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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

 

Болезни системы кровообращения согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) являются основной причиной смертности в мире, что яв-

ляется важнейшей медико-социальной проблемой [39]. В России в течение по-

следних 15 лет регистрируется большее число смертельных исходов (около 53–

56,5% случаев) среди населения вследствие болезней системы кровообращения 

[35, 49]. 

Первостепенный вклад в структуру смертности от сердечно-сосудистой па-

тологии, по данным многих источников литературы, вносит ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) [11, 25, 52, 70]. В частности, в 2015 г. из 56,4 млн. случаев смерти во 

всем мире 8,76 млн. (15,5%) были вызваны ИБС. При этом максимальные показа-

тели смертности (144,6 случая на 100 тыс. населения) были зарегистрированы в 

странах с высоким уровнем доходов) [17].  

Оперативное лечение больных с коронарной патологией является одним из 

наиболее динамично развивающихся направлений современной кардиохирургии 

[38]. Число первичных чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) в первые 12 

часов от развития острого коронарного синдрома (ОКС) с 2009 г. по 2014 г. уве-

личилось в 6 раз (составив, 6127 и 36170, соответственно). В среднем, в 2009 г. 

ангиопластика коронарных артерий проводилась у 12,8% пациентов с ОКС, а в 

2014 г. – у 20% таких больных [50]. 

Нарушения водного баланса в организме способны повышать риск развития 

ранних и поздних сердечно-сосудистых осложнений у больных с ИБС и ХСН, в 

связи с чем они требуют учета в комплексной оценке прогноза течения заболева-

ния [31, 72, 78].  
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При ОИМ с подъемом ST, осложненном кардиогенным шоком, увеличение 

внутриклеточной жидкости выявляется у 40% больных и коррелирует с 30-

дневной смертностью [63]. Явления гипергидратации при ОКС могут наблюдать-

ся и вне ОССН. Повышение внеклеточной и интерстициальной жидкости проис-

ходит у больных с ОИМ без явлений ОССН на всех этапах госпитализации, а 

внутриклеточная гипергидратация наблюдается у 32% больных ОИМ с избыточ-

ным весом [33]. 

Явления гипергидратации, определенные с помощью БС, обладают прогно-

стическим эффектом на сердечно-сосудистую смертность и риск повторных гос-

питализаций, а применение диуретиков с целью их коррекции снижает риск раз-

вития нежелательных событий [187]. При этом традиционные признаки гипергид-

ратации в виде олигурии, легочных хрипов, третьего тона на верхушке сердца или 

периферических отеков могут отсутствовать или обладают невысокой чувстви-

тельностью в диагностике гипергидратации [79, 178].   

Разработка алгоритма прогнозирования поздних сердечно-сосудистых 

осложнений с применением параметров водных сред, определенных с помощью 

БС, может улучшить качество ведения больных, перенесших ОКС и позволит 

наметить меры по коррекции этих параметров.  

 

Цель исследования 

Оптимизация прогнозирования сердечно-сосудистого риска у больных ОКС 

на основании учета нарушений водного баланса и комплексной оценки кардио-

ренальных взаимоотношений. 

 

Задачи исследования 

1. Установить влияние изменений параметров водного баланса у больных 

ОКС и стентированием коронарных артерий на риск развития сердеч-

но-сосудистых осложнений в позднем периоде. 
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2. Изучить взаимосвязи параметров водного баланса между собой, с сер-

дечно-сосудистыми и почечными факторами риска, оценить изменение 

параметров водного баланса в разные периоды наблюдения. 

3. Оценить комплексное влияние изменений параметров водного баланса, 

традиционных и почечных факторов риска на вероятность развития 

сердечно-сосудистых осложнений в позднем периоде после ОКС. 

4. Предложить оригинальный алгоритм стратификации риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений в позднем периоде после ОКС со 

стентированием и возможные меры их коррекции. 

 

Научная новизна 

 Впервые было показано, что развившаяся у больных с ОКС внутриклеточная 

гипергидратация (ΔОвнут.ж.), регистрируемая до и сразу после ЧКВ, является 

фактором риска развития поздних сердечно-сосудистых осложнений.  

 Впервые было показано, что внутриклеточная гипергидратация ассоциируется 

с артериальной гипертензией, альбуминурией, острой сердечно-сосудистой 

недостаточностью. Внутриклеточная гипергидратация не купируется в тече-

ние десяти дней наблюдения при ОКС, однако через сутки после проведения 

ЧКВ она уже не повышает риск развития поздних сердечно-сосудистых 

осложнений.   

 Впервые определено, что ранее возникновение внутриклеточной гипергидра-

тации при ОКС в сочетании с признаками снижения сократительной способ-

ности миокарда левого желудочка (снижение ФВ, ΔS, УО), альбуминурией, а 

также в случае развития острой сердечно-сосудистой недостаточности повы-

шает риск развития поздних сердечно-сосудистых осложнений. 

 В исследовании впервые было показано отсутствие взаимосвязи между пара-

метрами водного баланса, определенными с помощью БС и традиционным 

способом (суточный диурез, объем поступившей жидкости в первые сутки).  
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

Было показано, что повышение ΔОвнут.ж., определённое в 1-й и 2-й перио-

ды, свидетельствующее о наличии внутриклеточной гипергидратации, является 

причиной повышения риска развития конечных точек (все сердечно-сосудистые 

осложнения, повторный ОКС, повторная госпитализация по причине сердечно-

сосудистого осложнения) в течение 6 месяцев наблюдения.  Внутриклеточная ги-

пергидратация ассоциируется с повышением САД1,2 и ДАД1,2, альбуминурией и 

ее выраженностью, ОССН и ее выраженностью, СД 2 типа и гипокалиемией. По-

вышение ΔОвнут.ж. сразу после ЧКВ по сравнению с величиной этого параметра 

до ЧКВ на фоне снижения объема внеклеточной жидкости объясняется ее транс-

локацией во внутриклеточное пространство и усилением внутриклеточной гипер-

гидратации. Она не купируется в течение десяти дней наблюдения при ОКС, од-

нако через сутки после проведения ЧКВ она уже не повышает риск развития 

поздних сердечно-сосудистых осложнений.  

Было также показано, что ранее возникновение внутриклеточной гипергид-

ратации при ОКС в сочетании с признаками снижения сократительной способно-

сти миокарда левого желудочка (ФВ, ΔS, УО), альбуминурией, а также в случае 

развития ОССН повышает риск развития в течение 6 месяцев такой конечной 

точки, как все сердечно-сосудистые осложнения, а в сочетании ОССН повышает 

риск развития повторного ОКС, повторного ОКС и/или аритмии, госпитализации 

по причине сердечно-сосудистого осложнения. Для адаптации полученных ре-

зультатов был предложен оригинальный алгоритм прогнозирования риска разви-

тия сердечно-сосудистых осложнений (пять таблиц стратификации риска), при-

менение которого позволит формировать группы высокого риска. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре внутрен-

них болезней №1 и №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, нашли практи-

ческое применение в работе сосудистого центра ГБУ РО «РОКБ» г. Ростова –на-

Дону.   
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Методология и методы исследования 

Методология нашего научного исследования была основана на общих позно-

вательно-оценочных подходах, включающих в себя выполнение двух ключевых 

этапов исследования – теоретического и эмпирического. Первый этап включал в 

себя поиск и анализ литературных данных по проблеме оценки риска развития 

поздних сердечно-сосудистых осложнений, в том числе изучение роли изменений 

водных сред в развитии конечных точек у больных ОКС, которые поддерживали 

научную гипотезу о необходимости комплексного подхода к оценке риска разви-

тия поздних сердечно-сосудистых осложнений с учетом дисбаланса водных сред 

организма. Целью второго этапа являлось подтверждение данной научной гипоте-

зы, для чего была использована совокупность анамнестических, клинико-

лабораторных данных, изучение медицинской документации за период амбула-

торного и стационарного наблюдения, объективный осмотр пациентов, исследо-

вание биохимического анализа крови с определением параметров азотовыдели-

тельной функции почек, параметров липидного и углеводного обмена, анализа 

мочи на альбуминурию, данных эхокардиоскопии, БС. Выводы сделаны на осно-

вании статистической обработки полученных данных с применением параметри-

ческих и непараметрических методов статистики, дисперсионного, корреляцион-

ного, регрессионного анализов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Внутриклеточная гипергидратация (ΔОвнут.ж., л и %), диагностированная 

до процедуры ЧКВ и сразу после, определяет высокий риск развития ко-

нечных точек в течение 6 месяцев наблюдения. Таблицы стратификации 

риска № 1 и № 2 позволяют прогнозировать риск развития поздних сер-

дечно-сосудистых осложнений на основании учета показателей водного 

баланса. 

2. Показатели ΔОвнут.ж.1 и 2 ассоциированы с сердечно-сосудистыми и по-

чечными факторами риска (ОССН, АГ, альбуминурией, гипокалиемией). 
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Взаимосвязь изменений ΔОвнут.ж. в процессе наблюдения за больным с 

ΔОвнек.ж. объясняется транслокационными процессами.  

3. Сочетание внутриклеточной гипергидратации (ΔОвнут.ж.1 и 2) с сердеч-

но-сосудистыми и почечными факторами риска (в частности, снижением 

сократительной способности миокарда левого желудочка (снижение ФВ, 

УО, ΔS), ОССН, альбуминурией) увеличивают риск развития поздних 

сердечно-сосудистых осложнений.  

4. Оригинальный алгоритм прогнозирования поздних сердечно-сосудистых 

осложнений с применением таблиц стратификации риска № 3, № 4 и № 5, 

позволяет прогнозировать риск развития конечных точек на основе учета 

параметров водного баланса и традиционных факторов риска.                

 

Степень достоверности результатов 

Статистическая значимость и обоснованность полученных результатов и вы-

водов обеспечена за счет обследования достаточного количества больных с ис-

пользованием современных методов диагностики и лечения, а также применения 

адекватных параметрических и непараметрических методов медико-

биологической статистики.  Полученные результаты согласуются с современными 

представлениями по данной проблеме и данными других авторов.   

 

Апробация результатов исследования 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

кафедры внутренних болезней № 2 и научно-координационного совета «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения основных забо-

леваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол 

№7 от 28.09.2017г.).  

Материалы диссертации представлены на I научно-практической конферен-

ции молодых ученых с международным участием, посвященной проблемам внут-

ренней патологии «Воробьевские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2014), Российском 

национальном конгрессе кардиологов (г. Казань, 2014), Х Национальном конгрес-
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се терапевтов (г. Москва, 2015), IV съезде терапевтов Южного Федерального 

округа (г. Ростов-на-Дону, 2015), VIII Съезде научного общества нефрологов Рос-

сии (г. Москва, 2015), III научно-практической конференции молодых ученых, по-

священной проблемам внутренней патологии «Воробьевские чтения» (г. Ростов-

на-Дону, 2016), 3-й итоговой научной сессии молодых учёных РостГМУ (г. Ро-

стов-на-Дону, 2016), межрегиональной конференции терапевтов Юга России 

«Коморбидность как проблема современной медицины» (г. Ростов-на-Дону, 

2016). 

По материалам диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 5 

журнальных статей в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной ко-

миссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 2 статьи 

в изданиях, индексируемых Web of Science. Подана заявка на изобретение «Спо-

соб прогнозирования развития сердечно-сосудистых осложнений в позднем пери-

оде после острого коронарного синдрома», с положительным результатом фор-

мальной экспертизы (№ 2017125692/14(044232) от 17.07.2017г.) 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 173 страницах машинописного текста, содержит 54 

таблицы, иллюстрирована 35 рисунками. Состоит из введения, обзора литерату-

ры, описания материалов и методов исследования, собственных результатов, за-

ключения, выводов, практических рекомендаций, указателя литературы. Список 

литературы включает в себя 199 работ, из них 55 отечественных и 144 зарубеж-

ных авторов. 
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ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ У 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ. ТРАДИЦИОН-

НЫЕ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ С УЧЕТОМ ПОЧЕЧНЫХ ФАКТОРОВ И 

НАРУШЕНИЙ ВОДНОГО БАЛАНСА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
 

1.1. Актуальность проблемы 
 
 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имен-

но болезни системы кровообращения являются основной причиной смертности 

в мире. В 2013 г. 194 государствами-членами ВОЗ был принят «Глобальный 

план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

на 2013-2020 годы», направленный на сокращение числа случаев преждевре-

менной смерти на 25% к 2025 г. с помощью девяти основополагающих целей, 

две из которых касаются непосредственно профилактики болезней системы 

кровообращения и борьбы с ними [39]. Сердечно-сосудистые заболевания в си-

лу своего широкого распространения и высокого процента летальности среди 

заболевших являются важнейшей медико-социальной проблемой. Во многих 

странах Европейского союза в последние годы значительная доля смертности 

населения приходится на группу болезней системы кровообращения: например, 

в Болгарии она достигает 65,5% всех случаев смерти, Румынии – 59,5%, Латвии 

- 57,0%, а Литве и Эстонии – 56,7% и 53,9%, соответственно. Необходимо от-

метить при этом, что в наиболее экономически развитых европейских государ-

ствах этот показатель существенно ниже: от 24,3% в Дании и 25,0% во Фран-

ции до 39,7% в Германии [70]. В России в течение последних 15 лет статисти-

ческие данные так же не утешительны: большее число смертельных исходов 

(около 53–56,5% случаев) среди населения обусловлены болезнями системы 

кровообращения [35, 49]. 

Первостепенный вклад в структуру смертности от сердечно-сосудистой па-

тологии, по данным многих источников литературы, вносит ишемическая болезнь 
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сердца (ИБС) [11, 25, 52, 70, 119]. В частности, в 2015 г. из 56,4 млн. случаев 

смерти во всем мире 8,76 млн. (15,5%) были вызваны ИБС. При этом максималь-

ные показатели смертности (144,6 случая на 100 тыс. населения) были зареги-

стрированы в странах с высоким уровнем доходов) [17]. Статистические данные 

уровня смертности в России и некоторых странах ЕС от болезней системы крово-

обращения в целом, и ИБС в частности, представлены в Таблице 1 [20, 70]. 

 

Таблица 1 – Стандартизированный коэффициент смертности от БСК и ИБС в Рос-

сии и некоторых странах ЕС в 2013 году, на 100 тыс. населения 

 

                     

Страна 

Уровень 

смертности 

Россия 
Болга-

рия 
Латвия Дания Франция 

Герма-

ния 

От болезней системы кровообращения 

- мужчины 

- женщины 

734,3 

627,5 

1282,7 

935,3 

1171,6 

763,7 

340,0 

215,2 

274,3 

170,8 

509,1 

375,2 

из них: 

от ИБС 

- мужчины 

- женщины 

418,6 

309,5 

261,5 

153,3 

638,7 

368,9 

122,1 

61,8 

79,9 

32,5 

214,6 

115,1 

 

Как видно из представленных данных, смертность от болезней системы 

кровообращения в России находится на высоком уровне. Однако следует под-

черкнуть, что в нашей стране, согласно официальным данным, этот показатель 

за период с 2003 г. до 2014 г. планомерно снижался: так, уровень смертности 

(на 100 тыс. населения) за этот период уменьшился на 28,9%, составив в ука-

занные годы 927,5 и 659,5, соответственно. При этом смертность от ИБС в ука-

занный временной интервал снизилась на 21,1% [9]. 

Регистрируемое за последние 15 лет снижение смертности в том числе от 

ИБС обусловлено, в первую очередь, реализацией таких масштабных меропри-

ятий по профилактике болезней системы кровообращения, как Федеральная це-
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левая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Россий-

ской Федерации» (с 2002 г.), Национальный проект «Оказание медицинской 

помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями» (с 2008 г.), объявле-

ние 2015 года «Годом борьбы с болезнями системы кровообращения», включая 

ИБС [49]. В рамках выполнения данных мероприятий во многих субъектах Рос-

сии увеличилось число кардиологических кабинетов, кардиологических отде-

лений, сосудистых центров, улучшилось их оснащение, что обеспечило более 

широкую доступность для использования современных инвазивных способов 

(преимущественно, рентгенохирургических) реваскуляризации миокарда, спо-

собствовало развитию и успешному применению методов вторичной профи-

лактики. 

Оперативное лечение больных с коронарной патологией является одним 

из наиболее динамично развивающихся направлений современной кардиохи-

рургии, что подтверждается почти двукратным увеличением общего количе-

ства хирургических вмешательств в 2014 г. по сравнению с данными 2010 г. 

При это необходимо отметить, что еще в 2007 г. частота использования хирур-

гических методов и эндоваскулярных пособий в России (в расчете на миллион 

населения) была в несколько раз ниже средних показателей в Европе, но уже в 

2014 г. соотношение применяемых методов реваскуляризации миокарда с пре-

валированием эндоваскулярных процедур стало соответствовать зарубежному 

опыту [38]. На Рисунке 1 представлены сравнительные показатели проведения 

различных хирургических вмешательств у пациентов с ИБС в период с 2010-

2014 гг. [9]. 
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Рисунок 1 - Количество хирургических вмешательств у пациентов с ИБС за пери-

од 2010-2014 гг. (в расчете на 1 млн. населения) 

(по Бокерия Л.А. с соавт., 2016) [9] 

 

За более чем 30-летний период применения эффективность и безопасность 

эндоваскулярного лечения принципиально изменились и значительно эволюцио-

нировали, что обусловливает в настоящее время их широкое клиническое приме-

нение и развитие самостоятельного направления кардиологии - эндоваскулярного 

лечения ИБС [38]. Так, число первичных чрескожных коронарных вмешательств 

(ЧКВ) в первые 12 часов от развития острого коронарного синдрома (ОКС) с 2009 

г. по 2014 г. увеличилось в 6 раз (составив, 6127 и 36170, соответственно). В 

среднем, в 2009 г. ангиопластика коронарных артерий проводилась у 12,8% паци-

ентов с ОКС, а в 2014 г. – у 20% таких больных [50]. 

Клиническая эффективность ЧКВ доказана во многих исследованиях. 

Например, согласно результатам исследования DANAMI-2, при остром инфаркте 

миокарда (ОИМ) проведение ЧКВ в ближайшие 2 часа более эффективно, чем 

тромболитическая терапия. Анализ отдаленных исходов данного исследования (с 

медианой наблюдений до 8 лет) показал, что у пациентов с ИМ с подъемом сег-
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мента ST ЧКВ снижает частоту повторных инфарктов, а также общую и сердечно-

сосудистую смертность до 27,3% и 12,4%, соответственно [149]. Аналогичные 

данные были получены и в исследовании R.T. Domburg и соавт., в соответствии с 

результатами которого 5-летняя выживаемость пациентов после ОИМ без интер-

венционных методов лечения составила 71% [188]. В исследовании М.Ю. Соколо-

ва с соавт. в течение четырех лет наблюдений больных после ОКС без подъема 

сегмента ST общая выживаемость в группе пациентов, перенесших коронарное 

стентирование, составила 95% [44]. 

Внедрение методов эндоваскулярной кардиохирургии является революци-

онной вехой в развитии кардиологии в целом, и в лечении ИБС как одной из 

наиболее актуальных, социально значимых патологий среди БСК, в частности. 

Однако, несмотря на активное использование интервенционных методов лечения, 

прогнозирование течения и исходов ОКС остаются важной составляющей для 

формирования отдаленного прогноза [169]. 

Статистические данные, характеризующие уровень смертности в зависимо-

сти от имеющихся факторов риска и применяемых методов хирургического и/или 

медикаментозного лечения учитывают комплексную оценку сердечно-

сосудистого риска каждого пациента. В данном аспекте прогностическая цен-

ность определения факторов риска с целью стратификации индивидуального про-

гноза пациента не вызывает сомнений, а уточнение влияния установленных фак-

торов риска и выявление новых предикторов неблагоприятного сердечно-

сосудистого прогноза, является одной из приоритетных задач современной про-

филактической медицины. 

 

1.2. Традиционные факторы в развитии болезней системы кровообращения 

 

Одной из основополагающих причин высокой смертности от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы является несвоевременное выявление факторов 

риска и неадекватная их коррекция. 
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В рамках многолетнего проспективного исследования была проведена 

оценка развития первого ИМ в зависимости от активности профилактического 

вмешательства. За 5 лет наблюдений было установлено, что частота развития ИМ 

на фоне широкой многофакторной профилактики была на 22,1% ниже, а частота 

смертельных исходов при наступившем ИМ - на 42,4% меньше, чем в группе без 

воздействия на факторы риска и, соответственно, профилактики заболевания [21]. 

Анализ данных, полученных в ходе проведения крупномасштабных иссле-

дований на международном уровне (в частности, INTERHEART) позволил уста-

новить 9 факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на развитие ОИМ. 

Так, более 90% повышения сердечно-сосудистого риска обусловлены шестью 

факторами риска: дислипидемией, курением, артериальной гипертензией (АГ), 

сахарным диабетом (СД), абдоминальным ожирением и психоэмоциональными 

факторами (стресс, депрессивные расстройства и пр.). При этом 3 фактора: нали-

чие в рационе питания достаточного количества овощей и фруктов, регулярная 

физическая активность и употребление сверхмалых доз алкоголя понижают соот-

ветствующий риск [121, 130, 184]. 

Результаты многочисленных исследований доказывают роль дислипидемии 

как одного из ведущих факторов риска в развитии болезней системы кровообра-

щения и, главным образом, ИБС. Впервые это было показано во Фрамингемском 

исследовании [24]. По данным многоцентрового международного (с участием 12 

стран и, в том числе России) исследования EURICA, субъектами для которого 

стали лица старше 50 лет, регистрируемые в поликлиническом звене здравоохра-

нения и имеющие, как минимум, один фактор риска, дислипидемия регистриро-

валась в 50,5% случаев [7]. Результаты, зарегистрированные в другом многолет-

нем международном (при участии России) исследовании MONICA, продемон-

стрировали колебания по показателю распространенности гиперхолестеринемии 

от 1,0 и 2,1% у мужчин и женщин, соответственно, в Литве до 42,4% и 35,0% в 

Финляндии [191]. Необходимо отметить, что за время проведения данного иссле-

дования уровни общего холестерина (ОХС)  менялись. Так, например, во Фран-

ции у мужчин он снизился на 0,7 ммоль/л, а в Швеции у женщин – на 0,8 ммоль/л. 
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Но самое значимое уменьшение ОХС было зафиксировано в Швейцарии – на 0,97 

и 0,76 ммоль/л у мужчин и женщин, соответственно [99]. 

Согласно данным национального эпидемиологического исследования, про-

веденного в разных регионах нашей страны, более 60% среди взрослого населе-

ния имеют уровень ОХС более 5,2 ммоль/л, а у 20% этот параметр превышает 6,5 

ммоль/л [32, 54]. Аналогичные результаты были получены и в ходе другого ис-

следования - ЭССЕ РФ, продемонстрировавшего повышенный уровень ОХС у 

57,6% трудоспособного населения [48]. Нужно подчеркнуть, что в некоторых ре-

гионах России отмечается особенно высокая распространенность дислипидемии. 

Так, например, по результатам исследования МЕРИДИАН-РО ее частота в Рязан-

ском регионе составила 84,1%. При этом критериями дислипидемии были уровень 

ОХС более 2,5 ммоль/л и/или липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) более 2,5 

ммоль/л [47]. 

В исследованиях ряда авторов доказана тесная связь между уровнем липо-

протеинов высокой плотности (ЛПВП) и риском развития атеросклеротических 

заболеваний, а также повторных сердечно-сосудистых событий в течение 16 

недель после ОИМ. Так, повышение уровня ЛПВП на 1 мг/дл ассоциировалось со 

снижением риска развития ИБС на 2% у лиц женского пола и на 3% у лиц муж-

ского пола [62, 88, 153]. По результатам ряда исследований уровень ЛПВП имеет 

прогностическую ценность в качестве независимого предиктора нефатальных 

ОИМ, рецидива стенокардии в госпитальном периоде, а также сердечно-

сосудистых осложнений в отдаленном периоде [84, 198]. В нашей стране сниже-

ние ЛПВП отмечается у 16,6% мужчин и 20,8% женщин старше 30 лет [54]. 

Курение на протяжении многих лет остается ведущей модифицируемой 

причиной заболеваемости и смертности во всем мире, что находит отражение во 

многих источниках медицинской литературы. Например, в ретроспективном ис-

следовании S. Castela с соавт., включающего пациентов с ОИМ с подъемом и без 

подъема сегмента ST, выявлены достоверно более высокие показатели сердечно-

сосудистых осложнений в группе курящих пациентов [71]. В других исследовани-

ях показано, что курение связано с увеличением относительного риска сердечно-
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сосудистой смерти и более высокой смертностью лиц молодого возраста [87, 190]. 

По данным Y.-J. Zhang с соавт., курение у пациентов с ОКС связано с высоким 

риском неблагоприятных исходов, в том числе с повторными ОИМ [198]. Кроме 

того, продемонстрирован высокий уровень смертности у курящих пациентов с 

острыми формами ИБС после перенесенной реваскуляризации миокарда [75, 166]. 

Доказанным является и тот факт, что отказ от курения снижает риск развития 

ОИМ: так, через 3 года после отказа от курения риск ОИМ снижается в 1,87-2,95 

раза [181, 193], а через 15 лет - снижается до уровня, соответствующего таковому 

у некурящих [141]. 

Еще одним значимым ФР развития и прогрессирования ИБС является нали-

чие сахарного диабета (СД). По данным Международной диабетической федера-

ции распространённость СД 2 типа в 2015 г. составила 7,6% среди населения в 

мире [117]. По результатам национального эпидемиологического исследования 

NATION распространенность СД 2 типа среди взрослого населения России соста-

вила 5,4% [16]. Существует предположение, что к 2035 г. распространенность СД 

возрастет до 55%, а число больных увеличится до 592 млн. человек [117]. 

Роль СД как независимого ФР развития БСК и смерти признана уже давно 

[102, 115, 127, 136]. Исследования данной проблемы продолжаются и в настоящее 

время: в частности, в ходе современного объединенного анализа Y. Hirakawa с 

колл. выявлена прогностическая значимость наличия СД 2 типа в отношении рис-

ка смерти от БСК: данное заболевание обусловливает удвоенный риск развития 

ИБС и повышение на 40% риска смерти от инсульта [114]. Кроме того, доказаны 

гендерные различия в отношении связи БСК и СД. Так, например, мета-анализ, 

проведенный R. Huxley с соавт., продемонстрировал увеличение вероятности раз-

вития фатальных сердечно-сосудистых событий, ассоциированных с СД, на 50% у 

женщин в сравнении с группой мужчин [116], а в исследовании Y. Doi с колл. бы-

ло отмечено, что риск развития ИБС на фоне СД у женщин в 3 раза превышает 

таковой у мужчин [91]. 

Исследования, проводимые на современном этапе развития медицины, зача-

стую касаются оценки потенциальной значимости СД у пациентов с ИБС после 
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ЧКВ в качестве предиктора развития неблагоприятных клинических исходов и 

повторных коронарных вмешательств. В этом аспекте многочисленными иссле-

дованиями доказан более высокий уровень смертности у пациентов с ОИМ с 

подъемом сегмента ST и СД после ЧКВ по сравнению с больными без СД [29, 89, 

90, 92, 128, 139,  183]. Более того, выявлено, что не только само по себе наличие 

гипергликемии, но и непосредственно степень ее компенсации являются ФР не-

благоприятных исходов у больных после ЧКВ. Так, при неконтролируемом 

уровне гликемии обозначенный риск более, чем в 2 раза превышает таковой в 

группе сравнения [68, 83, 110, 122, 123, 186]. 

Артериальная гипертензия (АГ) так же представляет собой установленный 

модифицируемый фактор сердечно-сосудистого риска. По данным многочислен-

ных источников литературы, повышение уровня артериального давления (АД) 

выше 135-140/85-90 мм. рт. ст. существенно увеличивает риск развития БСК [2, 

48, 54, 61, 95, 148, 175]. Более того, степень тяжести заболевания определяет со-

ответствующее ей сокращение продолжительности жизни больных: при АГ 1 сте-

пени - на 3,4 года у мужчин и 1,7 лет у женщин, при АГ 2 степени эти показатели 

составляют 7,7 и 5,1 лет, соответственно, а при АГ 3 степени – 11,4 и 8 лет, соот-

ветственно [52]. Также наличие АГ в анамнезе у пациентов с ОИМ обусловливает 

повышение риска наступления внезапной сердечно-сосудистой смерти, а у боль-

ных с ОКС после ЧКВ является независимым предиктором неблагоприятных со-

бытий в отдаленном периоде [135]. 

В целях определения суммарного риска БСК разработаны и внедрены в 

клиническую практику различные многофакториальные шкалы. Для больных с 

ОКС стратификация риска представляется одним из важнейших диагностических 

маркеров возникновения неблагоприятных исходов, инструментов при выборе 

оптимальной тактики лечения и индикаторов качества оказываемой медицинской 

помощи [34, 53, 100]. По данным некоторых авторов определение риска с помо-

щью стратификационных моделей может оказаться даже более точным, нежели 

экспертная врачебная оценка [131, 159, 171,  195]. 
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Одной из таких шкал, рекомендованной Европейским обществом кардиоло-

гов для оценки сердечно-сосудистого риска у лиц в возрасте от 40-65 лет является 

шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evalution), учитывающая следующие ФР: 

возраст, пол, курение, уровни систолического АД и ОХС [81]. 

Другая шкала - TIMI (Thrombolisis In Myocardial Infarction), предложенная 

E.M. Antman с соавт. в 2000 г. [59] и валидизированная в двух крупных исследо-

ваниях TIMI-11B и ESSENCE, основана на сравнении эффективности нефракцио-

нированного гепарина и эноксипарина при ОКС без подъема ST. Оба исследова-

ния продемонстрировали аналогичные результаты: достоверное преимущество в 

отношении снижения риска неблагоприятных исходов в случае применения энок-

сипарина уже через 48 ч после начала терапии [1, 55, 58]. В целом, данная шкала 

позволяет установить риск развития неблагоприятных исходов в течение 14 дней 

после возникновения заболевания и допускает максимум 7 баллов (каждому ФР 

соответствует 1 балл), при этом 4 балла и выше свидетельствуют о высоком риске 

[59]. 

Еще одной распространенной моделью оценки риска ОКС является шкала 

GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), валидизированная в исследо-

ваниях GRACE и GUSTO. С помощью данной шкалы можно оценить риск внут-

рибольничной летальности, смертности и развития ИМ, а также смерти и разви-

тия ИМ в течение 6 месяцев (в том числе после выписки из стационара); опреде-

лить наиболее подходящий для данного пациента с ОКС способ лечения и его ин-

тенсивность. Шкала GRACE включает 8 критериев, а оцениваемый риск  интер-

претируется как низкий (при менее, чем 109 баллах), средний (от 109 до 140 бал-

лов) или высокий (при сумме баллов более 140) [105]. В некоторых исследовани-

ях была продемонстрирована более высокая прогностическая точность модели 

GRACE по сравнению со шкалой TIMI [132, 159, 106, 195]. 

Прогностическая достоверность признана и у шкалы риска CADILLAС, 

разработанной на данных одноименного исследования (the Controlled Abciximab 

and Device Investigation to Lower Late Angioplasty Complications). Данная шкала 

учитывает 7 независимых предикторов и предусматривает 3 вида риска смерти: 
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низкий (при сумме от 0 до 2 баллов), промежуточный (3-5 баллов) и высокий (от 6 

баллов и выше) [179, 111]. 

Следует отметить, что для стратификации риска, связанного непосред-

ственно с хирургическим вмешательством (ЧКВ или коронарным шунтированием 

(КШ)), разработаны и рекомендованы для клинического использования специали-

зированные шкалы, как: EuroSCORE, STS Score, SYNTAX, NCDR CathPCI др. [36, 

45]. Краткая характеристика наиболее часто применяемых шкал стратификации 

риска реваскуляризации миокарда в краткосрочном (в течение 30 дней) или дол-

госрочном (более 1 года) временных интервалах наблюдения приведена в Таблице 

2 [45]. 

 

Таблица 2 – Рекомендованные шкалы стратификации риска при реваскуляризации 

миокарда 

Шкала, год внедре-

ния 

Число показателей 

для оценки риска 

Конечные точки 

(оцениваемый показатель) 

клини-

ческие 

ангиогра-

фические 

EuroSCORE, 1995 17 0 Периоперационная летальность 

STS Score, 2006 40 2 Операционная летальность, инсульт, по-

чечная недостаточность, длительная 

вентиляция, глубокая инфекция груди-

ны, повторная операция, срок госпитали-

зации менее 6 или более 14 дней 

NCDR CathPCI, 2006 8 0 Госпитальная летальность 

SYNTAX II, 2007 6 12 Летальность на период наблюдения 4 

года 

Logistic Clinical 

SYNTAX, 2007 

3 11 Основные неблагоприятные сердечные и 

цереброваскулярные события и леталь-

ность на период наблюдения 1 год 

ASCERT CABG, 2007 23 2 Летальность на период наблюдения бо-

лее 2 лет 

ASCERT PCI, 2007 17 2 Летальность на период наблюдения бо-

лее 1 года 

EuroSCORE II, 2010 18 0 Госпитальная летальность 
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Шкала EuroSCORE, внедренная в клиническую практику с 90-х годов ХХ 

века, ввиду своей простоты была рекомендована в качестве скрининга в кардио-

хирургии для определения риска реваскуляризации независимо от его метода и 

даже в какой-то степени для его выбора. Данная система является аддитивной, и 

рассчитываемая в каждом конкретном случае сумма баллов соответствует про-

центу прогнозируемой летальности [150, 162]. Вплоть до 2014 года шкала Eu-

roSCORE и ее полная логистическая версия для более точной стратификации рис-

ка у тяжелых больных занимала центральную позицию в рекомендациях Евро-

пейского общества кардиологов (European Society of Cardiology, ESC) и Европей-

ской ассоциации кардио-торакальных хирургов (European Association of Cardiotho-

racic Surgeons, EACTS) [113, 147, 164, 174]. С 2014 года лидирующее место заняла 

усовершенствованная система EuroSCORE II, лишенная недостатков предыдущих 

версий и определяющая риск госпитальной летальности при изолированном КШ, 

реконструктивных операциях на аорте и при сочетанной операции КШ с протези-

рованием аортального клапана. Многими авторами на основании результатов 

проведенных ими исследований сделан вывод о предсказательной надежности 

данной шкалы и ее статистически значимом превосходстве над логистической 

версией EuroSCORE [66, 71, 73, 109, 120, 146,  197]. 

Стратификация риска по шкале STS Score, разработанной в 2006 году обще-

ством торакальных хирургов (The Society of Thoracic Surgeons), имеет наивысший 

класс доказательности и утверждена для прогнозирования у наиболее тяжелого 

контингента больных, перенесших кардиохирургическую операцию, а также в 

случае сочетания КШ с протезированием клапанов сердца [168, 194]. 

Другая классическая шкала SYNTAX в настоящее время занимает цен-

тральное место при выборе оптимального способа реваскуляризации миокарда с 

учетом исключительно анатомической сложности, без акцентов на клиническое 

состояние пациента [180]. Данная шкала имеет I класс доказательности и пред-

ставляется долгосрочным предиктором возникновения неблагоприятных кар-

диальных и цереброваскулярных исходов у больных после ЧКВ, но не КШ. Оцен-

ка по системе SYNTAX подразделяется на три группы: низкий (0-22 балла), сред-
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ний (23-32 балла) и высокий риск ЧКВ (более 33 баллов). Высокие баллы свиде-

тельствуют о наибольшей опасности ЧКВ для пациентов и худшем прогнозе дан-

ной реваскуляризации по сравнению с КШ. Средние значения по шкале SYNTAX 

позволяют произвести выбор между ЧКВ или КШ, а низкие показатели, соответ-

ственно, указывают на прогностическое превосходство ЧКВ [103, 143, 144, 156, 

167, 180]. 

Стратификационная шкала Национального регистра баз данных по сердеч-

но-сосудистым заболеваниям (NCDR CathPCI risk score) была разработана на ос-

нове базы данных пациентов, перенесших ЧКВ, и поэтому должна применяться 

только в этом контексте [158]. 

Таким образом, на современном этапе развития практическая кардиология и 

кардиохирургия располагает большим арсеналом разнообразных стратификаци-

онных моделей, направленных на определение факторов риска ОКС, прогнозиро-

вание исходов, выбор тактики лечения и мониторинг его эффективности. При 

этом продолжается активный поиск новых и уточнение роли известных маркеров, 

имеющих высокий прогностический потенциал в отношении риска развития фа-

тальных и нефатальных осложнений заболевания, мониторинга результатов лече-

ния больных с ОКС [34]. Приоритетом в данной области является формирование 

систем стратификации сердечно-сосудистого риска, основанных на неинвазиив-

ных методах диагностики и обладающие высокой точностью и быстротой полу-

чения искомых данных. 

Однако на 100% достоверно оценить точность применяемых шкал в отно-

шении прогнозирования риска неблагоприятных исходов у конкретных категорий 

больных очень затруднительно, так как они разрабатывались в разное время и на 

основе различных по своим клинико-демографическим характеристикам популя-

ций пациентов, учитывают отличные друг от друга критерии прогнозируемых 

осложнений [36]. Более того, на сегодняшний день не разработана идеальная мо-

дель, способная оценить и сравнить риск и пользу краткосрочных преимуществ 

ЧКВ с долгосрочными преимуществами коронарного шунтирования (КШ), учесть 

все индивидуальные особенности больного и прогнозировать не только риск 



25 
 

смерти или развития неблагоприятных сосудистых событий, но и, что также 

крайне важно, качество жизни. В этом аспекте необходимо подчеркнуть, что ни 

одна шкала риска не в состоянии обеспечить гарантированный прогноз исхода 

лечения и/или осложнений, которые могут формироваться у конкретного больно-

го. В целом, перечисленные ограничения не дают возможности рекомендовать ка-

кую-либо конкретную шкалу в качестве универсальной [45]. 

 

1.3. Роль почечных факторов риска в формировании сердечно-сосудистого 

прогноза у больных ОКС 

 

Тесная патогенетическая связь, существующая между кардиологическими и 

нефрологическими заболеваниями, является давно доказанным, общепризнанным 

фактом и служит основой представления о кардиоренальном синдроме [18, 28]. 

Базой обозначенного синдрома служат три основные аспекта: единство факторов 

риска развития болезней системы кровообращения и почечной патологии, сход-

ство их патогенетических механизмов, а также способность данных заболеваний 

взаимодействовать с потенцирующим эффектом [13, 43, 163]. 

Ранним маркером развития кардиоренального синдрома принято считать 

альбуминурию (Ал), которой в последние десятилетия посвящены многочислен-

ные исследования. Столь высокий научно-прикладной интерес связан с тем, что 

Ал представляется интегральным маркером сердечно-сосудистых осложнений. 

Наличие Ал доказало свою прогностическую ценность в качестве независимого 

предиктора развития диабетической нефропатии, хронической сердечной недо-

статочности, АГ, ИБС [18, 28]. В результате проведения многих крупномасштаб-

ных эпидемиологических исследований зафиксировано закономерное увеличение 

сердечно-сосудистого риска при Ал, превышающей 30 мг/л. Однако, накоплен-

ный мировой опыт в отношении стратификации сердечно-сосудистого риска сви-

детельствует о высокой вероятности развития острой сосудистой патологии и при 

более низких показателях Ал - 10 мг/л и более [13]. Детальный анализ получен-

ных данных обусловил внедрение в клиническую практику новой классификации 
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Ал, предусматривающей повышенный (10-29 мг/л), высокий (30-299 мг/л), очень 

высокий (300-1999 мг/л) и нефротический (более 2000 мг/л) уровни Ал [6]. 

Как уже было отмечено выше, изучению Ал и ее прогностического потен-

циала в аспекте сердечно-сосудистого риска посвящены многие современные ис-

следования. Например, Rein P. с соавт. установлена связь Ал с коронарным атеро-

склерозом по данным ангиографии, вне зависимости от наличия традиционных 

факторов сердечно-сосудистого риска [161]. Schiele F. с колл. выявили, что не 

только само наличие Ал, но и количественные переменные являются независи-

мыми предикторами 30-дневной смертности после ОИМ. По данным авторов по-

казатель Ал 20 мкг/мл и более увеличивает риск 30-дневной смертности в 2,7 ра-

за, а ее уровень 200 мкг/мл и выше - практически в 4 раза [170]. Влияние оценки 

количественного показателя Ал продемонстрировано и в работе Левицкой Е.С. и 

соавт., в соответствии с результатами которой уровень Ал более 150 мкг/мл у па-

циентов с ИБС значительно увеличивает вероятность развития рецидива стено-

кардии в отдаленном периоде после коронарной реваскуляризации [6]. Исследо-

вание HOPE показало, что повышение соотношения индекса «альбумин мо-

чи/креатинин мочи» на каждые 0,4 мг/ммоль повышает риск сердечно-сосудистых 

осложнений на 5,9% [40]. Интересным является факт, полученный в исследовании 

COPENHAGEN CITY HEART-3, о том, что риск сердечно-сосудистой смерти и 

ИБС увеличивается даже при низкой Ал [126]. S. Koulouris с соавт. продемон-

стрировали роль Ал как прогностического индекса сердечно-сосудистой смерти и 

повторных острых сердечно-сосудистых катастроф в течение 3-х лет наблюдений 

[129]. G. Berton c соавт. выявили связь экскреции альбумина с мочой с увеличени-

ем риска сердечной смерти в течение 7-летнего наблюдения [65]. 

В последнее время Ал также рассматривается как ФР рестеноза стента при 

ИБС у пациентов, перенесших ЧКВ [112, 155]. В частности, по данным исследо-

вания, проведенного H. Ota c соавт., выявлено, что рестеноз стента в группе с Ал 

встречался чаще, чем в группе без Ал в течение 6-месячного наблюдения после 

ЧКВ [155]. А в исследовании J.W. Chen с колл. выявлены более высокие показа-
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тели рестеноза стентов в отдаленном периоде после ЧКВ в группе больных с ИМ 

и подъемом сегмента ST и Ал [74]. 

Прогностическая значимость в стратификации риска развития сердечно-

сосудистых осложнений другого показателя почечной дисфункции – скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ), так же не вызывает сомнений. J.P. Vavalle с 

колл. в проведенном ими исследовании, включавшем 5244 пациента с ОИМ, про-

демонстрировали влияние СКФ на риск повторной реваскуляризации и высокий 

уровень смертности в отделенном периоде [189]. В исследовании D. Rott' с колл., 

продолжавшемся с 2002 по 2010 гг. и включавшем 9468 больных с ОИМ, была 

доказана связь уровня СКФ и смертности. По данным авторов, при снижении 

СКФ на 1 мл/мин/1,73м2 риск смертности увеличивался на 2% [165]. Результаты, 

полученные C.M. Gibson с соавт., согласуются с вышеприведенными данными и 

демонстрируют повышенный риск краткосрочной и среднесрочной смертности у 

пациентов после ЧКВ. Авторы проведенного исследования в когорте 13307 боль-

ных с ОКС отмечают, что уровень СКФ был статистически ниже среди пациен-

тов, умерших в течение 30-ти дней и 6-ти месяцев наблюдения. Смертность в те-

чение 30-ти дней после ОКС у пациентов старше 65 лет при СКФ 90 

мл/мин/1,73м2 и более составила 2,5%, показатель СКФ в пределах 60-89 

мл/мин/1,73м2 увеличивал риск смерти на 3,1% и, наконец, при уровне СКФ 60 

мл/мин/1,73м2 и менее – риск смерти повышался на 6,0%. Смертность в течение 6-

ти месячного наблюдения в обозначенных группах по значению СКФ, соответ-

ственно, составила 4,7%, 5,3%, 11,2%. Следовательно, на каждое снижение СКФ 

на 10 мл/мин/1,73м2 риск 30-дневной смертности увеличивался на 19%, а 6-

месячной смертности – на 16% [104]. 

Группой экспертов ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative) в 2004 г. был 

принят термин «острое повреждение почек» (ОПП), характеризующий потенци-

ально обратимую внезапную утрату ренальной функции, не всегда сопровожда-

ющуюся развернутой симптоматикой почечной недостаточности [133]. Диагноз 

ОПП устанавливается на основании повышения сывороточного креатинина свы-

ше 0,3 мг/дл (26,5 мкмоль/л и более) в течение 48 часов или его повышение более, 
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чем в 1,5 раза, по сравнению с исходным уровнем (если это известно, или предпо-

лагается, что это произошло в течение предшествующих 7 дней) или объема мочи 

менее 0,5 мл/кг/час за 6 часов [42, 51, 71]. 

ОКС рассматривается как ФР развития ОПП, ассоциированного с неблаго-

приятными исходами. В ряде исследований продемонстрировано, что ОПП ассо-

циируется не только с увеличением риска смертности, но и с увеличением дли-

тельности госпитализаций [85, 107]. Анализ регистров больных ОКС показал, что 

дисфункция почек сопровождается увеличением сердечно-сосудистой смерти бо-

лее, чем на 50% [69, 118]. В исследовании S.H. Lee с колл. нарастание уровня сы-

вороточного креатинина более 0,5 мг/дл в первые сутки развития ОИМ увеличи-

вало риск смерти в течение последующих 12 месяцев наблюдения, а, в свою оче-

редь, увеличение креатинина до 1,5-2,4 мг/дл сопровождалось повышением риска 

смерти в 2-3 раза в течение 12 месяцев от развития ОИМ [131]. По данным Ю.А. 

Вялкиной с соавт. снижение клиренса креатинина у больных с ОКС без подъема 

сегмента ST, также ассоциируется с неблагоприятным прогнозом в течение 6-12 

месяцев наблюдения [12]. В ретроспективном исследовании, проведенном G. Ma-

renzi с колл., ОПП регистрировалось у 13% больных с ОКС, при этом четко про-

слеживалась связь между тяжестью ОПП и летальностью. Относительный риск 

смерти при ОПП 1 степени составил 3,5%, а при ОПП II-III степени – 31,2% [137]. 

Таким образом, данные многочисленных исследований указывают на то, 

что даже незначительная дисфункция почек ассоциирована с повышением риска 

БСК и смерти вне зависимости от наличия других ФР. В частности, нарушение 

ренальных функций связано с увеличением риска сердечно-сосудистой смерти 

при ОКС, ОИМ, тромболитической терапии, ЧКВ, КШ. Следовательно, при про-

гнозе исхода БСК в обязательном порядке должны быть получены и учтены све-

дения о наличии и степени выраженности почечной дисфункции у каждого кон-

кретного больного [43]. Контроль кардиоренального синдрома в динамике, в свою 

очередь, может выступать в качестве маркера эффективности коррекции сердеч-

но-сосудистого риска. Своевременное выявление и детальное отслеживание пока-

зателей кардиоренального синдрома является основой достижения важнейшей за-
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дачи – первичной и вторичной профилактики заболеваний, имеющих высокую 

медико-социальную значимость [18]. 

 

1.4. Прогностическая значимость нарушений водного баланса  

 

Нарушения водного баланса в организме называют дисгидриями. Впервые 

термин «дисгидрия» был предложен R. Mach в 1938 г. для характеристики исклю-

чительно внеклеточной дегидратации, однако в последующем он стал применять-

ся для обозначения водных расстройств в целом, включая нарушения посекто-

рального распределения воды [14]. В настоящее время, дисгидрии рассматрива-

ются с позиций содержания воды и натрия в организме, что позволяет решать 

проблему нарушений водно-солевого обмена грамотно с патогенетической точки 

зрения [15]. 

Одними из методов оценки волемического статуса организма являются ка-

тетеризация сердца с определением давления в правом предсердии и давления за-

клинивания легочных капилляров (ДЗЛК), а также измерение центрального ве-

нозного давления (ЦВД). Однако, оценка гидратационного состояния данными 

методами подвержена влиянию большого количества факторов и состояний, вли-

яющих на достоверность получаемых результатов, в связи с чем не всегда может 

отражать истинное состояние преднагрузки сердца у пациентов с ОКС. Кроме то-

го, важно подчеркнуть, что широкое применение инвазивных методов в рутинной 

клинической практике не всегда возможно [22, 27]. 

Детальный анализ клинического статуса больных также может служить 

свидетельством нарушения водного баланса организма. Но оценка физикальных 

данных, изменения массы тела, АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС) не 

всегда своевременно отражают наличие перегрузки жидкостью. Так, по данным 

A.C. Guyton периферические отеки обычно не выявляются до тех пор, пока уро-

вень внеклеточной жидкости не увеличится на 30% (то есть, около 4-5 кг массы 

тела) [110]. 
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Такие клинические проявления при ОССН, как яремная венозная пульсация, 

влажные хрипы в легких, третий тон на верхушке сердца, обладают, к сожалению, 

низкой чувствительностью – 37, 70, 13% соответственно и не очень высокой спе-

цифичностью -  24 и 67% за исключением третьего тона (99%) в диагностике ги-

пергидратации [176, 177]. В исследовании RESOLVD отеки нижних конечностей 

у больных с ОССН присутствовали только в 10% случаев [185]. Традиционная 

рентгенография грудной клетки в диагностике застойных явлений в малом круге 

дает положительный диагностический результат при ОССН только в 23,3% слу-

чаев [79]. 

Внедрение в клиническую практику метода биоимпедансной спектрометрии 

(БС) значительно расширило возможности комплексной оценки гидратационного 

статуса пациента. Первоначально биоимпедансометрия была описана в 1963 г. А. 

Thomassett [182] и применена в 1970 г. J. Nyboer [151] в качестве метода, строго 

коррелирующего с динамикой объема крови. Одними из ключевых достоинств 

использования данного метода являются неинвазивность, простота в использова-

нии, быстрое получение результатов исследования, а также возможность прове-

дения на любом этапе практического здравоохранения. Результаты, получаемые с 

помощью БС, имеют довольно строгое соответствие данным изотопных методик, 

признанных «золотым стандартом» в оценке секторального распределения жид-

кости в организме [10, 82]. 

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы особый научно-

практический интерес обращен к прогностической ценности определения баланса 

жидкости в организме, и использование БС в этом аспекте является наиболее рас-

пространенным методом оценки дисгидрии. В частности, известны данные о воз-

можном применении БС и значимости этого метода как предиктора неблагопри-

ятного прогноза у пациентов с такими состояниями, как ожоги, ДВС-синдром, 

сепсис, то есть в патогенезе которых перераспределение жидких сред организма 

играет ключевую роль. Так, D. Payen с колл. оценивали степень влияния показа-

теля жидкостного баланса на клинические исходы заболевания у 1120 больных с 

сепсисом и ОПП. Исследователи сообщили, что средний жидкостный баланс за 
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период наблюдения являлся весьма значительным и независимым прогностиче-

ским фактором летальности, при этом увеличение суммарного жидкостного ба-

ланса на 1 л за 24 часа повышало риск смерти примерно на 20% [157]. Несколько 

многоцентровых исследований показали положительную корреляцию между ги-

пергидратацией и неблагоприятными исходами у пациентов, находящихся в усло-

виях реанимационного отделения [67, 108, 192]. 

Основной клинической нишей использования БС является нефрологическая 

практика. Известны многочисленные научно-исследовательские работы по изуче-

нию возможности и целесообразности применения, достоверности полученных 

результатов БС у больных с заболеваниями почек, особенно актуальной группой 

среди которых являются пациенты, находящиеся на гемодиализе [37, 46, 64, 86, 

124]. При этом современная нефрология располагает множеством различных спо-

собов анализа биоимпеданса в аспекте определения жидкостных объемов у дан-

ной категории больных [93]. Регистрация гипергидратации после процедуры диа-

лиза позволяет внести коррективы в процедуру достижения «сухого веса». Поми-

мо этого повышение эффективности борьбы с АГ у диализных больных осу-

ществляется с привлечением биоимпедансометрической оценки гипергидратации. 

В настоящее время внеклеточная (Овнут.ж.) и внутриклеточная (Овнек.ж.) гипер-

гидратация рассматриваются в качестве независимых факторов риска сердечно-

сосудистой смерти у больных на гемодиализе [125].   

Еще одной научно-исследовательской и практической областью для приме-

нения метода БС является кардиология и, в частности, болезни системы кровооб-

ращения, сопровождающиеся острым или хроническим дисбалансом распределе-

ния водных сред организма. Так, работы, посвященные дисгидрии при хрониче-

ской сердечной недостаточности разной степени компенсации процесса, подтвер-

ждают, что неблагоприятные данные, полученные в ходе использования БС, яв-

ляются независимыми предикторами смертности при данной нозологии [31, 72, 

78]. Параметры БС показали свою прогностическую значимость в оценке после-

операционного периода у детей после операций по поводу врожденного порока 

сердца [138].  
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Особенно актуальным в настоящее время представляется вопрос возможно-

сти применения метода БС при острой декомпенсации функционирования сер-

дечно-сосудистой системы и, следовательно, перераспределении жидких сред ор-

ганизма. Предпосылками для изучения целесообразности рационального исполь-

зования БС при острых болезнях системы кровообращения являются несколько 

фактов. 

Во-первых, наличие острого повреждения сердечной мышцы, протекающее 

с различной степенью тяжести и объемом повреждения миокарда, за счет компен-

саторных и патогенетических реакций, приводит к дисбалансу жидкости в орга-

низме. В подобных случаях оценку гидратации организма проводят по клиниче-

ским данным, либо с помощью катетеризации правых отделов сердца, в случае 

развития осложнений и нестабильности гемодинамики. Например, в ходе прове-

денного исследования Y. Arbel с колл. было зафиксировано, что положительный 

баланс жидкости связан с неблагоприятными исходами среди пациентов с ОИМ с 

подъемом ST, осложненным кардиогенным шоком. При этом увеличение внутри-

клеточной жидкости было выявлено у 40% больных и коррелировало с 30-

дневной смертностью: на каждый литр положительного баланса жидкости риск 

30-дневной смертности повышался на 24% [63]. Отрицательный водный баланс по 

данным БС способствует нормализации эндотелиальной функции и снижению АД 

у больных с АГ и ОКС, снижению толщины интима-медия сонных артерий [196].  

Вместе с тем, явления гипергидратации, определенные с помощью БС, реги-

стрируются у 77% больных с явлениями ОССН [176, 177]. Эффективность диуре-

тической терапии можно проследить по нормализации гидратационных индексов, 

определенных с помощью БС [176, 177]. Более того явления гипергидратации, 

определенные с помощью БС, обладают прогностическим эффектом на сердечно-

сосудистую смертность и риск повторных госпитализаций, а применение диуре-

тиков с целью их коррекции снижает риск развития нежелательных событий 

[187].   

Явления гипергидратации при ОКС могут наблюдаться и вне ОССН. В ис-

следовании Павлович А.А. и соавт. (2008) повышение внеклеточной и интерсти-
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циальной жидкости происходит у больных с ОИМ без явлений ОССН на всех эта-

пах госпитализации, а внутриклеточная гипергидратация наблюдается у 32% 

больных ОИМ с избыточным весом [33] 

Своевременная оценка состояния водных сред организма и предотвращение 

развития критического состояния пациента, безусловно, являются залогом улуч-

шения прогноза пациента с острым повреждением миокарда. Известны данные 

применения БС у пациентов с ОКС. В частности, в исследовании M. Shochat с со-

авт. когорту пациентов составили больные с высоким риском отека легких и без 

явных клинических признаков. Одной группе больных выполнялось биоимпе-

дансное исследование сопротивления легочной ткани, другой группе – рентгено-

графия легких с определением признаков отека, а также учитывалась клиническая 

манифестация данного осложнения. По наличию дисгидрии в первой группе па-

циентов проводили профилактическое лечение отека легочной ткани, не дожида-

ясь развития клинической картины гипергидратационного синдрома, в то время 

как больные второй группы получали терапию при клинически выраженных со-

стояниях гипергидратации. В результате, авторы продемонстрировали достовер-

ное снижение осложнений и смерти у пациентов первой группы, по сравнению со 

второй когортой исследуемых. Более того, было установлено улучшение отдален-

ного прогноза в группе пациентов с применением БС [173]. 

Второй важной предпосылкой необходимости использования БС, являются 

известные данные, свидетельствующие о том, что многие острые повреждения 

миокарда, прежде всего ОКС, протекают без видимых клинических проявлений 

дисгидрии, но с формированием высокого риска сердечно-сосудистых осложне-

ний [19, 60].  

При этом параметры водных сред, определенные с помощью БС, не усту-

пают по информативности традиционным маркерам. Было показано, что внутри- 

и внеклеточная гипергидратация ассоциируется с уровнем мозгового натрийуре-

тического пептида, более того БС является более точным методом детекции за-

стойных явлений и гипергидратации, чем уровень мозгового натрийуретического 

гормона при ОССН (AUC 0,88 против 0,57; p < 0.001) и ХСН (AUC 0,89 против 
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0,68; p < 0.001) [140, 152]. Более того, в настоящее время методика БС валидизи-

рована как в отношении больных с ИБС, перенесших аорто-коронарное шунтиро-

вание, так и в отношении больных с ОКС [76, 160].  

Таким образом, имеющиеся научно-исследовательские данные свидетель-

ствуют о высокой прогностической значимости применения метода БС. Учитывая 

простоту проведения, незначительные трудозатраты измерений, дешевизну мето-

дики, можно предположить, что БС займет свое место среди инструментальных 

методик оценки степени гидратации, в частности, при ОКС, и станет стандартным 

методом в рутинной кардиологической практике [46, 58]. 

 

1.5. Заключение 

 

Таким образом, высокая распространенность ишемической болезни сердца, а 

также широкое применение ЧКВ с целью реваскуляризации требуют совершен-

ствования подходов к профилактике сердечно-сосудистых осложнений. Помимо 

традиционных факторов риска рисковую нагрузку несет также дисбаланс водно-

электролитного обмена (явления гипергидратации), изучение которого позволит 

найти пути к его коррекции и снижению риска сердечно-сосудистых осложнений.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Дизайн исследования 

  

Исследование выполнено на базе кафедры внутренних болезней №2 ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России, набор пациентов осуществлялся в кардиологи-

ческом отделении №1 (неотложном) ОСЦ ГБУ РО «РОКБ». Все пациенты подпи-

сали добровольное информированное согласие на участие в исследовании, прото-

кол исследования одобрен локальным независимым этическим комитетом 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Критериями включения были наличие у больного острого коронарного син-

дрома, с последующим выполнением ЧКВ с восстановлением коронарного крово-

тока инфаркт-зависимой/клинико-зависимой артерии путем стентирования. Необ-

ходимо отметить, что в 25% случаев (n=30) ЧКВ с хирургической реваскуляриза-

цией миокарда выполняли после предшествующей тромболитической терапии. 

Критериями исключения были пациенты с многососудистым поражением 

коронарного русла, у которых не проводилось полной реваскуляризации миокар-

да, а также пациенты с первичным заболеванием почек и снижением фильтраци-

онной функции, опухолевыми заболеваниями, болезнями печени, синдромом 

мальабсорбции. В исследование не включались пациенты моложе 18 лет, боль-

ные, ранее проходившие процедуру стентирования или шунтирования.   

Обследование всех включенных в исследование пациентов выполнялось по 

единому протоколу и включало два этапа (Рис. 2). Первый этап заключался в вы-

явлении факторов риска, на основе клинических, лабораторных, инструменталь-

ных методов, анализе водных сред организма методом биоимпедансоспектромет-

рии в период до и после реваскуляризации миокарда (1 период – при первичном 

контакте с больным, до проведения коронароангиографии,  2 период – после про-
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ведения коронаронгиографии, 3 период – на следующие сутки после выполнения 

ЧКВ, 4 период – десятые сутки после выполнения КАГ), также параллельно про-

ведена оценка диуреза, водного баланса традиционным способом учета поступле-

ния и выведения жидкости в 1-е сутки, на основании полученных коронароангио-

грамм оценивалась степень поражения коронарного русла.  

 

Рисунок 2 - Дизайн исследования 

 

Второй этап заключался в повторном опросе больных в позднем периоде по-

сле реваскуляризации миокарда (6,2+0,2 месяцев), а также регистрации конечных 

точек. 

 

2.2. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

В исследование было включено 120 пациентов с ОКС, из которых у 68 паци-

ентов (56,7%) установлен диагноз нестабильная стенокардия (НС), у 52 больных 

1 этап

(одномоментное 
обследование 120 
больных с ОКС)

• Клиническое обследование (жалобы, анамнез, лабораторные, 
инструментальные исследования, анализ водных сред методом 
биоимпедансоспектрометрии)

• ЧКВ со стентированием 
• Медикаментозная терапия

2 этап

(проспективное 
наблюдение)

• Повторный опрос больных и анализ медицинской документации 
через 6,2+0,2 месяцев

• Регистрация конечных точек (все сердечно-сосудистые 
осложнения; повторный ОКС; повторный ОКС + аритмия; 
аритмия; повторная госпитализация; госпитализация по причине 
ХСН)

• Статистическая обработка материала,  научный анализ 
результатов
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(43,3%) выявлен острый инфаркт миокарда (ОИМ). Из 120 обследованных 101 

(84%) являлись мужчинами, 19 (16%) пациентов – женщинами, средний возраст 

находился в диапазоне 57,8±0,82 лет. Распределение по возрасту представлено на 

Рисунке 3 (K-S d=0,09, p> 0,20). 
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Рисунок 3. Распределение выборки по возрасту 

  

Диагноз НС и ОИМ устанавливался согласно Рекомендациям по лечению 

острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ (2006) и 

Рекомендациям по диагностике и лечению больных острым инфарктом миокарда 

с подъемом сегмента ST на ЭКГ (2014) [3]. Острая сердечно-сосудистая недоста-

точность диагностировались на основании общепринятой классификации Killip. 

Хроническая сердечная недостаточность устанавливалась из представленных све-

дений первичной документации и объективного обследования больного на осно-

вании классификации по функциональным классам и по стадиям [26]. 

Протокол исследования на первом этапе включал подробный сбор анамнеза, 

выявление наличия факторов риска, оценку конституциональных особенностей 

пациентов.  Характеристика клинического состояния пациентов, установленная на 

первом этапе исследования, приведена в Таблице 3. 
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Таблица 3 - Клиническая характеристика исследуемых пациентов 

Критерий  Показатель 

Мужчины/Женщины, абс. (%) 101 (84)/19 (16) 

Стаж курения, лет 17,25+1,39 

Статус курения, абс (%) 77 (64,2) 

ИМТ, кг/м2 29,14+0,42 

НС, абс. (%) 68 (56,7) 

ОИМ, абс. (%) 52 (439,3) 

ПИКС, абс. (%) 40 (33,4) 

Наличие одного ПИКС, абс. (%) 35 (29,2) 

Наличие двух ПИКС, абс. (%) 5 (4,2) 

АГ, абс. (%) 118 (98,3) 

Длительность АГ, лет (m+SD) 5,9+0,46 

АГ 1 степени, абс. (%) 34 (28,3) 

АГ 2 степени, абс. (%) 63 (52,5) 

АГ 3 степени, абс. (%) 21 (17,5) 

СД, абс. (%) 21 (17,5) 

Наличие периферического атеросклероза, абс (%) 4 (3,3) 

Наличие ОНМК в анамнезе, абс (%) 7 (5,8) 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, НС – нестабильная стенокардия, ОИМ – 

острый инфаркт миокарда, ПИКС – постинфарктный кардиосклероз, АГ – артери-

альная гипертензия, СД – сахарный диабет, ОНМК – острое нарушение мозгового 

кровообращения 

 

Из общего числа обследованных, избыток массы тела регистрировался у 

большинства пациентов (n=54, 45%), нормальная масса тела выявлена в 18,3% 

случаев (n=22), ожирение I степени встречалось у 28 пациентов (23,3%), ожире-

ние II степени – у 14 больных (11,7%), ожирение III степени регистрировалось у 2 

пациентов (1,7%).  

Липидный спектр был определен до проведения ЧКВ. Средний уровень ОХС 

составил 5,20±0,12 ммоль/л, ТАГ – 1,92±0,07 ммоль/л.  

После завершения первого этапа исследования на втором этапе осуществля-

лась регистрация конечных точек исследования. В качестве конечных точек были 
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приняты следующие: повторный ОКС, впервые выявленные нарушения ритма, 

потребовавшие обращения к врачу, и смерть больного от сердечно-сосудистой 

причины (последняя не стала самостоятельной конечной точкой по причине всего 

одного случая смерти). Суррогатные точки включали развитие повторного ОКС+ 

аритмии, повторную госпитализацию (ОКС + обострение ХСН + аритмия), а так-

же госпитализацию по причине обострения ХСН. В качестве суррогатной конеч-

ной точки были также выбраны все сердечно-сосудистые осложнения, которые 

состояли из повторного ОКС, аритмии, а также одного случая сердечной смерти и 

одного случая синдрома Дресслера.  

Обследование на втором этапе исследования заключалось в сборе анамнеза и 

анализа медицинской документации. 

 При оценке полученных данных, развитие повторного ОКС установлено в 

12,5% случаев (15 больных), фатальное сердечно-сосудистое событие у 1 больно-

го (0,8%). За период наблюдения нарушения ритма выявлены у 4 больных (3,3%). 

Среди нарушений ритма у 2 пациентов обнаружена частая желудочковая экстра-

систолия, ритмированная по типу би- и тригеминии, у 1 больного выявлена па-

роксизмальная форма фибрилляции предсердий и в 1 случае установлен эпизод 

желудочковой тахикардии. Повторные госпитализации (причины: ОКС + 

обострение ХСН + аритмия) произошли у 25 обследуемых (20,8%), в том числе в 

9 случаях по причине обострения ХСН.     

Клиническая сравнительная характеристика пациентов в зависимости от ва-

рианта течения ОКС представлена в Таблице 4.  

 

Таблица 4 - Сравнительная клиническая характеристика обследуемых в зависимо-

сти от варианта ОКС 

Критерий 
Больные с НС   

(n=68) 

Больные с ОИМ 

(n=52) 
Р 

Возраст, лет 58,85±0,99 56,34±1,35 0,12 

Мужчины/женщины, абс (%) 56(82,4)/12(17,6) 45(86,5)/7(13,5) 0,35/0,35 

Вес, кг 86,61±1,84 87,19±2,43 0,84 

ИМТ, кг/м2 29,6±0,57 28,5±0,61 0,2 
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При сравнительном анализе установлено, что раннее перенесенный инфаркт 

миокарда наблюдался чаще в группе больных НС, чем в группе больных с ОИМ.  

При оценке других традиционных факторов риска статистически значимой 

разницы между группами выявлено не было (p>0,05).  

Проведена сравнительная оценка почечных факторов риска в группе пациен-

тов с НС и ОИМ (Табл. 5) 

 

Таблица 5 - Сравнительная характеристика почечных факторов риска в двух 

группах 

Показатель Больные с НС   

(n=68) 

Больные с ОИМ 

(n=52) 
Р 

Креатинин крови1, мкмоль,л 97,78+2,00 92,78+2,33 0,10 

Креатинин крови2, мкмоль/л 100,35+2,57 100,55+3,32 0,96 

Мочевина крови 1, ммоль/л 6,03+0,18 6,23+0,23 0,48 

Мочевина2, ммоль/л 5,97+0,17 6,29+0,30 0,34 

СКФ1, мл/мин/1,73м2 75,14+1,98 84,44+2,72 0,005 

СКФ2, мл/мин/1,73м2 71,82+1,98 76,71+2,91 0,15 

 

При сравнительном анализе почечных факторов риска, выявлено что СКФ 

при поступлении в группе пациентов с НС статистически значимо ниже, чем в 

группе больных с ОИМ.  

Стаж курения, лет 17,3±1,9 17,17±1,9 0,96 

Факт курения, абс (%) 41(60,3) 36 (69,2) 0,20 

ПИКС, абс (%) 32(47,1) 8(15,4) <0,001 

Длительность АГ, лет 5,81±0,53 6,0±0,8 0,83 

АГ 1 степени, абс (%) 22(32,4) 12(23,1) 0,18 

АГ 2 степени, абс (%) 37(54,4) 27(51,9) 0,46 

АГ 3 степени, абс (%) 9(13,2) 11(21,2) 0,18 

СД, абс (%) 13(19,1) 8(15,4) 0,38 

Наличие периферического ате-

росклероза, абс (%) 
3(4,4) 1(1,9) 0,41 
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   При анализе распределения количественных признаков было установлено, 

что не отличалось распределение от нормального для следующих показателей: 

возраст (K-S d=0,09, p> 0,20), ИМТ (K-S d=0,09, p> 0,20), суточный диурез (K-S 

d=0,10, p<0,15), поступление жидкости внутрь после КАГ (K-S d=0,11, p<0,15), 

поступление всего жидкости (K-S d=0,09, p> 0,20), баланс жидкости (K-S d=0,11, 

p<0,15), мочевина крови 1 (K-S d=0,10, p<0,20), креатинин крови 1 (K-S d=0,06, p> 

0,20), СКФ 1 (K-S d=0,07, p>0,20), калий крови 1 (K-S d=0,11, p<0,15), ОХС 1 (K-S 

d=0,07, p>0,20), креатинин крови 4 (K-S d=0,09, p>0,20), СКФ 4 (K-S d=0,09, 

p<0,20), КДР ЛЖ (K-S d=0,11, p<0,10), КДО ЛЖ (K-S d=0,07, p>0,20), УО ЛЖ (K-

S d=0,05, p>0,20), КСО ЛЖ (K-S d=0,11, p<0,15), КСР ЛЖ (K-S d=0,10, p<0,20), ΔS 

(K-S d=0,07, p>0,20), ФВ (K-S d=0,07, p>0,20), МОК (K-S d=0,09, p>0,20), ЧСС 1 

(K-S d=0,12, p<0,10), ООВ 1 (K-S d=0,08, p>0,20), ΔООВ 1 от должной (K-S 

d=0,08, p>0,20), ООЖ 1 (K-S d=0,09, p>0,20), ΔООЖ 1 от должной (K-S d=0,11, 

p<0,10), Овнут.ж. 1 (K-S d=0,08, p>0,20), ΔОвнут.ж.1  от должной (K-S d=0,11, 

p<0,10). Также не отличалось от нормального распределение для следующих при-

знаков: Овнек.ж. 1 (K-S d=0,08, p>0,20), ΔОвнек.ж. от должной (K-S d=0,07, 

p>0,20), ООВ 2 (K-S d=0,07, p>0,20), ΔООВ 2 от должной (K-S d=0,08, p>0,20), 

ООЖ 2 (K-S d=0,09, p>0,20), ΔООЖ 2 от должной (K-S d=0,08, p>0,20), Овнут.ж. 2 

(K-S d=0,07, p>0,20), Овнек.ж. 2 (K-S d=0,09, p<0,20), ΔОвнек.ж. 2 от должной (K-

S d=0,08, p>0,20), ООВ 3 (K-S d=0,07, p>0,20), ΔООВ 3 от должной (K-S d=0,10, 

p<0,20), ООЖ 3 (K-S d=0,08, p>0,20), ΔООЖ 3 от должной (K-S d=0,12, p<0,10), 

Овнут.ж. 3 (K-S d=0,06, p>0,20), ΔОвнут.ж. от должной (K-S d=0,09, p>0,20), 

Овнек.ж. 3 (K-S d=0,07, p>0,20), ΔОвнек.ж. 3 от должной (K-S d=0,06, p>0,20), 

ООВ 4 (K-S d=0,07, p>0,20), ΔООВ 4 от должной (K-S d=0,08, p>0,20), ΔООВ 4-1, 

% (K-S d=0,06, p>0,20), ООЖ 4 (K-S d=0,08, p>0,20), ΔООЖ 4 от должной (K-S 

d=0,11, p<0,15), ΔООЖ 4-1, % (K-S d=0,08, p>0,20), Овнут.ж. 4 (K-S d=0,07, 

p>0,20), ΔОвнут.ж 4 от должной (K-S d=0,12, p<0,10), ΔОвнут.ж. 4-1, % (K-S 

d=0,12, p<0,10), Овнек.ж. 4 (K-S d=0,05, p>0,20), ΔОвнек.ж. 4 от должной (K-S 

d=0,07, p>0,20).   
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Распределение отличалось от нормального в отношении следующих призна-

ков: ОТ (K-S d=0,13, p<0,05), длительность АГ (K-S d=0,20, p<0,01), макс. САД 

(K-S d=0,17, p<0,01), макс. ДАД (K-S d=0,29, p<0,01), САД 1 (K-S d=0,16, p<0,01), 

ДАД 1 (K-S d=0,28, p<0,01), САД 2 (K-S d=0,43, p<0,01), ДАД 2 (K-S d=0,23, 

p<0,01), ЧСС 2 (K-S d=0,19, p<0,01), САД 3 (K-S d=0,17, p<0,01), ДАД 3 (K-S 

d=0,36, p<0,01), ЧСС 3 (K-S d=0,17, p<0,01), поступление жидкости в/в до КАГ 

(K-S d=0,33, p<0,01), поступление жидкости в/в во время КАГ (K-S d=0,32, 

p<0,01), поступление жидкости в/в после КАГ (K-S d=0,16, p<0,01), альбуминурия 

1 (K-S d=0,36, p<0,01), альбуминурия 4 (K-S d=0,41, p<0,01), глюкоза крови 1 (K-S 

d=0,24, p<0,01),  натрий крови 1 (K-S d=0,36, p<0,01), ТАГ 1 (K-S d=0,16, p<0,01), 

мочевина крови 4 (K-S d=0,14, p<0,05), глюкоза крови 4 (K-S d=0,26, p<0,01), 

натрий крови 4 (K-S d=0,14, p<0,05), калий крови 4 (K-S d=0,13, p<0,05). Также 

отличалось от нормального распределение по следующим признакам: ЛП (K-S 

d=0,14, p<0,05), ПЖ (K-S d=0,15, p<0,01), МЖП (K-S d=0,13, p<0,05), ЗС ЛЖ (K-S 

d=0,18, p<0,01), ЛА (K-S d=0,13, p<0,05), ΔООЖ 1 от должной (K-S d=0,13, 

p<0,05), ΔОвнут.ж. 2 от должной (K-S d=0,14, p<0,05), ΔООЖ 4 от должной (K-S 

d=0,12, p<0,05).  

В Таблицах 6 и 7 представлены средние/медианные значения количественных 

признаков в исследованной группе.  

Таблица 6 - Средние значения показателей в группе обследованных  

Признак  Общая группа Признак  Общая груп-

па 

M±SD / 

Me[Q1;Q3] 

M±SD / 

Me[Q1;Q3] 

Средний возраст, годы 57,8±8,9 СКФ 1, мл/мин/1,73 м2 79,2±18,4 

ИМТ, кг/м2 29,1±4,6 Натрий крови 1, 

ммоль/л 

139[138;140] 

ОТ, см 90[85;99,5] Калий крови 1, 

ммоль/л 

3,96±0,41 

Длительность АГ, лет 5[2;10] Глюкоза 1 крови, 

ммоль/л 

5,5[5,0;5,9] 
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Макс. САД, мм рт ст 170[160;180] ОХС, ммоль/л 5,21±1,36 

Макс. ДАД, мм рт ст 90[90;100] ТАГ, ммоль/л 1,7[1,5;2,3] 

САД 1, мм рт ст 130[125;140] Мочевина крови 4, 

ммоль/л 

6,1[5,2;6,8] 

ДАД 1, мм рт ст 80[80;90] Креатинин крови 4, 

мкмоль/л 

101,4±20,8 

ЧСС 1, уд/мин 69,3±7,9 СКФ 4, мл/мин/1,73м2 73,9±18,7 

САД 2, мм рт ст 130[130;140] Глюкоза крови 4, 

ммоль/л 

5,5[5,1;5,9] 

ДАД 2, мм рт ст 80[80;90] Натрий крови 1, 

ммоль/л 

140[138;141] 

ЧСС 2, уд/мин 68[66;75] Калий крови 1, 

ммоль/л 

3,96±0,41 

САД 3, мм рт ст 130[120;135] ЛП, мм 40[38;42] 

ДАД 3, мм рт ст 80[80;80] ПЖ, мм 26[25,5;28] 

ЧСС 3, уд/мин 68[66;73] МЖП, мм 14[13;15] 

Суточный диурез, мл 2467,5±438,7 ЗС ЛЖ, мм 12,5[12;14] 

Поступило в/в до КАГ, 

мл 

0,0[0,0;400] ЛА, мм 27[26;28] 

Поступило в/в во время 

КАГ, мл 

400[400;400] КДР ЛЖ, мм 53,6±4,9 

Поступило в/в после 

КАГ, мл 

800[600:1000] КДО ЛЖ, мл 138,8±28,6 

Поступило внутрь после 

КАГ, мл 

758,8±273 УО ЛЖ, мл 70,3±12,4 

Поступило всего, мл 2110,8±364 КСО ЛЖ, мл 68,4±21,9 

Баланс жидкости, мл 354±250 КСР ЛЖ, мм 26,2±5,3 

Альбуминурия 1, мг/мл 0,1[0,0;0,3] ΔS, % 51,4±6,9 

Альбуминурия 2, мг/л 0,0[0,0;0,1] ФВ, % 51,3±6,9 

Мочевина крови 1, 

ммоль/л 

6,1±1,6 МОК, л 4,8±0,96 

Креатинин крови 1, 

мкмоль/л 

95,6±16,8   
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Таблица 7 - Средние значения параметров водных сред в группе обследован-

ных  

Признак  Общая 

группа 

Признак  Общая 

группа 

M±SD / 

Me[Q1;Q3] 

M±SD / 

Me[Q1;Q3] 

ООВ 1, л 48,4±6,7 ΔООВ 3, % 6,7±8,8 

ΔООВ 1, л 2,8±4,3 ООЖ 3, л 37,5±4,6 

ΔООВ 1, % 6,4±9,6 ΔООЖ 3, л 1,1±2,1 

ООЖ 1, л 37,3±4,8 ΔООЖ 3, % 3,1±6,0 

ΔООЖ 1, л 0,85±2,3 Овнут.ж.3, л 25,8±3,3 

ΔООЖ 1, % 1,3[0,1;3,0] ΔОвнут.ж.3, л 1,4±1,6 

Овнут.ж.1, л 25,5±3,2 ΔОвнут.ж.3, % 5,8±6,67 

ΔОвнут.ж.1, л 1,1±1,7 Овнек.ж.3, л 11,7±2,5 

ΔОвнут.ж.1, % 4,6±6,9 ΔОвнек.ж.3, л -0,4±2,16 

Овнек.ж.1, л 11,9±2,9 ΔОвнек.ж.3, % -3,9±17,7 

ΔОвнек.ж.1, л -0,27±2,5 ООВ 4, л 48,9±6,4 

ΔОвнек.ж.1, % -2,45±20,1 ΔООВ 4, л 3,4±3,8 

ООВ 2, л 48±6,2 ΔООВ 4, % 7,6±8,6 

ΔООВ 2, л 2,5±3,6 ΔООВ 4-1, % 1,2±5,1 

ΔООВ 2, % 5,6±8,2 ООЖ 4, л 37,7±4,6 

ООЖ 2, л 37,1±4,3 ΔООЖ 4, л 1,3±2,1 

ΔООЖ 2, л 0,68±1,6 ΔООЖ 4, % 3,5[0,5;6,2] 

ΔООЖ 2, % 1,9±4,68 ΔООЖ 4-1, % 1,3±6,2 

Овнут.ж.2, л 25,8±3,3 Овнут.ж.4, л 25,8±3,2 

ΔОвнут.ж.2, л 1,3[0,1;3,0] ΔОвнут.ж.4, л 1,5±1,58 

ΔОвнут.ж.2, % 6,1[0,2;11,6] ΔОвнут.ж.4, % 6,0±6,5 
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Овнек.ж.2, л 11,3±2,7 ΔОвнут.ж. 4-1, % 1,4±5,3 

ΔОвнек.ж.2, л -0,9±2,4 Овнек.ж.4, л 11,9±2,5 

ΔОвнек.ж.2, % -7,4±19,4 ΔОвнек.ж.4, л -0,19±2,0 

ООВ 3, л 48,5±6,3 ΔОвнек.ж.4, % -1,55±16,7 

ΔООВ 3, л 2,9±3,9   

 

В ходе исследования проводился учет назначенной пациентам в стационаре 

лекарственной терапии, учет проведенной инфузионной терапии (раствором 

натрия хлорида 0,9%) в до- интра- и послеоперационном периоде, учет диуреза за 

первые сутки, выпитой в первые сутки жидкости (после КАГ), а также рассчиты-

вался водный баланс путем разницы потребленной жидкости и выделенной с мо-

чой, стулом (100 мл при отсутствии диареи) и дыханием (75 мл). 

Рентгенконтрастный препарат во время ЧКВ омнипак использовался в 96 

случаях (80%), ультравист – в 24 (20%). Тромболитическая терапия предвари-

тельно проводилась 30 больным (25%) с применением актилизе в 14 случаях 

(11,7%), метализе – в 9 (7,5%), пуролазы – в 3 (2,5%), фортелизина – в 3 (2,5%), 

стрептокиназы – в 1 (0,8%). ЧКВ со стентированием было проведено во всех слу-

чаях (83,3%).  

Антиагрегантная терапия проводилась всем больным, причем планово до 

ЧКВ – 90 больным (75%), еще 5 больным назначалась менее чем за 6 часов до 

вмешательства (4,2%) и 24 больным (20,8%) на операционном столе или сразу по-

сле ЧКВ. В большинстве случаев применялась ацетилсалициловая кислота 

(97,5%), клопидогрел назначался в 60 случаях (50%) в комбинации с ацетилсали-

циловой кислотой, тикагрелол – в 60 случаях (50%). До ЧКВ антикоагулянты 

назначались 59 больным (49,2%), при этом пероральные антикоагулянты – 42 

больным (35%).  

Бета-адреноблокаторы получали 144 больных (95%), при этом предпочтение 

отдавалось бисопрололу – 87 больных (72,5%), реже назначался метопролола сук-
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цинат – 16 больных (13,3%), метопролола тартрат – 11 больных (9,2%). Кордарон 

получали 8 больных (6,7%).  

Ингибиторы АПФ получали 115 больных (95,8%): периндоприл - 81 больной 

(67,5%), эналаприл 28 (23,3%), лизиноприл – 5 больных (4,2%). Блокаторы рецеп-

торов к АТ II (лозартан) получали 3 больных (2,5%), агонисты имидазолиновых 

рецепторов - 3 (2,55%). Диуретики в целом назначались 50 больным (41,7%), при 

этом петлевые диуретики - 7 больным (5,8%) (фуросемид - 5 больных, 4,2%, то-

расемид – 4, 3,3%), спиронолактон – 46 больным (38,3%), индапамид – 9 больным 

(7,5%). Нитраты получали 25 больных (20,8%), блокаторы медленных кальциевых 

каналов – 23 больных (амлодипин) (19,2%). Статины получали 119 больных 

(99,2%), при этом аторвастатин назначался 116 больным (96,7%), симвастатин – 2 

больным (1,7%), розувастатин - 1 больному (0,8%). Фибрат (фенофибрат) получал 

1 больной (0,8%).  

От дебюта ОКС тромболитической терапии проходило в среднем 0,66±1,27 

часов, до ЧКВ - 1,7±1,9 сут. Продолжительность ЧКВ составила в среднем 

38,5±18,3 мин. Средняя доза вводимого за процедуру рентгенконтрастного препа-

рата составила 708±434 мг. Количество установленных стентов колебалось от 1 до 

4 и составило в среднем 1,3.   

 

2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Общеклиническое обследование 

 

Больным определялись вес и рост и рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) 

как отношение веса к квадрату роста. Регистрировалось систолическое (САД) и 

диастолическое (ДАД) артериальное давление при первом и повторном обследо-

вании с помощью сфигмоманометра Omron M2 Basic (Japan), а также регистриро-

вались максимальные значения САД (САД макс.) и ДАД (ДАД макс.) в период 

гипертонических кризов или отсутствия терапии, исходя из изучения анамнеза 

болезни.   
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2.3.2. Лабораторные методы исследования  

 

Лабораторные методы исследования включали в себя биохимическое иссле-

дование крови (анализатор Olympus AU640, Beckman Coulter Inc., CША), общий 

анализ крови (анализатор Sysmex XT 2000i, Япония; ALIFAX TEST-1, Италия), 

коагулограмму, исследование кардиоспецифических маркеров.  

Определение общего анализа крови, биохимического анализа крови, коагуло-

граммы проводилось дважды, до проведения реваскуляризации миокарда и через 

восемь-десять дней стационарного лечения, липидный спектр исследовался одно-

кратно – при поступлении пациента в отделение.  

Согласно протоку исследования, проводили оценку наличия и выраженности 

дисфункции почек. В качестве почечных факторов риска исследовали уровень 

сывороточного креатинина, величину скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и 

развитие острого повреждения почек (ОПП), а также наличие альбуминурии (Ал).  

Величину СКФ определяли расчетным способом по формуле CKD-EPI 

(Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration) (Levey A.S. et al, 2009),  на 

основании уровня креатинина, пола и возраста. Формула CKD-EPI 

(мл/мин/1,73м2) для мужчин: СКФ=141×min(сывороточный креати-

нин(мг/дл)/0,9), 1)-0,411 × max (сывороточный креатинин (мг/дл) /0,9), 1)-1,209 × 

(0,993)возраст. Формула CKD-EPI (мл/мин/1,73 м2) для женщин: 

СКФ=144×min(сывороточный креатинин (мг/дл)/0,7), 1)-0,329 × max (сывороточ-

ный креатинин /0,7), 1)-1,209 ×(0,993)возраст.  

ОПП диагностировали на основании прироста креатинина на 26,5 мкмоль/л 

за период в течение 48 ч, или более чем в 1,5 раза от известного в течение 7 дней 

и снижения объема мочи (менее 0,5 мл/кг в течение 6 часов) (Клинические прак-

тические рекомендации KDIGO по Острому Почечному Повреждению) [42]. 

Наличие Ал устанавливали полуколичественным способом с помощью тест-

полосок (Микроальбуфан) в свежесобранной порции мочи. Определение Ал вы-

полнялось дважды, до и после проведения коронароангиографии.  
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                         2.3.3. Инструментальные методы исследования 

 

Инструментальные методы исследования включали регистрацию ЭКГ в 

стандартных и дополнительных грудных отведениях. Запись ЭКГ производили с 

помощью аппарата ЭК 12Т-01 («Монитор», г.Ростов-на-Дону).  

Эхокардиографию (ЭхоКГ) выполняли на аппарате Esaote MyLab 70 (Ита-

лия), оценивали параметры функции левого желудочка (ЛЖ), с определением 

следующих показателей: размеры левого предсердия (ЛП), правого желудочка 

(ПЖ), конечный диастолический размер (КДР), конечный диастолический объем 

(КДО), фракцию выброса (ФВ), степень укорочения передне-заднего размера ЛЖ 

(ΔS), ударный объем ЛЖ (УО), толщина межжелудочковой перегородки (МЖП), 

задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), а также оценивали зоны гипо- и акинезии, диастоли-

ческую дисфункцию миокарда ЛЖ.  

Для оценки вида пораженной коронарной артерии (КА), локализации атеро-

склеротической бляшки (АБ) в КА, количества пораженных КА, количества гемо-

динамически значимых и незначимых стенозов КА, максимального стеноза КА 

всем пациентам выполнялась коронароангиография (КАГ) (Табл. 8). 

КАГ выполнялась одним из способов: лучевым и бедренным. Гемодинамиче-

ски значимым сужением коронарных артерий было принято считать стеноз коро-

нарной артерии более 70%, а для ствола левой КА (ЛКА) – более 50%.   

 

Таблица 8 - Характеристика гемодинамически значимых стенозов КА по данным 

КАГ пациентов с ОКС 

Критерий  Показатель 

Наличие АБ в стволе ЛКА, абс (%) 17 (14,2) 

Наличие АБ в ПМЖВ ЛКА, абс (%) 61 (50,8) 

Наличие АБ в пр/3 ПМЖВ ЛКА, абс (%) 36 (30) 

Наличие АБ в ср/3 ПМЖВ ЛКА, абс (%) 37 (30,8) 

Наличие АБ в дис/3 ПМЖВ ЛКА, абс (%) 8 (6,7) 

Наличие АБ в ОВ ЛКА, абс (%) 36 (30) 
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Наличие АБ в пр/3 ОВ ЛКА, абс (%) 18 (15) 

Наличие АБ в ср/3 ОВ ЛКА, абс (%) 24 (20) 

Наличие АБ в дис/3 ОВ ЛКА, абс (%) 3 (2,5) 

Наличие АБ в ВТК ЛКА, абс (%) 19 (15,8) 

Наличие АБ в ДВ ЛКА, абс (%) 25 (20,8) 

Наличие АБ в ПКА, абс (%) 67 (55,8) 

Наличие АБ в ср/3 ПКА, абс (%) 34 (28,3) 

Наличие АБ в пр/3 ПКА, абс (%) 35 (29,2) 

Наличие АБ в дис/3 ПКА, абс (%) 16 (13,3) 

Наличие АБ в ЗМЖВ ПКА, абс (%) 7 (5,8) 

Максимальный стеноз КА, % 89,07±1,04 

Примечание: пр/3 – проксимальная треть, ср/3 – средняя треть, дис/3 – ди-

стальная треть. ЛКА – левая коронарная артерия, ПМЖВ – передняя межжелу-

дочковая ветвь, ОВ – огибающая ветвь, ВТК – ветвь тупого края, ДВ – диагональ-

ная ветвь, ПКА – правая коронарная артерия, ЗМЖВ – задняя межжелудочковая 

ветвь 

 

2.3.4. Биоимпедансная спектрометрия 

 

Для оценки гидратационного статуса пациентов использовали метод биоим-

педансной спектрометрии. Для проведения исследования использовался анализа-

тор водных секторов организма «Диамант АИСТ-мини», («Диамант», Санкт-

Петербург, 2014), основанного на расчете активного и реактивного сопротивления 

сегментов тела человека. Методика исследования заключалась в наложении элек-

тродов дистально на обе голени и оба предплечья в соответствии с цветной мар-

кировкой. Исследование проводили в течение десяти минут в положении пациен-

та лежа без форсированного дыхания, тем самым создавая условия «физиологиче-

ского покоя» и стабилизацию межэлектродного сопротивления. В окне индикации 

высвечивались измеренные импедансы на разных частотах. Полученные резуль-

таты измерений и антропометрические данные обрабатывались с помощью ком-

пьютерной программы «Анализ состава тела и водного баланса» (предоставлен-

ной фирмой производителем). Полученные результаты отображались в виде таб-
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лиц и графиков отклонений и сравнивались с должными показателями индивиду-

ально у каждого пациента. Должные показатели рассчитывались программой ин-

дивидуально для каждого исследуемого с учетом антропометрических данных и 

гематокрита.  

Анализ распределения водных объемов организма по секторам производился 

в четыре периода во время госпитализации. 1 период - при первичном контакте с 

больным в условиях приемного отделения, 2 период – сразу после проведения ко-

ронарноангиографии и стентирования коронарных артерий; 3 период – через 24 ч 

после реваскуляризации миокарда; 4 период – перед выпиской больного из стаци-

онара (десятые сутки).  

Во все периоды исследования оценивались такие показатели жидкостных 

секторов организма как объем общей воды (ООВ) – состоящий из внеклеточной, 

внутриклеточной жидкости и жидкостей, находящихся в организме в связанном 

состоянии; объем общей жидкости (ООЖ) включающий в себя внеклеточную и 

внутриклеточную жидкости; объем внутриклеточной жидкости (Овнут.ж.); объем 

внеклеточной жидкости (Овнек.ж.). Также определяли отклонение перечисленных 

фактических параметров от их должных величин (Δ), а также динамику этих па-

раметров на протяжении четырех периодов (4-1).    

Сравнительная характеристика средних измеренных и должных показателей 

распределения водных объемов организма с учетом этапа исследования представ-

лены в Таблице 9.   

 

Таблица 9 - Сравнительный анализ распределения измеренных и должных жидких 

сред организма на разных этапах исследования 

Периоды ООВ ООЖ Овнут.ж. Овнек.ж. 

Должные 45,55±0,47 36,46±0,37 24,37±0,24 21,66±9,4 

1 48,43±0,61* 37,31±0,43 25,47±0,29* 11,91±0,26 

2 48,09±0,57* 37,14±0,39 25,87±0,30* 18,44±7,16 

3 48,53±0,57* 37,57±0,41* 25,80±0,30* 11,69±0,22 
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4 48,97±0,58* 37,75±0,41* 25,83±0,29* 11,99±0,22 

Примечание: * - различия между должными и измеренными показателями досто-

верны, р<0,01 

 

2.4. Статистическая обработка результатов 

 

Статистический анализ данных проводился с помощью компьютерных про-

грамм Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., USA) и STATISTICA 10.0 

(StatSoft Inc., USA) [41]. С целью оценки типа распределения данных использова-

ли анализ Колмогорова – Смирнова, в случае значений p > 0,05 распределение 

считали не отличающимся от нормального.  

Описательную статистику осуществляли с определением следующих особен-

ностей: данные представляли в виде M±SD (M – среднее арифметическое, SD – 

стандартное отклонение) при нормальном распределении и в виде Me [Q1;Q3] 

(Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили) при ненормальном распре-

делении. При нормальном распределении выборки в случае сравнения двух неза-

висимых выборок использовали критерий Стьюдента, а при отличии от нормаль-

ного – критерии Манна-Уитни и χ2 или тест Левена с определением F. При прове-

дении сравнения двух независимых групп использовали методы дисперсионного 

анализа - дисперсионный анализ ANOVA при нормальном распределении и ана-

лиз Крускала–Уоллиса при распределении, отличающемся от нормального. Раз-

личия принимали за статистически значимые при р < 0,05. Для категориальных 

признаков при анализе связей между ними использовали критерий Фишера с рас-

четом χ2. Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициента Спирме-

на при ненормальном распределении признаков или при ранговом распределении. 

Коэффициент корреляции (r) считали значимым при р < 0,05. В случае нормаль-

ного распределения использовали линейный корреляционный анализ с построе-

нием уравнений однофакторной и множественной регрессии. Также применялся 

логистический регрессионный анализ с расчетом относительных рисков (OR) и 

определением χ2, связь считалась статистически значимой при р < 0,05.  
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ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic curve) с построением операци-

онных характеристических кривых и расчетом коэффициента площади кривой 

(AUC) использовался для оценки диагностической (прогностической) информа-

тивности используемых методов. Информативность теска считалась отличной при 

значении AUC 0,9-1,0, очень хорошей – при 0,8-0,9, хорошей – при 0,7-0,8, сред-

ней – при 0,6-0,7, неудовлетворительной – при 0,5-0,6.  
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СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДНЫХ СРЕД ОРГАНИЗМА НА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ 

 

 

3.1. Вступление 

 

С помощью логистического регрессионного анализа нами было проанализи-

ровано влияние параметров водных сред, определенных в разные периоды, на ве-

роятность развития конечных точек. При этом анализировали все шесть конечных 

точек: все сердечно-сосудистые осложнения; повторный ОКС; повторный ОКС + 

аритмия; аритмия; повторная госпитализация; повторная госпитализация по при-

чине обострения ХСН. Анализу подверглись как фактические значения парамет-

ров водных сред, так и их отклонения от должных значений.    

 

3.2. Влияние параметров водных сред на риск развития всех сердечно-

сосудистых осложнений  

 

При анализе влияния параметров водных сред на риск развития всех сердеч-

но-сосудистых событий было показано, что статистически значимым влиянием 

обладают только два показателя: ΔОвнут.ж.1 (л) и ΔОвнут.ж.1 (%), причем второй 

показатель является производным от первого, но в отличие от первого он учиты-

вает абсолютное значение Овнут.ж.1 больных. Таким образом повышение внут-

риклеточного компартмента, регистрируемое в первый период, сопровождается 

повышением риска развития всех сердечно-сосудистых осложнений (Табл. 10).      
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 Таблица 10 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных в момент госпитализации, на риск развития 

всех сердечно-сосудистых осложнений  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ1, л -1,89 0,15 0,002 1,0 1,07 0,002 1 0,97 

ΔООВ1, л -1,93 0,14 0,04 1,04 2,49 0,45 1 0,51 

ΔООВ1, % -1,89 0,15 0,01 1,01 1,93 0,24 1 0,62 

ООЖ1, л -1,79 0,17 -0,0004 0,99 0,98 0,0006 1 0,99 

ΔООЖ1, л -1,89 0,15 0,88 1,09 8,14 0,59 1 0,44 

ΔООЖ1, % -1,87 0,15 0,03 1,03 6,48 0,44 1 0,51 

Овнут.ж.1, л -2,65 0,07 0,03 1,03 1,77 0,16 1 0,69 

ΔОвнут.ж.1, л -2,13 0,12 0,25 1,28 17,9 3,21 1 0,04 

ΔОвнут.ж.1, % -2,11 0,12 0,06 1,06 18,1 3,43 1 0,04 

Овнек.ж.1, л -1,20 0,29 -0,05 0,95 0,47 0,31 1 0,58 

ΔОвнек.ж.1, л -1,82 0,16 -0,04 0,96 0,59 0,13 1 0,72 

ΔОвнек.ж.1, % -1,18 0,16 -0,004 0,99 0,66 0,08 1 0,78 

 

На Рис. 4 представлены графики и уравнения регрессии, демонстрирующие 

влияние ΔОвнут.ж.1 на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений.  

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,1+0,25*x)/(1+exp(-2,1+0,25*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,1+0,06*x)/(1+exp(-2,1+0,06*х))
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Рисунок 4 - График и уравнение логистической регрессии вероятности развития 

всех сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от значения ΔОвнут.ж.1, л 

(левый) и ΔОвнут.ж.1, % (правый) 
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При оценке влияния параметров водных сред, зарегистрированных непосред-

ственно после ЧКВ, на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений бы-

ло показано сохранение статистически значимого влияния ΔОвнут.ж.2 (Табл. 11).  

 

Таблица 11 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных сразу после КАГ, на риск развития всех сер-

дечно-сосудистых осложнений  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ2, л -0,90 0,40 -0,02 0,98 0,55 0,19 1 0,66 

ΔООВ2, л -1,79 0,17 -0,003 0,99 0,93 0,002 1 0,96 

ΔООВ2, % -1,77 0.17 -0,006 0,99 0,73 0,04 1 0,84 

ООЖ2, л -0,37 0,69 -0,04 0,96 0,40 0,41 1 0,52 

ΔООЖ2, л -1,74 0,17 -0,09 0,91 0,29 0,34 1 0,56 

ΔООЖ2, % -1,74 0,17 -0,03 0,96 0,26 0,33 1 0,57 

Овнут.ж.2, % -2,78 0,06 0,04 1,04 2,06 0,22 1 0,64 

ΔОвнут.ж.2, л -2,29 0,1 0,27 1,32 18,7 3,43 1 0,03 

ΔОвнут.ж.2, % -2,27 0,10 0,06 1,06 17,8 3,21 1 0,04 

Овнек.ж.2, л 0,03 1,03 -0,17 0,84 0,14 2,68 1 0,1 

ΔОвнек.ж.2, л -2,02 0,13 -0,17 0,84 0,14 2,34 1 0,13 

ΔОвнек.ж.2, % -1,98 0,14 -0,02 0,98 0,18 1,87 1 0,17 

 

На Рис. 5 приведены графики и уравнения регрессии влияния ΔОвнут.ж.2 на 

риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений.  
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,3+0,27*x)/(1+exp(-2,3+0,27*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,3+0,06*x)/(1+exp(-2,3+0,06*х))
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Рисунок 5 - График и уравнение логистической регрессии вероятности развития 

всех сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от значения ΔОвнут.ж2, л 

(левый) и ΔОвнут.ж2, % (правый) 

  

Параметры водных сред, зарегистрированные спустя сутки после проведения 

ЧКВ, не оказывали статистически значимого влияния на риск развития всех сер-

дечно-сосудистых осложнений (Табл. 12).  

 

Таблица 12 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных спустя сутки после КАГ, на риск развития 

всех сердечно-сосудистых осложнений  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ3, л -0,64 0,53 -0,02 0,98 0,47 0,33 1 0,57 

ΔООВ3, л -1,75 0,17 -0,02 0,98 0,66 0,07 1 0,79 

ΔООВ3, % -1,72 0,18 -0,01 0,98 0,51 0,19 1 0,66 

ООЖ3, л -0,001 0,99 -0,05 0,95 0,34 0,68 1 0,41 

ΔООЖ3, л -1,68 0,19 -0,13 0,88 0,14 0,91 1 0,34 

ΔООЖ3, % -1,67 0,19 -0,05 0,95 0,13 1,0 1 0,32 
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Овнут.ж.3, % -1,73 0,18 -0,03 0,99 0,94 0,001 1 0,97 

ΔОвнут.ж.3, л -1,99 0,14 0,12 1,13 3,0 0,65 1 0,42 

ΔОвнут.ж.3, % -1,97 0,14 0,03 1,03 2,57 0,47 1 0,49 

Овнек.ж.3, л -0,16 0,85 -0,14 0,86 0,19 1,75 1 0,19 

ΔОвнек.ж.3, л -1,9 0,15 -0,14 0,87 0,24 1,33 1 0,25 

ΔОвнек.ж.3, % -1,89 0,15 -0,02 0,98 0,24 1,19 1 0,28 

 

Показатели водных сред, определенные спустя десять дней от проведения 

ЧКВ, также не оказывали влияния на все сердечно-сосудистые осложнения (Табл. 

13).  

Таблица 13 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через десять дней после ЧКВ, на риск всех 

сердечно-сосудистых осложнений  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Esti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ4, л -0,91 0,4 -0,02 0,98 0,52 0,19 1 0,66 

ΔООВ4, л -1,78 0,17 -0,004 0,99 0,89 0,004 1 0,95 

ΔООВ4, % -1,74 0,17 -0,007 0,99 0,69 0,05 1 0,82 

ΔООВ 4-1, % -1,76 0,17 -0,07 0,94 0,14 1,7 1 0,19 

ООЖ4, л -0,61 0,54 -0,03 0,97 0,46 0,30 1 0,58 

ΔООЖ4, л -1,74 0,17 -0,04 0,96 0,41 0,11 1 0,74 

ΔООЖ4, % -1,75 0,17 -0,016 0,98 0,33 0,14 1 0,71 

ΔООЖ 4-1, % -1,77 0,17 -0,05 0,95 0,07 1,22 1 0,27 

Овнут.ж.4, % -2,45 0,09 0,025 1,03 1,61 0,09 1 0,76 

ΔОвнут.ж.4, л -2,22 0,11 0,25 1,29 8,06 2,35 1 0,12 

ΔОвнут.ж.4, % -2,2 0,11 0,06 1,06 6,49 2,1 1 0,15 

ΔОвнут.ж. 4-1, % -1,79 0,17 -0,01 0,99 0,71 0,04 1 0,84 

Овнек.ж.4, л 0,23 1,26 -0,17 0,83 0,09 2,43 1 0,12 
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ΔОвнек.ж.4, л -1,89 0,15 -0,19 0,82 0,09 2,26 1 0,13 

ΔОвнек.ж.4, % -1,89 0,15 -0,02 0,98 0,11 2,04 1 0,15 

ΔОвнек.ж 4-1, % -1,8 0,16 -0,02 0,98 0,18 1,34 1 0,25 

 

Таким образом на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений ста-

тистически значимое влияние оказывала гипергидратация во внутриклеточном 

секторе, зарегистрированная в период госпитализации больных и сразу после 

проведения ЧКВ. 

  

3.3. Влияние параметров водных сред на риск развития повторного ОКС  

 

При проведении логистического регрессионного анализа на риск развития 

повторного ОКС среди параметров водных сред статистически значимое влияние 

оказывали ΔОвнут.ж.1 (л) и ΔОвнут.ж.1 (%) (Табл. 14).   

 

Таблица 14 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных в момент госпитализации, на риск развития 

повторного ОКС   

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ1, л -3,64 0,03 0,03 1,03 3,11 0,62 1 0,43 

ΔООВ1, л -2,28 0,10 0,08 1,08 5,57 1,43 1 0,22 

ΔООВ1, % -2,23 0,11 0,03 1,03 4,12 0,99 1 0,32 

ООЖ1, л -3,27 0,04 0,03 1,03 2,31 0,31 1 0,58 

ΔООЖ1, л -2,24 0,11 0,18 1,19 74,1 2,22 1 0,14 

ΔООЖ1, % -2,19 0,11 0,05 1,05 50,4 1,8 1 0,18 

Овнут.ж.1, % -3,89 0,02 0,07 1,08 3,48 0,65 1 0,42 

ΔОвнут.ж.1, л -2,48 0,08 0,32 1,38 36,6 3,81 1 0,04 
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ΔОвнут.ж.1, % -2,49 0,08 0,08 1,08 40,7 3,83 1 0,04 

Овнек.ж.1, л -1,95 0,14 -0,006 0,99 0,91 0,004 1 0,95 

ΔОвнек.ж.1, л -2,0 0,13 0,01 1,01 1,13 0,006 1 0,94 

ΔОвнек.ж.1, % -2,01 0,13 0,002 1,0 1,26 0,02 1 0,88 

 

Уравнения регрессии позволяют оценить величину риска развития повторно-

го ОКС (Рис. 6).  

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,5+0,32*x)/(1+exp(-2,5+0,32*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,5+0,08*x)/(1+exp(-2,5+0,08*х))
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Рисунок 6 - График и уравнение логистической регрессии вероятности развития 

повторного ОКС в зависимости от значения ΔОвнут.ж1, л (левый) и ΔОвнут.ж1, 

% (правый) 

 

В ходе анализа было показано, что высокие ΔОвнут.ж2 (л) и ΔОвнут.ж2 (%), 

также как и в 1-м периоде, сопровождаются повышением риска развития повтор-

ного ОКС (Табл. 15).  

Благодаря графическому изображению обнаруженной связи видно, что по 

мере нарастания ΔОвнут.ж2 повышается риск конечной точки, при этом заметное 

повышение риска наблюдается после 2% прироста (Рис. 7). 
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Таблица 15 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных сразу после КАГ, на риск развития повторных 

ОКС 

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ2, л -2,57 0,08 0,01 1,01 1,43 0,06 1 0,80 

ΔООВ2, л -2,11 0,12 0,13 1,03 2,02 0,17 1 0,68 

ΔООВ2, % -2,1 0,13 0,01 1,01 1,52 0,07 1 0,79 

ООЖ2, л -1,73 0,18 -0,01 0,99 0,83 0,01 1 0,90 

ΔООЖ2, л -2,04 0,13 0,03 1,03 1,42 0,03 1 0,87 

ΔООЖ2, % -2,05 0,13 0,01 1,01 1,68 0,05 1 0,82 

Овнут.ж.2, % -4,16 0,02 0,08 1,08 4,79 0,86 1 0,35 

ΔОвнут.ж.2, л -2,79 0,06 0,39 1,49 52,3 5,51 1 0,018 

ΔОвнут.ж.2, % -2,76 0,06 0,09 1,09 41,8 4,9 1 0,025 

Овнек.ж.2, л -0,38 0,68 -0,15 0,86 0,18 1,85 1 0,17 

ΔОвнек.ж.2, л -2,2 0,11 -0,17 0,85 0,15 1,88 1 0,17 

ΔОвнек.ж.2, % -2,2 0,11 -0,02 0,98 0,19 1,47 1 0,23 

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,8+0,39*x)/(1+exp(-2,8+0,39*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,8+0,09*x)/(1+exp(-2,8+0,09*х))
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Рисунок 7 - График и уравнение логистической регрессии вероятности развития 

повторного ОКС в зависимости от значения ΔОвнут.ж2, л (левый) и ΔОвнут.ж2, 

% (правый) 
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В случае регистрации параметров водных сред в 3-й и 4-й периоды влияния 

ΔОвнут.ж2 на риск повторного ОКС показано не было. Другие параметры водных 

сред также не оказывали статистически значимого влияния на данную конечную 

точку (Табл. 16). 

 

Таблица 16 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через сутки после КАГ, на риск развития по-

вторных ОКС  

 

Однако статистическую значимость приобрели изменения таких показателей, 

как ΔООВ 4-1 (%), ΔООЖ 4-1 (%) и ΔОвнек.ж 4-1 (%) (Табл. 17).   

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ3, л -1,96 0,14 -0,001 0,99 0,96 0,0008 1 0,98 

ΔООВ3 от 

должной, л 

-2,01 0,13 -0,005 0,99 0,89 0,004 1 0,95 

ΔООВ3 от 

должной, % 

-1,97 0,14 -0,007 0,99 0,67 0,06 1 0,81 

ООЖ3, л -0,91 0,41 -0,03 0,97 0,51 0,23 1 0,63 

ΔООЖ3 от 

должной, л 

-1,9 0,15 -0,09 0,91 0,22 0,46 1 0,49 

ΔООЖ3 от 

должной, % 

-1,93 0,14 -0,04 0,97 0,23 0,45 1 0,50 

Овнут.ж.3, % -2,5 0,08 0,02 1,02 1,43 0,05 1 0,83 

ΔОвнут.ж.3 от 

должной, л 

-2,25 0,11 0,14 1,15 3,62 0,75 1 0,39 

ΔОвнут.ж.3 от 

должной, % 

-2,23 0,11 0,03 1,03 3,18 0,61 1 0,44 

Овнек.ж.3, л -0,64 0,53 -0,12 0,89 0,25 1,1 1 0,30 

ΔОвнек.ж.3 от 

должной, л 

-2,12 0,12 -0,13 0,88 0,26 0,98 1 0,32 

ΔОвнек.ж.3 от 

должной, % 

-2,11 0,12 -0,01 0,98 0,28 0,81 1 0,37 
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Таблица 17 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных спустя десять день после ЧКВ, на риск всех 

сердечно-сосудистых осложнений  

 

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ4, л -1,94 0,14 -0,002 0,99 0,94 0,001 1 0,97 

ΔООВ4, л -2,0 0,13 -0,006 0,99 0,87 0,006 1 0,94 

ΔООВ4, % -1,96 0,14 -0,009 0,99 0,62 0,07 1 0,79 

ΔООВ 4-1, % -2,03 0,13 -0,13 0,88 0,02 5,51 1 0,019 

ООЖ4, л -1,16 0,31 -0,02 0,98 0,57 0,13 1 0,72 

ΔООЖ4, л -1,95 0,14 -0,06 0,94 0,29 0,18 1 0,67 

ΔООЖ4, % -1,95 0,14 -0,02 0,97 0,23 0,21 1 0,64 

ΔООЖ 4-1, % -2,0 0,13 -0,09 0,91 0.005 3,92 1 0,047 

Овнут.ж.4, % -3,37 0,03 0,05 1,05 2,65 0,33 1 0,56 

ΔОвнут.ж.4, л -2,5 0,08 0,29 1,33 10,93 2,63 1 0,10 

ΔОвнут.ж.4, % -2,5 0,08 0,07 1,07 9,18 2,5 1 0,12 

ΔОвнут.ж. 4-1, 

% 

-1,99 0,14 -0,03 0,96 0,34 0,35 1 0,56 

Овнек.ж.4, л 0,19 1,21 -0,19 0,83 0,08 2,4 1 0,12 

ΔОвнек.ж.4, л -2,16 0,12 -0,24 0,79 0,05 2,82 1 0,09 

ΔОвнек.ж.4, % -2,15 0,12 -0,02 0,97 0,06 2,68 1 0,10 

ΔОвнек.ж 4-1, 

% 

-2,09 0,12 -0,03 0,97 0,04 3,84 1 0,045 

 

По мере снижения значений ООВ 4-1, ООЖ 4-1 и Овнек.ж 4-1 с 1-го периода 

до 4-го наблюдается повышение риска развития повторного ОКС в дальнейшем 

(Рис. 8). 
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,0-0,13*x)/(1+exp(-2,0-0,13*х))

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

ΔООВ 4-1, %

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Р
и

ск
 р

аз
в

и
ти

я 
со

б
ы

ти
я

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,0-0,09*x)/(1+exp(-2,0-0,09*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,1-0,03*x)/(1+exp(-2,1-0,03*х))
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Рисунок 8 - График и уравнение логи-

стической регрессии вероятности разви-

тия повторного ОКС в зависимости от 

значения ΔООВ 4-1, % (левый), ΔООЖ 

4-1, % (правый) и ΔОвнек.ж. 4-1, % 

(нижний) 

 

 

Вероятным объяснением данного обстоятельства является распределение 

рисковой нагрузки не столько ни снижение ООВ, ООЖ и ΔОвнек.ж. в 4- периоде, 

сколько на их повышение в 1-м. И чем выше они были в 1-м периоде, тем в боль-

шей степени они снизились в 4-м. Однако значения данных показателей в 1-м пе-

риоде не влияли на риск конечных точек. Вероятно, не их абсолютные значения, а 

их значения относительно базового состояния организма (вне ОКС) несут риско-

вую нагрузку, но поскольку базового состояния (до развития ОКС) не представ-

лялось возможным оценить у данной когорты больных, то возвращение в это со-

стояние спустя десять дней (4 период) и являлось поводом для сравнения этих па-

раметров.   

Таким образом риск развития повторного ОКС повышался вследствие внут-

риклеточной гипергидратации, зарегистрированной в период госпитализации и 

сразу после ЧКВ. Помимо этого, снижение ООВ, ООЖ и ΔОвнек.ж. в 4- периоде 
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по сравнению с 1-м периодом также является фактором риска развития повторно-

го ОКС.  

 

3.4. Влияние параметров водных сред на риск развития повторного ОКС + 

аритмии  

 

При анализе влияния параметров водных сред на риск развития суррогатной 

конечной точки (повторный ОКС + Аритмия) в 1-м периоде статистически значи-

мых величин получено не было (Табл. 18). Значение ΔОвнут.ж.1 также не влияло 

на риск развития данной конечной точки, при том, что на риск повторного ОКС 

оно оказывало значимое влияние. 

 

Таблица 18 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных в момент госпитализации, на риск развития 

повторного ОКС и аритмии   

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ1, л -2,1 0,12 0,006 1,01 1,24 0,03 1 0,87 

ΔООВ1, л -1,9 0,13 0,06 1,06 3,96 1,05 1 0,31 

ΔООВ1, % -1,96 0,14 0,02 1,02 3,24 0,78 1 0,37 

ООЖ1, л -2,29 0,1 0,01 1,01 1,39 0,06 1 0,81 

ΔООЖ1, л -2,01 0,13 0,18 1,2 77,4 2,57 1 0,11 

ΔООЖ1, % -1,96 0,14 0,05 1,05 50,7 2,03 1 0,15 

Овнут.ж.1, % -2,21 0,11 0,02 1,02 1,31 0,04 1 0,85 

ΔОвнут.ж.1, л -2,1 0,12 0,22 1,26 13,24 2,25 1 0,13 

ΔОвнут.ж.1, % -2,1 0,12 0,05 1,05 13,4 2,1 1 0,15 

Овнек.ж.1, л -1,88 0,15 0,01 1,01 1,12 0,006 1 0,94 

ΔОвнек.ж.1, л -1,79 0,17 0,05 1,05 1,99 0,24 1 0,62 

ΔОвнек.ж.1, % -1,79 0,17 0,01 1,01 2,22 0,29 1 0,58 
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Однако уже во 2-м периоде показатели ΔОвнут.ж.2 (л) и ΔОвнут.ж.2 (%) 

продемонстрировали возможность статистически значимого влияния на риск раз-

вития повторного ОКС + аритмии (Табл. 19).  

  

Таблица 19 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных сразу после КАГ, на риск развития повторного 

ОКС и аритмии 

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Esti-

mate  

OR  

(unit ch) 

OR  

(range) 

χ2 d

f 

p 

ООВ2, л -1,16 0,31 -0,01 0,98 0,65 0,10 1 0,75 

ΔООВ2, л -1,87 0,15 0,03 1,03 1,85 0,15 1 0,69 

ΔООВ2, % -1,86 0,15 0,009 1,009 1,56 0,09 1 0,76 

ООЖ2, л -1,01 0,36 -0,02 0,97 0,61 0,12 1 0,73 

ΔООЖ2, л -1,88 0,15 0,09 1,1 3,23 0,38 1 0,54 

ΔООЖ2, % -1,87 0,15 0,03 1,03 3,36 0,34 1 0,56 

Овнут.ж.2, % -2,59 0,07 0,03 1,03 1,79 0,15 1 0,70 

ΔОвнут.ж.2, л -2,37 0,09 0,31 1,36 22,3 4,1 1 0,04 

ΔОвнут.ж.2, % -2,34 0,09 0,07 1,07 19,9 4,0 1 0,04 

Овнек.ж.2, л -0,64 0,52 -0,11 0,89 0,27 1,1 1 0,29 

ΔОвнек.ж.2, л -1,89 0,15 -0,09 0,92 0,38 0,61 1 0,44 

ΔОвнек.ж.2, % -1,88 0,15 -0,01 0,99 0,42 0,47 1 0,49 

 

По мере повышения внутриклеточного компартмента жидкости сразу после 

проведения ЧКВ нарастал риск развития повторного ОКС + аритмии при даль-

нейшем наблюдении (Рис. 9). 

 

В 3-м периоде статистически значимого влияния изменений показателей 

водных сред на риск развития повторного ОКС + аритмии установлено не было 

(Табл. 20).  
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,37+0,31*x)/(1+exp(-2,37+0,31*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-2,3+0,07*x)/(1+exp(-2,3+0,07*х))
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Рисунок 9 - График и уравнение логистической регрессии вероятности развития 

повторного ОКС и аритмии в зависимости от значения ΔОвнут.ж.2, л (левый) и 

ΔОвнут.ж.2, % (правый)  

 

Таблица 20 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через сутки после ЧКВ, на риск развития по-

вторного ОКС и аритмии  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ3, л -0,64 0,53 -0,02 0,98 0,47 0,32 1 0,57 

ΔООВ3, л -1,79 0,17 -0,004 0,99 0,92 0,003 1 0,96 

ΔООВ3, % -1,76 0,17 -0,005 0,99 0,77 0,03 1 0,87 

ООЖ3, л -0,31 0,74 -0,04 0,96 0,41 0,47 1 0,49 

ΔООЖ3, л -1,77 0,17 -0,04 0,97 0,59 0,08 1 0,78 

ΔООЖ3, % -1,75 0,17 -0,01 0,99 0,55 0,09 1 0,75 

Овнут.ж.3, % -1,35 0,26 -0,02 0,98 0,71 0,05 1 0,83 

ΔОвнут.ж.3, л -1,97 0,14 0,11 1,12 2,74 0,53 1 0,47 

ΔОвнут.ж.3, % -1,96 0,14 0,03 1,03 2,61 0,48 1 0,49 

Овнек.ж.3, л -0,79 0,45 -0,09 0,92 0,37 0,66 1 0,42 

ΔОвнек.ж.3, л -1,8 0,16 -0,06 0,94 0,55 0,23 1 0,63 

ΔОвнек.ж.3, % -1,8 0,16 -0,007 0,99 9,55 0,21 1 0,65 
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В 4-м периоде ΔООВ 4-1 (%) и ΔОвнек.ж 4-1 (%) оказывали статистически 

значимое влияние на риск развития повторного ОКС и аритмии (Табл. 21). При-

чины этого схожи, на наш взгляд, с причинами влияния этих параметров водных 

сред на риск развития повторного ОКС, описанными выше.   

 

Таблица 21 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через десять суток после ЧКВ, на риск разви-

тия повторного ОКС и аритмии  

 

Показатель  Con-

stanta 

B0 Est 

Con-

stanta 

B0 OR 

Esti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ4, л -0,48 0,62 -0,03 0,97 0,38 0,43 1 0,51 

ΔООВ4, л -1,75 0,17 -0,01 0,99 0,71 0,04 1 0,84 

ΔООВ4, % -1,72 0,18 -0,01 0,99 0,59 0,11 1 0,74 

ΔООВ 4-1, % -1,78 0,17 -0,11 0,89 0,03 5,02 1 0,024 

ООЖ4, л -0,35 0,71 -0,04 0,96 0,39 0,45 1 0,50 

ΔООЖ4, л -1,76 0,17 -0,03 0,97 0,52 0,06 1 0,81 

ΔООЖ4, % -1,77 0,17 -0,01 0,99 0,49 0,06 1 0,81 

ΔООЖ 4-1, % -1,78 0,17 -0,08 0,92 0,01 3,44 1 0,06 

Овнут.ж.4, % -1,86 0,16 0,002 1,002 1,04 0,0008 1 0,98 

ΔОвнут.ж.4, л -2,14 0,12 0,21 1,23 5,67 1,63 1 0,20 

ΔОвнут.ж.4, % -2,15 0,12 0,05 1,05 5,37 1,69 1 0,19 

ΔОвнут.ж. 4-1, % -1,78 0,17 -0,02 0,98 0,59 0,10 1 0,75 

Овнек.ж.4, л 0,04 1,04 -0,16 0,85 0,12 2,01 1 0,16 

ΔОвнек.ж.4, л -1,87 0,15 -0,16 0,85 0,14 1,47 1 0,22 

ΔОвнек.ж.4, % -1,86 0,16 -0,02 0,98 0,17 1,37 1 0,24 

ΔОвнек.ж 4-1, % -1,86 0,16 -0,03 0,97 0,06 3,96 1 0,04 

 

Снижение ООВ 4-1 и Овнек.ж 4-1 в 4-м периоде по сравнению с 1-м сопро-

вождалось повышением риска развития повторного ОКС и/или аритмии (Рис. 10).  
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,78-0,11*x)/(1+exp(-1,78-0,11*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,86-0,03*x)/(1+exp(-1,86-0,03*х))
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Рисунок 10 - График и уравнение логистической регрессии вероятности развития 

повторного ОКС и аритмии в зависимости от значения ΔООВ 4-1, % (левый), и 

ΔОвнек.ж. 4-1, % (правый) 

 

Таким образом внутриклеточная гипергидратация, зарегистрированная сразу 

после ЧКВ, повышала риск развития повторного ОКС + аритмии. Помимо этого 

риск данной конечной точки возрастал вследствие снижения значений ООВ и 

ΔОвнек.ж. в 4-и периоде по сравнению с 1-м периодом.  

 

 

3.5. Влияние параметров водных сред на риск развития повторной госпита-

лизации по поводу сердечно-сосудистого осложнения 

 

На риск госпитализации по причине сердечно-сосудистого осложнения ока-

зывали влияние такие параметры водных сред, как ΔООЖ1 (л), ΔОвнут.ж.1 (л), 

ΔОвнут.ж.1 (%) и Овнек.ж.1 (л) (Табл. 22). 

 

Таблица 22 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных в момент госпитализации, на риск повторных 

госпитализаций   
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Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ1, л -1,9 0,15 0,01 1,01 1,50 0,13 1 0,72 

ΔООВ1, л -1,5 0,22 0,05 1,05 3,35 1,07 1 0,30 

ΔООВ1, % -1,48 0,23 0,02 1,02 2,81 0,81 1 0,37 

ООЖ1, л -2,39 0,09 0,03 1,03 2,04 0,36 1 0,55 

ΔООЖ1, л -1,54 0,21 0,19 1,21 95,9 3,92 1 0,04 

ΔООЖ1, % -1,5 0,22 0,06 1,06 70,9 2,87 1 0,09 

Овнут.ж.1, % -0,4 0,67 -0,04 0,96 0,51 0,21 1 0,64 

ΔОвнут.ж.1, л -2,89 0,06 0,06 1,06 2,84 0,72 1 0,39 

ΔОвнут.ж.1, % -1,76 0,17 0,31 1,37 34,89 5,51 1 0,02 

Овнек.ж.1, л -1,77 0,17 0,08 1,08 41,23 5,59 1 0,02 

ΔОвнек.ж.1, л -1,25 0,028 -0,006 0,99 0,91 0,007 1 0,93 

ΔОвнек.ж.1, % -1,33 0,26 0,01 1,01 1,21 0,02 1 0,87 

 

В ходе анализа влияния параметров водных сред на конечные точки ΔООЖ1 

впервые продемонстрировала свою рисковую нагрузку.   

Нарастание значений этих показателей сопровождалось повышением риска 

повторных госпитализаций (Рис. 11).   

Во втором периоде риск повторной госпитализации повышался в случае 

нарастания Овнут.ж.2 (л) и Овнут.ж.2 (%) (Табл. 23, Рис. 12). Данные параметры 

водных сред в целом продемонстрировали свое влияние на риск развития и дру-

гих конечных точек, что говорит об их прогностической значимости в оценке 

риска у больных ОКС.  
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,55+0,19*x)/(1+exp(-1,55+0,19*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,76+0,32*x)/(1+exp(-1,76+0,32*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,77+0,08*x)/(1+exp(-1,77+0,08*х))
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Рисунок 11 - График и уравнение логи-

стической регрессии вероятности по-

вторной госпитализации в зависимости 

от значения ΔООЖ, л (левый), 

ΔОвнут.ж.1, л (правый), ΔОвнут.ж.1, % 

(нижний) 

 

 

Таблица 23 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных сразу после ЧКВ, на риск повторных госпита-

лизаций 

 

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ2, л -0,90 0,41 -0,009 0,99 0,75 0,06 1 0,80 

ΔООВ2, л -1,36 0,26 0,009 1,009 1,23 0,02 1 0,88 

ΔООВ2, % -1,34 0,26 0,001 1,001 1,07 0,003 1 0,96 

ООЖ2, л -1,04 0,35 -0,008 0,99 0,83 0,02 1 0,88 

ΔООЖ2, л -1,38 0,25 0,06 1,06 2,14 0,21 1 0,65 
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ΔООЖ2, % -1,37 0,25 0,02 1,02 2,16 0,17 1 0,68 

Овнут.ж.2, % -2,82 0,06 0,06 1,06 3,02 0,69 1 0,40 

ΔОвнут.ж.2, л -1,96 0,14 0,35 1,42 32,7 6,7 1 0,009 

ΔОвнут.ж.2, % -1,94 0,14 0,08 1,09 27,4 6,29 1 0,01 

Овнек.ж.2, л -0,11 0,89 -0,11 0,89 0,28 1,64 1 0,19 

ΔОвнек.ж.2, л -1,46 0,23 -0,11 0,89 0,28 1,4 1 0,24 

ΔОвнек.ж.2, % -1,46 0,23 -0,01 0,98 0,27 1,45 1 0,23 

 

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,96+0,35*x)/(1+exp(-1,96+0,35*х))

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

ΔОвнут.ж.2, л

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Р
и

ск
 р

аз
ви

ти
я 

со
б

ы
ти

я

 

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,9+0,08*x)/(1+exp(-1,9+0,08*х))
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Рисунок 12 - График и уравнение логистической регрессии вероятности повтор-

ной госпитализации в зависимости от значения ΔОвнут.ж.2, л (левый), и 

ΔОвнут.ж.2, % 

 

В 3-м периоде статистически значимого влияния показателей водных сред на 

риск развития повторных госпитализаций обнаружено не было (Табл. 24). 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Таблица 24 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через сутки после ЧКВ, на риск повторных 

госпитализаций   

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ3, л -0,91 0,40 -0,009 0,99 0,76 0,06 1 0,81 

ΔООВ3, л -1,35 0,26 0,008 1,008 1,21 0,02 1 0,89 

ΔООВ3, % -1,33 0,26 0,001 1,001 1,03 0,0006 1 0,98 

ООЖ3, л -0,92 0,39 -0,01 0,98 0,78 0,05 1 0,82 

ΔООЖ3, л -1,36 0,26 0,02 1,02 1,33 0,03 1 0,86 

ΔООЖ3, % -1,34 0,26 0,004 1,004 1,18 0,01 1 0,91 

Овнут.ж.3, % -1,77 0,17 0,02 1,02 1,39 0,06 1 0,81 

ΔОвнут.ж.3, л -1,59 0,20 0,16 1,18 4,38 1,54 1 0,22 

ΔОвнут.ж.3, % -1,61 0,19 0,04 1,04 4,69 1,72 1 0,19 

Овнек.ж.3, л -0,76 0,47 -0,05 0,95 0,56 0,29 1 0,59 

ΔОвнек.ж.3, л -1,35 0,26 -0,03 0,95 0,70 0,11 1 0,74 

ΔОвнек.ж.3, % -1,35 0,26 -0,005 0,99 0,65 0,15 1 0,69 

 

В 4-м периоде показано статистически значимое влияние ΔОвнут.ж.4 (л) и 

ΔОвнут.ж.4 (%) на риск развития повторных госпитализаций (Табл. 25).   

 

Таблица 25 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через десять суток после ЧКВ, на риск по-

вторных госпитализаций  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ4, л -0,96 0,38 -0,008 0,99 0,76 0,05 1 0,83 

ΔООВ4, л -1,37 0,25 0,01 1,01 1,31 0,04 1 0,85 

ΔООВ4, % -1,35 0,26 0,002 1,002 1,09 0.004 1 0,94 

ΔООВ 4-1, % -1,29 0,28 -0,07 0,93 0,12 2,57 1 0,11 

ООЖ4, л -1,5 0,22 0,004 1,004 1,11 0,008 1 0,93 

ΔООЖ4, л -1,47 0,23 0,09 1,09 6,97 0,76 1 0,35 

ΔООЖ4, % -1,42 0,24 0,02 1,02 5,1 0,47 1 0,49 
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ΔООЖ 4-1, % -1,3 0,27 -0,04 0,96 0,09 1,34 1 0,25 

Овнут.ж.4, % -2,37 0,09 0,04 1,04 2,12 0,32 1 0,57 

ΔОвнут.ж.4, л -1,78 0,17 0,27 1,31 9,87 3,98 1 0,04 

ΔОвнут.ж.4, 

% 

-1,82 0,16 0,07 1,07 9,47 4,03 1 0,04 

ΔОвнут.ж. 4-

1, % 

-1,3 0,27 -0,03 0,97 0,39 0,42 1 0,52 

Овнек.ж.4, л -0,34 0,71 -0,08 0,92 0,33 0,81 1 0,37 

ΔОвнек.ж.4, л -1,36 0,27 -0,09 0,92 0,35 0,60 1 0,44 

ΔОвнек.ж.4, 

% 

-1,36 0,26 -0,01 0,99 0,32 0,75 1 0,39 

ΔОвнек.ж 4-1, 

% 

-1,34 0,26 -0,02 0,98 0,23 1,34 1 0,25 

 

Повышение Овнут.ж.4 сопровождается ростом риска повторной госпитали-

зации по поводу сердечно-сосудистых осложнений (Рис. 13).   

Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,8+0,27*x)/(1+exp(-1,8+0,27*х))
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Model: Logistic regression (logit)

y=exp(-1,8+0,07*x)/(1+exp(-1,8+0,07*х))
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Рисунок 13 - График и уравнение логистической регрессии вероятности повтор-

ной госпитализации в зависимости от значения ΔОвнут.ж.4, л (левый), от 

ΔОвнут.ж.4, % (правый) 

 

Таким образом, влияние ΔОвнут.ж. на ранее рассмотренные конечные точки 

осуществляется во всех четырех периодах оценки. Помимо этого общая (ООЖ) и 

внеклеточная (Овнек.ж.) в 1-м периоде также ассоциировались с повышением 

риска повторных госпитализаций.  
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3.6. Влияние параметров водных сред на риск развития повторной госпита-

лизации по поводу обострения ХСН 

 

При анализе госпитализаций по причине обострения ХСН показатели водных 

сред в 1-м периоде статистически значимого влияния на риск госпитализаций не 

оказывали (Табл. 26). 

 

Таблица 26 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных в момент госпитализации, на риск повторных 

госпитализаций по поводу ХСН  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ1, л -2,22 0,11 -0,004 0,99 0,88 0,005 1 0,94 

ΔООВ1, л -2,48 0,08 0,03 1,03 1,89 0,14 1 0,71 

ΔООВ1, % -2,49 0,08 0,01 1,01 1,98 0,16 1 0,69 

ООЖ1, л -3,7 0,02 0,03 1,03 2,42 0,26 1 0,62 

ΔООЖ1, л -2,56 0,08 0,15 1,15 31,8 1,1 1 0,29 

ΔООЖ1, % -2,52 0,08 0,04 1,04 21,3 0,84 1 0,36 

Овнут.ж.1, % -4,1 0,02 0,07 1,07 3,08 0,39 1 0,53 

ΔОвнут.ж.1, л -2,7 0,06 0,24 1,28 15,5 1,64 1 0,19 

ΔОвнут.ж.1, % -2,7 0,06 0,06 1,06 20,5 1,8 1 0,18 

Овнек.ж.1, л -2,49 0,08 0,007 1,007 1,12 0,004 1 0,95 

ΔОвнек.ж.1, л -2,39 0,09 0,02 1,02 1,24 0,01 1 0,90 

ΔОвнек.ж.1, % -2,39 0,09 0,001 1,001 1,15 0,006 1 0,94 

 

Во 2-м периоде также не было отмечено статистически значимого влияния 

параметров водных сред на риск повторной госпитализации вследствие обостре-

ния ХСН (Табл. 27).  
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Таблица 27. Логистический регрессионный анализ влияния распределения водных 

сред организма, определенных сразу после ЧКВ, на риск повторных госпитализа-

ций по поводу ХСН 

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ2, л -1,45 0,23 -0,02 0,98 0,54 0,14 1 0,71 

ΔООВ2, л -2,38 0,09 -0,005 0,99 0,89 0,003 1 0,95 

ΔООВ2, % -2,39 0,09 -0,001 0,99 0,95 0,001 1 0,97 

ООЖ2, л -2,84 0,06 0,01 1,01 1,32 0,02 1 0,87 

ΔООЖ2, л -2,4 0,09 0,08 1,08 2,73 0,18 1 0,68 

ΔООЖ2, % -2,44 0,09 0,02 1,02 2,13 0,08 1 0,78 

Овнут.ж.2, % 2,92 0,05 0,02 1,02 1,47 0,04 1 0,84 

ΔОвнут.ж.2, л -2,64 0,07 0,15 1,16 4,38 0,59 1 0,44 

ΔОвнут.ж.2, 

% 

-2,6 0,07 0,03 1,03 3,5 0,45 1 0,50 

Овнек.ж.2, л -2,4 0,09 0,0005 1,0 1,01 0,0001 1 0,99 

ΔОвнек.ж.2, л -2,39 0,09 0,007 1,007 1,08 0,003 1 0,96 

ΔОвнек.ж.2, 

% 

-2,41 0,09 -0,002 0.99 0,82 0,02 1 0,89 

ООВ2, л -2,21 0,11 -0,004 0,99 0,88 0,006 1 0,94 

ΔООВ2, л -2,5 0,08 0,03 1,03 2,24 0,17 1 0,68 

ΔООВ2, % -2,51 0,08 0,02 1,02 2,23 0,19 1 0,66 

 

В 3-м периоде не было показано статистически значимого влияния показате-

лей водных сред на риск повторной госпитализации по причине обострения ХСН 

(Табл. 28).  
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Таблица 28 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через сутки после ЧКВ, на риск повторных 

госпитализаций по поводу ХСН  

 

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ3, л -3,54 0,03 0,03 1,03 1,96 0,17 1 0,67 

ΔООВ3, л -2,56 0,07 0,12 1,12 5,99 0,74 1 0,39 

ΔООВ3, % -2,53 0,08 0,03 1,03 4,39 0,53 1 0,47 

ООЖ3, л -2,71 0,07 0,01 1,01 1,27 0,01 1 0,90 

ΔООЖ3, л -2,5 0,08 0,07 1,07 1,91 0,13 1 0,71 

ΔООЖ3, % -2,5 0,08 0,02 1,02 2,32 0,24 1 0,63 

Овнут.ж.3, % -3,5 0,03 0,09 1,1 3,0 0,52 1 0,47 

ΔОвнут.ж.3, л -2,37 0,09 0,14 1,15 4,19 0,79 1 0,37 

ΔОвнут.ж.3, % -2,36 0,09 0,01 1,01 3,33 0,53 1 0,47 

Овнек.ж.3, л -2,19 0,11 -0,004 0,99 0,86 0,006 1 0,94 

ΔОвнек.ж.3, л -2,37 0,09 0,14 1,15 4,18 0,79 1 0,37 

ΔОвнек.ж.3, % -2,37 0,09 0,01 1,01 3,33 0,52 1 0,47 

 

В 4-м периоде, также как и в трех предыдущих регистрация параметров вод-

ных сред не являлась продуктивной в части влияния на риск повторной госпита-

лизации вследствие обострения ХСН (Табл. 29).  

 

Таблица 29 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через десять суток после ЧКВ, на риск по-

вторных госпитализаций по поводу ХСН 

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ4, л -2,19 0,11 -0,004 0,99 0,86 0,006 1 0,94 

ΔООВ4, л -2,52 0,08 0,04 1,04 2,32 0,17 1 0,67 

ΔООВ4, % -2,5 0,08 0,02 1,02 2,31 0,19 1 0,66 
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ΔООВ 4-1, % -2,39 0,09 -0,002 0,99 0,94 0,0009 1 0,98 

ООЖ4, л -4,26 0,01 0,05 1,05 3,29 0,46 1 0,49 

ΔООЖ4, л 2,73 0,07 0,20 1,22 64,1 1,98 1 0,16 

ΔООЖ4, % -2,63 0,07 0,05 1,05 31,69 1,32 1 0,25 

ΔООЖ 4-1, % -2,42 0,09 0,01 1,01 1,99 0,05 1 0,82 

Овнут.ж.4, % -2,69 0,07 0,01 1,01 1,24 0,01 1 0,91 

ΔОвнут.ж.4, л -2,5 0,08 0,07 1,07 1,83 0,12 1 0,73 

ΔОвнут.ж.4 от 

должной, % 

-2,5 0,08 0,02 1,02 2,04 0,19 1 0,66 

ΔОвнут.ж. 4-

1, % 

-2,35 0,09 -0,08 0,92 0,07 1,63 1 0,21 

Овнек.ж.4, л -3,59 0,03 0,09 1,10 3,68 0,55 1 0,46 

ΔОвнек.ж.4, л -2,4 0,09 0,16 1,17 6,77 0,93 1 0,33 

ΔОвнек.ж.4 от 

должной, % 

-2,4 0,09 0,02 1,02 4,8 0,67 1 0,41 

ΔОвнек.ж 4-1, 

% 

-2,44 0,09 0,02 1,02 4,95 0,65 1 0,42 

 

Таким образом, конечная точка в виде госпитализации по причине обостре-

ния ХСН оказалась не связанной с изменениями параметров водных сред орга-

низма.  

 

3.7. Влияние параметров водных сред на риск развития аритмий 

 

Также как и в отношении госпитализаций по причине ХСН на риск развития 

аритмий параметры водных сред, определенные в 1-м периоде, статистически 

значимого влияния не оказывали (Табл. 30). 
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Таблица 30 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных в момент госпитализации, на риск развития 

аритмий  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ1, л -0,24 0,78 -00,7 0,93 0,10 0,72 1 0,39 

ΔООВ1, л -3,44 0,03 0,02 1,02 1,66 0,04 1 0,85 

ΔООВ1, % -3,5 0,03 0,01 1,01 1,94 0,07 1 0,79 

ООЖ1, л -2,70,07 0,07 -0,02 0,98 0,63 0,03 1 0,87 

ΔООЖ1, л -3,7 0,02 0,22 1,25 201,9 1,4 1 0,24 

ΔООЖ1, % -3,59 0,03 0,06 1,06 85,0 0,99 1 0,32 

Овнут.ж.1, % -1,35 0,26 -0,08 0,92 0,25 0,25 1 0,61 

ΔОвнут.ж.1, л -3,58 0,03 0,16 1,18 6,3 0,31 1 0,58 

ΔОвнут.ж.1, % -3,58 0,03 0,04 1,04 6,4 0,29 1 0,59 

Овнек.ж.1, л -3,8 0,02 0,04 1,04 1,76 0,05 1 0,83 

ΔОвнек.ж.1, л -3,4 0,03 0,15 1,17 7,7 0,59 1 0,44 

ΔОвнек.ж.1, % -3,38 0,03 0,02 1,02 8,0 0,58 1 0,45 

 

Во 2-м периоде также не было показано статистически значимого влияния 

показателей водных сред на риск развития аритмии (Табл. 31). 

 

Таблица 31 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных сразу после ЧКВ, на риск развития аритмий  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ2, л 2,23 9,3 -0,12 0,89 0,02 2,07 1 0,15 

ΔООВ2, л -3,17 0,04 -0,10 0,90 0,11 0,47 1 0,49 

ΔООВ2, % -3,19 0,04 -0,04 0,96 0,17 0,32 1 0,57 

ООЖ2, л 0,14 1,15 -0,09 0,9 0,10 0,69 1 0,42 

ΔООЖ2, л -3,39 0,03 0,03 1,03 1,43 0,01 1 0,92 

ΔООЖ2, % -3,36 0,03 -0,004 0,99 0,84 0,001 1 0,97 

Овнут.ж.2, % -0,84 0,43 -0,09 0,9 0,14 0,44 1 0,51 

ΔОвнут.ж.2, л -3,4 0,03 0,05 1,04 1,58 0,02 1 0,88 
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ΔОвнут.ж.2, % -3,49 0,03 0,02 1,02 2,15 0,07 1 0,79 

Овнек.ж.2, л -2,28 0,1 -0,09 0,91 0,001 0,32 1 0,57 

ΔОвнек.ж.2, л -3,36 0,03 -0,0008 0,99 0,99 0,0001 1 0,99 

ΔОвнек.ж.2, % -3,39 0,03 -0,004 0,99 0,72 0,02 1 0,89 

 

В 3-м периоде не было показано статистически значимого влияния парамет-

ров водных сред на риск развития аритмии (Табл. 32).  

 

Таблица 32 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через сутки после ЧКВ, на риск развития 

аритмий  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ3, л 2,39 10,9 -0,12 0,88 0,02 2,15 1 0,14 

ΔООВ3, л -3,17 0,04 -0,04 0,97 0,17 0,33 1 0,56 

ΔООВ3, % 0,27 1,31 -0,09 0,91 0,11 0,74 1 0,39 

ООЖ3, л -3,34 0,04 -0,02 0,98 0,72 0,008 1 0,93 

ΔООЖ3, л -3,33 0,04 -0,01 0,98 0,55 0,03 1 0,87 

ΔООЖ3, % -1,19 0,3 -0,09 0,92 0,19 0,31 1 0,58 

Овнут.ж.3, % -3,57 0,03 0,13 1,13 3,08 0,18 1 0,67 

ΔОвнут.ж.3, л -3,63 0,03 0,04 1,04 4,01 0,29 1 0,59 

ΔОвнут.ж.3, % -1,55 0,21 -0,16 0,86 0,16 0,57 1 0,45 

Овнек.ж.3, л -1,53 0,20 -0,15 0,85 0,14 0,58 1 0,44 

ΔОвнек.ж.3, л -3,4 0,03 -0,06 0,94 0,53 0,07 1 0,79 

ΔОвнек.ж.3, % -3,43 0,03 -0,01 0,99 0,37 0,16 1 0,69 

 

В 4-м периоде было показано, что снижение ΔООВ 4-1 (%) сопровождалось 

статистически значимым повышением риска развития аритмий в дальнейшем 

(Табл. 33).  
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Таблица 33 - Логистический регрессионный анализ влияния распределения вод-

ных сред организма, определенных через десять суток после ЧКВ, на риск разви-

тия аритмий  

Показатель  Constanta 

B0 Est 

Constanta 

B0 OR 

Esti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 df p 

ООВ4, л 3,01 20,4 -0,14 0,87 0,007 2,69 1 0,1 

ΔООВ4, л -2,98 0,05 -0,15 0,86 0,03 1,11 1 0,29 

ΔООВ4, % -3,01 0,04 -0,06 0,94 0,04 0,88 1 0,35 

ΔООВ 4-1, % -3,5 0,03 -0,17 0,91 0,006 4,53 1 0,045 

ООЖ4, л 0,89 2,43 -0,12 0,89 0,06 1,06 1 0,30 

ΔООЖ4, л 3,24 0,04 -0,13 0,88 0,07 0,25 1 0,62 

ΔООЖ4, % -3,26 0,04 -0,03 0,97 0,10 0,15 1 0,69 

ΔООЖ 4-1, % -3,45 0,03 -0,11 0,89 0,002 2,3 1 0,13 

Овнут.ж.4, % -3,45 0,03 -0,11 0,89 0,002 2,31 1 0,13 

ΔОвнут.ж.4, л -3,35 0,04 0,01 0,98 0,90 0,001 1 0,97 

ΔОвнут.ж.4, % -3,41 0,03 0,008 1,01 1,29 0,01 1 0,92 

ΔОвнут.ж. 4-1, 

% 

-3,33 0,04 -0,06 0,94 0,14 0,36 1 0,55 

Овнек.ж.4, л -3,33 0,04 -0,06 0,94 0,14 0,36 1 0,55 

ΔОвнек.ж.4, л -1,07 0,34 -0,20 0,82 0,07 0,84 1 0,36 

ΔОвнек.ж.4, % -3,41 0.03 -0,01 0,98 0,27 0,19 1 0,66 

ΔОвнек.ж 4-1, 

% 

-3,5 0,03 -0,04 0,95 0,02 1,99 1 0,16 

 

Графическое изображение данной зависимости представлено на Рис. 14. 

Причина такой зависимости совпадает с причиной аналогичного влияния измене-

ния данного параметра в отношении других конечных точек, ранее нами изло-

женной.  
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Model: Logistic regression (logit)
y=exp(-3,5-0,17*x)/(1+exp(-3,5-0,17*х))
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Рисунок 14 - График и уравнение логистической регрессии вероятности развития 

аритмий в зависимости от значения ΔООВ 4-1, % 

 

На основании уравнений логистической регрессии нами была составлена 

таблица стратификации риска развития конечных точек, позволяющая на основа-

нии значений параметров водных сред осуществлять оценку риска развития того 

или иного сердечно-сосудистого события (Табл. 34). 

   

Таблица 34 – Таблица стратификации риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений в зависимости от величины параметров водных сред № 1 

 Значения показателей и величина риска 

Все сердечно-сосудистые осложнения 

ΔОвнут.ж.1, л -4 -2 0 2 4 6 

Риск, % 3 8 11 18 24 37 

ΔОвнут.ж.1, % -20 -10 0 10 20 30 

Риск, % 4 7 11 18 27 40 

ΔОвнут.ж.2, л -4 -2 0 2 4 6 

Риск, % 4 6 10 16 23 35 

ΔОвнут.ж.2, % -10 -5 0 5 10 15 

Риск, % 5 8 10 13 18 22 

Повторный ОКС 
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ΔОвнут.ж.1, л -4 -2 0 2 4 6 

Риск, % 2 5 8 13 22 35 

ΔОвнут.ж.1, % -20 -10 0 10 20 30 

Риск, % 2 4 8 16 28 46 

ΔОвнут.ж.2, л -4 -2 0 2 4 6 

Риск, % 1 3 6 11 23 40 

ΔОвнут.ж.2, % -1- -5 0 5 10 15 

Риск, % 3 4 6 10 13 21 

Повторный ОКС + Аритмии 

ΔОвнут.ж.1, л -4 -2 0 2 4 6 

Риск, % 2 5 10 16 24 37 

ΔОвнут.ж.1, % -15 -5 0 5 15 20 

Риск, % 3 5 9 13 22 30 

Повторная госпитализация  

ΔООЖ1, л -8 -4 0 4 8 12 

Риск, % 4 10 17 32 50 70 

ΔОвнут.ж.1, л -4 -2 0 2 4 6 

Риск, % 5 9 17 23 37 53 

ΔОвнут.ж.1, % -20 -10 0 10 20 30 

Риск, % 4 8 16 28 44 63 

ΔОвнут.ж.2, л -4 -2 0 2 4 6 

Риск, % 3 7 13 22 36 53 

ΔОвнут.ж.2, % -15 -5 0 5 15 20 

Риск, % 4 10 13 18 33 43 

ΔОвнут.ж.4, л -3 -1 0 1 3 5 

Риск, % 7 13 17 19 25 40 

ΔОвнут.ж.4, % -10 -5 0 5 10 15 

Риск, % 8 11 13 19 24 32 

 

Помимо значений параметров водных сред, динамика изменений некоторых 

из них также оказывала влияние на риск развития конечных точек. Это позволило 

разработать таблицу стратификации риска развития сердечно-сосудистых собы-

тий у больных ОКС (Табл. 35).  
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Таблица 35 – Таблица стратификации риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений в зависимости от динамики параметров водных сред № 2 

 Значения показателей и величина риска 

Повторный ОКС 

ΔООВ 4-1, % -15 -10 -5 0 5 10 

Риск, % 48 32 20 12 8 2 

ΔООЖ 4-1, % -20 -10 0 10 20 30 

Риск, % 46 23 13 5 4 2 

ΔОвнут.ж. 4-1, % -50 -30 -10 0 10 30 

Риск, % 40 25 14 10 8 5 

Повторный ОКС + Аритмии 

ΔООВ 4-1, % -15 -10 -5 0 5 10 

Риск, % 48 35 24 16 8 5 

ΔОвнек.ж. 4-1, % -50 -30 -10 0 10 30 

Риск, % 44 30 18 14 10 6 

Аритмии 

ΔООВ 4-1, % -15 -10 -5 0 5 10 

Риск, % 28 15 8 5 3 1 

 

Применение данных инструментов прогнозирования в реальной клинической 

практике позволит оценивать 6-месячный риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений и определять комплекс мер по его снижению.    
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ГЛАВА 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВОДНЫХ СРЕД МЕЖДУ 

СОБОЙ, А ТАКЖЕ С ПАРАМЕТРАМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ КАР-

ДИО-РЕНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, У БОЛЬНЫХ С ОКС 

 

4.1. Вступление  

 

На данном этапе исследования нами проводился анализ взаимосвязи пара-

метров водных сред организма с различными показателями, характеризующими 

состояние сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и обмена веществ, у 

больных ОКС. Это позволит определить не только взаимозависимость разных 

факторов в условиях болезни, но и в ряде случаев понять векторность этих взаи-

мосвязей. Важным аспектом исследования явилось также изучение взаимосвязи 

разных параметров водных сред между собой, оцененных в 1-й и 2-й периоды. 

Выбор периодов объяснялся тем, что отклонения в значениях некоторых показа-

телей водных сред именно в эти периоды влияли на риск развития сердечно-

сосудистых осложнений в последующем.    

 

4.2. Оценка взаимосвязи параметров водных сред с параметрами, характери-

зующими кардио-ренальные взаимоотношения 

 

При ранговом корреляционном анализе параметров водных сред с изученны-

ми параметрами организма была установлена связь между некоторыми из них 

(табл. А). В частности, ООВ1 статистически значимо коррелировал с ИМТ (r = 

0,56, p=0,001), ОТ (r = 0,47, p=0,001), СКФ 1 (r = 0,20, p=0,029), ЛП (r = 0,36, 

p=0,001), МЖП ЛЖ (r = 0,29, p=0,01), ЗС ЛЖ (r = 0,31, p=0,01), ЛА (r = 0,39, 

p=0,001), КДР ЛЖ (r = 0,27, p=0,003), КДО ЛЖ (r = 0,32, p=0,001), УО ЛЖ (r = 

0,41, p=0,001), КСО ЛЖ (r = 0,19, p=0,036), МОК (r = 0,43, p=0,001). ΔООВ1 от 

должной коррелировала с ИМТ (r = 0,83, p=0,0001), ОТ (r = 0,53, p=0,001), Ал1 (r 

= 0,18, p=0,049), ОХС (r = -0,20, p=0,026), ЛП (r = 0,19, p=0,039), МЖП ЛЖ (r = 
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0,20, p=0,026), ЗС ЛЖ (r = 0,26, p=0,004), УО ЛЖ (r = 0,18, p=0,046), МОК (r = 

0,25, p=0,006), осмолярностью плазмы (r = 0,22, p=0,02). Таким образом повыше-

ние ООВ в первый период происходило чаще на фоне абдоминального ожирения 

у больных с гипертрофией миокарда и дилатацией полостей сердца по причине 

ХСН.  

ООЖ1 статистически значимо коррелировало с ИМТ (r = 0,49, p=0,001), ОТ 

(r = 0,47, p=0,001), СКФ (r = 0,23, p=0,013), ЛП (r = 0,32, p=0,001), МЖП (r = 0,25, 

p=0,007), ЗС ЛЖ (r = 0,24, p=0,007), ЛА (r = 0,32, p=0,001), КДР (r = 0,29, p=0,001), 

КДО (r = 0,33, p=0,001), УО ЛЖ (r = 0,41, p=0,001), КСО ЛЖ (r = 0,20, p=0,033), 

МОК (r = 0,46, p=0,001). ΔООЖ1 коррелировала с ОХС (r = -0,02, p=0,025), УО 

ЛЖ (r = 0,19, p=0,038). ООЖ в первый период повышался, также как и ООВ, на 

фоне абдоминального ожирения у больных с гипертрофией миокарда и дилатаци-

ей полостей сердца по причине ХСН.  

Выявленным в ходе исследования фактором риска развития сердечно-

сосудистых осложнений явилось ΔОвнут.ж.1, которое коррелировало с рангами 

ОССН (r = 0,22, p=0,014), САД (r = 0,26, p=0,005), ДАД (r = 0,29, p=0,001), Ал1 (r 

= 0,23, p=0,01), калием плазмы (r = -0,25, p=0,005) (Рис. 15, 16). Т.е. высокие зна-

чения ΔОвнут.ж.1 встречаются у больных с АГ, альбуминурией и гипокалиемией.  

0 1 2 3 4

ОССН, ранги

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Δ
О

вн
у

т.
ж

1
, л

 

100 120 140 160 180 200

САД 1, мм рт.ст.

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Δ
О

вн
ут

.ж
.1

, 
л

 
ΔОвнут.ж.1 = 0,43 + 0,55 * ОССН, 

ранги 
ΔОвнут.ж.1 = -2,5 + 0,03 * САД 1  

Рисунок 15 - Графики рассеивания корреляционной связи ΔОвнут.ж.1 и САД1 

(левый), рангов ОССН (правый) 
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Рисунок 16 - График рассеивания корре-

ляционной связи ΔОвнут.ж.1 и ДАД1 

(левый), альбуминурии1 (правый), калия 

плазмы1 (нижний) 

ΔОвнут.ж.1 = 5,2 – Калий1  
 

ΔОвнек.ж.2 от должной коррелировала с САД1 (r = 0,24, p=0,008), ДАД1 (r = 

0,37, p=0,001), альбуминурией1 (r = 0,31, p=0,001) объемом поступившей в/в во 

время КАГ жидкости (r = -0,19, p=0,04), калием плазмы1 (r = -0,22, p=0,014), СД 2 

типа (r = 0,19, p=0,039). Также ΔОвнек.ж.2 ассоциировалась с ΔОвнек.ж.1 (r = 

0,60, p<0,0001) (Рис. 17). 
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ΔОвнут.ж.2 = 5,2 - 0,9  * Калий 1 ΔОвнут.ж.2 = 0,85 + 0,6 * ΔОвнут.ж.1 

Рисунок 17 - График рассеивания корреляционной связи ΔОвнут.ж.2 и САД1 

(левый верхний), ДАД1 (правый верхний), объема инфузии (левый средний), Ал1 

(правый средний), калия плазмы1 (левый нижний), ΔОвнут.ж.1 (правый нижний) 
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Таким образом внутриклеточная гипергидратация, регистрируемая сразу по-

сле КАГ, ассоциировалась с повышенным АД и СД 2 типа, альбуминурией и ги-

покалиемией. Развитие внутриклеточной гипергидратации на фоне низких объе-

мов инфузий во время КАГ можно объяснить тем, что в таком случае возникает 

более выраженная гиперосмолярность (вследствие применения рентгенконтраст-

ного препарата), способствующая компенсаторному повышению клеточной осмо-

лярности, а значит и внутриклеточной гидратации.  

В целом состояние клеточного компартмента жидкости в 1-м и 2-м периодах 

тесно связано и, несмотря на влияние новых факторов (объем инфузии во время 

КАГ, введение рентгенконтрастного препарата), меняется не столь значительно, 

сохраняя в целом прежний уровень.     

Нужно отметить, что оценка осмолярности плазмы крови, которая была воз-

можной в период госпитализации до введения контрастного препарата, не оправ-

дала своей значимости в отношении взаимосвязи с показателями водных сред. 

Осмолярность плазмы статистически значимо коррелировала только с ΔООВ1 (r = 

0,22, p=0,02), которая в свою очередь не оказывала влияния на конечные точки. 

Это обстоятельство, говорит о том, что определение исходной осмолярности, как 

и традиционные методы оценки водного баланса, мало информативны в отноше-

нии прогноза развития отдаленных сердечно-сосудистых осложнений у больных с 

ОКС после ЧКВ со стентированием. Именно ΔОвнут.ж.1 и 2 несут реальную рис-

ковую нагрузку и требуют контроля у больных с ОКС.    

В случае, когда в качестве критерия оценки выбирался ΔОвнут.ж., как откло-

нение фактического значения этого показателя от должной для данного больного 

величины, нами предусматривался также вариант статистического анализа, при 

котором будет определен порог, превышение которого для ΔОвнут.ж. будет ассо-

циироваться с различными сердечно-сосудистыми факторами риска. Путем поша-

гового регрессионного анализа нами был определен порог в 2%, т.е. значение 

ΔОвнут.ж.1 менее/равно или более 2% и порог в 5%, т.е. значение ΔОвнут.ж.2 ме-

нее/равно или более 5%. Статистически значимая корреляционная связь отмеча-

лась в отношении следующих факторов (Табл. 36).  
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Таблица 36 - Результаты рангового корреляционного анализа ΔОвнут.ж.1 и 2 от 

должной и различных показателей больных с ОКС (только достоверные результа-

ты) 

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

ΔОвнут.ж.1 от должной более 2% 

ОССН, ранги 0,19 2,09 0,039 

Периферический атеросклероз  0,20 2,19 0,03 

САД, мм рт ст 0,23 2,56 0,01 

ДАД, мм рт ст 0,27 2,99 0,003 

Альбуминурия 1, мг/мл 0,24 2,69 0,008 

ΔОвнут.ж.2 от должной более 5% 

ОИМ без зQ -0,29 -2,2 0,03 

ОИМ с подъемом ST -0,33 -2,4 0,019 

САД, мм рт ст 0,19 2,05 0,04 

ДАД, мм рт ст 0,27 3,1 0,002 

Глюкоза крови, ммоль/л 0,21 2,3 0,02 

ПЖ, мм -0,2 -2,23 0,027 

ΔОвнут.ж.1 от должной, л 0,61 8,27 <0,001 

 

Это позволило оценить вклад этих факторов и ряда других путем проведения 

пошагового регрессионного анализа и разработать уравнение оценки вероятности 

наличия ΔОвнут.ж.1 более 2%: 

Вероятность ΔОвнут.ж.1 более 2% = -1,6 + 0,49*ПА + 0,01*ДАД +  

+ 0,3*Ал1 + 0,01*Возраст – 0,12*ранг ХСН + 0,09*СКФ1, 

где ПА – периферически атеросклероз (1 – есть, 0 – нет).  
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Полученное значение колеблется от 0 до 1, уравнение является статистически 

значимым (R=0,48, R2=0,23, F=5,6, p=0,00004). Анализ остатков демонстрирует их 

равномерное распределение.   

В случае, когда в качестве критерия оценки выбирался ΔОвнут.ж.2, которое 

превышало 5%, то статистически значимая корреляционная связь отмечалась у 

следующих факторов (табл. А).  

Уравнение выглядит следующим образом:  

Вероятность ΔОвнут.ж.2 более 5% = 1,6 – 0,4*ОИМбезQ –  

- 0,3*ОИМс↑ST – 0,04*ПЖ + 0,09* ΔОвнут.ж.1, 

где ОИМбезQ – 1 - есть, 0 – нет, ОИМс↑ST – 1 – есть, 0 – нет. 

Полученное значение колеблется от 0 до 1, уравнение является статистически 

значимым (R=0,457 R2=0,33, F=5,8, p=0,0007). Анализ остатков демонстрирует их 

равномерное распределение.   

При анализе взаимосвязи ΔОвнут.ж.1 более 2% с наличием тех или иных ле-

чебных вмешательств было показано, что  чем ниже доза ацетилсалициловой кис-

лоты, применявшейся для лечения больных, тем выше риск развития внутрикле-

точной гипергидратации (Табл. 37). Объяснение данной связи нами не обнаруже-

но в литературе и может состоять из аргумента в пользу влияния данного препа-

рата на процессы микроциркуляции, подавление простагландинового и ряда дру-

гих цитокиновых путей воспаления, что может положительно сказываться на рас-

пределении жидкости во внутриклеточном компартменте.   

 

Таблица 37 - Результаты рангового корреляционного анализа ΔОвнут.ж.1 более 

2% и показателей, характеризующих тактику ведения больных с ОКС  

Признак  Spearman r T (N-

2) 

p 

Время от дебюта ОКС до ЧКВ, сут 0,03 0,36 0,72 

ТЛТ -0,01 -0,12 0,91 

Время от дебюта ОКС до ТЛТ, часы -0,01 -0,16 0,87 

Петлевые диуретики 0,006 0,06 0,95 

Фуросемид  0,06 0,64 0,53 
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Фуросемид, мг (курсовая доза) 0,06 0,64 0,52 

Антиагрегантная терапия до ЧКВ планово -0,03 -0,35 0,73 

Антиагрегантная терапия до ЧКВ < чем за 6 ч -0,04 -0,38 0,70 

Ацетилсалициловая кислота, мг/сут -0,26 -2,92 0,004 

Клопидогрел  -0,02 -0,20 0,84 

Клопидегрел, мг/сут -0,02 -0,20 0,84 

Тикагрелол  -0,06 -0,68 0,49 

Тикагрелол, мг/сут -0,04 -0,38 0,70 

Ацетилсалициловая кислота + клопидогрел 0,04 0,38 0,70 

Ацетилсалициловая кислота + тикагрелол -0,04 -0,38 0,70 

Антикоагулянты до ЧКВ 0,03 0,31 0,75 

Пероральные антикоагулянты 0,02 0,19 0,85 

Количество стентов 0,02 0,17 0,87 

 

Не было выявлено взаимосвязи между ΔОвнут.ж.1 и дозами других антиагре-

гантов, фактом назначения антикоагулянтов. Назначение петлевых диуретиков, в 

том числе фуросемида происходило в период госпитализации при наличии при-

знаков внутриклеточной гипергидратации не чаще, чем при их отсутствии.  

Ни время от дебюта ОКС до ЧКВ, ни время от дебюта ОКС до проведения 

тромболитической терапии, ни установленных количество стентов не были взаи-

мосвязаны с ΔОвнут.ж.1. Хотя первые два временных показателя являются из-

вестными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений во время ОКС и в 

отдаленный период после ОКС. В качестве подтверждения этого обстоятельства 

нами проведен логистический регрессионный анализ, демонстрирующий влияние 

времени от дебюта ОКС до ЧКВ со стентированием на риск развития всех сер-

дечно-сосудистых осложнений (Const. B0=-2,2, Estimate=0,21, OR(unit ch)=1,23, 

OR(range)=13,9, χ2=3,97, p=0,048) (Рис. 18).   

 



92 
 

Model: Logistic regression (logit)
y=exp(-2,21+0,21*x)/(1+exp(-2,21+0,21*х))
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Рисунок 18 - График и уравнение логистической регрессии оценки риска развития 

всех сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от времени от дебюта ОКС 

до проведения ЧКВ 

 

Нами также анализировалось возможное влияние варианта ОКС на состояние 

водных сред. Для этого  был проведен сравнительный анализ средних значений 

признаков в группах больных с НС и ОИМ (Табл. 38).  

 

Таблица 38 - Распределение объемов жидкостей у пациентов с различными вари-

антами ОКС 

Показатель  НС (n=68) ОИМ (n=52) р 

Должные значения 

ООВ долж., л 48,30+0,63 45,87+0,72 0,54 

ООЖ долж., л 36,40+0,48 36,55+0,61 0,84 

Овнут.ж. долж., л 24,27+0,32 24,49+0,61 0,65 

Овнек.ж. долж., л 28,86+16,7 12,24+0,19 0,38 

Объемы жидкостей в 1 периоде 

ООВ1, л 48,67+0,83 48,12+0,91 0,66 

Увеличение ООВ1, абс. (%) 53 (77,9)  38 (73,1) 0,53 

ООЖ1, л 37,40+0,56 37,19+0,70 0,81 
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Увеличение ООЖ1, абс. (%) 49 (72,1) 32 (61,5) 0,22 

Овнутрикл.ж.1, л 25,42+0,34 25,53+0,50 0,84 

Увеличение Овнут.ж.1, абс. (%) 45 (66,2) 36 (69,2) 0,72 

Овнек.ж.1, л 11,96+0,35 11,85+0,40 0,83 

Увеличение Овнек.ж.1, абс. (%) 30 (44,1) 20 (38,5) 0,53 

Объемы жидкостей во 2-м периоде 

ООВ2, л 48,36+0,76 47,73+0,85 0,55 

Увеличение ООВ2, абс. (%) 58 (85,3) 35 (67,3) 0,02 

ООЖ2, л 37,18+0,52 37,08+0,61 0,90 

Увеличение ООЖ2, абс. (%) 50 (73,5) 32 (61,5) 0,16 

Овнут.ж.2, л 25,90+0,38 25,83+0,48 0,90 

Увеличение Овнут.ж.2, абс. (%) 51 (75) 41 (78,8) 0,62 

Овнек.ж.2, л 23,94+12,63 11,25+0,35 0,38 

Увеличение Овнек.ж.2, абс. (%) 27 (39,7) 20 (38,5) 0,89 

Объемы жидкостей в 3 периоде 

ООВ3, л 48,50+0,75 48,57+0,90 0,95 

Увеличение ООВ3, абс. (%) 59 (86,8) 37 (71,2) 0,03 

ООЖ3, л 37,45+0,54 37,74+0,65 0,73 

Увеличение ООЖ3, абс. (%) 50 (73,5) 35 (67,3) 0,45 

Овнут.ж.3, л 25,72+0,38 25,90+0,49 0,77 

Увеличение Овнут.ж.3, абс. (%) 49 (72,1) 41 (78,8) 0,39 

Овнек.ж.3, л 11,57+0,28 11,84+0,36 0,56 

Увеличение Овнек.ж.3, абс. (%) 30 (44,1) 23 (44,2) 0,99 

Объемы жидкостей в 4-м периоде 

ООВ4, л 48,99+0,79 48,94+0,87 0,96 

Увеличение ООВ4, абс. (%) 61 (89,7) 42 (80,8) 0,16 

ООЖ4, л 37,69+0,53 37,83+0,67 0,86 

Увеличение ООЖ4, абс. (%) 55 (80,9) 43 (82,7) 0,79 

Овнут.ж.4, л 25,77+0,35 25,88+0,48 0,86 

Увеличение Овнут.ж.4, абс. (%) 55 (80,9) 42 (80,8) 0,98 

Овнек.ж.4, л 11,87+0,29 12,15+0,35 0,55 

Увеличение Овнек.ж.4, абс. (%) 31 (45,6) 28 (53,8) 0,36 

 

У больных с НС чаще встречались повышенные значения ООВ во 2-й и 3-й 

периоды. Однако поскольку эти параметры водных сред не несли рисковой 

нагрузки в отношении конечных точек, учет их разницы при оценке риска разви-

тия поздних сердечно-сосудистых осложнений не производился.    
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Далее нами была проведена оценка распределения водных объемов организ-

ма в зависимости от варианта течения ОИМ, результаты которой представлены в 

Таблице 39. 

 

Таблица 39 - Сравнительная характеристика распределения водных сред организ-

ма в зависимости от варианта течения ОИМ  

Показатель ОИМ с 

подъемом 

ST (n=38) 

ОИМ без 

подъема 

ST (n=14) 

р ОИМ с па-

тологиче-

ским Q 

(n=44) 

ОИМ без 

патологи-

ческого Q 

(n=8) 

p 

ООВ долж., л 45,31+0,89 47,41+1,13 0,20 45,64+0,85 45,44+0,80 0,91 

ООВ1, л 47,43+1,01 50,02+1,97 0,21 47,78+1,04 47,12+1,80 0,79 

Увеличение ООВ1, 

абс. (%) 

28 (73,7) 10 (71,4) 0,56 32 (72,7) 6 (75) 0,63 

ООВ2, л 47,32+0,93 48,82+1,94 0,44 47,44+0,96 48,07+1,51 0,78 

Увеличение ООВ2, 

абс. (%) 

27 (71,1) 7 (50) 0,13 29 (65,9) 7 (87,5) 0,21 

ООВ3, л 48,37+1,03 49,13+1,88 0,71 48,30+1,03 48,71+1,69 0,86 

Увеличение ООВ3, 

абс. (%) 

29 (76,3) 8 (57,1) 0,15 31 (70,5) 7 (87,5) 0,29 

ООВ4, л 48,26+0,98 50,78+1,83 0,20 48,81+1,00 48,21+1,56 0,79 

Увеличение ООВ4, 

абс. (%) 

30 (78,9) 12 (85,7) 0,45 40 (90,9) 6 (75) 0,22 

ООЖ долж., л 36,36+0,66 37,05+1,41 0,62 36,45+0,71 35,81+0,88 0,70 

ООЖ1, л 36,69+0,81 38,55+1,33 0,24 37,04+0,81 36,33+1,13 0,70 

Увеличение 

ООЖ1, абс. (%) 

23 (60,5) 9 (64,3) 0,53 27 (61,4) 5 (62,5) 0,63 

ООЖ2, л 38,88+0,69 37,63+1,30 0,69 37,01+0,71 37,03+0,85 0,97 

Увеличение 

ООЖ2, абс. (%) 

26 (68,4) 5 (35,7) 0,03 26 (59,1) 7 (87,5) 0,12 

ООЖ3, л 37,69+0,77 37,88+1,28 0,89 37,67+0,75 37,56+0,98 0,94 

Увеличение 

ООЖ3, абс. (%) 

28 (73,7) 6 (42,9) 0,04 30 (68,2) 6 (75) 0,52 

ООЖ4, л 37,35+0,78 39,16+1,25 0,23 37,85+0,77 37,18+0,88 0,70 

Увеличение 

ООЖ4, абс. (%) 

32 (84,2) 11 (78,6) 0,45 38 (86,4) 6 (75) 0,35 

Овнут.ж. долж., л 24,24+0,44 25,18+0,84 0,29 24,45+0,46 23,88+0,58 0,59 

Овнут.ж.1, л 25,15+0,55 26,57+1,11 0,21 25,48+0,58 24,26+0,61 0,36 
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Увеличение 

Овнут.ж.1, абс. (%) 

25 (65,8) 11 (78,6) 0,29 31 (70,5) 5 (62,5) 0,47 

Овнут.ж.2, л 25,25+0,58 27,40+0,76 0,05 25,83+0,56 24,65+0,58 0,35 

Увеличение 

Овнут.ж.2, абс. (%) 

29 (76,3) 12 (85,7) 0,37 39 (88,6) 5 (62,5) 0,09 

Овнут.ж.3, л 25,40+0,59 27,25+0,75 0,09 25,93+0,56 24,65+0,71 0,32 

Увеличение 

Овнут.ж.3, абс. (%) 

28 (73,7) 13 (92,9) 0,12 34 (77,3) 6 (75) 0,60 

Овнут.ж.4, л 25,23+0,55 27,63+0,84 0,02 25,95+0,56 24,79+0,57 0,37 

Увеличение 

Овнут.ж.4, абс. (%) 

30 (78,9) 12 (85,7) 0,45 37 (84,1) 5 (62,5) 0,17 

Овнек.ж. долж., л 12,12+0,22 12,59+0,42 0,29 12,22+0,23 11,94+0,29 0,53 

Овнек.ж.1, л 11,80+0,47 11,98+0,82 0,85 11,78+0,46 12,07+0,73 0,78 

Увеличение 

Овнек.ж.1, абс. (%) 

16 (42,1) 3 (21,4) 0,14 16 (36,4) 5 (62,5) 0,16 

Овнек.ж.2, л 11,63+0,38 10,29+0,78 0,08 11,18+0,37 12,42+0,71 0,17 

Увеличение 

Овнек.ж.2, абс. (%) 

19 (50) 1 (7,1) 0,01 15 (34,1) 6 (75) 0,06 

Овнек.ж.3, л 12,28+0,40 10,62+0,75 0,04 11,74+0,38 12,90+0,74 0,20 

Увеличение 

Овнек.ж.3, абс. (%) 

23 (60,5) 1 (7,1) 0,000 19 (43,2) 5 (62,5) 0,26 

Овнек.ж.4, л 12,37+0,40 11,53+0,72 0,29 12,13+0,39 12,38+0,60 0,78 

Увеличение 

Овнек.ж.4, абс. (%) 

26 (68,4) 12 (85,7) 0,18 23 (52,3) 4 (50) 0,60 

 

В группе пациентов с ОИМ без подъема сегмента ST был зарегистрирован 

больший Овнут.ж.4, в то время как высокий удельных вес больных с повышен-

ными значениями ООЖ2, Овнек.ж.2 и Овнек.ж.3 был зафиксирован в группе с 

ОИМ с подъемом сегмента ST. Поскольку эти параметры водных сред не несли 

рисковой нагрузки в отношении конечных точек, учет их разницы при оценке 

риска развития поздних сердечно-сосудистых осложнений не производился.    

Необходимо отметить, что между пациентами с патологическим зубцом Q и 

без него статистически достоверных различий (р<0,05) по показателям распреде-

ления жидкости по секторам выявлено не было. 

Таким образом продемонстрированы взаимосвязи параметров водных сред с 

показателями, отражающими функционирование сердечно-сосудистой и мочевы-
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делительной систем, несущими рисковую нагрузку. Определены ранги риска, ко-

торые для ΔОвнут.ж.1 составили 2%, для ΔОвнут.ж.2 - 5%. Показано наличие свя-

зи дозы ацетилсалициловой кислоты явлениями внутриклеточной гипергидрата-

ции.  

 

4.3. Оценка взаимосвязи параметров водных сред между собой 

 

 

Очевидно, что все показатели водных сред так или иначе являются произ-

водными или связанными друг с другом. В частности, сумма Овнек.ж. и Овнут.ж. 

составляет ООЖ, а сумма ООЖ и связанной воды составляет ООВ. Вместе с тем, 

наличие внутриклеточной гипергидратации не обязательно сочетается с внекле-

точной (например, внутрисосудистой гипергидратацией). В связи с этим оценка 

взаимосвязей разных параметров водных сред у больных с ОКС позволит устано-

вить закономерности в регулировании и их нарушений. Поскольку фактором рис-

ка развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с ОКС являются 

ΔОвнут.ж.1 и 2, то анализу в первую очередь были подвергнуты эти параметры. 

Как видно из Рис. 19 и 20, ΔОвнут.ж. тем выше, чем ниже ΔОвнек.ж., что свиде-

тельствует о низкой роли гидростатического механизма формирования этого ком-

партмента и наличии иных механизмов. Наиболее вероятным объяснением внут-

риклеточной гипергидратации является внутриклеточная гиперосмия, например, 

вследствие гиперкалиоза (гиперкалиоз сочетается с гипокалиемией из-за трансло-

кации ионов калия внутрь клетки у больных с ОКС, что подтверждается в нашем 

исследовании обратной корреляционной связью между ΔОвнут.ж. и калием кро-

ви) и гипернатриоза, которые в свою очередь часто сопутствуют тканевой гипо-

ксии различного генеза, в том числе и циркуляторной вследствие ОКС. Снижение 

ΔОвнек.ж. вероятно обусловлено перемещением ее части во внутриклеточный 

компартмент.    
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Рисунок 19 - Структура корреляционных связей ΔОвнут.ж. (л) с другими пара-

метрами водных сред в 1-м периоде 

Примечание: * - р<0,0001 

 

 

Рисунок 20 - Структура корреляционных связей ΔОвнут.ж. (%) с другими пара-

метрами водных сред в 1-м периоде 

Примечание: * - р<0,0001 
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Во 2-й период статистическая значимость обратной корреляционной связи 

между ΔОвнут.ж. и ΔОвнек.ж. сохраняется, но заметно ослабевает (Рис. 21, 22). 

Это объясняется поступлением жидкости сразу до, во время и после КАГ, а также 

рентгенконтрастного препарата, что способствует наполнению внутриклеточного 

компартмента за счет транслокации жидкости из внеклеточного компартмента в 

гиперосмолярную внутриклеточную среду. Подтверждением данной гипотезы яв-

ляется статистически значимое повышение ΔОвнут.ж. во 2-м периоде по сравне-

нию с 1-м и снижение ΔОвнек.ж. (Табл. 40).   

 

 

 

Рисунок 21 - Структура корреляционных связей ΔОвнут.ж. (л) с другими пара-

метрами водных сред в 1-м периоде 

Примечание: * - р<0,0001, ** - р<0,01 

 

 



99 
 

 

 

Рисунок 22 - Структура корреляционных связей ΔОвнут.ж. (л) с другими пара-

метрами водных сред в 1-м периоде 

Примечание: * - р<0,0001 

Устранение дисбаланса в распределении жидкости происходит только к де-

сятым суткам от момента госпитализации, наблюдается снижение ΔОвнут.ж. с 

купированием явлений внутриклеточной гипергидратации. При этом происходит 

постепенное нарастание (спустя сутки от момента ЧКВ и на десятые сутки) ООВ, 

что обусловлено накоплением жидкости в послеоперационном периоде за счет 

гиперосмолярности, обусловленной в частности сохранением рентгенконтрастно-

го препарата в крови (скорость полувыведения для рентгенконтрастов составляет 

в среднем 36-48 часов) (Табл. 40). Однако поскольку явления внутриклеточной 

гипергидратации купируются, а именно она является фактором риска развития 

поздних сердечно-сосудистых осложнений, то и роль ΔОвнут.ж. в 3-м и 4-м пери-

одах в качестве фактора риска исчерпывается. А незначительные явления общей 

гипергидратации в виде повышения ООВ и ООЖ рисковой нагрузки не несут, как 

было показано выше, и статистически значимой корреляционной связи с 

ΔОвнут.ж.1 и 2 не имеют.   
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Таблица 40 – Средние значения отклонений параметров водных сред организма 

(М±SD) в разные периоды регистрации 

Показатель  Периоды регистрации 

1 2 3 4 

ΔООВ, л 2,88±4,3 2,54±3,6 ˇ ˜ 2,98±3,9 3,42±3,8 

ΔООВ, % 6,4±9,7 5,7±8,2 ˇ ˜ 6,7±8,8 7,6±8,6 

ΔООЖ, л 0,85±2,3 0,68±1,6 ˜ 1,11±2,1 1,29±2,1 

ΔООЖ, % 2,4±0,57 1,9±4,6 ˜ 3,1±6,0 3,6±6,2 

ΔОвнут.ж., л 1,1±1,7 1,5±1,7 1,4±1,6 1,5±1,6 

ΔОвнут.ж., % 4,6±3,9* 6,2±4,0 5,9±6,7 6,0±6,5 

ΔОвнек., л -0,27±2,5* -0,92±2,4 ˜ -0,5±2,2 -0,19±»,0 

ΔОвнек.ж., % -2,5±20,1 -7,4±19,4 ˜ -3,9±17,7 -1,6±16,7 

Примечание: * - р1-2, '  - р1-3, " – р1-4, ˇ - р2-3, ˜ - р2-4, ̾ - р3-4, для всех р<0,01 

 

ООВ1 и ООЖ 1 имеют статистически значимую корреляционную связь с 

Овнут.ж.1, однако данный параметр представляет собой фактическую величину, 

не учитывающую индивидуальное должное значение этого параметра для каждо-

го больного (Рис. 23). Это равносильно использованию в сравнительных исследо-

ваниях значения веса тела, а не ИМТ, зависящего от роста пациента. Данная ме-

тодическая ошибка не позволяет использовать фактические значения Овнут.ж. в 

сравнительном исследовании. В дополнение к указанному в нашей работе факти-

ческие значения Овнут.ж. в отличие от ΔОвнут.ж. не продемонстрировали стати-

стически значимого влияния на конечные точки.       
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Рисунок 23 - Структура корреляционных связей ООВ1 (л) и ООЖ1 (л) с другими 

параметрами водных сред в 1-м периоде 

Примечание: * - р<0,0001 

 

В ходе исследования было показано, что ΔОвнут.ж. в 2-й, 3-й и 4-й периоды 

связано с ΔОвнут.ж.1 и может рассчитываться по формулам, представленным на 

Рис. 24 и 25. Т.е. в целом тенденция на сохранение направленности изменений 

внутриклеточного компартмента жидкости наблюдается на протяжении десяти-

дневного периода наблюдения за больными.    
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Рисунок 24 - Графики рассеивания корреляционной связи ΔОвнут.ж. в 1-й и 2-й 

(левый верхний), 1-й и 3-й (правый верхний), 1-й и 4-й периоды (левый средний), 

а также ΔОвнут.ж. 4-1 (правый средний), ΔОвнек.ж.1 (левый нижний), ΔООВ 4-1 

(правый нижний) 
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ΔОвнут.ж.2 = 0,85 + 0,61 * ΔОвнут.ж.1 ΔОвнут.ж.3 = 0,79 + 0,58 * ΔОвнут.ж.1 
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ΔОвнут.ж.4 = 0,73 + 0,65 * ΔОвнут.ж.1 ΔОвнут.ж. 4-1 = 3,0 - 1,4  * ΔОвнут.ж.1 
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ΔОвнек.ж.1 = 0,86 – ΔОвнут.ж.1 ΔООВ 4-1 = 1,35 - 0,14  * ΔОвнут.ж.1 



103 
 

 

 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

ΔОвнут.ж.2, л

-2

0

2

4

6

8

Δ
О

вн
ут

.ж
.3

, 
л

 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

ΔОвнут.ж.2, л

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Δ
О

вн
у
т.

ж
.4

, 
л

 

ΔОвнут.ж.3 = 0,41 + 0,67 * ΔОвнут.ж.2 ΔОвнут.ж.4 = 0,53 + 0,6 * ΔОвнут.ж.2 

 

Рисунок 25 - Графики рассеивания корреляционной связи ΔОвнут.ж.2 и 

ΔОвнут.ж.3 (левый), ΔОвнут.ж.4 (правый) 

 

Отрицательная корреляционная связь наблюдается между ΔОвнут.ж.1 и 

ΔОвнут.ж.4-1, т.е. чем выраженнее исходный уровень внутриклеточной гипергид-

ратации, тем меньше вероятность его снижения в процессе десяти дней наблюде-

ния за больными.   

Высокие значения ΔОвнут.ж.1 сопровождаются более интенсивным сниже-

нием Овнек.ж. в процессе десяти дней наблюдения, а высокие значения 

ΔОвнут.ж.2 наблюдаются в случае высоких значений ΔООВ в 1-м периоде (Рис. 

26).  
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ΔОвнек.ж. 4-1 = -1,9 + 2,5 * ΔОвнут.ж.1 ΔООВ1 = 2,18 + 0,47 * ΔОвнут.ж.2 

 

Рисунок 26 - Графики рассеивания корреляционной связи ΔОвнут.ж.2 и 

ΔОвнек.ж.1 (левый), ΔООВ1 (правый) 

 

Помимо этого ΔОвнут.ж.2 также связано с ΔООЖ1 и ΔОвнек.ж.2 (Рис. 27).  
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ΔООЖ1 = 0,47 + 0,25 * ΔОвнут.ж.2 ΔОвнек.ж.2 = 0,73 - 1,1  * ΔОвнут.ж.2 

 

Рисунок 27 - Графики рассеивания корреляционной связи ΔОвнут.ж.2 и ΔООЖ1 

(левый), ΔОвнек.ж.2 (правый) 

 

Таким образом, изучение взаимосвязей между разными параметрами водных 

сред у больных с ОКС позволило продемонстрировать статистически значимые 

связи изменения и дать объяснения этим изменениям. В частности, показано, что 
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ΔОвнут.ж.1 связан обратной корреляционной связью с ΔОвнек.ж.1, нарастает во 

втором периоде и не зависит от общего уровня гидратации организма, который 

повышается в 3-й и 4 периоды. Тенденция к внутриклеточной гипергидратации, 

появившейся в 1-м периоде, сохраняется на весть десятидневный срок наблюде-

ния за больными.      
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ГЛАВА 5. СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДНЫХ СРЕД И 

РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА РИСК ПОЗДНИХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОКС 

 

5.1. Вступление 

 

С целью оценки влияния качественных, распределенных по рангам, и коли-

чественных признаков на развитие конечных точек совместно с факторами риска 

из числа нарушений параметров водных сред предварительно необходимо прово-

дить однофакторный анализ. В качестве такого анализа могут использоваться раз-

личные виды регрессионного анализа. Нами был выбран ранговый корреляцион-

ный анализ. На втором этапе факторы риска из числа параметров водных сред, 

продемонстрировавшие ранее статистически значимое влияние на конечные точ-

ки, комбинировались с выявленными факторами в ходе однофакторного анализа с 

целью поиска статистически значимых комбинаций.  

 

  5.2. Поиск факторов риска, оказывающих влияние на развитие конечных 

точек 

 

При проведении рангового корреляционного анализа взаимосвязи показате-

лей, отражающих и влияющих на функциональное состояние миокарда, с конеч-

ными точками было показано статистически значимое влияние некоторых из них 

(Табл. 41). В частности, повышали риск развития всех сердечно-сосудистых 

осложнений низкие значения УО ЛЖ, МОК, ΔS  и ФВ. Риск аритмии повышался 

при низких значениях толщины МЖП и ЗС ЛЖ. Риск развития остальных конеч-

ных точек: повторный ОКС; повторный ОКС + Аритмия; повторная госпитализа-

ция, в т.ч. и по причине обострения ХСН не изменялся под влиянием данных па-

раметров.   
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Таблица 41 - Результаты рангового корреляционного анализа параметров ЭХОКС 

и конечных точек исследования   

 Все сердечно-сосудистые 

осложнения 

Повторный ОКС 

Признак  Spear-

man r 

T (N-2) P Spear-

man r 

T (N-2) p 

ЛП, мм -0,07 -0,73 0,46 -0,09 -1,03 0,30 

ПЖ, мм 0,02 0,18 0,86 -0,003 -0,04 0,97 

МЖП, мм -0,005 -0,05 0,96 -0,46 -0,5 0,61 

ЗС ЛЖ, мм -0,11 -1,25 0,21 -0,09 -1,06 0,28 

ЛА, мм -0,001 -0,015 0,98 -0,01 -0,17 0,86 

КДР ЛЖ, мм -0,07 -0,76 0,45 -0,03 -0,36 0,72 

КДО ЛЖ, мл -0,05 -0,52 0,60 -0,01 -0,15 0,88 

УО ЛЖ, мл -0,21 -2,31 0,02 -0,08 -0,91 0,36 

МОК, л/мин -0,24 -2,7 0,008 -0,08 -0,90 0,37 

КСО ЛЖ, мл 0,12 1,26 0,21 0,06 0,70 0,48 

КСР ЛЖ, мм 0,18 1,95 0,05 0,09 0,94 0,35 

ΔS, % -0,26 -2,96 0,004 -0,13 -1,36 0,17 

ФВ, % -0,26 -2,95 0,004 -0,12 -1,36 0,17 

Ранги ФВ 0,25 2,83 0,005 0,12 1,36 0,18 

Аневризма ЛЖ -0,044 -0,41 0,68 -0,13 -1,25 0,21 

ДДЛЖ 0,07 0,79 0,43 0,03 -0,32 0,75 

Ранги ДДЛЖ 0,04 0,43 0,66 0,05 -0,53 0,59 

 Повторная госпитализация Госпитализация по причине 

ХСН 

Признак  Spear-

man r 

T (N-2) P Spear-

man r 

T (N-2) p 

ЛП, мм -0,12 -1,32 0,18 -0,06 -0,71 0,47 

ПЖ, мм 0,006 0,07 0,95 0,02 0,26 0,79 

МЖП, мм -0,04 -0,44 0,65 0,03 0,31 0,75 

ЗС ЛЖ, мм -0,02 -0,24 0,81 0,09 1,08 0,28 

ЛА, мм -0,08 -0,88 0,37 -0,06 -0,69 0,49 

КДР ЛЖ, мм -0,06 -0,62 0,54 -0,02 -0,19 0,84 

КДО ЛЖ, мл -0,06 -0,65 0,52 -0,04 -0,45 0,65 

УО ЛЖ, мл -0,09 -1,0 0,32 0,009 0,09 0,92 

МОК, л/мин -0,10 -1,14 0,26 -0,005 -0,06 0,95 

КСО ЛЖ, мл 0,009 0,11 0,92 -0,07 -0,75 0,44 
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КСР ЛЖ, мм 0,05 0,58 0,56 -0,05 -0,54 0,58 

ΔS, % -0,08 -0,89 0,37 0,07 0,73 0,47 

ФВ, % -0,08 -0,88 0,38 0,08 0,73 0,47 

Ранги ФВ 0,10 1,09 0,28 -0,03 -0,35 0,73 

Аневризма ЛЖ -0,16 -1,49 0,14 -0,06 -0,58 0,56 

ДДЛЖ -0,07 -0,75 0,45 -0,07 -0,85 0,39 

Ранги ДДЛЖ -0,09 -1,03 0,30 -0,08 -0,97 0,33 

 Повторный ОКС + Аритмии Аритмии 

Признак  Spear-

man r 

T (N-2) P Spear-

man r 

T (N-2) p 

ЛП, мм -0,12 -1,23 0,21 -0,02 -0,25 0,80 

ПЖ, мм -0,03 -0,31 0,76 -0,10 -1,11 0,27 

МЖП, мм -0,11 -1,21 0,22 -0,18 -2,04 0,04 

ЗС ЛЖ, мм -0,15 -1,65 0,10 -0,18 -1,98 0,04 

ЛА, мм -0,05 -0,52 0,61 -0,13 -1,47 0,14 

КДР ЛЖ, мм -0,03 -0,37 0,71 0,03 0,34 0,73 

КДО ЛЖ, мл -0,01 -0,15 0,88 0,03 0,35 0,72 

УО ЛЖ, мл -0,11 -1,20 0,23 -0,08 -0,84 0,39 

МОК, л/мин -0,11 -1,15 0,25 -0,08 -0,94 0,35 

КСО ЛЖ, мл 0,10 1,11 0,27 0,14 1,49 0,14 

КСР ЛЖ, мм 0,13 1,44 0,15 0,16 1,73 0,09 

ΔS, % -0,17 -1,90 0,06 -0,17 -1,85 0,06 

ФВ, % -0,17 -1,89 0,06 -0,16 -1,87 0,06 

Ранги ФВ 0,15 1,67 0,09 0,13 1,39 0,16 

Аневризма ЛЖ -0,15 -1,44 0,15 -0,07 -0,68 0,49 

ДДЛЖ -0,001 -0,01 0,98 0,07 0,73 0,46 

Ранги ДДЛЖ -0,03 -0,29 0,87 0,05 0,53 0,59 

 

Традиционные показатели, характеризующие водный баланс, такие как су-

точный диурез, объемы жидкости поступившие в день проведения ЧКВ до, во 

врем и после него, объем поступившей внутрь жидкости и водный баланс не ока-

зывали статистически значимого влияния на такие конечные точки, как все сер-

дечно-сосудистые события, повторный ОКС, повторный ОКС + аритмия, и по-

вторная госпитализация (Табл. 42).   
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Таблица 42 - Результаты рангового корреляционного анализа традиционных па-

раметров водного баланса и конечных точек исследования   

 Все сердечно-

сосудистые 

осложнения 

Повторный ОКС 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear

man r 

T (N-

2) 

p 

Суточный диурез, мл 0,02 0,23 0,81 0,06 0,68 0,50 

Поступило в/в до КАГ, мл 0,02 0,26 0,79 0,16 1,71 0,09 

Поступило в/в во время КАГ, мл  -0,09 -1,03 0,30 -0,06 -0,69 0,49 

Поступило в/в после КАГ, мл 0,13 1,43 0,15 0,06 0,61 0,54 

Поступило внутрь после КАГ, мл   -0,10 -1,13 0,26 -0,09 -1.06 0,29 

Поступило всего, мл  0,02 0,17 0,85 0,08 0,92 0,36 

Водный баланс, мл -0,03 -0,02 0,98 -0,47 -0,47 0,64 

 Повторная госпи-

тализация  

Госпитализация по 

причине ХСН 

Суточный диурез, мл 0,09 1,07 0,28 0,12 1,30 0,19 

Поступило в/в до КАГ, мл 0,13 1,46 0,15 0,04 0,46 0,64 

Поступило в/в во время КАГ, мл  -0,11 -1,23 0,22 -0,04 -0,44 0,66 

Поступило в/в после КАГ, мл 0,04 0,53 0,59 0,007 0,07 0,94 

Поступило внутрь после КАГ, мл   -0,06 -0,71 0,47 0,05 0,56 0,57 

Поступило всего, мл  0,07 0,81 0,42 0,05 0,62 0,53 

Водный баланс, мл  0,09 1,04 0,30 0,19 2,15 0,03 

 Повторный ОКС + 

Аритмии 

Аритмии  

Суточный диурез, мл 0,04 0,43 0,66 -0,10 -1,09 0,28 

Поступило в/в до КАГ, мл 0,11 1,21 0,23 -0,04 -0,43 0,67 

Поступило в/в во время КАГ, мл  -0,05 -0,59 0,56 -0,07 -0,74 0,46 

Поступило в/в после КАГ, мл 0,12 1,28 0,20 0,15 1,72 0,09 

Поступило внутрь после КАГ, мл   -0,17 -1,86 0,06 -0,21 -2,32 0,02 

Поступило всего, мл  0,06 0,68 0,49 -0,07 -0,84 0,40 

Водный баланс, мл -0,04 -0,47 0,64 -0,06 -0,66 0,51 

 

Статистически значимо возрастал риск повторной госпитализации по при-

чине обострения ХСН в случае нарастания величины водного баланса.  

 



110 
 

Также возрастал риск развития аритмии в случае снижения объема пития по-

сле КАГ. Это объясняется тем, что вводимые рентгеновские контрасты повышают 

осмолярность плазмы, что может повышать проаритмогенные эффекты процеду-

ры. Питье после процедуры форсирует выведение контрастного препарата из ор-

ганизма, снижая риск развития аритмий.  

Почечные факторы не оказывали статистически значимого влияния только на 

риск повторных госпитализаций и аритмии (Табл. 43).  

В случае развития альбуминурии в 1-м периоде и по мере ее нарастания по-

вышался риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений, повторного ОКС, 

повторного ОКС и/или аритмии. Риск повторного ОКС и/или аритмии также воз-

растал по мере снижения СКФ в 4-м периоде.  

 

Таблица 43 - Результаты рангового корреляционного анализа почечных факторов 

и конечных точек исследования   

 Все сердечно-

сосудистые 

осложнения 

Повторный ОКС 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear

man r 

T (N-

2) 

p 

Альбуминурия 1, мг/мл 0,27 3,05 0,003 0,25 2,75 0,006 

Альбуминурия 4, мг/мл 0,17 1,84 0,07 -0,18 -1,99 0,04 

Альбуминурия 1, ранги 0,22 2,40 0,02 -0,18 -1,99 0,04 

Мочевина крови 1, ммоль/л -0,09 -0,94 0,34 0,14 1,57 0,12 

Креатинин крови 1, мкмоль/л -0,19 -2,0 0,05 0,17 1,92 0,05 

СКФ 1, мл/мин/1,73м2 0,13 1,36 0,17 -0,08 -0,9 0,36 

Ранги СКФ 1  -0,06 -0,67 0,51 0,14 1,58 0,12 

Натрий крови 1, ммоль/л 0,06 0,67 0,39 -0,08 -0,96 0,34 

Калий крови 1, ммоль/л  -0,05 -0,49 0,62 0,04 0,43 0,67 
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Мочевина крови 4, ммоль/л  -0,15 -1,70 0,09 -0,04 -0,43 0,69 

Креатинин крови 4, мкмоль/л -0,03 -0,37 0,71 -0,16 -1,72 0,09 

СКФ 4, мл/мин/1,73 м2 -0,01 -0,07 0,95 -0,04 -0,39 0,69 

Δ креатинина, мкмоль/л 0,16 1,79 0,07 0,04 0,44 0,65 

Δ СКФ, мл/мин/1,73м2 -0,19 -1,8 0,05 -0,05 -0,56 0,57 

Ранги СКФ 4 -0,01 -0,04 0,96 0,12 1,29 0,19 

ОПП (КИН) 0,08 0,82 0,41 -0,04 -0,41 0,68 

 Повторная госпи-

тализация 

Госпитализация по 

причине ХСН 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear

man r 

T (N-

2) 

p 

Альбуминурия 1, мг/мл 0,16 1,7 0,09 -0,02 -0,25 -0,80 

Альбуминурия 4, мг/мл -0,06 -0,60 0,55 0,15 1,60 0,11 

Альбуминурия 1, ранги 0,10 1,13 0,26 0,01 0,13 0,89 

Мочевина крови 1, ммоль/л 0,06 0,63 0,53 -0,08 -0,84 0,39 

Креатинин крови 1, мкмоль/л 0,02 0,22 0,83 0,13 1,45 0,15 

СКФ 1, мл/мин/1,73м2 0,03 0,33 0,74 -0,13 -1,49 0,14 

Ранги СКФ 1  0,04 0,51 0,61 0,16 1,78 0,08 

Натрий крови 1, ммоль/л -0,04 -0,39 0,69 -0,10 -1,13 0,26 

Калий крови 1, ммоль/л  -0,08 -0,84 0,40 -0,05 -0,52 0,60 

Мочевина крови 4, ммоль/л  -0,11 -1,15 0,25 0,02 0,25 0,80 

Креатинин крови 4, мкмоль/л 0,03 0,38 0,70 0,06 0,64 0,52 

СКФ 4, мл/мин/1,73 м2 -0,04 -0,43 0,67 -0,08 -0,84 0,40 

Δ креатинина, мкмоль/л -0,06 -0,64 0,52 -0,11 -1,19 0,23 

Δ СКФ, мл/мин/1,73м2 0,07 0,76 0,44 -0,08 -0,83 0,41 

Ранги СКФ 4 -0,12 -1,27 0,21 0,08 0,90 0,37 

ОПП (КИН) 0,05 0,58 0,56 0,13 1,37 0,17 
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 Повторный ОКС + 

Аритмия 

Аритмия 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-

2) 

p 

Альбуминурия 1, мг/мл 0,24 2,68 0,008 0,07 0,79 0,43 

Альбуминурия 4, мг/мл -0,22 -2,43 0,016 -0,13 -1,4 0,16 

Альбуминурия 1, ранги 0,13 1,42 0,15 -0,16 -1,8 0,08 

Мочевина крови 1, ммоль/л 0,17 1,84 0,07 0,07 0,76 0,45 

Креатинин крови 1, мкмоль/л -0,04 -0,49 0,62 0,04 0,52 0,60 

СКФ 1, мл/мин/1,73м2 0,17 1,84 0,07 -0,001 -0,02 0,98 

Ранги СКФ 1  -0,10 -1,14 0,25 0,01 1,13 0,26 

Натрий крови 1, ммоль/л 0,06 0,70 0,48 -0,03 -0,36 0,72 

Калий крови 1, ммоль/л  -0,03 -0,38 0,71 0,09 0,95 0,34 

Мочевина крови 4, ммоль/л  -0,10 -1,09 0,27 -0,03 -0,29 0,76 

Креатинин крови 4, мкмоль/л -0,05 -0,51 0,61 0,08 0,88 0,38 

СКФ 4, мл/мин/1,73 м2 0,02 0,27 0,79 -0,05 -0,59 0,55 

Δ креатинина, мкмоль/л 0,001 0,01 0,99 0,02 0,22 0,82 

Δ СКФ, мл/мин/1,73м2 0,15 1,68 0,09 0,22 2,47 0,01 

Ранги СКФ 4 -0,22 -2,37 0,01 0,15 1,62 0,11 

ОПП (КИН) -0,04 -0,45 0,65 -0,02 -0,21 0,83 

 

Из традиционных факторов сердечно-сосудистого риска, определенных в 

диссертационной работе, ни один из них не оказывал статистически значимого 

влияния только на риск развития аритмии (Табл. 44).  

ОИМ в отличие от нестабильной стенокардии ассоциировался с повышенным 

риском развития всех сердечно-сосудистых осложнений в дальнейшем. Также 

риск возрастал в случае развития ОССН у больных с ОКС. Если в анамнезе уже 

был эпизод ОИМ, то риск всех сердечно-сосудистых осложнений при повторном 
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ОКС был ниже. Развитие ОССН также повышало риск развития повторного ОКС, 

повторного ОКС + аритмии и повторной госпитализации. Повторная госпитали-

зация по причине обострения ХСН чаще наблюдалась у больных с высокими зна-

чениями ОТ и нестабильной стенокардией.  

 

Таблица 44 - Результаты рангового корреляционного анализа факторов сердечно-

сосудистого риска и конечных точек исследования   

 Все сердечно-

сосудистые осложне-

ния 

Повторный ОКС 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-

2) 

p 

Мужской пол -0,02 -0,22 0,83 0,09 0,94 0,35 

Возраст, лет 0,03 0,30 0,76 0,07 0,66 0,51 

ИМТ, кг/м2 0,03 0,31 0,76 0,04 0,44 0,66 

ОТ, см 0,04 0,54 0,59 0,02 0,17 0,87 

Курение  0,10 1,14 0,26 0,16 1,79 0,07 

Стаж курения, лет 0,10 1,12 0,26 0,15 1,62 0,10 

ОИМ - 0 /нестабильная стено-

кардия - 1 

-0,27 -3,10 0,003 -0,16 -1,68 0,09 

ОИМ с подъемом ST - 1 / ОИМ 

без подъема ST - 0 

-0,15 -1,07 0,28 -0,18 -1,29 0,19 

ОССН, ранги 0,36 4,25 <0,001 0,28 3,18 0,002 

ПИКС -0,24 -2,64 0,009 -0,15 -1,62 0,11 

 Повторная госпита-

лизация 

Госпитализация по 

причине ХСН 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-

2) 

p 

Мужской пол -0,06 -0,64 0,52 -0,20 -2,21 0,03 
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Возраст, лет 0,12 1,32 0,19 0,10 1,11 0,27 

ИМТ, кг/м2 0,03 0,32 0,75 0,03 0,36 0,72 

ОТ, см 0,11 1,26 0,21 0,20 2,21 0,03 

Курение  0,04 0,45 0,66 -0,09 -0,97 0,33 

Стаж курения, лет 0,05 0,54 0,59 -0,06 -0,70 0,48 

ОИМ - 0 /нестабильная стено-

кардия - 1 

-0,01 -0,07 0,94 0,21 2,25 0,03 

ОИМ с подъемом ST - 1 / ОИМ 

без подъема ST - 0 

-0,22 -1,56 0,12 0,08 0,60 0,55 

ОССН, ранги 0,25 2,79 0,006 0,12 1,29 0,19 

ПИКС -0,10 -1,11 0,27 0,04 0,46 0,64 

 Повторный ОКС + 

Аритмия 

Аритмия 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-

2) 

p 

Мужской пол 0,05 0,49 0,62 -0,04 -0,51 0,61 

Возраст, лет 0,03 0,32 0,75 0,01 0,07 0,94 

ИМТ, кг/м2 -0,01 -0,10 0,92 -0,09 -0,94 0,34 

ОТ, см 0,02 0,22 0,83 0,02 0,19 0,85 

Курение  0,10 1,14 0,26 -0,05 -0,59 0,55 

Стаж курения, лет 0,07 0,76 0,45 -0,14 -1,52 0,13 

ОИМ - 0 /нестабильная стено-

кардия - 1 

-0,17 -1,93 0,06 -0,12 -1,29 0,19 

ОИМ с подъемом ST - 1 / ОИМ 

без подъема ST - 0 

-0,22 -1,57 0,12 -0,22 -1,61 0,11 

ОССН, ранги 0,25 2,75 0,007 0,09 1,01 0,31 

ПИКС -0,14 -1,54 0,13 -0,03 -0,36 0,72 
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Гемодинамические факторы, такие как наличие АГ, степень и длительность 

АГ, значения САД и ДАД, определенные в три периода, и их максимальные зна-

чения не оказывали статистически значимого влияния на возникновение таких 

конечных точек, как все сердечно-сосудистые события, повторный ОКС, повтор-

ный ОКС + аритмия и повторная госпитализация. У больных с АГ реже наблюда-

лись аритмии (Табл. 45). Высокие значения длительности АГ, степени и макси-

мального САД ассоциировались с госпитализацией по причине обострения ХСН.      

 

Таблица 45 - Результаты рангового корреляционного анализа гемодинамических 

факторов и конечных точек исследования   

 Все сердечно-

сосудистые осложне-

ния 

Повторный ОКС 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

АГ -0,13 -1,46 0,15 0,05 0,52 0,61 

Степень АГ -0,001 -0,008 0,99 0,001 0,001 0,99 

Длительность АГ, годы 0,02 0,21 0,83 -0,04 -0,47 0,64 

Макс. САД, мм рт ст 0,06 0,64 0,52 0,03 0,35 0,72 

Макс. ДАД, мм рт ст 0,16 1,76 0,08 0,13 1,45 0,15 

САД 1, мм рт ст 0,03 0,32 0,75 -0,004 -0,04 0,96 

ДАД 1, мм рт ст -0,04 -0,39 0,69 -0,02 -0,23 0,82 

ЧСС 1, уд/мин -0,11 -1,17 0,24 -0,01 -0,12 0,90 

САД 2, мм рт ст 0,04 0,39 0,69 -0,003 -0,04 0,97 

ДАД 2, мм рт ст -0,02 -0,16 0,87 -0,005 -0,05 0,95 

ЧСС 2, уд/мин -0,06 -0,63 0,53 0,04 0,49 0,63 

САД 3, мм рт ст 0,16 1,75 0,08 0,15 1,60 0,11 

ДАД 3, мм рт ст 0,09 0,99 0,32 0,16 1,82 0,07 

ЧСС 3, уд/мин 0,05 0,58 0,56 0,09 1,08 0,28 

 Повторный ОКС + 

Аритмия 

Аритмия 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

АГ -0,14 -1,46 0,15 -0,34 -3,91 0,0002 

Степень АГ -0,07 -0,76 0,45 -0,12 -1,36 0,18 
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Длительность АГ, годы -0,02 -0,25 0,81 0,08 0,91 0,36 

Макс. САД, мм рт ст -0,02 -0,26 0,79 -0,05 -0,50 0,62 

Макс. ДАД, мм рт ст -0,08 0,87 0,38 -0,04 -0,42 0,67 

САД 1, мм рт ст -0,03 -0,36 0,72 -0,12 -1,28 0,20 

ДАД 1, мм рт ст -0,06 -0,61 0,54 -0,10 -1,13 0,26 

ЧСС 1, уд/мин -0,01 -0,13 0,89 -0,04 -0,47 0,64 

САД 2, мм рт ст -0,04 -0,39 0,69 -0,14 -1,61 0,11 

ДАД 2, мм рт ст 0,02 0,26 0,79 -0,03 -0,34 0,73 

ЧСС 2, уд/мин 0,05 0,54 0,59 0,09 1,04 0,29 

САД 3, мм рт ст 0,10 1,09 0,28 -0,14 -1,59 0,11 

ДАД 3, мм рт ст 0,09 0,99 0,32 -0,04 -0,48 0,63 

ЧСС 3, уд/мин 0,14 1,53 0,13 0,14 1,58 0,12 

 Повторная госпитали-

зация 

Госпитализация по при-

чине ХСН 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

АГ -0,09 -1,02 0,31 0,03 0,43 0,67 

Степень АГ 0,09 0,99 0,32 0,19 2,12 0,04 

Длительность АГ, годы 0,06 0,61 0,54 0,18 2,04 0,04 

Макс. САД, мм рт ст 0,12 1,29 0,19 0,19 2,08 0,04 

Макс. ДАД, мм рт ст 0,13 1,42 0,16 0,09 1,02 0,31 

САД 1, мм рт ст -0,02 -0,19 0,84 0,02 0,26 0,79 

ДАД 1, мм рт ст -0,03 -0,34 0,73 0,03 0,34 0,73 

ЧСС 1, уд/мин -0,05 -0,56 0,57 -0,01 -0,16 0,87 

САД 2, мм рт ст 0,05 0,53 0,59 0,12 1,30 0,19 

ДАД 2, мм рт ст 0,06 0,62 0,54 0,11 1,21 0,22 

ЧСС 2, уд/мин 0,12 1,33 0,19 0,16 1,78 0,07 

САД 3, мм рт ст 0,05 0,55 0,57 -0,04 -0,48 0,63 

ДАД 3, мм рт ст 0,12 1,26 0,21 0,04 0,45 0,66 

ЧСС 3, уд/мин 0,11 1,23 0,22 0,01 0,09 0,92 

 

Среди факторов сердечно-сосудистого риска атеросклероз сонных артерий, 

фибрилляция предсердий и высокий уровень глюкозы натощак ассоциировались 

со всеми сердечно-сосудистыми осложнениями, а низкие значения ОХС и ТАГ с 

повторным ОКС (Табл. 46). СД 2 типа, фибрилляция предсердий, повышение  

глюкозы натощак крови и снижение ОХС ассоциировались с повторным ОКС + 
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аритмией. Наличие ХСН, СД 2 типа, фибрилляции предсердий и гипергликемии 

натощак ассоциировались с развитием аритмии. Снижение уровня ОХС и ТАГ ас-

социировалось с повышением риска повторной госпитализации.      

 

Таблица 46 - Результаты рангового корреляционного анализа факторов сердечно-

сосудистого риска и конечных точек исследования   

 Все сердечно-

сосудистые осложне-

ния 

Повторный ОКС 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

ХСН -0,11 -1,19 0,24 -0,03 -0,28 0,78 

Стадии ХСН -0,11 -1,14 0,26 -0,04 -0,41 0,69 

ФК ХСН -0,09 -1,08 0,28 -0,03 -0,36 0,72 

СД 2 типа 0,06 0,63 0,53 0,08 0,84 0,40 

ОНМК в анамнезе 0,001 0,01 0,99 -0,09 -0,98 0,33 

Количество ОНМК 0,005 0,06 0,95 -0,09 -0,98 0,33 

Атеросклероз сонных арте-

рий 

0,19 2,11 0,04 0,07 0,84 0,40 

Периферический атероскле-

роз  

0,06 0,63 0,53 -0,06 -0,73 0,46 

ФП 0,19 2,11 0,04 0,08 0,84 0,40 

Глюкоза крови 1, ммоль/л 0,19 2,10 0,04 0,10 1,13 0,26 

ОХС, ммоль/л -0,17 -1,95 0,05 -0,27 -3,10 0,003 

ТАГ, ммоль/л -0,13 -1,38 0,17 -0,20 -2,27 0,02 

 Повторный ОКС + 

Аритмия 

Аритмия 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

ХСН -0,11 -1,19 0,24 -0,19 -2,05 0,04 

Стадии ХСН -0,06 -0,61 0,54 -0,05 -0,52 0,61 

ФК ХСН -0,05 -0,56 0,58 -0,05 -0,50 0,62 

СД 2 типа 0,19 2,12 0,04 0,22 2,49 0,01 

ОНМК в анамнезе -0,10 -1,10 0,27 -0,05 -0,50 0,62 

Количество ОНМК -0,10 -1,10 0,27 -0,05 -0,05 0,62 

Атеросклероз сонных арте- 0,06 0,63 0,53 -0,03 -0,37 0,71 
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рий 

Периферический атероскле-

роз  

-0,08 -0,82 0,41 -0,03 -0,37 0,71 

ФП 0,19 2,11 0,04 0,22 2,49 0,01 

Глюкоза крови 1, ммоль/л 0,19 2,05 0,04 0,23 2,61 0,01 

ОХС, ммоль/л -0,27 -3,03 0,003 -0,10 -1,14 0,26 

ТАГ, ммоль/л -0,15 -1,70 0,09 -0,01 -0,09 0,92 

 Повторная госпитали-

зация 

Госпитализация по при-

чине ХСН 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

ХСН -0,05 -0,55 0,58 0,08 0,83 0,41 

Стадии ХСН -0,03 -0,43 0,67 0,04 0,48 0,63 

ФК ХСН -0,06 -0,67 0,49 0,01 0,06 0,95 

СД 2 типа 0,13 1,46 0,15 0,11 1,22 0,22 

ОНМК в анамнезе -0,13 -1,39 0,16 -0,08 -0,82 0,42 

Количество ОНМК -0,13 -1,39 0,16 -0,08 -0,82 0,42 

Атеросклероз сонных арте-

рий 

0,02 0,21 0,83 -0,06 -0,61 0,54 

Периферический атероскле-

роз  

-0,09 -1,04 0,30 -0,06 -0,61 0,54 

ФП 0,13 1,46 0,15 -0,06 -0,61 0,54 

Глюкоза крови 1, ммоль/л 0,17 1,85 0,07 0,10 1,12 0,26 

ОХС 1, ммоль/л -0,27 -3,00 0,003 -0,06 -0,71 0,48 

ТАГ 1, ммоль/л -0,22 -2,43 0,02 -0,08 -0,87 0,38 

 

Чем продолжительнее был период от дебюта ОКС до ЧКВ, тем чаще наблю-

дались все сердечно-сосудистые осложнения в дальнейшем (Табл. 47).  

 

Таблица 47 - Результаты рангового корреляционного анализа тромболитической 

терапии, характеристик рентгенконтрастных препаратов и конечных точек иссле-

дования   

 Все сердечно-

сосудистые осложне-

ния 

Повторный ОКС 

Признак  Spear T (N- p Spear- T (N-2) p 
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man r 2) man r 

Продолжительность введе-

ния РКП, мин 

-0,003 -0,03 0,96 0,12 1,28 0,21 

Доза РКП, мг 0,03 0,30 0,76 0,12 1,31 0,19 

Время от дебюта ОКС до 

КАГ, сут 

0,18 2,01 0,04 0,13 1,44 0,15 

ТЛТ 0,04 0,45 0,65 -0,15 -1,65 0,10 

Время дебюта ОКС до ТЛТ, 

ч 

0,02 0,18 0,86 -0,14 -1,51 0,13 

ЧКВ+стент -0,08 -0,92 0,36 -0,05 -0,59 0,56 

Количество стентов 0,01 0,12 0,91 -0,01 -0,16 0,87 

 Повторный ОКС + 

Аритмия 

Аритмия  

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

Продолжительность введе-

ния РКП, мин 

0,03 0,28 0,78 -0,09 -1,03 0,30 

Доза РКП, мг 0,02 0,23 0,81 -0,09 -1,07 0,29 

Время дебюта ОКС до КАГ, 

сут 

0,08 0,91 0,37 -0,09 -1,08 0,28 

ТЛТ -0,07 -0,75 0,45 0,11 0,17 0,24 

Время дебюта ОКС до ТЛТ, 

ч 

-0,08 -0,82 0,41 0,07 0,79 0,43 

ЧКВ+стент -0,08 -0,92 0,36 -0,05 -0,49 0,62 

Количество стентов -0,07 -0,71 0,48 -0,02 -0,29 0,77 

 Повторная госпитали-

зация  

Госпитализация по при-

чине ХСН 

Признак  Spear

man r 

T (N-

2) 

p Spear-

man r 

T (N-2) p 

Продолжительность введе-

ния РКП, мин 

0,17 1,89 0,06 0,13 1,48 0,14 

Доза РКП, мг -0,05 -0,49 0,62 -0,17 -1,86 0,06 

Время дебюта ОКС до КАГ, 

сут 

0,08 0,90 0,37 -0,02 -0,17 0,87 

ТЛТ -0,15 -1,69 0,09 -0,10 -1,14 0,25 

Время дебюта ОКС до ТЛТ, 

ч 

-0,15 -1,74 0,08 -0,11 -1,19 0,24 

ЧКВ+стент -0,001 -0,01 0,99 0,05 0,53 0,59 
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Количество стентов -0,02 -0,26 0,79 -0,01 -0,08 0,94 

 

Таким образом выделены факторы риска, оказывающие влияние на риск раз-

вития конечных точек. Среди этих факторов влияние на наибольшее число конеч-

ных точек оказывали параметры, характеризующие сократительную способность 

миокарда (ФВ, ΔS, УО), альбуминурия, гиперхолестеринемия, СД 2 типа, АГ, ее 

длительность и тяжесть, ОССН и ее тяжесть.  

Не оправдали ожидания в отношении традиционных параметров водного ба-

ланса (суточный диурез, водный баланс, объемы поступившей жидкости в разные 

периоды). Только два фактора показали свое влияние и то только на две конечные 

точки: положительный водный баланс повышал риск повторной госпитализации 

по причине обострения ХСН и низкий объем пития после ЧКВ повышал риск раз-

вития аритмии. Это является аргументом в пользу изучения водных сред с помо-

щью БС как возможной альтернативы в поиске симптомов гипергидратации, 

ухудшающих прогноз больных с ОКС.  

 

  5.3. Оценка совместного влияния внутриклеточной гипергидратации и тра-

диционных факторов риска на развитие конечных точек 

 

На втором этапе в ходе двухфакторного логистического регрессионного ана-

лизы были оценены влияния пар факторов, которые ранее в ходе рангового кор-

реляционного или однофакторного логистического регрессионного анализа про-

демонстрировали статистически значимое влияние на риск развития конечных то-

чек.  

Было показано влияние на риск всех сердечно-сосудистых осложнений соче-

тания таких признаков, как ΔОвнут.ж.1, ΔОвнут.ж.2, ФВ, УО ЛЖ, ΔS и ОССН 

(Табл. 48). В таблице А представлены только статистически значимые результаты. 

Были также рассчитаны уравнения регрессии, применение которых позволяет 

осуществлять прогнозирование риска развития всех сердечно-сосудистых ослож-

нений.  
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Таблица 48 - Логистический регрессионный анализ влияния внутриклеточного 

объема жидкости и показателей, отражающих сократительную способность мио-

карда на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений  

Другой клиниче-

ский признак 

Cons

tanta 

B0 

Est 

Cons

tanta 

B0 

OR 

Estimate, 

пер-

вый/вто

рой 

признак  

OR  

(unit ch), 

пер-

вый/втор

ой при-

знак 

OR  

(range), 

пер-

вый/втор

ой при-

знак 

χ2 df p 

ΔОвнут.ж.1, л / ФВ, 

% 

2,24  9,36 0,25 / 

-0,09 

1,28 / 

0,92 

16,7 / 

0,05 

7,6 2 0,02 

Уравнение  z=exp(2,24+0,25*x-0,09*y)/(1+exp(2,24+0,25*х-0,09*у)) 

ΔОвнут.ж.1, % / 

ФВ, % 

2,33 9,33 -0,09 /  

0,06 

0,92 / 

1,06 

0,05 / 

15,4 

7,3 2 0,02 

Уравнение  z=exp(2,23-0,09*x+0,06*y)/(1+exp(2,23-0,09*х+0,06*у)) 

ΔОвнут.ж.2, л / ФВ, 

% 

2,09 8,10 -0,09 / 

0,28 

0,92 / 

1,33 

0,05 / 

 17,1 

8,3 2 0,02 

Уравнение z=exp(2,09-0,09*x+0,28*y)/(1+exp(2,09-0,09*х+0,28*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / 

ФВ, % 

2,11 8,25 -0,09 / 

0,07 

0,92 

/1,07 

0,05 / 

13,7 

7,9 2 0,02 

Уравнение z=exp(2,11-0,09*x+0,07*y)/(1+exp(2,11-0,09*х+0,07*у)) 

ΔОвнут.ж.1, л / УО, 

мл 

1,08 2,95 0,24 / 

-0,05 

1,27 / 

0,95 

14,9 / 

0,07 

6,8 2 0,03 

Уравнение z=exp(1,08+0,24*x-0,05*y)/(1+exp(1,08+0,24*х-0,05*у)) 

ΔОвнут.ж.1, % / УО, 

мл 

1,02 2,78 -0,05 / 

0,05 

0,96 / 

1,05 

0,08 / 

11,4 

6,2 2 0,04 

Уравнение z=exp(1,02-0,05*x+0,05*y)/(1+exp(1,02-0,05*х+0,05*у)) 

ΔОвнут.ж.2, л / УО, 

мл 

1,22 3,39 -0,05 / 

0,31 

0,95 / 

1,37 

0,05 /  

22,9 

8,3 2 0,02 

Уравнение z=exp(1,22-0,05*x+0,31*y)/(1+exp(1,22-0,05*х+0,31*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / УО, 

мл 

1,19 3,28 -0,05 / 

0,07 

0,94 / 

1,07 

0,06 /  

16,7 

7,8 2 0,02 

Уравнение z=exp(1,19-0,05*x+0,07*y)/(1+exp(1,19-0,05*х+0,07*у)) 

ΔОвнут.ж.1, л / ΔS, 2,24 9,36 0,25 / 1,28 / 16,7 / 7,6 2 0,02 
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% -0,09 0,92 0,05 

Уравнение z=exp(2,24-0,09*x+0,25*y)/(1+exp(2,24-0,09*х+0,25*у)) 

ΔОвнут.ж.1, % / ΔS, 

% 

2,24 9,33 -0,09 / 

0,05 

0,92 / 

1,06 

0,05 / 

15,4 

7,3 2 0,03 

Уравнение z=exp(2,24-0,09*x+0,05*y)/(1+exp(2,24-0,09*х+0,05*у)) 

ΔОвнут.ж.2, л / ΔS, 

% 

2,09 8,11 -0,09 / 

0,28 

0,92 / 

1,33 

0,05 / 

17,1 

8,3 2 0,02 

Уравнение z=exp(2,09-0,09*x+0,28*y)/(1+exp(2,09-0,09*х+0,28*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / ΔS, 

% 

2,11 8,25 -0,09 / 

0,07 

0,92 / 

1,07 

0,05 / 

13,7 

7,9 2 0,02 

Уравнение z=exp(2,11-0,09*x+0,07*y)/(1+exp(2,11-0,09*х+0,07*у)) 

ΔОвнут.ж.1, л / 

ОССН  

-3,1 0,04 0,82 / 

0,14 

2,28 / 

1,15 

26,9 / 

4,9 

9,5 2 0,008 

Уравнение z=exp(-3,1+0,82*x+0,14*y)/(1+exp(-3,1+0,82*х+0,14*у)) 

ΔОвнут.ж.1, % / 

ОССН 

-3,1 0,04 0,83 / 

0,03 

2,30 / 

1,03 

28,0 / 

4,9 

9,4 2 0,009 

Уравнение z=exp(-3,1+0,83*x+0,03*y)/(1+exp(-3,1+0,83*х+0,03*у)) 

ΔОвнут.ж.2, л / 

ОССН 

-3,4 0,03 0,85 / 

0,23 

2,3 / 

1,26 

29,6 / 

10,1 

10,9 2 0,004 

Уравнение z=exp(-3,4+0,85*x+0,23*y)/(1+exp(-3,38+0,85*х+0,23*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / 

ОССН 

-3,3 0,04 0,85 / 

0,05 

2,33 / 

1,05 

29,6 / 

7,9 

10,5 2 0,005 

Уравнение z=exp(-3,3+0,85*x+0,05*y)/(1+exp(-3,3+0,85*х+0,05*у)) 

Примечание: ОССН определялась в рангах 

 

Поскольку развитие ОССН также повышало риск конечных точек, то были 

проанализированы сочетания рангов ОССН и ΔОвнут.ж.1, ΔОвнут.ж.2 (Табл. 49). 

Полученные пары признаков статистически значимо влияли на риск развития по-

вторного ОКС, повторного ОКС + аритмии, повторной госпитализации. Разрабо-

танные уравнения регрессии позволяют осуществлять прогнозирование риска 

развития конечных точек.  
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Таблица 49 - Логистический регрессионный анализ влияния внутриклеточного 

объема жидкости и показателей, отражающих или влияющих на сократительную 

способность миокарда на риск развития конечных точек 

 

Другой клиниче-

ский признак 

Cons

tanta 

B0 

Est 

Cons

tanta 

B0 

OR 

Estimate, 

пер-

вый/вто

рой 

признак  

OR  

(unit ch), 

пер-

вый/втор

ой при-

знак 

OR  

(range), 

пер-

вый/втор

ой при-

знак 

χ2 df p 

Повторный ОКС 

ΔОвнут.ж.1, л / 

ОССН 

 -3,23 0,04 0,24 / 

0,63 

1,27 / 

1,88 

14,6 / 

12,5 

7,5 2 0,02 

Уравнение  z=exp(-3,23+0,24*x+0,63*y)/(1+exp(-3,23+0,24*х+0,63*у)) 

ΔОвнут.ж.1, % / 

ОССН 

-3,25 0,04 0,64 / 

0,06 

1,89 / 

1,06 

12,9 / 

16,4 

7,6 2 0,02 

Уравнение  z=exp(-3,25+0,64*x+0,06*y)/(1+exp(-3,25+0,64*х+0,06*у)) 

ΔОвнут.ж.2, л / 

ОССН 

-3,69 0,03 0,69 /  

0,36 

1,99 / 

1,44 

15,8 / 

37,9 

10,1 2 0,006 

Уравнение  z=exp(-3,69+0,69*x+0,36*y)/(1+exp(-3,69+0,69*х+0,36*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / 

ОССН 

-3,63 0,03 0,69 / 

0,08 

1,99 / 

1,09 

15,6 / 

29,2 

9,5 2 0,009 

Уравнение  z=exp(-3,63+0,69*x+0,08*y)/(1+exp(-3,63+0,69*х+0,08*у)) 

Повторный ОКС + Аритмия 

ΔОвнут.ж.2, л / 

ОССН 

-3,2 0,04 0,66 / 

0,28 

1,94 / 

1,32 

14,0 / 

16,0 

8,7 2 0,01 

Уравнение  z=exp(-3,2+0,66*x+0,28*y)/(1+exp(-3,23+0,66*х+0,28*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / 

ОССН 

-3,16 0,04 0,65 / 

0,06 

1,93 / 

1,07 

13,9 / 

12,5 

8,2 2 0,02 

Уравнение  z=exp(-3,16+0,65*x+0,06*y)/(1+exp(-3,16+0,65*х+0,06*у)) 

Повторная госпитализация  

ΔОвнут.ж.1, л / 

ОССН 

-2,23 0,11 0,41 / 

0,27 

1,51 / 

1,31 

5,22 / 

21,2 

7,5 2 0,02 

Уравнение  z=exp(-2,23+0,41*x+0,27*y)/(1+exp(-2,23+0,41*х+0,27*у)) 

ΔОвнут.ж.1, % / 

ОССН 

-2,23 0,11 0,42 / 

0,07 

1,52 / 

1,07 

5,4 / 

25,6 

7,6 2 0,02 
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Уравнение  z=exp(-2,23+0,42*x+0,07*y)/(1+exp(-2,23+0,42*х+0,07*у)) 

ΔОвнут.ж.2, л / 

ОССН 

-2,54 0,08 0,47 / 

0,33 

1,61 / 

1,39 

6,7 / 

26,4 

9,4 2 0,009 

Уравнение  z=exp(-2,54+0,47*x+0,33*y)/(1+exp(-2,54+0,47*х+0,33*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / 

ОССН 

-2,51 0,08 0,47 / 

0,08 

1,6 / 

1,08 

6,6 / 

21,7 

8,9 2 0,01 

Уравнение  z=exp(-2,51+0,47*x+0,08*y)/(1+exp(-2,51+0,47*х+0,08*у)) 

ΔООЖ 1, % / ОССН -2,38 0,09 0,61 / 

0,22 

1,84 / 

1,25 

11,7 / 

194,2 

7,9 2 0,02 

Уравнение  z=exp(-2,38+0,61*x+0,22*y)/(1+exp(-2,38+0,61*х+0,22*у)) 

Примечание: ОССН определялась в рангах 

Также были получены пары факторов на основании сочетания ΔОвнут.ж.1, 

ΔОвнут.ж.2, почечных и гемодинамических показателей, оказывающие влияние 

на риск развития всех сердечно-сосудистых причин (Табл. 50). Последние три па-

ры, из которых были выведены показатели водных сред, составлены из тех факто-

ров, которые оказывали наибольшее влияние на риск развития конечных точек. 

Составленные уравнения позволяют осуществлять прогнозирование риска разви-

тия всех сердечно-сосудистых осложнений. 

 

Таблица 50 - Логистический регрессионный анализ влияния внутриклеточного 

объема жидкости и почечных факторов на риск развития всех сердечно-

сосудистых осложнений 

Другой клиниче-

ский признак 

Cons

tanta 

B0 

Est 

Cons

tanta 

B0 

OR 

Estimate, 

пер-

вый/вто

рой 

признак  

OR  

(unit ch), 

пер-

вый/втор

ой при-

знак 

OR  

(range), 

пер-

вый/втор

ой при-

знак 

χ2 df p 

ΔОвнут.ж.1, л / Ал1 -2,43 0,09 1,25 / 

0,19 

3,49 / 

1,21 

3,49 / 

8,47 

5,9 2 0,04 

Уравнение  z=exp(-2,43+1,25*x+0,19*y)/(1+exp(-2,43+1,25*х+0,19*у)) 

ΔОвнут.ж.1, л / Ал -3,37 0,03 0,24 /  

1,65 

1,27 / 

5,22 

14,8 / 

5,2 

8,7 2 0,01 

Уравнение  z=exp(-3,37+0,24*x+1,65*y)/(1+exp(-3,37+0,24*х+1,65*у)) 
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ΔОвнут.ж.1, % / Ал -3,35 0,04 1,65 /  

0,05 

5,23 / 

1,05 

5,23 / 

13,3 

8,4 2 0,02 

Уравнение  z=exp(-3,35+1,65*x+0,05*y)/(1+exp(-3,35+1,65*х+0,05*у)) 

ΔОвнут.ж.2, л / Ал -3,47 0,03 1,64 / 

0,24 

5,14 / 

1,28 

5,14 / 

11,4 

9,1 2 0,01 

Уравнение  z=exp(-3,47+1,64*x+0,24*y)/(1+exp(-3,47+1,64*х+0,24*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / Ал -3,48 0,03 1,66 / 

0,06 

5,28 / 

1,06 

5,28 / 

10,6 

8,9 2 0,01 

Уравнение  z=exp(-3,48+1,66*x+0,06*y)/(1+exp(-3,48+1,66*х+0,06*у)) 

Кр 1 / ΔОвнут.ж.2, л  0,86 2,35 -0,03 / 

0,32 

0,96 / 

1,37 

0,01 / 

24,2 

7,0 2 0,03 

Уравнение  z=exp(0,86-0,03*x+0,32*y)/(1+exp(0,86-0,03*х+0,32*у)) 

ΔОвнут.ж.2, % / Кр 

1 

0,91 2,48 0,08 / 

-0,04 

1,08 / 

0,96 

21,2 / 

0,01 

6,8 2 0,03 

Уравнение  z=exp(0,91+0,08*x-0,04*y)/(1+exp(0,91+0,08*х-0,04*у)) 

Ал / ФВ, % 0,95 2,59 1,66 / 

-0,07 

5,23 / 

0,92 

5,23 / 

0,06 

11,0 2 0,004 

Уравнение  z=exp(0,95+1,66*x-0,07*y)/(1+exp(0,95+1,66*х-0,07*у)) 

Ал / УО ЛЖ, мл 0,29 1,33 1,73 / 

-0,05 

5,67 / 

0,95 

5,67 / 

0,06 

11,1 2 0,004 

Уравнение  z=exp(0,29+1,73*x-0,05*y)/(1+exp(0,29+1,73*х-0,05*у)) 

Ал / ΔS, % 0,95 2,58 1,65 /  

-0,08 

5,24 / 

0,92 

5,24 / 

0,06 

11,0 2 0,004 

Уравнение  z=exp(0,95+1,65*x-0,08*y)/(1+exp(0,95+1,65*х-0,08*у)) 

Примечание: Ал – наличие или отсутствие альбуминурии, Ал1 – значение альбу-

минурии при поступлении 

На Рис. 28 и 29 приведены графики логистической регрессии влияния 

ΔОвнут.ж.1 (л) и ФВ (%), также ΔОвнут.ж.1 (л) и ОССН (ранги) на риск всех сер-

дечно-сосудистых осложнений в качестве примера.   

Цветом отображены значения риска развития конечной точки. Как видно, по 

мере прогрессирования внутриклеточной гипергидратации и снижения ФВ или 

повышения ранга ОССН возрастает риск развития всех сердечно-сосудистых 

осложнений.  
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Рисунок 28 - График логистической регрессии оценки влияния ΔОвнут.ж.1 (л) и 

ФВ (%) на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений 

 

Рисунок 29 - График логистической регрессии оценки влияния ΔОвнут.ж.1 (л) и 

ОССН (ранги) на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений 

 

Те пары факторов, значение χ2 для которых было более 7, и которые содер-

жали ΔОвнут.ж.1/2 (%), были отобраны для формирования таблиц стратификации 

риска развития конечных точек. Применение данных таблиц дает возможность в 



127 
 

реальной клинической практике оценивать вероятный риск развития конечных 

точек у больных с ОКС на основании использования помимо традиционных фак-

торов риска параметров импедансометрической оценки водных сред. 

В таблице стратификации риска № 3 (Табл. 51) используются значения 

ΔОвнут.ж. вместе с показателями, отражающими сократительную способность 

миокарда (ФВ, УО, ΔS) и для ее использования необходимы данные БС и эхокар-

диоскопии. 

 

Таблица 51 – Таблица стратификации риска развития всех сердечно-сосудистых 

осложнений № 3 

 ΔОвнут.ж.1, % 

Ф
В

, 
%

 

 -20 -10 0 10 20 30 

65 2 4 6 11 14 18 

55 3 6 11 17 20 25 

45 12 17 20 26 34 42 

35 18 24 32 41 53 63 

25 24 33 45 56 67 85 

 ΔОвнут.ж.2, % 

Ф
В

, %
 

 -20 -10 0 10 20 30 

65 1 3 8 11 18 23 

55 5 8 14 22 33 45 

45 13 17 29 38 47 61 

35 18 24 34 49 62 78 

25 26 32 44 68 82 90 

 ΔОвнут.ж.2, % 

У
О

, м
л 

 -20 -10 0 10 20 30 

90 2 4 6 10 15 22 

80 2 6 9 12 24 37 

70 3 7 12 25 38 48 

60 4 9 15 31 42 54 

50 5 11 18 39 53 71 

40 6 14 23 48 63 84 

 ΔОвнут.ж.1, % 
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Δ
S

, 
%

 
 -20 -10 0 10 20 30 

50 2 5 9 15 24 33 

45 5 9 13 21 34 42 

40 9 14 26 29 45 54 

35 13 23 34 37 51 67 

30 17 27 39 43 59 73 

25 22 35 47 56 69 82 

 ΔОвнут.ж.2, % 

Δ
S

, 
%

 

 -20 -10 0 10 20 30 

50 2 5 10 18 24 36 

45 5 9 15 26 31 43 

40 9 14 28 35 43 54 

35 12 21 36 47 55 65 

30 16 29 43 56 66 76 

25 21 34 56 65 74 87 

 

В таблице стратификации риска № 4 предполагается помимо оценки 

ΔОвнут.ж. в 1-й и 2- периоды предлагается учитывать развитие ОССН и тяжесть 

этого осложнения (Табл. 52).  

 

Таблица 52 – Таблица стратификации риска развития конечных точек № 4 

Все сердечно-сосудистые события 

 ΔОвнут.ж.1, % 

О
С

С
Н

, р
ан

ги
 

 -20 -10 0 10 20 30 

0 2 4 6 8 9 11 

1 7 9 12 15 19 24 

2 15 18 22 28 30 36 

3 24 29 33 38 41 45 

4 40 43 47 50 54 57 

 ΔОвнут.ж.2, % 

О
С

С
Н

, 

ра
н

ги
  -20 -10 0 10 20 30 

0 2 4 6 9 12 18 

1 5 8 11 22 29 34 
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2 9 15 28 35 41 52 

3 14 21 33 46 53 68 

4 21 33 45 55 69 84 

Повторный ОКС 

 ΔОвнут.ж.1, % 

О
С

С
Н

, 
р

ан
ги

 

 -20 -10 0 10 20 30 

0 1 3 5 9 14 19 

1 3 6 10 15 23 32 

2 7 12 21 26 34 48 

3 11 18 30 37 47 62 

4 15 26 37 48 62 87 

 ΔОвнут.ж.2, % 

О
С

С
Н

, 
ра

н
ги

 

 -20 -10 0 10 20 30 

0 1 2 5 8 14 19 

1 2 5 11 19 23 32 

2 4 9 19 28 48 54 

3 6 12 24 42 59 71 

4 8 17 33 59 72 86 

Повторный ОКС + Аритмия  

 ΔОвнут.ж.2, % 

О
С

С
Н

, р
ан

ги
 

 -20 -10 0 10 20 30 

0 2 4 6 8 16 21 

1 4 8 12 16 25 35 

2 8 13 18 24 44 52 

3 12 19 24 32 57 71 

4 15 24 36 48 68 84 

Повторная госпитализация  

 ΔОвнут.ж.1, % 

О
С

С
Н

, р
ан

ги
  -20 -10 0 10 20 30 

0 2 5 10 18 32 46 

1 4 9 14 21 43 54 

2 8 17 23 32 54 65 

3 11 20 30 43 59 71 
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4 15 27 38 53 63 77 

 ΔОвнут.ж.2, % 
О

С
С

Н
, 

р
ан

ги
 

 -20 -10 0 10 20 30 

0 1 3 8 17 28 37 

1 2 8 13 25 35 43 

2 4 12 19 31 46 54 

3 7 16 24 42 57 65 

4 10 20 35 52 64 78 

 ΔООЖ1, % 

О
С

С
Н

, 
р

ан
ги

 

 -30 -15 0 15 30 45 

0 2 5 10 24 43 63 

1 5 10 17 33 52 71 

2 9 18 28 45 61 79 

3 11 24 41 56 70 80 

4 15 31 55 68 75 89 

 

Таблица стратификации риска № 5 опирается помимо ΔОвнут.ж.1 и 

ΔОвнут.ж.2 на оценку альбуминурии в 1-й период (Табл. 53).  

 

Таблица 53 – Таблица стратификации риска развития всех сердечно-сосудистых 

осложнений № 5 

 ΔОвнут.ж.1, % 

А
ль

б
ум

и
-

н
ур

и
я 

 -20 -10 0 10 20 30 

0 1 3 5 7 10 17 

1 4 10 16 22 33 45 

 ΔОвнут.ж.2, % 

А
ль

б
у-

м
и

н
ур

и
я  -20 -10 0 10 20 30 

0 2 4 6 8 10 16 

1 5 10 17 23 35 46 
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Для того, что оценить эффективность предложенных инструментов прогно-

зирования нами был проведен ROC-анализ с определением площади под кривой – 

AUC (Табл. 54). Оценка только лишь ΔОвнут.ж.1 или ΔОвнут.ж.2 не может в 

полной мере удовлетворять условиям качественного прогнозирования, демон-

стрируя среднюю информативность. В связи с этим введение дополнительных 

факторов риска в учет позволяет повысить информативность предложенных ин-

струментов прогнозирования до уровня хорошей и очень хорошей.  

 

Таблица 54 - Результаты ROC-анализа в оценке информативности методов про-

гнозирования развития конечных точек на основе оценки ΔОвнут.ж.1/2 и других 

признаков 

Признаки  AUC Чувстви-

тельность 

(%)  

Специфич-

ность (%)  

Прогнозирование всех сердечно-сосудистых осложнений 

ΔОвнут.ж.1, % 0,59 61 70 

ΔОвнут.ж.1, % + УО ЛЖ, мл 0,69 66 70 

ΔОвнут.ж.1, % + ΔS, % 0,74 64 70 

ΔОвнут.ж.1, % + ФВ, % 0,75 63 70 

ΔОвнут.ж.1, % + ОССН, ранги 0,79 70 70 

ΔОвнут.ж.1, % + Альбуминурия, мг/мл 0,80 88 70 

ΔОвнут.ж.2, % 0,61 61 70 

ΔОвнут.ж.2, % + ΔS, % 0,70 63 70 

ΔОвнут.ж.2, % + ФВ, % 0,70 63 70 

ΔОвнут.ж.2, % + ОССН, ранги 0,77 70 70 

ΔОвнут.ж.2, % + УО ЛЖ, мл 0,72 71 70 

ΔОвнут.ж.2, % + Альбуминурия, мг/мл 0,74 80 70 

ΔОвнут.ж.1, % + ФВ, % + Альбуминурия, 

мг/мл + ОССН, ранги 

0,82 86 70 

ΔОвнут.ж.2, % + ФВ, % + Альбуминурия, 

мг/мл + ОССН, ранги 

0,82 86 70 

Прогнозирование повторных госпитализаций 

ΔОвнут.ж.1, % 0,66 63 70 

ΔОвнут.ж.2, % 0,67 64 70 

ΔОвнут.ж.1, % + ОССН, ранги 0,72 70 70 
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ΔОвнут.ж.2, % + ОССН, ранги 0,72 68 70 

Прогнозирование повторного ОКС 

ΔОвнут.ж.1, % 0,64 60 70 

ΔОвнут.ж.1, % + ОССН, ранги 0,73 72 70 

ΔОвнут.ж.2, % 0,67 60 70 

ΔОвнут.ж.2, % + ОССН, ранги 0,73 65 70 

Прогнозирование повторного ОКС + аритмии 

ΔОвнут.ж.2, % 0,65 58 70 

ΔОвнут.ж.2, % + ОССН, ранги 0,75 70 70 

 

В качестве примера приведены ROC-кривые по нескольким комбинациям 

оценки риска (Рис. 30).  

AUC: 0,79
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Рисунок 30 - ROC-кривая соотношения чувствительность/специфичность для 

ΔОвнут.ж.1, % + ОССН, ранги (левый график) и ΔОвнут.ж.1, % + Альбуминурия, 

мг/мл (правый график) при прогнозировании риска развития всех сердечно-

сосудистых осложнений 

 

Таким образом проведена оценка роли различных параметров, характеризу-

ющих состояние сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной, обмена ве-

ществ на риск развития сердечно-сосудистых осложнений, определены пары фак-

торов, несущие статистически значимую рисковую нагрузку. Разработаны ин-

струменты прогнозирования развития конечных точек в виде таблиц стратифика-

ции риска № 3, №4 и №5, а также оценена информативность разработанных ин-

струментов прогнозирования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем ведения больных ОКС, 

подвергшихся ЧКВ со стентированием, является снижение риска развития позд-

них сердечно-сосудистых осложнений. Распространенным подходом к решению 

данной проблемы является поиск факторов риска, воздействие на которые позво-

лит снизить риск этих осложнений. Дисбаланс в распределении водных сред ор-

ганизма является одним из факторов риска поздних сердечно-сосудистых ослож-

нений, однако инструментов для его анализа в реальной клинической практике 

мало. Традиционные инструменты в виде контроля водного баланса, суточного 

диуреза, отеков или легочных хрипов, не обладают высокой прогностической ин-

формативностью в плане поздних сердечно-сосудистых осложнений и большей 

степени подходят для прогнозирования ранних осложнений. В связи с этим целью 

исследования явился анализ прогностической значимости параметров водных 

сред, определенных с помощью БС, в отношении поздних сердечно-сосудистых 

осложнений у больных ОКС, перенесших ЧКВ со стентированием, а также их со-

дружественного влияния на риск совместно с традиционными сердечно-

сосудистыми и почечными факторами риска. 

Для решения поставленной цели нами было обследовано 120 больных с ОКС, 

которым было выполнено ЧКВ со стентированием. У 68 больных развился ОИМ, 

у 52 – НС. Средний возраст обследованных составил 57,8±0,82 лет.  

На первом этапе исследования, изложенном в главе 1, было проанализирова-

но влияние параметров водных сред на риск развития конечных точек: всех сер-

дечно-сосудистых осложнений; повторного ОКС; повторного ОКС + аритмии, 

аритмии; повторной госпитализации по поводу сердечно-сосудистого осложнения 

и госпитализации по причине обострения ХСН.   

Было показано, что в 1-м периоде статистически значимым влиянием обла-

дают только два показателя: ΔОвнут.ж.1 (л) и ΔОвнут.ж.1 (%). Таким образом по-

вышение внутриклеточного компартмента, регистрируемое в первый период, со-
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провождается повышением риска развития всех сердечно-сосудистых осложне-

ний. При оценке влияния параметров водных сред, зарегистрированных непо-

средственно после ЧКВ (2-й период), на риск развития всех сердечно-сосудистых 

осложнений было показано сохранение статистически значимого влияния 

ΔОвнут.ж.2. Параметры водных сред, зарегистрированные спустя сутки после 

проведения ЧКВ (3-й период) и спустя десять дней от проведения ЧКВ (4-й пери-

од), не оказывали статистически значимого влияния на риск развития всех сер-

дечно-сосудистых осложнений.  

Таким образом на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений ста-

тистически значимое влияние оказывала гипергидратация во внутриклеточном 

секторе, зарегистрированная в период госпитализации больных и сразу после 

проведения ЧКВ. 

На риск развития повторного ОКС среди параметров водных сред статисти-

чески значимое влияние в 1-м и 2-м периодах оказывали ΔОвнут.ж.1,2 (л) и 

ΔОвнут.ж.1,2 (%). В случае регистрации параметров водных сред в 3-й и 4-й пе-

риоды влияния ΔОвнут.ж. на риск повторного ОКС показано не было. Другие па-

раметры водных сред также не оказывали статистически значимого влияния на 

данную конечную точку. 

Статистическую значимость приобрели изменения таких показателей, как 

ΔООВ 4-1 (%), ΔООЖ 4-1 (%) и ΔОвнек.ж 4-1 (%), по мере их снижения с 1-го 

периода до 4-го наблюдается повышение риска развития повторного ОКС в даль-

нейшем. Такая зависимость объясняется аксцессами общей гипергидратации в 1-й 

период, которые самостоятельного значения на риск конечной точки не имели, а 

относительно фактических величин общей гидратации, регистрируемых спустя 

десять дней от госпитализации, таковое приобретали.     

Таким образом риск развития повторного ОКС повышался вследствие внут-

риклеточной гипергидратации, зарегистрированной в период госпитализации и 

сразу после ЧКВ. Помимо этого, резкие колебания в состоянии общей и внекле-

точной гидратации также сопровождались повышением риска развития повторно-

го ОКС.   
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При анализе влияния параметров водных сред на риск развития суррогатной 

конечной точки (повторный ОКС + аритмия) в 1-м периоде статистически значи-

мых величин получено не было. Однако уже во 2-м периоде показатели 

ΔОвнут.ж.2 (л) и ΔОвнут.ж.2 (%) продемонстрировали возможность статистиче-

ски значимого влияния на риск развития повторного ОКС + аритмии. В 3-м и 4-м 

периодах статистически значимого влияния изменений показателей водных сред 

на риск развития повторного ОКС + аритмии установлено не было. В 4-м периоде 

ΔООВ 4-1 (%) и ΔОвнек.ж. 4-1 (%) оказывали статистически значимое влияние на 

риск развития повторного ОКС и аритмии.   

Таким образом внутриклеточная гипергидратация, зарегистрированная сразу 

после ЧКВ, повышала риск развития повторного ОКС + аритмии. Помимо этого 

риск данной конечной точки возрастал вследствие резких колебаний показателей 

общей и внеклеточной гидратации в процессе наблюдения за больными.  

На риск госпитализации по причине сердечно-сосудистого осложнения ока-

зывали влияние такие параметры водных сред, как ΔООЖ1 (л), ΔОвнут.ж.1 (л), 

ΔОвнут.ж.1 (%) и Овнек.ж.1 (л), нарастание значений этих показателей сопро-

вождалось повышением риска повторных госпитализаций. В ходе анализа влия-

ния параметров водных сред на конечные точки ΔООЖ1 впервые продемонстри-

ровала свою рисковую нагрузку.   

Во втором периоде риск повторной госпитализации повышался в случае 

нарастания ΔОвнут.ж.2 (л) и ΔОвнут.ж.2 (%). В 3-м периоде статистически зна-

чимого влияния показателей водных сред на риск развития повторных госпитали-

заций обнаружено не было. В 4-м периоде показано статистически значимое вли-

яние ΔОвнут.ж.4 (л) и ΔОвнут.ж.4 (%) на риск развития повторных госпитализа-

ций. Повышение Овнут.ж.4 сопровождается ростом риска повторной госпитали-

зации по поводу сердечно-сосудистых осложнений.   

Таким образом, влияние внутриклеточной гипергидратации на ранее риск 

повторной госпитализации осуществлялось в 1-м, 2-м и 4-м периодах. Помимо 

этого общая (ООЖ) и внеклеточная (Овнек.ж.) гипергидратация в 1-м периоде 

также ассоциировалась с повышением риска повторных госпитализаций.  
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При анализе госпитализаций по причине обострения ХСН показатели водных 

сред в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м периодах статистически значимого влияния на риск гос-

питализаций не оказывали. Таким образом, конечная точка в виде госпитализации 

по причине обострения ХСН оказалась не связанной с изменениями параметров 

водных сред организма.  

На риск развития аритмий параметры водных сред, определенные в 1-м, 2-м 

и 3-м периодах, статистически значимого влияния не оказывали. В 4-м периоде 

было показано, что снижение ΔООВ 4-1 (%) сопровождалось статистически зна-

чимым повышением риска развития аритмий в дальнейшем. Таким образом рез-

кие колебания в параметре общей гидратации (ООВ) повышают риск развития 

аритмии в дальнейшем.  

На основании уравнений логистической регрессии нами были составлены 

таблицы стратификации риска развития конечных точек № 1 и № 2, позволяющие 

на основании значений параметров водных сред осуществлять оценку риска раз-

вития того или иного сердечно-сосудистого события.  

Применение данных инструментов прогнозирования в реальной клинической 

практике позволит оценивать 6-месячный риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений и выделять группу повышенного риска (Рис. 31). Поскольку по дан-

ным литературы применение диуретиков у лиц с внутриклеточной гипергидрата-

цией и другими импедансометрическими признаками гипергидратации сопровож-

дается снижением риска осложнений, то перспективным является в данном случае 

расширение показаний для применения петлевых диуретиков в первые сутки 

нахождения в стационаре больных с ОКС в случае высокого риска.     
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Рисунок 31 – Факторы риска развития поздних сердечно-сосудистых осложнений 

у больных ОКС из числа параметров водных сред  

Примечание: ↑ - повышение значения признака повышает риск, ↓ - понижение 

значения признака повышает риск  

 

На втором этапе исследования, представленном в главе 4, нами проводился 

анализ взаимосвязи параметров водных сред организма с различными показате-

лями, характеризующими состояние сердечно-сосудистой, мочевыделительной 

систем и обмена веществ, у больных ОКС. Важным аспектом исследования яви-

лось также изучение взаимосвязи разных параметров водных сред между собой, 

оцененных в 1-й и 2-й периоды. Выбор периодов объяснялся тем, что отклонения 

в значениях некоторых показателей водных сред именно в эти периоды влияли на 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений в последующем.    

Все сердечно-
сосудистые 
осложнения

• ↑ΔОвнут.ж.1, л
• ↑ΔОвнут.ж.1, %
• ↑ΔОвнут.ж.2, л
• ↑ΔОвнут.ж.2, %

Повторный ОКС

• ↑ΔОвнут.ж.1, л
• ↑ΔОвнут.ж.1, %
• ↑ΔОвнут.ж.2, л
• ↑ΔОвнут.ж.2, %
• ↓ΔООВ 4-1, %
• ↓ΔООЖ 4-1, %
• ↓ΔОвнек.ж. 4-1, %

Повторный ОКС + 
аритмия

• ↑ΔОвнут.ж.2, л
• ↑ΔОвнут.ж.2, %
• ↓ΔООВ 4-1, %
• ↓ΔОвнут.ж. 4-1, %

Повторные 
госпитализации

• ↑ΔООЖ, л
• ↑ΔОвнут.ж.1, л
• ↑ΔОвнут.ж.1, %
• ↑ΔОвнек.ж.1, л
• ↑ΔОвнут.ж.2, л
• ↑ΔОвнут.ж.2, %
• ↑ΔОвнут.ж.4, л
• ↑ΔОвнут.ж.1, %

Госпитализации по 
причине ХСН

Аритмии

• ↓ΔООВ 4-1, %
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При ранговом корреляционном анализе параметров водных сред с изученны-

ми параметрами организма было установлено, что повышение ООВ в первый пе-

риод происходило чаще на фоне абдоминального ожирения у больных с гипер-

трофией миокарда и дилатацией полостей сердца по причине ХСН. ООЖ в пер-

вый период повышался, также как и ООВ, на фоне абдоминального ожирения у 

больных с гипертрофией миокарда и дилатацией полостей сердца по причине 

ХСН.  

Таким образом внутриклеточная гипергидратация при ОКС (ΔОвнут.ж.↑) 

встречалась у больных с АГ, альбуминурией и гипокалиемией, а регистрируемая 

сразу после КАГ, ассоциировалась с повышенным АД и СД 2 типа, альбуминури-

ей и гипокалиемией. Развитие внутриклеточной гипергидратации на фоне низких 

объемов инфузий во время КАГ можно объяснить тем, что в таком случае возни-

кает более выраженная гиперосмолярность (вследствие применения рентгенкон-

трастного препарата), способствующая компенсаторному повышению клеточной 

осмолярности, а значит и внутриклеточной гидратации (Рис. 32).  

 

Рисунок 32 – Графики изменения ΔОвнут.ж. и ΔОвнек.ж. в процессе наблю-

дения и факториальное окружение ΔОвнут.ж.1 и 2 

В целом состояние клеточного компартмента жидкости в 1-м и 2-м периодах 

тесно связано и, несмотря на влияние новых факторов (объем инфузии во время 
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КАГ, введение рентгенконтрастного препарата), меняется не столь значительно, 

сохраняя в целом прежний уровень.     

Нужно отметить, что оценка осмолярности плазмы крови, которая была воз-

можной в период госпитализации до введения контрастного препарата, не оправ-

дала своей значимости в отношении взаимосвязи с показателями водных сред. 

Осмолярность плазмы статистически значимо коррелировала только с ΔООВ1, 

которая в свою очередь не оказывала влияния на конечные точки. Это обстоя-

тельство, говорит о том, что определение исходной осмолярности, как и традици-

онные методы оценки водного баланса, мало информативны в отношении прогно-

за развития отдаленных сердечно-сосудистых осложнений у больных с ОКС по-

сле ЧКВ со стентированием. Именно ΔОвнут.ж.1 и 2 несут реальную рисковую 

нагрузку и требуют контроля у больных с ОКС.    

В случае, когда в качестве критерия оценки выбирался ΔОвнут.ж., нами 

предусматривался вариант статистического анализа, при котором будет определен 

порог, превышение которого для ΔОвнут.ж. будет ассоциироваться с различными 

сердечно-сосудистыми факторами риска. Путем пошагового регрессионного ана-

лиза нами был определен порог в 2%, т.е. значение ΔОвнут.ж.1 менее/равно или 

более 2% и порог в 5%, т.е. значение ΔОвнут.ж.2 менее/равно или более 5%.  

Это позволило оценить вклад этих факторов и ряда других путем проведения 

пошагового регрессионного анализа и разработать уравнения оценки вероятности 

наличия ΔОвнут.ж.1 более 2% и вероятности наличия ΔОвнут.ж.2 более 5%.  

При анализе взаимосвязи ΔОвнут.ж.1 более 2% с наличием тех или иных ле-

чебных вмешательств было показано, что  чем ниже доза ацетилсалициловой кис-

лоты, применявшейся для лечения больных, тем выше риск развития внутрикле-

точной гипергидратации. Объяснение данной связи нами не обнаружено в литера-

туре и может свидетельствовать в пользу влияния данного препарата на процессы 

микроциркуляции, подавление простагландинового и ряда других цитокиновых 

путей воспаления, что может положительно сказываться на распределении жид-

кости во внутриклеточном компартменте.   
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Не было выявлено взаимосвязи между ΔОвнут.ж.1 и дозами других антиагре-

гантов, фактом назначения антикоагулянтов. Назначение петлевых диуретиков, в 

том числе фуросемида происходило в период госпитализации при наличии при-

знаков внутриклеточной гипергидратции не чаще, чем при их отсутствии.  

Ни время от дебюта ОКС до ЧКВ, ни время от дебюта ОКС до проведения 

тромболитической терапии, ни установленных количество стентов не были взаи-

мосвязаны с явлениями внутриклеточной гипергидратации. Хотя первые два вре-

менных показателя являются известными факторами риска сердечно-сосудистых 

осложнений во время ОКС и в отдаленный период после ОКС.  

Очевидно, что все показатели водных сред, так или иначе, являются произ-

водными или связанными друг с другом. В частности, сумма Овнек.ж. и Овнут.ж. 

составляет ООЖ, а сумма ООЖ и связанной воды составляет ООВ. Вместе с тем, 

наличие внутриклеточной гипергидратации не обязательно сочетается с внекле-

точной (например, внутрисосудистой гипергидратацией). В связи с этим оценка 

взаимосвязей разных параметров водных сред у больных с ОКС позволила уста-

новить закономерности в регулировании и их нарушений. Поскольку фактором 

риска развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с ОКС являются 

ΔВнут.ж.1 и 2, то анализу в первую очередь были подвергнуты эти параметры. 

Значение ΔОвнут.ж. тем выше, чем ниже ΔОвнек.ж., что свидетельствует о низ-

кой роли гидростатического механизма формирования этого компартмента и 

наличии иных механизмов. Наиболее вероятным объяснением внутриклеточной 

гипергидратации является внутриклеточная гиперосмия, например, вследствие 

гиперкалиоза (гиперкалиоз сочетается с гипокалиемией из-за транслокации ионов 

калия внутрь клетки у больных с ОКС, что подтверждается в нашем исследовании 

обратной корреляционной связью между ΔОвнут.ж. и калием крови) и гипер-

натриоза, которые в свою очередь часто сопутствуют тканевой гипоксии различ-

ного генеза, в том числе и циркуляторной вследствие ОКС. Снижение ΔОвнек.ж. 

вероятно обусловлено перемещением ее части во внутриклеточный компартмент 

(Рис. 33).    
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Рисунок 33 - Механизм развития внутриклеточной гипергидратации при ОКС 

Примечание: ССО – сердечно-сосудистые осложнения, Росм – осмотическое дав-

ление  

 

Во 2-й период статистическая значимость обратной корреляционной связи 

между ΔОвнут.ж. и ΔОвнек.ж. сохраняется, но заметно ослабевает. Это объясня-

ется поступлением жидкости во время КАГ, а также рентгенконтрастного препа-

рата, что способствует наполнению внутриклеточного компартмента за счет 

транслокации жидкости из внеклеточного компартмента в гиперосмолярную 

внутриклеточную среду. Подтверждением данной гипотезы является статистиче-

ски значимое повышение ΔОвнут.ж. во 2-м периоде по сравнению с 1-м и сниже-

ние ΔОвнек.ж.   

Устранение дисбаланса в распределении жидкости происходит только к де-

сятым суткам от момента госпитализации, наблюдается снижение ΔОвнут.ж. с 

купированием явлений внутриклеточной гипергидратации. При этом происходит 

постепенное нарастание ООВ, что объясняется накоплением жидкости в после-
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операционном периоде за счет гиперосмолярности, обусловленной в частности 

сохранением рентгенконтрастного препарата в крови. Однако поскольку явления 

внутриклеточной гипергидратации купируются, а именно она является фактором 

риска развития поздних сердечно-сосудистых осложнений, то и роль ΔОвнут.ж. в 

3-м и 4-м периодах в качестве фактора риска исчерпывается. А незначительные 

явления общей гипергидратации в виде повышения ООВ и ООЖ рисковой 

нагрузки не несут, как было показано выше, и статистически значимой корреля-

ционной связи с ΔОвнут.ж.1 и 2 не имеют.   

В ходе исследования было показано, что ΔОвнут.ж. в 2-й, 3-й и 4-й периоды 

связано с ΔОвнут.ж.1, т.е. в целом тенденция на сохранение направленности из-

менений внутриклеточного компартмента жидкости наблюдается на протяжении 

всего десятидневного периода наблюдения за больными. Отрицательная корреля-

ционная связь наблюдается между ΔОвнут.ж.1 и ΔОвнут.ж.4-1, т.е. чем выражен-

нее исходный уровень внутриклеточной гипергидратации, тем меньше вероят-

ность его снижения в процессе десяти дней наблюдения за больными.   

Третьим этапом, отображенным в главе 5, нами изучалось совместное влия-

ние параметров водных сред и различных факторов на риск поздних сердечно-

сосудистых осложнений. Для этого исходно был проведен однофакторный анализ 

взаимосвязи с конечными точками различных факторов, прежде всего факторов 

сердечно-сосудистого риска, почечных факторов и показателей традиционной 

оценки водного баланса.   

Среди кардиоваскулярных факторов риск  развития всех сердечно-

сосудистых осложнений повышали низкие значения УО ЛЖ, МОК, ΔS  и ФВ. 

Риск аритмии повышался при низких значениях толщины МЖП и ЗС ЛЖ. Риск 

развития остальных конечных точек: повторный ОКС; повторный ОКС + арит-

мия; повторная госпитализация, в т.ч. и по причине обострения ХСН не изменялся 

под влиянием данных параметров.   

Традиционные показатели, характеризующие водный баланс, такие как су-

точный диурез, объемы жидкости поступившие в день проведения ЧКВ до, во 

врем и после него, объем поступившей внутрь жидкости и водный баланс не ока-
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зывали статистически значимого влияния на такие конечные точки, как все сер-

дечно-сосудистые события, повторный ОКС, повторный ОКС + аритмия, и по-

вторная госпитализация. Статистически значимо возрастал риск повторной госпи-

тализации по причине обострения ХСН в случае нарастания величины водного 

баланса в 1-е сутки. Также возрастал риск развития аритмии в случае снижения 

объема пития после КАГ. Это объясняется тем, что вводимые рентгеновские кон-

трасты повышают осмолярность плазмы, что может повышать проаритмогенные 

эффекты процедуры. Питье после процедуры форсирует выведение контрастного 

препарата из организма, снижая риск развития аритмий. Все это свидетельствует 

о низкой прогностической значимости традиционных показателей водного балан-

са в отношении прогнозирования поздних осложнений и оправдывает предложе-

ние о применение параметров водных сред, определенных с помощью БС для 

формирования отдаленного прогноза.  

Почечные факторы не оказывали статистически значимого влияния только на 

риск повторных госпитализаций и аритмии. В случае развития альбуминурии в 1-

м периоде и по мере ее нарастания повышался риск развития всех сердечно-

сосудистых осложнений, повторного ОКС, повторного ОКС и/или аритмии. Риск 

повторного ОКС и/или аритмии также возрастал по мере снижения СКФ в 4-м пе-

риоде.  

ОИМ в отличие от нестабильной стенокардии ассоциировался с повышенным 

риском развития всех сердечно-сосудистых осложнений в дальнейшем. Также 

риск возрастал в случае развития ОССН у больных с ОКС. Если в анамнезе уже 

был эпизод ОИМ, то риск всех сердечно-сосудистых осложнений при повторном 

ОКС был ниже, что возможно обусловлено развитием коллатерального кровооб-

ращения в миокарде. Развитие ОССН также повышало риск развития повторного 

ОКС, повторного ОКС + аритмии и повторной госпитализации. Повторная госпи-

тализация по причине обострения ХСН чаще наблюдалась у больных с высокими 

значениями ОТ и нестабильной стенокардией.  

Гемодинамические факторы, такие как наличие АГ, степень и длительность 

АГ, значения САД и ДАД, определенные в три периода, и их максимальные зна-
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чения не оказывали статистически значимого влияния на возникновение таких 

конечных точек, как все сердечно-сосудистые события, повторный ОКС, повтор-

ный ОКС + аритмия и повторная госпитализация. У больных с АГ реже наблюда-

лись аритмии. Высокие значения длительности АГ, степени и максимального 

САД ассоциировались с госпитализацией по причине обострения ХСН.      

Среди факторов сердечно-сосудистого риска атеросклероз сонных артерий, 

фибрилляция предсердий и высокий уровень глюкозы натощак ассоциировались 

со всеми сердечно-сосудистыми осложнениями, а низкие значения ОХС и ТАГ с 

повторным ОКС. СД 2 типа, фибрилляция предсердий, повышение глюкозы крови 

натощак и снижение ОХС ассоциировались с повторным ОКС + аритмией. Нали-

чие ХСН, СД 2 типа, фибрилляции предсердий и гипергликемии натощак ассоци-

ировались с развитием аритмии. Снижение уровня ОХС и ТАГ ассоциировалось с 

повышением риска повторной госпитализации.      

Таким образом выделены факторы риска, оказывающие влияние на риск раз-

вития конечных точек. Среди этих факторов влияние на наибольшее число конеч-

ных точек оказывали параметры, характеризующие сократительную способность 

миокарда (ФВ, ΔS, УО), альбуминурия, гиперхолестеринемия, СД 2 типа, АГ, ее 

длительность и тяжесть, ОССН и ее тяжесть.  

Далее были оценены влияния этих факторов совместно с факторами риска из 

числа параметров водных сред на риск развития конечных точек. Было показано 

влияние на риск всех сердечно-сосудистых осложнений сочетания таких призна-

ков, как ΔОвнут.ж.1, ΔОвнут.ж.2, в комбинации с ФВ, УО ЛЖ, ΔS, ОССН и аль-

буминурией (Рис. 34). Были также рассчитаны уравнения регрессии, применение 

которых позволяет осуществлять прогнозирование риска развития конечных то-

чек.  
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Рисунок 34 – Комбинации факторов, повышающие риск развития конечных точек 

 

Те пары факторов, значение χ2 для которых было более 7, и которые содер-

жали ΔОвнут.ж.1/2 (%), были отобраны для формирования таблиц стратификации 

риска развития конечных точек. Применение данных таблиц дает возможность в 

реальной клинической практике оценивать вероятный риск развития конечных 

точек у больных с ОКС на основании использования помимо традиционных фак-

торов риска параметров импедансометрической оценки водных сред. 

Всего предложено три таблицы стратификации: в таблице стратификации 

риска № 3 используются значения ΔОвнут.ж. вместе с показателями, отражаю-

Все сердечно-
сосудистые 
осложнения

ФВ, % + 

ΔОвнут.ж.1, л

ΔОвнут.ж.1, %

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

УО, мл +

ΔОвнут.ж.1, л

ΔОвнут.ж.1, %

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

ΔS, % + 

ΔОвнут.ж.1, л

ΔОвнут.ж.1, %

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

ОССН, ранги + 

ΔОвнут.ж.1, л

ΔОвнут.ж.1, %

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

Ал + 

ΔОвнут.ж.1, л

ΔОвнут.ж.1, %

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

Ал + 

ФВ, %

УО, мл

ΔS, %

Повторный ОКС

ОССН, ранги + 

ΔОвнут.ж.1, л

ΔОвнут.ж.1, %

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

Повторный ОКС + 
аритмия 

ОССН, ранги + 

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

Повторная 
госпитализация 

ОССН, ранги + 

ΔОвнут.ж.1, л

ΔОвнут.ж.1, %

ΔОвнут.ж.2, л

ΔОвнут.ж.2, %

ΔООЖ1, %
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щими сократительную способность миокарда (ФВ, УО, ΔS), в таблице стратифи-

кации риска № 4 помимо оценки ΔОвнут.ж. в 1-й и 2-й периоды предлагается 

учитывать развитие ОССН и тяжесть этого осложнения, таблица стратификации 

риска № 5 опирается помимо ΔОвнут.ж.1 и ΔОвнут.ж.2 на оценку альбуминурии в 

1-й период. Алгоритм применения новых оригинальных инструментов прогнози-

рования представлен на Рис. 35.  

 

Рисунок 35 - Алгоритм применения оригинальных инструментов прогнозирова-

ния 

 

Для того, что оценить эффективность предложенных инструментов прогно-

зирования нами был проведен ROC-анализ с определением площади под кривой – 

AUC. Оценка только лишь ΔОвнут.ж.1 или ΔОвнут.ж.2 продемонстрировала 

среднюю информативность, дополнительный учет традиционных факторов риска 
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(ФВ, УО, ОССН, альбуминурия) позволяет повысить информативность предло-

женных инструментов прогнозирования до уровня хорошей и очень хорошей.  

 

Выводы 

1. Внутриклеточная гипергидратация, регистрируемая с помощью биоимпе-

дансоспектрометрии, наблюдаемая у больных ОКС до и сразу после ЧКВ, яв-

ляется фактором риска развития в последующие 6 месяцев таких конечных 

точек, как все сердечно-сосудистые осложнения, повторный ОКС, повторная 

госпитализация по причине сердечно-сосудистого осложнения.  

2. Внутриклеточная гипергидратация ассоциируется с артериальной гипертензи-

ей, альбуминурией, острой сердечно-сосудистой недостаточностью, гипокали-

емией и снижением объема внеклеточной жидкости, последнее объясняется ее 

транслокацией во внутриклеточное пространство. Внутриклеточная гипергид-

ратация не купируется в течение десяти дней наблюдения при ОКС, однако 

через сутки после проведения ЧКВ она уже не повышает риск развития позд-

них сердечно-сосудистых осложнений.      

3. Ранее возникновение внутриклеточной гипергидратации при ОКС в сочетании 

с признаками снижения сократительной способности миокарда левого желу-

дочка (снижение ФВ, ΔS, УО), альбуминурией, а также в случае развития 

острой сердечно-сосудистой недостаточности повышает риск развития в тече-

ние 6 месяцев такой конечной точки, как все сердечно-сосудистые осложне-

ния. А сочетание острой сердечно-сосудистой недостаточности с внутрикле-

точной гипергидратацией повышает риск развития повторного ОКС, повтор-

ного ОКС и/или аритмии, госпитализации по причине сердечно-сосудистого 

осложнения. 

4.  Предложен оригинальный алгоритм прогнозирования риска развития в тече-

ние 6 месяцев сердечно-сосудистых осложнений у больных с ОКС, перенес-

ших ЧКВ со стентированием (пять таблиц стратификации риска), применение 

которого позволяет формировать группы высокого риска. 
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Практические рекомендации 

1. В схему обследования больных ОКС целесообразно включать определение 

внутриклеточной гипергидратации (ΔОвнут.ж.1 и ΔОвнут.ж.2) с помощью 

биоимпедансоспектрометра в период госпитализации больных и сразу после 

выполнения ЧКВ со стентированием для оценки риска развития поздних сер-

дечно-сосудистых осложнений.  

2. Использование оригинального алгоритма с применением пяти стратификаци-

онных таблиц, позволяет прогнозировать риск развития поздних сердечно-

сосудистых осложнений.  

3. Рассматривать внутриклеточную гипергидратацию как показание для диуре-

тической терапии, руководствуясь нашими данными о ее роли в развитии 

поздних сердечно-сосудистых осложнений, подкрепленными данными лите-

ратуры о ее роли в снижении сердечно-сосудистой смертности.  

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ артериальная гипертензия 

Ал альбуминурия 

БС биоимпедансная спектрометрия 

ДАД диастолическое артериальное давление  

ЗС ЛЖ задняя стенка левого желудочка 

иАПФ ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИМТ индекс массы тела 

КДО конечный диастолический объем 

КДР конечный диастолический размер 

КСО конечный систолический объем 

КСР конечный систолический размер 



149 
 

ЛА легочная артерия  

ЛП левое предсердие  

МЖП межжелудочковая перегородка 

МОК минутный объем кровообращения 

ОПП острое почечное повреждение 

ОССН острая сердечно-сосудистая недостаточность  

ПЖ правый желудочек  

САД систолическое артериальное давление 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

УО ударный объем 

ФВ фракция выброса 

ФК функциональный класс 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ΔОвнут.ж. отклонение объема внутриклеточной жидкости от долж-

ного  

ΔОвнут.ж. 4-1 разница между Овнут.ж. в 4-м и 1-м периодах 

ΔОвнек.ж. отклонение объема внеклеточной жидкости от должного 

ΔОвнек.ж. 4-1 разница между Овнек.ж. в 4-м и 1-м периодах 

ΔООВ отклонение общего объема воды от должного 

ΔООВ 4-1 разница между ООВ в 4-м и 1-м периодах 

ΔООЖ отклонение общего объема жидкости от должного 

ΔООЖ 4-1 разница между ООЖ в 4-м и 1-м периодах 

ΔS степень укорочения передне-заднего размера ЛЖ  
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