответствующего МАУ [7]. В зависимости от рСКФ все пациенты были 

распределены на 3 группы: 1-ю группу составили пациенты с рСКФ≤60 

(рСКФ=30–60)  мл/мин/1,73  м2 (n=92), 2-ю группу  – рСКФ=60–90  мл/

мин/1,73 м2 (n=158), 3-ю группу – рСКФ≥90 мл/мин/1,73 м2 (n=69) [16].

Для статистической обработки данных использован программный 

пакет Microsoft Offi  ce Excel  – 2013, включая встроенные функции ста-

тистической обработки с помощью программы Statistica  6.0. Исполь-

зовали методы вариационной параметрической и непараметрической 

статистики с расчетом средней арифметической изучаемого показателя 

(M), среднего квадратического отклонения (SD), стандартной ошибки 

среднего (m), относительных величин (частота, %), статистическую зна-

чимость полученных измерений при сравнении средних величин опре-

деляли по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки 

(р) при проверке нормальности распределения (по критерию эксцесса). 

За статистически значимые изменения приняли уровень достоверности 

р<0,05.

Таблица 1 
Клиническая характеристика пациентов, включенных в протокол исследования

Показатель Всего 
Мужчи-
ны

Женщи-
ны

I ФК ХСН
II ФК 
ХСН

III ФК ХСН АГ ПИКС

n (число 
пациентов) 

325 205 120 92 140 93 298 166

Примечание: АГ – артериальная гипертензия, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз 

Table 1
Clinical characteristics of patients included in the protocol of the study

Indicator Total Men Women I FC CHF II FC CHF III FC CHF ГБ PICS

n (number of 
patients) 

325 205 120 92 140 93 298 166

Note: AH – arterial hypertension, PICS – postinfarction cardiosclerosis 
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  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ Кр и рСКФ показал, что у 98 пациентов (30,1%) с I–III ФК ХСН 

наблюдалась рСКФ<60  мл/мин/1,73  м2, у 227 пациентов (69,9%)  – бо-

лее 60 мл/мин/1,73 м2, из них у 158 пациентов рСКФ была более 60 мл/

мин/1,73 м2, но менее 90 мл/мин/1,73 м2, что соответствует II стадии ХБП, 

и у 69 пациентов рСКФ≥90 мл/мин/1,73 м2. У пациентов с I ФК ХСН Кр и 

рСКФ
 
составили 86,5±15,35 мкмоль/л и 74,5±15, мл/мин/1,73 м2 соответ-

ственно, у пациентов со II ФК ХСН – 93,1±20,4 мкмоль/л и 72,7±16,1 мл/

мин/1,73  м2 соответственно; с III ФК ХСН  –103,6±22,2  мкмоль/л и 

60,4±16,2  мл/мин/1,73  м2 соответственно. У  пациентов с III ФК ХСН от-

мечено достоверное повышение уровня Кр и снижение рСКФ на 16,5% 

(р<0,05) и 18,9% (р<0,05) соответственно по сравнению с данными I 

ФК ХСН. Значимое снижение СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 наблюдалось у 38 

(40,1%) пациентов с III ФК ХСН.

Показатели уровня ферментов в моче: АЛТ, АСТ и ЩФ, характеризу-

ющие функциональное состояние канальцев почек, у пациентов с I ФК 

ХСН составили 2,86±0,157, 3,1±0,138, 1,158±0,093  ед/л соответственно, 

что на 11,4% (р<0,001), 13,3% (р<0,001) и 29,7% (р<0,001) выше этих по-

казателей в группе контроля. У пациентов со II ФК ХСН АЛТ, АСТ и ЩФ 

составили 3,27±0,222, 3,15±0,493, 1,38±0,254 ед/л соответственно, что на 

22,4% (р<0,001), 14,6% (р<0,001) и 40,9% (р<0,001) выше этих показателей 

в группе контроля. У пациентов с III ФК ХСН АЛТ, АСТ и ЩФ – 4,62±0,165, 

4,17±0,191, 1,7±0,138 ед/л, что на 45% (р<0,001), 35,6% (р<0,001) и 52,1% 

(р<0,001) выше этих показателей в группе контроля (табл. 2).

Экскрецию альбумина в моче (ЭАМ) определяли в утренней моче по 

показателю отношению Ал/Кр. Ал/Кр в утренней порции мочи как пока-

затель МАУ выявляли у 44,6% (n=145) пациентов. Высокий нормальный 

уровень альбуминурии (ВНАУ) наблюдался у 11,4% (n=37) пациентов. 

ЭАМ у обследованных пациентов коррелировала с СКФ (r=–0,32, р=0,01). 

Как видно из табл. 2, у пациентов с I–III ФК ХСН по сравнению с группой 

контроля была выявлена микроальбуминурия, повышение МАУ ассоци-

ировалось с увеличением ФК ХСН, не достигнув достоверных различий.  

При ХСН состояние почечной гемодинамики, а также влияние сни-

жения почечного кровотока на выраженность клинической симпто-

матики и прогноз заболевания изучены недостаточно. С  этой целью 

были исследованы показатели почечного кровотока на уровне правой 

и левой ПА. У  пациентов с I ФК ХСН на уровне правой и левой ПА от-

мечено повышение PI  – на 29,1% (р<0,001) и 23,8% (р<0,001), RI  – на 

6,8% (р<0,001) и 1% (р>0,05), уменьшение скорости Vmean  – на 40,9% 

(р<0,001) и 35,5% (р<0,001), уменьшение Vd  – на 21,4% (р<0,005) и 3% 

(р>0,05) см/сек соответственно по сравнению с показателями контроль-

ной группы (табл. 3). У пациентов со II ФК ХСН на уровне правой и левой 

ПА отмечено повышение PI – на 30,2% (р<0,001) и 24,6% (р<0,001) и RI – 

на 7,6% (р<0,001) и 1% (р>0,05), уменьшение скорости Vmean – на 56,9% 

(р<0,001) и 56,2% (р<0,001), Vd  – на 35,2% (р<0,001) и 19,7% (р<0,001), 

Vs – на 15,8% (р<0,001) и 15,6% (р<0,001) соответственно по сравнению 

с показателями контрольной группы; с III ФК ХСН на уровне правой и 

левой ПА отмечено повышение PI – на 29,9% (р<0,001) и 21,9% (р<0,001), 

уменьшение скорости Vmean  – на 61,6% (р<0,001) и 55,2% (р<0,001), 

Vd – на 37,1% (р<0,001) и 19% (р<0,001), Vs – на 20,5% (р<0,001) и 19% 
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(р<0,001) соответственно по сравнению с показателями контрольной 

группы.

Линейные (Vs, Vd) скорости кровотока у большинства пациентов с 

ХСН были ниже, а индексы пульсативности и резистентности выше, чем 

у здоровых лиц (р<0,05). Одноименные параметры кровотока (линейно-

го и объемного) в правой и левой почках сильно коррелировали между 

собой, что говорит об отсутствии односторонних стенотических пора-

жений ПА у обследованных пациентов (r=0,85, р<0,001). 

Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что даже «изолирован-

ная» ХСН может приводить к нарушению функционального состояния 

почек  [4]. Таким образом, нами было изучено функциональное состо-

яние почек у пациентов с ХСН, обследована группа пациентов с ХСН 

с минимальным количеством добавочных факторов, способных при-

водить к поражению почек. В ходе исследования было установлено, 

что у 30,1% пациентов с I–III ФК ХСН было отмечено снижение рСКФ 

<60 мл/мин/1,73 м2, у 44,6% (n=145) – была выявлена МАУ (по показателю 

Ал/Кр), что сопровождалось достоверным повышением уровня фермен-

тов в моче (АЛТ, АСТ и ЩФ) по сравнению с показателями контрольной 

группы. У пациентов с ХСН I–III ФК на уровне правой и левой ПА было 

выявлено достоверное снижение показателей линейного кровотока, 

увеличение RI и P как показателей сосудистого сопротивления. У паци-

ентов с ХСН по мере прогрессирования заболевания отмечено субкли-

ническое нарушение функции почек, характеризующееся снижением 

СКФ, повышением уровня ферментурии, снижением скоростных пока-

зателей и повышением пульсативного и резистентного индексов при 

исследовании почечного кровотока, что свидетельствует о дисфункции 

почек и можно считать ранними достоверными предикторами наруше-

ния функционального состояния почек у пациентов с ХСН. Исследова-

ние СКФ, Ал/Кр, определение уровня ферментов в моче (АЛТ, АСТ, ЩФ) 

Таблица 2
Показатели функционального состояния почек у пациентов с I–III ФК ХСН (М±SD) 

№ Показатели 
Контрольная 
группа (n=20)

I ФК ХСН 
(n=92)

II ФК ХСН 
(n=140)

III ФК ХСН 
(n=93)

1 Кр, мкмоль/л 53,8±12,4 86,5±15,4 93,1±20,4 103,6±22,2

2 рСКФ, мл/мин/1,73 м2 126,5±5,5 74,5±15,1 72,7±16,1 60,4±16,2

3 АЛТ, ед/л 2,53±0,071 2,86±0,157 3,27±0,222 4,62±0,165

4 АСТ, ед/л 2,69±0,085 3,1±0,138 3,15±0,493 4,17±0,191

5 ЩФ, ед/л 0,81±0,049 1,158±0,093 1,38±0,254 1,7±0,138

6
Ал/Кр в утренней моче, 
мг/ммоль

– 10,1±3,2 10,3±8,7 12,8±4,4

Table 2
Indicators of the functional state of the kidneys in patients with I–III FC CHF (М±SD) 

No Indicator Control group (n=20) I FC CHF (n=92) II FC CHF (n=140) III FC CHF (n=93)

1 Cr, mcmol/l 53.8±12.4 86.5±15.4 93.1±20.4 103.6±22.2

2 сGFR, ml/min/1.73 m2 126.5±5.5 74.5±15.1 72.7±16.1 60.4±16.2

3 ALT, u/l 2.53±0.071 2.86±0.157 3.27±0.222 4.62±0.165

4 AST, u/l 2.69±0.085 3.1±0.138 3.15±0.493 4.17±0.191

5 APh, u/l 0.81±0.049 1.158±0.093 1.38±0.254 1.7±0.138

6 Al/Cr in morning urine, mg/mmol – 10.1±3.2 10.3±8.7 12.8±4.4
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Таблица 3
Характеристика показателей почечного кровотока на уровне правой и левой почечной артерии 
у пациентов с I–III ФК ХСН (M±SD)

Показа-
тели

Правая почечная артерия Левая почечная артерия

контроль-
ная группа

I ФК ХСН II ФК ХСН III ФК ХСН
кон-
трольная 
группа

I ФК 
ХСН

II ФК ХСН III ФК ХСН

Vs, 
см/сек

59,57±
1,95

57,52±
14,77

51,42±
13,11^

49,42±
14,51^

59,64±
3,34

57,33±
13,08

51,58±
12,93^

50,1±
13,27^

RI
0,669±
0,016

0,718±
0,030^

0,724±
0,046^

0,718±
0,036^

0,710±
0,01

0,716±
0,052

0,716±
0,092

0,712±
0,054

Vd, 
см/сек

19,72±
0,52

16,25±
4,27*

14,59±
4,9^

14,38±
4,76^

17,24±
0,866

16,78±
3,6

14,4±
4,69^

14,49±
4,21^

Vmean, 
см/сек

39,64±
0,924

28,14±
4,85^

25,27±
4,75^

24.53±
5,52^

38,44±
2,032

28,36±
4,09^

24, 6±
4,93^

24,77±
4,58^

PI
1,00±
0,036

1,42±
0,222^

1,44±
0,255^

1,43±
0,262^

1,1±
0,024

1,45±
0,277^

1,46±
0,291^

1,41±
0,282^

Примечания: 

**** достоверность р<0,005; 

^ достоверность р<0,001 по отношению к контрольной группе.

Table 3
Characteristics of indicators of renal blood fl ow at the level of the right and left renal artery in patients with I–III FC CHF (M±SD)

Indicator 

Right renal artery Left renal artery

control 
group

I FC CHF II FC CHF III FC CHF control group I FC CHF II FC CHF III FC CHF 

Vs, cm/sec
59.57±
1.95

57.52±14.77 51.42±13.11^ 49.42±14.51^ 59.64±3.34 57.33±13.08 51.58±12.93^ 50.1±13.27^

RI
0.669±
0.016

0.718±0.030^ 0.724±0.046^ 0.718±0.036^ 0.710±0.01 0.716±0.052 0.716±0.092 0.712±0.054

Vd, cm/sec
19.72±
0.52

16.25±4.27* 14.59±4.9^ 14.38±4.76^ 17.24±0.866 16.78±3.6 14.4±4.69^ 14.49±4.21^

Vmean, cm/sec 39.64±0.924 28.14±4.85^ 25.27±4.75^ 24.53±5.52^ 38.44±2.032 28.36±4.09^ 24. 6±4.93^ 24.77±4.58^

PI
1.00±
0.036

1.42±0.222^ 1.44±0.255^ 1.43±0.262^ 1.1±0.024 1.45±0.277^ 1.46±0.291^ 1.41±0.282^

Notes: 

**** reliability p<0.005; 

^ reliability p<0.001 in relation to the control group.

и почечной гемодинамики у пациентов с ХСН могут использоваться для 

ранней диагностики ДП [13]. 

У 30% пациентов с ХСН без сопутствующей почечной патологии 

рСКФ была снижена до уровня, соответствующего 3-й стадии ХБП, у 

58% пациентов рСКФ была более 60  мл/мин/1,73  м2, но менее 90  мл/

мин/1,73  м2, что соответствует 2-й стадии ХБП. В  группах пациентов с 

рСКФ<60  мл/мин/1,73  м2, рСКФ=60–90  мл/мин/1,73  м2 и рСКФ≥90  мл/

мин/1,73 м2 были определены основные показатели почечной функции: 

уровень Кр в сыворотке крови, рСКФ, параметры почечного кровотока, 

уровень ферментурии (АЛТ, АСТ и ЩФ), уровень альбуминурии (Ал/Кр), 

и данные этих показателей представлены в табл. 4. 

У пациентов с различной степенью ДП было отмечено достоверное 

различие в показателях: в группе пациентов с рСКФ≤60 мл/мин/1,73 м2 

по сравнению с группами рСКФ=60–90 и рСКФ>90 мл/мин/1,73 м2 было 

отмечено отношение Ал/Кр в 3,6 (р<0,05) и 13,3 (р<0,001) раза выше, 
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674 "Cardiology in Belarus", 2020, volume 12, № 5



Научные публикации. Оригинальные исследования

АЛТ – в 2,1 (р<0,05) и 2,8 (р<0,05) раза выше, АСТ – в 1,55 (р<0,05) и 1,65 

(р<0,05) раза выше, ЩФ – на 27% и 37,8% выше, а RI на уровне почечных 

артерий – на 12,7% и 30,2% выше, РI на уровне почечных артерий – на 

14% и 21,7% выше соответственно. При этом линейные показатели по-

чечного кровотока: Vd и Vs – не имели достоверных различий в группах 

пациентов с различной степенью ДП и нормальной СКФ (рСКФ≥90 мл/

мин/1,73 м2).

Анализ показателей функционального состояния почек у пациен-

тов с ХСН в зависимости от степени ДП выявил достоверные различия: 

увеличение МАУ, уровня ферментурии, индексов RI и РI при снижении 

рСКФ. Таким образом, по результатам нашего исследования, помимо 

Таблица 4
Диагностические критерии ДП у пациентов с ХСН с различной рСКФ (М±SD)

Показатель

Пациенты с ХСН I–III ФК

1-я группа 
(рСКФ≤60) 

р (между 
1-й и 2-й 
группами)

2-я группа 
(рСКФ=60–90)

р (между 
1-й и 3-й 
группами)

3-я группа 
(рСКФ>90)

р (между 
2-й и 3-й 
группами)

Кр, мкмоль/л 120,7±27,0 р<0,001 88,2±11,5 р<0,001 63,4±11,9 р<0,05

рСКФ, мл/мин 50,7±8,5 р<0,01 75,0±8,6 р<0,005 96,7±6,2 р<0,05

Ал/Кр, мг/ммоль 37,3±9,7 р<0,05 10,3±5,7 р<0,001 2,8±4,4 р>0,05

АЛТ, ед/л 5,22±0,25 р<0,05 2,5±0,32 р<0,05 1,86±0,157 р>0,05

АСТ, ед/л 5,1±0,31 р<0,05 3,28±0,48 р<0,05 3,1±0,138 р>0,05

ЩФ, ед/л 1,9±0,38 р<0,05 1,38±0,154 р<0,05 1,18±0,083 р>0,05

Vs на правой/ле-
вой ПА, см/сек

50,4±6,9 / 
49,5±6,8

р>0,05 53,84±9,08 / 
52,77±9,51

р>0,05 54,4±6,2 / 
55,25±5,5

р>0,05

Vd на правой/ле-
вой ПА, см/сек

14,5±2,9 / 
13,9±3,5

р>0,05 15,98±3,88 / 
15,8±3,38

р>0,05 15,3±2,8 / 
16,0±2,6

р>0,05

RI на правой/
левой ПА 

0,86±0,055 / 
0,81±0,066

р<0,05 0,751±0,042 / 
0,752±0,056

р<0,05 0,688±0,047 / 
0,677±0,066

р>0,05

РI на правой/
левой ПА 

1,477±0,229 / 
1,465±0,256

р<0,05 1,27±0,13 / 
1,26±0,11

р<0,05 1,156±0,175 / 
1,18±0,18

р>0,05

Table 4
Diagnostic criteria of DP in patients with CHF with diff erent сGFR (M±SD)

Indicator 

Patients with CHF I–III FC

the fi rst group 
(cGFR≤60)

p (between the 
fi rst and the 
second group)

the second group 
(cGFR=60–90)

р (between the 
fi rst and the third 
group)

the third group 
(cGFR>90)

р (between the 
second and the 
third group)

Cr, mcmol/l 120.7±27.0 р<0.001 88.2±11.5 р<0.001 63.4±11.9 р<0.05

сGFR, ml/min/1.73 m2 50.7±8.5 р<0.01 75.0±8.6 р<0.005 96.7±6.2 р<0.05

Al/Cr in morning 
urine ( mg/mmol)

37.3±9.7 р<0.05 10.3±5.7 р<0.001 2.8±4.4 р>0.05

ALT, u/l 5.22±0.25 р<0.05 2.5±0.32 р<0.05 1.86±0.157 р>0.05

AST, u/l 5.1±0.31 р<0.05 3.28±0.48 р<0.05 3.1±0.138 р>0.05

APh, u/l 1.9±0.38 р<0.05 1.38±0.154 р<0.05 1.18±0.083 р>0.05

Vs on the right/left 
RA, cm/sec

50.4±6.9 / 
49.5±6.8

р>0.05 53.84±9.08 / 
52.77±9.51

р>0.05 54.4±6.2 / 
55.25±5.5

р>0.05

Vd on the right/left 
RA, cm/sec

14.5±2.9 / 
13.9±3.5

р>0.05 15.98±3.88 / 
15.8±3.38

р>0.05 15.3±2.8 / 16.0±2.6 р>0.05

RI on the right/left RA 0.86±0.055 / 
0.81±0.066

р<0.05 0.751±0.042 / 
0.752±0.056

р<0.05 0.688±0.047 / 
0.677±0.066

р>0.05

РI on the right/left RA 1.477±0.229 / 
1.465±0.256

р<0.05 1.27±0.13 / 
1.26±0.11

р<0.05 1.156±0.175 / 
1.18±0.18

р>0.05
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СКФ, показатели: Ал/Кр, отношение Ал/Кр, уровень ферментов в моче 

(АЛТ, АСТ и ЩФ), индексы RI и РI на уровне ПА – можно считать достовер-

ными ранними признаками ДП у пациентов с ХСН. 

Многие исследователи занимаются поиском новых биологических 

маркеров тубулярного поражения, характеризующих эволюцию по-

чечной и сердечной недостаточности у пациентов с кардиоренальным 

синдромом, с возможностью мониторирования их концентрации  [10, 

12]. Гиперферментурия как маркер характеризует дисфункцию гломе-

рулярного и тубулярного аппаратов в почках. В  нашем исследовании 

для оценки функционального состояния почек, их тубулоэпителиаль-

ной системы был применен метод определения уровня ферментов в 

моче: АЛТ, АСТ и ЩФ. Результаты исследования показали, что уровень 

ферментов в моче, характеризующих функциональное состояние ка-

нальцев почек, увеличивался с прогрессированием степени ХСН и ДП. 

Рядом исследований было показано, что высвобождение ЩФ связано 

с повреждением щеточной каемки и цитоплазматической мембраны 

тубулярного эпителия проксимальных канальцев, а определение актив-

ности ЩФ в моче может использоваться для оценки степени повреж-

дения поверхностных структур цитомембран [13]. Ферменты АЛТ и АСТ 

находятся в цитозоле клеток, увеличение их свидетельствует о глубоких 

повреждениях цитоплазматических мембран тубулярного эпителия с 

выходом в просвет канальцев компонентов цитозоля  [14]. Таким об-

разом, повышение уровня АЛТ, АСТ и ЩФ является ранним признаком 

поражения тубулоэпителиального аппарата почек. Повышение уровня 

ферментурии является достоверным предиктором ДП у пациентов с 

ХСН. Важность МАУ как изолированного предвестника ХПН и сердечно-

сосудистой смертности была отмечена во многих проспективных и эпи-

демиологических исследованиях, особенно у пациентов с диабетом и 

гипертонией [12]. Установлена связь между МАУ, атеросклерозом и ХПН. 

Интересным представляется тот факт, что МАУ влияет на смертность во 

всей популяции. По данным ряда исследований, МАУ является марке-

ром генерализованного повреждения эндотелия. 

У пациентов с ХСН дисфункция почек выявилась на субклиническом 

этапе, когда у большинства пациентов нет клинических признаков по-

чечной недостаточности. Считается, что при ХСН дисфункция почек 

развивается вследствие снижения сердечного выброса с последующим 

уменьшением наполнения артериального русла, почечной гипопер-

фузией, повышенным сопротивлением почечных сосудов, снижением 

почечного кровотока  [7]. Вовлечение почек можно рассматривать как 

важнейшую детерминанту прогрессирования ХСН, и, таким образом, 

оправданы представления о значении сохранения почечной функции 

как важной составляющей вторичной профилактики ХСН  [3]. Сегодня 

хорошо известно, что многие факторы, ассоциирующиеся с развитием 

ХБП, одновременно являются и сердечно-сосудистыми факторами ри-

ска. Проблему взаимосвязи изменений со стороны сердца и почек в 

научных исследованиях рассматривают с двух позиций: с одной сторо-

ны, в почках формируются изменения, обусловленные первичным по-

ражением миокарда, и, как следствие, связанные с этим расстройства 

центральной гемодинамики, циркуляторная гипоксия и гуморальные 

сдвиги, с другой стороны, почечная патология может являться важным 
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фактором для возникновения или прогрессирования уже имеющейся 

сердечно-сосудистой патологии и оказывать влияние на прогноз забо-

левания [9]. Общепринятая концепция нейрогормональной активации 

как основы патогенеза ХСН предполагает активную роль почки – орга-

на, синтезирующего ключевые медиаторы (АТII, альдостерон, натрий-

уретические пептиды) или участвующего в их метаболизме  [8]. Кроме 

того, именно почка занимает центральное место в регуляции обмена 

натрия и воды и, следовательно, влияет на системную гемодинамику 

не меньше, чем миокард  [3]. Учитывая результаты объединенного ме-

таанализа 8 клинических исследований, в который включены суммарно 

18  634 пациента, были сделаны выводы о том, что частота ухудшения 

функции почек при ХСН может достигать 25%, приводить к увеличению 

вероятности смерти на 67% и повторной госпитализации на 30%  [7]. 

В связи с этим актуальной проблемой является первичная профилакти-

ка и ранняя диагностика ХБП у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями [11, 17]. 

На этапе обостряющегося внимания к кардиоренальным соотноше-

ниям закономерен вопрос: в какой мере можно предупредить прогрес-

сирование ДП у этой категории лиц. Это и определило актуальность ис-

следования, направленного на раннюю диагностику поражения почек у 

пациентов вследствие ХСН и изучение значимости признаков почечной 

дисфункции для прогрессирования ХСН с целью прогнозирования ХСН 

и ДП. 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с ХСН по мере прогрессирования заболевания отме-

чается субклиническое нарушение функции почек: у 30,1% обследо-

ванных пациентов с I–III ФК ХСН было выявлено снижение рСКФ ниже 

60  мл/мин/1,73  м2, МАУ выявлялась у 44,6% (n=145) пациентов с ХСН. 

Установлено достоверное повышение уровня ферментов в моче: АЛТ, 

АСТ и ЩФ, а также значимое увеличение МАУ по показателю Ал/Кр у па-

циентов с ХСН по сравнению с группой контроля. У пациентов с ХСН I–III 

ФК на уровне правой и левой ПА было отмечено достоверное увеличе-

ние резистентных и пульсативных индексов, а также снижение показа-

телей линейного кровотока. Отмечена взаимосвязь повышения уровня 

ферментурии, МАУ, пульсативного и резистентного индексов на уровне 

ПА со степенью снижения СКФ и можно считать эти показатели ранними 

предикторами нарушения функционального состояния почек у пациен-

тов с ХСН. 
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