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Цель. Оценить влияние ожирения на активацию Fas-опосредованного апоптоза и клубочковую
функцию почек у пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого
желудочка (СН-сФВ) после аортокоронарного шунтирования (АКШ) без искусственного
кровообращения (ИК).
Материал и методы. В исследование включены 30 пациентов, которым выполнена операция АКШ без
ИК. Сформированы две группы: с ожирением и без ожирения, которые не различались по полу и
возрасту и страдали СН-сФВ. До операции и через 48 ч, 7 дней после в плазме крови методом
иммуноферментного анализа (ИФА) были определены биомаркеры апоптоза: растворимый Fas-лиганд
(sFasL), растворимый Fas-рецептор (sFas), матриксная металлопротеиназа-9 (MMP-9), тканевой
ингибитор MMP (TIMP-1). Через 7 дней и 1 год после операции определена динамика скорости
клубочковой фильтрации (СКФ).
Результаты. Выявлено повышение проапоптотического sFasL у больных с ожирением через 48 ч после
операции и более низкий уровень антиапоптотического маркера sFas у всех исследуемых больных
по сравнению с исходными значениями. Выявлена различная динамика СКФ через год после
операции: у пациентов без ожирения – повышение, с ожирением – снижение. Также появилось
различие в СКФ между группами (у больных без ожирения 111,0 ± 22,2 мл/мин/1,73 м2, с ожирением
–82,0 ± 25,0 мл/мин/1,73 м2, p = 0,005), через год после АКШ без ИК, чего не было до операции.
Показано, что значение индекса массы тела более 28 кг/м2 является предиктором снижения СКФ через
1 год после АКШ без ИК.
Выводы. В раннем периоде после АКШ без ИК у пациентов с ожирением выявлена активация процессов
апоптоза с повышением sFasL и снижением sFas, что отражает дисбаланс в системе Fas-опосредованного
апоптоза. Отмечена различная динамика СКФ в зависимости от ожирения: у пациентов с ожирением –
снижение, без ожирения – повышение.
Ключевые слова: динамика функции почек; сердечная недостаточность с сохраненной фракцией
выброса; Fas-опосредованный апоптоз; аортокоронарное шунтирование без искусственного
кровообращения.
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Objective. To assess the effect of obesity on activation of Fas-mediated apoptosis and glomerular kidney function
in heart failure with preserved ejection fraction (HF-pEF) patients after off-pump coronary artery bypass
(OPCAB).
Material and methods. 30 patients with HF-pEF survived OPCAB were included. Two groups were formed: with
obesity and without obesity, which did not differ by sex and age. Soluble Fas receptor (sFas), sFas ligand (sFasL),
matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) were assessed by
ELISA before the operation, in 48 h and 7 days after OPCAB. The changes of glomerular filtration rate (GFR)
were determined in 7 days and 1 year after OPCAB.
Results. We revealed significant increase of sFasL in obese patients and lower values of antiapoptotic sFas in common group in 48 h after OPCAB. There was different dynamics of GFR: increase in patients without obesity and
reduction in obese in 1 year after OPCAB. GFR in patients without obesity was higher than in obese patients over
year (111.0 ± 22.2 vs 82.0 ± 25.0 ml/min/1.73 m2; p = 0.005). Such a difference was absent before surgery. Body
mass index over 28 kg/m2 appeared to be GFR reduction predictor in 1 year after OPCAB.
Conclusion. In the early period after OPCAB apoptosis process activation with higher sFasL in 48 hours in obese
patients and lower of antiapoptotic factor sFas levels were identified. Changes of GFR were associated with obesity: we revealed GFR reduction in obese patients and increased in those without obesity after OPCAB meaning
the follow-up necessity in obese patients.
Keywords: Dynamic of kidney function, heart failure with preserved ejection fraction, Fas-mediated apoptosis,
off-pump coronary artery bypass.
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Введение
Аортокоронарное шунтирование (АКШ)
без искусственного кровообращения (ИК)
улучшает прогноз и качество жизни больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
В большинстве исследований эффективность операции оценивается по частоте
кардиоваскулярных событий и выживаемости пациентов, а также динамике функционального состояния сердечно-сосудистой

системы. В повседневной врачебной практике меньше внимания уделяется функции
почек в ближайшем и отдаленном периодах после АКШ. J.M. ter Maaten et al. опубликовали обзор, в котором обсуждаются
современные представления о связи сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СН-сФВ) и почечной дисфункции [1]. Предполагается системность
и однотипность патофизиологических
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механизмов, участвующих в ремоделировании сердца и развитии дисфункции
почек.
В современных исследованиях были
идентифицированы причинно-следственные отношения между началом микроваскулярной дисфункции, системным воспалением и дисфункцией кардиомиоцитов
и выживаемостью при СН-cФВ. Эти три
биологические составляющие значимо
подвержены влиянию системных и метаболических факторов риска. Хроническая
болезнь почек (ХБП) даже на легких стадиях ведет к метаболическим и системным
нарушениям, индуцирующим статус активного системного воспаления, который
может приводить к развитию гипертрофии
миокарда и интерстициальному фиброзу
через перекрестное вовлечение в патологический процесс микрососудистого русла
и кардиомиоцитов [1]. Многие факторы
сердечно-сосудистого риска, ассоциированные с СН-сФВ, такие как диабет, ожирение, дислипидемия, курение, гипертония
и ХБП, потенциально вызывают эндотелиальную дисфункцию и микроваскулярную
рарефакцию (разрежение) – нарушение
баланса между сосудистой деструкцией
и регенерацией – снижение плотности капилляров [2–4]. Реперфузионные повреждения, которые сопровождают операцию
реваскуляризации миокарда, также можно
отнести к подобным факторам риска, после эпизода реперфузии может наблюдаться дальнейшее повреждение сердца и почек, что связано со значительным увеличением продукции свободных радикалов
и содержания кальция, способных индуцировать апоптоз [5, 6]. Ранее в экспериментальном исследовании с помощью биохимических и морфологических методов был
продемонстрирован апоптоз в миокарде
крыс при реперфузии [7]. В другой работе
показано, что в сердцах оперированных
животных (свиней) был повышен апоптоз
кардиомиоцитов во всех отделах сердца
(левый и правый желудочки, левое предсердие), тогда как в сердцах неоперирован148

ных животных наблюдалось очень небольшое количество апоптотирующих клеток
[8]. Большой интерес вызывают результаты
изучения молекул Fas/FasL, представляющих собой систему сигнальных молекул
апоптоза, увеличение уровня растворимых
их форм обнаруживается при ряде заболеваний. Еще в 1997 г. K. Nishigaki et al. было
показано, что у больных с СН наблюдалось
увеличение в сыворотке крови концентрации sFas, уровень которого коррелировал
с выраженностью СН [9]. Поскольку в последних источниках литературы среди общих патофизиологических механизмов
СН-сФВ и почечной дисфункции рассматривается нарушение в системе микроциркуляции [1], стоит обратиться к более ранним работам, которые свидетельствуют
о том, что после описания фокальной фибромышечной дисплазии в почках ее стали
выявлять в сосудах других областей, в том
числе в сердце и рассматривать морфологические и функциональные аспекты этого
процесса, включая апоптоз гладкомышечных клеток и эндотелия, и дальнейшую перестройку сосудистой стенки мелких коронарных артерий [10].
S.J. Shah et al. путем проведения кластерного анализа выделили и описали три
фенотипа СН-сФВ. Пациенты из 1-й феногруппы были моложе, в этой группе был
ниже уровень мозгового натрийуретического пептида (BNP). Во 2-й феногруппе
была самая высокая встречаемость диабета и обструктивного апноэ сна и самый
высокий уровень глюкозы натощак. Риск
неблагоприятных исходов во 2-й группе
был выше, чем в 1-й, и ниже, чем в 3-й.
Третий фенотип, с признаками ХБП и самым высоким BNP, отличался от других по
клиническим характеристикам, структуре/функции сердца, инвазивной гемодинамике и ассоциировался с самыми неблагоприятными исходами [11].
Пациенты, которые подвергаются операции изолированного АКШ, в большинстве
своем страдают СН с сохраненной и средней ФВ, согласно данным Европейского
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общества кардиологов [12]. При анализе
сплошной выборки, включающей 141 пациента, которым проведена операция АКШ
без ИК в течение года в Первой городской
клинической больнице им. Е.Е. Волосевич
г. Архангельска только 6,4% больных имели СН со сниженной ФВ (ФВ левого желудочка (ЛЖ) менее 40%), 19% – СН со средней ФВ (41–49%), у остальных 74,6% –
ФВ ЛЖ была сохранена (50% и более).
У 16,4% пациентов были признаки ХБП
(скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
менее 60 мл/мин/1,73 м2) и еще у 7,3% была протеинурия [13]. Острое повреждение
почек (ОПП), определяемое по классификации RIFLE [14], после операции развилось только у 12,7% пациентов (преобладала стадия риска – у 9,9%) [13]. Тем не менее
гипоксия тканей и синдром реперфузии,
возникающие в результате оперативного
вмешательства, могут способствовать активации процессов апоптоза и развитию гломерулярного и интерстициального склероза, снижению СКФ в отдаленном периоде
[1, 15]. В современной литературе есть сведения о том, что нарушенный процесс
апоптоза вносит весомый вклад в развитие
и прогрессирование дисфункции почек:
развивается дисбаланс между клеточной
пролиферацией и гибелью клеток с преобладанием активации Fas-опосредованного
апоптоза нормальных гломерулярных и тубулярных эпителиальных клеток [15]. В исследовании О.В. Комаровой и др. определяли сывороточную активность растворимого
маркера апоптоза (sFasL) и регулирующих
его образование металлопротеиназы-9 –
MMP-9, а также тканевого ингибитора
ММР-9 – TIMP-1) у детей с различными
стадиями ХБП и разными нозологическими формами [15]. Авторам удалось выявить, что у детей с любой стадией ХБП
sFasL был выше по сравнению со здоровыми детьми, а наиболее высокие его уровни
оказались у детей с активным нефротическим синдромом и протеинурией.
Роль ожирения в процессах ремоделирования сердца, развитии СН-сФВ и кар-

диоренального синдрома также широко
дискутируется в литературе. Есть сведения
о дисбалансе в системе Fas-опосредованного апоптоза у пациентов с ожирением
и метаболическим синдромом (МС) и формировании у них статуса хронического системного воспаления [16]. В качестве маркера выявления ренальной дисфункции
после кардиохирургических вмешательств
изучается также цистатин С. Относящийся
к семейству ингибиторов цистеиновых
протеиназ, цистатин С принимает участие
в регуляции процессов деградации внеклеточного матрикса. Основное его назначение для клинической практики – оценка
тяжести и прогноз развития почечных повреждений и кардиоваскулярных рисков,
включая прогрессирование сердечной недостаточности [17].
Таким образом, можно предполагать,
что у пациентов с ИБС, страдающих ожирением, после операции АКШ будет наблюдаться ухудшение функции почек,
в развитии чего значимую роль может играть дисбаланс в системе Fas-опосредованного апоптоза. Поиск предикторов ухудшения функции почек после операции
АКШ представляется актуальным.
Цель – установить влияние ожирения
на активацию Fas-опосредованного апоптоза и клубочковую функцию почек у пациентов с СН-сФВ после АКШ без ИК.

Материал и методы
В проспективное исследование были
включены 30 пациентов, перенесших
операцию изолированного АКШ на работающем сердце без ИК в 2012 г. в Первой городской клинической больнице
им. Е.Е. Волосевич.
Критерии включения: 1) пациенту планируется операция изолированного АКШ
без ИК; 2) больной проживает в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске
и дал согласие посещать центр в течение
года; 3) больной подписал информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен
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Комитетом по этике при Северном государственном медицинском университете
(протокол №03/4-12 от 17.04.2013).
Критерии исключения: 1) предоперационная почечная недостаточность, требующая острого или хронического диализа;
2) указание на трансплантацию почек
в анамнезе; 3) комбинированная операция
(АКШ и вмешательство на клапанах сердца); 4) лечение глюкокортикостероидами
до операции; 5) ФВ ЛЖ менее 40%.
Процедура выбывания из исследования:
1) смерть пациента на любом этапе исследования; 2) отказ от участия в исследовании на любом этапе.

Дизайн исследования
Тип исследования – проспективное, обсервационное. В раннем послеоперационном периоде оценивалась частота ОПП
в группах по классификации RIFLE, максимальный уровень сывороточного креатинина (сКр) и минимальная расчетная
СКФ в пределах 72 ч, через 7 дней определялась систолическая функция сердца по
ФВ ЛЖ и функция почек по СКФ, до операции и перед выпиской из стационара выполнялся тест с 6-минутной ходьбой, через
год – СКФ.
В свежезамороженной сыворотке методом иммуноферментного анализа (ИФА)
на микропланшетном ридере «Anthos
Labtec Instruments 2020» (Австрия) определялись количественные уровни растворимых форм маркеров Fas-опосредованного
апоптоза, Fas-лиганда (sFasL) и Fas-рецептора (sFas) и регулирующих образование
sFasL металлопротеиназы-9 (MMP-9),
а также тканевого ингибитора ММР-9
(TIMP-1) трижды: за 1 сут до операции, через 48 ч и 7 дней после операции. Для
оценки уровня ММP-9, TIMP-1 и биомаркеров апоптоза применяли метод ELISA
(Bender MedSystem, GmbН, Австрия).
Концентрацию цистатина С в сыворотке крови больных определяли методом
ИФА трижды: за 1 сут до операции, через
48 ч после АКШ без ИК и через 1 год после
150

операции с использованием коммерческого набора Biovendor (Чехия) для количественного определения цистатина С человека.
Определение уровня сКр проводили методом кинетической реакции Яффе в буфере без депротеинизации на автоматическом анализаторе Cobas Integra (Roche,
Швейцария). СКФ рассчитывали по формуле CKD-EPI (2009 г.).
Эхокардиографию выполняли по стандартным методикам в одно-, двух- и четырехкамерном режимах на аппарате GE
Vivid I (Израиль). ФВ ЛЖ оценивали по
Simpson. Определяли индекс массы миокарда ЛЖ (иММЛЖ) и типы ремоделирования ЛЖ.
Оценку диастолической функции ЛЖ
проводили на основании следующих параметров: соотношение Е/А; IVRT (время
изоволюметрического расслабления ЛЖ);
DT (время замедления раннего диастолического наполнения). Диастолическую
дисфункцию диагностировали при IVRT
более 100 мс и/или E/A менее 1,0 и DT более 220 мс для пациентов младше 50 лет
и IVRT более 105 мс и/или E/A менее 0,5
и DT более 280 мс для пациентов 50 лет
и старше.
СН-сФВ оценивали согласно критериям
Европейского общества кардиологов [12].
1. Наличие симптомов у больных выявляли тестом 6-минутной ходьбы и его же
использовали для оценки тяжести СН.
2. Структурное изменение сердца (гипертрофия ЛЖ и/или увеличение левого
предсердия).
3. Диастолическая дисфункция.
Для оценки функционального класса
(ФК) СН использовали традиционную
классификацию NYHA. Ожирение определяли при индексе массы тела (ИМТ) более
30 кг/м2.

Характеристика больных
Для оценки влияния ожирения на динамику функции почек больные были
разделены на две группы: 19 больных без
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Та б л и ц а 1

Характеристика пациентов
Characteristic of the patients
Показатель

Группа
без ожирения, n = 19

Возраст, годы, M±SD

58,4±3,7

Пол, мужской, n (%)

15 (78,9)

Группа
с ожирением, n = 11
57,0±3,7

p
0,451

8 (72,7)

0,698

ИМТ, кг/м2, M±SD

25,5±2,8

31,6±1,2

<0,001

SYNTAX Score*, M±SD

26,7±5,9

23,6±8,0

ФВ ЛЖ, %, M±SD
Тест 6-минутной ходьбы, м, M±SD
Функциональный класс СН, n
I
II
III
IV
Частота гипертрофии ЛЖ, n (%)
Индекс массы миокарда ЛЖ, г/м2, M±SD
Размер левого предсердия, см, M±SD

0,229

57±8

58±5

0,853

342,7±130,9

282,3±79,8

0,177

6
6
5
2

0
6
4
1

0,326

15 (78,9)

8 (72,7)

150,4±40,3

151,2±37,9

0,956

4,1±0,4

0,151

10 (90,9)

0,698

0,372

3,8±0,4

Частота диастолической дисфункции, n (%)

14 (73,7)

Сывороточный креатинин, мкмоль/л, M±SD

78,5±17,7

82,5±20,8

0,581

СКФ, мл/мин/1,73 м2, M±SD

93,0±21,5

87,9±26,0

0,572

2 (10,5)

2 (18,2)

0,617

СКФ<60 мл/мин/1,73 м2, n (%)

П р и м е ч а н и е. ИМТ – индекс массы тела; ЛЖ – левый желудочек; СКФ – скорость клубочковой
фильтрации; СН – сердечная недостаточность; ФВ – фракция выброса; SYNTAX Score – оценочная
система тяжести поражения коронарного русла.

ожирения (1-я группа) и 11 – с ожирением
(2-я группа). Индекс массы тела (ИМТ) составил в 1-й группе 25,5±2,8 кг/м2, во 2-й –
31,6 ± 1,2 кг/м2 (p < 0,001) (табл. 1).
Сопоставление традиционных факторов риска не выявило различий по частоте
артериальной гипертонии, курения, сахарного диабета в группах сравнения. Сравнение показателей липидного спектра выявило различие по уровню холестерина липопротеидов низкой плотности, был ниже
в группе с ожирением (2,8 ± 1,0 ммоль/л
против 3,8 ± 1,2 л, p = 0,025) и по уровню
триглицеридов – был выше в группе с ожирением (3,0 ± 2,2 ммоль/л против 1,8 ± 1,2,
p = 0,021). Статины получали 47,4% пациентов в группе без ожирения и 63,6% –

в группе с ожирением, p = 0,466 (точный
критерий Фишера).

Методы математической обработки
результатов исследования
Анализ полученных данных выполнен
с использованием программы медицинской статистики SPSS, версия 22.0. Вариационные ряды обследовались на нормальность распределения с использованием
критерия Колмогорова–Смирнова и теста
Шапиро–Уилка. Количественные переменные представлены как M±SD в случае
нормального распределения и Me (25-й,
75-й перцентили) при иных распределениях. При сравнении средних значений двух
независимых групп в случае нормального
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распределения использован двусторонний
t-критерий Стьюдента, при других – непараметрический критерий Манна–Уитни.
Дихотомические переменные сравнивали
с использованием r2. Применяли метод
повторных измерений ANOVA. При множественном сравнении использована поправка Бонферрони. В случае номинальных
и порядковых переменных для вычисления
зависимостей между ними использован
кросстабуляционный анализ, статистическую значимость определяли критерием r2,
силу связи – критерием V Крамера.
Использован однофакторный линейный
и логистический регрессионный анализ.
ROC-кривая для определения чувствительности и специфичности предиктора. Статистическая значимость устанавливалась
при p < 0,05.

Результаты
На 8-е сутки после операции умерла одна больная из группы с ожирением от острого нарушения мозгового кровообращения. У других пациентов осложнений
в госпитальном периоде не было ни в одной из групп. Различий в длительности
пребывания больных в стационаре не выявлено (12,2 ± 4,1 дня в 1-й группе против
12,4 ± 2,7 – во 2-й, p = 0,862). ФВ ЛЖ значимо повысилась в обеих группах и составила на 7-е сутки 63 ± 7% в 1-й группе
и 64 ± 5% во 2-й, p < 0,001 для обеих групп
по сравнению с исходным уровнем. Влияния ожирения на динамику ФВ ЛЖ не выявлено (p = 0,974). Тест 6-минутной ходьбы
перед выпиской из стационара был однотипным в группах и не отличался от исходного (329,5 ± 96,0 и 329,0 ± 50,6 м).
Частота ОПП (стадия риска R) была
одинаковой: 2 (10,5%) случая в 1-й группе,
1 (9,1%) – во 2-й (p = 0,900). В пределах 72 ч
после операции максимальный уровень
сКр был выше в группе с ожирением
(79,9 ± 20,8 мкмоль/л в 1-й группе в сравнении с 114,1 ± 63,3 мкмоль/л во 2-й,
p = 0,037), как и минимальное значение
СКФ (95,5± 37,2 мл/мин/1,73 м2 против
152

68,6 ± 23,8 соответственно, p = 0,040). Через
7 дней значимого изменения СКФ по сравнению с исходным уровнем не было
в обеих группах, но отмечена тенденция
к ее снижению в группе с ожирением
(82,2±28,5 мл/мин/1,73 м2 после АКШ)
и повышению – в группе без ожирения
(107,5±41,8 мл/мин/1,73 м2 – после АКШ).
Через год после АКШ СКФ определена
у 27 пациентов, одна пациентка из группы с ожирением умерла, и не удалось определить СКФ у одного больного из каждой группы. В общей группе пациентов
(n = 27) значимых изменений СКФ не выявлено (p=0,301). У 16 человек произошло повышение СКФ, у 11 – снижение.
У пациентов со снижением СКФ среднее
различие составило 18,4 мл/мин/1,73м2
(95% доверительный интервал (ДИ)
8,9–27,2 мл/мин/1,73 м2) при сравнении
с исходным уровнем, из них у 9 пациентов – более 5 мл/мин/1,73 м2. Максимальное снижение – 29 мл/мин/1,73 м2, еще
у одного пациента – 23 мл/мин/1,73 м2,
у 7 остальных – 5–10 мл/мин/1,73 м2.
В группе с ожирением через год после
АКШ без ИК СКФ снизилась у 7 (77,8%)
пациентов, в то время как в группе без
ожирения – только у 4 (22,2%) больных
(точный критерий Фишера, p = 0,011). Сила связи (коэффициент V Крамера 0,533,
p = 0,006). В исследуемых группах выявлена
различная динамика СКФ через год после
АКШ без ИК по сравнению с исходным
уровнем, а именно повышение у пациентов без ожирения и снижение в группе
с ожирением (рис. 1). Влияние фактора
ожирения значимо (F=5,033; p = 0,034).
Если до операции значимого различия
по уровню СКФ не наблюдалось между
группами, то через год после АКШ без ИК
оно появилось: 111,0 ± 22,2 мл/мин/1,73 м2
в группе без ожирения (n = 18) и 82,0 ±
± 25,0 мл/мин/1,73 м2 – в группе с ожирением (n = 9), p = 0,005.
Содержание цистатина С в общей группе до операции было 5,47±0,29 мг/л, через
48 ч после операции – 5,81±1,13 мг/л,

Estimated Marginal Means for GFR, ml/min/1,73 m2

Оцененные маргинальные средние, рСКФ, мл/мин/1,73 м2
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Группы

120,0

Obesity

Без ожирения
No

С ожирением

110,0

Yes

100,0

90,0

Рис. 1. Изменение СКФ у пациентов без ожирения и с ожирением
через год после операции АКШ без
ИК, влияние фактора ожирения
(p = 0,034)

80,0
До операции

Через год после АКШ без ИК

Before OPCAB

1 year after OPCAB

Fig. 1. Change of GFR in patients with and
without obesity a year after OPCAB
(p=0,034)

Та б л и ц а 2
Динамика растворимых маркеров апоптоза
в периоперационном периоде в общей группе больных (n = 30)
Dynamics of soluble markers of apoptosis in perioperative patients in general group (n = 30)
Показатель

До операции
(точка 1)

Через 48 ч после Через 7 дней после
операции (точка 2) операции (точка 3)

p

sFasL, пг/мл, Me [Q25–Q75]

84,0 [69,5–90,1] 131,7 [91,3–194,7]

96,2 [74,3–106,3]

sFas, пг/мл, Me [Q25–Q75]

48,6 [31,6–69,0]

30,1 [20,5–41,0]

44,5 [32,2–77,7]

p1–2=0,019*
p2–3=0,070
p1–3=0,847

11,2±5,6

15,0±7,7

14,2±7,0

p1–2=0,078
p2–3=1,000
p1–3=0,096

21,7±1,4

21,4±2,2

21,0±1,1

p1–2=1,000
p2–3=0,686
p1–3=0,058

MMP-9, нг/мл M±SD

TIMP-1, нг/мл, M±SD

p1–2= 0,069
p2–3= 0,136
p1–3= 0,047*

* – значимое различие, корректировка для нескольких сравнений Бонферрони.

через год после АКШ – 5,41±0,25 мг/л,
p=0,596. Значимого изменения цистатина С
не выявлено. Методом повторных измерений показано отсутствие значимого эффекта для времени (лямбда Уилкса 0,876,
F=1,694; p = 0,205). Не выявлено влияния
ожирения на изменение сывороточного
цистатина С в этих временных точках
(лямбда Уилкса 0,837, F=2,338; p = 0,118).

В раннем послеоперационном периоде
определено значимое изменение растворимых маркеров апоптоза (sFasL, sFas)
(табл. 2).
Множественное сравнение с поправкой
Бонферрони показало, что через 7 дней после
операции уровень проапоптотического маркера sFasL оказался значимо выше, чем до
операции. Напротив, антиапоптотический
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400,0
Obesity
Estimated marginal Means of sFasl, pg/ml

Оцененные маргинальные средние, sFasl, пг/мл

Группы
Без ожирения
No

300,0

С ожирением
Yes

200,0

100,0

0
До операции

Через 48 ч после
АКШ без ИК

Before surgery

48 h after OPCAB

Через 7 дней после
АКШ без ИК
7 days after OPCAB

Рис. 2. Динамика sFasL через 48 ч и 7 дней после операции АКШ без ИК по сравнению с исходным уровнем у пациентов без ожирения и с ожирением (p = 0,029)
Fig. 2. Dynamics sFasL in 48 h and 7 days after the surgery (OPCAB) as compared to baseline in patients without obesity
and with obesity (p=0.029)

маркер, sFas, значимо снизился через 48 ч
после АКШ без ИК.
Установлено значимое влияние фактора
времени на изменение sFasL (лямбда Уилкса
0,629, F=7,085; p = 0,004) в раннем послеоперационном периоде и значимый внутригрупповой эффект ожирения (F=5,280;
p = 0,029). Динамика sFasL в группе
с ожирением отличается от группы без
ожирения значимым подъемом его уровня
через 48 ч после операции. Исходный
уровень отличается от уровня через 48 ч
и последний – от значения через 7 дней
(рис. 2).
Средние значения sFasL в группе без
ожирения до операции 88,2 (95% ДИ
74,1–102,3) пг/мл, через 48 ч после АКШ
без ИК – 141,4 (95% ДИ 4,9–278) пг/мл,
через 7 дней 108,5 (95% ДИ 84,6–132,5)
пг/мл. В группе с ожирением 83,5 (95% ДИ
64,6–102,4) пг/мл, 368,4 (95% ДИ
185,2–551,7) пг/мл, 90,5 (95% ДИ 58,4;
122,6) пг/мл соответственно. Критерии
внутригрупповых контрастов – уровень 1
154

к уровню 2 (p = 0,047), уровень 2 к уровню 3
(p = 0,038).
Получены данные о более низких значениях антиапоптотического фактора sFas
через 48 ч в общей группе больных (см.
табл. 2) по сравнению с исходным уровнем, что позволяет предполагать недостаточную защиту от апоптоза при его активации в раннем послеоперационном периоде
и дисбалансе в системе Fas-опосредованного апоптоза.
В линейной регрессионной модели установлена зависимость СКФ через год после операции от исходного ИМТ
(F=10,469; p = 0,003; R2=0,272; ` = –0,522;
p = 0,003). Пациенты, у которых наблюдалось снижение СКФ через 1 год после операции на работающем сердце, имели более
высокий ИМТ.
Методом логистической регрессии определено, что ИМТ является предиктором
снижения СКФ (табл. 3).
Методом построения ROC-кривых
определено, что значение ИМТ 28 кг/м2
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Та б л и ц а 3

Предиктор снижения СКФ через 1 год после АКШ без ИК
Predictor of reducing GFR in 1 year after OPCAB
95% ДИ для Exp (B)
B (SE)

Exp (B)

Константа

Модель

–11,494 (5,051)

–

–

–

0,023

ИМТ, кг/м2

0,394 (0,177)

1,482

1,048

2,097

0,026

p
нижний

верхний

П р и м е ч а н и е. Для снижения СКФ: R2=0,249 (Кокса и Снелла); R2=0,338 (Нэйджелкерка). Модель
r2(1) = 7,450, p = 0,006.
1,0

0,8

Sensitivity

Обсуждение
Можно полагать, что отдаленные результаты операции АКШ во многом будут
зависеть от процессов ремоделирования
сердца и нарастания дисфункции почек.
Поэтому выяснение патофизиологических
механизмов и выявление факторов риска
и маркеров прогноза являются весьма актуальными.
Патофизиологические
механизмы
СН-сФВ пока полностью не поняты.
Смертность среди больных с СН-сФВ такая
же высокая, как и у больных с СН со сниженной ФВ. Несмотря на эти тревожные
тенденции, на сегодняшний день не оптимизированы диагностика и лечение больных
с СН-сФВ [18]. СН-сФВ является гетерогенным синдромом и нуждается в улучшенной фенотипической классификации
[11]. S.J. Shah et al. пытались оценить, является ли объективным кластерный анализ, использующий плотность фенотипических данных (phenomapping) для того,
чтобы идентифицировать фенотипически
обособленные категории СН-сФВ. Хотя
все пациенты соответствовали опубликованным критериям диагноза СН-сФВ,
с помощью phenomapping-анализа участники исследования были разделены на три
группы, которые значимо различались по

Чувствительность

и выше с чувствительностью 80% и специфичностью 75% позволит прогнозировать
снижение СКФ через 1 год после АКШ без
ИК (рис. 3) у пациентов с ИБС с сохраненной ФВ ЛЖ.

0,6

0,4

0,2

0

0,2

0,4
0,6
1-Специфичность

0,8

1,0

1-Specificity

Рис. 3. ROC-кривая для индекса массы тела
как предиктора снижения СКФ через год после операции АКШ без ИК (площадь под кривой 0,803, 95% ДИ 0,621–0,985, p = 0,011), точка разделения ИМТ 28 кг/м2; чувствительность
80%, специфичность 75%
Fig. 3. The ROC curve (area under the curve 0.803, 95%
CI 0.621–0.985, p=0.011), cut off point for BMI is
28 kg/m2; sensitivity – 80%, specificity – 75%.

клиническим характеристикам, структуре/функции сердца, инвазивной гемодинамике и исходам (то есть 3-я феногруппа
имела повышенный риск смерти и/или
госпитализации по поводу СН, и этот риск
сохранялся после корректировки на традиционные факторы риска). В 3-й группе был
выше уровень креатинина, ниже СКФ,
в сравнении с фенотипами 1–2 [11].
В современной литературе обсуждается
роль эндотелиальной дисфункции и воспа155
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ления, объясняющая связь между почечной дисфункцией и СН-сФВ, что позволит
идентифицировать новые ранние маркеры
риска, прогностические факторы и уникальные мишени для воздействий [1]. Подавляющее большинство больных с ИБС,
которые в плановом порядке подвергаются
операции АКШ страдают СН-сФВ и
СН-срФВ и каждый 5-й имеет снижение
СКФ [13]. По данным современной литературы, нарушения в системе Fas-опосредованного апоптоза и активация системного воспаления являются частью патофизиологических механизмов, играющих
роль в развитии и прогрессировании как
ХСН [19], так и ХБП [15].
В настоящей работе нами установлено,
что снижение клубочковой функции почек
наблюдалось у 75% пациентов с ожирением и СН-сФВ через год после операции
АКШ без ИК, у этой категории больных
выявлен дисбаланс в системе Fas-опосредованного апоптоза. В исследовании, выполненном на группах детей и взрослых,
которые получали разные виды диализа
в связи с конечной стадией ХБП, также
изучались растворимые маркеры Fas-опосредованного апоптоза, MMP и TIMP-1
и были получены сопоставимые с нашими
данными результаты, а именно: дисфункция sFas/sFasL системы и повышенная
апоптотическая активность [20]. В 2014 г.
мы опубликовали данные, что исходно повышенный вчС-реактивный протеин 3 мг/л
и более позволяет прогнозировать снижение СКФ через год после операции
АКШ [13], что свидетельствует о том, что
предшествующий операции статус системного воспаления негативно отражается на
функции почек в отдаленном периоде.
Таким образом, активация sFas-опосредованного апоптоза и недостаточность
анитиапоптотической защиты, а также активный статус низкой степени системного
воспаления могут способствовать прогрессированию дисфункции почек у больных
с сочетанием ИБС, СН-сФВ и ожирения
после операции АКШ.
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Настоящее исследование является ограниченным по количеству включенных
в него пациентов (n = 30), однако показывает перспективность этого направления.
В обсуждении свежей публикации [21], где
сравнивается эффективность методик АКШ
(off pump против on pump), высказывается
позиция «…пришло время изменить дискуссию и выбирать процедуру (методику), которая лучше всего подходит для пациента» [22].
В текущем году опубликован обзор с подробным и разносторонним анализом данных рандомизированных исследований,
которые сравнивают ближайшие и отдаленные результаты и исходы АКШ на работающем сердце и с ИК [22]. Однако сравнительный анализ динамики функции почек в отдаленном периоде у пациентов,
оперированных по разным методикам,
в результатах крупных рандомизированных
исследований не отражен. Нам представляется, что исследования в этом направлении стоит продолжить на большей когорте
пациентов, страдающих СН-сФВ, с углубленным исследованием и оценкой динамики диастолической функции сердца и клубочковой функции почек через 1 год и 5 лет
после АКШ, как в условиях ИК, так и на
работающем сердце, с целью поиска механизмов и предикторов ухудшения функции
почек для оптимизации выбора методики
АКШ для конкретного пациента.

Выводы
1. После операции АКШ без ИК уровень максимального креатинина в сыворотке в первые 72 ч был выше у больных
с ожирением. Через 7 дней и 1 год после
АКШ отмечена различная динамика СКФ
в группах, повышение – у пациентов без
ожирения и снижение в группе с ожирением, что обосновывает необходимость ее
контроля при ожирении.
2. После операции АКШ выявлена активация Fas-опосредованного апоптоза,
повышение проапоптотического sFasL
у больных с ожирением через 48 ч после
операции и более низкие уровни анти-
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апоптотического маркера sFas в эти сроки
по сравнению с исходным значением, что
отражает дисбаланс в системе Fas-опосредованного апоптоза.
3. Ожирение ассоциировано со снижением СКФ в отдаленном периоде после
АКШ без ИК у пациентов с СН-сФВ ишемического генеза, ИМТ более 28 кг/м2 может использоваться в качестве прогностического фактора ухудшения клубочковой
функции почек.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют
об отсутствии конфликта интересов.
Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Ter Maaten J.M., Damman K., Verhaar K.M.,
Paulus W.J., Duncker D.J., Cheng C. et al.
Connecting heart failure with preserved ejection
fraction and renal dysfunction: the role of endothelial dysfunction and inflammation. Eur. J. Heart
Fail. 2016; 18: 588–98. DOI: 10.1002/ejhf.497.
Brunner H., Cockcroft J.R., Deanfield J., Donald A., Ferrannini E., Halcox J. et al. Working
Group on Endothelins and Endothelial Factors of
the European Society of Hypertension. Endothelial function and dysfunction. Part II:
Association with cardiovascular risk factors and
diseases. A statement by the Working Group on
Endothelins and Endothelial Factors of the
European Society of Hypertension. J. Hypertens.
2005; 23: 233–46.
Campbell D.J., Somaratne J.B., Prior D.L.,
Yii M., Kenny J.F., Newcomb A.E., Kelly D.J.,
Black M.J. Obesity is associated with lower coronary microvascular density. PLoS One. 2013; 8 (11):
e81798. DOI: 10.1371/journal.pone.0081798.
Hoenig M.R., Bianchi C., Rosenzweig A., Sellke F.W.
The cardiac microvasculature in hypertension, cardiac hypertrophy and diastolic heart failure. Curr.
Vasc. Pharmacol. 2008; 6: 292–300. DOI:
10.2174/157016108785909779.
Gottlieb R.A., Burleson K.O., Kloner R.A. et al.
Reperfusion injury induces apoptosis in rabbit cardiomyocytes. J. Clin. Invest. 1994; 94 (4): 1621–8.
DOI: 10.1172/JCI117504.
Ost’adal B., Kolar F. Cardiac ischemia: from injury
to protection. Boston; 1999.
Engler R.L., Gottlieb R.A., Burleson K.O.,
Babior B.M. Myocyte cell death by apoptosis during reperfusion. Circulation. 1993; 88 (S1): 1–5.
Savunen T., Kentala E., Perttila J. et al. Apoptosis
and heat-shock proteins as indicator of a myocardial ischemia- reperfusion injury. An experimental
study with pigs. The 46th Annual Meeting of the

Scandinavian Association for Thoracic Surgery.
Abstract 119. Troudheim, Norway; 1999.
Nishigaki K., Minatoguchi S., Seishima M. et al.
Plasma Fas-ligand, an inducer of apoptosis, and
plasma Fas, an inhibitor of apoptosis, in patients
with chronic congestive heart failure. J. Am. Coll.
Cardiol. 1997; 29: 1214–20.
10. James T.N. Morphologic characteristics and functional significance of focal fibromuscular dysplasia
of small coronary arteries. Am. J. Cardiol. 1990; 65:
12G–22G.
11. Shah S.J., Katz D.H., Selvaraj S., Burke M.A.,
Yancy C.W., Gheorghiade M. et al. Phenomapping
for novel classification of heart failure with preserved
ejection fraction. Circulation. 2015; 131: 269–79.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010637.
12. Ponikowski P., Voors A., Anker S., Bueno H.,
Cleland J., Coats A. et al. Рекомендации ESC
ПО диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2016. Российский кардиологический журнал. 2017; 1: 7–81.
DOI: 10.15829/1560-4071-2017-1-7-81.
13. Миролюбова О.А., Алексеева М.А., Яковлева А.С., Шонбин А.Н. Острое повреждение
почек после аортокоронарного шунтирования
на работающем сердце: прогнозирование исходов. Нефрология и диализ. 2014; 16 (3): 350–8.
14. Bellomo R., Ronco C., Kellum J.A., Mehta R.L.,
Palevsky P. Acute renal failure: definition, outcome
measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute
Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit.
Care. 2004; 8: R204–12. DOI: 10.1186/CC2872.
15. Комарова О.В., Кучеренко А.Г., Смирнов И.Е.,
Цыгин А.Н. Роль нарушений процессов апоптоза в прогрессировании хронической болезни
почек у детей. Нефрология и диализ. 2013; 15 (2):
135–9.
16. Blanco-Colio L.M., Martin-Ventura J.L., Sol J.M.
et al. Decreased circulating Fas ligand in patients
with familial combined hyperlipidemia or carotid
atherosclerosis. J. Am. Coll. Card. 2011; 43:
1188–94. DOI: 10.1016/j.jacc.2003.10.046.
17. Каюков И.Г., Смирнов А.В., Эмануэль В.Л.
Цистатин С в современной медицине. Нефрология. 2012; 16 (1): 22–39.
18. Мрикаев Д.В. Диастолическая дисфункция левого желудочка у больных c сердечной недостаточностью. Креативная кардиология. 2017;
11 (2): 145–58. DOI: 10.24022/1997-3187-201711-2-145-158.
19. Березикова Е.Н., Пустоветова М.Г., Шилов С.Н., Ефремов А.В., Сафронов И.Д., Самсонова Е.Н. и др. Влияние апоптоза на течение
хронической сердечной недостаточности.
Патология кровообращения и кардиохирургия.
2012; 4: 55–8.
20. Musiał K., Zwolińska D. Matrix metalloproteinases and soluble Fas/FasL system as novel regulators
of apoptosis in children and young adults on
chronic dialysis. Apoptosis. 2011; 16: 653–9. DOI:
10.1007/s10495-011-0604-2.
9.

157

Creative Cardiology. 2018; 12 (2)
DOI: 10.24022/1997-3187-2018-12-2-146-158
Original articles
21. Shroyer A.L., Hattler B., Wagner T.H., Collins J.F.,
Baltz J.H., Jacquelyn R.N. et al. Five-year outcomes after on-pump and off-pump coronaryartery bypass. N. Engl. J. Med. 2017; 377: 623–32.
DOI: 10.1056/NEJMoa1614341.
22. Шумков К.В. Результаты и исходы после операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце и в условиях искусственного
кровообращения. Преимущества и недостатки
методик, по данным рандомизированных исследований. Креативная кардиология. 2018;
12 (1): 22–30.

References
1.

Ter Maaten J.M., Damman K., Verhaar K.M.,
Paulus W.J., Duncker D.J., Cheng C. et al.
Connecting heart failure with preserved ejection
fraction and renal dysfunction: the role of endothelial dysfunction and inflammation. Eur. J. Heart
Fail. 2016; 18: 588–98. DOI: 10.1002/ejhf.497.
Brunner H., Cockcroft J.R., Deanfield J., Donald A., Ferrannini E., Halcox J. et al. Working
Group on Endothelins and Endothelial Factors of
the European Society of Hypertension. Endothelial function and dysfunction. Part II:
Association with cardiovascular risk factors and
diseases. A statement by the Working Group on
Endothelins and Endothelial Factors of the
European Society of Hypertension. J. Hypertens.
2005; 23: 233–46.
3. Campbell D.J., Somaratne J.B., Prior D.L.,
Yii M., Kenny J.F., Newcomb A.E., Kelly D.J.,
Black M.J. Obesity is associated with lower coronary microvascular density. PLoS One. 2013; 8 (11):
e81798. DOI: 10.1371/journal.pone.0081798.
4. Hoenig M.R., Bianchi C., Rosenzweig A., Sellke F.W.
The cardiac microvasculature in hypertension, cardiac hypertrophy and diastolic heart failure. Curr.
Vasc. Pharmacol. 2008; 6: 292–300. DOI:
10.2174/157016108785909779.
5. Gottlieb R.A., Burleson K.O., Kloner R.A. et al.
Reperfusion injury induces apoptosis in rabbit cardiomyocytes. J. Clin. Invest. 1994; 94 (4): 1621–8.
DOI: 10.1172/JCI117504.
6. Ost’adal B., Kolar F. Cardiac ischemia: from injury
to protection. Boston; 1999.
7. Engler R.L., Gottlieb R.A., Burleson K.O.,
Babior B.M. Myocyte cell death by apoptosis during reperfusion. Circulation. 1993; 88 (S1): 1–5.
8. Savunen T., Kentala E., Perttila J. et al. Apoptosis
and heat-shock proteins as indicator of a myocardial ischemia- reperfusion injury. An experimental
study with pigs. The 46th Annual Meeting of the
Scandinavian Association for Thoracic Surgery.
Abstract 119. Troudheim, Norway; 1999.
9. Nishigaki K., Minatoguchi S., Seishima M. et al.
Plasma Fas-ligand, an inducer of apoptosis, and
plasma Fas, an inhibitor of apoptosis, in patients
with chronic congestive heart failure. J. Am. Coll.
Cardiol. 1997; 29: 1214–20.
10. James T.N. Morphologic characteristics and functional significance of focal fibromuscular dysplasia
2.

158

of small coronary arteries. Am. J. Cardiol. 1990; 65:
12G–22G.
11. Shah S.J., Katz D.H., Selvaraj S., Burke M.A.,
Yancy C.W., Gheorghiade M. et al. Phenomapping
for novel classification of heart failure with preserved
ejection fraction. Circulation. 2015; 131: 269–79.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010637.
12. Ponikowski P., Voors A., Anker S., Bueno H.,
Cleland J., Coats A. et al. Рекомендации ESC
ПО диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2016. Российский кардиологический журнал. 2017; 1: 7–81.
DOI: 10.15829/1560-4071-2017-1-7-81.
13. Mirolyubova O.A., Alekseeva M.A., Yakovleva A.S.,
Shonbin A.N. Acute kidney injury after coronary
artery bypass grafting on the beating heart: predicting outcomes. Nephrol. Dial. 2014; 16 (3): 350–8
(in Russ.).
14. Bellomo R., Ronco C., Kellum J.A., Mehta R.L.,
Palevsky P. Acute renal failure: definition, outcome
measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute
Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit.
Care. 2004; 8: R204–12. DOI: 10.1186/CC2872.
15. Komarova O.V., Kucherenko A.G., Smirnov I.E.,
Tsygin A.N. Role of apoptosis in the progression of
chronic kidney disease progression in childhood.
Nephr. Dial. 2013; 15 (2): 135–9 (in Russ.).
16. Blanco-Colio L.M., Martin-Ventura J.L., Sol J.M.
et al. Decreased circulating Fas ligand in patients
with familial combined hyperlipidemia or carotid
atherosclerosis. J. Am. Coll. Card. 2011; 43:
1188–94. DOI: 10.1016/j.jacc.2003.10.046.
17. Kayukov I.G., Smirnov A.V., Emanuel’ V.L.
Cystatin C in carrent medicine. Nephrology. 2012;
16 (1): 22–39 (in Russ.).
18. Mrikaev D.V. Left ventricular diastolic dysfunction
in patients with heart failure. Creative Cardiology.
2017; 11 (2): 145–58. DOI: 10.24022/1997-31872017-11-2-145-158 (in Russ.).
19. Berezikova E.N., Pustovetova M.G., Shilov S.N.,
Efremov A.V., Safronov I.D., Samsonova E.N.
et al. Effect of apoptosis during chronic heart failure.
Circ. Pathol. Cardiosurg. 2012; 4: 55–8 (in Russ.).
20. Musiał K., Zwolińska D. Matrix metalloproteinases and soluble Fas/FasL system as novel regulators
of apoptosis in children and young adults on
chronic dialysis. Apoptosis. 2011; 16: 653–9. DOI:
10.1007/s10495-011-0604-2.
21. Shroyer A.L., Hattler B., Wagner T.H., Collins J.F.,
Baltz J.H., Jacquelyn R.N. et al. Five-year outcomes after on-pump and off-pump coronaryartery bypass. N. Engl. J. Med. 2017; 377: 623–32.
DOI: 10.1056/NEJMoa1614341.
22. Shumkov K.V. Outcomes and results of on- and offpump coronary artery bypass grafting / Advantages
and disadvantages of methods according to randomized trail data. Creative Cardiology. 2018; 12
(1): 22–30. DOI: 10.24022/1997-3187-2018-12-122-30 (in Russ.).
Поступила 23.08.2017
Принята к печати 22.09.2017

