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Цель исследования. Проанализировать структуру осложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца и различными вариантами нарушений 
костно-мышечного статуса (КМС) при плановом коронарном шунтировании (КШ) в условиях искусственного кровообращения.
Материал и методы. С 2019 по 2020 г. проведено одноцентровое когортное исследование 387 пациентов со стабильной ишемической болезнью 
сердца, перед плановым КШ старше 50 лет. Оценено наличие нарушений КМС: саркопении, остеопенического синдрома и остеосаркопении. В I 
группу вошли 52 (13,4 %) больного изолированной саркопенией, во II группу – 28 (7,2 %) пациентов с изолированной остеопенией, в III группу – 
25 (6,5 %) больных остеосаркопенией, IV группу составили лица без нарушений КМС – 282 (72,9 %). Пациентам выполнено КШ в  условиях 
искусственного кровообращения. Проанализированы сердечно-сосудистые, инфекционные и неинфекционные осложнения, смерть, 
комбинированная конечная точка, включавшая развитие сердечно-сосудистых осложнений и смерть, суммарное количество осложнений.
Результаты. Инфекционные осложнения выявлены у 23 (5,9 %) пациентов, с более высокой частотой у больных остеосаркопенией и наименьшей – 
у лиц без нарушений КМС (24 против 5,8 % в I группе, 7,1 % во II группе, 4,3 % в IV группе). Наибольшее количество осложнений, обусловленных 
хирургическим лечением, отмечено у больных изолированной саркопенией и остеосаркопенией (I группа – 17,3 %, II группа – 7,1 %, III группа – 12 %, 
IV группа – 5,3 %; р = 0,002). Комбинированная конечная точка статистически значимо чаще наблюдалась у лиц с изолированной остеопенией (32,1 
против 9,6 % в I группе, 12 % в III группе, 12,8 % в IV группе). По суммарному количеству осложнений между группами пациентов, имевших нарушения 
КМС, статистически значимых различий не обнаружено. В сравнении с лицами без нарушений КМС у больных изолированной остеопенией 
и остеосаркопенией эти осложнения встречались в 2 раза чаще. Нарушение КМС увеличивало риск развития комбинированной конечной точки 
в 1,7 раза (отношение шансов (ОШ) 1,73, 95 % доверительный интервал (ДИ) 1,04–2,89; р = 0,035), изолированная остеопения – в 3 раза (ОШ 3,01, 95 % 
ДИ 1,02–8,9; р = 0,046). Развитие осложнений, связанных с хирургическим лечением, ассоциировано с исходным нарушением КМС (ОШ 1,71, 95 % 
ДИ 1,06–2,76; р = 0,026), изолированная саркопения увеличивала риск данных осложнений в 2 раза (ОШ 2,02, 95 % ДИ 1,05–3,88; р = 0,034).
Заключение. Частота осложнений у пациентов с различными нарушениями КМС в 1,79 раза выше в сравнении с лицами без таковых. У данной 
категории больных чаще встречались сердечно-сосудистые и инфекционные осложнения, а также осложнения, обусловленные хирургическим 
лечением. Нарушение КМС может служить фактором риска развития госпитальных осложнений, так как наличие нарушения костно-
мышечной функции в 1,7 раза увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений и смерти, а также неинфекционных осложнений, связанных 
с хирургическим вмешательством. Кроме того, изолированная остеопения ассоциирована с трехкратным увеличением риска комбинированной 
конечной точки, а изолированная саркопения вдвое увеличивает риск хирургически обусловленных неинфекционных осложнений.
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Th e aim of the research. To analyse the structure of complications in patients with coronary artery disease and diff erent musculoskeletal disorders (MSD) 
undergoing elective coronary artery bypass graft  surgery (CABG) with cardiopulmonary bypass.
Material and methods. From 2019 to 2020, a single-centre cohort study was conducted on 387 stable coronary artery disease patients aged over 50 before 
elective CABG. Th e following MSD were assessed: sarcopenia, osteopenia, and osteosarcopenia. Patients were divided into four groups according to the MSD 
type: group I included 52 (13.4 %) patients with sarcopenia, group II included 28 (7.2 %) patients with osteopenia, group III was composed of 25 (6.5 %) 
patients with osteosarcopenia, and group IV included 282 (72.9 %) patients without MSD. Patients underwent CABG using cardiopulmonary bypass. Car-
diovascular, infectious and non-infectious complications, death, a composite endpoint including cardiovascular complications and death, as well as the total 
number of complications were analysed. 
Results. Infectious complications were revealed in 23 (5.9 %) patients. Th e highest frequency of infectious complications was noted in patients with osteosar-
copenia while the lowest frequency was found in patients without MSD (24 % vs 5.8 % in group I, 7.1 % in group II, 4.3 % in group IV). Th e highest number 
of surgical complications was noted in patients with sarcopenia and osteosarcopenia (17.3 % in group I, 7.1 % in group II, 12 % in group III, 5.3 % in group 
IV; p = 0.002). Th e composite endpoint was signifi cantly more prevalent in patients with osteopenia (32.1 vs. 9.6 % in group I, 12 % in group III, and 12.8 % 

Структура осложнений у пациентов с различными вариантами нарушения костно-мышечного статуса, подвергшихся коронарному шунтированию
Th e structure of complications in patients with diff erent musculoskeletal disorders aft er coronary artery bypass surgery

Терентьева Н. А., Галимова Н. А, Баздырев Е. Д.  и др.
Terentyeva N. A., Galimova N. A., Bazdyrev E. D. et al.

Siberian Medical Review. 2022;(4):54-60



55

in group IV). Th ere were no statistically signifi cant diff erences in the total number of complications between the groups of patients with MSD. Th e compli-
cations were 2-fold more likely to occur in patients with osteopenia and osteosarcopenia compared to patients without MSD. Moreover, MSD increased the 
risk of the composite endpoint by 1.7 times (odds ratio (OR) 1.73, 95 % confi dence interval (CI) 1.04-2.89; p = 0.035); osteopenia increased the risk of the 
combined endpoint by 3 times (OR 3.01, 95 % CI 1.02-8.9; p = 0.046). Surgical complications were associated with baseline MSD (OR 1.71, 95 % CI 1.06-2.76; 
p = 0.026); sarcopenia increased the risk of surgical complications by 2 times (OR 2.02, 95 % CI 1.05-3.88; p = 0.034).
Conclusion. Th e frequency of complications in patients with MSD was 1.79-fold higher compared with patients without MSD. Cardiovascular and infectious 
complications as well as complications associated with surgical treatment were more common in patients with MSD. MSD can be used as a risk factor for the 
development of in-hospital complications because the presence of these disorders increases the risk of cardiovascular complications, non-infectious compli-
cations and death by 1.7 times. Moreover, osteopenia was associated with a threefold increase in the composite endpoint risk, while sarcopenia doubled the 
risk of non-infectious complications.
Key words: sarcopenia, osteopenia, osteoporosis, osteosarcopenia, coronary artery disease, musculoskeletal disorder, coronary artery bypass graft ing, com-
plications.
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Введение
Коронарное шунтирование (КШ) является основным 

хирургическим методом лечения многососудистой коро-
нарной патологии и остается одной из наиболее распро-
страненных в мире кардиохирургических операций [1, 2]. 
Достижения в сердечно-сосудистой хирургии последних 
десятилетий позволили снять возрастные ограничения 
для выполнения КШ. Несмотря на это, для кардиохи-
рургического вмешательства характерно развитие ос-
ложнений, обусловленных прежде всего коморбидным 
фоном, включая возраст-ассоциированные заболевания 
и синдромы [3]. В последние годы все большее значение 
приобретает неблагоприятное влияние остеопороза и 
саркопении, а также феномен их сочетания, называемый 
остеосаркопенией [4]. Высокая частота встречаемости 
возраст-ассоциированного нарушения костно-мышеч-
ной функции у пожилых людей, с учетом увеличиваю-
щегося числа оперативных вмешательств именно у этой 
категории больных, диктует необходимость изучения 
вопроса о возможном влиянии различных вариантов на-
рушения костно-мышечного статуса (КМС) (саркопения, 
остеопороз, остеосаркопения) на исходы КШ у пациентов 
с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Цель исследования – проанализировать структуру ос-
ложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца 
и различными вариантами нарушений костно-мышеч-
ного статуса при плановом коронарном шунтировании 
в условиях искусственного кровообращения.

Материал и методы 
Проведено одноцентровое когортное исследование 

387 пациентов, которым в ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт комплексных проблем сердечно-со-
судистых заболеваний» (НИИ КПССЗ; Кемерово) с 2019 
по 2020 г. выполнено плановое КШ по поводу стабиль-
ной ИБС. Перед исследованием все больные подписали 
информированное согласие установленной формы, одо-
бренное локальным этическим комитетом НИИ КПССЗ 
(протокол № 12 от 27.12.2019).

В предоперационном периоде с целью выявления на-
рушений КМС проведена диагностика саркопении в со-
ответствии с критериями EWGSOP (2019 г.) и остеопени-
ческого синдрома у женщин в постменопаузе и мужчин 
старше 50 лет согласно критериям ВОЗ (2008  г.). При 
сочетании критериев саркопении с остеопенией/

остеопорозом диагностирована остеосаркопения [5]. 
У  105 (27,1  %) пациентов с  ИБС отмечены признаки 
КМС, у 282 (72,9  %) больных нарушений костно-мы-
шечной функции не выявлено. В первую группу вошли 
52 (13,4 %) пациента с изолированной саркопенией, во 
вторую – 28 (7,2 %) больных изолированным остеопени-
ческим синдромом (остеопорозом), в третью – 25 (6,5 %) 
пациентов с остеосаркопенией, четвертую группу со-
ставили 282 (72,9  %) участника без нарушений КМС. 
Клинико-анамнестическая характеристика пациентов 
с различными вариантами патологии КМС представле-
на в таблице 1.

Пациенты всех анализируемых групп не имели ста-
тистически значимых различий в возрасте, поражении 
коронарного русла (I группа – 22 [15,5; 28,75], II  груп-
па – 20,75 [16,0; 25,75], III группа – 23 [17,0; 28,0], IV груп-
па  – 21,5 [16,0; 27,5] балла по шкале SYNTAX; р = 0,9] 
и  основной сопутствующей патологии за исключением 
длительности ИБС и сахарного диабета (СД). Так, у боль-
ных остеосаркопенией продолжительность ИБС (3,5 
[1,0; 10,0] года) была в 2,3 раза выше, чем у пациентов с 
остеопеническим синдромом (1,5 [1,0; 4,0] года; р = 0,038] 
и в 1,7 раза выше в сравнении с больными изолирован-
ной саркопенией (2,0 [1,0; 5,0] года; р = 0,02) и пациентами 
без нарушения КМС (2,0 [1,0; 5,0] года; р = 0,026].

Аналогичная статистическая зависимость отмечена 
для продолжительности СД. Более длительное течение 
СД (р = 0,017–0,041) наблюдалось у пациентов с изоли-
рованной остеосаркопенией (10,0 [3,0; 10,0] лет), наи-
меньшая продолжительность диабета зарегистрирована 
в группе с изолированным остеопеническим синдромом 
(1,5 [1,2; 2,0] года). Необходимо отметить, что пациен-
ты с изолированной саркопенией и без нарушения КМС 
не имели различий по длительности СД (6,0 [2,0; 10,0] 
и 5,0 [1,0; 10,0] лет соответственно; р = 0,452).

Все участники исследования характеризовались из-
быточным весом или ожирением, оцененным по ИМТ. 
Наибольшие значения показателя зарегистрированы 
у  пациентов с изолированным остеопеническим син-
дромом (II группа) и лиц без нарушений КМС (IV груп-
па). Средние значения ИМТ соответствовали ожире-
нию I степени. У больных изолированной саркопенией 
(I  группа) и остеосаркопенией (III группа) они были 
ниже и соответствовали показателям избыточного веса. 
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Всем пациентам проведено КШ в условиях нормо-
термического искусственного кровообращения с не-
пульсирующим кровотоком и гемодилюцией на уровне 
гематокрита 25–30  %. В среднем продолжительность 
стационарного периода составила 19,7 дня. Медиана 
длительности искусственного кровообращения – 77 (68; 
98) мин, искусственной вентиляции легких  – 664 (534; 
849) мин, количество выполненных шунтов  – 2,37±0,8. 
При анализе параметров интраоперационного периода 
(длительность искусственного кровообращения, ис-
кусственной вентиляции легких, окклюзии аорты, про-
должительность операции и стационарного лечения) 
различий между группами не выявлено, за исключени-
ем количества шунтированных коронарных артерий. 
Наибольший индекс реваскуляризации отмечен среди 
пациентов с нарушением мышечного статуса: у боль-
ных изолированной саркопенией и остеосаркопенией 
(I группа – 3 [2; 3], II группа – 2 [1; 2], III группа – 3 [3; 3], 
IV группа – 2 [2; 3]; р = 0,007). 

В послеоперационном периоде проанализирована 
структура развившихся осложнений, таких как сердеч-
но-сосудистые (инфаркт миокарда, инсульт, пароксизм 
фибрилляции предсердий, нарушение проводимости); 
летальный исход; инфекционные осложнения, включая 
раневые, связанные, с оказанием медицинской помощи 
(нозокомиальная инфекция нижних дыхательных пу-
тей, инфекция мочевыделительных путей, зоны обла-
сти хирургического вмешательства); неинфекционные 
осложнения, обусловленные хирургическим лечением 
(геморрагическое осложнение, потребовавшее рестер-
нотомии, пневмоторакс, гидроторакс, потребовавший 
плевральной пункции). Кроме этого, оценены комбини-
рованная конечная точка, включавшая сердечно-сосу-
дистые осложнения и смерть, а также суммарное коли-
чество развившихся осложнений.

Статистический анализ данных проводили с исполь-
зованием пакета прикладных программ Statistica 6.1 
(StatSoft  Inc., США). Характер распределения данных 
оценивали с помощью критерия Шапиро – Уилка. Рас-
пределение всех количественных данных отличалось от 
нормального. Качественные показатели представлены 
в виде частот (n, %), количественные – центральными 
тенденциями и рассеянием: медианой (Me) и интерквар-
тильным размахом (25-й и 75-й процентили). Сравнение 
трех и более независимых групп проводили с помощью 
рангового анализа вариаций по Краскелу – Уоллису. Для 
оценки различий относительных величин использовали 
анализ таблиц сопряженности 2 × 2. Проверку гипотез 
проводили по критерию χ² (Пирсона). При малом числе 
наблюдений применяли двусторонний точный критерий 
Фишера с поправкой Йетса. С целью оценки наличия 
и  уровня ассоциаций риска развития всех анализируе-
мых осложнений проведен линейный регрессионный 
анализ по расчету отношения шансов (ОШ) и 95% до-
верительного интервала (ДИ). Для анализа связей меж-
ду признаками использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Различия средних и корреля-
ционные связи считали статистически значимыми при 
p≤0,05. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика пациентов 

с ИБС в зависимости от варианта нарушения
костно-мышечного статуса

Table 1 
Comparative characteristics of patients with 
coronary artery disease according to the type 

of musculoskeletal disorder

Клинико-
анамнестический 

фактор

I г
ру

пп
а

(и
зо

ли
ро

ва
нн

ая
 

са
рк

оп
ен

ия
), 

n =
 52

 
II г

ру
пп

а
(и

зо
ли

ро
ва

нн
ый

 
ос

те
оп

ен
ич

ес
ки

й 
си

нд
ро

м)
, n

 =
 28

 
III 

гр
уп

па
(о

ст
ео

са
рк

оп
е-

ни
я)

, n
 =

 25
 

IV
 гр

уп
па

 (б
ез

 на
ру

ше
ни

я 
КМ

С)
, n

 =
 28

2

р

Мужчины, 
n (%)

49
(94,2)

14
(50)

18
(72)

202
(71,6)

1-2-3-4 = 0,002
1-2 = 0,000
1-3 = 0,000
1-4 = 0,001

2-3 = 0,1
2-4 = 0,018
3-4 = 0,04

Возраст, лет, 
Ме (Lq; Uq)

64
(61; 68)

67
(62,5; 
71,0)

66
(60; 71)

65
(59; 69) 1-2-3-4 = 0,2

ИМТ, кг/м2, 
Ме (Lq; Uq)

27
(25; 30)

30,4
(26,6; 
32,5)

28
(25,1; 
30,0)

30
(27,0; 
32,6)

1-2-3-4 = 0,004
1–2 = 0,025
1–3 = 0,12

1–4 = 0,003
2–3 = 0,04

2–4 = 0,964
3–4 = 0,027

Наличие АГ, n (%) 47
(90,4)

26
(92,9)

20
(80)

230
(81,6) 1-2-3-4 = 0,2

Длительность АГ, 
лет,
Ме (Lq; Uq)

8,5
 (4; 15)

7
(5; 11)

7
 (3; 15)

10
 (5;18) 1-2-3-4 = 0,6

ФК стенокардии,
Ме (Lq; Uq)

2 
(2; 2)

2 
(2; 2)

2 
(2; 2)

2
 (2; 2) 1-2-3-4 = 0,1

Длительность 
ИБС, лет, 
Ме (Lq; Uq)

2 
(1; 5)

1,5
 (1; 4)

3,5 
(1; 10)

2 
(1; 5)

1-2-3-4 = 0,034
1–2 = 0,18
1–3 = 0,02
1–4 = 0,65

2–3 = 0,038
2–4 = 0,26

3–4 = 0,026
Перенесенный ИМ 
в анамнезе, n (%)

31 
(59,6)

18
 (64,3)

16
 (64)

156
 (61,9) 1-2-3-4 = 0,5

Количество ИМ,
Ме (Lq; Uq)

1
 (1; 1)

1 
(1; 1)

1
 (1; 1)

1 
(1; 1) 1-2-3-4 = 0,9

Нарушения ритма 
сердца, n (%)

8
 (15,4)

2 
(7,1)

4
 (16)

24
 (8,5) 1-2-3-4 = 0,3

ФК ХСН, 
Ме (Lq; Uq)

2
 (2; 2)

2
 (2; 2)

2
 (2; 2)

2
 (2; 2) 1-2-3-4 = 0,5

Наличие СД 2-го 
типа в анамнезе, 
n (%)

12
(23,1)

8
(28,6)

6
(24)

72
(25,5) 1-2-3-4 = 0,9

Длительность СД 
2-го типа, лет, Ме 
(Lq; Uq)

6 (2; 10) 1,5 (1; 2) 10 (3; 
10)

5 (1; 
10)

1-2-3-4 = 0,042
1–2 = 0,021
1–3 = 0,041
1–4 = 0,452
2–3 = 0,017
2–4 = 0,028
3–4 = 0,021

Перенесенное 
ОНМК в анамнезе, 
n (%)

5 (9,6) 1 (3,6) 2 (8) 28 (9,9) 1-2-3-4 = 0,7

Примечание: АГ – артериальная гипертензия, ИБС – 
ишемическая болезнь сердца, ИМ – инфаркт миокарда, 
ИМТ – индекс массы тела, ОНМК – острое наруше-
ние мозгового кровообращения, СД – сахарный диабет, 
ФК – функциональный класс, ХСН – хроническая сердеч-
ная недостаточность.

Note: AH – arterial hypertension, CAD – coronary artery 
disease, MI – myocardial infarction, BMI – body mass index, 
CVA – cerebrovascular accident, DM – diabetes mellitus, 
FC – functional class, CHF – chronic heart failure.
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Результаты и обсуждение 
Исходно анализу подверглись пациенты, имевшие 

нарушения костно-мышечной функции, и лица без та-
ковых патологий (рис.). Статистически значимые ме-
жгрупповые различия наблюдали в частоте инфекцион-
ных осложнений, связанных с оказанием медицинской 
помощи (р = 0,021) (нозокомиальная инфекция нижних 
дыхательных путей – 7,6 против 2,8%; р = 0,036), ослож-
нений зоны хирургического вмешательства (р = 0,008) 
и  суммарном количестве анализируемых осложнений 
(р = 0,001), развившихся в период госпитализации у па-
циентов с исходным нарушением КМС. 

Далее проведен анализ структуры всех осложнений 
госпитального периода (табл. 2). По суммарному коли-
честву осложнений группы пациентов с нарушениями 
КМС статистически значимо не различались. При этом 
в сравнении с лицами без признаков нарушения КМС 
у больных изолированной остеопенией и остеосаркопе-
нией суммарное количество осложнений было в 2 раза 
выше (р=0,004-0,005).

За период госпитализации зарегистрировано четы-
ре летальных исхода, причинами которых стали острая 
сердечно-сосудистая недостаточность, острая постге-
моррагическая анемия с ДВС-синдром, полиорганная 
недостаточность. Несмотря на то что по количеству 
сердечно-сосудистых осложнений различий не было, 
пароксизм фибрилляции предсердий статистически 
значимо чаще развивался у пациентов с изолирован-
ным остеопеническим синдромом (р=0,003-0,033). При 
анализе комбинированной конечной точки (суммарного 
количества кардиоваскулярных осложнений и  леталь-
ных исходов) статистически больше случаев зареги-
стрировано среди пациентов II группы – с изолирован-
ным остеопеническим синдромом (32,1 против 9,6  % 
в I группе, 12 % в III группе, 12,8 % в IV группе). Кроме 
того, наблюдались статистически значимые различия 
в частоте развития инфекций, связанных с оказанием 

 
Рисунок. Частота осложнений госпитального 

периода у пациентов с ишемической болезнью серд-
ца в  зависимости от нарушения костно-мышечного 
статуса (%), *р≤0,05.

Figure. Th e frequency of in-hospital complications in 
patients with coronary artery disease according to the type 
of musculoskeletal disorder (%), *p ≤0.05.

Таблица 2 
Госпитальные осложнения у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца после коронарного шунти-
рования в зависимости от варианта нарушения 

костно-мышечного статуса, (n,%)
Table 2 

In-hospital complications in patients with coronary 
artery disease aft er coronary artery bypass surgery 

according to the type of musculoskeletal disorder, n (%)
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Все виды 
осложнений

17
(32,7)

13
(46,4)

12
(48)

63
(22,3)

1-2-3-4 = 0,002
1-2 = 0,2
1-3 = 0,1
1-4 = 0,1
2-3 = 0,9
2-4 = 0,005
4-3 = 0,004

Сердечно-сосуди-
стые осложнения

4
(7,7)

8
(28,6)

3
(12)

34
(12,1) 0,053

Инфаркт миокарда 
без подъема 
сегмента ST

0 (0) 1 (3,6) 1 (4) 3 (1,1) 0,3

Инсульт 0 (0) 0 (0) 1 (4) 7 (2,5) 0,4

Пароксизм 
фибрилляции 
предсердий

4
(7,7)

7
(25)

1
(4)

22
(7,8)

1-2-3-4 = 0,016
1-2 = 0,032
1-3 = 0,5
1-4 = 0,9
2-3 = 0,033
2-4 = 0,003
4-3 = 0,4

Нарушение 
проводимости

0
(0)

0
(0)

0
(0)

2
(0,7) 0,8

Смерть 1
(1,9)

1
(3,6)

0
(0)

2
(0,7) 0,4

Комбинированная 
конечная точка 
(сердечно-сосуди-
стые осложнения 
и смерть)

5
(9,6)

9
(32,1)

3
(12)

36
(12,8)

1-2-3-4 = 0,029
1-2 = 0,011
1-3 = 0,7
1-4 = 0,5
2-3 = 0,08
2-4 = 0,006
4-3 = 0,9

Инфекционные 
осложнения, 
связанные 
с оказанием 
медицинской 
помощи:

3
(5,8)

2
(7,1)

6
(24)

12
(4,3)

1-2-3-4 = 0,001
1-2 = 0,8
1-3 = 0,02
1-4 = 0,6
2-3 = 0,08
2-4 = 0,4
4-3 = 0,000

Инфекция нижних 
дыхательных путей

1
(1,9)

2
(7,1)

5
(20)

8
(2,8) 0,1

Инфекция мочевы-
водящих путей

0
(0)

0
(0)

1
(4)

0
(0)

1-2-3-4 = 0,002
1-3 = 0,1
2-3 = 0,2
4-3 = 0,001

Инфекция области 
хирургического 
вмешательства

2
(3,8)

0
(0)

0
(0)

4
(1,4) 0,5

Неинфекционные 
осложнения, 
обусловленные 
хирургическим 
лечением:

9
(17,3)

2
(7,1)

3
(12)

15
(5,3)

1-2-3-4 = 0,02
1-2 = 0,2
1-3 = 0,5
1-4 = 0,002
2-3 = 0,5
2-4 = 0,6
4-3 = 0,1

Геморрагическое 
осложнение, 
потребовавшее 
рестернотомии

2
(3,8)

0
(0)

0
(0)

1
(0,4) 0,059

Пневмоторакс 2
(3,8)

0
(0)

1
(4)

2
(0,7) 0,1

Гидроторакс, 
потребовавший 
плевральной 
пункции

5
(9,6)

2
(7,1)

2
(8)

12
(4,3) 0,3
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медицинской помощи. Данный вид осложнений выяв-
лен у 23 (5,9  %) участников исследования, с более вы-
сокой частотой у пациентов с остеосаркопенией и наи-
меньшей – у пациентов без исходного нарушения КМС 
(24 против 5,8  % в I группе, 7,1  % во II группе, 4,3  % 
в  IV группе). Анализа неинфекционных осложнений, 
которые включали случаи кровотечений, требующих 
рестернотомии, пневмоторакса, а также гидроторакса 
с плевральной пункцией, продемонстрировал, что пе-
речисленные осложнения чаще диагностировали сре-
ди лиц с патологией костно-мышечной функции. Так, 
наибольшее количество этих осложнений обнаружено 
у больных изолированной саркопенией и остеосаркопе-
нией (I группа – 17,3 %, II группа – 7,1 %, III группа – 12 %, 
IV группа – 5,3 %; р = 0,002). По результатам линейного 
регрессионного анализа, статистическую значимость 
продемонстрировали два вида осложнений: комбиниро-
ванная конечная точка (суммарное количество случаев 
сердечно-сосудистых осложнений и летального исхода), 
а  также неинфекционные осложнения, обусловленные 
хирургическим лечением. Так, верифицированное в до-
операционном периоде нарушение КМС ассоциировано 
с увеличением риска развития комбинированной конеч-
ной точки (сердечно-сосудистые осложнения и смерть) 
в 1,7 раза (ОШ 1,73, 95 % ДИ 1,04-2,89; р = 0,035); изо-
лированный остеопенический синдром увеличивал 
этот риск в 3 раза (ОШ 3,01, 95 % ДИ 1,02–8,9; р = 0,046). 
Кроме того, исходные нарушения КМС связаны с уве-
личением частоты осложнений, вызванных хирургиче-
ским лечением, в 1,7 раза (ОШ 1,71, 95 % ДИ 1,06–2,76; 
р= 0,026). При этом изолированная саркопения повы-
шала риски крупного кровотечения с рестернотомией, 
пневмо- и гидроторакса в 2 раза (ОШ 2,02, 95 % ДИ 1,05–
3,88; р = 0,034).

В результате проведенного исследования выявле-
но, что пациенты, исходно имевшие нарушения КМС, 
в  большей степени подвержены развитию инфекцион-
ных осложнений, связанных с оказанием медицинской 
помощи, хирургически обусловленных неинфекцион-
ных осложнений, а также суммарному количеству ос-
новных госпитальных осложнений. Наиболее уязвимы 
больные остеосаркопенией, так как именно они имели 
большую частоту возникновения количества всех ана-
лизируемых осложнений, включая инфекционные и ра-
невые. При этом исходное нарушение костно-мышечной 
функции было статистически значимо ассоциировано 
с  развитием комбинированной конечной точки (сум-
марного количества случаев значимых сердечно-сосуди-
стых осложнений и летального исхода), а также ослож-
нений со стороны зоны хирургического вмешательства. 

Процесс старения ассоциирован не только с разви-
тием коморбидных состояний, но и возрастными из-
менениями органов и систем  – все это может незави-
симо друг от друга негативно влиять на заболеваемость 
и смертность [6]. Бесспорно, у пожилых людей риск раз-
вития болезней системы кровообращения, прежде всего 
ИБС, выше; при этом КШ служит наиболее эффектив-
ным методом лечения данной категории больных. Про-
гнозирование хирургического риска с учетом возраст-

ассоциированных особенностей пациента в последнее 
время привлекает многих ученых, однако исследова-
ния, посвященные анализу влияния дооперационного 
нарушения костно-мышечной функции (саркопении, 
остеопении и остеосаркопении) на исходы кардиохи-
рургических вмешательств, единичны, что определяет 
актуальность представленных данных. 

Результаты ранее проведенного в НИИ КПССЗ 
исследования продемонстрировали, что среди 77 па-
циентов с ИБС в возрасте 51–59 лет, подвергшихся 
КШ, признаки низкого мышечного статуса выявлены 
у 58,44 % обследованных. У больных с исходно низким 
мышечным статусом серьезные послеоперационные ос-
ложнения (комбинированная конечная точка) встреча-
лись достоверно чаще, чем среди лиц с более высоким 
мышечным статусом (19,05 против 3,53 %; р = 0,003 [7]. 
В исследовании R. B. Hawkins et al. показано, что среди 
пациентов, поступивших для протезирования аорталь-
ного клапана, признаки саркопении по критерию psoas 
index (скелетно-мышечный индекс) верифицированы 
у 33,3 %. Больные с исходным нарушением мышечного 
статуса (саркопения) демонстрировали более высокую 
однолетнюю смертность по сравнению с лицами без па-
тологии (31,9 против 16,9  %; p=0,03). Авторы пришли 
к  выводу, что скелетно-мышечный индекс можно рас-
сматривать как независимый предиктор фатального ис-
хода в раннем (ОШ 0,84; p = 0,02) и позднем (ОШ 0,92; 
p=0,04) послеоперационном периодах [8]. Аналогичные 
результаты получены в исследовании Н. Okamura et al.: 
саркопения явилась независимым предиктором более 
низкой выживаемости среди пациентов, подвергшихся 
протезированию клапана (ОШ 2,22, 95 % ДИ 1,26–3,92;
р = 0,006) [9]. 

При анализе медицинской литературы мы не встре-
тили исследований, демонстрирующих непосредствен-
ное влияние остеопенического синдрома (остеопении/
остеопороза) или остеосаркопении на прогноз у боль-
ных, подвергшихся операции на сердце. При этом, по-
скольку саркопения служит одной из составляющих 
остеосаркопении, полученные результаты исследований 
по влиянию саркопении на исходы КШ можно экстрапо-
лировать на пациентов с остеосаркопенией.

По данным Н.А.  Шостак с соавт. [10], саркопения 
может быть не только самостоятельной патологией, но 
и компонентом еще одного геронтологического синдро-
ма  – старческой астении. Кроме того, согласно обзору 
Е.А.  Вегнер с соавт. [11], наличие старческой астении 
часто сопровождается как повышенным риском паде-
ний и  переломов, так и развитием остеопороза и сар-
копении. D.H. Lee et al. [12] продемонстрировали, что 
пациенты с синдромом старческой астении имели более 
высокий риск летальности в раннем (ОШ 1,8, 95 % ДИ 
1,1–3,0) и позднем (ОШ 1,5, 95 % ДИ 1,1–2,2) послеопе-
рационном периодах. В ретроспективном анализе 1 735 
больных, подвергшихся операции на сердце, K. Clark et 
al. [13] показали, что синдром старческой астении ассо-
циирован с неблагоприятными исходами. К аналогич-
ному выводу пришли Y.  Imaoka et al. [14]: старческая 
астения была связана не только с неблагоприятным 
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послеоперационным прогнозом, но и высокой леталь-
ностью пациентов, подвергающихся оперативному ле-
чению.

Таким образом, верификация в предоперационном 
периоде нарушения костно-мышечной функции яв-
ляется важной составляющей, так как эти патологии, 
вероятно, вносят вклад в неблагоприятный прогноз 
больных, подвергающихся КШ. При этом важно отме-
тить, что об исключительном влиянии нарушений КМС 
на развитие послеоперационных осложнений говорить 
преждевременно. С учетом того, что пациенты с нару-
шением костно-мышечной функции отличались от лиц 
без таковых патологий по длительности ИБС и СД, при 
сопоставимости по другим периоперационным параме-
трам, невозможно исключить влияние данных факторов 
на неблагоприятный прогноз.

Заключение
Результаты настоящего исследования продемонстри-

ровали, что частота развития осложнений в послеопера-
ционном периоде была в 1,79 раза выше среди пациентов 
с различными вариантами нарушений КМС в  сравне-
нии с лицами без указанных патологий. У данной кате-
гории больных чаще встречались сердечно-сосудистые 
и инфекционные осложнения, а также осложнения, 
обусловленные хирургическим лечением. Полученные 
результаты позволяют предположить, что нарушение 
костно-мышечной функции в 1,7 раза увеличивает риск 
сердечно-сосудистых осложнений и смерти (комбини-
рованной конечной точки), а также неинфекционных 
осложнений, связанных с хирургическим вмешатель-
ством. Кроме того, изолированная остеопения ассоци-
ирована с трехкратным увеличением риска комбиниро-
ванной конечной точки, а изолированная саркопения 
вдвое увеличивает риск хирургически обусловленных 
неинфекционных осложнений.
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