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ИНФАРКТ МИОКАРДА И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: ЧТО ОЖИДАТЬ?! (ОБЗОРНАЯ 
СТАТЬЯ) 

 
Резюме: Данная обзорная статья посвящена проблеме коморбидных пациентов, а именно для случаев сниженной 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и атеросклероза коронарных артерии. Эта проблема является одним из 
важных моментов в кардиологии и нефрологии, так как Хроническая болезнь почек (ХБП) осложняет Инфаркт 
миокарда (ИМ) и в целом течения Ишемической болезни сердца (ИБС).  В этой работе мы обсуждаем уникальные 
проблемы ведения этих пациентов, осложнения и смертность на госпитальном этапе, влияние ХБП на долгосрочный 
прогноз после ИМ, лечение которых проводится с помощью консервативной терапии и реваскуляризации миокарда, с 
целью призыва на профилактические меры и дальнейших разработок, и выделения доступных методов лечения, 
сокращения осложнений и госпитализаций, и других клинических проблем.  
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Актуальность:  
Первоначальным проявлением ишемической болезни 
сердца часто является острый коронарный синдром 
(ОКС), который имеет тенденцию быть более 
сложным и имеет более высокий риск смерти в этой 
популяции [1]. 
Пациенты с хронической болезнью почек (ХБП) 
относятся к группе самого высокого риска развития 
сердечно-сосудистых событий, они часто страдают 
ишемической болезнью сердца, все чаще признается 
независимым фактором риска инфаркта миокарда, 
которая является основной причиной смерти этих 
пациентов [1,2,3,4]. Эти пациенты должны 
подвергаться агрессивной модификации факторов 
риска, но лечение ишемической болезни сердца у 
пациентов с ХБП может быть чрезвычайно сложной 
задачей [4]. 
Снижение исходной СКФ независимо связано с 
увеличением инфаркта миокарда в будущем, а риск 
увеличивается с прогрессирующей почечной 
недостаточностью [5]. Лица с терминальной стадией 
почечной недостаточности (ТХПН) и лица с ХБП 
имеют повышенный риск смерти после ИМ [6], 
терминальная ХБП на диализе имеют повышенный 
риск сердечно-сосудистой смертности и 
заболеваемости вследствие окклюзии коронарных 
артерий [7] 
Пациенты с ХБП имеют высокий риск как 
тромботических, так и кровотечений, что затрудняет 
принятие решения относительно 
антитромбоцитарной терапии в условиях ОКС, и 
связаны с очень высокой частотой неблагоприятных 
сердечно-сосудистых исходов после имплантации 
стентов [8].  
Цель: Целью данного исследования является анализ 
и обзор современных литературных данных 
посвященные для оценки и изучения проблем 
коморбидных паицентов, таких как ИБС и ХБП, а 
имеено, когда ХБП осложняет течения ИМ либо 
наоборот  
Материалы и методы: Был выполнен поиск в 
электронных базах данных, включая PubMed, 
Cochrane Library, Embase и Web of science глубиной 
поиска 10 лет по ключевым аспектам. Критерии 
включения и исключения сформулированы для 
поиска только соответствующей литературы. Были 

отобраны исследования, в которых изучалась и 
описаны случаи, посвященные совместной проблеме 
ХБП и ИМ.   Оценивали статьи в случайном порядке, 
далее были выбраны статьи в соответствии с 
требованиями  
Введение:  
Недавние исследования показывают, что структура и 
функция сердца начинают изменяться на ранней 
стадии ХБП, независимо от других факторов риска [9], 
и даже ранняя стадия ХБП должна рассматриваться 
как мощный фактор риска долгосрочной смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний после острой 
реваскуляризации [10]. Ученые подтверждают, что 
более тяжелой дисфункцией почек связан с 
Инфарктом миокарда без подъема сегмента ST 
(ИМбпST), вероятно, из-за более тяжелого и/или 
более длительного воздействия факторов риска, в 
том числе и доказано что сердечная и почечная 
недостаточность тесно связаны [11] 
В другом исследовании также говорится о сложности 
данной популяции, среди пациентов с ИМ и ХБП 
имели больше сопутствующих заболеваний [12,13], в 
том числе у них чаще встречалось трехсосудистое 
поражение коронарных артерии или поражение 
левой коронарной артерии (ЛКА), кроме этого чаще 
встречался класс III по Killip [14,15], что доказывает о 
сложности этих пациентов. Еще одно осложнение, 
независимо от других факторов, ХБП была связана с 
повышенным риском Фибрилляции предсердий (ФП), 
связанной с Инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST (ИМпST), таким образом ХБП можно 
использовать для выявления пациентов, у которых 
может развиться ФП [16]. Также по отношению 
пациентов с ИМпST и ХБП как минимум 3В стадии, 
было доказано что они имели трехкратный риск 
развития острого повреждения почек (ОПП) [17], а 
ОПП связано с худшими отдаленными исходами после 
ИМ, и этот эффект изменяется исходным статусом 
ХБП [18]. Японские ученые предполагают, что среди 
реальных пациентов с ИМ, подвергающихся 
первичному Чрезкожному вмешательству (ЧКВ), 
сочетание ХБП и анемии при поступлении оказывает 
значительное неблагоприятное воздействие на 
внутрибольничную смертность [19]. 
Так как реваскуляризация является основным 
лечением ИМ [21,22], а наличие даже легкой ХБП 



связано с высоким риском смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний и ИМ после коронарного 
стентирования [20]. Но тем не менее в другом 
исследовании доказаны что пациентам с ХБП, более 
эффективны ангиография и реваскуляризация по 
сравнению с только медикаментозным лечением [21], 
о том, что ЧКВ является эффективным и безопасным 
лечением пациентов с ОИМ и ХБП описано и в мета-
анализе опубликованного в 2019 году [22], но нужно 
подчеркнуть, что это является повышенным риском 
внутрибольничного кровотечения и риска острого 
повреждения почек (ОПП), вызванного 
контрастированием [21]. Хотя ЧКВ было связано с 
улучшенными исходами, оно по-прежнему 
недостаточно используется у этих пациентов в том 
числе у пожилых пациентов с ИМбпST [23,24], ХБП 
важный фактор, препятствующий реваскуляризации 
у пожилых пациентов, но возраст является основным 
фактором, определяющим продолжительность 
пребывания в стационаре и смертность [25]. Эту 
ситуацию описали и исследователи из США, где 
говорится что использование ЧКВ снизилось среди 
госпитализированных пациентов с ИМбпST, 
поскольку тяжесть ХБП увеличилась, а 
внутрибольничная летальность от всех причин была 
выше у пациентов с ИМбпST, поступивших с более 
тяжелой ХБП, независимо от стратегии лечения [26].  
Мета-анализ пациентов с ХБП, рандомизированных 
для Коронарного шунтирования (КШ) по сравнению с 
ЧКВ, предполагает, что КШ значительно снижает 
риск последующего инфаркта миокарда и 
реваскуляризации, не влияя на выживаемость этих 
пациентов [27,28], в другом мета-анализе показаны 
что пациенты с ХБП, получавшие ЧКВ, имели более 
низкую краткосрочную смертность от всех причин, 
но более высокий риск долгосрочной 
реваскуляризации, чем КШ, но долгосрочная 
смертность от всех причин не различалась между 
двумя стратегиями [29]. 
По отношению диализных пациентов, то установлено 
что у пациентов получавшие диализ, риск развития 
ИМ был выше, чем в группе без диализа [30], по 
сравнению с запущенной ХБП на хроническом 
гемодиализе, запущенная ХБП без гемодиализа имела 
более высокую заболеваемость и смертность у 
пациентов с острым ИМ[31]. Несмотря на это за 
последнее десятилетие использование научно 
обоснованных медицинских и инвазивных методов 
лечения увеличилось среди пациентов с ИМ и ХБП, 
особенно у пациентов на диализе, с улучшением 
внутрибольничной смертности, наблюдаемой среди 
пациентов с ИМбпST, но не среди пациентов с 
ИМпST[32]. Показатели госпитальной смертности у 
реципиентов почечного трансплантата с ИМпST 
более благоприятны по сравнению с таковыми у 
пациентов с ХБП 5-стадии и приближаются к таковым 
в общей популяции с ИМпST [33]. Данные из США и 
Третьего национального регистра инфаркта 
миокарда показывают, что клинические 
характеристики недиализных пациентов с 
прогрессирующей ХБП с ОИМ аналогичны 
характеристикам диализных пациентов и, вероятно, 
способствуют плохим результатам [34].  
Исследователи доказали, что пациенты с ИМ и ХБП 
связаны с повышенной смертностью, что является 
основным независимым отрицательным 
прогностическим предиктором [35,36,37]. А у 
пациентов с ИМбпST, перенесших ЧКВ, 
внутрибольничная смертность существенно не 

различается между пациентами с ХБП и без нее, 
однако долгосрочное наблюдение за пациентами с 
ХБП неизменно показывает плохие результаты [28]. 
Кроме того, когда анемия существовала с ХБП, эти 
состояния имели мультипликативный эффект 
усиления смерти по любой причине у пациентов с 
ОИМ [38], а комбинированный эффект ФП и ХБП на 
риск смертности после ИМ сильнее любого 
отдельного состояния и оказывает синергетический 
эффект на риск смерти от всех причин [39]. Другие 
исследования по отношении высокой смертности, 
также показывают, что пациенты с ХБП, перенесшие 
первичную ангиопластику по поводу ИМпST, имеют 
повышенный профиль риска и худшие результаты в 
стационаре, и что ХБП представляет собой 
независимый фактор риска смертности [40,41,42]. 
Пациенты, не подвергшиеся реваскуляризации, 
имеют высокую госпитальную летальность и ХБП 
напрямую связана с внутрибольничной 
летальностью и кровотечением [43]. Еще в одной 
работе описан что риск сердечно-сосудистой 
смертности у пациентов с умеренной ХБП был таким 
же высоким, как и у пациентов с ИМ или СД в 
анамнезе [13]. 
Многие исследования посвящены проблеме ХБП по 
градациям, были изучены взрослые с болевым и 
безболевым ИМ, в итоге наблюдалась сильная 
дифференцированная независимая связь между 
сниженной СКФ и проявлением безболевого ИМ [43]. 
Самая низкая СКФ и самое высокое отношение 
альбумина к креатинину и повышение альбуминурии 
были связаны с более чем 4-кратным повышением 
риска как ИМпST, так и ИМбпST, тогда как снижение 
функции почек само по себе связано с более высоким 
риском ИМбпST [41,44]. 
Пациенты с ИМ и ХБП имеют высокий риск 
осложнения как кровотечения [13], который 
затрудняет при выборе антиагрегантной терапии. 
Было доказано связи с более высоким риском 
кровотечений у пациентов с ИМ с лечением с P2Y12 
ингибитора [45].  
 
Заключение:  
Пациенты с диагнозом ИМ и ХБП являются сложной 
популяцией, так как они имеют еще больше 
сопутствующих патологии, даже на ранней стадии 
ХБП структура и функция сердца начинают 
изменятся.  
 У пациентов с ХБП чаще встречается 
многососудистое поражение коронарных артерии, в 
том числе ХБП существенно осложняет ИМ и 
дальнейшее течение ИБС   
 Течение ИМ зависит от градации ХБП, чем ниже 
СКФ, тем сложный пациент и больше осложнении 
такие как геморрагические, тромботические, ОПП и 
другие.   
 У диализных пациентов риск развития ИМ выше, но 
пациенты с ТХПН без гемодиализа по сравнении с 
диализными имеют более высокую заболеваемость и 
смертность у пациентов с ОИМ 
 У пациентов с ХБП часто встречается ИМбпST, но 
частота ИМпST также достаточно, существует связь с 
тяжелой ХБП и безболевого ИМ  
 Для пациентов более эффективными являются 
ангиография и реваскуляризация по сравнению с 
только медикаментозным лечением  
 Хотя ЧКВ было связано с улучшенными исходами 
(это может быть связано с тем, что ЧКВ проходят 



более стабильные пациенты, и результаты 
исследовании показали положительный результат), 
но по-прежнему недостаточно используется у этих 
пациентов  

 ИМ и ХБП связаны с повышенной смертностью, что 
является основным независимым отрицательным 
прогностическим предиктором 
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МИОКАРД ИНФАРКТІ ЖӘНЕ CОЗЫЛМСЫАЛЫ БҮЙРЕК АУРУЫ: НЕ КҮТУГЕ БОЛАДЫ?! (ШОЛУ МАҚАЛА) 

 
Түйін: Бұл шолу мақаласы созылмалы аурулары қатар 
жүретін науқастар мәселесіне, атап айтқанда 
шумақтық сүзілу жылдамдығының төмендеуі және 
коронарлық атеросклерозға арналған. Бұл проблема 
кардиология мен нефрологияның маңызды сәттерінің 
бірі болып табылады, өйткені созылмалы бүйрек 
ауруы (СБА) миокард инфарктісін (МИ) және жалпы 
жүректің ишемиялық ауруының ағымын қиындатады. 
Бұл жұмыста біз осы науқастарды жүргізудің бірегей 
мәселелерін, аурухана кезеңіндегі асқынулар мен өлім 
көрсеткіші, консервативті терапия және миокард 

реваскуляризациясымен емдеуден өткен МИ-нен 
кейінгі ұзақ мерзімді болжамаға БЗА әсерін талқылай 
келе, ары қарайғы алдын алу щараларына және  қол 
жетімді емдеу әдістерін аныңтау, асқынулар мен 
ауруханаға жатқызуды азайту мәселелері, және осы 
науқастардың басқа да клиникалық мәселелеріне 
көңіл аударуға және талқылауға шықырамыз  
Түйінді сөздер: миокард инфарктісі, созылмалы 
бүйрек ауруы, жүректің ишемиялық ауруы, асқынуы, 
ағымы, қауіп-қатері 

 
  



M.A. Nurzhanova1, A.E. Temurova2, Zh.M. Zhanketayeva2, Zh.Sh. Babak2, Sh.M. Oteyeva2, U.M. Temirali2 

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan1 

Asfendiyarov Kazakh National medical university, Almaty, Kazakhstan2 
 

MYOCARDIAL INFARCTION AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: WHAT TO EXPECT?! (REVIEW ARTICLE) 
 

Resume:This review article is devoted to the problem of 
comorbid patients, namely for cases of decreased 
glomerular filtration rate (GFR) and coronary 
atherosclerosis. This problem is one of the important points 
in cardiology and nephrology, since Chronic Kidney Disease 
(CKD) complicates myocardial infarction (MI) and, in 
general, the course of coronary heart disease (IHD). In this 
paper, we discuss the unique problems of managing these 
patients, complications and mortality at the hospital stage, 

the impact of CKD on the long-term prognosis after MI, 
which are treated with conservative therapy and 
myocardial revascularization. With the aim of calling for 
preventive measures and further developments, and 
highlighting available treatment methods, reduction of 
complications and hospitalizations; and other clinical 
problems. 
Key words: Myocardial infarction, Сhronic kidney disease, 
Ischemic heart disease, complications, course, risks 

 
 


