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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы и степень ее разработанности 
Болезни системы кровообращения согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) являются основной причиной смертности 
в мире, что является важнейшей медико-социальной проблемой 
[Информационный бюллетень № 317 ВОЗ, 2015]. В России в течение последних 
15 лет регистрируется большее число смертельных исходов (около 53–56,5% 
случаев) среди населения вследствие болезней системы кровообращения 
[Перепеч, Н.Б., 2016; Чазова, И.Е., Ощепкова, Е.В., 2015]. 

Первостепенный вклад в структуру смертности от сердечно-сосудистой 
патологии, по данным многих источников литературы, вносит ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) [Шальнова, С.А. и соавт., 2012; Вишневский, А.Г. и 
соавт., 2016; Мамутов, Р.Ш. и соавт., 2017;  Eurostat, 2017]. 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 показатели смертности (144,6 случая на 100 тыс. 
населения) были зарегистрированы в странах с высоким уровнем доходов) 
[Информационный бюллетень № 317 ВОЗ, 2015].  

Оперативное лечение больных с коронарной патологией является одним из 
наиболее динамично развивающихся направлений современной кардиологии 
[Савченко, А.П. и соавт., 2010]. 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% пациентов с ОКС, а в 2014 г. – у 20% таких 
больных [Чазова, И.Е., Ощепкова, Е.В., 2015]. 

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 заболевания [Носков, В.Б., 2005; Castillo–Martínez, L. et al., 2012; Colín–
Ramírez, E. et al., 2012].  

При ОИМ с подъемом ST, осложненном кардиогенным шоком, увеличение 
внутриклеточной жидкости выявляется у 40% больных и коррелирует с 30-
дневной смертностью [Arbel, Y. et al., 2017]. Явления гипергидратации при 
ОКС могут наблюдаться и вне ОССН. Повышение внеклеточной и 
интерстициальной жидкости происходит у больных с ОИМ без явлений ОССН 
на всех этапах госпитализации, а внутриклеточная гипергидратация 
наблюдается у 32% больных ОИМ с избыточным весом [Павлович, А.А. и 
соавт., 2008]. 

Явления гипергидратации, определенные с помощью биоимпедансометрии 
(БС), обладают прогностическим эффектом на сердечно-сосудистую 
смертность и риск повторных госпитализаций, а применение диуретиков с 
целью их коррекции снижает риск развития нежелательных событий [Valle, R. 
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et al., 2011]. При этом традиционные признаки гипергидратации в виде 
олигурии, легочных хрипов, третьего тона на верхушке сердца или 
периферических отеков могут отсутствовать или обладают невысокой 
чувствительностью в диагностике гипергидратации [Collins, S.P. et al., 2006; 
Somma, S.Di. et al., 2014].   

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 работы 

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 сердечно-сосудистых осложнений в позднем периоде. 

2. Изучить взаимосвязи параметров водного баланса между собой, с 
сердечно-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 течение десяти дней наблюдения при ОКС, однако через 
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сутки после проведения ЧКВ она уже не повышает риск развития поздних 
сердечно-сосудистых осложнений.   

 Впервые определено, что ранее возникновение внутриклеточной 
гипергидратации при ОКС в сочетании с признаками снижения 
сократительной способности миокарда левого желудочка (снижение ФВ, 
ΔS, УО), альбуминурией, а также в случае развития острой сердечно-
сосудистой недостаточности повышает риск развития поздних сердечно-
сосудистых осложнений. 

 В исследовании впервые было показано отсутствие взаимосвязи между 
параметрами водного баланса, определенными с помощью БС и 
традиционным способом (суточный диурез, объем поступившей жидкости в 
первые сутки).  

 
Теоретическая и практическая значимость исследования 

Было показано, что повышение ΔОвнут.ж., определённое в 1-й и 2-й 
периоды, 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 гипергидратация ассоциируется с повышением САД1,2 и 
ДАД1,2, альбуминурией и ее выраженностью, ОССН и ее выраженностью, СД 
2 типа и гипокалиемией. Повышение ΔОвнут.ж. сразу после ЧКВ по сравнению 
с величиной этого параметра до ЧКВ на фоне снижения объема внеклеточной 
жидкости объясняется ее транслокацией во внутриклеточное пространство и 
усилением внутриклеточной гипергидратации. Она не купируется в течение 
десяти дней наблюдения при ОКС, однако через сутки после проведения ЧКВ 
она уже не повышает риск развития поздних сердечно-сосудистых осложнений.  

Было также показано, что ранее возникновение внутриклеточной 
гипергидратации при ОКС в сочетании с признаками снижения сократительной 
способности 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 результатов был предложен оригинальный алгоритм 
прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых осложнений (пять 
таблиц стратификации риска), применение которого позволяет формировать 
группы высокого риска. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 
внутренних болезней №1 и кафедре внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России, нашли практическое 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 

познавательно-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 развития поздних сердечно-сосудистых осложнений с 
учетом дисбаланса водных сред организма. Целью второго этапа являлось 
подтверждение данной научной гипотезы, для чего была использована 
совокупность анамнестических, клинико-лабораторных данных, изучение 
медицинской документации за период амбулаторного и стационарного 
наблюдения, объективный осмотр пациентов, исследование биохимического 
анализа крови с определением параметров азотовыделительной функции почек, 
параметров липидного и углеводного обмена, анализа мочи на альбуминурию, 
данных эхокардиоскопии, БС. Выводы сделаны на основании статистической 
обработки полученных данных с применением параметрических и 
непараметрических методов статистики, дисперсионного, корреляционного, 
регрессионного анализов. 

Обследование всех включенных в исследование пациентов выполнялось по 
единому протоколу и включало два этапа. Первый этап заключался в 
выявлении факторов риска, на основе клинических, лабораторных, 
инструментальных методов, анализе водных сред организма методом 
биоимпедансоспектрометрии в период до и после реваскуляризации миокарда 
(1 период – при первичном контакте с больным, до проведения 
коронароангиографии,  2 период – после проведения коронароангиографии, 3 
период – на следующие сутки после выполнения ЧКВ, 4 период – десятые 
сутки после выполнения КАГ), также параллельно проведена оценка диуреза, 
водного баланса традиционным способом учета поступления и выведения 
жидкости в 1-е сутки, на основании полученных коронароангиограмм 
оценивалась степень поражения коронарного русла. Второй этап заключался в 
повторном опросе больных в позднем периоде после реваскуляризации 
миокарда (6,2+0,2 месяцев), а также регистрации конечных точек. В качестве 
конечных точек были 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 также госпитализацию 
по причине обострения ХСН. В качестве суррогатной конечной точки были 
также выбраны все сердечно-сосудистые осложнения, которые состояли из 
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повторного ОКС, аритмии, а также одного случая сердечной смерти и одного 
случая синдрома Дресслера.  

Больным определялись индекс массы тела (ИМТ), систолическое (САД) и 
диастолическое (ДАД) артериальное давление с помощью сфигмоманометра 
Omron M2 Basic (Japan), а также регистрировались максимальные значения 
САД (САД макс.) и ДАД (ДАД макс.) в период гипертонических кризов или 
отсутствия терапии.   

Лабораторные методы исследования включали в себя биохимическое 
исследование 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, 
коагулограммы проводилось дважды, до проведения реваскуляризации 
миокарда и через восемь-десять дней стационарного лечения, липидный спектр 
исследовался однократно – 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 
[Levey A.S. et al, 2009]. Наличие Ал устанавливали полуколичественным 
способом с помощью тест-полосок (Микроальбуфан) в свежесобранной порции 
мочи.  

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 (Италия), 
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, диастолическую дисфункцию миокарда ЛЖ.  

КАГ выполнялась одним из способов: лучевым и бедренным. 
Гемодинамически значимым сужением коронарных артерий было принято 
считать стеноз коронарной артерии более 70%, а для ствола левой КА (ЛКА) – 
более 50%.   

Для оценки гидратационного статуса пациентов использовали метод 
биоимпедансной спектрометрии. Для проведения исследования использовался 
анализатор водных секторов организма «Диамант АИСТ-мини», («Диамант», 
Санкт-Петербург, 2014), основанного на расчете активного и реактивного 
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сопротивления сегментов тела человека. Методика исследования заключалась в 
наложении электродов дистально на обе голени и оба предплечья в 
соответствии с цветной маркировкой. В окне индикации высвечивались 
измеренные импедансы на разных частотах. Полученные результаты измерений 
и антропометрические данные обрабатывались с помощью компьютерной 
программы «Анализ состава тела и водного баланса» (предоставленной фирмой 
производителем).  

Анализ распределения водных объемов организма по секторам 
производился в четыре периода во время госпитализации. 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 параметров на протяжении четырех периодов (4-1).    

Статистический анализ данных проводился с помощью компьютерных 
программ Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp., USA) и STATISTICA 
10.0 (StatSoft Inc., USA). С целью оценки типа распределения данных 
использовали анализ Колмогорова – Смирнова, в случае значений p > 0,05 
распределение считали не отличающимся от нормального.  

Описательную статистику осуществляли с определением следующих 
особенностей: 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 распределении. При нормальном распределении выборки в 
случае сравнения двух независимых выборок использовали критерий 
Стьюдента, а при отличии от нормального – критерии Манна-Уитни и χ2 или 
тест Левена с определением F. При проведении сравнения двух независимых 
групп использовали методы дисперсионного анализа - дисперсионный анализ 
ANOVA при нормальном распределении и анализ Крускала–Уоллиса при 
распределении, отличающемся от нормального. Для категориальных признаков 
при анализе связей между ними использовали критерий Фишера с расчетом χ2. 
Корреляционный анализ проводили с помощью коэффициента Спирмена при 
ненормальном распределении признаков или при ранговом распределении. 
Коэффициент корреляции (r) считали значимым при р < 0,05. Также проводился 
линейный корреляционный анализ. ROC-анализ (Receiver Operating 
Characteristic curve) с построением операционных характеристических кривых и 
расчетом коэффициента площади кривой (AUC) использовался для оценки 
диагностической (прогностической) информативности используемых методов. 
Информативность теска считалась отличной при значении AUC 0,9-1,0, очень 
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хорошей – при 0,8-0,9, хорошей – при 0,7-0,8, средней – при 0,6-0,7, 
неудовлетворительной – при 0,5-0,6.  

 
Основные положения, выносимые на защиту 

1. Внутриклеточная гипергидратация (ΔОвнут.ж., л и %), 
диагностированная до процедуры ЧКВ и сразу после, определяет высокий 
риск развития конечных точек в течение 6 месяцев наблюдения. Таблицы 
стратификации риска № 1 и № 2 позволяют прогнозировать риск 
развития поздних сердечно-сосудистых осложнений на основании учета 
показателей водного баланса. 

2. Показатели ΔОвнут.ж.1 и 2 ассоциированы с сердечно-сосудистыми и 
почечными факторами риска (ОССН, АГ, альбуминурией, 
гипокалиемией). 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 
сердечно-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 

выводов обеспечена за счет обследования достаточного количества больных с 
использованием 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 заболеваний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 
России (протокол №7 от 28.09.2017г.).  

Материалы диссертации представлены на I научно-практической 
конференции молодых ученых с международным участием, посвященной 
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проблемам внутренней патологии «Воробьевские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 
2014), Российском национальном конгрессе кардиологов (г. Казань, 2014), Х 
Национальном конгрессе терапевтов (г. Москва, 2015), IV съезде терапевтов 
Южного Федерального округа (г. Ростов-на-Дону, 2015), VIII Съезде научного 
общества нефрологов России (г. Москва, 2015), III научно-практической 
конференции молодых ученых, посвященной проблемам внутренней патологии 
«Воробьевские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2016), 3-й итоговой научной сессии 
молодых учёных РостГМУ (г. Ростов-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 
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 2 
статьи в изданиях, индексируемых Web of Science. Подана заявка на 
изобретение «Способ прогнозирования развития сердечно-сосудистых 
осложнений в позднем периоде после острого коронарного синдрома», с 
положительным результатом формальной 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 
литературы, описания материалов и методов исследования, собственных 
результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя 
литературы. Список литературы включает в себя 199 работ, из них 55 
отечественных и 144 зарубежных авторов. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Клиническая характеристика обследованных больных 

В исследование было включено 120 пациентов с ОКС, из которых у 68 
пациентов (56,7%) установлен диагноз нестабильная стенокардия (НС), у 52 
больных (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. 

Критериями включения были наличие у больного острого коронарного 
синдрома, с последующим выполнением ЧКВ с восстановлением коронарного 
кровотока инфаркт-зависимой/клинико-зависимой артерии путем 
стентирования. Необходимо отметить, что в 25% случаев (n=30) ЧКВ с 
хирургической реваскуляризацией миокарда выполняли после 
предшествующей тромболитической терапии. 

Критериями исключения были пациенты с многососудистым поражением 
коронарного русла, у которых не проводилось полной реваскуляризации 
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миокарда, а также пациенты с первичным заболеванием почек и снижением 
фильтрационной функции, опухолевыми заболеваниями, болезнями печени, 
синдромом мальабсорбции. В исследование не включались пациенты моложе 
18 лет, больные, ранее проходившие процедуру стентирования или 
шунтирования.   

Протокол исследования одобрен локальным независимым этическим 
комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Все пациенты подписали 
добровольное информированное согласие на участие в исследовании.  

При оценке конечных точек, развившихся в течение 6 месяцев 
наблюдения, развитие повторного ОКС установлено в 12,5% случаев (15 
больных), фатальное сердечно-сосудистое событие у 1 больного (0,8%). За 
период наблюдения нарушения ритма выявлены у 4 больных (3,3%). Среди 
нарушений ритма у 2 пациентов обнаружена частая желудочковая 
экстрасистолия, ритмированная по типу би- и тригеминии, у 1 больного 
выявлена пароксизмальная 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.     

 
Результаты и обсуждение 

 
Влияние параметров водных сред организма на сердечно-сосудистые 

конечные точки  
На первом этапе исследования, изложенном в главе 3, было 

проанализировано влияние параметров водного баланса на риск развития 
конечных точек: всех сердечно-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 
обладают только два показателя: ΔОвнут.ж.1 (л) и ΔОвнут.ж.1 (%). Таким 
образом повышение внутриклеточного компартмента, регистрируемое в первый 
период, сопровождается повышением риска развития всех сердечно-
сосудистых осложнений. При оценке влияния параметров водного баланса, 
зарегистрированных непосредственно после ЧКВ (2-й период), на риск 
развития всех сердечно-сосудистых осложнений было показано сохранение 
статистически значимого влияния ΔОвнут.ж.2. Параметры водного баланса, 
зарегистрированные спустя сутки после проведения ЧКВ (3-й период) и спустя 
десять дней от проведения ЧКВ (4-й период), не оказывали статистически 
значимого влияния на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений.  

Таким образом, на риск развития всех сердечно-сосудистых осложнений 
статистически значимое влияние оказывала гипергидратация во 
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внутриклеточном секторе, зарегистрированная в период госпитализации 
больных и сразу после проведения ЧКВ. 

На риск развития повторного ОКС среди параметров водных сред 
статистически 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 периоды влияния ΔОвнут.ж. на риск повторного ОКС показано не было. 
Другие параметры 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 
дальнейшем. 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 
внутриклеточной гипергидратации, зарегистрированной в период 
госпитализации и сразу после ЧКВ. Помимо этого, резкие колебания в 
состоянии общей и внеклеточной гидратации также сопровождались 
повышением риска развития повторного ОКС.   

При анализе влияния параметров водных сред на риск развития 
суррогатной конечной точки (повторный ОКС + аритмия) в 1-м периоде 
статистически значимых величин получено не было. Однако уже во 2-м 
периоде показатели ΔОвнут.ж.2 (л) и ΔОвнут.ж.2 (%) продемонстрировали 
возможность статистически 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 
оказывали влияние такие параметры водных сред, как ΔООЖ1 (л), ΔОвнут.ж.1 
(л), ΔОвнут.ж.1 (%) и Овнек.ж.1 (л), нарастание значений этих показателей 
сопровождалось повышением риска повторных госпитализаций. В ходе анализа 
влияния параметров водных сред на конечные точки ΔООЖ1 впервые 
продемонстрировала свою рисковую нагрузку.   
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Во втором периоде риск повторной госпитализации повышался в случае 
нарастания ΔОвнут.ж.2 (л) и ΔОвнут.ж.2 (%). В 3-м периоде статистически 
значимого влияния показателей водных сред на риск развития повторных 
госпитализаций обнаружено не было. В 4-м периоде показано статистически 
значимое влияние ΔОвнут.ж.4 (л) и ΔОвнут.ж.4 (%) на риск развития 
повторных госпитализаций. Повышение Овнут.ж.4 сопровождается ростом 
риска повторной госпитализации по поводу сердечно-сосудистых осложнений.   

Таким образом, влияние внутриклеточной гипергидратации на 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.  

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 госпитализаций 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 значимым повышением риска развития аритмий в дальнейшем. 
Таким образом, резкие 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 развития 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 (рисунок 1). 
Поскольку по данным литературы применение диуретиков у лиц с 
внутриклеточной гипергидратацией и другими импедансометрическими 
признаками гипергидратации сопровождается 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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Рис.1. Факторы риска развития поздних сердечно-сосудистых осложнений 

у больных ОКС из числа параметров водного баланса  
Примечание: ↑ - повышение значения признака повышает риск, ↓ - 

понижение значения признака повышает риск  
На втором этапе исследования, представленном в главе 4, нами проводился 

анализ взаимосвязи параметров водного баланса с различными показателями, 
характеризующими состояние сердечно-сосудистой, мочевыделительной 
систем и обмена веществ, у больных ОКС. 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 показателей водных сред именно в эти 
периоды влияли на риск развития сердечно-сосудистых осложнений в 
последующем.    

При ранговом корреляционном анализе параметров водных сред с 
изученными параметрами организма было установлено, что повышение ООВ в 
первый период происходило чаще на фоне абдоминального ожирения у 
больных с гипертрофией миокарда и дилатацией полостей сердца по причине 
ХСН. ООЖ в первый период повышался, также как и ООВ, на фоне 
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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, альбуминурией и гипокалиемией. Развитие внутриклеточной 
гипергидратации на фоне низких объемов инфузий во время КАГ можно 
объяснить тем, что в таком случае возникает более выраженная 
гиперосмолярность (вследствие применения рентгенконтрастного препарата), 
способствующая компенсаторному повышению клеточной осмолярности, а 
значит и внутриклеточной гидратации (рисунок 2).  

 
Рис.2. Графики изменения ΔОвнут.ж. и ΔОвнек.ж. в процессе наблюдения 

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 КАГ, введение рентгенконтрастного препарата), меняется не 
столь значительно, сохраняя в целом прежний уровень.     

Нужно отметить, что оценка осмолярности плазмы крови, которая была 
возможной в период госпитализации до введения контрастного препарата, не 
оправдала 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 
обстоятельство, говорит о том, что определение исходной осмолярности, как и 
традиционные методы оценки водного баланса, мало информативны в 
отношении прогноза развития отдаленных сердечно-сосудистых осложнений у 
больных с ОКС после ЧКВ со стентированием. Именно ΔОвнут.ж.1 и 2 несут 
реальную рисковую нагрузку и требуют контроля у больных с ОКС.    

↑ОССН, САД1, 
ДАД1, Ал1, ↓К 

↑САД2, ДАД2, Ал1, 
СД, ↓К, Vв/в инф во 
время КАГ 
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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 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 
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 
лечебных вмешательств было показано, что  чем ниже доза ацетилсалициловой 
кислоты, применявшейся для лечения больных, тем выше риск развития 
внутриклеточной гипергидратации. Объяснение данной связи нами не 
обнаружено в литературе 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 жидкости во внутриклеточном компартменте.   

Не было выявлено взаимосвязи между ΔОвнут.ж.1 и дозами других 
антиагрегантов, фактом назначения антикоагулянтов. Назначение петлевых 
диуретиков, в том числе фуросемида происходило в период госпитализации 
при наличии признаков 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 
взаимосвязаны с явлениями внутриклеточной гипергидратации. Хотя первые 
два временных 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 
производными 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 внеклеточной (например, внутрисосудистой гипергидратацией). В 
связи с этим оценка взаимосвязей разных параметров водных сред у больных с 
ОКС позволила установить закономерности в регулировании и их нарушений. 
Поскольку фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений у 
больных с ОКС являются ΔОвнут.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 низкой роли гидростатического механизма 
формирования этого компартмента и наличии иных механизмов. Наиболее 
вероятным объяснением внутриклеточной гипергидратации является 
внутриклеточная гиперосмия, например, вследствие гиперкалиоза (гиперкалиоз 
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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 гипернатриоза, 
которые в свою очередь часто сопутствуют тканевой гипоксии различного 
генеза, в том числе и циркуляторной вследствие ОКС. Снижение ΔОвнек.ж. 
вероятно обусловлено перемещением ее части во внутриклеточный 
компартмент (рисунок 3).    

 
Рис.3. Механизм развития внутриклеточной гипергидратации при ОКС 
Примечание: ССО – сердечно-сосудистые осложнения, Росм – 

осмотическое давление  
Во 2-й период статистическая значимость обратной корреляционной связи 

между ΔОвнут.ж. и ΔОвнек.ж. сохраняется, но заметно ослабевает. Это 
объясняется поступлением жидкости во время КАГ, а также 
рентгенконтрастного препарата, что способствует наполнению 
внутриклеточного компартмента за счет транслокации жидкости из 
внеклеточного компартмента в гиперосмолярную внутриклеточную среду. 
Подтверждением данной гипотезы является статистически значимое 
повышение ΔОвнут.ж. во 2-м периоде по сравнению с 1-м и снижение 
ΔОвнек.ж.   

Устранение дисбаланса в распределении жидкости происходит только к 
десятым суткам от момента госпитализации, наблюдается снижение ΔОвнут.ж. 
с купированием явлений внутриклеточной гипергидратации. При этом 
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происходит постепенное нарастание ООВ, что объясняется накоплением 
жидкости в послеоперационном 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 корреляционной 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 изменений внутриклеточного компартмента жидкости 
наблюдается на протяжении всего десятидневного периода наблюдения за 
больными. Отрицательная корреляционная связь наблюдается между 
ΔОвнут.ж.1 и ΔОвнут.ж.4-1, т.е. чем выраженнее исходный уровень 
внутриклеточной гипергидратации, тем меньше вероятность его снижения в 
процессе десяти дней наблюдения за больными.   

Третьим этапом, отображенным в главе 5, нами изучалось совместное 
влияние 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 + 
аритмия; повторная госпитализация, в т.ч. и по причине обострения ХСН не 
изменялся под влиянием данных параметров.   

Традиционные показатели, характеризующие водный баланс, такие как 
суточный диурез, объемы жидкости поступившие в день проведения ЧКВ до, 
во врем и после него, объем поступившей внутрь жидкости и водный баланс не 
оказывали статистически значимого влияния на такие конечные точки, как все 
сердечно-сосудистые события, повторный ОКС, повторный ОКС + аритмия, и 
повторная госпитализация. Статистически значимо возрастал риск повторной 
госпитализации 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 контрасты 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 
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значимости традиционных показателей водного баланса в отношении 
прогнозирования поздних осложнений и оправдывает предложение 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 периоде.  

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 ОКС. 
Если в анамнезе уже был эпизод ОИМ, то риск всех сердечно-сосудистых 
осложнений при повторном ОКС был ниже, что возможно обусловлено 
развитием коллатерального кровообращения в миокарде. Развитие ОССН также 
повышало риск развития повторного ОКС, повторного ОКС + аритмии и 
повторной госпитализации. Повторная госпитализация 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 значения не оказывали статистически значимого влияния на 
возникновение таких конечных точек, как все сердечно-сосудистые события, 
повторный ОКС, повторный ОКС + аритмия и повторная госпитализация. У 
больных с АГ реже наблюдались 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. Наличие ХСН, СД 2 типа, фибрилляции 
предсердий и гипергликемии натощак ассоциировались с развитием аритмии. 
Снижение уровня ОХС и ТАГ ассоциировалось с повышением риска повторной 
госпитализации.      

Таким образом, выделены факторы риска, оказывающие влияние на риск 
развития конечных точек. Среди этих факторов влияние на наибольшее число 
конечных точек оказывали параметры, характеризующие сократительную 
способность миокарда (ФВ, ΔS, УО), альбуминурия, гиперхолестеринемия, СД 
2 типа, АГ, ее длительность и тяжесть, ОССН и ее тяжесть.  
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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 признаков, как ΔОвнут.ж.1, ΔОвнут.ж.2, в комбинации с ФВ, УО ЛЖ, ΔS, 
ОССН и альбуминурией (рисунок 4). Были также рассчитаны уравнения 
регрессии, применение которых позволяет осуществлять прогнозирование 
риска развития конечных точек.  

 

 
Рис.4. Комбинации факторов, повышающие риск развития конечных точек 
 
Те пары факторов, значение χ2 для которых было более 7, и которые 

содержали 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 ОКС на основании использования помимо 



21 

 

традиционных факторов риска параметров импедансометрической оценки 
водных сред. 

Всего предложено три таблицы стратификации: в таблице стратификации 
риска № 3 используются значения ΔОвнут.ж. вместе с показателями, 
отражающими сократительную способность миокарда (ФВ, УО, ΔS), в таблице 
стратификации 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. В качестве примера представлена таблица 
стратификации риска № 5 (Табл.1).  
Таблица 5 – Таблица стратификации риска развития всех сердечно-сосудистых 
осложнений № 5 
 ΔОвнут.ж.1, % 

А
ль

б
ум

и
н

у
ри

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
ум

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 

 
Алгоритм применения новых оригинальных инструментов 

прогнозирования представлен на рисунке 5.  
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Рис.5. Алгоритм применения оригинальных инструментов 

прогнозирования 
 
Для того, что оценить эффективность предложенных инструментов 

прогнозирования 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 (ФВ, УО, ОССН, альбуминурия) позволяет 
повысить информативность предложенных инструментов прогнозирования до 
уровня хорошей и очень хорошей.  

 
Заключение 

Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ водных сред 
больных ОКС на разных стадиях наблюдения и установлено, что 
внутриклеточная гипергидратация, зарегистрированная в 1-й и 2-й периоды, 
является фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Было 
изучено факториальное окружение и взаимосвязь сердечно-сосудистых и 
почечных факторов риска с нарушениями водных сред. Были определены 
содружественные влияния внутриклеточной гипергидратации и традиционных 
факторов риска на риск развития поздних сердечно-сосудистых осложнений. 
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Итогом исследования стали предложения по прогнозированию риска развития 
конечных точек, оформленные в виде алгоритма, содержащего 
стратификационные таблицы риска.  
 

Выводы 
1. Внутриклеточная гипергидратация, регистрируемая с помощью 

биоимпедансоспектрометрии, наблюдаемая у больных ОКС до и сразу 
после ЧКВ, является 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 
гипертензией, альбуминурией, острой сердечно-сосудистой 
недостаточностью, гипокалиемией и снижением объема внеклеточной 
жидкости, последнее объясняется ее транслокацией во внутриклеточное 
пространство. Внутриклеточная гипергидратация не купируется в течение 
десяти дней наблюдения при ОКС, однако через сутки после проведения 
ЧКВ она уже не повышает риск развития поздних сердечно-сосудистых 
осложнений.      

3. Ранее возникновение внутриклеточной гипергидратации при ОКС в 
сочетании с признаками снижения сократительной способности миокарда 
левого желудочка (снижение ФВ, ΔS, УО), альбуминурией, а также в случае 
развития острой сердечно-сосудистой недостаточности повышает риск 
развития в течение 6 месяцев такой конечной точки, как все сердечно-
сосудистые осложнения. А сочетание острой сердечно-сосудистой 
недостаточности с внутриклеточной гипергидратацией повышает риск 
развития повторного ОКС, повторного ОКС и/или аритмии, госпитализации 
по причине сердечно-сосудистого осложнения. 

4.  Предложен оригинальный алгоритм прогнозирования риска развития в 
течение 6 месяцев сердечно-сосудистых осложнений у больных с ОКС, 
перенесших ЧКВ со стентированием (пять таблиц стратификации риска), 
применение которого позволяет формировать группы высокого риска. 

 
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 
сердечно-сосудистых осложнений.  

2. Использование оригинального алгоритма с применением пяти 
стратификационных таблиц, позволяет прогнозировать риск развития 
поздних сердечно-сосудистых осложнений.  
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3. Рассматривать внутриклеточную гипергидратацию как показание для 
диуретической терапии, руководствуясь нашими данными о ее роли в 
развитии поздних сердечно-сосудистых осложнений, подкрепленными 
данными литературы о ее роли в снижении сердечно-сосудистой 
смертности.  

 
Перспективы дальнейшей разработки темы 

Важным являются дальнейшие исследования в области оценки влияния 
диуретической терапии на ранних стадиях развития ОКС при регистрации 
явлений внутриклеточной гипергидратации на риск развития поздних сердечно-
сосудистых осложнений. В качестве такой терапии могут изучаться петлевые и 
тиазидные диуретики, способные в короткие сроки купировать явления 
внутриклеточной гипергидратации.  
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Принятые сокращения 
 

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 
ЛА легочная артерия  
ЛП левое предсердие  
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МЖП межжелудочковая перегородка 
МОК 
ООВ 
ООЖ 

минутный объем кровообращения 
объем общей воды 
объем общей жидкости 

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 

должного  
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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