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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ

артериальная гипертония

АД

артериальное давление

АМР

антагонисты минералокортикоидных рецепторов

БИВА

биоимпедансный векторный анализ

БРА

блокаторы рецепторов ангиотензина II

ДАД

диастолическое артериальное давление

ДИ

доверительный интервал

ДЗЛА

давление заклинивания в легочной артерии

ДСН

декомпенсация сердечной недостаточности

ИАПФ

ингибиторы ангиотензин превращающего фермента

ИБС

ишемическая болезнь сердца

ОСН

острая сердечная недостаточность

ОШ

отношение шансов

САД

систолическое артериальное даление

СД

сахарный диабет

СКр

креатинин сыворотки

СКФ

скорость клубочковой фильтрации

СН

сердечная недостаточность

ФВ

фракция выброса

ФК

функциональный класс

ФП

фибрилляция пресердий

ХБП

хроническая болезнь почек

ХОБЛ

хроническая обструктивная болезнь легкх

ХСН

хроническая сердечная недостаточность

ЭКГ

электрокардиогамма

Эхо-КГ

эхокардиография
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BNP

мозговой натрийуретический пептид

NT-proBNP

N-концевой фрагмент предшественника мозгового
натрийуретического пептида

NYHA

Нью-Йоркская ассоциация сердца
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Хроническая сердечная недостаточность (СН) представляет собой
важную медико-социальную проблему во всем мире, являясь одним из
самых распространенных, неуклонно прогрессирующих и прогностически
неблагоприятных

заболеваний

[ESC,

2016;

РКО/ОССН,

2016].

В

Российской Федерации распространенность СН варьирует в пределах 7–
10%, при этом за последние 10 лет существенно увеличилась доля
пациентов с тяжелой СН III-IV функционального классов [Фомин И.В.,
2016].
Среди всех пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
госпитализированных в любой стационар, декомпенсация СН является
основной причиной госпитализации в 16,8%, а в стационары, имеющие
кардиологические отделения, - почти в половине случаев (49%)
[РКО/ОССН 2013]. Преобладающим профилем декомпенсации СН
является «теплый-мокрый», при этом именно нарастание признаков застоя
служит основной причиной госпитализации [Miller W., 2016]. Согласно
действующим рекомендациям пациент с декомпенсацией СН должен быть
выписан

из

стационара

при

достижения

эуволемии

[ESC,

2016;

РКО/ОССН, 2016], однако на практике оценка статуса гидратации часто
основывается только на клинических признаках, что обусловливает
высокий процент пациентов, выписанных с остаточным субклиническим
застоем [Trejo-Velasco B., 2016].
Универсальные шкалы, критерии и методы оценки застоя при
выписке не разработаны, в связи с чем вопрос его тщательной оценки на
сегодняшний день остается открытым. Актуально применение новых
методов выявления сохраняющего застоя для прогнозирования исходов и
определения тактики амбулаторного наблюдения. В данном аспекте
возможность использования биоимпедансного векторного анализа (БИВА)
остается малоизученной.

7
Показано, что несмотря на оптимальную медикаментозную терапию,
именно остаточный застой определяет высокий процент неблагоприятных
исходов в ближайшем периоде после выписке – каждый четвертый
пациент в течение 1 месяца повторно госпитализируется, а каждый
десятый умирает [Dharmarajan K., 2013]. В связи с чем изучение клиниколабораторных ассоциаций и предикторов остаточного застоя у пациентов с
декомпенсацией СН является стратегически важным.
Цель исследования: у пациентов с декомпенсацией сердечной
недостаточности определить оптимальную стратегию оценки статуса
гидратации

для

диагностики

застоя

и

стратификации

по

риску

неблагоприятных отдаленных исходов.
Задачи исследования:
У пациентов, госпитализированных с декомпенсацией сердечной
недостаточности
1. Оценить статус гидратации при поступлении и при выписке по
клиническим данным и с использованием биоимпедансного
векторного анализа
2. Сопоставить результаты оценки статуса гидратации по клиническим
данным и с использованием биоимпедансного векторного анализа
3. Изучить частоту, клинико-лабораторные ассоциации и предикторы
субклинического и остаточного застоя при выписке
4. Изучить

влияние

субклинического

и

остаточного

застоя на

отдаленный прогноз
Степень разработанности темы
Биоимпедансный векторный анализ использовался в течение
десятилетий для измерения удельного сопротивления тканей, а также для
определения объема внеклеточной жидкости и общей жидкости тела. Эта
технология валидирована у пациентов с заболеваниями почек, печени и
при СН. Однако сравнительные исследования данного метода со
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стандартным

клинико-лабораторным

обследованием

пациентов

немногочисленны, что подчеркивает научную новизну представленного
исследования. Данные о диагностической ценности БИВА в сочетании с
определением уровня натрийуретических пептидов неоднозначны [Picolli
A., 2000; Parrinello G., 2008; Genot N., 2016; Massari F., 2016]. Несколько
опубликованных

исследований

свидетельствуют

о

возможности

использования БИВА в мониторировании статуса гидратации при острой и
декомпенсированной СН [Alves 2015]. Ранее была продемонстрирована
сопоставимость по значимости БИВА и ультразвукового исследования
яремных

вен

для

диагностики

острой

СН

[Martinez

P.,

2016].

Немногочисленны исследования, касающиеся прогностической ценности
БИВА [Nunez J., 2014; Trejo-Velasco B., 2016]. В отечественной практике у
пациентов с декомпенсацией СН этот метод успешной использован в
прогнозировании развития острого повреждения почек [Кобалава Ж.Д.,
Клименко А.С., 2013].
Научная новизна
У

пациентов,

госпитализированных

с

декомпенсацией

СН

и

признаками застоя впервые изучены диагностические и прогностические
возможности комплексного (с использованием клинических, лабораторных
и инструментальных методов) подхода в к оценке статуса гидратации при
поступлении

и

выписке.

Выявлена

высокая

частота

тяжелой

гипергидратации при поступлении (84% по клиническим данным, 95% по
данным БИВА)
Обнаружены ассоциации параметров застоя при поступлении и
выписке, а также их динамики в период стационарного лечения при
различных методах определения. Параметры БИВА взаимосвязаны с
уровнем NT-proBNP и суммой баллов по шкале клинической оценки.
Установлено, что пациенты с субклиническим и остаточным застоем
сопоставимы

между

собой

по

клиническим

характеристикам

и
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существенно отличаются от пациентов с компенсацией. Пациенты с
застоем

при

выписке

имеют

более

выраженные

признаки

рентгенологического застоя при поступлении, меньшую фракцию выброса
(ФВ) и длительность госпитализации, меньшую частоту назначения
амбулаторно и стационарно бета-блокаторов, более длительную и
интенсивную терапию внутривенными петлевыми диуретиками.
Установлено негативное прогностическое значение застоя при
выписке. Субклинический застой и остаточный застой увеличивают
вероятность смерти от любых причин и повторных госпитализаций с СН в
6,66 и 5,61 раза. Остаточный застой ассоциирован с повышением риска
смерти от любых причин в 4,75 раза.
Практическая значимость
Установлено, что использование клинических, лабораторных NTproBNP и инструментальных методов (БИВА) позволяют мониторировать
статус гидратации у пациентов, госпитализированных с ДСН и признаками
застоя.
Установлено, что использование БИВА позволяет выделить группу
пациентов с субклиническим застоем, что имеет важное значение для
стратификации пациентов по риску отдаленных неблагоприятных исходов.
Положения, выносимые на защиту
1.

При поступлении у всех пациентов с декомпенсацией СН

наблюдается гипергидратация (тяжелая клинически и по данным БИВА в
84% и 95% случаев, соответственно). К моменту выписки нормализации
статуса гидратации по клиническим данным и результатам БИВА
достигают 88% и 34% пациентов, соответственно.
2.

Оценка статуса гидратации по данным шкалы градации застоя

и БИВА совпадает в 85,6% случаев при поступлении и 42,2% случаев при
выписке.
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3.

Частота субклинического и остаточного застоя при выписке

составляет 55,7 и 68%, соответственно. Пациенты групп субклинического
и

остаточного

застоя

по

сравнению

с

группой

компенсации

характеризуются исходно более тяжелыми клиническими признаками
застоя и более высоким функциональным классом СН. Риск сохранения
застоя по данным БИВА при выписке увеличивают уровень NT-proBNP
при выписке >1337 пг/мл, ФВ <40%, рентгенологические признаки застоя
при поступлении и доза фуросемида при поступлении >90 мг/сут.
4.

Пациенты с субклиническим и отстаточным застоем по

сравнению

с

пациентами

с

отсутствием

застоя

при

выписке

характеризуются более высокой частотой смерти от всех причин, смерти,
связанной

с

ХСН,

и

повторных

госпитализаций

с

сердечной

недостаточностью.
Внедрение в практику
Результаты исследования внедрены в практическую работу и учебный
процесс на кафедре пропедевтики внутренних болезней с курсом
кардиологии и функциональной диагностики медицинского факультета
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

высшего

профессионального

университет

дружбы

народов»

а

также

образовательного

образования
в

«Российский

практическую

работу

кардиологических и терапевтических отделений ГБУЗ ГКБ № 64 ДЗМ
(Москва).
Публикации: По результатам диссертации опубликовано 12 работ, в
том числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки
РФ.
Апробация работы проведена на расширенном заседании кафедр
пропедевтики

внутренних

болезней

и

факультетской

терапии

Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» и сотрудников ГБУЗ ГКБ №64 ДЗМ г. Москвы 22 декабря 2016 г.
Материалы диссертации доложены на VI Международной научной
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конференции. Москва, РУДН (14-18 апреля 2015 г. Москва), Европейском
конгрессе по сердечной недостаточности (2015), Европейском конгрессе
по

артериальной

кардиологии:

гипертонии
спорные

(2015),
и

Противоречия
нерешенные

материалы V Всероссийской конференции (Самара, 2016).

современной
вопросы,
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема сердечной недостаточности (СН) в России и мире является
важнейшей по своей медицинской и социальной значимости, что
обусловлено

растущей

заболеваемостью

и

высокой

частотой

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий как в ближайшем, так и в
отдаленном периодах [27, 31, 42]. В России за последние 16 лет число
пациентов с хронической СН увеличилось в 2 раза, а пациентов III–IV
функциональных классов – в 3,4 раза, при этом ожидается дальнейший
неуклонный рост распространенности заболевания [27, 46]. И хотя к
настоящему моменту достигнут значительный прогресс в лечении больных
с хронической СН [10,11], существенно улучшить выживаемость
пациентов

и

снизить

частоту

повторных

госпитализаций

при

декомпенсации СН (ДСН) до сих пор не удалось [12, 23, 26, 29]. Согласно
исследованию ESC-HF [103], смертность в течение года от всех причин у
госпитализированных пациентов с СН по сравнению со стабильными
составляет

17

против 7%,

соответственно,

а

частота

повторных

госпитализаций – 44 против 32%, соответственно [81].
Важными задачами современной кардиологии являются выявление
пациентов группы риска и изучение факторов, ухудшающих прогноз при
ДСН [5, 7, 20-22, 35-36, 39-40, 44-45]. В настоящее время многие
программы, касающиеся разработки профилактических и терапевтических
стратегий при СН, предполагают, что подавляющее большинство эпизодов
декомпенсации в основном обусловлено перегрузкой объемом, которая
обусловливает развитие наиболее частых симптомов СН, таких как
одышка, ортопноэ, набухание шейных вен, отеки, гепатомегалия [33, 50,
140]. Кроме того, увеличивается количество данных, позволяющих считать
системный

застой

главным фактором

прогрессирования

СН

[86].

Продемонстрировано, что персистирующее высокое давление наполнения
в камерах сердца обладает большей прогностической ценностью, чем
сердечный индекс [72].
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Устранение застоя является одной из главных проблем, с которой
врачи сталкиваются в повседневной клинической практике ведения
пациента

с

ДСН.

Однако

в

связи

с

неуклонным

ростом

распространенности СН и увеличением выживаемости пациентов с
различными

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

(прежде

всего,

инфарктом миокарда [34]), борьба с системным застоем становится еще и
одной из важнейших фундаментальных задач кардиологии – как для
улучшения прогноза пациентов, так и для уменьшения глобального
бремени СН на систему здравоохранения во всем мире.
1.1 Патофизиологические механизмы, клиническое и
прогностическое значение застоя при сердечной недостаточности
Застой

при

СН

является

проявлением

сразу

нескольких

параллельных процессов, как структурных, так и функциональных,
возникающих

вследствие

внутрисердечного

перегрузки

давления

объемом

наполнения,

и

и

повышенного

приводящих

к

ремоделированию миокарда (дилатации камер, увеличению сферичности
желудочков,
клапанной

усугублению
патологии

или

ишемии

миокарда),

появлению

прогрессированию

относительной

митральной

регургитации, системной воспалительной и нейрогуморальной активации,
сосудистой дисфункции и поражению органов-мишеней, прежде всего
самого миокарда, почек и печени [47, 48]. Патофизиологические
механизмы нарушения функционального состояния сердца при системном
застое представляют собой порочный круг, способствующий неуклонному
прогрессированию СН и ухудшению исходов.
К настоящему времени сформировалась концепция непрерывного
континуума системного застоя при СН, предполагающая наличие двух фаз
его развития – фазы гемодинамического застоя и фазы клинического
застоя [87, 95, 108-110]. Традиционно показателем застоя при СН и
маркером риска повторной госпитализации являлось быстрое нарастание
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веса как результат задержки натрия и воды в организме. Однако показано,
что несмотря на высокую специфичность (97%), увеличение веса перед
госпитализаций обладает крайне низкой чувствительностью (9%) в
диагностике СН [100]. Примечательно, что у части пациентов не
наблюдается существенных изменений веса перед госпитализацией с
острой ДСН – в 50% случаев эти изменения не превышали 2 кг [69]. В
ретроспективном анализе пациентов с острой ДСН в исследовании
ASCEND-HF (Acute Study of Clinical Effectiveness of Nesiritide and
Decompensated Heart Failure) у 26% пациентов во время госпитализации не
выявлено существенных изменений веса (динамика веса находилась в
интервале от -1 кг до 1 кг) [55]. Важно, что при имплантации
гемодинамических мониторов для оценки внутрисердечной гемодинамики
у амбулаторных пациентов было убедительно доказано, что увеличение
право- и лево-желудочкового давления наполнения начинает повышаться
еще за несколько дней и даже недель до появления клинических признаков
декомпенсации СН, а у 33-46% пациентов перед госпитализацией не
наблюдается увеличения веса [49, 50, 65, 124].
В последние годы активно обсуждается концепция нарушенного
внутрисосудистого распределения жидкости, которая может играть
значительную роль как при острой, так и при хронической СН, и даже в
отсутствии увеличения общего количества соли и воды в организме [41,
85]. Основное значение уделяется емкостным венам печени и кишечника.
Предполагается существование 3 основных механизмов, с помощью
которых сосудистый компартмент органов брюшной полости и печени
может способствовать неадекватной регуляции водным балансом у
пациентов с СН [85]:
1. Пассивный: нарушение емкостных свойств сосудистого русла
кишечника и печени, что снижает его способность депонировать
избыточную жидкость.
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2. Активный: увеличение тонуса симпатической нервной системы,
приводящее к перемещению жидкости от сосудистого компартмента
брюшной полости в эффективный объем циркулирующей кровик, что
приводит к увеличению сердечной преднагрузки и внесосудистому застою
[73]. Венозная система содержит до 70% общего объема крови. Емкостные
свойства вен органов брюшной полости значительно выше, чем у
периферической венозной системы, и, следовательно, они выступают в
качестве относительно большего венозного резервуара. Они содержат
обильный рецепторный аппарат (в частности, α-1 и α-2 рецепторы), однако
в условиях хронической застойной СН вследствие длительного венозного
застоя и стойкой адренергической стимуляции развивается дезадаптация
реакции

емкостных

сосудов

и

соответственно

депонировать добавочное количество

их

неспособности

жидкости. Перераспределение

жидкости в системный кровотока, увеличивает эффективный объем
циркулирующей крови и преднагрузку на сердце, тем самым приводя к
появлению симптомов декомпенсации без явного нарастания веса. Эти же
изменения обусловливают появление таких абдоминальных симптомов
при СН, так дискомфорт в животе, тошнота, запор, диарея, что часто
наблюдается при прогрессирующей застойной СН [82].
3. Кардиоренальный/гепаторенальный:

прямое неблагоприятное

влияние СН и симпатической активации на почки или опосредованное
через печень неблагоприятное влияние, приводящее к истинной задержке
жидкости и натрия в организме. Этот механизм развивается существенно
медленнее по сравнению с предыдущим.
Накопление и перераспределение жидкости могут в разной степени
сочетаться у одного пациента, однако на практике зачастую выявление и
распознавание застоя при СН возникает лишь на этапе появления
выраженных клинических проявлений гипергидратации, требующих
неотложной

медицинской

помощи,

что

и

характеризует

период

декомпенсации СН. При ХСН даже тяжелый гемодинамический застой
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редко является причиной хрипов и/или рентгенологических признаков
застоя по малому кругу кровообращения [6, 102]. Это может быть связано с
увеличением толщины альвеолярно-капиллярной мембраны, увеличением
лимфатического дренажа и/или легочной гипертензией.

Рисунок 1. Патофизиологические механизмы развития застоя [87]
Таким образом, клинический застой по сути является лишь
«верхушкой

айсберга»

имеющихся

гемодинамический

нарушений,

которые могут предшествовать в течение нескольких дней или недель
появлению явных симптомов СН, и наоборот, которые несмотря на
клиническое улучшение может сохраняться существенно дольше.
В исследовании 300 пациентов с ДСН были многократно оценены
уровни BNP и выполнен биоимпедансный векторный анализ всего тела
при достижении клинической стабилизации [135]. У 80% пациентов на
фоне клинического улучшения уровень BNP снижался существенно
медленнее, при этом более чем у половины пациентов не достиг
нормального уровня ≤250 пг/мл несмотря на интенсификацию терапии. У
пациентов с медленной динамикой уровня BNP или отсутствием его
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снижения достоверно выше была частота гипергидратации по данным
биоимпедансного векторного анализа. Сохранение уровня BNP >250 пг/мл
при выписке ассоциировалось с существенным увеличением частоты
неблагоприятных событий – смерти и повторных госпитализаций.
В ретроспективном анализе исследования ACTIV in CHF (Acute and
Chronic Therapeutic Impact of a Vasopressin-2 Antagonist in Congestive Heart
Failure) пациенты с одышкой, отеками и дилатацией шейных вен при
поступлении по сравнению с пациентами без данных признаков
характеризовались двух- и трехкратным увеличением риска 60-дневной
смертности [88]. В другом ретроспективном анализе исследования SOLVD
(Studies of Left Ventricular Dysfunction) продемонстрировано, что признаки
застоя у пациентов с ХСН ассоциировались с 15 и 43% относительным
повышением риска в отношении смерти от всех причин и повторных
госпитализаций, соответственно. Средний период наблюдения в данном
исследовании составил 32 месяца [78].
В когорте 146 пациентов с ДСН, наличие 0, 1-2, и ≥3 остаточных
симптомов или признаков застоя (например, ортопноэ, набухание шейных
вен, отеки, увеличение веса, и новое увеличение базовой диуретики) 2летняя выживаемость составляла 87, 67 и 41%, соответственно [101]. Когда
госпитализированные с СН пациенты были разделены на группы в
соответствии с гемодинамическим профилем СН, пациенты с застоем
имели более высокие показатели смертности или комбинированной
конечной точки, включавшей смерть и срочную трансплантацию сердца),
по сравнению с другими клиническими профилями [113].
Независимыми

предикторами

смертности

и

повторных

госпитализаций являются клинические признаки застоя при выписке [54].
В исследовании EVEREST [54] каждый дополнительный балл в составной
шкале застоя при выписке независимо коррелировал с 13% увеличением
риска 30-дневной смертности от всех причин или госпитализации с СН.
Несмотря на то, что практически все пациенты характеризовались
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улучшением симптомов и признаков за время госпитализации, даже у
пациентов с полным отсутствием проявлений застоя уровень BNP в
подавляющем большинстве случаев оставался повышенным, указывая на
сохраняющееся повышенное давление наполнения левого желудочка [54].
Исследование ESCAPE (The Evaluation Study of Congestive Heart
Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness) показало, что
среди

изучавшихся

множества

клинических,

гемодинамических

и

лабораторных параметров, только повышение давления заклинивания
легочной артерии (ДЗЛА) и уменьшение дистанции в тесте 6-минутной
ходьбы являлись мощными независимыми предикторами смертности
после выписки у пациентов, госпитализированных с ухудшением СН) [62].
Некоторые другие исследования также показали, что пациенты с
гемодинамической перегрузкой имеют плохие исходы [50, 140].
Столь убедительные данные пусть и небольших исследований не
могли не найти отражение в практических руководствах. В действующих
рекомендациях Европейского общества кардиологов по диагностике и
лечению острой и хронической СН указано, что одним из критериев при
планировании выписки пациента из стационара явялется достижение
состояния эуволемии. Несмотря на доказательства неблагоприятного
прогностического застоя как при поступлении, так и при выписке, единых
подходов и универсальных методов его оценки на сегодняшний день не
разработано. Не обозначено и четких критериев эуволемии. Это
подчеркивает актуальность дальнейшего изучения проблемы застоя при
СН и важность поиска быстрых и легко выполнимых методов.
1.2 Методы оценки застоя
Несомненно, главным инструментом оценки застоя на практике
является физический осмотр, несмотря на существенное расширение
возможностей лабораторно-инструментальной диагностики.

19
Удушье/ одышка являются доминирующим симптомом при
застойной СН, а ее облегчение является важным маркером уменьшения
застоя. В настоящее время, однако, нет проверенных способов оценки
удушья и одышки при СН. Для стандартизации оценки ее выраженности
может использоваться как шкала Лайкерта, как и визуальная аналоговая
шкала [118].
Хрипы/ крепитация могут отражать перегрузку объемом при СН,
но крайне не специфичны. Кроме того, их отсутствие ничуть не исключает
наличия застоя [68].
Набухание шейных вен отражает давление в правом предсердии,
которое обычно указывает на повышенное давление в легочных
капиллярах у больных с СН. У некоторых пациентов с легочной
гипертензией или трикуспидальной регургитацией высокое яремное
венозное давление необходимо для того, чтобы поддерживать нужное
давление наполнения левых отделов, в связи с чем данный метод может не
отражать истинного статуса гидратации [99]. Однако у пациентов с СН в
исследовании SOLVD (The Studies of Left Ventricular Dysfunction) на
большой популяции пациентов с СН (n=2569) набухание шейных вен и
появление

дополнительного

третьего

тона

ассоциировалось

с

неблагоприятными событиями, включая прогрессирование СН, даже после
поправки на другие маркеры тяжести заболевания [78].
Гепато-югулярный рефлюкс (симптом Плеша) может также
использоваться для оценки застоя и одновременно является достаточно
точным и надежным. Измерение высоты набухших шейных вен часто
ограничено при ожирении или патологии легких. Несмотря на имеющиеся
ограничения, повышение яремного венозного давления связано с
повышенным риском госпитализации с СН и является простым и быстрым
способом клинической оценки застоя [128, 137, 78].
Периферические отеки у пациентов с СН являются классическим
симптомом правожелудочковой СН и ассоциируются с высоким давлением
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в правом предсердии. Отеки нижних конечностей быстро регрессируют на
фоне диуретической терапии во время госпитализации и служат
универсальным маркером положительной динамики декомпенсированной
СН. Однако основное ограничение в использовании отеков как признака
застоя заключается в том, что они могут выявляться при отсутствии
высокого внутрисердечного давления наполнения, когда они отражают
изменения внесосудистого объема, обусловленные низким содержанием
белков плазмы, высокой проницаемостью сосудов или и тем и другим.
Сочетание набухания шейных вен увеличивает специфичность отеков как
клинического признака застоя, однако отеки не обладают прогностической
ценностью [112]. Периферические отеки обычно не выявляются до тех
пор, пока уровень внеклеточной жидкости не превысит нормальный >30%
(а это 4-5 кг массы тела) [93].
Рутинная оценка статуса гидратации на основании веса и уровня
АД может быть ошибочной, поскольку величина указанных показателей
определяются не только изменением содержания общей воды организма.
Ортостатическое тестирование. Нормальной гемодинамической
реакцией у пациентов с неизмененной функцией левого желудочка и
нормальным давлением наполнения при переходе из положения сидя в
положение стоя считается незначительное снижение АД (на 4 мм рт.ст.
систолического и 5 мм. рт.ст. диастолического) и увеличение ЧСС. При
существенной потере жидкости или крови снижение преднагрузки и
сердечного выброса проявляется более выраженными изменениями в ответ
на ортостаз (снижение систолического АД ≥ 20 мм рт. ст. и увеличение
ЧСС ≥10-30 ударов в минуту), в зависимости от исходного состояния и
использовании бета-блокаторов. У многих пациентов с СН и высоким
внутрисердечным давлением наполнения, ортостатические постуральные
изменения могут привести к улучшению гемодинамики, потенциально
ведущей к купированию субэндокардиальной ишемии, к уменьшению
сферичности

и

митральной

регургитации,

а

также

к

снижению
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преднагрузки, что приводит к увеличению сердечного выброса [97]. В
результате, у этих пациентов в ортостазе может увеличиться САД. При
более низком давленим наполнения подобного повышения АД не будет.
Таким образом, недостаточное повышение АД у пациентов с СН может
свидетельствовать об эуволемии. Эти наблюдения не могут применяется
для пациентов с гипертрофической кардиомиопатией или аортальным
стенозом, когда нормальный сердечный выброс зависит от повышенного
давления наполнения. Кроме того, АД может быть измерено не точно у
пациентов с фибрилляцией предсердий при использовании стандартных
инструментов. Тем не менее, ортостатические изменения имеют важное
практическое значение ведь они служат эталоном, по которому можно
измерить степень дегидратации и ответ на терапию диуретиками.
Проба Вальсальвы не часто используемый в клинической практике
метод, может играть роль неинвазивного предварительного инструмента
для определения степени дегидратации. Исследования показали высокую
корреляцию между реакцией сердечно-сосудистой системы на пробу
Вальсальвы и инвазивно измеренным внутрисердечным давлением
наполнения при СН. В норме начальной реакцией на пробу Вальсальвы
является повышение АД, вызванное резким повышением внутригрудного
давления (фаза 1), за которым следует резкое снижение до уровня ниже
нормы при сохраняющемся напряжении грудной клетки, что вызвано
уменьшением

венозного

возврата

и

компенсаторным

увеличением

сосудистого сопротивления и ЧСС (фаза 2). После того как напряжение
грудной клетки уменьшается, возникает кратковременное снижение АД
из-за быстрого снижения внутригрудного давления (фаза 3), после чего
происходит повышение АД из-за увеличения венозного возврата с
уменьшением системного сосудистого сопротивления и сердечного ритма
(фаза 4). У пациентов с легкой СН, фазы с 1 по 3 в норме, но фаза 4
отсутствует (отсутствует «фаза выброса»). У пациентов с тяжелой СН,
после фазы 1, увеличение АД остается повышенным в течение всего
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периода, возвращаясь к исходному после улучшения в фазе 3 (тип
«квадратной волны») [136, 87]. Механизм этой ненормальной реакции
заключается в поддержании кровенаполнения левого желудочка из
увеличенного центрального объема крови, что поддерживает ударный
объем

несмотря

на

изменения

внутригрудного

давления.

Сфигмоманометрия позволяет оценить нормальную и ненормальную
реакцию на пробу Вальсальвы. Первоначально это было описано еще в
1956 году. После того как манжета накачивается и поддерживается на 15
мм рт. ст. выше чем систолическое артериальное давление, выполняется
проба Вальсальвы, в это время над плечевой артерией прослушиваются
тоны Короткова. Нормальная реакция - это когда есть только фазы 1 и 4,
отсутствует фаза выброса - это когда есть только фаза 1, и тип «квадратной
волны» - это когда есть только фазы 1 и 2. Этот способ клинически
полезный, однако он зависит от усилий пациента.
Тест с 6-минутной ходьбой - один из наиболее широко
применяемых методов для оценки функционального класса СН. Вместе с
оценкой тяжести симптомов и клинической картиной, результаты
исходного и последующих тестов имеют прогностическое значение и
позволяют разработать подходы к терапии. В целом тест с 6-минутной
ходьбой оценивает как общую переносимость физических нагрузок, так и
реакцию отдельных органов и систем (сердечно-сосудистой, дыхательной,
нейромышечной) на нагрузку.
Важную информацию добавляют исследования, сопоставляющие
результаты физического исследования с инвазивными методами. У 43
пациентов с ХСН без перегрузки объемом по данным физического
обследования эуволемия по данным исследования объема циркулирующей
крови выявлена только у 30% пациентов, в 65% - гиперволемия и 5% гиповолемия [58]. Сравнение данных физического обследования и
показателей центральной гемодинамики в проспективном исследовании 50
пациентов с ХСН и низкой фракцией выброса левого желудочка
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продемонстрировало, что признаки застоя в малом круге кровообращения,
периферические отеки и набухшие шейные вены отсутствовали у
половины пациентов с повышенным ДЗЛА [129].
Отмечено также, что качество клинической оценки застоя во многом
определяется опытом врча-исследователя – правильная оценка опытными
специалистами по сравнению со стажерами гемодинамики в правых и
левых отделах сердца составила 82 и 67% (p=0,03) и 71% и 55% (p=0.03)
[84].
Таким образом, клинические признаки по-прежнему важны для
оценки застоя, однако их чувствительность и специфичность существенно
варьирует, а преимущества зависит от опыта клинициста. В связи с этим
клиническая оценка должна дополняться другими методами оценки застоя.
Представляется перспективным поиск объективных методов оценки
статуса гидратации непосредственно у постели больного, особенно для
пациентов с СН, точный контроль гидратации у которых значимо
улучшает их исходы.
Мозговой натрийуретический пептид и его предшественник Nтерминальный проконцевой мозговой натрийуретический пептид является
биомаркерами, который выделяются из камер сердца в ответ на перегрузку
объемом и давлением, приводящим к увеличению напряжения на стенки
желудочков.

Высокий

уровень

NT-proBNP

является

сильным

и

независимыми предиктором смерти или повторной госпитализации у
стационарных

пациентов с острой

СН

дополнительно

к другим

клиническим и лабораторным данным [83]. Измерение NT-proBNP перед
выпиской может быть полезным в выявлении пациентов с высоким риском
неблагоприятного прогноза. Снижение изначально высокого уровня NTproBNP, наблюдаемое у больных с застоем до выписки, может быть
полезным индикатором снижения внутрисердечного давления наполнения
[70]. Однако использование уровня NT-proBNP может быть ограничено
тем, что их синтез и выделение может отставать от гемодинамических

24
изменений. Повышенные уровни NT-proBNP неспецифичны и могут
отражать как другие кардиальные проблемы, так и несердечные состояния,
в том числе сепсис, заболевания легких и почечная дисфункция [60].
Вероятно

поэтому

он

обладает

большей

прогностической,

чем

диагностической ценностью [76, 77].
Таким

образом,

NT-proBNP

не

может

быть

использован

самостоятельно для оценки застоя, а должен оцениваться в комбинации с
другим обследованием при соответствующей клинической картине.
Рентгенография грудной клетки представляет рутинный метод
обследования
признаками

всех
застоя

госпитализированных
при

СН

являются

пациентов.
кардиомегалия,

Типичными
сосудистое

перераспределение и интерстициальный и альвеолярный отек. Однако их
отсутствие не исключает высокого уровня давления в легочных
капиллярах. Показано, что рентгенологические признаки застоя в легких
отсутствуют у 53% пациентов с давлением в легочных капиллярах в
интервале 16-29 мм рт. ст. и у 39% пациентов с давлением в легочных
капиллярах не меньше чем 30 мм рт. ст. [68]. Таким образом,
рентгенологические признаки застоя обладают низкой чувствительностью,
специфичностью и прогностическим значением в отношении выявления
пациентов с высоким уровнем ДЗЛК [68].
Катетеризация камер сердца с измерением давления в правом
предсердии и давления заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК)
является золотым стандартом оценки выраженности застойных явлений у
больных с декомпенсацией СН. Последнее не должно превышать 16-18 мм
рт.ст. при уровне систолического артериального давления более 80 мм
рт.ст. Однако широкое применение инвазивной методики в рутинной
клинической практике ограничено.
Таким образом, ни один из имеющихся методов физического и
инструментального исследования в отдельности не в состоянии точно
оценить выраженность задержки жидкости, потому что она, как правило,
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предшествует

появлению

клинических

симптомов.

Помимо

этого,

клинические проявления у отдельных пациентов может существенно
отличаться при сопоставимой выраженности застоя. Имеются, кроме того,
существенные различия в диагностической точности этих показателей
(таб. 1, 2).
Учитывая актуальность тщательной оценки застоя и эффективности
проводимой терапии при СН экспертами Комитета по острой СН
Европейского общества кардиологов в 2010 г. опубликован позиционный
документ по научно-обоснованной оценке и градации застоя при острой
СН, поддержанная Европейским обществом по интенсивной медицине
[87]. На основании всестороннего анализа доступных для рутинной
практики методов обследования предложена новая шкала градации застоя
с балльной оценкой значимости отдельных параметров клинического и
лабораторно-функционального обследования (таб. 3). При сумме баллов от
15 до 20 степень застоя расценивается как тяжелая, от 8 до 14 - умеренная,
от 1 до 7 - легкая, 1 и менее баллов - отсутствие задержки жидкости. По
мнению экспертов, такой комплексный подход позволит повысить точность
оценки гипергидратации, но не претендует на роль окончательного и будет
совершенствоваться в последующем.
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Таблица 1. Диагностическое значение клинических и радиологических
признаков застоя [87]
Признак/ симптом

Чувств-ть, %

Спец-ть,

ППЗ

%

,%

ОПЗ, %

Одышка при нагрузке

66

52

45

27

Ортопноэ

66

48

61

37

Отеки

46

73

79

62

Дилатация яремной вены

70

79

85

62

Третий тон S3

73

42

66

44

Кардиомегалия

97

10

61

-

Перераспределение

60

68

75

52

Интерстициальный

60

73

78

53

43

79

76

47

Рентгенологические
признаки:

отек
Плевральный выпот

Примечание: ППЗ - положительное предсказывающее значение, ОПЗ отрицательное предсказывающее значение
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Таблица 2. Преимущества и ограничения методов оценки застоя [87]
Метод исследования

Преимущества

Ограничения для застоя при СН

Одышка в покое и ортопноэ

Быстрая оценка

М.б. несердечного происхождения

Одышка при физической нагрузке

Информация о ФК

М.б. несердечного происхождения

Хрипы в легких

Быстрая оценка

Нечувствительный и неспецифичный метод

Центральное венозное давление

Хорошая
чувствительность и
специфичность

Трудно оценить при ожирении; колебания
результатов одного и того же исследования

Периферические отеки

Простой метод

Может присутствовать не при застое, должен
коррелировать с ЦВД

Масса тела

Простой метод

Колебания массы тела могут не отражать
изменения внутрисосудистого объема

Натрий сыворотки крови

Предиктор исходов

Азот мочевины

Предиктор исходов

Натрийуретические пептиды

Предиктор исходов

Рентгенологические признаки застоя
Ортостатические пробы

Уровень МНУП не изменяется остро;
повышается при других состояниях
Не чувствительный и не специфичный метод

Важны для определения
тактики ведения

Комплексная оценка

Проба Вальсальвы

Зависит от пациента, может потребоваться
специальное оборудование

Нитроглицерин сублингвально

Нецелесообразно у большинства пациентов

Портативное УЗИ

Развивающийся метод

Требует обучения и специального оборудования

28

Переменная

-1

Таблица 3. Шкала градации застоя [87]
0
1

2

3

Клиническая оценка
Ортопноэ

Нет

Набухание шейных
вен, см

<8, нет
гепатоюгулярного
рефлюкса

Гепатомегалия

Нет, нормальное
давление в
яремной вене

Отеки

легкая

умеренная

Тяжелая

8-10 или
гепатоюгулярный
рефлюкс

11-15

>16

Нет

Выступающий
край

Умеренное
увеличение

Значительное
увеличение до
срединной
линии

Нет

1+

2+

3+/4+

Лабораторные параметры
BNP

<100

100-299

300-500

>500

NT-рrоBNP

<400

400-1500

1500-3000

>3000

200-300

100-200

<100

Отсутствие
«фазы выброса»
(фазы 4)

Тип
«квадратной
волны»

Динамические пробы
Ортостатическая
проба

Значительное
↓САД или ↑ЧСС

Нет изменений
САД или ЧСС

Тест 6-мин ходьбы, м

>400

300-400

Маневр Вальсальвы

Нормальный ответ

1.3.

Обоснование

применения

биоимпедансного

векторного

анализа для оценки статуса гидратации у пациентов с декомпенсацией
сердечной недостаточности
Использование биоимпедансного векторного анализа (БИВА) может
быть перспективным методом в оценке статуса гидратации при СН [130].
Импеданс характеризует сопротивление тканей при передаче
электрического тока. Теоретической основой применения БИВА является
закон Ома, согласно которому сопротивление прямо пропорционально
длине проводника и обратно пропорционально его поперечному сечению
[66, 104]. Общий импеданс тела рассматривается как комбинация
активного сопротивления R (противодействие потоку переменного тока
через растворы внутри- и внеклеточного электролита) и реактивного
сопротивления Xс (определяется клеточными мембранами), которые
стандартизированы по росту H и измеряются в Ом, отражая изменения в
гидратации и массе мягких тканей. Эти параметры нормируются по росту
(H), чтобы устранить эффект длины проводника. Для определение статуса
гидратации и выраженности изменений по сравнению с популяционными
данными, индивидуальные результаты представляются на номограмме,
полученной у здоровых людей в виде двумерного вектора (рис. 2).
Номограмма представляет собой три эллипса, которые соответствуют 50,
75 и 95-му перцентилям нормального распределения двумерных векторов,
полученных в результате анализа здоровой контрольной популяции,
нормированных для пола. Окончательная оценка двумерного вектора
может быть прочитана на двух разных уровнях с учетом смещения вектора
от главной оси: смещение выше или ниже главной оси укажет
соответственно гипо- или гипергидратацию пациента, соответственно;
смещение влево или вправо от продольной большой оси даст информацию
об увеличенной или уменьшенной клеточной массе, соответственно.
Следовательно, векторы, выступающие в нижние полюса, связаны с
увеличением объема жидкости по БИВА. Те векторы, которые находятся в
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50-ом перцентиле или в верхнем полюсе эллипсов, указывают на
нормальный или уменьшенный объем жидкости по БИВА, соответственно
(рис. 2).

Рисунок 2. Графическое изображение БИВА

Рисунок 3. Пример оценки статуса гидратации по данным БИВА
Существуют некоторые ограничения при выполнении процедуры
БИВА. Требуется правильное положение тела (разведение ног на 450,
отведение рук от туловища на 300). Другое важное ограничение –
невозможность с помощью БИВА идентифицировать скопление жидкости
в компартментах (перикардиальная, плевральная и брюшная полости).
Метод БИВА стандартизирован для европейцев, номограммы для
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африканцев и азиатов пока не разработаны [121]. Метод БИВА
валидирован у пациентов с заболеваниями почек, печени и сердца [32,
120].
Разработаны различные методики БИВА, в том числе измерение
импеданса всего тела, отдельных сегментов или торакальный импеданс, с
использованием специальных устройств. Параметры импеданса могут
использоваться для оценки параметров гемодинамики (импедансная
кардиография) и статуса гидратации [120].
Биоимпедансный векторный

анализ использовался

в течение

десятилетий для измерения удельного сопротивления тканей, а также для
определения объема внеклеточной жидкости и общей жидкости тела.
Более 100 независимых исследований, проведенных учеными за последние
20 лет, показали, что биоимпедансный анализ может предоставить точную
и клинически полезную оценку состава тела. Эта технология была
тщательно проверена и валидирована на пациентах с хронической
болезнью почек как при экстракорпоральном, так и при перитонеальном
диализе. Три крупнейших исследования суммарно включали более 4000
пациентов.
Одним

из

крупных

исследований,

продемонстрировавшим

возможность уменьшения частоты неблагоприятных исходов у пациентов
с СН с помощью БИВА, является слепое двуцентровое исследование
IMPEDANCE-HF [127]. Применение торакального импеданса у 256
пациентов с хронической СН с низкой фракцией выброса (ФВ) позволило
уменьшить частоту повторных госпитализаций с острой СН (67 против 158
в течение года и 211 против 386 в течение всего периода наблюдения
(48 ± 32 месяцев), p <0,001) в группах мониторирования легочного
импеданса по сравнению с группой контроля. Частота смерти также была
существенно

ниже

у

пациентов

группы

наблюдения

(42

и

59,
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соответственно), ОР 0,52, 95% ДИ 0,35-0,78, p=0,002 (13 и 31 смерть
вследствие СН, соответственно).
Данные исследования IMPEDANCE-HF открывают перспективы к
применению БИВА всего тела у пациентов с СН, однако подобные
исследования в популяции пациентов с СН немногочисленны, в
большинстве случаев выполнены на небольшой группе. Часть из них была
ориентирована на подтверждение точности БИВА в выявлении застоя и
его динамики, часть – на демонстрацию прогностической ценности БИВА.
У

пациентов

с

одышкой

БИВА

оказался

полезным

при

дифференцировании кардиогенных и некардиогенных ее причин [122].
При изучении ассоциаций результатов БИВА с клиническими
признаками в исследовании 77 пациентов с острой СН, показано, что
параметры импеданса коррелируют с функциональным статусом пациента,
была отмечена достоверная корреляция реактивного сопротивления с
уровнем BNP (r = −0.5; p<0,001) [Genot 2016]. Также выявлены ассоциации
параметров БИВА с центральным венозным давлением [123], что может
позволять врачам выявлять чрезмерное накопление жидкости даже до
появления отеков.
Однако данные о диагностической ценности застоя, выявленного по
данным БИВА, с ценностью BNP противоречивы. В исследовании 77
пациентов чувствительность и специфичность реактивного сопротивления
<39 Ом/м для диагностики острой СН составила 67% и 76% (AUC 0,76).
Однако добавление реактивного сопротивления к BNP не улучшало
диагностической точности [Genot 2016].
В проспективном исследовании по оценке совместного применения
БИВА и МНУП у 292 пациентов, госпитализированных с одышкой,
продемонстрировано, что их совместное определение ассоциировано с
более точной оценкой статуса гидратации [119].
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В исследовании Massari и соавторов оценивалась диагностическая
ценность БИВА и BNP в выявлении периферического застоя у пациентов с
СН. В исследование были включены 487 пациентов с ДСН и 413 пациентов
с ХСН. Продемонстрировано, что метод БИВА был более точным в
выявлении периферического застоя как в группах ДСН (площадь под
кривой 0.88 и 0.57 соответственно; p<0.001) [104].
У пожилых пациентов с нарушением функции почек методы БИВА и
ультразвуковое исследование яремных вен были сопоставимы по свой
значимости для диагностики острой СН [105].
Несмотря на противоречивые данные о диагностической ценности
БИВА, ряд исследований продемонстрировал важную прогностическую
ценности метода. В отношении риска наступления смерти в течение 90
дней после выписки в многоцентровом наблюдательном исследовании
пациентов с острой СН данные активного и реактивного сопротивлений по
данным

БИВА

обладали

большей

значимостью:

для

активного

сопротивления (R) – AUC 0.65, 95%ДИ 0.29–0.71 (p=0.025); для
реактивного сопротивления (Xc) AUC 0.71, 95%ДИ 0.66–0.76, p=0.007; для
BNP – AUC 0.56, 95% ДИ 0.49–0.62, p=0.42.
Раннее комбинированное использование лабораторного маркера
галектина-3 и БИВА представляется полезным для выявления пациентов с
высоким риском смерти и повторной госпитализации в краткосрочной и
долгосрочной перспективе, что было показано в исследовании у 205
экстренно госпитализированных с острой СН [75].
Данные

о

неблагоприятном

прогностическом

значении

сохраняющегося застоя, так и дегидратации были ранее выявлены в
исследовании у 369 пациентов с диагнозом острая СН, которым при
выписке из кардиологического стационара выполнили БИВА [115]. В
последующем авторы данного исследования [133] использовали БИВА для
для стратификации по риску когорты госпитализированных пациентов с
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острой СН в зависимости от статуса гидратации по данным БИВА,
достигнутого

после

проведенного

лечения.

Исследование

продемонстрировало, что гипергидратация и дегидратация при выписке по
сравнению с нормоволемией было независимым предиктором наступления
конечной точки, включавшей смерть и повторные госпитализации с СН, по
данным многофакторного анализа, при этом частота неблагоприятных
исходов в течение среднего периода наблюдения в 11 месяцев
увеличивалась более чем двукратно (ОШ 2.6, 95% ДИ 1.05-6.44; p=0.039).
Представленные

исследования

отражают

проблему

тщательного

управления водным балансом и важность достижения эуволемии у
пациентов с СН.
Все больший интерес представляет поиск методов мониторирования
застоя

за

время

госпитализации.

В

небольшом

проспективном

клиническом исследовании, включавшем 57 пациентов с острой ДСН [51]
оценка статуса гидратации методом БИВА проводилась при поступлении,
выписке и спустя 3 месяца после выписки. Удалось продемонстрировать
увеличение значений активного и реактивного сопротивления и фазового
угла по мере улучшения клинического статуса. Более выраженное
улучшение клинического статуса гидратации (снижение веса и улучшение
одышки) было продемонстрировано у пациентов с более тяжелым застоем
по данным БИВА при поступлении.
Таким образом, опубликованные клинические исследования в
популяции пациентов с СН показали ценность метода БИВА с одной
стороны как быстрого, неинвазивного инструмента для диагностики
острой или декомпенсированной СН, для выявления периферического
застоя (в сравнении с BNP) и дифференцировки сердечных и несердечных
причин одышки, а также для контроля динамики застоя на фоне терапии
при СН; с другой стороны, как прогностического маркера, позволяющего
выявлять пациентов с более неблагоприятным прогнозом. Однако
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незначительная

мощность

этих

исследований

и

противоречивость

некоторых из них, требует дальнейшего уточнения концептуально
привлекательной
недостаточностью.

роли
В

БИВА
случае

в

ведении

пациентов

демонстрации

с

сердечной

диагностической

и

прогностической ценности применения биоимпедансного векторного
анализа для выявления застоя и стратификации пациентов по риску,
возможно более широкое применение метода в клинической практике.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Характеристика пациентов, включенных в исследование
Работа
исследование,

представляет

собой

выполненное

в

проспективное

рутинной

наблюдательное

клинической

практике

и

включившее 97 пациентов (39 мужчин, 58 женщин), госпитализированных
в ГБУЗ ГКБ №64 с ДСН и признаками застоя.
Декомпенсацию СН диагностировали на основании критериев,
рекомендованных действующими руководствами [27, 81]: быстрое или
внезапное

нарастание

объективных

симптомов

признаков

и

поражения

признаков
сердца

диастолическая дисфункция, гипертрофия

СН

при

наличии

(систолическая

левого

и/или

желудочка и/или

дилатация ЛП по данным ЭХО-КГ).
Не

включали

больных

с

острым

коронарным

синдромом,

терминальной стадией хронической почечной недостаточности (при
скорости клубочковой фильтрации <15 мл/мин/1.73 м2), при наличии
отечного синдрома, обусловленный не СН (тяжелыми нарушениями
функции печени и почек, онкологическими заболеваниями), и при
связанной с пациентом невозможности выполнения БИВА.
В анализ включены пациенты в возрасте от 47 до 88 лет (средний
возраст 68,4±10,4 лет). Длительность СН составила от 1 месяца до 7 лет (в
среднем 3,5±1,9 года). АГ в анамнезе имели 88,6%, ИБС - 63,9%,
перенесенный инфаркт миокарда - 45,4% и инсульт - 23,7%. Из
сопутствующих заболеваний хроническая болезнь почек выявлена у
четверти пациентов, у каждого третьего пациента - анемия. У 98%
наблюдались симптомы СН по обоим кругам, у более половины пациентов
при поступлении – IV ФК NYHA, у трети – СН с низкой фракцией выброса
(ФВ).
Клинико-демографическая

характеристика

исследование пациентов приведена в таблице 2.1.

включенных

в
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Таблица 2.1. Клинико-демографическая характеристика пациентов с
острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности
(n=97).
Показатель

Значение

Пол (м/ж), n (%)

39 (40,2)

Возраст, годы (M±m)

68,4±10,4

Длительность ХСН, годы , (M±m)

3,5±1,9

Пациенты с госпитализациями с ХСН за 12 мес, n

38(39.2)

(%)
ХСН IIБ стадии , n (%)
ФК ХСН III/ IV, n (%)

95 (98)
43(44,3)/54 (55,7)

ФВ левого желудочка (ЛЖ), %, (M±m)

43,8±11,8

ХСН с низкой ФВ (<35%), n (%)

31 (31,9)

Артериальная гипертония, n (%)

86 (88,6)

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)

44 (45,4)

Реваскуляризация (АКШ, ЧКВ), n (%)

10 (10,3)

Фибрилляция предсердий, n (%)

57 (58,8)

Пороки сердца, n (%)

21 (21,7)

Инсульт в анамнезе, n (%)

23 (23,7)

Хроническая болезнь почек, n (%)

25 (25,8)

Сахарный диабет, n (%)

41 (42,3)

Анемия, n (%)

31(31,9)

Хроническая обструктивная болезнь легких, n (%)

19 (19,6)

Примечание: данные представлены в виде M±SD
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2.2. Общеклиническое и лабораторное обследование
У всех пациентов были оценены жалобы, данные физического
обследования, терапия амбулаторно и в стационаре. Гемодинамические и
лабораторные показатели в изучаемой группе представлены в таблице 2.2.
Всем пациентам проведено стандартное лабораторное обследование.
Оценивались показатели общего клинического анализа крови (количество
эритроцитов, уровня гемоглобина, лейкоцитов, нейтрофилов, СОЭ),
общего анализа мочи, биохимического анализа крови с определением
уровня общего белка, липидов, глюкозы, гликированного гемоглобина
(Н А1с), мочевины, СКр, электролитов, показателей функции печени
(АЛТ,

АСТ,

ПБил

и

ОБил).

Уровень

NT-концевого

фрагмента

предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT – proBNP) в
сыворотке крови определяли при поступлении и при выписке методом
иммуноферментного анализа ELISA с использованием тест-систем
NTproBNP-ИФА-БЕСТ набор реагентов А-9102, (Россия, ЗАО «ВектоБест»).

Все

лабораторные

параметры

определялись

в

локальной

лаборатории.
Таблица 2.2. Гемодинамические и лабораторные показатели у
пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточности (n=97).
Показатель (Mm)

Значение

САД / ДАД, мм рт.ст.

149±20 / 85±9

САД < 100 мм.рт.ст., n (%)

4 (4,1)

ЧСС, уд/мин

93±16

Гемоглобин, г/л

133±19

Креатинин, мкмоль/л

121±42

CКФCKD-EPI, мл/мин/1,73 м2

53,3±13,8

CКФ <60 мл/мин/1,73 м2, n (%)

67 (68,3)
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АЛТ/АСТ , Ед/л

29,6±18,7/ 30,6±18,9

ТА >ВГН, n (%)

15 (15,5%)

Прямой билирубин, мкмоль/л

9,1±8,0

Общий билирубин, мкмоль/л

23,6±19,3

Общий билирубин >ВГН, n(%)

26 (26,8)

Глюкоза, ммоль/л

6,5±2,0

NT-proBNP, пг/мл

3619±2102

При анализе проводимой терапии амбулаторно и в стационаре
установлено,

что

чуть

больше

половины

пациентов

амбулаторно

принимали необходимую терапию ингибиторами АПФ, бета-блокаторами
и антагонистами минералокортикоидных рецепторов (АМР). В то время
как в стационаре все пациенты получали лечение согласно алгоритму
ведения пациентов с декомпенсацией СН, основанному на российских и
международных

рекомендациях

по

острой

и

хронической

СН.

Большинство получали основные классы болезнь-модифицирующих
лекарственных препаратов. Всем пациентам была назначена внутривенная
терапия петлевыми диуретиками. Каждому пятому пациенту проводилась
инотропная поддержка. Характеристика терапии представлена в таблице
2.3.
Таблица

2.3.

Характеристика

терапии

сердечной

недостаточности на амбулаторно и в стационаре (n=97)
Группа препаратов

Амбулаторно

Стационар

N (%)

N (%)

58 (59,8) / 16

85 (87,6) / 13

(16,5)

(13,4)

Бета-блокаторы

62 (63,9)

88 (90,7)

АМР

45 (46,4)

66 (68)

ИАПФ / БРА
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Петлевые диуретики внутрь

61 (62,9)

97 (100)

Тиазидные диуретики

19 (19,6)

25 (25,8)

БКК

62 (63,9)

15 (15,5)

-

97 (100)

-

65 (67)

-

21 (21,6)

Петлевые диуретики
внутривенно
Внутривенная терапия
нитратами
Инотропы
Оценка

функционального

класса

СН

проводилась

согласно

критериям Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) и по результатам
теста 6-минутной ходьбы (РКО 2016):
Таблица 2.4 Интерпретация дистанции в тесте 6-минутной
ходьбы
ФК

Расстояние, пройденное в течение 6 мин

I

426–550 м

II

301–425 м

III

151–300 м

IV

<150 м

2.3 Оценка статуса гидратации
Статус гидратации оценивали по шкале градации/выраженности
застоя,

включающей

клинические

и

лабораторно-функциональные

параметры (таб. 3) [1], а также с помощью БИВА.
Наличие

периферических

отеков

определяли

путем

легкого

надавливания пальцами на кожу и подкожную клетчатку в области
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лодыжек, голеней, крестца, грудины (табл. 2.5). Выраженность отеков
оценивали в баллах. При отсутствии отеков (0 баллов) надавливание не
сопровождалось образованием углубления в коже и подкожных тканях.
Набухание шейных вен оценивали в сантиметрах в положении
пациента лежа на спине с подъемом головного конца кровати под углом
45°. Измеряли расстояние от угла Людовика до горизонтальной линии,
проведенной через максимальную точку пульсации яремных вен. К
полученной величине прибавляли 5 см.
Наличие асцита диагностировали на основании физических методов
определения

асцита

с

обязательным

подтверждением

данными

ультразвукового исследования органов брюшной полости.
Наличие гидроперикарда подтверждалась данным Эхо-КГ.
Таблица 2.5. Интерпретация отеков.
Оцен
ка

Описание

отеко
в
0

Полное отсутствие отека
Ограниченные зоны (только голени) с образованием

1+

углубления в коже и подкожных тканях при легком
надавливании пальцами, которое проходит примерно через 1015 секунд.
Умеренный отеки голеней с быстрым образованием углублений

2+

под действием ограниченного давления. Углубления исчезают
медленно (15-30 секунд или дольше).
Большие области на нижних конечностях, часто до середины

3+

икры или выше, с быстрым образованием углублений, которые
медленно проходят (более 30 секунд). Возможно появление
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мокнущих ран на коже и (или) разрывов кожи.
4+

Выраженные распространенные отеки до степени анасарки.
Ортостатическую пробу выполняли по стандартной методике.
После пребывания в положении лежа в спокойном состоянии как

минимум в течение 2 минут выполняли клиническое измерение АД с
использованием

валидированного

осциллометрического

прибора.

Измерение выполнялось дважды с интервалом 1 мин в положении лежа.
Данные двух измерений усреднялись. На руке с более высоким АД
проводилось дополнительное измерение АД через 1 минуту после
перехода в вертикальное положение. Под ортостатической гипотонией
понималось снижение САД более чем на 20 мм рт.ст. и/или ДАД на 10 мм
рт.ст. через 1 минуту после вертикализации.
ЧСС оценивалась путем аускультации сердца. Значимым считалось
повышение ЧСС на 30 ударов в минуту после вертикализации.
Пробу Вальсальвы выполняли в положении лежа с использованием
сфигмоманометра. В спокойном положении и при обычном дыхании
измеряли уровень САД. Затем давление в манжете накачивали до уровня,
превышающего САД на 15 мм рт.ст. выше измеренного ранее, и пациенту
было предложено выполнить маневр Вальсальвы в конце нормального
вдоха. Эффективность маневра оценивалась по покраснению лица,
набуханию шейных вен и повышению мышечного тонуса брюшной
стенки. Через 10 секунд пациенту давали команду расслабить живот и
возобновить нормальное тихое дыхание. Во время фазы напряжения пробы
Вальсальвы и в течение 15 секунд после этого давление в манжете
поддерживалось на 15 мм рт.ст. выше ранее установленного САД и
одновременно проводилась аускультация тонов Короткова над плечевой
артерией. Начальные тоны выслушиваются при всех трех типах реакции в
пробе, во время дальнейшего напряжения при нормальном ответе и при
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ответе по типу «отсутствие фазы выброса» тоны Короткова далее не
определялись. При ответе по типу «квадратной волны» звуки Короткова
определялись при высоком уровне системного давления на протяжении
всей фазы напряжения.
Биоимпедансный векторый анализ выполнялся всем пациентам в
первые 48 часов от поступления и в день выписки по стандартной
тетраполярной методике на частоте 50 кГц с использованием анализатора
биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-01 «МЕДАСС»
(ООО НТЦ «МЕДАСС», Россия). Регистрировали два компонента
электрический импеданса тканей – активное сопротивление (субстрат –
внеклеточная и внутриклеточная жидкости) и реактивное сопротивление
Xc (субстрат – клеточные мембраны (диэлектрические перегородки между
проводящими областями), и фазовый угол. Фазовый угол представляет
арктангенс отношения реактивного и активного сопротивления для
некоторой частоты тока (характеризует емкостные свойства клеточных
мембран

и

жизнеспособность

биологических

тканей).

Величина

компонентов импеданса была приведена по росту.
Статус

гидратации

определяли

по

результатам

графического

изображения результатов пациентов в сопоставлении с популяционными
данными, представленными в виде системы вложенных эллипсов
рассеяния, ограничивающих 50-й, 75-й, 95-й центили распределения.
Результаты оценки статуса гидратации методом БИВА сопоставляли
с результатами, полученным при комплексной оценке статуса гидратации
(с учетом клинических признаков, уровня NT-proBNP и результатов
функциональных проб) по согласительному научному документу ESC 2010
[Geog 2010] (далее клиническая оценка).
Отсутствие застоя при клинической оценке при выписке при условии
достигнутой эуволемии по данным БИВА обозначали как компенсацию.
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Остаточный

застой

диагностировали

при

сохранении

гипергидратации по данным БИВА и/или клинических признаков застоя
при выписке.
Под субклиническим застоем понимали сохранение гипергидратации
только по данным БИВА при выписке при отсутствии клинического
застоя.
2.4. Рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография

органов

грудной

клетки

проводилась

при

поступлении пациента в стационар всем пациентам. При интерпретации
результатов учитывали наличие рентгенологических признаков застоя в
малом круге кровообращения и скопления жидкости в плевральных
полостях.
2.5. Оценка структурно-функционального состояния миокарда
Всем

пациентам

проводили

эхокардиографию

(ЭХО-КГ)

по

стандартной методике на аппарате VIVID-7 (General Electric, США). При
выполнении

исследования

позволяющие

получить

использовались
оптимальную

стандартные

визуализацию.

проекции,
Определяли

систолическую и диастолическую функции миокарда, линейные размеры
сердца: толщину межжелудочковой перегородки и задней стенки левого
желудочка в диастолу, размеры левого и правого предсердий (ЛП и ПП,
соответственно), КДР и конечный систолический размер (КСР) ЛЖ, КДР
ПЖ, клапанные нарушения (стеноз, недостаточность). Вычисляли индекс
массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), по формуле Devereux R., Alonso D. (1986),
индексированной по отношению к площади поверхности тела.
Выбор метода оценки ФВ ЛЖ (метод Тейхольца или метод
Симпсона)

осуществлялся

визуализации,

наличия

индивидуально

локальных

с

нарушений

учетом

возможности

сократимости.

Всем
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пациентам проводилось фенотипирование СН в зависимости от значения
ФВ на СН со сниженной ФВ (СНнФВ), 40-49% – СН с промежуточным
значением ФВ (СНсрФВ), ≥50% – СН с сохранной ФВ (СНсФВ) [РКО].
2.6 Оценка долгосрочных исходов
Долгосрочные клинические исходы оценивали через 12 месяцев
методом структурированного телефонного опроса. Переменные интереса
включали повторные госпитализации по сердечно-сосудистым причинам,
смерть.
2.7 Статический анализ результатов исследования
Статический анализ проводили с использованием программного
обеспечения

Statistica

для

Windows

(версия

8.0)

с применением

стандартных алгоритмов вариационной статистики [9]. Данные проверяли
на вид распределения с использованием W-критерия Шапиро-Уилка. При
правильном распределении для количественных признаков рассчитывали
среднее арифметическое значение (М) и стандартное отклонение (SD), для
количественных

признаков

с

асимметричным

распределением

рассчитывались медиана (Me) и интерквартильный размах

(IQR).

Достоверность различий между двумя группами по количественным
переменным оценивали при помощи U-критерия Мана-Уитни.
Для множественных сравнений был использован однофакторный
дисперсионный анализ ANOVA в сочетании с дополнительным тестом
Бонферрони (при этом значимыми считались различия при р<0,017); при
ненормальном распределении – тест Краскела-Уоллиса. Различия в одной
группе

в

разных

точках

оценивали

по

критерию

Вилконсона.

Качественные переменные описывали абсолютными (n) и относительными
(%) значениями. Для сравнения частот признаков и качественных
переменных пользовались критерием хи-квадрат Пирсона. При анализе
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взаимосвязи между двумя показателями использовали коэффициент
корреляции Спирмена. Для всех видов анализа достоверными считали
значения p<0,05. Для выявления многомерных зависимостей между
различными признаками использовались процедуры многофакторного
пошагового регрессионного анализа. Определяли отношение шансов (ОШ)
и 95% доверительный интервал (ДИ). Для оценки диагностической
эффективности показателей использовали ROC–анализ с определением
площади по ROC-кривой (AUC). Выбирались оптимальные пороговые
значения для максимальной суммы чувствительности и специфичности.
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Изучение статуса гидратации при поступлении и при
выписке
У

пациентов,

госпитализированных

с

ДСН,

оценивали

статус

гидратации при поступлении и при выписке согласно научному документу
Европейского общества кардиологов по оценке застоя (с учетом клинических
признаков, уровня NT-proBNP и результатов функциональных проб, далее –
по клиническим данным) и с помощью биоимпедансного векторного анализа
всего тела (БИВА).
Выявлено, что у всех пациентов при поступлении наблюдался
умеренный или тяжелый застоя. Частота тяжелого застоя по клиническим
данным была выявлена у 84% пациентов, тяжелая гипергидратация при
оценке с использованием БИВА в 95% случаев (рис. 3.1).
100%

16 %

5%

80%

Тяжелая гипергидратация
Умеренная гипергидратация

60%

40%

84 %

95 %

20%

0%

По клиническим данным

По данным БИВА

Рисунок 3.1.1. Статус гидратации пациентов с ДСН при поступлении.
Проанализирована частота клинических признаков застоя как при
поступлении, так и при выписке (таб. 3.1). Установлено, что при
поступлении наиболее распространенными клиническими признаками
были признаки СН по малому кругу кровообращения – ортопноэ и хрипы,
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тогда как рентгенологически застой в легких и гидроторакс и был
подтверждены лишь у 53,6% и 46,4% пациентов, соответственно.
При выписке частота всех симптомов застоя существенно снижалась.
Сохраняющие хрипы в легких были по-прежнему одним из самых частых
сохраняющихся

симптомов

застоя,

наряду

с

таким

симптомом

гипоперфузии как акроцианоз (таб. 3.1.1).
Таблица 3.1.1
Частота признаков и симптомов у пациентов с декомпенсацией
сердечной недостаточности при поступлении и при выписке (n=97).
Показатель

Поступление

Выписка

N (%)

N (%)

68 (70)

9 (9,2)

41 (42,3)

23 (23,7)

29 (30)

10 (10,3)

84 (86,5)

21 (21,6)

63(65)

11 (11,3)

Асцит, n (%)

43 (43,3)

-

Гидроторакс, n (%)

45 (46,4)

-

Рентгенологические признаки застоя

52 (53,6)

-

Ортопноэ, n (%)
Акроцианоз, n (%)
Набухшие шейные вены, n (%)
Хрипы, n (%)
Гепатомегалия, n (%)

по малому кругу кровообращения, n
(%)
Проанализированы

результаты

ортостаческой

пробы

при

поступлении и при выписке. Средние значения уровней систолического и
диастолического АД и ЧСС в положении лежа и стоя при выполнении
ортостатической пробы при поступлении и при выписке представлены в
таблице 3.1.2.
Положительная ортостатическая проба наблюдалась у 19 (19,6%) при
поступлении и у 31 (32%) пациентов при выписке. При анализе ассоциаций
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ортостатических реакций при выписке с клинико-демографическими
данными установлено, что пациенты с положительной ортостатической
пробой чаще были пожилыми (средний возраст 74±10 и 68±11 лет, p<0,05)
и имели анамнез СД (51,6% и 37,9%, p<0,05). Других различий не
получено.
Таблица 3.1.2
Параметры в ортостатической пробе у пациентов с декомпенсацией
сердечной недостаточности при поступлении
Показатель

Лежа

Стоя
(минимальные
значения)

САД, мм рт.ст. (M±SD)

129±20

126±14

ДАД, мм рт.ст. (M±SD)

82±9

78±8

ЧСС , ударов в минуту (M±SD)

74±6

83±16
Таблица 3.1.3

Параметры в ортостатической пробе у пациентов с декомпенсацией
сердечной недостаточности при выписке
Показатель

Лежа

Стоя
(минимальные
значения)

САД, мм рт.ст. (M±SD)

125±11

121±7

ДАД, мм рт.ст. (M±SD)

78±8

74±6

ЧСС , ударов в минуту (M±SD)

71±6

76±18

По клиническим данным к моменту выписки 88% пациентов
достигли компенсации, у оставшихся 12% пациентов наблюдалась легкий
застой.
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На фоне проводимого лечения отмечалась положительная динамика
в виде существенного снижения выраженности клинических проявлений
застоя, что подтверждалось изменением параметров застоя, оцененных по
клиническим данным со снижением общего балла с 15,7±2,5 до 0,7±1,9,
p<0,001 (рис.3.3).
Наблюдалась положительная динамика веса (абсолютная  веса
6,7±4,3 кг), увеличение дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, уменьшение
функционального класса СН (таб. 3.1.2).
Таблица 3.1.4
Динамика уровня NT-proBNP, веса, дистанции в тесте 6-минутной
ходьбы и функционального класса за время госпитализации
Показатель

Поступление

Выписка

3240 (2128;4725)

1780 (968; 2737)***

95,2±20,2

88,4±18,4*

143±58

213±66

II

0 (0)

66 (68)

III

43 (44)

31 (32)

IV

54 (56)

0 (0)

NT-proBNP, пг/мл (Me (IQR))
Вес, кг (M±SD)
Дистанция в тесте 6-минутной
ходьбы, метров (M±SD)
Функциональный класс СН, n (%)
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При поступлении

3

2,5

При выписке

2,5

2,4
2,2

1,7

Баллы

1,6
1,3

0,9
0,5

0,4

1

0,4

0,9
0,4

0

P <0,01 – достоверность различий для всех сравнений

Рисунок 3.1.2. Динамика статуса гидратации по клиническим и
лабораторно-функциональным параметрам.
При анализе динамики активного (R/h) и реактивного (Xc/h)
сопротивлений в общей группе установлено их достоверное повышение,
отражающее уменьшение степени гидратации (рис. 3.1.3).
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Активное сопротивление
R/h
p<0,001
283

300
230

250
200
150
100
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0

При поступлении

При выписке

Реактивное сопротивление
Xc/h
p<0,001
25

23

20

18

15
10
5
0
При поступлении

При выписке

Рисунок 3.1.3. Динамика параметров гидратации по данным БИВА
в общей группе (Ом/м).
При

анализе

индивидуальной

динамики

активного

(R/h)

и

реактивного (Xc/h) сопротивлений у каждого пациента также выявлено
повышение параметров в 100% случаев.
Однако несмотря на в целом положительную динамику застоя по
данным БИВА лишь 34% достигли нормализации статуса гидратации, у
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66% пациентов диагностирована сохраняющаяся гипергидратация, почти у
половины пациентов - умеренная (рис.3.1.4).
Важно отметить, что по данным БИВА не выявлено случаев,
демонстрирующих гипогидратацию.

100%

По клиническим
данным
12%

80%

По данным БИВА
100%

6%

80%
46%

60%

60%
88%

40%

20%

20%

0%

0%

Легкая
гипергидратация
Эуволемия

13%

40%

34%

Тяжелая гипергидратация
Умеренная гипергидратация

Легкая гипергидратация
Эуволемия

Рисунок 3.1.4. Статус гидратации у пациентов при выписке.
3.2 Сопоставление результатов оценки статуса гидратации по
клиническим данным и с использованием БИВА
Изучение
продемонстрировало

выраженности
сопоставимость

застоя

при

результатов

поступлении
оценки

статуса

гидратации и по шкале градации застоя, и по данным БИВА у большинства
пациентов. У 3-х пациентов тяжелый клинический застой ассоциировался с
умеренной гипергидратацией по данным БИВА, а у 11 пациентов с
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умеренным клиническим застоем наблюдалась тяжелая гипергидратация
по данным БИВА (рис.3.2.1).
При выписке сопоставимые результаты по клиническим данным и
результатам БИВА в выявлении эуволемии были получены у 32%
пациентов, а гипергидратации – у 10% пациентов.

БИВА
Умеренная

Тяжелая

гипергидратация

гипергидратация

Умеренный

4,1%

11,3%

застой

N=4

N=11

Тяжелый

3,1%

81,5%

застой

N=3

N=79

Клиническая
оценка

Рисунок 3.2.1 Сопоставление статуса гидратации по данным БИВА и
клиническим признакам при поступлении
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БИВА

Отсутствие застоя

Эуволемия

Гипергидратация

31,9%

55,7%

N=31

N=54

2,1%

10,3%

N=2

N=10

Клиническая
оценка
Легкий застой

Рисунок 3.2.2 Сопоставление статуса гидратации по данным БИВА и
клиническим признакам при выписке
Выявлено, что у 54 пациентов с отсутствием клинических признаков
застоя наблюдалась гипергидратация по данным БИВА. Эта группа была
обозначена как группа субклинического застоя.
Остаточный

застой

диагностировали

при

сохранении

гипергидратации по данным БИВА и/или клиническим признакам застоя
при выписке. Группу остаточного застоя составили 66 (68%) пациентов.
Пациенты с отсутствием клинических признаков застоя и с
эуволемией по данным БИВА были обозначены как группа компенсации
(n=31 (32%)) (рис.3.2.3).
У пациентов с сублиническим застоем чаще наблюдалась умеренная
гипергидратация по данным БИВА при выписке, реже легкая, в 7% случаев
сохранялась тяжелая гипергидратация (рис. 3.2.3).
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8%
22%
Тяжелый застой
Умеренный застой
Легкий застой

70%
Рисунок 3.2.3. Статуса гидратации по данным БИВА у пациентов с
субклиническим застоем.
Проанализированы корреляционные связи между уровнем NTproBNP при поступлении и при выписке с клинико-демографическими
параметрами, лабораторными показателями и параметрами ЭХО-КГ (таб.
3.2.1).
Таблица 3.2.1.
Корреляционные связи между уровнем NT-proBNP при поступлении и
при выписке и параметрами БИВА и клинической оценкой застоя
Показатель

NT-proBNP

NT-proBNP выписка

поступление
Xc/h при поступлении

r=-0,50

НД

Xc/h при выписке

r=-0,12

r=-0,50

R/h при поступлении

r=-0,43

НД

R/h при выписке

r=-0,25

r=-0,50

Общая сумма баллов

r=-0,37

НД

при поступлении
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Общая сумма баллов

r=-0,24

r=-0,21

при выписке
p <0,05 – достоверность различий для всех представленных значений
НД – недостоверная связь
Таблица 3.2.2.
Корреляционные связи между динамикой NT-proBNP при
поступлении и при выписке и параметрами БИВА и клинической
оценкой застоя
Показатель

NT-proBNP выписка

Относительная динамика Xc/h

r=-0,23

Относительная динамика R/h

r=-0,39

p <0,05 – достоверность различий для всех представленных значений
Проанализировано значение NT-proBNP в зависимости от ФВ.
Выявлено, что у пациентов с низкой ФВ по сравнению с группой
пациентов с сохраненной и промежуточной ФВ уровень NT-proBNP при
поступлении был достоверно выше (рис. 3.2.4) – 3917 (3215;5345) и 3097
(1854;4552) пг/мл, p<0,05.
Аналогичные данные были получены и для значений NT-proBNP при
выписке (рис. 3.2.5) – уровень NT-proBNP у пациентов с низкой ФВ
составил 2579 (2103;3924) пг/мл по сравнению с пациентами с
сохраненной и промежуточной ФВ 1356 (697;2486) пг/мл, p<0,05.
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p<0,05
3917

3097

NT-proBNP
ФВ ≥40 %

ФВ <40%

Рисунок 3.2.4. Уровень NT-proBNP при поступлении в зависимости от
ФВ

p<0,05
2579

1356

NT-proBNP
ФВ ≥40 %

ФВ <40%

Рисунок 3.2.5. Уровень NT-proBNP при выписке в зависимости от ФВ
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3.3 Изучение частоты, клинико-лабораторных ассоциаций и
предикторов субклинического и остаточного застоя при выписке
Проанализированы отличия по исходным параметрам застоя в
группах компенсации и субклинического и остаточного застоя.
Группа компенсации по сравнению с группой застоя не отличалась
по значениям активного и реактивного сопротивлений по данным БИВА
при поступлении (рис. 3.3.1).
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Активное сопротивление
R/h
НД
234

233

233
232
231
230

229

229

228

228
227
226
225

Группа компенсации
Группа субклинического застоя
Группа остаточного застоя
Реактивное сопротивление
Xc/h
НД
20
19,5

19

19
18,5

18

18
17,5

17

17
16,5
16
15,5

Группа компенсации
Группа субклинического застоя
Группа остаточного застоя
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Рисунок 3.3.1. Параметры гидратации по данным БИВА в группах
компенсации и застоя при поступлении.
Уровень NT-proBNP при поступлении в баллах и его медиана в трех
группах

также

были

сопоставимы

(рис.

3.3.2,

3.3.3).

NT-proBNP (баллы)
НД
3
2,5

2,6
2,3
2

2
1,5
1
0,5
0

Группа компенсации

Группа субклинического застоя

Группа остаточного застоя
Рисунок 3.3.2. Уровень NT-proBNP (баллы) в группах компенсации и
застоя при поступлении.
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NT-proBNP, пг/мл (медиана)
НД
6000
5000

4011
4000

3962

3145

3000
2000
1000
0

Группа компенсации

Группа субклинического застоя

Группа остаточного застоя
Рисунок 3.3.2. Уровень NT-proBNP (пг/мл) в группах компенсации и
застоя при поступлении.
При
признаками

изучении

различий

между

было

установлено,

что

группами
при

по

клиническим

поступлении

в

группе

субклинического застоя наблюдались более выраженное ортопноэ,
набухание шейных вен и отеки. Пациенты имели более низкую дистанцию
в ТШХ и большее количество суммарных баллов. Таким образом, группу
субклинического застоя составили пациенты с исходно более тяжелыми
клиническими признаками застоя и более высоким функциональным
классом СН (таб. 3.3.1).
Аналогичные данные были получены и для группы остаточного
застоя (таб. 3.3.2).
При выполнении анализа различий между группами по параметрам
застоя при выписке было выявлено, что группы субклинического и
остаточного застоя существенно отличались по всем признакам застоя при
выписке за исключением гепатомегалии (табл. 3.3.1-3.3.2).
Пациенты

с

субклиническим

и

остаточным

застоем

характеризовались более высокими баллами NT-proBNP (табл. 3.3.1-3.3.2).

Таблица 3.3.1
Динамика параметров гидратации в группах компенсации и субклинического застоя.

Поступлен

Группа компенсации

Группа субклинического застоя

n=31

n=54

Выписка

Р

Поступление

Выписка

Р

2,21±0,42

0,33±0,48

0,001

2,64±0,48***

0,57±0,49

0,005

1,09±0,52

0,24±0,44

0,001

2,40±0,59**

0,42±0,49

0,001

1,70±0,47

0,45±0,51

0,016

1,57±0,60

0,58±0,63

0,021

2,03±0,59

0,61±0,70

0,037

2,59±0,49***

1,15±0,52

0,001

0,5±0,4

0,24±0,44

0,009

2,53±0,51

1,78±0,68

0,75

ТШХ, баллы

1,85±0,6

0,55±0,67

0,093

1,98±0,13**

0,53±0,50

0,031

NT-proBNP, баллы

2,3±0,8

0,62±0,31

0,001

2,50±0,57

1,07±0,69

0,001

Сумма баллов

11,4±3,3

0,5±1,8

0,001

16,2±1,8***

0,8±2,0

0,001

ие
Ортопноэ
Давление в яремной
вене, баллы
Гепатомегалия,
баллы
Отеки, баллы
Ортостатическая
проба, баллы

***p <0,001 – достоверность различий по сравнению с данными в группе компенсации при поступлении
p <0,05, p <0,01, p <0,001 - достоверность различий по сравнению с данными в группе компенсации при выписке


Р - достоверность различий данных при поступлении и выписке внутри групп
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Таблица 3.3.2
Динамика параметров гидратации в группах компенсации и остаточного застоя.
Группа компенсации

Группа остаточного застоя

n=31

n=66

Поступление

Выписка

Р

Поступление

Выписка

Р

2,21±0,42

0,33±0,48

0,001

2,70±0,48***

0,59±0,49

0,028

1,09±0,52

0,24±0,44

0,001

1,47±0,59**

0,47±0,50

0,001

Гепатомегалия, баллы

1,70±0,47

0,45±0,51

0,016

1,56±0,61

0,47±0,59

0,029

Отеки, баллы

2,03±0,59

0,61±0,70

0,037

2,53±0,56***

1,03±0,56

0,012

Ортостатическая проба, баллы

0,5±0,4

0,24±0,44

0,009

0,71±0,40

0,52±0,50

0,083

ТШХ, баллы

1,85±0,6

0,55±0,67

0,093

2,34±0,67**

1,06±0,66

0,025

NT-proBNP, баллы

2,3±0,8

0,62±0,31

0,001

2,6±0,6

1,6±0,8

0,001

Сумма баллов

11,4±3,3

0,5±1,8

0,001

16,13±1,87***

0,91±1,53

0,001

Ортопноэ
Давление в яремной вене,
баллы

***p <0,001 – достоверность различий по сравнению с данными в группе компенсации при поступлении
p <0,05, p <0,01, p <0,001 - достоверность различий по сравнению с данными в группе компенсации при выписке
-

Р достоверность различий данных при поступлении и выписке внутри групп

При выписке среднее значение NT-proBNP так же было достоверно
выше в группе сохраняющегося застоя (рис. 3.3.3).
NT-proBNP, пг/мл
НД

3000

2406

2500

2131

2000

1368

1500
1000
500
0

Группа компенсации

Группа субклинического застоя

Группа остаточного застоя
Рисунок 3.3.3. Уровень NT-proBNP при выписке в группах компенсации
и застоя.
В группах сохраняющегося субклинического и остаточного застоя
наблюдались более низкие цифры активного и реактивного сопротивлений
по данным БИВА, что отражает более выраженную гипергидратацию в этих
группах (рис.3.3.4, 3.3.5).
Активное сопротивление R/h, Ом/м
400

299
300

275 *

*

229

200
100
0

Группа компенсации

Группа субклинического застоя

Группа остаточного застоя
Рисунок 3.3.4. Параметры гидратации по данным БИВА (R/h) при
выписке в группах компенсации и застоя.
*p<0,05– достоверность различий по сравнению с группой компенсации
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Реактивное сопротивление Xc/h, Ом/м
30

25

25

*

*

22

22

20
15
10
5
0

Группа компенсации

Группа субклинического застоя

Группа остаточного застоя

Рисунок 3.3.5. Параметры гидратации по данным БИВА (Xc/h) при
выписке в группах компенсации и застоя.
*p<0,05 – достоверность различий по сравнению с группой компенсации
Проаналилизрованы

клинико-дефографические

различия

между

группами, а также различия между группами по анамнестическим данным,
параметрам гемодинамики, данным лабораторного и инструментального
обследований.
Пациенты групп застоя были сопоставимы с группой компенсации по
основным демографическим характеристикам. Однако пациенты группы
субклинического

застоя

по

сравнению

с

группой

компенсации

характеризовались меньшей частотой ИБС (p <0,001), большей частотой
инсульта (p <0,05), рентгенологических признаков застоя по малому кругу
кровообращения (p <0,001), ФВ <40% p <0,001) (таб. 3.3.3.).
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Таблица 3.3.3
Различия между группами
в зависимости от статуса гидратации при выписке (n=97)
Компенсация

Субклиническ

Остаточный

n=31

ий застой

застой

n=54

N-66

ИБС, n (%)

30 (96,3%)

35 (64,8%)**

45(70,3%) **

Инсульт в анамнезе,

4 (13,1%)

18 (33,4%)*

19(29,7%)*

1,7±0,6

1,5±0,6*

1,4±0,6*

9 (29%)

34 (62,9%)**

42 (65,6%)**

49±9

41±12***

40,9±12,1***

3 (9,8%)

21 (38,8%)**

22 (34,7%)**

n (%)
Количество
госпитализаций в
год, n (%)
Рентгенологические
признаки застоя, n
(%)
ФВ, % (M±SD)
ФВ < 40%, n (%)

Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 по сравнению с группой
компенсации
Длительность

госпитализации

в

группах

субклинического

и

остаточного застоя по сравнению с группой компенсации была достоверно
короче 11,3±2,0 и 11,4±1,9 против 17,4±3,3 дней, соответственно (p <0,01)
(рис. 3.3.4).
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Длительность госпитализации, дней
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
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17,4

11,4

11,3

Группа компенсации

Группа субклинического застоя

Группа остаточного застоя
Рисунок 3.3.4. Длительность госпитализации в группах компенсации и
застоя.
Проанализировано влияние терапии, как на амбулаторном этапе,
предшествующем госпитализации, так и в стационаре. Установлено, что
пациенты в группах субклинического и остаточного застоя реже получали
терапию бета-адреноблокаторами

амбулаторно

и

в стационаре, при

поступлении доза внутривенных диуретиков была выше, а длительность
такой терапии больше (таб. 3.3.4).
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Таблица 3.3.4
Медикаментозная терапия в группах компенсации и застоя
Компенсация
n=31

Субклинический

Остаточный

застой

застой

n=54

n=66

р

Амбулаторная терапия
ББ, n (%)

26 (83,9%)

31 (57,4%)

35(54,7%)

0,001

Терапия в стационаре
ББ, n (%)

31 (100)

45 (83,4)

55(85,9%)

0,02

4,3±1,6

5,6±2,1

6,2±2,4

0,01

77,0±25,5

96,3±33,6

94,1±35,1

0,01

Фуросемид в/в,
количество
дней
Фуросемид в/в
доза (мг), при
поступлении
Примечание: значение p дано при сравнении групп субклинического и
остаточного застоя по сравнению с группой компенсации.
Все значимые межгрупповые различия между группами застоя и
группой компенсации были включены в пошаговый многофакторный
регрессионный анализ.
По данным многофакторного регрессионного анализа независимыми
предикторами

субклинического

рентгенологические

признаки

застоя

застоя,

по

фракция

данным
выброса

БИВА
менее

были
40%,

используемая доза фуросемида более 90 мг/сутки и уровень NT-proBNP при
выписке выше 1337 пг/мл. Предикторы остаточного застоя были идентичны
(табл. 3.3.5).
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Таблица 3.3.5
Предикторы застоя
Параметр

Отношение

95% ДИ

шансов
Предикторы субклинического застоя
NT-proBNP при выписке >1337 пг/мл

6,010

2,0947,251

ФВ <40%

5,238

1,43619,107

Рентгенологические признаки застоя при

4,391

поступлении
Доза фуросемида >90 мг/сутки

1,77810,844

3,125

1,2277,959

Пороговый уровень NT-proBNP при выписке, ассоциированный с
недостижением компенсации по данным БИВА, устанавливали по данным
ROC-анализа (рис. 3.3.1).
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.
Рисунок 1. ROC-кривая для NTpro-BNP как предиктора застоя
3.4. Изучение влияния субклинического и остаточного застоя на
отдаленный прогноз
Проанализировано влияние застоя, оцененного различными методами
на отдаленные исходы. В течение года после выписки у 15 (15,5%) пациентов
зарегистрирована смерть от любой причины, из них у 7 пациентов смерть
была связанная с ХСН. Повторно госпитализированы в течение года 38
пациентов (рис. 3.4.1).
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Общая группа
40%

39,2%

35%
30%
25%
20%

15,5%

15%

7,2%

10%
5%
0%

Смерть от любой
причины

Смерть, связанная с
ХСН

Повторная
госпитализация по
поводу ХСН

Рисунок 3.4.1. Частота неблагоприятных исходов через 1 год и общей
группе
У пациентов с декомпенсацией СН с нежелательными событиями по
сравнению с пациентами без событий спустя год не получено достоверных
различий по клиническим признакам застоя.
Установлено, что частота достижения эуволемии при выписке в
группе пациентов с развитием смерти и/или повторными госпитализациями в
течение была достоверно ниже (26,5% и 38%, p <0,01) (рис. 3.4.2).
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Группа с исходами

Группа без исходов

38%

40%
35%
30%

26,5%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Эуволемия при выписке
Рисунок 3.4.2. Частота достижения эуволемии при выписке у пациентов
с и без неблагоприятных событий через 1 год
Примечание: p<0,01 для сравнения группы с исходами и группы без исходов
в течение 1 года
Изучена частота исходов в зависимости от статуса гидратации при
выписке. Выявлено, что у пациентов с сохраняющимся застоем при выписке
(субклиническим и остаточным) достоверно чаще наблюдалась смерть от
всех причин, смерть, связанная с СН, повторная госпитализация с СН,
p<0,05.
Установлено, что субклинический и остаточный застой увеличивали
вероятность смерти от любых причин и повторных госпитализаций по
поводу сердечной недостаточности в 6,66 (95% ДИ 1,42-31,19) и 5,61 (95%
ДИ 1,21-25,98) раза. Остаточный застой ассоциирован с повышением риска
смерти от любых причин в 4,75 раза (95% ДИ 1,02-22,19). При этом частота
неблагоприятных событий у группах остаточного и субклинического застоя
достоверно не отличалась (рис. 3.4.3).
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Группа компенсации
Группа остаточного застоя

Группа субклинического застоя
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Рисунок 3.4.3. Отдаленные (через 1 год) исходы в группах компенсации
и застоя.
Примечание: p<0,05 для всех сравнению групп с субклиническим и
остаточными застоем и группы с достигнутый при выписке компенсацией.

Субклинический
комбинированный

и

остаточный

конечный

госпитализации (табл. 3.8).

точки

застой
в

виде

были
смерти

предикторами
и

повторной
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Таблица 3.4.1
Влияние застоя на отдаленный прогноз
Параметр

Отношение
шансов

95% ДИ

Субклинический застой
Смерть от любых причин

4,60

0,96-21,94

Смерть от СН

5,22

0,62-43,87

Повторные госпитализации

2,11

0,82-5,41

6,66

1,42-31,19

Смерть от любых причин

4,75

1,02-22,19

Смерть от СН

4,57

0,55-38,22

Повторные госпитализации

2,21

0,89-5,49

5,61

1,21-25,98

Комбинированная КТ (смерть +
повторные госпитализации)
Остаточный застой

Комбинированная КТ (смерть +
повторные госпитализации)
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ
Проблема

высоких

затрат

на

оказание

помощи

пациентам,

госпитализированным с СН, является одной из ведущих во всем мире [3, 57].
В

многочисленных

исследованиях

продемонстрировано,

что

главной

причиной для госпитализации пациентов с ДСН служит нарастающая
перегрузка объемом [87]. Ошибки в оценке статуса гидратации приводят к
отсутствию необходимого лечения или назначению избыточной терапии, что
в обоих случаях связано с ухудшением прогноза. Существующие критерии
для выписки пациентов из стационара, чаще основаны на субъективных
ощущениях и слабо коррелируют с гемодинамической стабилизацией [58,
125], в то время как сохранение застоя при выписке ассоциировано с более
высокой смертностью и большей частотой повторных госпитализаций.
Однако подавляющее большинство пациентов с СН выписывается с
сохраняющимися признаками гипергидратации. Все это подчеркивает
актуальность настоящей работы.
В представленной работе проведено изучение частоты и выраженности
застоя у пациентов, госпитализированных с ДСН, в зависимости от метода
оценки – по данным комплексного клинико-лабораторного обследования,
рекомендованного

европейскими

экспертами,

и

по

данным

БИВА,

результаты сопоставлены между собой, проанализированы предикторы
сохраняющегося при выписке застоя и исходы. Установлено, что у
подавляющего

большинства

пациентов,

госпитализированных

в

скоропомощной стационар, наблюдается тяжелый застой по клиническим
данным и по данным БИВА, совпадающим в 81,5% случаев. У всех
пациентов наблюдались высокие уровни NT-proBNP.
В нашем исследовании у всех пациентов на фоне проводимой терапии
продемонстрировано значимое улучшение состояния в виде уменьшения
выраженности застоя, что подтверждалось данными БИВА: значимое
нарастание уровней активного R/h и реактивного Xc/h сопротивлений в
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сочетании со смещением вектора импеданса в сторону эуволемии. Эти
данные имеют большое клиническое значение и подтверждают значение
БИВА в мониторировании статуса гидратации пациентов с СН с целью
достижения клинической стабилизации. Однако в большинстве случаев
стабилизация оценивается только на основании регресса клинических
проявлений без учета сохраняющего гемодинамического застоя. Метод
БИВА валидирован у пациентов с СН и может быть рекомендован для
оценки статуса гидратации в данной популяции пациентов, что позволит
своевременно выявлять пациентов с сохраняющимся субклиническим
застоем.
Тщательное физическое исследование остается основным в оценке
выраженности застоя у пациентов с СН. В post hoc анализе двух крупных
клинических исследований DOSE-AHF и CARRESS-HF клинический застой
при выписке ассоциировался с неблагоприятным прогнозом в раннем
периоде

после

выписки

[98].

Авторами

продемонстрировано,

что

использование простой клинической шкалы (orthodema score), включавшей
выраженность

ортопноэ

и

периферических

отекво

позволяет

идентифицировать пациентов более высокого риска. При использовании
данной шкалы у 496 пациентов с СН независимо от ФВ только 52%
пациентов набрали суммарно 0 баллов, что свидетельствовало о полной
клинической

стабилизации. Эти пациенты

характеризовались низкой

частотой смерти в течение 60 дней, однако характеризовались сопоставимой
частотой госпитализаций или внеплановых визитов (50%) по сравнению с
пациентами, набравшими 1-2 и 3-4 баллов (52% и 68%, соответственно).
Примечательно, что у 2/3 пациентов без клинического застоя спустя 60 дней
появилось ортопноэ в 65% случаев [98].
В post hoc анализе ветви плацебо (n=2061) исследования EVEREST,
включавшего пациентов с ухудшением СН с ФВ <40% в течение 48 часов от
госпитализации при наличии 2 и более симптомов застоя (одышка, отеки,
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набухание шейных вен) выполнена бальная оценка клинического застоя при
поступлении и при выписке на основании выраженности признаков [56].
Суммарное количество баллов за время госпитализации снизилось с 4.07 ±
1.84 до 1.11 ± 1.42. К моменту выписки 3/4 пациентов имели 0-1 балл и <10%
- больше 3 баллов. Суммарный балл клинической оценки застоя при выписке
ассоциировался с увеличением риска госппитализации с СН, смерти от всех
причин и их сочетания. Выявлено, что несмотря на клиническую
стабилизацию пациенты с 0 баллов при выписке в 26,2% случаев повторно
госпитализировались, а 19,1% пациентов умер за время наблюдения. Таким
образом, даже отсутствие клинического застоя при выписке у пациентов с
СН ассоциировано с высокой частотой неблагоприятных исходов [56].
Ранее

выполненное

исследование

продемонстрировало,

что

при

добавлении к клиническим признакам параметров БИВА существенно
возрастает предсказывающая мощность (AUC 0,97, p<0,0001) [132].
Параметры гидратации, оцененные методом БИВА, при госпитализации
и при выписке пациентов, а также динамика выраженности застоя
предсказывают прогноз пациентов с СН. В нашем исследовании несмотря на
существенную динамику клинических проявлений, уровня NT-proBNP и
увеличение сопротивления по данным БИВА, отражающего уменьшение
степени гидратации тканей, 68% пациентов к моменту имели остаточный
застой, в большинстве случаев выявленный только при использовании
БИВА. Выявленная существенная разница между частотой выявления застоя
при выписке при оценке двумя методами подчеркивает существующее
представление

о

застое

патофизиологическом
субклинического

при

процессе.

застоя

по

СН

как

В

нашем

сравнению

о

сложном

гетерогенном

исследовании
с

группой

в

группе

компенсации

продемонстрировано менее выраженное снижение NT-proBNP в ходе
госпитализации,

несмотря

на

выраженное

уменьшение

клинических

проявлений перегрузки объемом. Указанные различия укладываются в
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концепцию

существующей

диссоциации

между

клиническим

и

гемодинамическим застоем [87].
Полученные

в

настоящем

исследовании

данные

о

частоте

гипергидратации по данным БИВА при выписке превышают аналогичные
данных в работах, опубликованных ранее.
В исследовании Alves и соавторов у 57 пациентов с ФВ <45% (67%
NYHA IV ФК, средняя ФВ 25±8%) значимая гипергидратация при
поступлении по данным БИВА отмечалась у 61% пациентов, при выписке – у
20% пациентов [51]. В других исследовании эта частота составила 22,8%
[133] и 38,2% [115]. Однако если в представленном исследовании не было
пациентов с достигнутой гипогидратацией, в других работах она была
существенной – 38% [51], 29,6% [133], 16,8% [115]. Таким образом, ценой
снижения частоты застоя при выписке в указанных работах являлось
увеличение частоты обезвоживания, что также является неблагоприятным.
Кроме того бо'льшая частота застоя в представленной работе может быть
объяснена наблюдательным характером представленного исследования,
когда решение о выписке пациентов принималось лечащим врачом на
основании клинической оценки статуса гидратации и индивидуальных
предпочтений пациента, а БИВА выполнялся уже после принятия этого
решения и не влиял на сроки госпитализации. Например, в контролируемом
по уровню BNP исследовании, выполненном Valle и соавторами [135] –
частота прогностически неблагоприятных статусов гидратации при выписке
среди 300 пациентов составила 12,9% для гипер- и 13,3% - для
гипогидратации [135]. Поэтому рутинное использование БИВА на ранних
этапах, особенно в сочетании с МНУП, позволит улучшить мониторирование
статуса гидратации и подбор диуретической терапии при декомпенсации СН,
что может способствовать снижению частоты неблагоприятных профилей
(гипо- и гипергидратации) и улучшить прогноз у пациентов.
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Несомненно, важным в работе является демонстрация неблагоприятного
прогностического
выполненных

значения

застоя

исследований

при

выписке.

продемонстрировал,

Целый
что

ряд

ранее

несмотря

на

оптимальную медикаментозную терапию, именно остаточный застой
обусловливает высокий процент неблагоприятных исходов в ближайшем
периоде после выписки, получившем название «уязвимого» - каждый
четвертый пациент в течение 1 месяца повторно госпитализируется, а
каждый десятый умирает [92]. В связи с этим стратегически важным является
изучение клинико-лабораторных ассоциаций и предикторов остаточного
застоя у пациентов с ДСН и идентификация группы пациентов, требующих
более тщательного амбулаторного контроля состояния, статуса гидратации и
возможно более интенсивной диуретической терапии.
В настоящем исследовании впервые выделены два отдельных варианта
застоя при выписке у пациентов с ДСН - субклинического (выявленного
только по данным БИВА в отсутствии существенных клинических
отклонений)

и

остаточного

застоя

(представляющего

сохранение

клинических признаков застоя и/или гипергидратации по данным БИВА).
Выявлено, что частота неблагоприятных событий была сопоставима между
указанными группами и существенно превосходила таковую в группе
компенсации. Эти данные подчеркивают роль БИВА и делают актуальным
использование этого метода на амбулаторном этапе.
В исследовании Di Somma и соавт. продемонстрировано преимущество
сочетанного

применения

БИВА

и

МНУП.

Количественная

оценка

выраженности застоя с помощью БИВА у пациентов с острой СН в
отделении неотложной терапии существенно повышала диагностическую и
прогностическую (30 дней) мощность к МНУП, особенно при его значениях
в

серой

зоне

(100-400

пг/мл)

[20].

Аналогичные

результаты

продемонстрированы в исследовании 300 пациентов c декомпенсацией СН:
ведение пациентов под контролем БИВА и МНУП было ассоциировано с
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меньшей частотой неблагоприятных исходов после выписки вне зависимости
от других прогностических факторов [135]. Сохранение высокого уровня NTproBNP при выписке в настоящем исследовании было одним из предикторов
субклинического застоя, что подчеркивает увеличение диагностической
точности при использовании БИВА в комбинации с BNP для оценки застоя.
В настоящее время в управлении водным балансом широко обсуждается
стратегия 5В, включающая тщательно оценку функции сердца и почек,
оценку биомаркеров повреждения сердца и почек совместно с оценкой
статуса гидратации по данным БИВА и использование экстракорпоральных
методов удаления жидкости, в частности ультрафильтрации. Представляет
собой

мнемонический

обеспечивающим

алгоритм

безопасное

и

управлениям
эффективное

водным

балансом,

устранение

перегрузки

объемом. Включает контроль АД (Blood pressure), объема крови (Blood
volume), оценка уровня биомаркеров (Biomarkers), проведение БИВА (BIVA),
масса тела (Body weight-Balance) (рис. 3) [125, 126].
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Рисунок 3. Стратегия «5B» управления водным балансом
Краеугольным камнем в лечении застоя у пациентов с декомпенсацией
СН

является

диуретическая

терапия

[2,4].

Однако

убедительных

доказательств по преимуществу различных режимов диуретической терапии
на сегодняшний день нет и в подавляющем большинстве случаев лечение
пациента основывается на личном опыте врача [1]. В действующих
рекомендациях обозначены возможные стартовые дозы, ориентирующиеся
на

предшествующий

режим

пероральной

диуретической

терапии

амбулаторном этапе и на функцию почек. При этом показателем
эффективности терапии служит адекватный клинический эффект от терапии
[80]. Однако точных руководств по титрации доз не разработано. Таким
образом терапия диуретиками проводится эмпирически, а учитывая низкую
специфичность и чувствительность клинических проявлений застоя, может
быть избыточной или недостаточной и соответственно ассоциироваться как с
дегидратацией, так и с сохранением застой. Оба результата связаны с
неблагоприятным прогнозом. В исследовании 369 пациентов с острой СН,
которым при выписке выполнен БИВА, было установлено, что наиболее
высокие показатели смерти и повторных госпитализаций в течение 12
месяцев после выписки ассоциирован с сохраняющимся застоем (3.28 и 3.83
на 10 пациенто-лет), в меньшей степени с дегидратацией (1.43 и 2.68 на 10
пациенто-лет) по сравнению с нормоволемией (1.43 и 2.68 на 10 пациентолет), p <0.05 [115]. Неблагоприятными последствиями дегидратации могут
быть гипотония, ухудшение функции почек и появление ортостатических
реакций [16-19]. Аналогичные результаты были продемонстрированы в
исследовании у 105 пациентов, госпитализиированных с СН: частота
событий в группах де- и гипергидратации была выше по сравнению с
нормоволемией (ОШ 2.6, 95% ДИ 1.05-6.44; p=0.039). В нашем исследовании
установлено, что наличие субклинического и остаточного застоя при выписке
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увеличивает вероятность наступления комбинированной конечной точки
(смерть и повторные госпитализации по сердечно-сосудистым причинам) в
течение 12 месяцев наблюдения в 6,66 раз (95% ДИ 1,42-31,19) и в 5,61 раза
(95% ДИ 1,21-25,98), соответственно. Сохранение остаточного застоя,
выявленного любым методом, связано также с увеличением риска смерти в
течение года в 4,75 раза (95% ДИ 1,02-21,19).
Таким образом, применение БИВА в рутинной клинической практике
позволяет

выявить

пациентов,

характеризующихся

неблагоприятным

прогнозом – большей частотой повторных госпитализаций и смерти.
Исследование подтвердило диагностическую ценность метода в выявлении
застоя даже в отсутствии явных клинических симптомов. Возможным
ограничением настоящего исследования является его наблюдательный
характер. Значение совместного применения биомаркеров и БИВА в ведении
пациентов в стационаре и определении стратегий диуретической терапии у
пациентов с декомпенсацией СН в настоящей работе не оценивалось, однако
это представляет большой научный интерес и служит основанием для
дальнейшего изучения. Несомненно актуальным является дальнейшее
изучение возможностей БИВА при использовании метода при ведении
пациентов с СН на амбулаторном этапе.
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ВЫВОДЫ
1.

В реальной практике у пациентов, госпитализированных с ДСН и

признаками застоя тяжелая степень гипергидратации отмечается в 84%
случаев по клиническим данным и 95% - по данным БИВА. Совпадение
статуса гидратации при поступлении при оценке различными методами
составляет 85,6%.
2.

Сохраняющимся остаточным и субклиническим застой при выписке

характеризуются 68% и 55,7% пациентов с декомпенсацией сердечной
недостаточности.
3.

Параметры БИВА (активное и реактивное сопротивления) при

поступлении и выписке, а также их динамика ассоциированы с уровнем NTproBNP и суммой баллов по шкале клинической оценки. Исходно более
высокий уровень NT-proBNP и сумма баллов по шкале клинической оценки
ассоциированы с меньшим снижением степени гидратации по БИВА.
4.

Уровень NT-proBNP при поступлении >1337 пг/мл (ОШ 6,010; 95% ДИ

2,094-7,251),

ФВ

<40%

(ОШ

5,238;

95%

ДИ

1,436-19,107),

рентгенологические признаки застоя (ОШ 4,391, 95% ДИ 1,778-10,844) и доза
фуросемида при поступлении >90 мг/сут (ОШ 3,125, 95% ДИ 1,227-7,959)
ассоциированы с субклиническим застоем.
5.

Неблагоприятные отдаленные исходы наблюдались у 53% пациентов.

Риск смерти и повторных госпитализаций с СН в течение 12 мес увеличивали
субклинический (ОШ) и остаточный застой (ОШ), смерть от любой причины
– остаточный застой (ОШ)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Рекомендовано

стратифицировать

всех

пациентов

с

декомпенсацией сердечной недостаточности по риску сохранения застоя к
моменту выписки. Вероятность субклинического застоя при выписке
увеличивают уровень NT-proBNP при выписке >1337 пг/мл (ОШ 6,01; 95%
ДИ 2,09-7,25), ФВ <40% (ОШ 5,24; 95% ДИ 1,44-19,11), рентгенологические
признаки застоя (ОШ 4,39, 95% ДИ 1,78-10,84) и доза фуросемида при
поступлении >90 мг/сут (ОШ 3,13, 95% ДИ 1,23-7,96).
2.
выполнение

Всем пациентам с декомпенсацией СН рекомендовано
БИВА

неблагоприятных

при

исходов.

выписке
Риск

для

выявления

наступления

смерти

группы
и

риска

повторных

госпитализаций составляют пациенты с субклиническим и остаточным
застоем.
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