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В статье представлены данные о  влиянии хронической болезни почек (ХБП) на клиниче-
ское течение инфаркта миокарда (ИМ). В исследование включены 455 пациентов, лечившихся 
в  Санкт-Петербургском ГБУ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе с  инфарктом миокарда. Больные 
были разделены на 3 группы. В первой группе — пациенты с ХБП 1-й ст., ХБП 2-й ст. и без нее, 
во второй — с ХБП 3а ст., в третьей — с ХБП 3б. Показан достоверный рост по мере увеличе-
ния степени тяжести ХБП частоты повторных ИМ, сердечной недостаточности, ранней постин-
фарктной стенокардии, рецидивов ИМ, нарушений сердечного ритма и летальности. Пациенты 
с  ОКС на фоне дисфункции почек требуют повышенного внимания и  более частого контро-
ля, а  также особого учета нефротоксического эффекта лекарственных препаратов. Библиогр. 
13 назв. Ил. 1. Табл. 3.
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Th e article presents data regarding the impact of chronic kidney disease (CKD) on the clinical course 
of myocardial infarction (MI). 455 patients with myocardial infarction observed at the St. Petersburg 
Research Institute for Emergency Medical Care were included in the study. Th e patients were divided 
into 3 groups. Th e fi rst group included patients with CKD in stages 1 through 2 and without it, the sec-
ond one with CKD 3a, and patients with CKD 3b were enrolled in the third group. Th e study revealed 
signifi cant elevation in the rate of reinfarction, heart failure, early postinfarction angina, recurrent MI, 
cardiac arrhythmia and mortality, depending upon severity of renal dysfunction . Patients with MI and 
renal disorders require more attention, more frequent control and special consideration of medication 
nephrotoxicity. Refs 13. Fig 1. Tables 3.
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Хроническая болезнь почек (ХБП) в последние годы получила широкое распро-
странение [1, 2]. Все чаще она обнаруживается у пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) [3]. ХБП представляет собой весомый фактор риска неблагоприятных 
исходов после инфаркта миокарда (ИМ), причем даже в легком варианте негативно 
влияет на частоту сердечно-сосудистых событий и  летальных исходов [4]. Раннее 
выявление ХБП важно тем, что можно выделить подгруппу пациентов, имеющих 
острый коронарный синдром (ОКС) с намного более неблагоприятным прогнозом 
[5]. В литературе представлены данные о том, что среди пациентов с острым коро-
нарным синдромом нормальная функция почек (скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) > 90 мл/мин/1,73 м2) определялась в 16% случаев, легкое снижение (СКФ 60–
89 мл/мин/1,73 м2), умеренное (СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2) и выраженное снижение 
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(СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2) в 43, 32 и 9% соответственно [6]. Анализ данных крупных 
исследований TIMI, InTIME-II у пациентов с инфарктом миокарда и подъемом сег-
мента ST на электрокардиограмме выявил повышение 30-дневной летальности при 
легкой, умеренной и тяжелой хронической болезни почек в 1,4, 2,1 и 3,8 раза соот-
ветственно в сравнении с пациентами, имеющими нормальную функцию почек [7]. 
При ОКС без подъема сегмента ST по данным мета-анализа пяти исследований TIMI 
снижение СКФ ассоциировалось с возрастанием 30-дневной и 6-месячной летально-
сти, частоты рецидивов ишемии миокарда, инсультов и больших кровотечений [8]. 
К дополнительным факторам риска развития сердечно-сосудистых осложнений при 
патологии почек относятся факторы, связанные с повышенной проницаемостью по-
чечных мембран, активация ренин-альдостероновой системы почек, почечная арте-
риальная гипертензия, нефрогенная анемия, связанная со снижением синтеза эри-
тропоэтина, накопление токсических метаболитов и уремических токсинов вслед-
ствие снижения их почечного клиренса [1]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния хронической болезни почек 
на клиническое течение инфаркта миокарда.

Материалы и методы. В исследование были включены 455 пациентов, лечив-
шихся в Санкт-Петербургском ГБУ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе в 2012–2013 гг. по 
поводу инфаркта миокарда. Все пациенты были разделены на 3 группы. 

В первую (I) группу вошли 310 человек, у которых более трех месяцев было из-
вестно о структурном и/или функциональном повреждении почек и снижении СКФ 
до 60 мл/мин/1,73м2 или без таковой, а также пациенты, у которых не было в про-
шлом этих изменений. Таким образом, в эту группу вошли больные, которые страда-
ли ХБП 1-й ст., ХБП 2-й ст., снижением клубочковой фильтрации, связанным с воз-
растом или без ХБП. В этой группе средний возраст пациентов составил 58,4±6,5 лет, 
мужчин было 201 (64,8%), женщин — 109 (35,2%). 

Во вторую (II) группу вошли 92 больных, у которых было известно о ХБП 3а ст. 
(СКФ от 59 мл/мин/1,73м2 до 45 мл/мин/1,73м2) с признаками структурного и/или 
функционального повреждения почек или без такового. Средний возраст пациентов 
этой группы — 64,5±6,2 лет, из них мужчин — 51 (55,4%), женщин — 41 (44,6%). 

В третью (III) группу вошли 53 пациента с ХБП 3б ст. (СКФ от 44 мл/мин/1,73м2 
до 30 мл/мин/1,73м2) с признаками структурного и/или функционального повреж-
дения почек или без этого. Средний возраст больных — 65,3±5,4 лет. Мужчин в этой 
группе было 30  (56,6%), женщин  — 23  (43,4%). Таким образом, вторую и  третью 
группы составили больные с умеренной ХБП. 

Пациенты старше 75  лет в  исследование не включались. Для характеристи-
ки функционального состояния почек использовались рекомендации K/DOQI 
(2002) [9]. CКФ рассчитывалась по формуле MDRD [10]. 

Для оценки достоверности различий между показателями в двух выборках был 
использован непараметрический критерий — угловое преобразование Фишера (φ). 
Различия между двумя группами считались достоверными (p < 0,05), если эмпири-
ческое угловое преобразование Фишера находилось в зоне значимости 1,64 < φ < 2,31, 
и тем более достоверными (p < 0,01), если значение эмпирического углового преоб-
разования Фишера превышало 2,31 (φ > 2,31) [11].

Результаты и обсуждение. Q инфаркт миокарда (QИМ) выявлен у 170 (54,8%) 
человек первой группы, у 44 (47,8%) пациентов второй и в 26 (49,1%) случаях третьей 
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группы (p > 0,05). Не Q инфаркт миокарда (не Q-ИМ) соответственно был диагно-
стирован в 140 (45,2%), 48 (52,2%) и 27 (50,9%) случаях (p > 0,05). Таким образом, 
достоверных различий по глубине ИМ между исследуемыми группами выявлено не 
было. При анализе частоты повторных ИМ было обнаружено, что они происходили 
достоверно чаще у пациентов II (39 (42,4%)) и III (23 (43,4%)) групп по сравнению 
с больными группы I (92 (29,7%)) (p < 0,05). 

Анализ случаев острой (по Killip) и хронической (по NYHA) сердечной недоста-
точности по трем группам представлен в таблице 1.

Таблица 1. Развитие сердечной недостаточности у пациентов с инфарктом миокарда 
и хронической болезнью почек

Показатель Группа I
(n1 = 310)

Группа II
(n2 = 92)

Группа III
(n3 = 53)

Уровень значимости 
эмпирического значения 

φ и соответствующее 
значение р

Killip II 68 (21,9%) 36 (39,1%) 26 (49,1%) φ¹ = 3,175, (p < 0,01)
φ2 = 3,895, (p < 0,01)

Killip III–IV 53 (17,1%) 39 (42,4%) 27 (50,9%) φ¹ = 4,759 (p < 0,01)
φ2 = 4,952, (p < 0,01)

NYHA III–IV 39 (12,6%) 26 (28,3%) 21 (39,6%) φ¹ = 3,335, (p < 0,01)
φ2 = 4,272, (p < 0,01)

П р и м е ч а н и е: φ1 — уровень значимости эмпирического значения между первой и второй группами; φ2 — 
уровень значимости эмпирического значения между первой и третьей группами.

Как видно из таблицы, развитие как острой, так и хронической сердечной недо-
статочности достоверно увеличивалось в группах с CКФ < 59 мл/мин/1,73м2 по срав-
нению с частотой СН у пациентов с более сохранной функцией почек. При этом, если 
в первой группе сердечная недостаточность Killip III–IV встречалась относительно 
реже, чем Killip II и составляла 17,1%, то во второй и третьей группах она выявле-
на у 49,1% и 50,1% больных соответственно. Развитие хронической сердечной недо-
статочности к концу пребывания в стационаре также отмечалось достоверно чаще 
у пациентов с ХБП 3а и ХБП 3б, чем у больных с ХБП I группы, возрастая при этом 
в  разы и  практически приближаясь к  40% случаев в  III  группе. По литературным 
данным, сниженная функция почек ассоциируется с возрастанием в 3,3 раза риска 
осложнений, в первую очередь сердечной недостаточности [12, 13], что обусловли-
вается в том числе и дополнительными факторами риска развития этих осложнений 
при патологии почек [1].

При анализе историй болезни у пациентов всех трех групп были выявлены слу-
чаи развития ранней постинфарктной стенокардии и  рецидивы ИМ. Результаты 
встречаемости этих состояний представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Развитие острого коронарного синдрома у пациентов с инфарктом миокарда 
и хронической болезнью почек

Показатель Группа I
(n1 = 310)

Группа II
(n2

 = 92)
Группа III
(n3 = 53)

Уровень значимости 
эмпирического значения 

φ и соответствующее 
значение Р

Ранняя постинфарктная 
стенокардия 21 (6,8%) 12 (13,0%) 10 (18,9%) φ1 = 1,769 (p < 0,05)

φ2 = 2,503 (p < 0,01)

Рецидивы ИМ 7 (2,3%) 9 (10,0%) 8 (15,1%) φ1 = 2,84 (p < 0,01)
φ2 = 3,323 (p < 0,01)

П р и м е ч а н и е: φ1 — уровень значимости эмпирического значения между первой и второй группами; φ2 — 
уровень значимости эмпирического значения между первой и третьей группами.

Частота развития ранней постинфарктной стенокардии достоверно чаще встре-
чалась у пациентов с умеренной дисфункцией почек. В третьей выборке она была 
в 2,8 раза чаще по сравнению с I группой. Что касается рецидивов ИМ, то они воз-
никали в 4,3 раза во II и в 6,5 раз в III группах чаще по сравнению с первой выборкой 
и достигали 15,1% в третьей группе.

Нарушения сердечного ритма: желудочковая экстрасистолия высоких градаций 
по B. Lown, желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, а также наджелу-
дочковые нарушения ритма (главным образом мерцание/трепетание предсердий), 
выявленные у пациентов всех групп, представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Нарушение сердечного ритма у пациентов всех групп

Показатель Группа I
(n1 = 310)

Группа II
(n2 = 92)

Группа III
(n3 = 53)

Уровень значимости 
эмпирического значения 

φ и соответствующее 
значение Р

Наджелудочковые нару-
шения сердечного ритма 83 (26,8%) 35 (38,0%) 25 (47,2%) φ1 = 2,021 (p < 0,05)

φ2 = 2,873 (p < 0,01)
Желудочковые наруше-
ния сердечного ритма 64 (20,6%) 32 (34,8%) 23 (43,4%) φ1 = 2,695 (p < 0,01)

φ2 = 3,337 (p < 0,01)

П р и м е ч а н и е: φ1 — уровень значимости эмпирического значения между первой и второй группами; φ2 — 
уровень значимости эмпирического значения между первой и третьей группами.

Как видно из  таблицы, при снижении СКФ увеличивалось количество желу-
дочковых и наджелудочковых нарушений сердечного ритма. Их частота достоверно 
увеличивалась с нарастанием степени дисфункции почек, и при ХБП 3б они при-
сутствовали практически у половины больных, что значительно отягощало течение 
заболевания у  этих пациентов в  госпитальном периоде. В  литературе также име-
ются данные об увеличении частоты нарушений сердечного ритма у больных с ИМ 
и ХБП [13]. 

Летальность среди больных с ИМ и ХБП достоверно возрастала с увеличением 
степени тяжести хронической болезни почек. Данные о летальности представлены 
на рисунке.
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Рис. Летальность среди пациентов с инфарктом миокарда и хрони-
ческой болезнью почек 

Во второй группе летальность была в 2,4 раза (φ1 = 4,329 (p < 0,01)), а в третьей 
в 2,9 раз (φ2 = 4,561 (p < 0,01)) выше, чем в первой выборке, достигая практически 
половины всех случаев в третьей группе. Увеличение 30-дневной летальности в не-
сколько раз при умеренном снижении СКФ отмечают и многие другие авторы [7–9].

Из приведенных данных видно, что наличие ХБП и степень тяжести наруше-
ний почечной функции существенным образом влияют на частоту осложнений ин-
фаркта миокарда. Это утверждение справедливо для сердечной недостаточности, 
рецидивов острого коронарного синдрома, прогностически неблагоприятных на-
рушений сердечного ритма. Кроме того, наличие и степень снижения скорости клу-
бочковой фильтрации оказывают значительное негативное влияние на показатели 
летальности у больных ИМ. 

Таким образом, умеренная почечная дисфункция достоверно увеличивает ча-
стоту повторных ИМ. 

Сердечная недостаточность — как острая, так и  хроническая — развивается 
чаще у пациентов с ХБП 3а и ХБП 3б по сравнению с больными со снижением СКФ 
до 60 мл/мин/1,73м2.

Ранняя постинфарктная стенокардия и рецидивы ИМ имеют место достоверно 
чаще у пациентов второй и третьей групп по сравнению с первой.

Наджелудочковые и  желудочковые нарушения сердечного ритма выявлены 
у пациентов с ХБП 3а и ХБП 3б достоверно чаще, чем у больных первой группы.

Среди пациентов с  умеренным снижением СКФ отмечена достоверно бо-
лее высокая летальность по сравнению с  больными, у  которых СКФ не ниже 
60 мл/мин/1,73м2.

Целесообразно максимально раннее выявление нарушений клубочковой филь-
трации у больных ИМ и, вследствие повышенной вероятности неблагоприятного те-
чения заболевания, обеспечение таких пациентов усиленным мониторингом, вклю-
чающим в том числе учет нефротоксического действия лечебных и диагностических 
препаратов.
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