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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) болезни 

сердца уже 20 лет остаются лидирующей причиной смертности во всем мире. 

При этом, они никогда не уносили столько жизней как сегодня (WHO, 2020). За 

последние 10 лет число случае смерти от сердечно-сосудистых заболеваний воз-

росло более чем на 2000 миллиона и в 2019 г. составило почти 9 миллионов. На 

сегодняшний день 16% случаев смерти в мире происходит по причине болезней 

сердца (WHO, 2020). 

Несмотря на то, что смертность от острого инфаркта миокарда (ОИМ) за 

последнее десятилетие в РФ снизилась, она остается по-прежнему высокой и со-

ставляет 13,91% (И.В. Самородская и соавт., 2017). Проблема высокого риска 

смерти и сердечно-сосудистых исходов уже после перенесенного острого коро-

нарного синдрома (ОКС) остается актуальной. По данным российского регистра 

ОКС РЕКОРД-3 шестимесячная смертность у этой категории больных составила 

4,2%, частота повторного ИМ – 3,2%, мозгового инсульта (МИ) – 0,7% (А.Д. Эр-

лих, 2017).  

Риск развития осложнений после перенесенного ОИМ возрастает в случае 

наличия почечной дисфункции, которая в отличие от целого ряда традиционных 

факторов риска стала привлекать внимание исследователей только в последнее 

десятилетие (J.C.Q. de Franca et al., 2018). Менее изученным аспектом являются 

водно-электролитные изменения в период развития ОКС, развитие которых обу-

словлено активацией симпато-адреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероно-

вой систем, выработки кортизола, при участии почек, как основного органа ре-

гуляции водно-электролитного баланса (L. Di Lullo et al., 2017; P.C. Fan et al., 

2018). Наличие почечного повреждения в случае расстройства водно-электро-

литного баланса, вероятно, способствует повышению риска неблагоприятных 

исходов со стороны сердечно-сосудистой системы в последующем (A.M. Adam 
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et al., 2018). В связи с этим актуальным является поиск зон повреждения почеч-

ного каскада регуляции водно-электролитного обмена у больных с ОКС с после-

дующим анализом их прогностической значимости (N.I.Cole et al., 2019). 

Цель исследования 

Изучить влияние нарушений водно-электролитного баланса организма, с учетом 

кардио-ренальных взаимоотношений на риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов с острым коронарным синдромом и стентированием ко-

ронарных артерий, возможность оптимизации медикаментозной коррекции. 

Задачи исследования 

1. Оценить взаимоотношения электролитного состава мочи и состояния осмоляр-

ности и гидратации организма больных с острым коронарным синдромом.  

2. Определить факторы водно-электролитных показателей, влияющие на риск 

развития отдаленных сердечно-сосудистых осложнений, у больных с острым 

коронарным синдромом перенесших коронароангиоргафию и стентирование. 

3. Оценить воздействие сочетания водно-электролитных показателей и объемов 

инфузионной терапии на риск развития отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений. 

4. Оценить влияние регидратационной терапии на состояние осмоволюморегуля-

ции у больных с острым коронарным синдромом, перенесших коронароангио-

графию и стентирование.   

5. Разработать алгоритмы прогнозирования риска отдаленных сердечно-сосуди-

стых осложнений у больных с острым коронарным синдромом, перенесших 

коронароангиографию и стентирование коронарных артерий на основании 

факторов осмоволюморегуляции и особенностей регидратационной терапии, и 

определить терапевтические меры снижения риска 

Научная новизна 

 Впервые показано, что регидратационная терапия в период до коронароан-

гиографии, является фактором антириска развития отдаленных сердечно-сосуди-

стых осложнений, в то время как инфузии во время и после коронароангиографии 

в объеме, превышающем 2000 мл, риск наоборот повышают.  
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 Впервые показано, что повышение концентрации натрия мочи ассоцииру-

ется с более высокими значениями безжировой массы тела до коронароангиогра-

фии, а также общей воды до и после коронароангиографии, что определяет склон-

ность больных к гипергидратации в случае роста натрийурии. При этом рост 

натрийуреза и снижение КСВЭ снижают риск сердечно-сосудистых осложнений в 

последующем.  

 Впервые в качестве факторов риска отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений у больных с острым коронарным синдромом выделены комбинации 

параметров, отражающих состояние осмоволюморегуляции, таких как порог вку-

совой чувствительности к поваренной соли, КСВЭ, КСВ, уровни натрия и калия 

мочи, объемы инфузионной терапии на разных этапах лечения.   

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Были определены значения факторов риска, при которых их влияние на 

развития конечных точек существенно возрастает. Так низкое солепо-

требление, характеризующееся порогом вкусовой чувствительности к по-

варенной соли менее 0,32%NaCl, низкая концентрации натрия в моче – 

менее 0,2 моль/л и суточный натрийурез – менее <0,5 моль, являются фак-

торами риска развития отдаленных сердечно-сосудистых осложнений.  

 Показано, что объем внутривенной инфузии до коронароангиографии 

при проведении регидратационной терапии менее 400 мл, способствует 

повышению риска развития таких конечных точек, как смерть в отдален-

ном периоде, острое нарушение мозгового кровообращения, острый ин-

фаркт миокарда, нестабильная стенокардия и повторная реваскуляриза-

ция миокарда. Вместе с тем, общий объем инфузии более 2000 мл при 

коронароангиографии также способствует повышению риска развития 

смерти, острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и ревас-

куляризации миокарда. 

 Показано, что высокие значения КСВЭ у больных с острым коронарным 

синдромом повышают риск развития транзиторной ишемической атаки в 

последующем, а в комбинации с низкими значениями ΔОвнуж1, низким 
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порогом вкусовой чувствительности к поваренной соли и высоким объе-

мом инфузии во время и после коронароангиографии повышают риск 

большинства конечных точек, что позволяет рассматривать КСВЭ в ка-

честве нового фактора сердечно-сосудистого риска. 

 Показано, что низкие значения ΔОвнуж1 и порога вкусовой чувствитель-

ности к поваренной соли, свидетельствующие о низком солепотреблении 

в сочетании со снижением уровня внутриклеточной жидкости являются 

комбинированным фактором риска развития таких конечных точек как 

острое нарушение мозгового кровообращения, смерть и реваскуляриза-

ция миокарда. К повышению риска развития конечных точек исследова-

ния (смерть, острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, рева-

скуляризация миокарда) приводит сочетание низких значений ΔОвнуж1 

и уровня натрия мочи, свидетельствующие о низком солепотреблении и 

низкой почечном солевыделении (т.е. ретенции натрия в организме). 

 Разработанная клиническая схема и номограммы оценки факторов риска 

конечных точек при остром коронарном синдроме, позволяют применять 

данные о новых факторах риска из числа осмоволюметрических показа-

телей в клинической практике.   

 Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре внут-

ренних болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России и нашли 

практическое применение в работе сосудистого центра ГБУЗ РОКБ г. Ро-

стова-на-Дону.   

Методология и методы исследования 

Исследовательская методология базировалась на общих познавательно-оце-

ночных кластерах, включающих в себя исполнение двух ключевых этапов иссле-

дования – теоретического и эмпирического. Первый этап исследования инкорпори-

ровал поиск и анализ литературных сведений по проблеме оценки риска развития 

отдаленных сердечно-сосудистых осложнений, в том числе изучение роли измене-

ний осмоволюметрических параметров в развитии конечных точек у больных с 
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ОКС, которые укрепляли научную гипотезу о необходимости комплексного под-

хода к оценке риска развития поздних сердечно-сосудистых осложнений с учетом 

солепотребления, осмотического и волюметрического статуса. Целью второго 

этапа явилось подтверждение поставленной ранее научной гипотезы, для чего была 

проанализирована совокупность анамнестических, клинико-лабораторных и инт-

срументальных данных, изучение медицинской документации за период амбула-

торного и стационарного наблюдения, объективный осмотр больных, исследование 

биохимического анализа крови с определением параметров азотовыделительной 

функции почек, параметров липидного и углеводного обмена, анализа мочи на аль-

буминурию, данных эхокардиоскопии, БС. Выводы сделаны на основании стати-

стической обработки полученных данных с применением параметрических и непа-

раметрических методов статистики, дисперсионного, корреляционного, регресси-

онного анализов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Обосновать положение о том, что чем выше объем инфузии до КАГ, тем 

ниже объем внеклеточной жидкости и общей жидкости после КАГ, это диктует 

необходимость профилактических мер для предотвращения развития гиперосмо-

лярности плазмы и коррекции значимой гиперволемии, в отношении повреждения 

канальцев почек перед проведением КАГ. Объем внутривенной инфузии во время 

и после КАГ, как и общий объем инфузий практически не оказывают влияния на 

распределение и объемы жидкости в разных компартментах. Инфузия после КАГ 

может приводить к снижению КСВ, т.е. ретенции жидкости в организме. В целом, 

инфузии при КАГ приводят к ретенции свободной жидкости в организме (КСВЭ) 

и снижению осмолярности крови.   

2. Показать, что повышение концентрация натрия мочи ассоциируется с более 

высокими значениями безжировой массы тела до КАГ, а также общей воды в пер-

вом, третьем и четвертом периодах, что определяет склонность больных к гипер-

гидратации в случае роста натрийурии. Эта связь ослабевает только во второй пе-

риод, за счет того, что часть осмотическую активность частично берет на себя кон-

трастное вещество. 
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3. Показать, что низкое солепотребление у больных с ОКС 

(ПВЧПС≤0,32%NaCl), низкая концентрация натрия в моче (<0,2 моль/л) и суточ-

ный натрийурез (<0,5 моль) продемонстрировали способность повышать риск раз-

вития отдаленных сердечно-сосудистых осложнений (конечных точек). Сочетание 

высоких значений КСВЭ со снижением удельного веса внутриклеточной жидко-

сти (ΔОвунж), низким солепотреблением и суточным натрийурезом, снижением 

СКФ, на фоне низких объемов инфузии до КАГ и высоких объемов инфузии во 

время и после КАГ сопровождается ростом риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений в отдаленном периоде. 

4. Разработать клинические схемы и алгоритмы, позволяющие оценивать 

вклад факторов осмоволюморегуляции в развитие отдаленных сердечно-сосуди-

стых осложнений. Обосновать перспективные терапевтические технологии сни-

жения риска в виде объема внутривенной инфузии до КАГ не менее 400 мл, об-

щего объема инфузии не более 2000 мл, отказа от резкого ограничения потребле-

ния соли в первые сутки госпитализации при ОКС, длительного применения спи-

ронолактона в дозе 50 мг/сут до развития ОКС.  

Степень достоверности результатов 

Статистическая значимость и обоснованность и результатов исследования и 

научных выводов определяется обследованием необходимого и достаточного 

числа больных с использованием современных лечебно-диагностических техноло-

гий, а также применения адекватных параметрических и непараметрических мето-

дов медико-биологической статистики.  Полученные результаты согласуются с со-

временными представлениями по данному научному вопросу и данными других 

авторов.   

Апробация результатов исследования и публикации 

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании ка-

федры внутренних болезней № 2 и научно-координационного совета «Научно-ор-

ганизационные основы профилактики, диагностики и лечения основных заболева-

ний внутренних органов» ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол №5 

от 10.09.2020г.).  
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Материалы диссертации представлены на межрегиональной конференции те-

рапевтов Юга России, «Коморбидность как проблема современной медицины» 

(Ростов-на-Дону, 2016 г., III научно-практической конференции молодых ученых, 

посвященной проблемам внутренней патологии «Воробьевские чтения» (Ростов-

на-Дону, 2016г.), V Съезде терапевтов Южного федерального округа (Ростов-на-

Дону, 2017 г.), IV Съезде нефрологов Юга России (Ростов-на-Дону, 2019 г.), Рос-

сийском национальном конгрессе кардиологов (Екатеринбург, 2019 г.), образова-

тельном курсе с международным участием «Концепция лидерства в здравоохра-

нении» (Санкт-Петербург, 2020 г.).  

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 3 

журнальные статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комис-

сией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, а также 1 ста-

тья в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», индексируемом в 

Scopus, считающемся входящим в перечень ВАК, на основании письма Минобрна-

уки России №13-6518 от 01.12.2015г., получен патент на изобретение «Способ про-

гнозирования развития сердечно-сосудистых осложнений в позднем периоде после 

острого коронарного синдрома», с положительным результатом формальной экс-

пертизы (№2663935 от 13.08.2018 г.). 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 183 страницах машинописного текста, 

содержит 43 таблицы и 54 рисунка. Состоит из введения, литературного обзора, 

описания методологии исследования, материалов и методов, двух глав собствен-

ных результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, литературной 

справки. Список литературы включает в себя 136 работ, из них 16 отечественных и 

120 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК ПРИ ОСТРОМ КОРОНАР-

НОМ СИНДРОМЕ. РОЛЬ НАРУШЕНИЙ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО 

ОБМЕНА И ПОЧЕЧНЫХ ФАКТОРОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

1.1. Актуальность проблемы 

 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) болезни 

сердца уже 20 лет остаются лидирующей причиной смертности во всем мире. 

При этом, они никогда не уносили столько жизней как сегодня (WHO, 2020). За 

последние 10 лет число случае смерти от сердечно-сосудистых заболеваний воз-

росло более чем на 2000 миллиона и в 2019 г. составило почти 9 миллионов. На 

сегодняшний день 16% случаев смерти в мире происходит по причине болезней 

сердца (WHO, 2020). 

Несмотря на то, что смертность от острого инфаркта миокарда (ОИМ) за 

последнее десятилетие в РФ снизилась, она остается по-прежнему высокой и со-

ставляет 13,91% (И.В. Самородская и соавт., 2017). Проблема высокого риска 

смерти и сердечно-сосудистых исходов уже после перенесенного ОКС остается 

актуальной. По данным российского регистра ОКС РЕКОРД-3 шестимесячная 

смертность у этой категории больных составила 4,2%, частота повторного ИМ – 

3,2%, МИ – 0,7% (А.Д. Эрлих, 2017). Риск развития осложнений после ОИМ воз-

растает в случае наличия почечной дисфункции, которая в отличие от целого 

ряда традиционных факторов риска стала привлекать внимание исследователей 

только в последнее десятилетие (J.C.Q. de Franca et al., 2018; H. Wamala et al., 

2018).  

Менее изученным аспектом являются водно-электролитные изменения в 

период развития ОКС, развитие которых обусловлено активацией симпато-адре-

наловой, ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, выработки кортизола, при 

участии почек, как основного органа регуляции водно-электролитного баланса 
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(L. Di Lullo et al., 2017; P.C. Fan et al., 2018). Дисрегуляция на уровне почек, вле-

кущая за собой расстройства водно-электролитного баланса может способство-

вать повышению риска неблагоприятных исходов со стороны сердечно-сосуди-

стой системы (A.M. Adam et al., 2018). В связи с этим актуальным является поиск 

зон повреждения почечного каскада регуляции водно-электролитного обмена у 

больных с ОКС с последующим анализом их прогностической значимости 

(N.I.Cole et al., 2019). 

Снижение смертности при ОКС в РФ за последние годы в немалой степени 

объясняется реализацией таких масштабных проектов по профилактике сер-

дечно-сосудистых заболеваний, как ФЦП «Профилактика и лечение артериаль-

ной гипертонии в Российской Федерации», принятой в 2002 г., НП «Оказание 

медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями», приня-

той в 2008 г. (И.Е. Чазова, 2015). Реализация этих программ в субъектах РФ при-

вела к увеличению числа кардиологических кабинетов, кардиологических отде-

лений, открытию сосудистых центров, улучшению их оснащенности (Е.В. Его-

ров, 2010; Р.И. Воробьев, 2017). Это способствовало повышению доступности 

использования инвазивных способов (преимущественно, рентгенохирургиче-

ских) реваскуляризации миокарда, успешному применению методов вторичной 

профилактики. 

За последние три десятилетия эффективность и безопасность эндоваскуляр-

ного лечения существенно повысились, что и определяет в настоящее время их ши-

рокое применение и развитие самостоятельного направления в кардиологии - эндо-

васкулярного лечения ИБС (О.А. Коваленко и соавт., 2016; Е.О. Вершинина и со-

авт., 2018; L. Verwijmeren et al., 2018; D.N. Ranney et al., 2019).   
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1.2. Стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений после 

реваскуляризации миокарда 

Системы стратификации риска основаны на проспективном анализе ассоци-

ации тех или иных факторов с риском развития осложнения. Не всегда такая ассо-

циация может быть легко объяснена с точки зрения патогенетической причинно-

следственной связи. Однако наличие такой связи ориентирует исследователей на 

поиск причин ее возникновения. Следует заметить, что ИБС была первой в череде 

заболеваний, в отношении которых была сформирована концепция факторов риска. 

Это происходило благодаря результатам Фремингемского исследования. Не менее 

важным является прогнозирование течение ОКС и в частности тех форм ОКС, ко-

торые подверглись лечению методами реваскуляризации (S.S. Mahmood et al., 

2014).  

Для стратификации риска, связанного с хирургическим вмешательством 

(ЧКВ или коронарным шунтированием (КШ)), были созданы шкалы риска, такие 

как EuroSCORE, SYNTAX, STS Score, NCDR CathPCI и др. 

Шкала риска EuroSCORE была внедрена в широкую клиническую практику 

еще в девяностых годах прошлого столетия и ввиду простоты использования реко-

мендована в качестве скрининговой шкалы в кардиохирургической практике для 

верификации риска реваскуляризации независимо от выбранного метода (K. Mead-

ows et al., 2018). Данная система суммирует риски от разных факторов, а сумма 

баллов соответствует удельному весу прогнозируемой летальности. До 2014 года 

шкала EuroSCORE и ее более полная версия, позволявшая с большим уровнем ин-

формативности осуществлять стратификацию риска, занимала лидирующие пози-

ции в рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейской 

ассоциации кардио-торакальных хирургов (EACTS). Начиная с 2014 года шкала 

EuroSCORE уступила лидерство усовершенствованной системе EuroSCORE II, в 

которой были устранены недостатки шкалы EuroSCORE. Система EuroSCORE II 

позволяет оценить риск госпитальной летальности при изолированном КШ, при со-

четанной операции КШ с протезированием аортального клапана и реконструктив-
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ных операциях на аорте (N. Bouabdallaoui et al., 2018; P. Czub et al., 2018). Прове-

денные исследования позволили сделать вывод о высокой информативности дан-

ной шкалы и ее значимом превосходстве над шкалой EuroSCORE. 

Еще одна прогностическая шкала SYNTAX занимает в настоящее время ли-

дирующие позиции при выборе оптимального способа реваскуляризации миокарда 

с учетом анатомической сложности без упора на клиническое состояние больного 

(J. You et al., 2018). Данная шкала имеет I класс доказательности и позиционируется 

в качестве долгосрочного прогнозного инструмента развития неблагоприятных 

кардиальных и цереброваскулярных исходов у больных после ЧКВ, но не КШ. 

Оценка по системе SYNTAX включает в себя три группы риска - низкий (0-22 

балла), средний (23-32 балла) и высокий риск ЧКВ (более 33 баллов) (I.M. van 

Dongen et al., 2019). Высокие баллы говорят о наиболее высокой степени опасности 

проведения ЧКВ и худшем прогнозе данного вида реваскуляризации по сравнению 

с КШ. В случае расчета средних значений по шкале SYNTAX появляется возмож-

ность сделать выбор между ЧКВ или КШ, а появление низких значений показате-

лей по шкале SYNTAX, соответственно, указывает на прогностически значимое 

превосходство ЧКВ. В настоящее время разработана шкала SYNTAX II, которая 

проходит апробацию в рамках одноименного исследования (Y. Katagiri et al., 2019).  

Шкала риска STS Score была разработана обществом торакальных хирургов 

(STS) в 2006 году. Она имеет наивысший класс доказательности и создана для про-

гнозирования риска у наиболее тяжелого контингента пациентов, перенесших кар-

диохирургическую операцию, а также в случае сочетания КШ с протезированием 

клапанов сердца (N. Bouabdallaoui et al., 2018; R. Padang et al., 2018). 

Позже была разработана стратификационная шкала Национального регистра 

баз данных по сердечно-сосудистым заболеваниям (NCDR CathPCI risk score) на 

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

только в этом контексте. Помимо представленных шкал существует ряд шкал, ка-

сающихся некоторых состояний у больных в процессе реваскуляризации (J.M. 

Brennan et al., 2013).  
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В частности, шкала REMEMBER score может использоваться в отношении 

больных, которым проводится ЧВК, находящихся в состоянии кардиогенного шока 

и которым проводится процедура веноартериальной экстракорпоральной мембран-

ной оксигенации (VA-ECMO) (L. Wang et al., 2019). Четыре класса риска, класс I 

(REMEMBER score 0 - 13), класс II (14 - 19), класс III (20 - 25) и класс IV (> 25) 

корреспондируются с уровнями госпитальной летальности  в 13%, 55%, 70%, и 94% 

соответственно.  

Обобщая вышеизложенное, следует заметить, что в настоящее время есть 

большой набор стратификационных моделей, в которых учитываются индивиду-

альные особенности пациента, несущие рисковую нагрузку в отношении периода 

жизни после реваскуляризации (ISCHEMIA Trial Research Group, 2018; X. Rossello 

et al., 2019). Это позволяет прогнозирование исходы ОКС после реваскуляризации, 

а также определять тактику лечения и мониторировать его эффективность (J. Xiao 

et al., 2018; C.Y. Liu et al., 2018). Сохранение при этом активного исследователь-

ского поиска новых и уточнение роли существующих прогностических маркеров в 

части риска развития фатальных и нефатальных осложнений ОКС представляется 

нам перспективой ближайших десятилетий (J.S. Lin et al., 2018). Важным при этом 

является учет не только тех факторов, патогенетическая связь которых с осложне-

ниями ОКС уже доказана, но и поиск новых факторов (Y. Liu et al., 2018). В част-

ности, перспективными являются исследования в области систем регуляции кле-

точного ответа, сохраняющихся зон тканевой миокардиальной гипоксии, почечной 

регуляции водно-электролитного баланса, активности стресс-систем (K.C.B. Tan et 

al., 2018; X. Zhou et al., 2019). 

Недостатками существующих систем являются следующие: отсутствие учета 

внешних факторов (А.В. Гордиенко и соавт., 2017), недостаточный учет всего спек-

тра эндогенных факторов, слабый учет коморбидности и состояния других органов 

и систем. Решение данного вопроса также требует дополнительных исследований 

и дополнительных шкал стратификации риска.  
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1.3. Повреждение почек и риск сердечно-сосудистых осложнений у 

больных ОКС 

 

Между функционированием сердечно-сосудистой и мочевыделительной си-

стемы существует тесная связь, определяющая взаимное влияние на разных этапах: 

этап перфузии почечной ткани и фильтрации плазмы крови, этап регуляции сосу-

дистого тонуса, этап регуляции водно-электролитного обмена, этап регуляции 

эритропоэза. На сегодняшний день с высокой вероятностью следует указать на то, 

что не существует заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые при опре-

деленных обстоятельствах не оказывали бы негативного влияния на функциониро-

вание почек (L. Di Lullo, C. Ronco, 2017). Такими обстоятельствами являются арте-

риальная гипертензия, острая и хроническая сердечная недостаточность, состоя-

ния, сопровождающиеся острой гипотонией (C. Tuegel, N. Bansal, 2017). Также 

можно говорить и в отношении болезней почек, подавляющее большинство кото-

рых оказывают негативное влияние на течение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. Еще с конца XIX века в работах Ричарда Брайта было показано, что АГ 

нередко имеет почечное происхождение. В настоящее время целый ряд так назы-

ваемых почечных факторов риска оказывают прямое или опосредованное влияние 

на течение и прогрессирование заболеваний сердца и сосудов (A.E. Rodríguez-Jimé-

nez et al., 2018). Наиболее известными из них являются альбуминурия, снижение 

СКФ, ретенционная гиперурикемия, гиперцистатин-С-емия и др. (S. Fu et al., 2018).  

Все вышеуказанное позволило объединить патогенетически связанные изме-

нения в двух системах в понятие кардиоренального синдрома (C. Ronco et al., 2010; 

D.N. Cruz et al., 2011). В основе данного синдрома лежат три основных составляю-

щих: единство факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и по-

чечной патологии, сходство патогенетических механизмов их формирования и спо-

собность этих заболеваний взаимодействовать, потенциируя друг друга (Di Lullo, 

L. et al., 2017).  
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Непосредственными агентами влияния почек и сердца друг на друга помимо 

механических факторов (сниженный сердечный выброс, гипернатриоз, гипергид-

ратация, микро- и макроциркуляторные нарушения) (J.L. Grodin, 2018) считают 

компоненты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (V. Saglimbene et al., 

2018), брадикинин-каллекреиновой системы, катехоламины, а также такие фак-

торы клеточного взаимодействия, как некоторые интерлейкины, в частности, ИЛ-

1, ИЛ-10, фактор некроза опухоли-α, фактор роста фибробластов-21, факторы ад-

гезии  ICAM-1, VCAM-1, FGF-23 и остеопротегерин, копептин, компоненты окси-

дативного стресса и многие другие (I. Lakhani et al., 2018; V. Melenovsky  et al., 2018; 

M. Sárközy et al., 2018; X.S. Sheng et al., 2018; L.F. Buckley et al., 2019).  

Маркером ХБП в целом и кардиоренального синдрома в частности является 

альбуминурия (K. Kohagura et al., 2019). В последние годы произошло снижение 

планки альбуминурии с 30 мг/сут до 10 мг/сут. Высокий научный интерес к альбу-

минурии обусловлен тем, что она является интегральным фактором риска сер-

дечно-сосудистых осложнений, при этом являясь признаком почечного поврежде-

ния. Альбуминурия является независимым фактором риска развития гипертониче-

ской и диабетической нефропатии, хронической сердечной недостаточности, АГ, 

ИБС (P.J. Hsiao et al., 2018; J. Ishigami et al., 2018). Помимо этого, появление альбу-

миунирии при АГ и ИБС является предиктором высокого риска развития ИМ, МИ, 

прогрессирования стенокардии и смерти от этих осложнений (S.N. de Chickera et 

al., 2018; F.J. Jansson et al., 2018).  

Важным фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений у боль-

ных с ОКС, а также хроническими формами ИБС является сниженная СКФ (N. 

Kajitani et al., 2018; Y. Zhou et al., 2018). Было показано наличие связи не только с 

фактом снижения СКФ, но и нарастание риска развития осложнений по мере сни-

жения СКФ. При этом возрастает риск как повторного ОКС, так и МИ, аритмии, 

прогрессирования ХСН, смерти от сердечно-сосудистых осложнений (T. Hojs Fab-

jan et al., 2018; D. Massicotte-Azarniouch et al., 2018; A. Widhi Nugroho et al., 2018).  
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При ХСН, в частности, было показано, что наличие почечной дисфункции 

сопровождается повышением уровней NT-proBNP и эндотелина-1, которые явля-

ются факторами риска более тяжелого течения и неблагоприятного прогноза при 

ХСН (I. Gergei et al., 2019). В качестве еще одного примера следует отметить, что 

по мере снижения СКФ при госпитализации больных с развившимся мозговым ин-

сультом также наблюдалось нарастание риска внутрибольничной летальности (A. 

Widhi Nugroho et al., 2018).  

Ранее указано, что снижение СКФ может сопровождаться повышением риска 

развития аритмий. Помимо этого, наличие почечной дисфункции при уже развив-

шейся аритмии также ухудшает прогноз пациентов. В частности, в исследовании 

D. Massicotte-Azarniouch и соавт. (2018) было показано, что снижение СКФ сопро-

вождается повышением смертности и прогрессирования ХСН особенно у больных 

с фибрилляцией предсердий.   

При этом снижение СКФ может быть обусловлено острыми причинами, в 

частности развитием острого почечного повреждения во время ОКС вследствие ге-

модинамической нестабильности (Л.В. Кремнева и др., 2018). Также острое почеч-

ное повреждение может развиваться вследствие контраст-индуцированной нефро-

патии, что также оказывает негативное влияние на течение кардиального процесса 

в последующее время (F.V. Lima et al., 2018). Снижение СКФ вследствие ХБП, 

предшествующей развитию ОКС, является неблагоприятным фактором риска бо-

лее тяжелого течения ОКС, а также развития осложнений после ОКС (T.H. Lin et 

al., 2014; L. Babuin et al., 2017).  

Почечная дисфункция является независимым фактором риска смерти у боль-

ных с ОИМ. В проспективном обсервационном исследовании 3283 больных с ОИМ 

Y. Horiuchi и соавт. (2018) было показано, что по мере повышения уровня моче-

вины от 1,5-14,4 мг/дл до 14,5-19,4 мг/дл и 19,5-240 мг/дл происходило повышение 

внутрибольничной летальности с 2,5 до 5,1 и 11% соответственно (р<0,001). Эта же 

зависимость прослеживалась в отношении и СКФ.  

Для оценки СКФ используют разные методики расчета. Наиболее популяр-

ной является метод оценки СКФ по формуле CKD-EPI, который, по мнению ряда 
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исследователей, является наиболее подходящим для исследования СКФ у больных 

с ОКС. Несколько реже используют формулы MDRD и Кокрофта-Голта, а также 

расчет СКФ с применением в качестве маркера не краетинина сыворотки крови, а 

цистатина С (F. Angeli et al., 2015; P.J. Flores-Blanco  et al., 2016; M.B.G. Nunes et 

al., 2018).  

Учитывая тот факт, что острая почечная дисфункция у больных с ОКС ухуд-

шает прогноз течения основного заболевания, в настоящее время разрабатываются 

инструменты для эффективного прогнозирования ее развития у больных с ОКС. В 

частности, шкала ADVANCIS Score предназначена для оценки риска развития 

острого почечного повреждения у больных с ОКС, в отношении которых применя-

ются чрезкожные коронарные вмешательства (P.C. Fan et al., 2018). Для  создания 

шкалы использованы данные с 1997 по 2011 годы Taiwan National Health Insurance 

Research Database  и выделением когорты больных, которым ЧВК проводилась (n 

= 57.630) и валидизационной когорты больных (n = 24.656). В качестве факторов 

риска оценивались возраст, наличие сахарного диабета, применение вентилляции, 

предшествующее острое почечное повреждение, количество сосудов, в отношении 

которых предпринимались манипуляции, проведение внутриаортальной контра-

пульсации (IABP), наличие кардиогенного шока, пол, предшествующий эпизод 

МИ, периферическое сосудистое поражение, АГ и ХСН.  

Шкала ADVANCIS Score не только позволяет оценить высокий риск разви-

тия острого почечного повреждения, но и риск госпитальной летальности у боль-

ных с ОКС после ЧВК. Значения по шкале колеблются от 0 до 22 баллов и повы-

шение по шкале ADVANCIS Score более 6 баллов сопровождается повышением 

риска летальности (P.C. Fan et al., 2018).  

Помимо перечисленных факторов риска также ассоциируются с развитием 

осложнений после ОКС и другие факторы (B. Patel et al., 2018). В частности, у боль-

ных с сахарным диабетом 2 типа уровень неселективной протеинурии является 

фактором риска сердечно-сосудистых осложнений после перенесенного ИМ (K.G. 

Garlo et a., 2018). Сами по себе хронические заболевания почек без альбуминурии 
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и снижения СКФ также несут риск развития сердечно-сосудистых осложнений (S. 

Bhatia et al., 2018; S. Matsuo et al., 2018).   

Необходимо помнить о том, что гипертензионный синдром может быть вто-

ричным по отношению к ХБП. Исследований, посвященных прогностической зна-

чимости нефрогенной АГ или АГ в сочетании с ХБП на течение и прогноз при ОКС, 

практически мало (K. Mezue et al., 2017). В исследовании GUSTO-1, в котором при-

нял участие 41.021 больной с ИМ с подъемом сегмента ST. Анамнез АГ имели 

38,1% (15544 из 41021 больных) (GUSTO investigators, 1993). В исследовании 

GISSI-2 (Gruppo Italiano per lo Studio della Streptochinasi nell'Infarto), в которое был 

включен  20.491 больной с ИМ с подъемом сегмента ST, анамнез АГ отмечался у 

35% больных (C. Fresco et al., 1996). В более поздних исследованиях у больных с 

ИМ с подъемом сегмента ST АГ встречалась, как правило, с более высокой часто-

той. В частности в исследованиях в Восточной и Центральной Европе – 30-33%, в 

исследовании SYMPHONY – более чем 50%, испанском регистре PRIMVAC – 46%, 

итальянском регистре – 50,6% (C.G. Frazier  et al., 2005; V. Bertomeu  et al., 2006; 

W.M. Ali et al., 2011; A. El-Menyar et al., 2011; C. Lazzeri et al., 2012).  

Более частое развитие острого почечного повреждения отмечается у больных 

с ОИМ в случае наличие у них АГ в сочетании с ХБП, такими как нефролитиаз, 

хронический гломерулонефрит и при более высоких исходных значениях моче-

вины и креатинина (M. Rembek et al., 2010). Также показано, что у больных с АГ и 

ОИМ чаще развивается острое почечное повреждение или контраст-индуцирован-

ная нефропатия (H. Thiele et al., 2010). Чаще у больных с ОИМ при АГ в отличие 

от нормотонии также развиваются кардиогенный шок, отек легких, желудочковая 

тахикардия, атриовентрикулярная блокада, возникает потребность в интрааорталь-

ной контрапульсации (M. Rembek et al., 2010).    
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1.4. Нарушения водно-электролитного баланса и почечная дисфункция при 

остром коронарном синдроме 

Нарушения водно-электролитного баланса при ОКС, как правило, касаются 

изменения общего объема воды, секторального распределения жидкости в орга-

низме, изменений уровней натрия и калия крови и мочи, а также изменения кли-

ренсовых характеристик функционирования почечной ткани в условиях гемодина-

мических и эндокринно-гуморальных изменений при ОКС.  

В настоящее время оценка водно-электролитных расстройств обычно огра-

ничивается определением центрального венозного давления, веса тела, контролем 

водного баланса и определением уровней натрия и калия крови и осуществляется 

она преимущественно в реанимационной практике. Вместе с тем контроль цен-

трального венозного давления по данным мета-анализа 43 клинических исследова-

ний не обладает высокой информативностью в плане контроля волюметрического 

статуса больного (AUC – 0,56) и имеет крайне низкую связь с параметрами кар-

диального и мозгового объемных индексов  (P.E. Marik et al., 2013).  

Центральное венозное давление остается важным физиологическим показате-

лем, отражающим венозный возврат к сердцу, однако не определяет сердечный вы-

брос и не отражает в полной мере волюметрический статус (D.A. Berlin, J. Bakker, 

2015). Вместе с тем, данный показатель является важным маркером, отражающим 

снижение функции правого желудочка, широко применяемым в сердечно-сосуди-

стой хирургии (C.E. Gebhard et al., 2018; R. Eljaiek et al., 2019).  Также повышение 

центрального венозного давления наблюдается у больных с острой или хрониче-

ской недостаточностью трикуспидального клапана. Опосредованно повышению 

центрального венозного давления способствует легочная гипертензия, но при усло-

вии несостоятельности клапанной или мышечной правых отделов сердца (S. Sen-

thelal, M. Maingi, 2018; E. Wolsk et al., 2019).  
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Вместе с тем попытка в реанимационной практике использовать данный пока-

затель в качестве метода оценки уровня волевии является малозначимой. Соответ-

ственно оценка водного баланса, расширение анализа биоимпедансомертической 

оценки волюметрического статуса являются перспективами клинической кардио-

логической и терапевтической интенсивной практики в ближайшие годы (S.K. 

Singh et al., 2016).  

В настоящее время биоимпедансометрический волюметрический контроль яв-

ляется стандартной технологией, широко используемой в диализной практике в от-

ношении как взрослых, так и детей с хронической почечной недостаточностью (W. 

Van Biesen et al., 2011; S.J. Davies et al., 2014; M. Allinovi et al., 2016; E.M. Yang et 

al., 2017). Обусловлено это тем, что отсутствие адекватного и регулярного контроля 

за волюметрическим статусом может сопровождаться развитием гиперволемии, ко-

торая в свою очередь приводит к росту сердечной недостаточности и сердечно-со-

судистой смертности у больных на диализе (V. Wizemann et al., 2009; Y.J. Kim et 

al., 2015).  

«Золотым стандартом» оценки внеклеточной и общей воды организма явля-

ется прямой дилюционный метод, однако он представляется трудоемким и дого-

стоящим, а в условиях патологии почек, которая может сопровождаться наруше-

нием водовыделительной функции, а также острого поражения миокарда, пере-

грузка объемом воды может повлечь за собой негативные последствия с развитием 

гиперволемии, отека легких и головного мозга, острой сердечной недостаточности 

(G. Woodrow, 2007).  При этом методика биоимпедансометрического волюметри-

ческого контроля была валидизирована с помощью прямого дилюционного метода 

(U.M. Moissl et al., 2006). 

Достоинством использования биоимпедансометрического метода являются 

его неинвазивность, простота в использовании и быстрое получение результатов. 

Также следует отметить возможность проведения на любом этапе оказания меди-

цинской помощи пациенту, что важно в случае экстренного оказания помощи.  
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В настоящее время в кардиологической и терапевтической клинике примене-

ние биоимпедансных методов довольно широко распространено. В частности, при-

меняется грудная биоимпедансная кардиография (D.G. Jakovljevic et al., 2014). Це-

лью ее применения является мониторинг сердечного выброса (P.E. Marik, 2013). 

При этом методика является неинвазивной, валидизированной, не требующей по-

стоянного управления оператором. Методика была изобретена еще в 60-х годах 

прошлого столетия. Теоретическое обоснование биоимпедансной кардиографии 

заключается в том, что грудная клетка рассматривается как цилиндр, наполненный 

жидкостью (кровью), который имеет электрическое сопротивление. Методика ос-

нована на измерениях импеданса (или сопротивления) к передаче малого электри-

ческого тока по телу (биоимпеданс всего тела) или зонам грудной клетки (тора-

кальный биоимпеданс). Таким образом, биоимпеданс - это электрическое сопро-

тивление высокочастотному току низкой амплитуды (например, 1,4–1,8 мА при 30-

75 кГц), передаваемому электродами, расположенными на верхней и нижней груд-

ной клетках (G. Cotter et al., 2004). Проводниками низкого импеданса (наименьшее 

сопротивление, равное высокой проводимости) являются кровь и плазма (150 и 63 

ом/см). Сопротивление электрического тока выше (меньшая проводимость) для 

сердечной мышцы, легких (отражающий воздух) и жира (750, 1275 и 2500 ом/см) 

(G. Cotter et al., 2004). Когда переменный низкоуровневый электрический ток про-

ходит по всему телу или торакальной области, основное распространение его про-

исходит по крови и внеклеточной жидкости. Изменения сопротивления организма 

потоку электрического тока во времени (в миллисекундах) связаны с динамиче-

скими изменениями в крови и плазме (N.M. Albert, 2006). Поскольку аортальный 

клапан открывается, и кровь стремительно выбрасывается в аорту и артериальные 

ветви, сопротивления электрического тока уменьшается. Во время диастолы, импе-

данс к электрической подаче возвращает к базису. Поэтому изменения импеданса, 

отмечаемые торакальным биоимпедансным кардиографическим аппаратом, отра-

жают увеличение аортального давления во время систолы, тогда как изменения им-

педанса всего тела отражают пропорциональное увеличение измеримой проводи-

мости всего тела во время систолы (N.M. Albert, 2006). 
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Несмотря на развития ультразвуковой техники и широкое внедрение эхокар-

диоскопии, метод грудной биоимпедансной кардиографии не только не потерял 

своей актуальности, но и широко используется в работе кардиомониторов в прак-

тике интенсивной терапии и наравне с пульсоксиметрией, сфигноманометрией 

применяется для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы у больных 

реанимационного профиля.  

Помимо этого предлагаются новые сферы и показания к применению биоим-

педансных методов. В частности, M. Maioli с соавт. (2014) разработали метод 

оценки риска развития контраст-индуцированной нефропатии у больных, в отно-

шении которых производятся ангиографические исследования. Было исследовано 

900 больных со стабильными формами ИБС, которым производилась коронароан-

гиография. Непосредственно до ее проведения больным проводился биоимпеданс-

ный векторный анализ с определением R/H индекса и Z/H вектора. Было показано, 

что значение R/H индекса более 380 Ohm/m у женщин и 315 Ohm/m у мужчин яв-

ляется фактором риска развития контраст-индуцированной нефропатии.  

В исследовании D. Lindholm и соавт. (2018) было показано, что снижение 

биоимпеданского индекса нижних конечностей у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в последующем сопровождается повышенным риском развития 

ХСН. Эти данные были получены на основании статистического анализа результа-

тов обследования 502.636 пациентов UK Biobank.   

Биоимпедансные спектроскопические сенсоры предлагается использовать в 

качестве метода мониторинга неоинтимальной гиперплазии у больных, перенес-

ших операцию стентирования (D. Rivas-Marchena et al., 2017). С этой целью иссле-

дователями разработаны аналитическое описание процесса гистологической ком-

позиции неоинтимы и биоимпедансная модель на основе элементного анализа 

(FEA), использующего using COMSOL Multiphysics software.  

Помимо перечисленных методов оценки водно-электролитного обмена важ-

ным этапом является определение электролитов крови и мочи с расчетом клирен-

совых характеристик почек. Наиболее широко используется определение концен-

трации натрия и калия, поскольку именно эти два электролита (натрий в большей 
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степени), определяют осмолярность крови и мочи и в существенно меньшей сте-

пени другие электролиты, что обычно позволяет ими пренебречь в расчетах (S. 

Stieglmairet al., 2013). Почка является основным органом регуляции объема и осмо-

лярности циркулирующей плазмы крови, что обеспечивается в большей степени 

посредством осмотического диуреза (S. Vadi, K. Yim, 2018).  

Для оценки выделения воды вместе с электролитами используют объемные 

интегративные характеристики, в частности, диурез – суточный, часовой. А для 

того, чтобы оценить, какой объем почка выводит воды с электролитов используется 

такой показатель, как клиренс свободной воды (КСВ) (S. Popli et al., 2014).  

Положительные значения КСВ свидетельствуют о том, что количество воды, 

которое выводится из организма с мочой, превышает тот объем, который необхо-

дим для поддержания изоосмолярности мочи и моча становится низкоокнцентри-

рованной, а ее осмолярность в таком случае может быть снижена или поддержи-

ваться за счет других субстанций, например, глюкозы, ряда аминокислот.   

Отрицательные значения КСВ говорят об обратном, т.е. о том, что выделяемое 

количество воды с мочой меньше того объема, который необходим для поддержа-

ния изоосмолярности мочи, моча становится более концентрированной и происхо-

дит дисбаланс в виде потери объема воды с небольшой относительно этого объема 

потерей электролитов (B. Bhasin, J.C. Velez, 2016).  

Помимо КСВ также используется такой показатель, как КСВЭ - клиренс сво-

бодной воды от электролитов. Существование данного показателя объясняется тем, 

что уровень электролитов, содержащихся в крови, всегда выше уровня электроли-

тов, содержащихся в моче по причине иных экстраренальных потерь электролитов 

(с кишечником, потовыми железами). Соответственно часть воды выделяется ис-

ключительно без электролитов в отличие от КСВ (S.R. Shah, G. Bhave, 2018).  

Осмотический диурез с превалированием водовыделения может сопровож-

даться развитием изотонической или даже гипотонической гипернатриемии, при 

которой признаков гиперволемии отмечаться не будет, однако явления внутрикле-

точного отека паренхиматозных органов будут прогрессировать, что может стать 

причиной развития, в частности, нефатальных и фатальных сердечно-сосудистых 
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осложнений (M.K. Nguyen et al., 2013). Более того, может наблюдаться нормонатри-

емия при гипернатриозе в целом, что ограничивает возможности оценки уровня 

натрия в плазме крови. Представленные тесты позволяют не только определить 

вектор водно-электролитных изменений в организме больного с ОКС, но и проде-

монстрировать участие канальцевого аппарата почки в процессах осмотического 

регулирования крови, что может иметь самостоятельное важное значение в веде-

нии больного с ОКС (Ю.В. Наточин, 2012). Попытки выделить другие коэффици-

енты или модифицировать имеющиеся пока не привели к положительным резуль-

татам, в связи с чем КСВ и КСВЭ в настоящее время являются наиболее широко 

используемыми коэффициентами для оценки осмотического диуреза у больных в 

критических состояниях (G. Bodonyi-Kovacs, S.H. Lecker, 2008; G. Lindner, 

C. Schwarz, 2012).   

Помимо методов оценки почечного клиренса важными методами изучения из-

менений водно-электролитного баланса являются методы косвенного и прямого 

определения потребления жидкости и поваренной соли, являющейся основным до-

нором натрия в организме. С этой целью использую определение натрийуреза и 

поскольку 87% натрия выделяется из организма именно с мочой, суточный 

натрийурез адекватно отражает потребление натрия с пищей. Также используется 

метод определения порога вкусовой чувствительности к поваренной соли 

(ПВЧПС), представляющий собой минимальную концентрацию хлорида натрия в 

растворе, который воспринимается вкусовыми рецепторами пациента (A.A. 

Frame, R.D. Wainford, 2017). Было показано, что ограничение потребления пова-

ренной соли с пищей сопровождается снижением данного порога и наоборот. 

ПВЧПЧ коррелирует с уровнем суточного натрийуреза в норме и при хронической 

сердечно-сосудистой патологии. Таким образом, оценка ПВЧПС и суточного 

натрийуреза дает определенное представление о поступлении и выделении натрия 

с мочой (M. Gritter et al., 2019). Как высокие значения ПВЧПС, так и натрийуреза в 

ряде исследований коррелируют с ростом сердечно-сосудистых осложнений в 

дальнейшем (T.W. Kurtz et al., 2016). Однако не изученной остается значение 
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крайне низких уровней этих показателей, которые в условиях критических состоя-

ний больных, например, острой сердечно-сосудистой недостаточности, могут сви-

детельствовать о почечной ретенции натрия.  

    На функционирование натриевых транспортных систем в почечных каналь-

цах оказывают влияние различные факторы, которые в том числе активизируются 

у больных с ОКС. Их можно подразделить на несколько групп: гемодинамические 

механические (острое снижение почечной перфузии из-за снижения фракции вы-

броса) (M.E. Ibarra et al., 2017), гуморальные вазоактивные (катехоламиновая акти-

вация, выброс кортизола, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

и др.) (N.V. Kamat et al., 2015), гуморальные орган-ремодулирующие и влияющие 

на обменные, энергетические и иные процессы в клетке (цитокиновая гиперпро-

дукция, продукция молекул адгезии, межклеточного взаимодействия, перекисное 

окисление липидов) (T.S. Pavlov et al., 2014; S. Lankhorst et al., 2017; A.E. Nor-

lander, M.S. Madhur, 2017; H. Takahashi-Iwanaga et al., 2017). Такое влияние может 

сопровождаться,  в частности, ретенцией натрия, снижением клиренса свободной 

воды, снижением натрийуреза и изменениями ПВЧПС, которые в итоге могут со-

провождаться гипернатриозом с формированием острых и отдаленных послед-

ствий течения ОКС.  

 

1.5. Заключение 

 

Таким образом, учет возможных водно-электролитных изменений и влияния 

на их развитие почечного компонента регуляторного контура, а также алиментар-

ного фактора,  позволит дополнить существующие модели стратификации риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений. Помимо традиционных факторов 

риска, а также так называемых почечных факторов риска в большинстве случаев 

не учитывается вклад осмотического диуреза и способностей канальцевого аппа-

рата почки к клиренсу воды и электролитов, что оставляет за гранью стратифика-
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ции целый ряд важных факторов, таких как гипернатриоз, гипергидратация, кото-

рые могут оказывать негативное влияние на риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений.     

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования 

  

Исследование было проведено на базе кафедры внутренних болезней №2 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, набор больных в исследовательскую 

группу производился в кардиологическом отделении №1 ОСЦ ГБУ РО РОКБ. 

Всеми больными было подписано добровольное информированное согласие на 

участие в научном исследовании, протокол исследования был предварительно 

одобрен локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России. 

Критериями включения в исследование были наличие у больного ОКС с по-

следующим выполнением ЧКВ с восстановлением коронарного кровотока ин-

фаркт-зависимой/клинико-зависимой артерии путем проведения стентирования. 

Необходимо отметить, что примерно в 45% случаев ЧКВ с хирургической реваску-

ляризацией миокарда проводилась после предшествующей тромболитической те-

рапии. 

Критериями невключения в исследование на этапе формирования группы 

были случаи многососудистого поражения коронарного русла, когда не проводи-

лось полной реваскуляризации миокарда, а также случаи первичного заболевания 

почек и наличие любой хронической болезни почек, опухолевых заболеваний, бо-

лезни печени, синдромом мальабсорбции, наличие сопутствующей патологии, в 

стадии декомпенсации, патология надпочечников. В исследование не включались 

больные моложе 18 лет или старше 80 лет, а также больные, ранее проходившие 
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процедуру стентирования или шунтирования, пациенты, которые отказывались 

подписывать согласие на участие в исследовании.    

Обследование включенных в исследование больных проводилось по единому 

предварительно составленному протоколу и включало в себя два этапа (Рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 - Дизайн исследования: ОНМК – острое нарушение мозгового кровооб-

ращения, ТИА – транзиторная ишемическая атака, НС – нестабильная стенокардия, 

СС – стабильная стенокардия, РМ – реваскуляризация миокарда, ОИМ – острый 

инфаркт миокарда, ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

Первый этап заключался в регистрации факторов риска и клинических прояв-

лений заболевания на основе клинико-лабораторных, инструментальных методов 

диагностики, анализе водного баланса организма методом биоимпедансоспектро-

метрии до и после реваскуляризации миокарда (1 период – при первичном контакте 

с больным, до проведения КАГ,  2 период – сразу после проведения КАГ, 3 период 

– на следующие сутки после выполнения КАГ, 4 период – на десятые сутки после 

• Клиническое обследование (жалобы, анамнез, лабораторные, 
инструментальные исследования, анализ водных сред методом 
биоимпедансоспектрометрии, ПВЧПС, K и Na-урез, осмолярность крови и 
мочи, КСВ, КСВЭ)

• ЧКВ со стентированием 

• Медикаментозная терапия

1 этап

(одномоментное обследование 107 больных с ОКС)

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

• Регистрация конечных точек (смерть, ОНМК, ТИА, НС, СС, ОИМ, РМ, 
аритмия, госпитализация, нестабильность АД, обострение ХСН, 
ОНМК+ТИА+ОИМ+НС, смерть+РМ, ОИМ+НС+РМ)

• Статистическая обработка материала,  научный анализ результатов

2 этап

(проспективное наблюдение)
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выполнения КАГ), также проведена оценка суточного диуреза, водного баланса ор-

ганизма традиционным способом с учетом поступления и выведения жидкости в 

первые сутки. На основании полученных данных КАГ нами оценивалась степень 

поражения коронарного русла. В первые сутки определялся ПВЧПС, в первые 

сутки и на десятые сутки после КАГ определялась экскреция солей K и Na c мочой, 

рассчитывались показатели осмолярности плазмы и мочи, а также КСВ и КСВЭ.   

Второй этап включал в себя повторный опрос больных спустя 6,2+0,2 месяцев 

после реваскуляризации миокарда, а также регистрацию конечных точек исследо-

вания. 

 

2.2. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

В исследование было включено 107 пациентов с ОКС, из которых с нестабиль-

ной стенокардией (35 больных), ИМ с зубцом Q (61 больной), ИМ без зубца Q (11 

больных). 

Лиц мужского пола было 90 (83,8%), женского пола – 17 (16,2%).  Средний 

возраст находился в диапазоне 57,9±8,6 лет. Распределение по возрасту представ-

лено на рисунке 2 (K-S d=0,06, p> 0,20). 

Диагноз НС и ОИМ устанавливался нами согласно рекомендациям по лечению 

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

рекомендациям по диагностике и лечению больных ОИМ с подъемом сегмента ST 

на ЭКГ (2014) (Д.М. Аронов и соавт., 2014). 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность нами устанавливалась на осно-

вании классификации Killip. Хроническая сердечная недостаточность диагности-

ровалась по данным первичной медицинской документации. 
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K-S d=0,06, p>0,20; Lilliefors p>0,20
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Рисунок 2 – Распределение обследованной когорты по возрасту 

 

Протокол научного исследования на первом этапе включал подробный сбор 

анамнеза заболевания, оценку наличия факторов риска, оценку конституциональ-

ных особенностей больных.  Характеристика клинического статуса больных, уста-

новленная на первом этапе исследования, приведена в Таблице 1. 

Таблица 1 - Средние значения параметров в обследованной когорте 

 

Признак  Общая группа 

M±SD, Me[Q1;Q3] 

Средний возраст, годы 57,9±8,6 

ИМТ, кг/м2 28,6±4,3 

ОТ, см 102,1±10,9 

САД1, мм рт ст 130,0[120;140] 

ДАД1, мм рт ст  80,0[80;90] 

ЧСС1, уд/мин 67,0[64;77] 

Hb, г/л 143,2±14,9 

Эритроциты, 1012/л 4,6±0,47 

Лейкоциты, 109/л 8,2[6,9;10,1] 

Тромбоциты, 109/л 215,7[175;242] 

СОЭ, мм/час 16,7±12,6 
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Продолжение таблицы 1 - Средние значения параметров в обследованной 

когорте 

 

Признак Общая группа 

Ht, % 39,6±5,5 

V инфузии до КАГ, мл 200,0[0,0;400,0] 

V инфузии во время КАГ, мл 400,0[400,0;600,0] 

V инфузии после КАГ, мл 800,0[400,0;900,0] 

Общий V инфузии, мл 1505±561 

Общий пероральный V, мл 1200[1000;1500] 

Общий V введенной жидкости, мл 2700[1900;3100] 

Суточный диурез, мл 2150±785 

Водный баланс, мл 500[200,0;800,0] 

Мочевина, ммоль/л 5,7±1,9 

Креатинин, мкмоль/л 91,5±18,3 

СКФ, мл/мин/1,73м2 89,5±22,4 

АСТ, ед/л 36,0[24,0;94,0] 

АЛТ, ед/л 38,0[25,0;57,0] 

Глюкоза, ммоль/л 5,5[4,9;6,0] 

Натрий крови, ммоль/л 140,7±2,9 

Калий крови, ммоль/л 4,1±0,4 

КСВЭ, л/сут -1,93±2,5 

КСВ, л/сут -2,2±1,42 

Осм-ть к, мосм/л 301,3±6,3 

Осм-ть м, мосм/л 608,6±174,7 

ОХС, ммоль/л 5,1±1,3 

ТАГ, ммоль/л 1,7[1,3;2,1] 

ЛП, мм 40,4±4,0 

ПЖ, мм 27,6±2,2 

МЖП, мм 13,0[13,0;14,0] 

ЗСЛЖ, мм 12,0[12,0;13,0] 

ЛА, мм 27,5±1,9 

КДР ЛЖ, мм 53,4±5,3 

ФВ, % 48,9±7,7 

ООВ1, л 46,9±6,7 

ООЖ1, л 36,9±5,1 

Овнуж, л 24,8±3,1 

Овнеж, л 12,2[11,1;13,5] 



33 
 

Продолжение таблицы 1 - Средние значения параметров в обследованной 

когорте 

Признак Общая группа 

БЖМ1, кг 63,2[59,1;68,8] 

АКМ1, кг 42,2±6,0 

 

Ожирение было зарегистрировано у 35 больных из 107, при этом ожирение 1 

степени – у 26, 2 степени – у 8, 3 степени – у 1 больного. Курили 49 пациентов, что 

составило 46,7%. Генетическая предрасположенность к развитию ИБС была генеа-

логически определена у 52 больных (49,5%).  

ОКС был представлен нестабильной стенокардией (35 больных), ИМ с зубцом 

Q (61 больной), ИМ без зубца Q (11 больных).  

В анамнезе ИМ наблюдался у 25 больных (23,8%), ОНМК – у 5 больных 

(4,8%), атеросклероз сонных артерий – у 3 больных (2,9%). Артериальной гипер-

тензией страдает 101 больной (96,2%), при этом 1 степень наблюдалась у 22 боль-

ных (21%), 2 степень – у 26 больных (24,8%), 3 степени – у 53 больных (50,5%). 

ХСН наблюдалась у всех больных, при этом I стадия отмечалась у 43 больных 

(41%), II стадия – у 61 больного (58,1%), III стадия – у 1 больного (0,9%), 1 ФК – у 

1 больного (1%), 2 ФК – у 63 больных (60%), 3 ФК – у 41 больного (39%). Снижение 

ФВ менее 50% наблюдалось у 56,2% больных, диастолическая дисфункция левого 

желудочка – у 84,8% больных. 

Сахарный диабет был диагностирован у 14 больных (13,3%), при этом инсу-

линозависимый СД был только у одного больного. Градация изменения фильтра-

ционной функции почек (почечная дисфункция - ПД) производилась следующим 

образом: 1 стадия – более 90 мл/мин/1,73м2 (14 больных), 2 стадия – 89-60 

мл/мин/1,73м2 (49 больных), 3 стадия – 59-30 мл/мин/1,73м2 (5 больных), 4 стадия 

– 29-15 мл/мин/1,73м2 (1 пациент), 5 стадия – менее 15 мл/мин/1,73м2 (1 пациент). 

Альбуминурия наблюдалась у 35 больных.  

Исходно у некоторых больных наблюдались аритмии: пароксизмальная тахи-

кардия (5,7%), желудочковая экстрасистолия (4,8%), наджелудочковая экстраси-

столия (1,9%), фибрилляция предсердий (1,9%).  
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Гипертрофия левого желудочка регистрировалась у 91,4% больных. Струк-

тура поражения ветвей коронарного русла, установленная по данным КАГ, пред-

ставлена на рисунках 3-6.  

                    

 

Рисунок 3 – Стенозы ветвей коронарных артерий 
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Рисунок 4 – Количество пораженных ветвей коронарных артерий 

  

а Б 

Рисунок 5 – Количество гемодинамически незначимых (а) и гемодинамически 

значимых (б) стенозов ветвей коронарных артерий 
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а Б 

Рисунок 6 – Количество субтотальных стеноз (а) и окклюзий (б) ветвей 

коронарных артерий 
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терапия предварительно проводилась 30 больным (28,6%), в том числе с примене-

нием актилизе в 15 случаях (50%), метализе – в 9 (30%), пуролазы – в 3 (10%), фор-

телизина – в 3 (10%). ЧКВ со стентированием было проведено во всех случаях.  

Антиагрегантная терапия проводилась всем больным до ЧКВ. В большинстве 

случаев применялась ацетилсалициловая кислота (97,5%), клопидогрел назначался 

в 60 случаях (57,1%) в комбинации с ацетилсалициловой кислотой, тикагрелол – в 

60 случаях (57,1%). До ЧКВ антикоагулянты назначались 60 больным (57,1%), при 

этом пероральные антикоагулянты – 43 больным (40,9%).  

Бета-адреноблокаторы получали все больные, при этом предпочтение отдава-

лось бисопрололу – 67 больных (63,8%), реже назначался метопролола сукцинат – 

16 больных (36,2%). Кордарон получали 8 больных (7,6%).  

Ингибиторы АПФ получали все больные: периндоприл – 61 больной (58,1%), 

эналаприл 33 (31,4%), лизиноприл – 11 больных (10,5%). Блокаторы рецепторов к 

АТ II (лозартан) получали 3 больных (2,9%), агонисты имидазолиновых рецепторов 

- 3 (2,9%). Диуретики в целом назначались 48 больным (45,7%), при этом петлевые 

диуретики назначались 7 больным (6,7%) [фуросемид – 5 больных, торасемид – 4), 

спиронолактон – 46 больным (43,8%), индапамид – 10 больным (9,5%)]. Нитраты 

получали 26 больных (24,8%), блокаторы медленных кальциевых каналов – 24 

больных (амлодипин) (22,9%). Статины получали все больные, при этом аторваста-

тин получали 103 больных (98,1%), симвастатин – 2 пациентов (1,9%).  

От дебюта ОКС и тромболитической терапии проходило в среднем 0,65±1,37 

часов, до ЧКВ – 1,6±1,8 сут. Продолжительность ЧКВ составила в среднем 

39,2±17,4 мин. Средняя доза рентгенконтрастного препарата, вводимого за проце-

дуру, составила 706±441 мг. Количество установленных стентов колебалось от 1 до 

4 и составило в среднем 1,2.   

Распределение конечных точек, зарегистрированных в течение шести месяцев 

проспективного наблюдения за больными, представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Конечные точки при проспективном наблюдении 
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d=0,10, p>0,20; L p<0,01), Овнуж (K-S d=0,08, p>0,20; L p<0,10), ЖМ (K-S d=0,08, 

p>0,20; L p<0,15), АКМ (K-S d=0,09, p>0,20; L p<0,05), ОО (K-S d=0,08, p>0,20; L 

p<0,10), натрий мочи (K-S d=0,09, p>0,20; L p<0,05), калий мочи (K-S d=0,08, 

p>0,20; L p<0,15).  

Распределение следующих признаков статистически значимо отличалось от 

нормального: САД (K-S d=0,15, p<0,05; L p<0,01), ДАД (K-S d=0,29, p<0,01; L 

p<0,01), ЧСС (K-S d=0,18, p<0,01; L p<0,01), лейкоциты (K-S d=0,15, p<0,05; L 

p<0,01), тромбоциты (K-S d=0,14, p<0,05; L p<0,01), V инфузии до КАГ (K-S d=0,27, 

p<0,01; L p<0,01), V инфузии во время КАГ (K-S d=0,25, p<0,01; L p<0,01), V ин-

фузии после КАГ (K-S d=0,19, p<0,01; L p<0,01), Общий V пероральной жидкости 

(K-S d=0,16, p<0,05; L p<0,01), Общий V введенной жидкости (K-S d=0,16, p<0,05; 

L p<0,01), водный баланс (K-S d=0,15, p<0,05; L p<0,01), АСТ (K-S d=0,28, p<0,01; 

L p<0,01), АЛТ (K-S d=0,14, p<0,05; L p<0,01), глюкоза (K-S d=0,22, p<0,01; L 

p<0,01), ТАГ (K-S d=0,16, p<0,01; L p<0,01), МЖП (K-S d=0,19, p<0,01; L p<,01), 

ЗСЛЖ (K-S d=0,22, p<0,01; L p<0,01), Овнеж (K-S d=0,15, p<0,05; L p<0,01), БЖМ 

(K-S d=0,51, p<0,01; L p<0,01), ПВЧПС (K-S d=0,34, p<0,01; L p<0,01).    

2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Общеклиническое обследование 

 

Нами больным определялись вес, рост и индекс массы тела (ИМТ - отношение 

веса к квадрату роста), также регистрировалось систолическое (САД) и диастоли-

ческое (ДАД) артериальное давление трехкратно с помощью сфигмоманометра 

Omron M2 Basic (Japan), за итоговое принималось среднеарифметическое значение, 

также регистрировались максимальные значения САД (САД макс.) и ДАД (ДАД 

макс.) в период гипертонических кризов или отсутствия терапии, исходя из 

анамнеза заболевания.   
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2.3.2. Лабораторные методы исследования  

 

Лабораторный блок исследований включал в себя биохимический анализ 

крови (анализатор Olympus AU640, Beckman Coulter Inc., US), общий и биохимиче-

ский анализ крови (анализатор Sysmex XT 2000i, Japan; ALIFAX TEST-1, Italy), су-

точную экскрецию калия и натрия c мочой.  

Определение общего анализа крови, биохимического анализа крови, суточной 

экскреции калия и натрия c мочой проводилось дважды, до проведения реваскуля-

ризации миокарда и через восемь-десять дней стационарного лечения, липидный 

спектр, определение калия и натрия крови исследовался однократно – при поступ-

лении пациента в отделение.  

Согласно протоколу научного исследования, нами проводилась оценка нали-

чия и выраженности дисфункции почек. В качестве почечных факторов риска нами 

исследовался уровень сывороточного креатинина, величина скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) и развитие острого повреждения почек (ОПП), а также наличие 

альбуминурии (АУ).  

Величину СКФ рассчитывали по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Desease 

Epidemiology Collaboration) (Levey A.S. et al, 2009),  на основании уровня креати-

нина, данных пола и возраста. Формула расчета СКФ CKD-EPI (мл/мин/1,73м2) для 

мужчин: СКФ=141×min(сывороточный креатинин(мг/дл)/0,9)-0,411 × max (сыво-

роточный 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)-0,329 × max (сывороточный креатинин /0,7), 1)-1,209 ×(0,993)возраст.  

ОПП выявляли при наличии прироста креатинина на 26,5 мкмоль/л за период 

в течение 48 ч, или более чем в 1,5 раза от известного в течение семи дней, а также 

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

ские рекомендации KDIGO по ОПП, национальные рекомендации по ХБП) (А.В. 

Смирнов и соавт., 2012). 
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Наличие АУ верифицировали полуколичественным способом с помощью 

тест-полосок (Микроальбуфан) в свежесобранной утренней порции мочи. Опреде-

ление АУ выполнялось однократно до проведения КАГ. 

Также оценивали ПВЧПС с помощью стерильного раствора натрия хлорида 

концентрацией от 0,04 до 2,56% у постели больного до КАГ. При этом использо-

вали метод R. J. Henkin и соавт. (1963) в модификации М.М. Батюшина (2016). 

Фильтовальная бумага, смоченная солевым раствором, помещалась на кончик 

языка больного, начиная с минимальной концентрации. В случае отсутствия ощу-

щения у больного солености, ему предлагалось попробовать на вкус следующую 

концентрацию солевого раствора. Появление ощущения солености принималось за 

ПВЧПС.  

В клинике внутренних болезней и неотложной терапии для оценки состояния 

водно-электролитного обмена и функционального состояния почек используют та-

кие показатели, как клиренс свободной воды от электролитов (КСВЭ), клиренс сво-

бодной воды (КСВ), осмотический клиренс (ОК) (S. Popli et al., 2014; B. Bhasin, J.C. 

Velez, 2016). Нами использованы следующие формулы для расчета: 

КСВЭ = 𝑉мочи × (1 −  
𝑁𝑎 м+К м

𝑁𝑎 кр
 ), 

где КСВЭ - клиренс воды, свободной от электролитов, Vмочи – объем суточ-

ной мочи, Na м, Na кр – уровень натрия в моче и крови, К м – уровень калия мочи. 

КСВ = 𝑉мочи × (1 − 
Осм м

Осм кр
), 

где КСВ - клиренс свободной воды, Vмочи – объем суточной мочи, Осм м, 

Осм кр – осмолярность мочи и крови.  

Осмолярность плазмы мы рассчитывали по формуле (А.П. Зильбер, 1984): 

Осм кр = 2 × (𝑁𝑎 + 𝐾) + глюкоза + мочевина. 

Осмолярность мочи рассчитывали по формуле: 

Осм м = (уд. вес − 1000) × 33,3. 

 

                         2.3.3. Инструментальные методы исследования 
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Инструментальные методы научного исследования включали в себя регистра-

цию электрокардиографии в стандартных и дополнительных грудных отведениях. 

Запись электрокардиографии производили с помощью аппарата ЭК 12Т-01 («Мо-

нитор», г. Ростов-на-Дону) с целью верификации ОКС.  

С целью оценки волюметрического статуса больного нами использовался ме-

тод биоимпедансной спектрометрии. Для проведения научного исследования ис-

пользовался анализатор водных секторов организма «Диамант АИСТ-мини», 

(«Диамант», Санкт-Петербург, 2014), работа которого основана на расчете актив-

ного и реактивного сопротивления секторов тела человека. Методика исследования 

заключалась в размещении электродов дистально на голени и предплечья в соот-

ветствии с цветной маркировкой электродов. Исследование проводили в течение 

нескольких минут в положении пациента лежа со спокойным дыханием. В окне 

индикации инициировались импедансы на разных частотах. Полученные резуль-

таты измерений обрабатывались с помощью компьютерной программы «Анализ 

состава тела и водного баланса». Полученные результаты отображались в виде таб-

лиц и графиков отклонений (Δ) и сравнивались с должными показателями индиви-

дуально.   

Анализ распределения водных объемов по секторам выполнялся в четыре пе-

риода госпитализации: 1 период - при первичном контакте в условиях приемного 

отделения, 2 период – сразу после выполнения КАГ и стентирования коронарных 

артерий; 3 период – через сутки после реваскуляризации миокарда; 4 период – пе-

ред выпиской больного (десятые сутки).  

В эти периоды оценивались такие показатели жидкостных секторов, как объем 

общей воды (ООВ) – состоящий из внеклеточной, внутриклеточной жидкости и 

жидкостей, находящихся в организме в связанном состоянии; объем общей жидко-

сти (ООЖ) в виде внеклеточной и внутриклеточной жидкости; объем внутрикле-

точной жидкости (Овнут.ж.); объем внеклеточной жидкости (Овнек.ж.). Также 

определяли отклонение перечисленных параметров от их должных величин (Δ) и 

динамику этих параметров на протяжении четырех периодов (4-1).    
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Эхокардиоскопия (ЭхоКС) нами выполнялась на аппарате Esaote MyLab 70 

(Italy), оценивали параметры функции левого желудочка (ЛЖ), с определением та-

ких показателей, как размеры левого предсердия (ЛП), правого желудочка (ПЖ), 

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

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.  

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

склеротической бляшки, количества гемодинамически значимых и незначимых 

стенозов КА, количества пораженных КА, максимальной выраженности стеноза 

КА всем пациентам выполнялась КАГ лучевым или бедренным способом. Гемоди-

намически значимым сужением коронарных артерий считались стеноз коронарной 

артерии более 70%, ствола левой КА – более 50%.   

 

 

2.4. Статистический анализ результатов 

 

Статистический анализ материала проводился с применением программ 

Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Corp.) и «STATISTICA 10.0» (StatSoft Inc.). С 

целью оценки характера распределения данных в группе (по количественным при-

знакам) применяли критерии Колмогорова – Смирнова и Лиллифорса, при значе-

ниях p>0,05 распределение значений признака считали не отличающимся от нор-

мального.  

Описательная статистика в исследовании включала следующие показатели: 

при нормальном распределении данные оценивали в виде M±SD (M – среднее 

арифметическое, SD – стандартное отклонение), при ненормальном распределении 

- в виде Me [Q1;Q3] (Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили). При 

нормальном распределении в группе при сравнении двух независимых выборок ис-

пользовали критерий Стьюдента, а при отличии от нормального – критерии Манна-
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Уитни и χ2. При проведении сравнения двух независимых групп применяли методы 

дисперсионного анализа: параметрический дисперсионный анализ ANOVA при 

нормальном распределении и анализ Крускала–Уоллиса при распределении отлич-

ном от нормального. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Для категориальных признаков при анализе связей между признаками использо-

вали критерий Фишера с расчетом χ2. Корреляционный анализ осуществлялся с по-

мощью коэффициента Пирсона при нормальном распределении значений признака 

в группе, и коэффициента Спирмена при ненормальном. Помимо этого, корреляци-

онный анализ также проводился селективно в подгруппах в зависимости от струк-

туры диагностической гипотезы. Коэффициент корреляции (r) считали значимым 

при р<0,05. Применялся логистический регрессионный анализ с расчетом относи-

тельных рисков (OR) и определением χ2, и при значении р<0,05 связь считалась 

статистически значимой.  

ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic curve) с построением операци-

онных характеристических кривых и определением коэффициента площади кривой 

(AUC) применялся для оценки диагностической (прогностической) информативно-

сти используемых методов. Информативность теска считалась отличной при зна-

чении AUC 0,9-1,0, очень хорошей – при 0,8-0,9, хорошей – при 0,7-0,8, средней – 

при 0,6-0,7, неудовлетворительной – при 0,5-0,6.  

Проводился анализ выживаемости по Kaplan-Majer с проведением теста 

Gehan's Wilcoxon, при значении р<0,05 тест считался статистически значимым. 

Также проводился компонентный дисперсионный анализ с построением смешан-

ной модели ANOVA. 
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                                                     СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО 

ОБМЕНА И КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 

СИНДРОМЕ 

 

 

3.1. Вступление 

 

Нами осуществлена попытка проведения комплексного анализа взаимосвязей 

водно-электролитных изменений, параметров, характеризующих почечную функ-

цию и клинических проявлений ОКС. Целью данного этапа исследования является 

поиск точек взаимодействия и взаимного влияния факторов почечной регуляции 

водно-электролитного обмена и гемодинамических, метаболических и иных пара-

метров, прямо или косвенно прогноз течения ОКС после реваскуляризации мио-

карда.  

 

 

3.2. Оценка взаимосвязей водно-электролитного обмена, почечной функции и 

параметров, характеризующих острый коронарный синдром 

 

 

Предварительно нами было определено распределение ПВЧПС, КСВ, КСВЭ, 

осмолярности крови и мочи (Рис. 8-12).  

Было установлено, что наиболее частыми значениями ПВЧПС явились 0,32 и 

0,64% NaCl, которые рассматриваются как нормальные и наиболее часто 

встречающиеся в популяции (Е. А. Семенищева и соавт., 2013). Повышенные (24 

больных) и пониженные (19 больных) значения ПВЧПС встречались 

приблизительно с одинаковой вероятностью.    
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Рисунок 8 – Значения ПВЧПС (% NaCl) у обследованной когорте  

При анализе распределения КСВ было показано, что у большинства больных 

преобладают отрицательные значения признака, что свидетельствует о ретенции 

жидкости в организме.  

K-S d=0,08, p>0,20; Lilliefors p<0,10
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Рисунок 9 – Распределение обследованной когорты по КСВ 
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В исследуемой группе преобладали значения КСВЭ в пределах от 0 до (-5) 

л/сут, что при нормальных физиологических значениях данного показателя от 0,8 

до 1,0 л (S.R. Shah, G. Bhave, 2018) представляется сниженным. 

 

K-S d=,14362, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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Рисунок 10 – Распределение обследованной когорты по КСВЭ 

 

Объясняются более низкие значения КСВЭ тем, что происходит задержка сво-

бодной от электролитов жидкости в организме и данное явление характеризует 

группу больных с ОКС в целом.   

Нормальные значения осмолярности плазмы крови составляют 285-295 

мосм/л (Ю.В. Наточин, 2012). 
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K-S d=0,10, p>0,20; Lilliefors p<0,01

 Expected Normal

275 280 285 290 295 300 305 310 315 320

Осм-ть крови, мосм/л

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Ч

и
с
л
о

 п
а
ц

и
е
н

то
в

 

Рисунок 11 – Распределение обследованной когорты по уровню осмолярности 

крови 

При анализе данного показателя в группе обследованных с ОКС можно отме-

тить, что имеется склонность к гиперосмолярности плазмы, что сопоставимо с по-

лученными распределениями показателей КСВ и КСВЭ. В связи с этим, необхо-

димо подчеркнуть, что в условиях нейрогуморального дисбаланса и вазопрессор-

ной активности при ОКС почечный регуляторный контур не способен корректиро-

вать баланс осмолярности в сторону нормоосмии. Эти данные определяют важную 

роль почечного канальцевого аппарата в осмотическом и гидратационном гомео-

стазе у больных с ОКС.  

При этом отмечается широкое варьирование осмолярности мочи от значений, 

соответствующих осмолярности плазмы (300 мосм/л) до значений, существенно ее 

превышающих (700-900 мосм/л).  
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K-S d=0,21, p<0,01 ; Lilliefors p<0,01
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Рисунок 12 – Распределение обследованной когорты по уровню осмолярности 

мочи 

В целом распределение значений суточного натрийуреза и концентрации 

натрия в моче носило равномерный характер со сгущением в зоне срединных зна-

чений, что позволяет использовать в отношении данных показателей ряд статисти-

ческих инструментов для признаков с нормальным распределением (Рис. 13).   
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Рисунок 13 – Распределение значений суточного натрийуреза (а) и концентрации 

натрия в моче (б) в день поступления 
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На рисунке 14 видно, что уровень суточного натрийуреза растет как по мере 

повышения концентрации натрия в моче, так и по мере повышения объема диуреза.   
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Рисунок 14 – Распределение суточного натрийуреза, уровня натрия мочи и суточ-

ного диуреза в день поступления   

Далее нами был проведен корреляционнный анализ уровня ПВЧПС и 

рангового значения ПВЧПС (= или <2,56%NaCl) с клиническими показателями, в 

том числе отражающими состояние водно-электролитного обмена. В частности, 

при изучении взаимосвязи ПВЧПС с антропометрическими и метаболическими 

параметрами было показано, что рост порога наблюдается чаще у больных с 

высокими показателями ОТ и гипертриглицеридемией, при этом повышение ИМТ 

значимого влияния на ПВЧПС не оказывало (Табл. 2).    

Более высокий солевой порог наблюдался у больных, перенесших в анамнезе 

ОНМК. 

Таблица 2 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и ПВЧПС≥2,56 с 

клиническими параметрами  

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56%NaCl 

Признак  R R 

Возраст, лет 0,10 0,13 

ИМТ, кг/м2 0,16 0,09 
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Продолжение таблицы 2 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и 

ПВЧПС≥2,56 с клиническими параметрами 

 

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56%NaCl 

Признак R R 

ОТ, см 0,14 0,21* 

Курение  -0,17 -0,04 

Стаж курения, лет -0,11 -0,02 

Генетическая предрасп.ИБС -0,03 -0,12 

Наличие ПИКС -0,15 -0,06 

Количество ПИКС -0,14 -0,06 

АГ 0,06 0,07 

Степень АГ -0,03 -0,13 

Длит-ть АГ, лет 0,03 0,05 

Стадии ХСН 0,07 0,05 

ФК ХСН 0,06 0,02 

СД -0,01 -0,14 

ОНМК 0,18 0,20* 

Кол-во ОНМК 0,20* 0,20* 

ХБП -0,04 -0,07 

Протеинурия, г/л 0,13 0,17 

Альбуминурия1, мг/дл 0,03 -0,01 

Альбуминурия2, мг/дл 0,04 0,04 

Мочевина1, ммоль/л 0,02 0,08 

Креатинин1, мкмоль/л -0,02 0,04 

СКФ1, мл/мин 0,03 0,03 

Глюкоза1, ммоль/л -0,04 -0,05 

Натрий крови1, ммоль/л -0,07 0,09 

Калий1, ммоль/л -0,03 -0,01 
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Продолжение таблицы 2 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и 

ПВЧПС≥2,56 с клиническими параметрами 

 

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56%NaCl 

Признак R R 

ОХС1, ммоль/л 0,03 0,11 

ТАГ1, ммоль/л 0,11 0,19* 

 

Анализ корреляционных связей ПВЧПС с показателями водно-

электролитного обмена показал, что повышение ПВЧПС ассоциируется с ростом 

БЖМ (ΔБЖМ1), что может объясняться повышенным потреблением хлорида 

натрия и, вероятно, калорийности питания (Табл. 3). При этом АКМ демонстрирует 

свое снижение у больных с высокими значения ПВЧПС. Заслуживают внимания 

данные о том, что повышение ПВЧПС сопровождается повышением концентрации 

натрия и калия в моче только спустя 10 дней.    

Таблица 3 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и ПВЧПС 2,56 с 

параметрами биоимпедансометрии и электролитного обмена  

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56% NaCl 

Признак  R R 

ООВ1, кг 0,17 0,19 

ΔООВ1, кг 0,18 0,11 

ООЖ1, кг 0,14 0,18 

ΔООЖ1, кг -0,02 0,06 

Овунж1, кг 0,15 0,13 

ΔОвуж1, кг 0,05 -0,03 

Овнеж1, кг 0,15 0,18 

ΔОвнеж1, кг -0,02 0,11 

ЖМ1, кг 0,12 0,05 

ΔЖМ1, кг 0,15 0,06 
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Продолжение таблицы 3 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и 

ПВЧПС 2,56 с параметрами биоимпедансометрии и электролитного обмена  

 

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56% NaCl 

Признак R R 

ЖМ1, % 0,09 0,003 

ΔЖМ1, % 0,14 0,05 

БЖМ, кг 0,17 0,18 

ΔБЖМ1, кг 0,19* 0,11 

АКМ1, кг 0,13 0,15 

ΔАКМ1, кг 0,16 0,03 

АКМ1, % -0,15 -0,09 

ΔАКМ1, % -0,20* -0,17 

ОО, ккал 0,17 0,16 

ΔОО, ккал 0,17 0,11 

Натрий мочи при поступлени  0,09 0,10 

Натрий мочи через 10 дней 0,18 0,24* 

ΔНатрия2-1 0,06 0,07 

Калий через 10 дней 0,04 0,29* 

ΔКалия2-1 -0,01 0,28* 

 

Низкие значения ПВЧПС ассоциируются с гипертрофией миокарда левого 

желудочка и атеросклеротическим поражением ПМЖВ левой коронарной артерии 

и ЗМЖВ правой коронарной артерии (Табл. 4). Вероятно, данная находка носит 

характер псевдокорреляции, поскольку не имеет видимого биологического смысла. 

ПВЧПС является весьма вариабельным параметром, а процессы ремоделирования 

сердца развиваются долгое время. Не было показано влияния ПВЧПС у больных с 

ОКС на показатели систменой гемодинамики на протяжении всего госпитального 

этапа исследования больных. Также не было показано взаимовязи ПВЧПС с 
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показателями ЭХОКС, отражающими состояние кардиальной гемодинамики, что 

свидетельствует об отсутствии ориентированности данного показателя на 

процессы, определяющие гемодинамические изменения и ремоделирование 

сердечно-сосудистой системы.  

Таблица 4 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и ПВЧПС 2,56 с 

кардиогемодинамическими параметрами    

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56% NaCl 

Признак  R R 

САД1,мм рт ст -0,01 0,03 

ДАД1,мм рт ст 0,02 0,04 

ЧСС1,уд/мин -0,01 -0,13 

САД2,мм рт ст 0,004 0,04 

ДАД2,мм рт ст 0,03 0,01 

ЧСС2,уд/мин -0,03 -0,06 

САД3,мм рт ст 0,05 0,08 

ДАД3,мм рт ст -0,04 0,05 

ЧСС3,уд/мин -0,09 0,003 

ΔСАД1-3, мм рт ст 0,03 0,03 

ΔДАД1-3, мм рт ст -0,07 -0,002 

ΔЧСС1-3, мм рт ст -0,03 0,12 

САДмакс, мм рт ст 0,01 -0,06 

ДАДмакс, мм рт ст 0,05 -0,01 

ГЛЖ -0,15 -0,23* 

ЛП, мм -0,06 -0,02 

ПЖ, мм 0,17 0,16 

МЖП, мм 0,11 -0,01 

ЗСЛЖ, мм -0,03 -0,09 

ЛА, мм -0,05 -0,01 

КДР ЛЖ, мм 0,09 0,14 
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Продолжентие таблицы 4 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом 

и ПВЧПС 2,56 с кардиогемодинамическими параметрами 

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56% NaCl 

Признак R R 

КДО ЛЖ, мл 0,12 0,13 

ФВ, % -0,01 -0,05 

ФВ<50% -0,02 0,02 

ДДЛЖ 0,08 0,15 

Степень ДДЛЖ 0,01 0,11 

ЛКА, % -0,17 -0,07 

ПМЖВ пр1/3, % 0,07 -0,02 

ПМЖВ ср1/3, % -0,20* -0,04 

ПМЖВ, дист 1/3 -0,15 -0,09 

ОВ, % -0,08 0,07 

ОВ пр1/3, % -0,14 -0,04 

ОВ ср1/3, % 0,07 0,14 

ОВ дист1/3, % -0,02 0,12 

ДВ, % -0,11 -0,04 

ВТК, % -0,003 0,10 

ПКА пр1/3, % 0,09 0,12 

ПКА ср1/3, % -0,10 0,08 

ПКА дист1/3, % 0,03 0,02 

ЗМЖВ ср1/3, % -0,21* 0,01 

Кол-во пораж. ветвей  КА -0,09 0,08 

Кол-во гем.незнач. стенозов 0,05 0,08 

Кол-во гем.знач. стенозов -0,07 0,14 

Кол-во субтотальных стенозов 0,03 0,07 

Кол-во окклюзий -0,08 0,08 

Реканализация КА 0,05 0,09 
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Продолжентие таблицы 4 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом 

и ПВЧПС 2,56 с кардиогемодинамическими параметрами 

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56% NaCl 

Признак R R 

Кол-во стентов 0,01 0,09 

 

При анализе взаимосвязи ПВЧПС с параметрами терапии больных до 

процедуры ЧКВ было показано, что у больных, получающих эналаприл, верапамил 

и розувастатин, наблюдаются более высокие значения ПВЧПС (Табл. 5).    

Таблица 5 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и ПВЧПС 2,56 с 

показателями лекарственной терапии   

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56% NaCl 

Признак  R R 

Диуретики  0,09 0,10 

Фуросемид 0,14 0,15 

Торасемид  -0,10 -0,06 

Спиронолактон  0,03 0,11 

Бета-блокаторы -0,09 -0,04 

Бисопролол  -0,09 -0,11 

Метопролола сукцинат 0,03 0,10 

Метопролола тартрат 0,03 -0,04 

Кордарон 0,17 0,17 

Эналаприл 0,20* 0,26* 

Периндоприл  0,06 -0,04 

Лизиноприл  -0,07 -0,04 

Блокаторы кальциевых каналов 0,18 0,09 

Амлодипин 0,07 -0,07 

Верапамил  0,12 0,21* 

Статины  0,02 0,08 
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Продолжение таблицы 5 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и 

ПВЧПС 2,56 с показателями лекарственной терапии   

 

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС 2,56% NaCl 

Признак  R R 

Аторвастатин  0,05 -0,04 

Розувастатин  0,16 0,27* 

Симвастатин  -0,08 0,01 

 

Дополнительно проведенный нами анализ частот встречаемости признаков в 

зависимости от уровня ПВЧПС показал, что в группе больных с высоким ПВЧПС 

в анамнезе чаще встречалось ОНМК, что соотносится с данными корреляционного 

анализа (Табл. 6). Гипертрофия левого желудочка также реже встречалась в группе 

с повышенным ПВЧПС. Помимо этого больные с высокими значениями ПВЧПС 

чаще получали эналаприл, фуросемид и верапамил. Возможно, полученная законо-

мерность может быть объяснена наличием резистентной к лечению артериальной 

гипертензии и ассоциированных состояний.    

Таблица 6 – Частотный анализ встречаемости признаков в группах в зависимости 

от уровня ПВЧПС 

Признак  ПВЧПС  χ2 р  

<2,56 % NaCl 2,56 % NaCl 

абс.(%)  

Водный баланс положительный 68(73,1)  10(83,3) 0,58 0,45 

МАУ1 31(33,3) 4(33,3) 0,01 0,99 

СКФ<90, мл/мин 48(51,6) 7(58,3) 0,10 0,66 

Избыточный вес, кг 38(40,9) 3(25,0) 1,12 0,29 

Курение  44(47,3) 5(41,7) 0,14 0,71 

АГ 89(95,7) 12(100,0) 0,54 0,46 

ПТ 5(5,4) 1(8,3) 0,17 0,68 
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Таблица 6 – Частотный анализ встречаемости признаков в группах в зависимо-

сти от уровня ПВЧПС 

 

Признак  ПВЧПС  χ2 р  

<2,56 % NaCl 2,56 % NaCl 

абс.(%)  

     

СД 14(15,1) 0(0,0) 2,1 0,15 

ОНМК в анамнезе 3(3,2) 2(16,7) 4,2 0,039 

Атеросклероз сонных артерий 3(3,2) 0(0,0) 0,39 0,53 

ХБП 63(68,5) 7(58,3) 0,49 0,48 

ФП 2(2,2) 0(0,0) 0,27 0,61 

ИМ в анамнезе 21(22,8) 4(33,3) 0,64 0,42 

ГЛЖ 87(94,6) 9(75,0) 5,7 0,017 

ФВ<50% 52(55,9) 7(58,3) 0,03 0,87 

ΔООВ1>0 54(58,7) 8(66,7) 0,28 0,59 

ΔООЖ1>0 47(51,1) 7(58,3) 0,22 0,64 

ΔОвнуж1>0 32(34,8) 4(33,3) 0,01 0,92 

ΔОвнеж1>0 54(58,7) 7(58,3) 0,01 0,98 

ΔЖМ1>0 72(78,3) 9(75,0) 0,07 0,79 

ΔБЖМ1>0 57(61,9) 8(66,7) 0,10 0,75 

ΔАКМ1>0 52(56,5) 7(58,3) 0,01 0,91 

Na1м>209 ммоль/л 45(48,4) 8(66,7) 1,42 0,23 

К1м>46,4 ммоль/л 49(52,7) 5(41,7) 0,52 0,47 

Эналаприл 7(7,5) 4(33,3) 8,98 0,011 

Периндоприл  75(80,7) 9(75,0) 0,21 0,65 

Лизиноприл  1(1,1) 0(0,0) 0,13 0,72 

Фуросемид  14(15,1) 4(33,3) 3,1 0,049 

Торасемид  3(3,2) 0(0,0) 0,39 0,53 
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Продолжение таблицы 6 – Частотный анализ встречаемости признаков в груп-

пах в зависимости от уровня ПВЧПС 

 

Признак  ПВЧПС  χ2 р  

<2,56 % NaCl 2,56 % NaCl 

абс.(%)  

Спиронолактон  39(41,9) 7(58,3) 1,2 0,28 

Бисопролол  81(87,1) 9(75,0) 1,27 0,26 

Метопролол  7(7,5) 2(16,7) 1,13 0,29 

Амлодипин  15(16,1) 1(8,3) 0,50 0,48 

Верапамил  6(6,5) 3(25,0) 4,7 0,031 

     

До, во время и после КАГ больным проводилась регидратационная терапия в 

соответствии со стандартом оказания медицинской помощи по данному профилю.  

Нами проанализировано влияние регидратационной терапии на состояние 

водно-электролитного обмена (Табл. 7, 8).  

Было показано наличие статистически значимой связи объема внутривенной 

инфузии до КАГ с ΔООЖ1, ΔООЖ3, ΔОвнеж3, ΔООЖ4 и ΔОвнеж4. Т.е. до КАГ 

объем инфузии выше у лиц с исходно низким общим объемом жидкости, что 

вполне объяснимо клинической целесообразностью создания легкой искусствен-

ной гипергидратации. Далее у таких больных на третьем этапе сохраняется гипер-

гидратация, сформированная до КАГ и зависящая от объема инфузии до КАГ. Важ-

ным является то, что чем выше объем инфузии до КАГ, тем ниже объем внеклеточ-

ной жидкости и общей жидкости после КАГ. Объем внутривенной инфузии во 

время и после КАГ, как и общий объем инфузии практически не оказывают влия-

ния на распределение и объемы жидкости в разных компартментах за исключением 

некоторого прироста объема общей жидкости во втором периоде по мере повыше-

ния объема инфузии после КАГ, так и общего объема инфузии.    
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Таблица 7 – Корреляционная матрица (Spearmen) связей показателей биоимпаден-

сометрии и параметров внутривенной гидратации 

 Объем внутривенной инфузии, мл 

До КАГ Во время КАГ После КАГ Всего  

ΔООВ1, л -0,10 -0,01 -0,06 -0,07 

ΔООЖ1, л -0,25* -0,03 0,09 -0,03 

ΔОвнуж1, л -0,08 0,03 -0,03 -0,04 

ΔОвнеж1, л -0,16 -0,02 0,13 0,03 

ΔЖМ1, кг 0,06 0,02 0,02 0,003 

ΔБЖМ1, кг -0,13 -0,06 -0,10 -0,11 

ΔООВ2, л -0,04 -0,02 -0,03 -0,04 

ΔООВ2-1, л -0,04 -0,02 -0,03 -0,04 

ΔООЖ2-1, л 0,06 0,13 0,19* 0,19* 

ΔООЖ2, л -0,07 -0,05 -0,04 -0,04 

ΔОвнуж2-1, л -0,07 -0,05 -0,04 -0,07 

ΔОвнуж2, л -0,18 -0,02 -0,04 -0,04 

ΔОвнеж2-1, л 0,07 0,11 0,04 0,08 

ΔОвнеж2, л -0,17 0,07 0,16 0,08 

ΔООВ3-1, л 0,001 0,05 0,13 0,14 

ΔООВ3-2, л 0,09 0,04 0,02 0,11 

ΔООВ3, л -0,11 -0,01 0,04 0,01 

ΔООЖ3-1, л 0,02 0,04 0,13 0,13 

ΔООЖ3-2, л 0,10 0,11 0,10 0,09 

ΔООЖ3, л 0,29* 0,02 0,15 0,03 

ΔОвнуж3-1, л -0,09 0,09 -0,02 0,04 

ΔОвнуж3-2, л -0,003 0,10 0,06 0,07 

ΔОвнуж3, л -0,09 0,11 -0,02 0,02 

ΔОвнеж3-1, л 0,07 0,007 0,07 0,05 

ΔОвнеж3-2, л -0,13 -0,07 -0,001 -0,02 
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Продолжение таблицы 7 – Корреляционная матрица (Spearmen) связей показа-

телей биоимпаденсометрии и параметров внутривенной гидратации 

 

 Объем внутривенной инфузии, мл 

До КАГ Во время КАГ После КАГ Всего  

ΔОвнеж3, л -0,25* -0,009 0,18 0,07 

ΔООВ4-1, л 0,06 0,11 0,06 0,06 

ΔООВ4-2, л -0,12 0,004 -0,02 -0,05 

ΔООВ4-3, л -0,004 0,09 -0,07 -0,06 

ΔООВ4, л 0,11 0,04 0,02 0,04 

ΔООЖ4-1, л -0,07 0,11 0,07 0,06 

ΔООЖ4-2, л -0,14 -0,07 -0,14 -0,16 

ΔООЖ4-3, л -0,003 0,09 -0,07 -0,07 

ΔООЖ4, л -0,27* 0,05 0,08 -0,02 

ΔОвнуж4-1, л -0,02 0,02 -0,08 -0,08 

ΔОвнуж4-2, л 0,10 0,03 -0,10 -0,08 

ΔОвнуж4-3, л 0,11 -0,09 -0,13 -0,14 

ΔОвнуж4, л -0,14 0,06 -0,11 -0,11 

ΔОвнеж4-1, л -0,08 0,08 0,03 0,02 

ΔОвнеж4-2, л -0,13 0,006 0,01 -0,02 

ΔОвнеж4-3, л 0,01 0,13 0,02 0,04 

ΔОвнеж4, л -0,20* 0,06 0,13 0,05 

При анализе взаимосвязи регидратационной терапии на показатели электро-

литного обмена и осморегуляторный контур было отмечено, что при повышении 

ПВЧПС требуется больший объем инфузий до КАГ и, закономерно, снижается 

осмолярность мочи, за счет, вероятно, удерживания жидкости в тканях. Это объяс-

няется тем, в ответ на вводимый объем жидкости включаются системы поддержа-

ния гомеостаза объема циркулирующей плазмы, а выводимый с почками рентге-

новский контраст разбавляется порцией воды, снижая осмолярность мочи. При 
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этом отклонений в уровне КСВ и КСВЭ не происходит, что объясняется минималь-

ным влиянием изоосмолярного контрастного вещества и вводимых объемов физио-

логического раствора хлорида натрия на функционирование почечного контура во-

люмо- и осморегуляции.  

Инфузия во время КАГ может приводить к статистически значимому сниже-

нию уровня натрия крови, но уже к концу госпитализации больного, а инфузия по-

сле КАГ может приводить к снижению КСВ, т.е. ретенции жидкости в организме с 

выведением мочи, более концентрированной, но не за счет натрия и калия (осмо-

лярность мочи не меняется), а за счет, вероятнее всего, контрастного вещества. В 

целом, инфузии при КАГ приводят к некоторой ретенции свободной жидкости в 

организме (КСВЭ).   

Таблица 8 – Корреляционная матрица (Spearmen) связей показателей водно-соле-

вого обмена и параметров внутривенной гидратации 

 Объем внутривенной инфузии 

До КАГ Во время 

КАГ 

После КАГ Всего  

ПВЧПС, %NaCl 0,30* 0,09 -0,02 0,10 

Na1 м, ммоль/л  0,15 -0,09 0,02 0,05 

Na2 м, ммоль/л 0,04 -0,20* -0,08 -0,12 

ΔNa2-1 м, ммоль/л -0,09 -0,02 -0,02 -0,08 

К1 м, ммоль/л  0,12 -0,01 0,09 0,11 

К2 м, ммоль/л 0,14 -0,07 -0,02 -0,01 

ΔК2-1 м, ммоль/л -0,04 -0,03 -0,04 -0,07 

КСВЭ, л/сут -0,19 -0,06 -0,12 -0,21* 

КСВ, л/сут 0,03 -0,09 -0,24* -0,17 

Осм-ть к, мосм/л -0,003 -0,09 0,18 0,21* 

Осм-ть м, мосм/л -0,20* 0,01 0,10 0,01 

Также было показано, что КСВЭ снижался по мере роста объема перорального 

потребления жидкости после КАГ и в целом роста объема жидкости, поступившей 

перорально и внутривенно (Рис. 15). Вероятнее всего, данный механизм, может 
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быть объяснен канальцевой дисфункцией субклинического течения, в виду дей-

ствия рентгенконтрастного вещества и ОКС в целом. Установленные данные могут 

являться дополнительной информацией для клинициста в понимании патогенети-

ческих механизмов, происходящих при КАГ и ОКС, и возможности нивелирования 

осмо-волюметрического дисбаланса.     
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Рисунок 15 – График корреляционной связи КСВЭ и объема потребленной жидко-

сти после КАГ (а) (р<0,05) и объема поступившей жидкости (б) (р<0,05) 

КСВЭ снижался при увеличении диуреза и росте объема инфузионной терапии 

после КАГ (Рис. 16).  
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Рисунок 16 – График корреляционной связи КСВЭ и суточного диуреза (а) 

(р<0,05), КСВ и объема поступившей жидкости (б) (р<0,05) 
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Наблюдалось также постепенное снижение КСВ по мере повышения инфузи-

онного объема после КАГ и в целом объема жидкости, поступившей инфузионно и 

перорально (Рис. 17).   
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Рисунок 17 – График корреляционной связи КСВ и объема поступившей жидко-

сти внутривенно (а) (р<0,05) и общего объема поступившей жидкости (б) (р<0,05) 

 

Как и в случае с КСВЭ, постепенное повышение суточного диуреза сопровож-

далось снижением КСВ (Рис. 18).  
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Рисунок 18 – График корреляционной связи КСВ и объема поступившей жидко-

сти внутривенно (а) (р<0,05) 

Для комплексной оценки состояния водно-электролитного обмена у больных 

с ОКС важным является анализ взаимосвязей различных показателей этого обмена 

между собой, что позволит оценить взаимную обусловленность тех или иных из-

менений, понять пути возможного воздействия на них. С этой целью нами был про-

веден корреляционный анализ с построением корреляционной матрицы (Табл. 9). 

Было показано, что более высокая концентрация натрия мочи ассоциируется с бо-

лее высокими значениями безжировой массы тела до КАГ, а также общей воды в 

первом, третьем и четвертом периодах, что определяет склонность больных к ги-

пергидратации в случае развития гипернатриурии. Эта связь ослабевает только во 

второй период, вероятно, за счет того, что часть осмолярности берет на себя кон-

трастное вещество, а также некоторое снижение гиперактивности патогенетиче-

ских реакций ОКС (РААС, САС).  

Повышение концентрации натрия в моче в конце госпитализации сопровож-

дается только повышением внутриклеточного объема жидкости, что свидетель-

ствует о постепенной транслокации части жидкости во внутриклеточный компарт-

мент на этом этапе. Подтверждается это и тем, что постепенное нарастание концен-

трации натрия в моче в конце госпитализации (ΔNa2-1м) в сравнении с периодом 

до КАГ приводит к снижению объемов общей воды и жидкости организма по мере 

нахождения больного в стационаре.     

Если уровень калия мочи не имеет существенной связи с параметрами водного 

баланса на этапе до КАГ, то сразу после происходит значимое повышение объемов 

жидкости во  внутриклеточном секторе со снижением внеклеточного, тогда как на 

третьем и четвертом этапах исходный уровень калия мочи уже не имеет никакой 

связи с параметрами водного баланса.     

Не было показано значимой взаимосвязи параметров водного баланса с КСВ и 

КСВЭ, что свидетельствует о том, что данные показатели, меняясь, обеспечивают 

гомеостаз водно-электролитного баланса.   
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Таблица 9 – Корреляционная матрица (Spearmen) связей показателей биоимпаден-

сометрии и параметров водно-электролитного обмена 
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ΔООВ1, л 0,25* 0,16 -0,08 0,17 -0,01 -0,09 -0,16 0,05 -0,12 -0,03 

ΔООЖ1, л 0,08 0,07 -0,02 0,04 0,008 0,02 -0,03 0,02 -0,02 -0,01 

ΔОвнуж1, л 0,11 0,11 -0,04 0,11 0,06 -0,01 -0,09 0,13 -0,28* -0,13 

ΔОвнеж1, л 0,04 0,06 0,03 -0,02 0,05 0,09 0,01 -0,02 0,06 0,06 

ΔЖМ1, кг 0,19 0,13 -0,01 0,05 -0,08 -0,11 -0,09 -0,07 0,02 0,09 

ΔБЖМ1, кг 0,25* 0,17 -0,07 0,19* 0,01 -0,09 -0,15 0,04 -0,11 0,01 

ΔАКМ1, кг 0,16 0,16 -0,02 0,16 -0,04 -0,14 -0,11 0,08 -0,15 -0,06 

ΔООВ2, л 0,11 0,15 0,01 0,07 0,11 0,06 -0,02 -0,004 -0,01 0,08 

ΔООВ2-1, л -0,19* 0,02 0,15 -0,15 0,18 0,26* 0,14 -0,02 0,07 0,06 

Продолжение таблицы 9 – Корреляционная матрица (Spearmen) связей показате-

лей биоимпаденсометрии и параметров водно-электролитного обмена 
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ΔООЖ2-1, л -0,11 0,07 0,15 -0,13 0,21* 0,27* 0,04 0,02 0,06 -0,02 

ΔООЖ2, л -0,05 0,14 0,13 -0,08 0,23* 0,28* 0,06 -0,05 0,13 0,07 

ΔОвнуж2-1, л 0,03 0,06 0,01 0,21* 0,08 -0,01 -0,09 -0,06 0,11 0,11 

ΔОвнуж2, л 0,09 0,14 -0,01 0,27* 0,12 -0,04 -0,15 -0,01 -0,07 0,04 

ΔОвнеж2-1, л -0,15 0,02 0,09 -0,29* 0,20* 0,33* 0,10 -0,01 -0,01 0,03 
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ΔОвнеж2, л -0,07 0,07 0,08 -0,22* 0,19 0,31* 0,07 -0,06 0,13 0,13 

ΔООВ3-1, л -0,04 0,002 -0,01 -0,01 0,16 0,15 0,04 -0,07 0,11 0,07 

ΔООВ3-2, л 0,24* 0,05 -0,21* 0,16 0,03 -0,06 -0,20 0,02 -0,01 -0,08 

ΔООВ3, л 0,21* 0,17 -0,01 0,17 0,11 -0,01 -0,12 -0,01 0,002 0,06 

ΔООЖ3-1, л -0,04 -0,01 -0,06 -0,03 0,13 0,14 0,05 -0,06 0,10 0,05 

ΔООЖ3-2, л 0,16 -0,05 -0,24* 0,12 -0,07 -0,10 -0,11 0,03 -0,03 -0,02 

ΔООЖ3, л 0,08 0,10 -0,07 0,09 0,15 0,11 -0,04 0,01 0,08 0,04 

ΔОвнуж3-1, л 0,11 -0,01 -0,09 -0,01 0,20* 0,20* -0,03 -0,02 0,17 0,04 

ΔОвнуж3-2, л 0,15 -0,02 -0,13 -0,16 0,12 0,19* -0,02 0,02 0,09 -0,06 

ΔОвнуж3, л 0,16 0,07 -0,12 0,09 0,21* 0,13 -0,11 0,04 -0,01 -0,04 

ΔОвнеж3-1, л -0,05 -0,02 -0,03 -0,05 0,01 0,04 -0,03 -0,01 0,04 0,01 

ΔОвнеж3-2, л 0,08 -0,03 -0,12 0,18 -0,14 -0,20* -0,15 0,04 -0,05 -0,05 

ΔОвнеж3, л -0,001 0,09 -0,02 -0,04 0,09 0,13 -0,03 -0,08 0,11 0,13 

ΔООВ4-1, л -0,12 -0,01 0,07 -0,06 0,12 0,18 0,15 -0,09 0,09 0,01 

ΔООВ4-2, л 0,20* -0,01 -0,18 0,12 -0,05 -0,08 -0,14 0,001 -0,05 -0,05 

ΔООВ4-3, л 0,02 0,01 0,01 -0,04 -0,01 0,05 0,07 -0,04 0,04 -0,08 

ΔООВ4, л 0,13 0,11 -0,02 0,14 0,05 -0,02 -0,06 0,01 0,04 -0,03 

Продолжение таблицы 9 – Корреляционная матрица (Spearmen) связей показате-

лей биоимпаденсометрии и параметров водно-электролитного обмена 
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ΔООЖ4-1, л -0,11 -0,02 0,05 -0,07 0,10 0,17 0,15 -0,07 0,09 -0,01 

ΔООЖ4-2, л 0,13 -0,09 -0,21* 0,08 -0,13 -0,11 -0,05 0,003 0,02 -0,06 

ΔООЖ4-3, л 0,02 0,001 0,01 -0,05 0,003 0,05 0,08 -0,04 0,04 -0,08 

ΔООЖ4, л 0,05 0,04 -0,06 0,03 0,09 0,13 0,02 0,008 0,04 0,03 
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Корреляционный анализ (Pearson) показал, что по мере снижения КСВ нарас-

тает осмолярность мочи, что объясняется задержкой жидкости в организме за 

счет сокращения ее почечной экскреции, при этом осмотически активные субстан-

ции оказываются в более высокой концентрации в моче, что и определяет повыше-

ние ее осмолярности (Рис. 19).  
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Рисунок 19 – График корреляционной связи КСВ и осмолярности мочи (р<0,05) 

 

И в продолжение мысли, было показано, что снижение клиренса свободной 

воды сопровождается повышением концентрации ионов калия и натрия в моче, как 

одних из основных осмотически активных субстанций (Рис. 20, 21).  

ΔОвнуж4-1, л -0,08 0,21* 0,19 -0,02 0,11 0,13 0,09 -0,06 0,11 0,18 

ΔОвнуж4-2, л -0,01 0,12 0,05 -0,13 0,04 0,11 0,06 0,02 -0,05 0,05 

ΔОвнуж4-3, л -0,12 0,20* 0,20* 0,04 -0,09 -0,09 0,07 -0,07 0,05 0,04 

ΔОвнуж4, л 0,04 0,24* 0,07 0,05 0,11 0,08 -0,04 -0,01 0,04 0,04 

ΔОвнеж4-1, л -0,08 -0,09 -0,03 -0,06 0,02 -0,15 0,08 0,02 -0,01 -0,02 

ΔОвнеж4-2, л 0,16 -0,11 -0,21* 0,16 -0,12 0,05 -0,11 0,02 -0,07 -0,11 

ΔОвнеж4-3, л 0,07 -0,11 -0,07 -0,04 0,004 0,05 0,03 -0,04 0,02 -0,11 

ΔОвнеж4, л 0,04 -0,03 -0,08 -0,03 0,05 0,10 0,01 -0,04 0,07 0,04 
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КСВЭ  = -0,07 - 0,04  * К1м
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Рисунок 20 – График корреляционной связи КСВ и осмолярности мочи (р<0,05) 

 

КСВЭ     = 1,4 - 0,015  * Na1м
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Рисунок 21 – График корреляционной связи КСВЭ и уровня Na мочи (р<0,05) 

 

При этом, снижение КСВ сопровождается повышением диуреза, определяя 

стремление к изоосмолярности мочи в работе почечного регуляторного контура 

(Рис. 22).  
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КСВ      = -0,87 - 0,0006  * Диурез, мл
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Рисунок 22 – График корреляционной связи КСВ и суточного диуреза (р<0,05)  

 

Интересными представляются данные о взаимосвязи параметров водно-элек-

тролитного обмена с показателями, отражающими состояние почечной ткани 

(Табл. 10). Было показано, что осмолярность крови до КАГ была выше у больных 

с АУ в диапазоне 30-300 мг/л. При этом степень почечного повреждения, описыва-

емая ранговым повышением почечной дисфункции (ПД), уровнем креатинина 

крови и СКФ, не влияет на осмолярность плазмы.   

Таблица 10 – Корреляционная матрица (Spearmen) связей показателей почечной 

функции и параметров водно-электролитного обмена 
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Р 0,54 0,37 0,97 0,67 0,77 0,33 0,96 0,54 

АУ1 -0,02 -0,05 0,20 0,03 0,20 -0,006 0,02 -0,02 

Р 0,83 0,59 0,037 0,80 0,04 0,95 0,84 0,83 

Креатинин, 

мкмоль/л 
-0,15 0,004 0,015 -0,06 0,02 0,07 -0,03 -0,15 

Р 0,13 0,97 0,88 0,52 0,87 0,50 0,74 0,13 

СКФ, мл/мин 0,01 -0,01 0,02 0,01 0,14 0,06 0,12 0,01 

Р 0,89 0,92 0,88 0,90 0,15 0,58 0,24 0,89 

Т.о., наличие как такового почечного повреждения в виде альбуминурии явля-

ется фактором, ассоциирующимся с повышением осмолярности плазмы. При этом 

осмолярность мочи возрастает также по мере прироста уровня мочевины крови в 

определенной мере за счет роста уровня калия мочи и, вероятно, самой мочевины. 

Это также отражается на уровне КСВ, который снижается по мере роста уровня 

мочевины крови, что свидетельствует о ретенции свободной воды, а не электроли-

тов у этой категории пациентов на фоне гиперсмолярности плазмы.  

Т.е. возникает потребность к восстановлению нормоосмии за счет повышения 

экскреции ионов калия, вероятно и мочевины, а также задержки части свободной 

жидкости.  Графические изображений корреляционной связи представлены на рис. 

23, 24 и 25. 
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Рисунок 23 – График корреляционной связи наличия МАУ и осмолярности крови 

(а) и уровня К мочи (б) (р<0,05)  
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КСВ  = -1,2 - 0,17  * Мочевина1

2 4 6 8 10 12 14

Мочевина1, ммоль/л

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

К
С

В
, 

л
/с

у
т

0,95 ДИ  

Осм кр = 296,7 + 0,8 * Мочевина1
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Рисунок 24 – График корреляционной связи уровня мочевины крови и КСВ (а) и 

осмолярности крови (б) (р<0,05)  
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К1 = 34,7 + 2,7 * Мочевина1

2 4 6 8 10 12 14

Мочевина1, ммоль/л

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

К
1

, 
м

м
о

л
ь/

л

0,95 ДИ  

А Б 

Рисунок 25 – График корреляционной связи уровня мочевины крови и осмолярно-

сти мочи (а) и К мочи (б) (р<0,05)  

 

Представляется интересным анализ взаимосвязи КСВ с рядом клинических па-

раметров с целью выявления тех факторов, которые способны оказать на него вли-

яние. 

С этой целью нами проведен анализ частот встречаемости признаков в зависи-

мости от уровня КСВ (Табл. 11). В качестве точки размежевания подгрупп был вы-

бран 0, поскольку значения КСВ более 0 свидетельствуют о превышении выделе-
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ния свободной воды почками уровня, необходимого для поддержания изосмоляр-

ности мочи, а его значения ниже 0 – наоборот, о его снижении. Отрицательные зна-

чения КСВ чаще бывают у курильщиков, у больных с ХСН и ФВ<50% и больных, 

получающих спиронолактон, тогда как положительные значения – чаще у больных 

с ПД при наличии ОКС. Помимо этого, положительный водный баланс чаще 

наблюдается в группе с положительным КСВ, что закономерно отражает процессы 

волюмо- и осморегуляции. Отрицательный КСВ наблюдается у больных с высоким 

уровнем общей воды, безжировой и активной клеточной массы тела и внутрикле-

точной гипергидратацией. Вероятно, повышенного клиренса свободной жидкости 

у таких пациентов не происходит по причине изоосмолярности гипергидратацион-

ного процесса.   

Таблица 11 – Частотный анализ встречаемости признаков в группах в зависимо-

сти от уровня КСВ 

Признак  КСВ χ2 р 

<0 л/сут ≥0 л/сут 

абс.(%) 

Пониженное питание 1(1,1) 0(0,0) 0,17 0,68 

Курение  47(52,2) 2(13,3) 7,81 0,005 

АГ 86(95,6) 15(100,0) 0,69 0,41 

ПТ 5(5,6) 1(6,7) 0,03 0,86 

СД 11(12,2) 3(20,0) 0,67 0,41 

ОНМК в анамнезе 3(3,3) 2(13,3) 2,8 0,09 

ПД 56(62,9) 14(93,3) 5,39 0,02 

Положительный водный баланс  64(71,1) 14(93,3) 3,4 0,049 

МАУ1 2(3,1) 1(12,5) 1,61 0,21 

СКФ<60, мл/мин 12(13,3) 3(20,0) 0,47 0,49 

ФП 2(2,3) 0(0,0) 0,34 0,56 

ГЛЖ 82(92,1) 14(93,3) 0,03 0,87 

ОИМ в анамнезе 23(25,8) 2(13,3) 1,1 0,29 
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ФВ<50% 55(61,1) 4(26,7) 6,2 0,013 

ΔООВ1>0 58(65,2) 4(26,7) 7,9 0,005 

ΔООЖ1>0 45(50,6) 9(60,0) 0,46 0,49 

ΔОвнуж1>0 34(38,2) 2(13,3) 3,7 0,049 

ΔОвнеж1>0 52(58,4) 9(60,0) 0,01 0,91 

ΔЖМ1>0 72(80,9) 9(60,0) 3,25 0,07 

ΔБЖМ1>0 59(66,3) 6(40,0) 3,8 0,049 

ΔАКМ1>0 54(60,7) 5(33,3) 3,9 0,048 

Эналаприл 9(10,0) 2(13,3) 0,45 0,79 

Периндоприл  72(80,0) 12(80,0) 0,01 0,99 

Лизиноприл  1(1,1) 0(0,0) 0,17 0,68 

Продолжение таблицы 11 – Частотный анализ встречаемости признаков в груп-

пах в зависимости от уровня КСВ 

Признак  КСВ χ2 р 

<0 л/сут ≥0 л/сут 

абс.(%) 

Фуросемид  17(18,9) 1(6,7) 1,35 0,24 

Торасемид  3(3,3) 0(0,0) 0,51 0,47 

Спиронолактон  43(47,8) 3(20,0) 4,0 0,045 

Бисопролол  78(86,7) 12(80,0) 0,47 0,49 

Метопролол  7(7,8) 2(13,3) 0,51 0,48 

Амлодипин  14(15,6) 2(13,3) 0,05 0,82 

Верапамил  9(10,0) 0(0,0) 1,64 0,20 

 

При анализе частоты встречаемости повышенного уровня натрия в моче (за 

основу размежевания подгрупп взято медианное значение признака) было пока-

зано, что оно наблюдается у больных с повышением безжировой массы тела и об-

щей воды организма (Табл. 12).  
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Не было показано влияния на этот показатель преморбидного фона и медика-

ментозной терапии.  

Таблица 12 – Частотный анализ встречаемости признаков в группах в зависимо-

сти от уровня Na мочи 

Признак  Na мочи χ2 р 

<209 ммоль/л ≥209 ммоль/л 

абс.(%) 

Пониженное питание 0(0,0) 1(1,9) 0,99 0,32 

Курение  21(40,4) 28(52,8) 1,63 0,20 

АГ 51(98,1) 50(94,3) 1,0 0,32 

СД 7(13,5) 7(13,2) 0,01 0,96 

Продолжение таблицы 12 – Частотный анализ встречаемости признаков в груп-

пах в зависимости от уровня Na мочи 

Признак  Na мочи χ2 р 

<209 ммоль/л ≥209 ммоль/л 

абс.(%) 

ОНМК в анамнезе 2(3,9) 3(5,7) 0,19 0,66 

ПД 38(74,5) 32(60,4) 2,36 0,12 

Положительный водный ба-

ланс  

42(80,8) 36(67,9) 2,27 0,13 

АУ1 1(2,9) 2(5,1) 0,22 0,64 

СКФ<60, мл/мин 8(15,4) 7(13,2) 0,11 0,75 

ФП 1(1,9) 1(1,9) 0,01 0,99 

ГЛЖ 48(94,1) 48(90,6) 0,46 0,49 

ОИМ в анамнезе 10(19,6) 15(28,3) 1,1 0,29 

ФВ<50% 27(51,9) 32(60,4) 0,76 0,38 

ΔООВ1>0 24(46,2) 38(73,1) 7,83 0,005 

ΔООЖ1>0 26(50,0) 28(53,9) 0,15 0,69 

ΔОвнуж1>0 15(28,9) 21(40,4) 1,53 0,22 
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ΔОвнеж1>0 29(55,8) 32(61,5) 0,36 0,55 

ΔЖМ1>0 37(71,2) 44(84,6) 2,74 0,09 

ΔБЖМ1>0 26(50,0) 39(75,0) 6,93 0,008 

ΔАКМ1>0 27(51,9) 32(61,5) 0,98 0,32 

Эналаприл 4(7,7) 7(13,2) 1,43 0,49 

Периндоприл  43(82,7) 41(77,4) 0,47 0,49 

Лизиноприл  0(0,0) 1(1,9) 0,99 0,32 

Фуросемид  7(13,5) 11(20,8) 0,98 0,32 

Торасемид  1(1,9) 2(3,8) 0,32 0,57 

Спиронолактон  20(38,5) 26(49,1) 1,19 0,27 

Бисопролол  44(84,6) 46(86,8) 0,10 0,75 

Продолжение таблицы 12 – Частотный анализ встречаемости признаков в груп-

пах в зависимости от уровня Na мочи 

Признак  Na мочи χ2 р 

<209 ммоль/л ≥209 ммоль/л 

абс.(%) 

Метопролол  5(9,6) 4(7,6) 0,14 0,71 

Амлодипин  9(17,3) 7(13,2) 0,34 0,56 

Верапамил  4(7,7) 5(9,4) 0,02 0,87 

 

Поскольку связи между признаками могут проявляться только при определен-

ных условиях, нами была предпринята попытка изучить эти связи в зависимости от 

значений тех или иных признаков. В частности, нами проведен анализ корреляци-

онных связей КСВЭ с параметрами водно-электролитного обмена, почечной функ-

ции и некоторыми терапевтическими воздействиями (Табл. 13).  

 

Таблица 13 – Корреляционный анализ (Spearman) КСВЭ и клинических парамет-

ров в подгруппах в зависимости от уровня ПВЧПС 

Признак и КСВЭ  ПВЧПС 
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Все значения  <2,56 % NaCl ≥2,56 % NaCl 

Na1м, ммоль/л -0,76* -0,77* -0,74* 

К1м, ммоль/л -0,39* -0,42* -0,29 

Na1к, ммоль/л -0,01 0,02 -0,16 

К1к, ммоль/л 0,07 0,12 -0,17 

Осм-ть к, мосм/л -0,06 -0,03 -0,17 

Осм-ть м, мосм/л 0,12 0,14 -0,02 

САД1, мм рт ст 0,09 0,02 0,71* 

ДАД1, мм рт ст -0,10 -0,14 0,32 

Поступило в/в до КАГ, мл -0,19 -0,16 -0,36 

Поступило в/в во вр. КАГ, мл -0,06 -0,03 -0,25 

Продолжение таблицы 13 – Корреляционный анализ (Spearman) КСВЭ и клини-

ческих параметров в подгруппах в зависимости от уровня ПВЧПС 

Признак и КСВЭ  ПВЧПС 

Все значения  <2,56 % NaCl ≥2,56 % NaCl 

Поступило в/в после КАГ, мл -0,64* -0,04 -0,64* 

Поступило в/в всего, мл -0,21* -0,14 -0,56 

Поступило п/о после КАГ, мл -0,14 -0,14 -0,02 

Поступило всего, мл -0,24* -0,19 -0,48 

Суточный диурез, мл -0,52* -0,48* -0,80* 

Креатинин1 к, мкмоль/л -0,08 -0,09 -0,12 

СКФ1, мл/мин -0,02 -0,04 0,19 

ФВ, мл/мин 0,21* 0,25* -0,10 

ΔООВ1, л -0,16 -0,19 0,06 

ΔООЖ1, л -0,03 -0,001 -0,28 

ΔОвнуж1, л -0,09 -0,14 0,20 

ΔОвнеж1, л 0,01 0,05 -0,29 

ΔЖМ1, кг -0,09 -0,14 -0,22 

ΔБЖМ1, кг -0,15 -0,18 0,06 
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ΔАКМ1, кг -0,11 -0,17 0,34 

ТЛТ -0,11 -0,16 0,25 

Антиагреганты  -0,12 -0,14 -0,10 

Фуросемид  -0,09 -0,15 0,20 

Торасемид  -0,09 -0,09 -0,09 

Спиронолактон  -0,25* -0,29* 0,07 

 

Было показано, что КСВЭ коррелирует с уровнем натрия мочи до КАГ, при 

этом связь сохраняется вне зависимости от уровня ПВЧПС. В отношении уровня 

калия мочи следует заметить, что его нарастание по мере снижения КСВЭ проис-

ходит только у больных со значениями ПВЧПС менее 2,56%NaCl. Это объясняется 

нами следующим образом: повышение потребления хлорида натрия с пищей харак-

теризуется высоким ПВЧПС, что увеличивает его уровень в организме и 

натрийурез, при этом роль калийуреза в осморегуляции несколько снижается, что 

и отражается диссоциацией связи КСВЭ-калий мочи.  

Далее, несмотря на отсутствие корреляционной связи между КСВЭ и САД, что 

было показано нами ранее, она появляется в случае высоких значений ПВЧПС, ко-

гда повышенные поступления хлорида натрия запускает натрий-объем-зависимый 

механизм повышения артериального давления (САД1) и одновременно активизи-

рует почечный контур осмоволюморегуляции (КСВЭ).  

При анализе связей КСВЭ с параметрами инфузий при КАГ было показано 

отсутствие связи с объемами инфузий до и во время КАГ. Однако после КАГ низ-

кие объемы инфузий зарегистрированы у больных с исходно повышенным КСВЭ 

за счет категории пациентов с высоким ПВЧПС, что обусловлено вероятным со-

кращением объема инфузии после КАГ в связи с осмотическим диурезом.  В целом, 

по мере нарастания суточного диуреза происходит снижение КСВЭ, т.е. диурез ста-

новится осмотическим по мере увеличения его объема и это происходит вне зави-

симости от уровня ПВЧПС. Также показано влияние спиронолактона на КСВЭ, 

наблюдаемое только в группе с низкими значениями ПВЧПС. Это объясняется тем, 

что низкий ПВЧПС отражает низкое потребление хлорида натрия с пищей, а значит 
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активацию выработки альдостерона с целью его удержания в организме почечным 

регуляторным контуром, соответственно применение антиальдостеронового пре-

парата выключает данный компонент влияния контура и способствует снижению 

КСВЭ за счет повышения натрийуреза, а значит осмолярности мочи.        

При анализе взаимосвязи КСВ с параметрами водно-электролитного обмена и 

почечной функции в зависимости от ПВЧПС было показано, что осмолярность 

крови начинает напрямую ассоциироваться с КСВ только у больных у высоким 

ПВЧПС, низкие значения ПВЧПС, а это позволяет предполагать и низкое потреб-

ление соли, эту связь не поддерживают (Табл. 14).  

Ранее нами было показано, что КСВ имеет обратную связь с осмолярностью 

мочи, данная связь поддерживается как при высоких, так и низких значениях 

ПВЧПС. Объясняется это тем, что почечный контур осмоволюморегуляции рабо-

тает постоянно и дополнительное поступление натрия в организм лишь стимули-

рует его клиренс, при этом КСВ отражает конечный результат в виде выделения 

свободной воды. Также как и в отношении КСВЭ изменения КСВ не ассоцииру-

ются с объемами инфузий до и во время КАГ. А при исходно низких значениях 

КСВ объем инфузии после КАГ обычно требует увеличения только у больных с 

низким ПВЧПС. Чем больше жидкости поступает при КАГ, в том числе и перо-

рально, и чем выше диурез, тем меньше КСВЭ, т.е. вода выделяется предпочти-

тельно в виде смеси с электролитами, а не в свободном виде.  

В плане оценки влияния терапии было показано, что только применение фу-

росемида приводило к повышению КСВ и только у больных с высоким ПВЧПС. 

Следует заметить в обосновании данного факта, что при терапии фуросемидом про-

исходит и диурез и салурез.   

Таблица 14 – Корреляционный анализ (Spearman) КСВ и клинических параметров 

в подгруппах в зависимости от уровня ПВЧПС 

Признак и КСВ  ПВЧПС 

Все значения  <2,56 % NaCl ≥2,56 % NaCl 

Na1м, ммоль/л -0,09 -0,06 -0,28 
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К1м, ммоль/л -0,02 -0,09 0,45 

Na1к, ммоль/л 0,03 -0,03 0,41 

К1к, ммоль/л 0,08 0,09 0,04 

Осм-ть к, мосм/л 0,01 -0,08 0,62* 

Осм-ть м, мосм/л -0,88* -0,87* -0,88* 

САД1, мм рт ст 0,14 0,10 0,64* 

ДАД1, мм рт ст 0,17 0,13 0,57 

Поступило в/в до КАГ, мл 0,03 0,08 -0,27 

Поступило в/в во вр. КАГ, мл -0,09 -0,14 0,23 

Поступило в/в после КАГ, мл -0,25* -0,25* 0,34 

Поступило в/в всего, мл -0,17 -0,19 -0,06 

Продолжение таблицы 14 – Корреляционный анализ (Spearman) КСВ и клини-

ческих параметров в подгруппах в зависимости от уровня ПВЧПС 

Признак и КСВ  ПВЧПС 

Все значения  <2,56 % NaCl ≥2,56 % NaCl 

Поступило п/о после КАГ, мл -0,16 -0,17 0,07 

Поступило всего, мл -0,24* -0,27* -0,11 

Суточный диурез, мл -0,27* -0,28 -0,17 

Креатинин1 к, мкмоль/л -0,02 -0,01 -0,28 

СКФ1, мл/мин 0,07 0,01 0,71* 

ФВ, мл/мин -0,02 -0,03 -0,15 

ΔООВ1, л 0,05 0,04 0,33 

ΔООЖ1, л 0,02 0,001 0,27 

ΔОвнуж1, л 0,13 0,14 -0,06 

ΔОвнеж1, л -0,02 -0,04 0,23 

ΔЖМ1, кг -0,08 -0,12 0,19 

ΔБЖМ1, кг 0,04 0,02 0,33 

ΔАКМ1, кг 0,08 0,06 0,19 

ТЛТ -0,08 -0,07 -0,25 
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Антиагреганты  -0,04 -0,05 -0,04 

Фуросемид  0,14 0,07 0,67* 

Торасемид  0,02 0,02 0,02 

Спиронолактон  0,002 -0,02 0,22 

 

 

Следующим фактором, взаимосвязи которого с параметрами водно-электро-

литного обмена и почечными факторами были нами проанализированы, явился су-

точный натрийурез (Табл. 15).  

 

Таблица 15 – Корреляционный анализ (Spearman) натрийуреза при поступлении и 

клинических параметров в подгруппах в зависимости от уровня ПВЧПС 

Признак и натрийуреза ПВЧПС 

Все значения  <2,56 % NaCl ≥2,56 % NaCl 

САД1, мм рт ст -0,02 0,04 -0,49 

ДАД1, мм рт ст 0,16 0,18 -0,07 

Поступило в/в до КАГ, мл 0,21* 0,16 0,58* 

Поступило в/в во вр. КАГ, мл 0,02 0,002 0,25 

Поступило в/в после КАГ, мл 0,14 0,09 0,61* 

Поступило в/в всего, мл 0,20* 0,15 0,58* 

Поступило п/о после КАГ, мл 0,27* 0,25* 0,35 

Поступило всего, мл 0,28* 0,23* 0,58* 

Суточный диурез, мл 0,63* 0,58* 0,94* 

Креатинин крови1, мкмоль/л 0,06 0,11 -0,12 

СКФ1, мл/мин 0,03 0,02 0,007 

Na1к, ммоль/л 0,04 0,03 -0,02 

К1к, ммоль/л 0,005 -0,06 0,39 

ФВ, % -0,25* -0,28* -0,12 

ΔООВ1, л 0,18 0,15 0,18 
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ΔООЖ1, л 0,02 -0,03 0,26 

ΔОвнуж1, л 0,13 0,13 0,18 

ΔОвнеж1, л -0,03 -0,08 0,19 

ΔЖМ1, кг 0,16 0,17 0,20 

ΔБЖМ1, кг 0,21* 0,19 0,18 

ΔАКМ1, кг 0,14 0,15 0,07 

ТЛТ 0,15 0,15 0,25 

Антиагреганты  0,09 0,11 0,10 

Бисопролол  -0,04 0,02 -0,14 

Метапролол  -0,02 -0,06 0,001 

Продолжение таблицы 15 – Корреляционный анализ (Spearman) натрийуреза 

при поступлении и клинических параметров в подгруппах в зависимости от 

уровня ПВЧПС 

Признак и натрийуреза ПВЧПС 

Все значения  <2,56 % NaCl ≥2,56 % NaCl 

Эналаприл  0,12 0,006 0,51 

Периндоприл  -0,11 -0,04 -0,59* 

Лизиноприл  -0,07 -0,08 -0,07 

Фуросемид  0,15 0,17 0,001 

Торасемид  0,01 0,01 0,01 

Спиронолактон  0,22* 0,24* 0,02 

Амлодипин  -0,05 -0,05 -0,05 

Верапамил  0,05 -0,07 0,47 

 

Натрийурез возрастал при увеличении объемов инфузии до КАГ только в слу-

чае высокого ПВЧПС (косвенного признака повышенного потребления хлорида 

натрия с пищей), что объясняется перегрузкой натрия в организме и повышением 

выделения свободной воды на фоне перехода от гипернатрийурической эугидрата-
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ции к нормонатрийурической гипергидратации. Натрийурез тем выше, чем бόль-

шие объемы жидкости в целом поступают при КАГ, а также чем выше диурез, что 

объясняется также стимулированием осмотического диуреза при нормонатрийеми-

ческой гипергидратации и происходит это вне зависимости от ПВЧПС, т.е. от со-

лепотребления. Низкая ФВ характеризуется снижением суточного натрийуреза, ре-

тенцией натрия в организме, при чем у больных с ОКС данная зависимость дей-

ствует только в условиях низких значений ПВЧПС.  

Было также показано, что применение периндоприла сопровождается сниже-

нием суточного натрийуреза только на фоне высокого ПВЧПС, а спиронолактон 

закономерно усиливает натрийурез, но значимо в группе высокого ПВЧПС.  

Таким образом, проведен анализ взаимосвязей параметров водно-электролит-

ного обмена и осморегуляции с клиническими показателями и показателями, ха-

рактеризующими почечную функцию. Выявлены взаимосвязи КСВ и КСВЭ с по-

казателями почечной функции, натрий- калийурезом и состоянием гемодинамики 

в том числе в зависимости от уровня солепотребления, косвенным признаком ко-

торого является ПВЧПС. Установлены закономерности изменения волюмо-осмо-

регуляции у больных с ОКС в зависимости от условий проведений регидратацион-

ной терапии.    
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБ-

МЕНА У БОЛЬНЫХ С ОКС НА РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

4.1. Вступление  

 

 

Важным этапом исследования является оценка влияния параметров волюмо-

осморегуляции на риск развития конечных точек. Наличие такого влияния опреде-

ляет необходимость коррекции этих факторов, поиск путей их коррекции. С целью 

определения влияния фактора на событие нами использован логит-регрессионный 

анализ с расчетом вероятности развития события и оценкой статистической значи-

мости. 

  

4.2. Оценка риска развития сердечно-сосудистых осложнений при ис-

ходном изменений параметров волюмоосморегуляции  

 

В качестве первого маркера, влияние которого было необходимо оценить на 

развитие конечных точек, был выбран ПВЧПС. Прежде чем провести логит-регрес-

сионный анализ, нами был проведен корреляционный анализ с целью оценки нали-

чия связи между маркером и конечной точкой (Табл. 16). Было показано наличие 

корреляционной связи ПВЧПС с ОНМК и ОИМ. Причем для развития ОНМК более 
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характерны низкие значения ПВЧПС, а для развития ОИМ – более высокие. Это 

является свидетельством сложных патофизиологических взаимосвязей сосудистых 

катастроф с солепотреблением, не позволяющих объяснять их развитие только 

большим потреблением соли. Низкое солепотребление также способно вызывать 

ряд сосудистых патологических преобразований.   

 

 

Таблица 16 – Корреляционные связи (Spearmen) ПВЧПС в целом и ПВЧПС≥2,56 с 

конечными точками   

 

 ПВЧПС, % NaCl ПВЧПС ≥ 2,56% 

NaCl 

Признак  R r 

Смерть  -0,14 -0,07 

ОНМК -0,20* -0,06 

ТИА 0,04 -0,06 

ОИМ 0,08 0,24* 

Нестабильная стенокардия 0,04 0,04 

Стабильная стенокардия 0,07 -0,19 

РМ -0,03 -0,04 

Аритмия 0,05 0,04 

Госпитализация  0,09 0,08 

Кол-во госпитализаций  0,04 0,03 

Нестабильность АД 0,01 -0,16 

Обострение ХСН -0,002 0,03 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС 0,02 0,09 

Смерть+РМ -0,11 -0,06 

ОИМ+НС+РМ -0,02 0,06 

 



86 
 

При проведении логит-регрессионного анализа связь ПВЧПС с ОИМ уже не 

просматривалась, однако сохранилась связь с ОНМК (Табл. 17).  

 

 

 

 

Таблица 17 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния ПВЧПС на вероят-

ность развития конечных точек  

 

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  2,15 2,22 9,2 267 2,5 0,11 

ОНМК -1,55 -5,7 0,003 1*10-6 5,3 0,02 

ТИА -3,49 -0,04 0,96 0,89 0,003 0,96 

ОИМ -4,2 0,92 2,5 10,1 2,7 0,10 

НС -1,97 0,12 1,13 1,35 0,09 0,75 

СС -0,57 -0,19 0,82 0,61 0,44 0,51 

РМ -1,79 -0,22 0,80 0,58 0,25 0,62 

Аритмия  -1,54 0,19 1,21 1,62 0,35 0,56 

Госпитализация  -0,24 0,18 1,20 1,59 0,47 0,49 

Нестабильность АД -0,23 -0,28 0,76 0,49 0,96 0,33 

Обострение ХСН -1,33 0,07 1,10 1,19 0,05 0,82 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,9 0,26 1,30 1,94 0,56 0,45 

Смерть+РМ 1,45 0,49 1,63 3,40 1,18 0,28 

ОИМ+НС+РМ -1,59 0,11 1,12 1,33 0,11 0,74 

 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния ПВЧПС на риск развития ОНМК составила 0,70, при этом 

чувствительность составила 68%, специфичность 63%.  
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На рис. 26 представлен график регрессии вероятности развития ОНМК. Пока-

зано, что высокие и нормальные значения ПВЧПС не влияют на риск развития 

ОНМК у больных с ОКС, однако крайне низкие значения ПВЧПС (0,4%NaCl) по-

вышают риск развития ОНМК в последующие шесть месяцев наблюдения. 

 

Вероятность развития ОНМК=exp(-1,6-[5,7*ПВЧПС(%NaCl)])/(1+exp(

-1,6-[5,7*ПВЧПС(%NaCl)])
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Рисунок 26 – График лотиг-регрессии вероятности развития ОНМК в зависимости 

от уровня ПВЧПС 

Следующим показателем после параметра, косвенно отражающего солепо-

требление, были выбраны показатели, отражающие солевыделение - концентрация 

натрия в моче до КАГ и на десятые сутки, а также суточный натрийурез до КАГ. 

Логит-регрессионный анализ продемонстрировал влияние уровня натрия мочи до 

КАГ на риск развития смерти (Табл. 18). В частности, было показано, что снижение 

концентрации натрия с мочой способствует росту риска смерти больных с ОКС в 

последующие шесть месяцев.  

Таблица 18 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния уровня натрия мочи 

(при поступлении) на вероятность развития конечных точек 
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Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

Смерть  -0,62 -16,5 1*10-5 0,0001 5,64 0,02 

Продолжение таблицы 18 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния 

уровня натрия мочи (при поступлении) на вероятность развития конечных точек 

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

ОНМК -3,55 0,10 1,11 1,06 0,0004 0,94 

ТИА -1,74 -10,2 1*10-5 0,003 2,18 0,14 

ОИМ -1,97 -6,61 0,001 0,02 1,48 0,22 

НС -2,30 1,85 6,36 2,82 0,59 0,44 

СС -1,19 2,09 8,13 3,23 1,37 0,24 

РМ -2,79 3,49 33,0 7,11 2,11 0,15 

Аритмия  -0,73 -3,1 0,05 0,18 1,82 0,18 

Госпитализация  -0,32 0,99 2,69 1,74 0,34 0,56 

Нестабильность АД -0,96 2,27 9,66 3,57 1,70 0,19 

Обострение ХСН -1,88 2,60 13,5 4,30 1,72 0,19 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,61 -0,47 0,62 0,77 0,04 0,84 

Смерть+РМ 1,52 1,26 3,53 2,03 0,25 0,61 

ОИМ+НС+РМ -1,17 -1,55 0,22 0,42 0,46 0,49 

На рис. 27 видно, что риск смерти начинает возрастать при значениях концен-

трации натрия в моче ниже 0,2 моль/л (200 мкмоль/л). Такой низкий уровень натрия 

в моче свидетельствует о его ретенции в организме и резком сокращении его ре-

нальной экскреции.  



89 
 

Вероятность развития смерти=exp(-0,6-[16,5*Na1(моль/л)])/(1+exp(-0,6

-[16,5*Na1 (моль/л)])
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Рисунок 27 – График лотиг-регрессии вероятности развития смерти в зависимости 

от уровня натрия мочи при поступлении  

Влияния уровня натрия мочи на другие конечные точки показано не было. При 

анализе влияния суточного натрийуреза на конечные точки также было показано 

воздействие на такую конечную точку, как смерть. На другие конечные точки вли-

яния показано не было (Табл. 19). Таким образом, гипотеза о ретенции натрия в 

организме за счет сокращения ренальной экскреции была подтверждена.  

Таблица 19 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния суточного 

натрийуреза (в день поступления) на вероятность развития конечных точек 

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

Смерть  -1,38 -5,2 0,01 1*10-5 4,1 0,044 

ОНМК -3,25 -0,54 0,58 0,22 0,11 0,74 

ТИА -2,02 -3,97 0,02 0,00002 2,21 0,14 
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Продолжение таблицы 19 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния суточ-

ного натрийуреза (в день поступления) на вероятность развития конечных точек 

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

ОИМ -2,27 -2,25 0,11 0,002 1,37 0,24 

НС -2,1 0,36 1,46 2,84 0,38 0,54 

СС -0,88 0,29 1,34 2,25 0,38 0,54 

РМ -2,49 0,87 2,39 11,3 2,32 0,13 

Аритмия  -0,98 -0,82 0,44 0,10 1,44 0,23 

Госпитализация  -0,20 0,19 1,22 1,73 0,19 0,66 

Нестабильность АД -0,95 0,89 2,46 12,2 3,44 0,059 

Обострение ХСН -1,61 0,59 1,79 5,1 1,35 0,24 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,35 -0,76 0,48 0,13 0,93 0,33 

Смерть+РМ -1,65 -0,27 0,76 0,45 0,16 0,69 

ОИМ+НС+РМ -1,20 -0,60 0,55 0,19 0,79 0,37 

 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния суточного натрийуреза на риск развития смерти составила 

0,71, при этом чувствительность составила 68%, специфичность 64%. 

На рис. 28 видно, что также как и в случае концентрации натрия в моче при 

крайне низком уровне суточного натрийуреза (менее 0,5 моль) происходит нарас-

тание вероятности смерти больного.   
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Рисунок 28 – График лотиг-регрессии вероятности смерти в зависимости от 

уровня суточного натрийуреза (в день поступления) 

 

 

Следует заметить, что уровень натрия в моче не только в первые сутки, но и 

спустя десять дней после реваскуляризации по-прежнему может нести определен-

ную рисковую нагрузку (Табл. 20). В частности, было показано, что величина дан-

ного показателя оказывает влияние на риск развития нестабильной стенокардии.   
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Таблица 20 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния уровня натрия мочи 

(через 10 дней) на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

Смерть  3,17 0,29 1,33 1,14 0,002 0,96 

ОНМК -4,59 4,94 139 10,2 0,63 0,43 

ТИА -3,95 2,09 8,13 2,68 0,09 0,75 

ОИМ -4,85 7,26 1425 30,4 1,92 0,17 

НС -0,52 -7,55 0,0001 0,04 3,96 0,049 

СС -0,87 0,73 2,08 1,41 0,09 0,77 

РМ -2,48 2,56 12,9 3,33 0,57 0,45 

Аритмия  -0,97 -2,12 0,12 0,37 0,49 0,48 

Госпитализация  -0,18 0,44 1,56 1,23 0,04 0,85 

Нестабильность АД -0,70 1,31 3,68 1,85 0,29 0,58 

Обострение ХСН -0,93 -1,77 0,17 0,43 0,37 0,54 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,43 -1,46 0,23 0,50 0,19 0,66 

Смерть+РМ 2,41 -3,02 0,05 0,24 0,89 0,34 

ОИМ+НС+РМ -1,73 1,09 3,0 1,68 0,14 0,71 

 

 

По мере снижения концентрации натрия в моче на десятые сутки происходит 

постепенное нарастание риска развития нестабильной стенокардии в последующие 

шесть месяцев наблюдения за больными (Рис. 29).  

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния уровня натрия мочи на риск развития нестабильной стено-

кардии составила 0,72, при этом чувствительность составила 70%, специфичность 

62%.  
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При этом значения уровня натрия мочи менее 0,1 моль/л сопровождаются мак-

симальным риском развития этого осложнения. Выраженная ретенция натрия в ор-

ганизме с резким снижением его почечной экскреции, таким образом, следует рас-

сматривать в качестве фактора риска развития нестабильной стенокардии.  

 

Вероятность развития НС=exp(-0,5-[7,6*Na2 (моль/л)])/(1+exp(

-0,5-[7,6*Na2(моль/л)])
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Рисунок 29 – График лотиг-регрессии вероятности развития НС в зависимости от 

уровня натрия мочи через 10 дней  

Не менее значимым в плане оценки риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений оказался такой показатель, как концентрация калия в моче до КАГ у 

больных с ОКС (Табл. 21).  

Показано влияние данного показателя на риск возникновения смерти боль-

ного, а также риск развития ОИМ, стабильной стенокардии и потребности в по-

вторной реваскуляризации.  
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Таблица 21 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния уровня калия мочи 

(при поступлении) на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

Смерть  -0,63 -70,4 0,0001 1*10-6 4,99 0,025 

ОНМК -2,23 -30,1 0,001 0,01 1,10 0,30 

ТИА -2,63 -19,8 0,001 0,05 0,53 0,47 

ОИМ -0,99 -58,0 1*10-6 0,002 3,93 0,048 

НС -2,22 6,64 767 2,7 0,39 0,53 

СС -1,52 15,0 5*107 10,0 3,91 0,049 

РМ -3,17 21,9 3*109 26,7 4,63 0,03 

Аритмия  -1,59 3,96 52,5 1,81 0,18 0,67 

Госпитализация  -0,54 8,78 6502 3,74 1,29 0,26 

Нестабильность АД -0,61 3,33 27,9 1,65 0,19 0,67 

Обострение ХСН -1,19 -1,62 0,19 0,78 0,03 0,86 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,42 -6,12 0,002 0,39 0,30 0,58 

Смерть+РМ 2,39 -11,5 0,0001 0,18 1,32 0,25 

ОИМ+НС+РМ -1,87 7,07 1177 2,89 0,57 0,45 

 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния уровня калия мочи на риск развития смерти составила 0,71, 

при этом чувствительность составила 68%, специфичность 65%. При оценке влия-

ния на ОИМ AUC составила 0,69, чувствительность – 64%, специфичность – 60%, 

на СС AUC составила 0,73, чувствительность – 70%, специфичность – 60%.  

Снижение уровня калия в моче менее 0,05 моль/л сопровождается приростом 

риска смерти больных, максимальные значения которой могут достигнуть 33% 

(Рис. 30). Это же значение концентрации калия мочи является отправной точкой 

для роста вероятности развития ОИМ (Рис. 31).  
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Риск смерти=exp(-0,6-[70,4*K1(моль/л)])/(1+exp(-0,6-[70,4*K1(моль/л)])
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Рисунок 30 – График лотиг-регрессии вероятности развития смерти в зависимости 

от уровня калия мочи при поступлении  

Вероятность развития ОИМ=exp(-0,99-[58,0*K1(моль/л)]/(1+exp(-0,99-[58,0

*K1(моль/л)])
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Рисунок 31 – График лотиг-регрессии вероятности развития ОИМ в зависимости 

от уровня калия мочи при поступлении  
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Иначе обстояло дело в отношении стабильной стенокардии и повторной по-

требности в реваскуляризации. Так, нарастание концентрации калия в моче сопро-

вождалось повышением вероятности формирования стабильной стенокардии и по-

требности в проведении реваскуляризации миокарда (Рис. 32, 33).     

Вероятность развития СС=exp(-1,5+[15,4*K1(моль/л)]/(1+exp(-1,5+[15,4*K1
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Рисунок 32 – График лотиг-регрессии вероятности развития СС в зависимости от 

уровня калия мочи при поступлении  

 

Вероятность РМ=exp(-3,2+[21,9*K1(моль/л)]/(1+exp(-3,2+[21,9*K1(моль/л)])
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Рисунок 33 – График лотиг-регрессии вероятности РМ в зависимости от уровня 

калия мочи при поступлении  
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При этом уровень калия мочи, определенный у больных на десятые сутки, не 

оказывал никакого влияния на последующее течение ОКС, т.е. не влиял на риск 

развития сердечно-сосудистых осложнений (Табл. 22).  

Таблица 22 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния уровня калия мочи  

(через 10 дней) на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

Смерть  2,29 19,0 1*108 17,0 0,87 0,35 

ОНМК -1,94 -34,5 1*104 0,005 1,75 0,19 

ТИА -1,64 -42,8 1*104 0,002 2,40 0,12 

ОИМ -3,17 -0,97 0,38 0,87 0,003 0,95 

НС -2,22 5,7 303 2,4 0,38 0,54 

СС -0,58 -2,49 0,08 0,68 0,13 0,72 

РМ -2,38 7,12 1231 2,95 0,56 0,46 

Аритмия  -1,1 -5,39 0,005 0,44 0,41 0,52 

Госпитализация  0,18 -4,88 0,008 0,48 0,55 0,46 

Нестабильность АД -0,92 8,2 3516 3,47 1,49 0,22 

Обострение ХСН -1,58 5,25 191,4 2,22 0,46 0,49 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,58 -2,34 0,09 0,70 0,06 0,80 

Смерть+РМ 1,93 -2,47 0,08 0,69 0,07 0,79 

ОИМ+НС+РМ -1,58 1,18 3,27 1,19 0,02 0,89 

 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния уровня калия мочи на десятые сутки на риск развития 

смерти+РМ составила 0,64, при этом чувствительность составила 62%, специфич-

ность 65%. При оценке влияния на ОИМ+НС+РМ AUC составила 0,62, чувстви-

тельность – 60%, специфичность – 60%.  

Нами составлена номограмма определения риска развития конечных точек в 

зависимости от исходных значений параметров электролитного обмена (Табл. 23). 
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Таблица 23 – Номограмма риска развития конечных точек в зависимости от пара-

метров электролитного обмена 

Конечная 

точка 

ПВЧПС, %NaCl 

0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2,56 

ОНМК 

% риска 18 16 10 6 1 0,5 0,5 

 Na1м, моль/л  

 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Смерть  

% риска 31 19 10 4 1 0,5 0,5 

 Суточный натрийурез1, моль  

 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 

Смерть  

% риска 17 10 4 2 1 0,5 0,5 

 Na2м, моль/л  

 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

НС 

% риска 33 30 22 12 8 4 2 

 К1м, моль/л  

 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

Смерть  

% риска 20 10 8 5 2 1 0,5 

 К1м, моль/л  

 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

ОИМ 

% риска 17 11 8 4 2 1 0,5 

 К1м, моль/л  

 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

СС 
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Продолжение таблицы 23 – Номограмма риска развития конечных точек в зави-

симости от параметров электролитного обмена 

Конечная 

точка 

ПВЧПС, %NaCl 

0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2,56 

% риска 20 23 27 29 32 35 40 

 К1м, моль/л  

 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 

РМ 

% риска 4 6 8 10 12 15 18 

 

Применение такой номограммы в практической деятельности позволяет оце-

нивать риск отдаленных осложнений после перенесенного ОКС на основании ис-

пользования факторов риска, относящихся к категории осмоволюморегуляторов.  

Нами также была предпринята попытка проведения анализа выживаемости по 

Kaplan-Meier с целью дополнительной оценки влияния факторов, характеризую-

щих обмен натрия и калия, на шестимесячную выживаемость больных с ОКС. При 

построении кумулятивной пропорции выживаемости статистически значимое вли-

яние на конечные точки было отмечено при уровне ПВЧПС<2,56% NaCl, уровне 

натрийуреза и калийуреза выше медианных значений. В частности, было показано, 

что при снижении уровня ПВЧПС происходит снижение кардиальной выживаемо-

сти больных по такому показателю, как стенокардия (Gehan's Wilcoxon Test: WW=-

213,0, Sum=54772, Var=12169, Test=-2,03, p = 0,049) (Рис. 34).  
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Рисунок 34 – Кумулятивная пропорция кардиальной выживаемости (стабильная 

стенокардия) в зависимости от исходного уровня ПВЧПС  

При понижении уровня натрийуреза ниже медианы наблюдалось снижение об-

щей выживаемости больных по критерию общей смерти (Gehan's Wilcoxon Test: 

WW=173,00, Sum=223900, Var=8284,9, Test=2,01, p = 0,049) (Рис. 35).  
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Рисунок 35 – Кумулятивная пропорция общей выживаемости (смерть) в зависимо-

сти от исходного уровня натрийуреза  

Сниженный натрийурез также сопровождался снижением кардиальной выживае-

мости по критерию аритмии (Gehan's Wilcoxon Test: WW=-406,0, Sum=223900, 

Var=36175, Test=-2,13, p = 0,03) (Рис. 36).  
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Рисунок 36 – Кумулятивная пропорция кардиальной выживаемости (аритмии) в 

зависимости от исходного уровня натрийуреза  

Пониженный натрийурез также отрицательно влиял на выживаемость по ком-

бинированной конечной точке ОНМК+ТИА+ОИМ+НС (Gehan's Wilcoxon Test: 

WW=-369,0, Sum=223900, Var=29202, Test=-2,16, p=0,031) (Рис. 37).  
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Рисунок 37 – Кумулятивная пропорция выживаемости (ОНМК+ТИА+ОИМ+НС) 

в зависимости от исходного уровня натрийуреза  
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Понижение концентрации калия в моче ниже медианного значения по группе 

отрицательно влияло на выживаемость больных по комбинированной точке 

Смерть+РМ (Gehan's Wilcoxon Test: WW=397,00, Sum=223900, Var=27685, 

Test=2,38, p=0,017) (Рис. 38).  
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Рисунок 38 – Кумулятивная пропорция кардиальной выживаемости (смерть+РМ) 

в зависимости от исходного уровня калийуреза  

Также снижение концентрации калия в моче понижало выживаемость боль-

ных по комбинированной конечной точке ОНМК+ТИА+ОИМ+НС (Gehan's Wil-

coxon Test: WW=-317,0, Sum=208500, Var=27193, Test=-1,92, p=0,049) (Рис. 39).  
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Рисунок 39 – Кумулятивная пропорция выживаемости (ОНМК+ТИА+ОИМ+НС) 

в зависимости от исходного уровня калийуреза  
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Далее нами был проведен анализ влияния комбинаций факторов на риск раз-

вития конечных точек. В качестве такой комбинации были взяты ПВЧПС, уровень 

натрия в моче до КАГ и ΔОвнуж1 (Табл. 24).  

Было показано влияние этой комбинации факторов на риск развития ОНМК, 

смерти, комбинированных точек Смерть+РМ и ОИМ+НС+РМ.  

Таблица 24 – Логит-регрессионный анализ влияния ΔОвнуж1 в комбинации с 

ПВЧПС или уровнем Na мочи на вероятность развития конечных точек (только 

статистически значимые результаты) 

Показатель  Con-

stanta B0 

Esti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

ПВЧПС 

ОНМК -1,6 -0,94 / 

-5,94 

0,39 / 

0,003 

0,0002/ 

1*10-5 

6,29 0,043 

Смерть+РМ -1,5 -0,96 / 

-0,49 

0,38 / 

0,61 

0,0002/ 

0,29 

6,1 0,047 

Na мочи 

Смерть -0,73 -0,45 / 

-15,7 

0,64 / 

0,00001 

0,017 / 

0,0001 

5,99 0,049 

ОИМ+НС+РМ -1,24 -0,89 / 

-1,41 

0,41 / 

0,25 

0,0004/ 

0,45 

5,99 0,049 

 

На рис. 40 в качестве примера на цветодиаграмме показано, что низкие значе-

ния ПВЧПС и ΔОвнуж1 сопровождаются нарастанием риска ОНМК. При этом при 

значении ПВЧПС 0,32%NaCl происходит максимальное нарастание риска до 90%, 

при том, что при значениях 1,28%NaCl и более риск ОНМК приближается к нулю. 

Вместе с тем снижение ΔОвнуж1 и повышение ПВЧПС способствуют росту риска 

конечной точки Смерть+РМ (Рис. 41).  
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Вероятность развития ОНМК=exp(-1,6-[0,94

*ДельтаОвнуж1(л)]-[5,9*ПВЧПС (%NaCl)])/(1+exp(-1,6

-[0,94*ДельтаОвнуж1(л)] -[5,9*ПВЧПС(%NaCl)])

 > 0,9 

 < 0,7 

 < 0,5 

 < 0,3 

 < 0,1 

 

Рисунок 40 – График лотиг-регрессии вероятности развития ОНМК в зависимости 

от уровня ΔОвнуж1 и ПВЧПС 
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Вероятность развития Смерть+РМ=exp(-1,5-[

0,96*ДельтаОвнуж1(л)]-[0,49*ПВЧПС(NaCl)])

/(1+exp(-1,5-[0,96*ДельтаОвнуж1(л)]-[0,49*

ПВЧПС(%NaCl)])

 > 0,9 

 < 0,7 

 < 0,5 

 < 0,3 

 < 0,1 

 

Рисунок 41 – График лотиг-регрессии вероятности развития Смерть+РМ в зависи-

мости от уровня ΔОвнуж1 и ПВЧПС 

Нами была составлена номограмма риска развития конечных точек, исходя из 

полученных данных (Табл. 25). Применение данной двуфакторной номограммы 

позволяет оценить риск на основании факторов водно-солевого обмена.  
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Таблица 25 – Номограмма риска развития ОНМК (а) и Смерть+РМ (б) в зависимо-

сти от уровня ПВЧПС и ΔОвнуж1 

a       б 

Риск развития ОНМК=exp(-1,6-[0,94*ПВЧПС                            

 (%NaCl)]-[5,9*ΔОвнуж1(л)])/(1+exp(1,6-[0,94*ПВЧПС 

(%NaCl)] –[5,9* ΔОвнуж1(л)])  

 Риск развития Смерть+РМ=exp([-1,5-

0,96*ПВЧПС(%NaCl)]-[0,49*                                                        

ΔОвнуж1(л)])/(1+exp([1,5-0,96* 

ПВЧПС(%NaCl)]-[0,49* ΔОвнуж1(л)]) 

 

 

 ΔОвнуж1, л   ΔОвнуж1, л   

2 1 0 -1 -2 -4 -6 2 1 0 -1 -2 -4 -6 

П
В

Ч
П

С
, 
%

N
aC

l 

0,04 8 20 38 52 70 78 90 8 12 18 24 40 62 92 

0,08 6 14 26 31 44 56 73 7 8 14 18 33 48 74 

0,16 5 11 18 24 33 40 55 5 7 10 16 28 40 67 

0,32 4 8 14 17 22 31 40 4 5 7 12 24 35 63 

0,64 4 4 5 6 7 8 10 3 5 6 10 20 32 59 

1,28 3 3 3 3 4 4 4 2 4 6 9 17 27 55 

2,56 1 1 1 1 2 2 2 1 2 5 9 13 21 53 

 

Данная номограмма может использоваться в отношении больных, перенесших 

ОКС, при наблюдении за ними в течение шести месяцев для оценки риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений фатального и нефатального характера.  

Снижение концентрации натрия в моче наравне со снижением ΔОвнуж1 со-

провождается приростом риска смерти больных. Значения уровня натрия менее 0,2 

моль/л является стартовой точкой нарастания смертности.  

Снижение значений концентрации натрия мочи и ΔОвнуж1 также сопровож-

дается повышением риска развития комбинированной конечной точки 

ОИМ+НС+РМ.  

Нами была составлена номограмма риска развития смерти и ОИМ+НС+РМ, 

позволяющая рассчитывать индивидуальный риск, исходя из значений ΔОвнуж1 и 

Na1м (Табл. 26). 
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Таблица 26 – Номограмма риска развития смерти (а) и ОИМ+НС+РМ (б) в зависи-

мости от уровня натрия мочи и ΔОвнуж1 

a       б 

Риск развития смерти=exp(-0,73-[0,45*Na1м 

(моль/л)]-[15,7*ДельтаОвнуж1(л)])/(1+exp(-0,73-

[0,45*ДельтаОвнувж1(л)]-[15,7* Na1м(моль/л)]) 

Риск развития ОИМ+НС+РМ=exp(-1,24-

[0,89*Na1м(моль/л)]-[1,41*Дельта-

Овнуж1(л)])/(1+exp(1,24-[0,89*Na1м(моль/л)]- 

[1,41*ДельтаОвнуж1(л)]) 

 

 ΔОвнуж1, л   ΔОвнуж1, л   

2 1 0 -1 -2 -4 -6 2 1 0 -1 -2 -4 -6 

N
a1

м
, 
м

о
л
ь/

л
 

0,02 14 18 24 36 53 72 92 8 15 28 39 53 71 94 

0,05 10 14 18 22 34 48 74 6 13 26 35 50 68 92 

0,10 7 10 15 18 22 30 32 5 10 23 30 44 60 88 

0,15 4 7 9 12 16 18 20 3 7 18 24 28 55 85 

0,20 1 2 4 6 8 10 12 1 3 10 20 24 49 81 

 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния ΔОвнуж1+ПВЧПС на риск развития ОНМК составила 0,87, 

при этом чувствительность составила 90%, специфичность 68%. При оценке влия-

ния на смерть+РМ AUC составила 0,69, чувствительность – 60%, специфичность – 

64%.  

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния ΔОвнуж1+Na1м на риск развития смерти составила 0,79, 

при этом чувствительность составила 93%, специфичность 75%. При оценке влия-

ния на ОИМ+НС+РМ AUC составила 0,66, чувствительность – 60%, специфич-

ность – 63%.  

Далее нами к анализу были привлечены осмотические индексы – КСВЭ и КСВ, 

имеющие большое значение в оценке клиренса воды у больных с ОКС. В частно-

сти, был проведен логит-регрессионный анализ влияния исходного значения КСВЭ 
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на вероятность развития конечных точек (Табл. 27).  Было показано наличие такого 

влияния в отношении ТИА.  

 

Таблица 27 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВЭ на вероятность 

развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -2,66 0,62 1,86 36592 3,34 0,067 

ОНМК -3,5 0,01 1,01 1,26 0,003 0,96 

ТИА -2,95 1,0 3,0 5*107 4,61 0,032 

ОИМ -2,85 0,28 1,32 112,0 1,01 0,32 

НС -1,66 0,13 1,14 9,01 0,94 0,33 

СС -0,97 -0,12 0,88 0,13 2,18 0,14 

РМ -2,02 -0,03 0,97 0,59 0,07 0,79 

Аритмия  -1,32 0,04 1,04 1,89 0,14 0,71 

Госпитализация  -0,11 -0,009 0,99 0,84 0,02 0,89 

Нестабильность АД -0,65 -0,10 0,90 0,18 1,59 0,21 

Обострение ХСН -1,27 -0,001 0,99 0,99 0,0001 0,99 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,37 0,23 1,26 48,4 2,74 0,09 

Смерть+РМ -1,66 0,08 1,08 3,59 0,38 0,54 

ОИМ+НС+РМ -1,31 0,12 1,12 7,11 1,0 0,32 

 

По мере повышения КСВЭ возрастал риск ТИА (Рис. 42). Это является свиде-

тельством того, что повышается выделение свободной от электролитов воды на 

фоне их ретенции в организме.   
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Вероятность развития ТИА=exp(-2,95+[0,92*КСВЭ(л/сут)])/(1+exp(

-2,95+[0,92*КСВЭ(л/сут)])
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Рисунок 42 – График лотиг-регрессии вероятности развития ТИА в зависимости 

от уровня КСВЭ 

 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния ΔОвнуж1+ПВЧПС на риск развития ОНМК составила 0,90, 

при этом чувствительность составила 85%, специфичность 80%.  

Дальнейший анализ КСВ не продемонстрировал его влияния на вероятность 

развития конечных точек (Табл. 28). 

 Также не было показано статистически значимого влияния комбинации фак-

торов КСВ и КСВЭ на риск развития конечных точек (Табл. 29). Это свидетель-

ствует о том, что КВС не имеет самостоятельного прогностического значения и, 

вероятно, его определение должно сочетаться с анализом других факторов, в ком-

бинации с которыми прогностическая значимость последних может модифициро-

ваться. 
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Таблица 28 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВ на вероятность 

развития конечных точек  

 

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -3,43 -0,09 0,91 0,49 0,07 0,79 

ОНМК -3,01 0,26 1,29 7,81 0,34 0,56 

ТИА -3,39 0,06 1,06 1,59 0,02 0,89 

ОИМ -3,74 -0,21 0,81 0,19 0,39 0,53 

НС -1,62 0,12 1,12 2,52 0,31 0,57 

СС -0,70 0,006 1,01 1,05 0,002 0,97 

РМ -2,65 -0,28 0,75 0,11 2,0 0,15 

Аритмия  -1,07 0,15 1,16 3,19 0,68 0,41 

Госпитализация  -0,38 0,03 1,-3 1,25 0,04 0,84 

Нестабильность АД -1,15 0,06 1,06 1,54 0,11 0,74 

Обострение ХСН -1,55 0,08 1,08 1,85 0,16 0,69 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,54 0,08 1,1 1,9 0,16 0,68 

Смерть+РМ -2,44 -0,27 0,77 0,12 2,03 0,15 

ОИМ+НС+РМ -1,66 -0,07 0,94 0,59 0,14 0,72 

 

В отношении КСВЭ данное рассуждение также следует считать справедливым 

за исключением его самостоятельного влияния на риск развития ТИА. 
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Таблица 29 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВЭ и КСВ на веро-

ятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Esti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -3,13 0,64 / 

-0,21 

1,89 / 

0,81 

49950/ 

0,19 

3,62 0,16 

ОНМК -3,02 -0,007 / 

0,26 

0,99 / 

1,3 

0,89 / 

7,9 

0,34 0,84 

ТИА -3,04 1,0 / 

-0,04 

3,0 / 

0,96 

6*107 / 

0,72 

4,62 0,09 

ОИМ -3,58 0,32 / 

-0,32 

1,37 / 

0,73 

222 / 

0,08 

1,71 0,42 

НС -1,47 0,12 / 

0,09 

1,13 / 

1,09 

7,91 / 

2,06 

1,18 0,57 

СС -0,88 -0,13 / 

0,04 

0,88 / 

1,05 

0,12 / 

1,41 

2,27 0,32 

РМ -2,64 0,002 / 

-0,28 

1,0 / 

0,75 

1,02 / 

0,11 

2,04 0,36 

Аритмия  -1,04 0,03 / 

0,14 

1,03 /  

1,15 

1,55 / 

3,04 

0,74 0,69 

Нестабильность АД -0,53 -0,11 / 

0,07 

0,89 / 

1,06 

0,16 / 

1,61 

1,78 0,42 

Обострение ХСН -1,16 -0,006 / 

0,06 

0,99 / 

1,06 

0,90 / 

1,56 

0,11 0,95 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,29 0,23 / 

0,03 

1,25 / 

1,04 

46,2 / 

1,31 

2,76 0,25 

Смерть+РМ -2,33 0,12 / 

-0,32 

1,12 / 

0,73 

7,19 / 

0,09 

2,86 0,24 
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Продолжение  таблицы 29 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния 

КСВЭ и КСВ на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Esti-

mate  

OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

ОИМ+НС+РМ -1,52 0,13 / 

-0,10 

1,13 /  

0,90 

8,53 / 

0,45 

1,30 0,52 

 

Нами был проведен анализ комбинированного влияния КСВЭ и ΔОвнуж1 на 

развитие конечных точек (Табл. 30).  

Таблица 30 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния ΔОвнуж1 и КСВЭ на 

вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -2,69 0,63 / 

-0,63 

1,88 / 

0,53 

44758/ 

0,004 

3,91 0,14 

ОНМК -3,62 0,01 / 

-1,06 

1,01 / 

0,35 

1,23 / 

0,00007 

1,12 0,57 

ТИА -3,34 1,0 / 

0,69 

3,0 / 

1,99 

1*109 / 

489 

7,53 0,023 

ОИМ -3,07 0,28 / 

-1,39 

1,33 / 

0,25 

119,0 / 

1*10-5 

2,94 0,23 

НС -1,66 0,13 / 

0,02 

1,14 / 

1,02 

9,32 / 

1,25 

0,95 0,62 

СС -0,96 -0,13 / 

-0,07 

0,88 / 

0,94 

0,12 / 

0,55 

2,35 0,31 

РМ -2,02 -0,03 / 

-0,61 

0,96 / 

0,54 

0,55 / 

0,004 

2,63 0,27 
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Продолжение таблицы 30 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния 

ΔОвнуж1 и КСВЭ на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Аритмия  -1,33 0,04 / 

0,07 

1,04 / 

1,07 

2,05 / 

1,93 

0,30 0,86 

Госпитализация  -0,11 -0,01 / 

-0,01 

0,99 / 

0,99 

0,83 / 

0,88 

0,02 0,99 

Нестабильность АД -0,64 -0,10 / 

-0,05 

0,90 / 

0,95 

0,17 / 

0,66 

1,69  0,43 

Обострение ХСН -1,28 0,001 /  

0,03 

1,0 / 

1,04 

1,02 / 

1,36 

0,04 0,98 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,36 0,23 / 

-0,04 

1,25 / 

0,96 

45,8 / 

0,70 

2,76 0,25 

Смерть+РМ -1,74 0,07 / 

-1,04 

1,07 / 

0,35 

3,29 / 

0,00009 

5,19 0,048 

ОИМ+НС+РМ -1,36 0,11 / 

-0,09 

1,11 / 

0,40 

6,19 / 

0,0003 

6,19 0,045 

 

Также, как ранее было отмечено самостоятельное влияние КСВЭ на риск ТИА, 

оно вновь проявилось, но уже в комбинации с ΔОвнуж1. По мере повышения КСВЭ 

и повышения уровня ΔОвнуж1 происходит нарастание риска развития ТИА. Таким 

образом, следует заметить, что рисковый потенциал в отношении ТИА внутрикле-

точной гипертензии реализуется только при условии ретенции электролитов и по-

вышении клиренса свободной от электролитов воды.   

В комбинации с ΔОвнуж1 также реализовался рисковый потенциал КСВЭ в 

отношении таких комбинированных конечных точек, как Смерть+РМ и 

ОИМ+НС+РМ. Было показано, что по мере нарастания КСВЭ и снижения 
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ΔОвнуж1 происходит повышение риска развития Смерть+РМ. В отношении дан-

ной конечной точки ретенция электролитов и повышение клиренса свободной от 

электролитов воды реализует свой негативный потенциал только в условиях внут-

риклеточной гипотензии. Таким образом, нельзя считать оправданным механисти-

ческий подход к интерпретации рискового потенциала ΔОвнуж1. Как его повыше-

ние, так и понижение в определенных условиях осморегуляции может нести рис-

ковую нагрузку.    

Повышение КСВЭ на фоне снижения ΔОвнуж1 также сопровождается повы-

шением риска развития другой комбинированной конечной точки ОИМ+НС+РМ. 

Таким образом, В условиях изменения степени внутриклеточной гидратации повы-

шение клиренса воды, свободной от электролитов становится опасным при ОКС в 

отношении развития целого ряда сердечно-сосудистых осложнений, развиваю-

щихся в последующем.    

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния ΔОвнуж1+КСВЭ на риск развития ТИА составила 0,92, при 

этом чувствительность составила 93%, специфичность 68%. При оценке влияния 

на смерть+РМ AUC составила 0,66, чувствительность – 60%, специфичность – 65%, 

на ОИМ+НС+РМ AUC составила 0,67, чувствительность – 60%, специфичность – 

63%. 

На основании полученных данных нами разработана номограмма риска с при-

менением в качестве факторов риска КСВЭ и ΔОвнуж1 (Табл. 31).  

Подобный комбинированный анализ нами предпринят в отношении КСВ 

(Табл. 32). Было показано приобретение КСВ рисковой нагрузки в комбинации с 

ΔОвнуж1 в отношении таких комбинированных конечных точек, как Смерть+РМ 

и ОИМ+НС+РМ.  

Было показано, что по мере снижения КСВ и ΔОвнуж1 наблюдается рост 

риска развития конечной точки Смерть+РМ.  

Т.е. ретенция электролитов с выделением для обеспечения изоосмолярности 

мочи небольшой порции свободной мочи на фоне внутриклеточной гипогидрата-

ции является фактором риска развития этой конечной точки.   
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Таблица 31 – Номограмма риска развития ТИА (а), Смерть+РМ (б) ОИМ+НС+РМ 

(в) в зависимости от уровня КСВЭ и ΔОвнуж1 

a       б 

 

Риск развития ТИА=exp(-

3,3+1,12*КСВЭ(л/сут)]+[0,69*ДельтаОвнуж(л)])/(1+exp(-

3,3+[1,12*КСВЭ(л/сут)]+[0,69*ДельтаОвнуж(л)])) 

Риск развития Смерть+РМ=exp(-

1,7+[0,07*КСВЭ(л/сут)]-[1,04*Дельта-

Овнуж(л)])/(1+exp(-1,7+[0,07*КСВЭ(л)]-

[1,04*ДельтаОвнуж(л)])) 

 

 

 ΔОвнуж1, л   ΔОвнуж1, л   

8 6 4 2 0 -2 -4 8 6 4 2 0 -2 -4 

К
С

В
Э

, 
л
/с

у
т 

4 94 80 68 59 38 25 14 8 14 29 38 52 74 96 

2 85 63 50 42 30 22 10 7 12 23 30 47 68 92 

0 69 50 44 30 22 18 8 6 10 18 25 39 58 86 

-2 52 42 36 24 18 14 6 4 8 12 20 32 49 84 

-4 38 27 22 19 14 10 3 3 6 10 14 26 44 80 

-6 10 9 8 7 6 4 2 1 3 6 10 20 41 78 

В 

Риск развития ОИМ+НС+РМ=exp(-

1,36+[0,11*КСВЭ(л/сут)]-[0,91*Дельта-

Овнуж(л)])/(1+exp(-1,36+[0,11*КСВЭ(л/сут)]-

[0,91*Дельта Овнуж(л)])) 

 

 ΔОвнуж1, л   

8 6 4 2 0 -2 -4 

К
С

В
Э

, 
л
/с

у
т 

4 4 9 14 20 35 67 96 

2 4 7 9 12 27 58 92 

0 3 6 7 10 20 48 86 

-2 3 5 6 9 17 43 80 

-4 2 4 5 7 13 38 75 

-6 1 3 4 6 8 35 70 
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Таблица 32 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния ΔОвнуж1 и КСВ на ве-

роятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -3,39 -0,54 / 

-0,07 

0,58 / 

0,93 

0,008 / 

0,57 

0,72 0,69 

ОНМК -3,07 -1,05 / 

0,29 

0,35 / 

1,33 

0,00009/ 

9,54 

1,51 0,47 

ТИА -3,77 0,34 / 

-0,01 

1,40 / 

0,99 

20,9 / 

0,92 

1,24 0,54 

ОИМ -3,95 -1,38 /  

-0,21 

0,25 / 

0,81 

1*10-5 / 

0,19 

2,31 0,32 

НС -1,62 -0,01 / 

0,12 

0,99 / 

1,13 

0,89 / 

2,54 

0,32 0,85 

СС -0,69 -0,05 / 

0,01 

0,95 / 

1,01 

0,65 / 

1,09 

0,09 0,96 

РМ -2,6 -0,61 / 

-0,27 

0,54 / 

0,77 

0,004 / 

0,12 

4,29 0,12 

Аритмия  -1,09 0,05 / 

0,14 

1,05 / 

1,15 

1,57 / 

3,07 

0,77 0,68 

Госпитализация  -0,61 0,01 / 

-0,23 

1,01 / 

0,79 

1,13 / 

0,16 

2,7 0,26 

Нестабильность АД -0,37 -0,03 / 

0,03 

0,97 / 

1,03 

0,74 / 

1,29 

0,09 0,96 

Обострение ХСН -1,16 0,03 / 

0,05 

1,03 / 

1,05 

1,29 / 

1,51 

0,13 0,94 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,51 -0,09 / 

0,09 

0,92 / 

1,09 

0,47 / 

1,96 

0,31 0,86 
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Продолжение таблицы 32 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния 

ΔОвнуж1 и КСВ на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть+РМ -2,48 -1,03 / 

-0,25 

0,36 / 

0,78 

0,001 / 

0,14 

6,58 0,037 

ОИМ+НС+РМ -1,63 -0,88 / 

-0,04 

0,41 / 

0,96 

0,0004/ 

0,73 

5,34 0,049 

 

Снижение КСВ на фоне снижения ΔОвнуж1 также сопровождалось нараста-

нием риска развития конечной точки ОИМ+НС+РМ. При этом роль КСВ в данной 

комбинации была менее выраженной в сравнении с ролью ΔОвнуж1.  

Составленная по результатов анализа номограмма риска использует в своей 

основе КСВ и ΔОвнуж1 в качестве факторов риска и может применяться в практи-

ческой деятельности (Табл. 33). 
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Таблица 33 – Номограмма риска развития конечных точек Смерть+РМ (а) и 

ОИМ+НС+РМ (б) в зависимости от уровня КСВ и ΔОвнуж1 

a       б 

Риск развития смерть+РМ=exp(-2,48-[1,03*КСВ(л/сут)]-

[0,25*ДельтаОвнуж1(л)])/(1+exp(-2,48-[1,03*КСВ(л/сут)]-

[0,25*ДельтаОвнуж1(л)])) 

Риск развития ОИМ+НС+РМ=exp(-1,63-

[0,88*КСВ (л/сут)]-[0,44*Дельта-

Овнуж1(л)])/(1+exp(-1,63-

[0,88*КСВ(л/сут)]-[1,44*Дельта-

Овнуж1(л)])) 

        

 

 ΔОвнуж1, л   ΔОвнуж1, л   

2 1 0 -1 -2 -4 -6 2 1 0 -1 -2 -4 -6 

К
С

В
, 
л
/с

у
т 

-8 8 12 25 38 52 74 94 6 18 34 45 57 74 96 

-6 7 10 18 30 46 65 90 5 16 24 34 40 52 94 

-4 6 8 12 26 42 60 82 4 12 20 30 38 41 91 

-2 4 6 10 22 38 58 74 3 10 18 25 32 39 89 

0 3 5 9 18 33 51 68 2 9 16 20 26 32 87 

1 1 3 8 15 21 42 60 1 8 14 17 21 25 84 

 

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния ΔОвнуж1+КСВ на риск развития смерть+РМ составила 

0,65, при этом чувствительность составила 60%, специфичность 60%. При оценке 

влияния на ОИМ+НС+РМ AUC составила 0,62, чувствительность – 60%, специ-

фичность – 60%. 

Следующей исследованной нами комбинацией явилась комбинация КСВЭ и 

ПВЧПС (Табл. 34). Было отмечено влияние комбинации факторов на риск смерти.  
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Таблица 34 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВЭ и ПВЧПС на 

вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -1,43 0,8 / 

-2,33 

2,2 / 

0,09 

459499/ 

0,002 

6,4 0,04 

ОНМК -1,46 0,05 / 

-5,73 

1,05 / 

0,003 

2,17 / 

1*10-5 

5,29 0,07 

ТИА -2,62 1,0 / 

-0,45 

3,0 / 

0,64 

5*108 / 

0,32 

4,87 0,09 

ОИМ -3,86 0,24 / 

0,93 

1,28 / 

2,54 

62,3 / 

10,5 

3,69 0,16 

НС -1,76 0,13 / 

0,13 

1,14 / 

1,14 

8,99 / 

1,38 

1,05 0,59 

СС -0,81 -0,13 / 

-0,22 

0,88 / 

0,80 

0,12 / 

0,58 

2,72 0,26 

РМ -1,86 -0,03 / 

-0,22 

0,97 / 

0,80 

0,57 / 

0,57 

0,33 0,85 

Аритмия  -1,47 0,04 / 

0,19 

1,04 / 

1,22 

1,06 / 

1,63 

0,49 0,78 

Госпитализация  -0,25 -0,008 / 

0,18 

0,99 / 

1,20 

0,87 / 

1,59 

0,48 0,79 

Нестабильность АД -0,43 -0,11 / 

-0,29 

0,89 

/0,74 

0,16 / 

0,47 

2,67 0,26 

Обострение ХСН -1,32 1*10-6 / 

0,07 

1,0 / 

1,07 

1,0 / 

1,19 

0,05 0,98 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,59 0,23 / 

0,28 

1,25 / 

1,32 

47,1 / 

2,03 

3,33 0,19 
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Продолжение таблицы 34 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВЭ 

и ПВЧПС на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть+РМ -1,32 0,08 / 

-0,49 

1,08 / 

0,61 

3,64 / 

0,29 

1,55 0,46 

ОИМ+НС+РМ -1,41 0,12 / 

0,12 

1,12 / 

1,13 

7,15 / 

1,36 

1,13 0,57 

 

Низкие значения ПВЧПС наравне с высокими значениями КСВЭ повышают 

риск смерти (Рис. 43). Т.е. в условиях пониженного потребления соли нарастание 

клиренса воды, свободной от электролитов сопровождается снижением общей 

воды организма, что определяет неблагоприятный прогноз.    

 

Вероятность смерти=exp(-1,43+[0,77*КСВЭ (л/сут)]-[2,33*ПВЧПС (%

NaCl)])/(1+exp(-1,43+[0,77*КСВЭ (л/сут)]-[2,33*ПВЧПС (%NaCl)])

 > 0,9 

 < 0,7 

 < 0,5 

 < 0,3 

 < 0,1 

 
Рисунок 43 – График лотиг-регрессии вероятности смерти в зависимости от 

уровня КСВЭ и ПВЧПС  
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При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния КСВ+ПВЧПС на риск развития смерти составила 0,70, при 

этом чувствительность составила 65%, специфичность 75%.  

Анализ влияния КСВ в комбинации с ПВЧПС на развитие конечных точек по-

казан в табл. 35. Выявлено влияние комбинации факторов на риск развития ОНМК.   

Таблица 35 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВ и ПВЧПС на ве-

роятность развития конечных точек  

 

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -2,32 -2,19 / 

-0,07 

0,11 / 

0,93 

0,004 / 

0,56 

2,57 0,27 

ОНМК -1,0 -5,85 / 

0,26 

0,003/ 

1,29 

1*10-5 / 

7,55 

5,65 0,049 

ТИА -3,37 -0,04 / 

0,06 

0,96 / 

1,06 

0,90 / 

1,59 

0,02 0,99 

ОИМ -4,69 0,91 / 

-0,21 

2,48 / 

0,81 

9,88 / 

0,19 

3,05 0,22 

НС -1,72 0,13 / 

0,12 

1,13 / 

1,13 

1,37 / 

2,56 

0,42 0,81 

СС -0,56 -0,19 / 

0,005 

0,82 / 

1,0 

0,61 / 

1,04 

0,44 0,80 

РМ -2,48 -0,22 / 

-0,28 

0,81 / 

0,75 

0,57 / 

0,11 

2,29 0,32 

Аритмия  -1,22 0,19 / 

0,15 

1,22 / 

1,16 

1,63 / 

3,29 

1,06 0,59 

Госпитализация  -0,74 0,18 / 

-0,23 

1,19 / 

0,79 

1,58 / 

0,16 

3,13 0,21 
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Продолжение таблицы 35 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВ 

и ПВЧПС на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Нестабильность АД -0,18 -0,28 / 

0,03 

0,76 / 

1,03 

0,49 / 

1,23 

0,99 0,61 

Обострение ХСН -1,21 0,07 / 

0,06 

1,08 / 

1,06 

1,20 / 

1,56 

0,16 0,92 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,76 0,27 / 

0,08 

1,31 / 

1,09 

1,96 / 

1,92 

0,77 0,69 

Смерть+РМ -2,1 -0,49 / 

-0,26 

0,61 / 

0,76 

0,29 / 

0,12 

3,23 0,19 

ОИМ+НС+РМ -1,74 0,11 / 

-0,06 

1,12 / 

0,94 

1,32 / 

0,60 

0,24 0,89 

 

Положительные значения КСВ в комбинации со снижением ПВЧПС приводят 

к повышению риска ОНМК. Иными словами, повышенный клиренс свободной 

воды в условиях снижения потребления соли приводит к повышению риска разви-

тия ОНМК.   

При проведении ROC-анализа площадь под кривой (AUC) для диагностиче-

ской гипотезы влияния КСВ+ПВЧПС на риск развития ОНМК составила 0,86, при 

этом чувствительность составила 90%, специфичность 65%.  

На риск смерти оказывал влияние КСВЭ в условиях наличия у больного СД 

(Constanta B0 -3,29, Estimate 0,66/2,04, OR (unit ch) 1,94/7,7, OR (range) 77015/7,7, χ2 

6,57, р 0,037). Высокие значения КСВЭ у больных с СД, свидетельствующие о ре-

тенции электролитов и повышении выделения свободной воды, приводят к росту 

вероятности смерти. На риск ТИА оказывал влияние КСВЭ в зависимости от нали-

чия в анамнезе у больного эпизода ОНМК (Constanta B0 -2,76, Estimate 1,92/-29,2, 
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OR (unit ch) 6,8/0,00001, χ2 7,25, р 0,027). Нарастание КСВЭ у больных, у которых 

в анамнезе не было ОНМК, повышает риск развития ТИА. 

Также риск смерти возрастал при повышении КСВЭ и наличии и выраженно-

сти ранга ПД (Constanta B0 -7,25, Estimate 0,54/2,21, OR (unit ch) 1,71/9,13, OR 

(range) 9420/63349, χ2 15,98, р 0,0003). Эта связь демонстрирует наличие взаимной 

обусловленности поражения почек у больных с ОКС и нарушения процессов осмо-

регуляции за счет повреждения почечного контура. Полученные данные позволили 

нам рассчитать номограмму риска развития сердечно-сосудистых осложнений на 

основании исходных значений КСВЭ, КСВ, ПВЧПС и ХБП (Табл. 36).  

Таблица 36 – Номограмма риска развития смерти (а), ОНМК (б) и смерти (в) в за-

висимости от уровня КСВЭ, КСВ, ПВЧПС и ХБП 

a       б 

Риск развития смерти=exp(-1,43+[0,77*КСВЭ(л/сут)]-

[2,33*ПВЧПС(%NaCl)])/(1+exp(-

1,43+[0,77*КСВЭ(л/сут)]-[2,33*ПВЧПС(%NaCl)])) 

Риск развития ОНМК=exp(-1,0-

[5,85*КСВ(л/сут)]+[0,26*ПВЧПС(%NaC

l)])/(1+exp(-1,0-

[5,85*КСВ(л/сут)]+[0,26*ПВЧПС(%NaCl)])) 

 

 КСВЭ, л/сут КСВ, л/сут   

4 2 0 -2 -4 -6 2 1 0 -4 -6 -8 

П
В

Ч
П

С
, 
%

N
aC

l 

0,04 84 61 48 30 15 3 90 80 68 45 28 10 

0,08 73 45 36 25 13 3 84 62 48 32 25 9 

0,16 64 34 28 20 10 2 68 49 34 28 23 8 

0,32 48 28 23 18 9 2 53 43 30 24 19 6 

0,64 39 22 19 12 7 1 41 30 20 19 16 5 

1,28 27 20 15 9 5 1 29 20 15 11 9 3 

2,56 12 10 8 5 3 1 4 3 3 2 1 1 
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Продолжение таблицы 36 – Номограмма 

риска развития смерти (а), ОНМК (б) и 

смерти (в) в зависимости от уровня КСВЭ, 

КСВ, ПВЧПС и ХБП 

 

в 

Риск развития смерти=exp(-

7,25+[0,54*КСВЭ(л/сут)]+[2,2*ХБП(стадия)])/(1+exp(-

7,25+[0,54*КСВЭ(л/сут)]+[2,2*(ХБП(стадия)])) 

 КСВЭ, л/сут 

4 2 0 -2 -4 -6 

Х
Б

П
, 
ст

ад
и

и
 

1 7 6 5 4 3 1 

2 20 18 14 12 8 4 

3А 36 28 20 15 11 8 

3Б 48 36 28 19 15 10 

4 61 45 32 23 17 13 

5 88 57 49 36 20 15 

 

Важной является оценка влияния КСВЭ на конечные точки с учетом условий 

гидратации при проведении КАГ. С целью изучения такого влияния нами анализи-

ровался КСВЭ в комбинации с объемом внутривенной инфузии всего, а также диф-

ференцированной до, во время и после КАГ (Табл. 37).  

Таблица 37 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния КСВЭ и объема инфу-

зии при КАГ на вероятность конечных точек (только стат. значимые результаты)  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 P 

Поступило всего внутривенно жидкости (л) 

РМ -6,6 0,02 / 

2,67 

1,02 / 

14,5 

1,36 / 

17,83 

18,5 0,00009 



125 
 

Продолжение таблицы 37 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния 

КСВЭ и объема инфузии при КАГ на вероятность конечных точек (только 

стат. значимые результаты)  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть+РМ -4,8 0,16 / 

1,96 

1,18 / 

7,1 

16,1 / 

239,7 

12,9 0,0016 

ОИМ+НС+РМ -3,1 0,17 / 

1,15 

1,18 / 

3,16 

16,9 / 

25,1 

6,9 0,032 

Поступило до КАГ внутривенно жидкости (л) 

Смерть  -1,77 0,7 / 

-218 

2,0 / 

0,0001 

1*106 / 

0,0001 

10,0 0,007 

ОНМК -2,8 -0,16 / 

-211,3 

0,85 / 

0,0001 

0,06 / 

0,0001 

5,9 0,049 

СС -0,58 -0,16 / 

-2,25 

0,85 /  

0,11 

0,06 / 

0,13 

6,59 0,037 

Смерть+РМ -1,02 -0,007 / 

-5,0 

0,99 / 

0,007 

0,88 / 

0,01 

9,96 0,007 

Поступило во время КАГ внутривенно жидкости (л) 

Обострение ХСН 0,73 -0,003 / 

-4,34 

0,99 / 

0,01 

0,96 / 

0,005 

11,9 0,003 

Поступило после КАГ внутривенно жидкости (л) 

Смерть+РМ -5,38 0,18 / 

4,17 

1,19 / 

64,5 

20,2 / 

1809 

26,9 <0,0001 

ОИМ+НС+РМ -3,11 0,17 / 

2,25 

1,19 / 

9,47 

18,9 / 

57,2 

12,4 0,002 

         Было показано, что в целом нарастание объема инфузионной терапии при КАГ 

наравне с нарастанием КСВЭ негативно сказывается на риске развития некоторых 



126 
 

конечных точек. В частности, повышение КСВЭ и общего объема инфузий повы-

шало риск развития повторной реваскуляризации миокарда. При этом объем инфу-

зии нес бóльшую рисковую нагрузку, чем КСВЭ.   

Повышение КСВЭ и общего объема инфузий также способствовало росту 

риска развития комбинированной конечной точки Смерть+РМ, что отображено в 

качестве примера на рис. 44.   

 

Вероятность смерти+РМ =exp(-4,8+[0,16*КСВЭ (л/сут)]+[1,9*Поступило в/в

всего (л)])/(1+exp(-4,8+[0,16*КСВЭ(л/сут)]+[1,9*Поступило в/в всего (л)])

 > 0,8501 

 < 0,7 

 < 0,5 

 < 0,3 

 < 0,1 

 

Рисунок 44 – График лотиг-регрессии вероятности смерти+РМ в зависимости от 

уровня КСВЭ и общего объема поступления жидкости     

 

Повышение КСВЭ и общего объема инфузий также способствовало росту 

риска развития комбинированной конечной точки ОИМ+НС+РМ. Такое повыше-

ние риска объясняется ростом гидратации организма на фоне неспособности обес-

печить почечный контур элиминации воды и одновременно электролитов. Нарас-

тание КСВЭ демонстрирует повышение клиренса свободной от электролитов воды, 
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тогда как адекватной ему экскреции электролитов, вероятно,  не происходит. Фор-

мирующийся дисбаланс приводит к формированию условий для роста числа сер-

дечно-сосудистых осложнений в последующем.    

Когда нами проводился анализ того, как влияет на развитие конечных точек 

изменение КСВЭ вместе с объемом инфузии до КАГ, оказалось, что повышения 

поступления жидкости именно до КАГ оказывало позитивное влияние на риск ко-

нечных точек. Малые объемы инфузии в условиях повышенного КСВЭ сопровож-

дались повышением риска смерти.   

Полученные данные легли в основу номограммы риска развития конечных то-

чек на основе исходных факторов риска - КСВЭ и общего объема инфузии (Табл. 

38).   

Таблица 38 – Номограмма риска развития РМ (а), Смерть+РМ (б) и ОИМ+НС+РМ 

(в) в зависимости от уровня КСВЭ и общего объема инфузии   

a       б 

Риск развития РМ=exp(-

6,6+[0,02*КСВЭ(л/сут)]+[2,67*Общий объем инфузии 

при КАГ(л)])/(1+exp(-6,6+[0,02*КСВЭ(л/сут)]+[2,67*Об-

щий объем инфузии при КАГ(л)])) 

Риск развития смерти+РМ=exp(-

4,8+[0,16*КСВЭ(л/сут)]+[1,9*Общий 

объем инфузии при КАГ(л)])/(1+exp(-

4,8+[0,16*КСВЭ(л/сут)]+[1,9*Общий 

объем инфузии при КАГ(л)])) 

 

 КСВЭ, л/сут КСВЭ, л/сут   

4 2 0 -2 -4 -6 4 2 0 -2 -4 -6 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 и

н
ф

у
зи

и
 п

р
и

 К
А

Г
, 
л

 1,4 6 5 4 3 2 1 15 12 10 7 4 2 

1,6 20 19 17 16 15 14 22 21 20 17 13 6 

1,8 32 30 28 26 24 22 39 32 29 25 20 10 

2,0 45 44 42 40 38 36 53 44 37 31 25 14 

2,4 61 59 57 55 53 51 68 54 43 36 31 20 

2,8 78 76 74 70 65 60 74 68 52 44 38 25 

3,0 90 87 82 80 78 75 90 82 76 59 45 33 
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Продолжение таблицы 38 – Номограмма риска развития РМ (а), Смерть+РМ (б) 

и ОИМ+НС+РМ (в) в зависимости от уровня КСВЭ и общего объема инфузии   

в 

Риск развития ИОМ+НС+РМ=exp(-

3,06+[0,17*КСВЭ(л/сут)]+[1,15*Общий объем инфузии 

при КАГ(л)])/(1+exp(-

3,06+[0,17*КСВЭ(л/сут)]+[1,15*Общий объем инфузии 

при КАГ(л)])) 

 

 КСВЭ, л/сут 

4 2 0 -2 -4 -6 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 и

н
ф

у
зи

и
 п

р
и

 К
А

Г
, 
л

 1,4 22 20 16 13 10 8 

1,6 29 25 21 19 15 12 

1,8 38 32 25 20 19 18 

2,0 51 43 39 36 30 22 

2,4 64 55 50 44 34 26 

2,8 73 64 58 50 42 30 

3,0 89 80 71 59 48 32 

Также рос риск развития ОНМК при малых объемах инфузий до КАГ и низких 

значениях КСВЭ. Вероятность развития стабильной стенокардии (Рис. 45), а также 

Смерть+РМ возрастала при малых объемах инфузий до КАГ и низких значениях 

КСВЭ.   

 



129 
 

Вероятность СС=exp(-0,58-[0,16*КСВЭ (л/сут)]-[2,2*Поступило в/в до КАГ(л)])/

(1+exp(-0,58-[0,16*КСВЭ (л)]-[2,2*Поступило в/в до КАГ(л)])

 > 0,9 

 < 0,7 

 < 0,5 

 < 0,3 

 < 0,1 

 

 

Рисунок 45 – График лотиг-регрессии вероятности СС в зависимости от уровня 

КСВЭ и объема поступления жидкости до КАГ     

 

Вместе с тем, объемная инфузия уже во время КАГ повышала риск последую-

щего обострения ХСН. А по мере повышения объема инфузии после КАГ росли 

риски развития конечных точек Смерть+РМ и ОИМ+НС+РМ.  

Полученные данные по факториальной нагрузке КСВЭ и объемов инфузий до, 

во время и после КАГ легли в основу номограмм риска (Табл. 39, 40).  

 

 

 

 

 

Таблица 39 – Номограмма риска развития смерти (а), ОНМК (б), СС (в) и 

Смерть+РМ (г) в зависимости от уровня КСВЭ и объема инфузии до КАГ   
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а 
Риск развития смерти=exp(-0,58-[0,16*КСВЭ(л/сут)]-

[2,2*Общий объем инфузии до КАГ(л)])/(1+exp(-0,58-

[0,16*КСВЭ(л/сут)]-[2,2*Общий объем инфузии до 

КАГ(л)]))   

 

 

б 
Риск развития ОНМК=exp(-2,81-

[0,16*КСВЭ(л/сут)]-[211,3*Общий объем 

инфузии до КАГ(л)])/(1+exp(-2,81- 

[0,16*КСВЭ(л/сут)]-[211,3*Общий объем 

инфузии до КАГ(л)])) 

 
 

 КСВЭ, л/сут КСВЭ, л/сут   

4 2 0 -2 -4 -6 4 2 0 -2 -4 -6 

О
б

ъ
ем

 и
н

ф
у

зи
и

 д
о

 К
А

Г
, 
л
 0,1 20 28 35 49 62 80 6 10 16 28 35 43 

0,2 16 22 30 38 58 74 5 8 12 17 20 25 

0,4 13 19 28 30 50 59 3 5 7 9 10 12 

0,6 10 15 22 27 37 43 3 4 6 6 7 8 

0,8 7 11 16 20 23 29 2 3 4 4 5 6 

1,0 4 6 8 11 14 18 1 1 1 2 3 3 

В 
Риск развития СС=exp(-1,8+[0,7*КСВЭ(л/сут)]-[218*Об-

щий объем инфузии до КАГ(л)])/(1+exp(-

1,8+[0,7*КСВЭ(л/сут)]-[218*Общий объем инфузии до 

КАГ(л)])) 

г 
Риск развития Смерть+РМ=exp(-1,02-

0,007*КСВЭ(л/сут)-5,0*Объем инфузии 

до КАГ(л))/(1+exp(-1,02-

0,007*КСВЭ(л/сут)-5,0*Объем инфузии 

до КАГ(л))) 

 КСВЭ, л/сут КСВЭ, л/сут   

4 2 0 -2 -4 -6 4 2 0 -2 -4 -6 

О
б

ъ
ем

 и
н

ф
у

зи
и

 д
о

 К
А

Г
, 

л
 

0,1 78 80 82 84 87 90 21 22 24 26 27 30 

0,2 19 21 23 25 27 30 12 13 13 14 15 15 

0,4 4 6 8 12 15 20 3 3 4 4 5 6 

0,6 3 4 6 8 9 11 2 3 3 4 5 5 

0,8 2 3 3 4 5 5 1 2 2 3 4 4 

1,0 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 
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Таблица 40 – Номограмма риска развития Смерть+РМ (а), ОИМ+НС+РМ (б) и 

ХСН (в) в зависимости от уровня КСВЭ и объема инфузии во время и после КАГ   

a  

Риск развития Смерть+РМ=exp(-

5,4+[0,18*КСВЭ(л/сут)]+[4,17*Объем инфузии 

после КАГ(л)])/(1+exp(-

5,4+[0,18*КСВЭ(л/сут)]+[4,17*Объем инфузии 

после КАГ(л)]))   

б 

Риск развития ОИМ+НС+РМ=exp(-

3,1+[0,17*КСВЭ(л/сут)]+[2,25*Объем инфузии 

после КАГ(л)])/(1+exp(-3,1+ 

[0,17*КСВЭ(л/сут)]+[2,25*Объем инфузии после 

КАГ(л)])) 

    

 КСВЭ, л/сут КСВЭ, л/сут   

4 2 0 -2 -4 -6 4 2 0 -2 -4 -6 

О
б

ъ
ем

 и
н

ф
у

зи
и

 п
о

сл
е 

К
А

Г
, 
л
 0,1 8 19 32 51 73 90 9 7 5 4 3 1 

0,2 7 18 30 43 70 86 20 17 16 14 11 8 

0,4 6 17 27 41 64 82 45 37 31 26 20 13 

0,6 5 15 26 40 53 78 68 54 43 37 25 21 

0,8 3 12 24 39 40 72 79 65 51 46 35 28 

1,0 1 9 20 37 39 68 90 72 72 54 46 33 

В 
Риск развития ХСН=exp(0,73-[0,003*КСВЭ(л/сут)]-

[4,3*Объем инфузии во время КАГ(л)])/(1+exp(0,73-

[0,003*КСВЭ(л)]-[4,3*Объем инфузии во время 

КАГ(л)])) 

 

 КСВЭ, л/сут 

4 2 0 -2 -4 -6 

О
б

ъ
ем

 
и

н
ф

у
-

зи
и

 
в
о

 
в
р

ем
я 

К
А

Г
, 
л
 

0,1 68 70 72 75 77 78 

0,2 44 49 50 55 60 62 

0,4 32 40 44 46 50 53 
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Продолжение таблицы 40 – Номо-

грамма риска развития Смерть+РМ 

(а), ОИМ+НС+РМ (б) и ХСН (в) в за-

висимости от уровня КСВЭ и объема 

инфузии во время и после КАГ   

0,6 25 26 27 29 36 40 

0,8 10 11 11 12 13 15 

1,0 1 1 2 3 3 4 

Таким образом, наиболее оправданной с точки зрения последующего контроля 

риска развития сердечно-сосудистых осложнений является внутривенная инфузия 

до КАГ. Инфузии после КАГ при тех или иных значениях КСВЭ могут сопровож-

даться повышением риска развития ряда сердечно-сосудистых осложнений. Т.е. со-

стояние почечного контура волюмоосморегуляции необходимо учитывать при по-

строении регидратационной программы больных с ОКС, которым проводится КАГ 

и реваскуляризацией миокарда путем стентирования.   

Интересным является и то, что в отсутствие учета КСВЭ сам по себе объем 

внутривенной инфузии до КАГ является фактором антириска развития смерти, 

ОНМК, аритмии, Смерть+РМ и ОИМ+НС+РМ в отдаленном периоде (Табл. 41, 

Рис. 46).   

 

Таблица 41 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния объема внутривенной 

инфузии до КАГ на вероятность развития конечных точек  

 

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

Смерть  -2,25 -223,0 0,0001 0,0001 7,57 0,006 

ОНМК -2,56 -259,8 0,0001 0,0001 5,63 0,017 

ТИА -3,1 -2,48 0,08 0,11 0,67 0,41 

ОИМ -3,34 0,46 1,58 1,51 0,04 0,85 
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Продолжение таблицы 41 – Логит-регрессионный анализ оценки влияния объ-

ема внутривенной инфузии до КАГ на вероятность развития конечных точек  

Показатель  Constanta 

B0 

Estimate  OR  

(unit 

ch) 

OR  

(range) 

χ2 p 

НС -2,48 2,26 9,61 7,66 2,92 0,09 

СС -0,35 -1,76 0,17 0,20 3,01 0,08 

РМ -1,75 -0,96 0,38 0,42 0,46 0,49 

Аритмия  -0,89 -2,48 0,08 0,11 4,1 0,043 

Госпитализация  -0,16 0,27 1,31 1,28 0,09 0,77 

Нестабильность АД -0,44 -0,009 0,99 0,99 0,001 0,99 

Обострение ХСН -1,11 -0,72 0,48 0,52 0,42 0,52 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС -1,34 -1,87 0,15 0,18 1,95 0,16 

Смерть+РМ -1,01 -4,98 0,007 0,01 9,95 0,002 

ОИМ+НС+РМ -0,97 -2,8 0,06 0,08 4,7 0,03 
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Вероятность развития аритмии=exp(

-0,89-[2,5*Поступило в/в до КАГ)])/(1

+exp(-0,89-[2,5*Поступило в/в до КАГ)])

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Поступило в/в до КАГ, л

0,0

0,2

0,4

0,6
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Вероятность развития смерти+РМ=exp(

-1,0-[4,98*Поступило в/в до КАГ(л)])/(1

+exp(-1,0-[4,98*Поступило в/в до КАГ(л)])

)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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А б 

ОИМ+НС+РМ=exp(-0,98-[2,8

*Поступило в/в до КАГ(л)])/(1+exp(

-0,98-[2,8*Поступило в/в до КАГ(л)]))
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Рисунок 46 – График лотиг-регрессии 

вероятности аритмии (а),  смерти+РМ 

(б) и ОИМ+НС+РМ (в) в зависимости 

от объема поступления жидкости до 

КАГ 

В  
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Это позволило составить номограмму риска, используя которую можно оце-

нить риск отдаленных сердечно-сосудистых осложнений при разных объемах ин-

фузии до КАГ (Табл. 42).   

 

Таблица 42 – Номограмма риска развития конечных точек в зависимости от объ-

ема внутривенной инфузии до КАГ 

 

Конечная 

точка 

Объем внутривенной инфузии до КАГ, л 

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 

Аритмии  

% риска 30 20 16 8 4 

Смерть+РМ  

% риска 18 12 8 4 2 

ОИМ+НС+РМ  

% риска 24 18 12 6 4 

 

Дополнительный учет значения КСВЭ позволяет индивидуализировать расчет 

риска с учетом почечного контура волюмоосморегуляции. 

В ходе проведения компонентного дисперсионного анализа с построением 

смешанной модели ANOVA было выделено одиннадцать факторов риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений (натрийурез><436 ммоль/сут, КСВЭ><0 л/сут, 

ПВЧПС><2,56 % NaCl, атеросклероз ЛКА, ΔОвнуж ><0, курение, СД, ХБП, МАУ, 

АГ, избыточный вес) и проанализировано их влияние на риск осложнений в усло-

виях их комбинаций (Табл. 43).     
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Таблица 43 – Риск развития конечных точек в парах факторов 

 

 df Effect MS Ef-

fect 

df Error MS Er-

ror 

F P 

Смерть  

ЛКА+МАУ 1 0,17 9,40 0,02 8,57 0,017 

ЛКА+Изб.вес 1 0,42 26,4 0,01 30,3 <0,001 

ОНМК  

КСВЭ+МАУ 1 0,07 50,4 0,01 5,14 0,027 

ΔОвнуж+изб.вес 1 0,27 28,9 0,04 7,18 0,012 

Курение+ХБП 1 0,10 50,3 0,02 4,12 0,048 

ТИА  

КСВЭ+МАУ 1 0,27 20,7 0,009 30,3 <0,001 

ОИМ  

ПВЧПС+изб.вес 1 0,26 3,77 0,02 16,4 0,017 

ЛКА+СД 1 0,23 8,65 0,019 11,66 0,008 

НС  

Курение+ХБП 1 0,44 27,0 0,09 4,86 0,036 

СС  

СД+ХБП 1 22,8 33,8 0,57 39,8 <0,001 

РМ  

ХБП+изб.вес 1 0,57 46,7 0,07 7,62 0,008 

Нестабильность АД 

ЛКА+МАУ 1 0,82 48,8 0,20 4,04 0,049 

СД+ХБП 1 1,19 38,1 0,23 5,17 0,029 

Обострение ХСН 

ЛКА+МАУ 1 1,58 48,7 0,15 10,9 0,002 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС 

КСВЭ+МАУ 1 1,06 7,62 0,13 8,04 0,02 
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Продолжение таблицы 43 – Риск развития конечных точек в парах факто-

ров 

 

 df Ef-

fect 

MS Ef-

fect 

df Error MS Er-

ror 

F P 

 

Смерть+РМ 

ХБП+изб.вес 1 0,61 26,1 0,08 7,31 0,012 

 

Таким образом, использование КСВЭ наравне с другими факторами риска поз-

воляет индивидуализировать прогноз развития сердечно-сосудистых осложнений 

у больных с ОКС в отделенном периоде с учетом функционирования почечного 

контура осмоволюморегуляции.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  

Нами было проведено исследование состояния водно-электролитного баланса 

у больных с ОКС, перенесших ЧКВ со стентированием. Обследование включенных 

в исследование больных проводилось по единому протоколу и включало в себя два 

этапа. Первый этап заключался в регистрации факторов риска и клинических про-

явлений заболевания на основе клинико-лабораторных, инструментальных мето-

дов диагностики, анализе водного баланса организма методом биоимпедансоспек-

трометрии до и после реваскуляризации миокарда (1 период – при первичном кон-

такте с больным, до проведения КАГ,  2 период – сразу после проведения КАГ, 3 

период – на следующие сутки после выполнения КАГ, 4 период – на десятые сутки 

после выполнения КАГ), также проведении оценки суточного диуреза, водного ба-

ланса организма. На основании полученных данных КАГ нами оценивалась сте-

пень поражения коронарного русла, в первые сутки определялся ПВЧПС, в первые 

сутки и на десятые сутки после КАГ определялась экскреция солей K и Na c мочой, 

рассчитывались показатели осмолярности плазмы и мочи, а также КСВ и КСВЭ.   

Второй этап включал в себя повторный опрос больных спустя 6,2+0,2 месяцев 

после реваскуляризации миокарда, а также регистрацию конечных точек.  

В исследование было включено 107 пациентов с ОКС, из которых с нестабиль-

ной стенокардией зарегистрировано 35 больных, с ИМ с зубцом Q – 61 больной, 

ИМ без зубца Q – 11 больных. Лиц мужского пола было 90 (83,8%), женского пола 

– 17 (16,2%).  Средний возраст находился в диапазоне 57,9±8,6 лет.  

В главе 3 приводятся собственные результаты исследования, посвященные 

изучению взаимосвязи параметров водно-электролитного обмена и клинических 

проявлений ОКС.  

Нами проведен комплексный анализ взаимосвязей водно-электролитных из-

менений, параметров, характеризующих почечную функцию и клиническо-лабора-

торных характеристик у больных с ОКС.  
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Было показано, что ПВЧПС не отличался от нормального в популяции, что 

косвенно свидетельствует о нормальных значениях солепотребления у больных с 

ОКС. Повышенный ПВЧПС был отмечен у 22,9% больных, пониженный – у 18,0%. 

При анализе распределения КСВ было показано, что у большинства больных пре-

обладают отрицательные значения признака, что свидетельствует об уменьшении 

почечного клиренса свободной воды и о ретенции жидкости в организме больных 

с ОКС. В исследуемой группе также преобладали низкие значения КСВЭ в сравне-

нии с нормой, что свидетельствует о задержке свободной от электролитов жидко-

сти в организме. Данные изменения расценены нами как наличие канальцевой дис-

функции у пациентов с ОКС. Понимание патогенетических процессов при ОКС, 

формирующих субклиническое нарушение функции почек, может явиться допол-

нительным клиническим инструментом, определяющим канальцевую дисфункцию 

и, в дальнейшем, прогноз сердечно-сосудистых осложнений.     

Подтверждением полученных сведений является то, что, при анализе осмоляр-

ности крови в группе обследованных с ОКС отмечена склонность к гиперосмоляр-

ности плазмы, что может быть объяснено изменениями КСВ и КСВЭ, т.е. форми-

рованием канальцевой дисфункции и ретенции электролитов. Эти данные опреде-

ляют важную роль почечного канальцевого аппарата в определении осмотического 

и гидратационного гомеостаза у больных с ОКС. При этом отмечается широкое ва-

рьирование осмолярности мочи от значений, соответствующих осмолярности 

плазмы до значений, существенно ее превышающих. Было также показано, что уро-

вень суточного натрийуреза растет как по мере повышения концентрации натрия в 

моче, так и по мере повышения объема диуреза. Этот процесс может быть связан 

как с активностью вазопрессина при ОКС, так и с канальцевой дисфункцией. Сви-

детельством последней является исходное среднее наличие гиперосмолярности 

плазмы, являющееся следствием нарушения транспорта электролитов в почечных 

канальцах.    

Далее нами был проведен корреляционнный анализ уровня ПВЧПС с 

клиническими показателями, в том числе отражающими состояние водно-

электролитного обмена (Рис. 47). В частности, при изучении взаимосвязи ПВЧПС 
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с антропометрическими и метаболическими параметрами было показано, что рост 

порога наблюдается чаще у больных с повышением показателя ОТ и 

гипертриглицеридемией, при этом увеличение ИМТ значимого влияния на ПВЧПС 

не оказывало. Более высокий солевой порог также наблюдался у больных, 

перенесших в анамнезе ОНМК, что соответствует данным других исследователей.  

Анализ корреляционных связей ПВЧПС с показателями водно-

электролитного обмена показал, что повышение ПВЧПС ассоциируется с ростом 

БЖМ (ΔБЖМ1), что может объясняться повышенным потреблением хлорида 

натрия и, вероятно, калорийности питания. При этом АКМ демонстрирует свое 

снижение у больных с высокими значения ПВЧПС. Заслуживают внимания данные 

о том, что при повышении ПВЧПС наблюдается увеличение концентрации натрия 

и калия в моче только спустя 10 дней. Т.е. исходно повышенное солепотребление 

не сопровождается адекватным приростом экскреции натрия за счет его почечной 

ретенции. Возможно, избыточное солепотребление приводит к задержке жидкости 

в тканях в условии ОКС, с последующим выведением электролитов при 

восстановлении нормальной регуляции нейрогуморальных систем. 

 

Рисунок 47 – Схема корреляционных взаимосвязей ПВЧПС при ОКС 
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Не было показано влияния ПВЧПС у больных с ОКС на показатели системной 

гемодинамики на протяжении всего госпитального этапа исследования больных, а 

также на показатели ЭХОКС, отражающие состояние кардиальной гемодинамики, 

что может являться следствием влияния фармакологической коррекции 

гемодинамических процессов, а также наличие нормального распределения 

показателей ПВЧПС, соответсвующие общей популяции. 

При анализе взаимосвязи ПВЧПС с параметрами терапии больных до 

процедуры ЧКВ было показано, что у больных, получающих эналаприл, верапамил 

и розувастатин, наблюдаются более высокие значения ПВЧПС.    

Дополнительно проведенный нами анализ частот встречаемости признаков в 

зависимости от уровня ПВЧПС показал, что в группе больных с высоким ПВЧПС 

в анамнезе чаще встречалось ОНМК, что соотносится с данными корреляционного 

анализа. Однако, гипертрофия левого желудочка реже встречалась в группе с по-

вышенным ПВЧПС. Необходимо отметить, что неблагоприятная прогностическая 

значимость ПВЧПС установлена как при низких его показателях, так и при высо-

ких. Вероятнее всего, логистическая кривая риска сердечно-сосудистых осложне-

ний относительно значений ПВЧПС имеет U-образный характер, демонстрируя ди-

намическое изменение изучаемого риска в зависимости от показателей фактора 

риска.  

Далее нами проанализировано влияние регидратационной терапии на состоя-

ние водно-электролитного обмена. Было показано, что у лиц с исходно низким об-

щим объемом жидкости до КАГ объем инфузии выше, что вполне объяснимо кли-

нической целесообразностью создания легкой искусственной гипергидратации. 

Важным является то, что чем выше объем инфузии до КАГ, тем ниже объем вне-

клеточной жидкости и общей жидкости после КАГ. Это можно объяснять тем, что 

своевременно проведенная регидратация не позволяет развиться гиперосмолярно-

сти плазмы и не приводит к значимой гиперволемии. Объем внутривенной инфузии 

во время и после КАГ, как и общий объем инфузии практически не оказывают вли-
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яния на распределение и объемы жидкости в разных компартментах за исключе-

нием некоторого прироста объема общей жидкости во втором периоде по мере по-

вышения объема инфузии после КАГ, так и общего объема инфузии.    

При анализе взаимосвязи регидратационной терапии на показатели электро-

литного обмена и осморегуляторный контур было отмечено, что при повышении 

ПВЧПС наблюдается рост объема инфузии до КАГ и снижение осмолярности 

мочи. Полученные данные могут быть объяснены клинической целесообразностью 

введения бόльших объемов жидкости пациентов с увеличенным поступлением хло-

рида натрия в организм. В то же время, наличие канальцевой дисфункции и допол-

нительного внутривенного введения объема жидкости приводят к формированию 

низкоосмолярной мочи. Представленные данные подтверждаются отсутствием 

значимых отклонений в показателях КСВ и КСВЭ.  

Инфузия во время КАГ может приводить к статистически значимому сниже-

нию уровня натрия крови, но уже к концу госпитализации больного, а инфузия по-

сле КАГ может приводить к снижению КСВ, т.е. ретенции жидкости в организме с 

выведением мочи, более концентрированной, но не за счет натрия и калия (осмо-

лярность мочи не меняется), а за счет нарушения функции канальцев и, вероятнее 

всего, контрастного вещества. В целом, инфузии при КАГ приводят к некоторой 

ретенции свободной жидкости в организме (КСВЭ) и снижению осмолярности 

крови.   

Разработаны уравнения линейной регрессии, позволяющие оценить уровень 

КСВЭ при известном пероральном объеме поступления жидкости после КАГ (мл), 

общем объеме поступившей жидкости (мл), суточном диурезе (мл): 

 

КСВЭ =  −0,24 − 0,002 × Объем пероральной жидкости после КАГ,  

КСВЭ =  −0,14 − 0,0008 × Объем всей жидкости,  

КСВЭ =  2,97 − 0,002 × Суточный диурез.  
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Также разработаны уравнения, позволяющие рассчитывать значения КСВ при 

известном внутривенном поступлении жидкости после КАГ (мл), внутривенно (мл) 

и всего при КАГ (мл) и суточном диурезе (мл): 

 

КСВ =  −1,49 − 0,001 × Объем внутривенной жидкости после КАГ,  

КСВ =  −1,38 −  0,0005 × Объем внутривенной жидкости при КАГ,  

КСВ =  −0,85 − 0,0005 × Объем всей жидкости,  

КСВ =  −0,87 − 0,0006 × Суточный диурез.  

 

Данные уравнения могут использоваться в клинической практике для оценки 

состояния почечного контура осмоволюморегуляции относительно поступающих 

объемов жидкости в период регидратационной подготовки больных с ОКС при 

КАГ.  

Для комплексной оценки состояния водно-электролитного обмена у больных 

с ОКС важным являлся анализ взаимосвязей различных показателей этого обмена 

между собой, что позволило оценить взаимную обусловленность тех или иных из-

менений, понять пути возможного воздействия на них. С этой целью нами был про-

веден корреляционный анализ с построением корреляционной матрицы. Было по-

казано, что более высокая концентрация натрия мочи ассоциируется с более высо-

кими значениями безжировой массы тела до КАГ, а также общей воды в первом, 

третьем и четвертом периодах, что определяет склонность больных к гипергидра-

тации в случае развития гипернатриурии. Эта связь ослабевает только во второй 

период, вероятно, за счет того, что часть осмолярности берет на себя контрастное 

вещество (Рис. 48).  
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Рисунок 48 – Схема ассоциаций концентрации натрия и калия в моче и парамет-

ров, отражающих сектора тела: const БИС – нет ассоциации параметров биоимпе-

дансной спектроскопии 

Повышение концентрации натрия в моче в конце госпитализации сопровож-

дается только повышением внутриклеточного объема жидкости, что свидетель-

ствует о постепенной транслокации части жидкости во внутриклеточный компарт-

мент на этом этапе. Подтверждается это и тем, что постепенное нарастание концен-

трации натрия в моче в конце госпитализации (ΔNa2-1м) в сравнении с периодом 

до КАГ приводит к снижению объемов общей воды и жидкости организма по мере 

нахождения больного в стационаре.     

Если уровень калия мочи не имеет существенной связи с параметрами водного 

баланса на этапе до КАГ, то сразу после происходит значимое повышение объемов 

жидкости во внутриклеточном секторе со снижением внеклеточного, тогда как на 

третьем и четвертом этапах исходный уровень калия мочи уже не имеет статисти-

чески значимой связи с параметрами водного баланса.     

Не было показано значимой взаимосвязи параметров водного баланса с КСВ и 

КСВЭ, что свидетельствует о том, что данные показатели, меняясь, обеспечивают 

гомеостаз водно-электролитного баланса.   
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Далее было показано, что по мере снижения КСВ нарастает осмолярность 

мочи, что физиологически понятно и объясняется задержкой жидкости в организме 

за счет сокращения ее почечной экскреции, при этом осмотически активные суб-

станции оказываются в более высокой концентрации в моче, что и определяет по-

вышение ее осмолярности. Снижение клиренса свободной воды сопровождается 

повышением концентрации ионов калия и натрия в моче, как одних из основных 

осмотически активных субстанций. При этом, снижение КСВ сопровождается по-

вышением диуреза, определяя стремление к изоосмолярности мочи в работе почеч-

ного регуляторного контура (Рис. 49). При проведении анализа частот встречаемо-

сти признаков в зависимости от уровня КСВ было показано, что отрицательные 

значения КСВ чаще бывают у курильщиков, у больных с ХСН и ФВ<50% и боль-

ных, получающих спиронолактон, а также у больных с высоким уровнем общей 

воды, безжировой и активной клеточной массы тела и внутриклеточной гипергид-

ратацией. Положительные значения – чаще у больных с положительным водным 

балансом, что закономерно отражает процессы волюмо- и осморегуляции. Веро-

ятно, повышенного клиренса свободной жидкости у таких пациентов не происхо-

дит по причине изоосмолярности гипергидратационного процесса.   
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Рисунок 49 – Схема ассоциации показателей осмоволюморегуляции с клиниче-

скими параметрами при ОКС 

 

Было показано, что осмолярность крови до КАГ была выше у больных с аль-

буминурией в диапазоне 30-300 мг/л. При этом степень почечного повреждения, 

описываемая введенными рангами почечной дисфункции, уровнем креатинина 

крови и СКФ, не влияет на осмолярность плазмы.   

Таким образом, наличие почечного повреждения в виде альбуминурии явля-

ется фактором, ассоциирующимся с повышением осмолярности плазмы. При этом 

осмолярность мочи возрастает также по мере прироста уровня мочевины крови в 

определенной мере за счет роста уровня калия мочи и, вероятно, самой мочевины. 

Это также отражается на уровне КСВ, который снижается по мере роста уровня 

мочевины крови, что свидетельствует о ретенции свободной воды, а не электроли-

тов у этой категории пациентов на фоне гиперосмолярности плазмы.  
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Т.е. возникает потребность к восстановлению нормоосмии за счет повышения 

экскреции ионов калия, вероятно и мочевины, а также задержки части свободной 

жидкости.  

При анализе частоты встречаемости повышенного уровня натрия в моче (за 

основу размежевания подгрупп взято медианное значение признака) было пока-

зано, что оно наблюдается у больных с повышением безжировой массы тела пре-

имущественно за счет общей воды организма. Не было показано влияния на этот 

показатель преморбидного фона и медикаментозной терапии.  

Поскольку связи между признаками могут проявляться только при определен-

ных условиях, нами была предпринята попытка изучить эти связи в зависимости от 

значений тех или иных признаков. В частности, нами проведен анализ корреляци-

онных связей КСВЭ с параметрами водно-электролитного обмена, почечной функ-

ции и некоторыми терапевтическими технологиями.  

Было показано, что КСВЭ коррелирует с уровнем натрия мочи до КАГ, при 

этом связь сохраняется вне зависимости от уровня ПВЧПС (Рис. 50). В отношении 

уровня калия мочи следует заметить, что его нарастание по мере снижения КСВЭ 

происходит только у больных со значениями ПВЧПС менее 2,56%NaCl. Это объ-

ясняется нами следующим образом: высокий ПВЧПС способствует повышению 

потребления хлорида натрия с пищей, что повышает его уровень в организме и по-

вышает натрийурез, при этом роль калийуреза в осморегуляции несколько снижа-

ется, что и отражается диссоциацией связи КСВЭ-калий мочи.  
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Рисунок 50 – Ассоциации КСВЭ, КСВ и суточного натрийуреза с клиниче-

скими параметрами в зависимости от уровня ПВЧПС 

 

Далее, несмотря на отсутствие корреляционной связи между КСВЭ и САД, что 

было показано нами ранее, она появляется в случае высоких значений ПВЧПС, ко-

гда повышенное поступление хлорида натрия запускает натрий-объем-зависимый 

механизм повышения артериального давления (САД1) и одновременно активизи-

рует почечный контур осмоволюморегуляции (КСВЭ).  

При анализе связей КСВЭ с параметрами инфузий при КАГ было показано 

отсутствие связи с объемами инфузий до и во время КАГ. Однако после КАГ низ-

кие объемы инфузий наблюдаются при исходно повышенном КСВЭ за счет кате-

гории больных с высоким ПВЧПС, что обусловлено вероятным сокращением объ-
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ема инфузии после КАГ в связи с объемным диурезом, т.е. обусловленным врачеб-

ным вмешательством, а не включением контура регуляции. В целом по мере нарас-

тания суточного диуреза происходит снижение КСВЭ, т.е. диурез становится осмо-

тическим по мере увеличения его объема и это происходит вне зависимости от 

уровня ПВЧПС. Также показано снижение КСВЭ под действием спиронолактона, 

наблюдаемое только в группе с низкими значениями ПВЧПС. Это объясняется тем, 

что низкий ПВЧПС отражает низкое потребление хлорида натрия с пищей, а значит 

активацию выработки альдостерона с целью его удержания в организме почечным 

регуляторным контуром, соответственно применение антиальдостеронового пре-

парата выключает данный компонент влияния контура и способствует снижению 

КСВЭ за счет повышения натрийуреза, а значит осмолярности мочи.   

При анализе взаимосвязи  КСВ с параметрами водно-электролитного обмена 

и почечной функции в зависимости от ПВЧПС было показано, что осмолярность 

крови начинает напрямую ассоциироваться с КСВ только у больных у высоким 

ПВЧПС, низкие значения ПВЧПС, а это позволяет судить о низком потреблении 

соли, эту связь не поддерживают.  

Ранее нами было показано, что КСВ имеет обратную связь с осмолярностью 

мочи, данная связь поддерживается как при высоких, так и низких значениях 

ПВЧПС. Объясняется это тем, что почечный контур осмоволюморегуляции рабо-

тает постоянно и дополнительное поступление натрия в организм лишь стимули-

рует его клиренс, при этом КСВ отражает конечный результат в виде выделения 

свободной воды. Также как и в отношении КСВЭ изменения КСВ не ассоцииру-

ются с объемами инфузий до и во время КАГ. А объем инфузии после КАГ обычно 

возрастает при исходно низких значениях КСВ только у больных с низким ПВЧПС. 

Чем больше жидкости поступает при КАГ, в том числе и перорально, и чем выше 

диурез, тем меньше КСВЭ, т.е. вода выделяется предпочтительно в виде смеси с 

электролитами, а не в свободном виде. Изменения осмоволюмического статуса при 

КАГ в случае без и при условии регидратационной терапии представлены на рис. 

51.  
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Рисунок 51 – Схема изменений осмоволюморегуляции при КАГ без (а) и с 

проведением регидратационной терапии (б)  

 

В плане оценки влияния терапии было показано, что только применение фу-

росемида приводило к повышению КСВ и только у больных с высоким ПВЧПС. 
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Следует заметить в обосновании данного факта, что при терапии фуросемидом про-

исходит и диурез и салурез.   

Следующим фактором, взаимосвязи которого с параметрами водно-электро-

литного обмена и почечными факторами были нами проанализированы, явился су-

точный натрийурез. Натрийрез возрастал при увеличении объемов инфузии до КАГ 

только в случае высокого ПВЧПС, что объясняется «запасами» натрия в организме 

и повышением выделения свободной воды на фоне перехода от гипернатрийеми-

ческой эугидратации к нормонатрийемической гипергидратации. Натрийурез тем 

выше, чем большие объемы жидкости в целом поступают при КАГ, а также чем 

выше диурез, что объясняется также стимулированием осмотического диуреза при 

нормонатрийемической гипергидратации и происходит это вне зависимости от 

ПВЧПС, т.е. от солепотребления. Низкая ФВ характеризуется снижением суточ-

ного натрийуреза, ретенцией натрия в организме, при чем у больных с ОКС данная 

зависимость действует только в условиях низких значений ПВЧПС.  

Было также показано, что применение периндоприла сопровождается сниже-

нием суточного натрийуреза только на фоне высокого ПВЧПС, а спиронолактон 

закономерно усиливает натрийурез, но значимо в группе высокого ПВЧПС.  

Таким образом, проведен анализ взаимосвязей параметров водно-электролит-

ного обмена и осморегуляции с клиническими показателями и показателями, ха-

рактеризующими почечную функцию. Выявлены взаимосвязи КСВ и КСВЭ с по-

казателями почечной функции, натрий- калийурезом и состоянием гемодинамики 

в том числе в зависимости от уровня солепотребления, признаком которого явля-

ется ПВЧПС. Установлена закономерность изменения волюмо-осморегуляции у 

больных с ОКС в зависимости от условий проведений регидратационной терапии.    

Глава 4 была посвящена изучению влияния параметров водно-электролитного 

обмена у больных ОКС на риск сердечно-сосудистых осложнений. Наличие такого 

влияния определяет необходимость коррекции этих факторов, поиск путей их мо-

дификации. С целью определения влияния фактора на событие нами использован 

логит-регрессионный анализ с расчетом вероятности развития события и оценкой 

статистической значимости. 
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В качестве первого маркера, влияние которого было необходимо оценить на 

развитие конечных точек, был выбран ПВЧПС. Было показано наличие влияния 

уровня ПВЧПС на риск развития ОНМК. Показано, что высокие и нормальные зна-

чения ПВЧПС не влияют на риск развития ОНМК у больных с ОКС, однако крайне 

низкие значения ПВЧПС (0,4%NaCl) повышают риск развития ОНМК в последую-

щие шесть месяцев наблюдения. 

Следующим показателем после параметра, косвенно отражающего солепо-

требление, были выбраны показатели, отражающие солевыделение - концентрация 

натрия в моче до КАГ и на десятые сутки, а также суточный натрийурез до КАГ. 

Показано влияние уровня натрия мочи до КАГ на риск развития смерти, снижение 

концентрации натрия с мочой способствует росту риска смерти больных с ОКС в 

последующие шесть месяцев. Риск смерти начинает возрастать при значениях кон-

центрации натрия в моче ниже 0,2 моль/л (200 ммоль/л). Такой низкий уровень 

натрия в моче свидетельствует о его ретенции в организме и резком сокращении 

его ренальной экскреции, вероятнее всего за счет канальцевой дисфункции, фор-

мирующейся в организме при ОКС. Влияния уровня натрия мочи на другие конеч-

ные точки показано не было. При анализе влияния суточного натрийуреза на ко-

нечные точки также было показано, что его снижение (менее 0,5 моль) приводит к 

росту смерти. На другие конечные точки влияния показано не было. Таким обра-

зом, гипотеза о ретенции натрия в организме за счет сокращения ренальной экскре-

ции и необходимости контроля функции канальцевого аппарата почек была под-

тверждена.  

Следует заметить, что уровень натрия в моче не только в первые сутки, но и 

спустя десять дней после реваскуляризации миокарда по-прежнему может нести 

определенную рисковую нагрузку. По мере снижения концентрации натрия в моче 

на десятые сутки происходит постепенное нарастание риска развития нестабиль-

ной стенокардии в последующие шесть месяцев наблюдения за больными. Значе-

ния уровня натрия мочи менее 0,1 моль/л сопровождаются максимальным риском 

развития этого осложнения. Что позволяет рассматривать их в качестве фактора 

риска развития нестабильной стенокардии.  
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Не менее значимым в плане оценки риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений оказался и такой показатель, как концентрация калия в моче до КАГ у 

больных с ОКС. Снижение уровня калия в моче менее 0,05 моль/л сопровождается 

приростом риска смерти больных, максимальные значения которой могут достиг-

нуть 33%. Это же значение концентрации калия мочи является отправной точкой 

для роста вероятности развития ОИМ. Иначе складывалось в отношении стабиль-

ной стенокардии и повторной потребности в реваскуляризации миокарда. Так, 

нарастание концентрации калия в моче сопровождалось повышением вероятности 

формирования стабильной стенокардии и потребности в проведении реваскуляри-

зации миокарда в последующем, при этом значение 0,05 моль/л также может быть 

взято в качестве условной точки формирования риска. Уровень калия мочи, опре-

деленный у больных на десятые сутки, не оказывал уже никакого влияния на по-

следующее течение ОКС, т.е. не влиял на риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений.  

Нами также была предпринята попытка проведения анализа выживаемости по 

Kaplan-Meier с целью дополнительной оценки влияния факторов, характеризую-

щих обмен натрия и калия, на шестимесячную выживаемость больных с ОКС. При 

построении кумулятивной пропорции выживаемости статистически значимое вли-

яние на конечные точки было отмечено при уровне ПВЧПС<2,56% NaCl, уровне 

натрийуреза и калийуреза выше медианных значений. В частности, было показано, 

что при снижении уровня ПВЧПС происходит снижение кардиальной выживаемо-

сти больных по такому показателю, как стабильная стенокардия. При понижении 

уровня натрийуреза ниже медианы наблюдалось снижение общей выживаемости 

больных по критерию общей смерти. Сниженный натрийурез также сопровождался 

снижением кардиальной выживаемости по критерию аритмии и по комбинирован-

ной конечной точке ОНМК+ТИА+ОИМ+НС.  

Понижение концентрации калия в моче ниже медианного значения по группе 

отрицательно влияло на выживаемость больных по комбинированной точке 

Смерть+РМ и по комбинированной конечной точке ОНМК+ТИА+ОИМ+НС.  
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Ниже приведена схема, обобщающая результаты двух статистических методов 

оценки риска развития конечных точек (Рис. 52).  

 

 

 

Рисунок 52 – Схема факторов риска (из числа параметров осмо-волюморегуля-

ции) сердечно-сосудистых осложнений 

 

Таким образом, полученные нами сведения демонстрируют особенность кар-

дио-ренальных взаимоотношений у пациентов с ОКС. Наличие, главным образом, 

гиперактивности нейрогуморальных систем и эндотелиальной дисфункции, разви-

вающиеся при ОКС, предопределяют развитие острой канальцевой дисфункции, с 

формированием дисбаланса осмо-волюметрического механизма. Важность полу-

ченных сведений заключается также в том, что существование острой канальцевой 

дисфункции, так называемого «подпорогового» значения, т.е. не сопровождающе-
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гося классическими маркерами острого повреждения почек, а имеющие транзитор-

ный характер, являются механизмами реализации кардио-ренального континуума 

и предикторами неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза.    

Применение данной схемы позволит расширить спектр учитываемых факто-

ров риска развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с ОКС, перенес-

ших реваскуляризацию миокарда за счет компонентов почечного контура осмо-во-

люморегуляции.  

Далее нами был проведен анализ влияния комбинаций факторов на риск раз-

вития конечных точек. В качестве такой комбинации были взяты ПВЧПС, уровень 

натрия в моче до КАГ и ΔОвнуж1. Было показано влияние этой комбинации фак-

торов на риск развития ОНМК, смерти, комбинированных точек Смерть+РМ и 

ОИМ+НС+РМ. Низкие значения ПВЧПС и ΔОвнуж1 сопровождаются нарастанием 

риска ОНМК. При значениях ПВЧПС 0,04-0,08%NaCl происходит максимальное 

нарастание риска до 92%, при том, что при значениях 0,64%NaCl и более риск 

ОНМК приближается к нулю.  

Снижение концентрации натрия в моче наравне со снижением ΔОвнуж1 со-

провождается приростом риска смерти больных. Значения уровня натрия менее 0,2 

моль/л является стартовой точкой нарастания смертности. Снижение значений кон-

центрации натрия мочи и ΔОвнуж1 также сопровождается повышением риска раз-

вития комбинированной конечной точки ОИМ+НС+РМ.  

Далее нами к анализу были привлечены осмотические индексы – КСВЭ и КСВ, 

имеющие большое значение в оценке клиренса воды у больных с ОКС. В частно-

сти, был проведен логит-регрессионный анализ влияния исходного значения КСВЭ 

на вероятность развития конечных точек.  Было показано наличие такого влияния 

в отношении ТИА. По мере повышения КСВЭ возрастал риск ТИА. Это является 

свидетельством того, что повышается выделение свободной от электролитов воды 

на фоне их ретенции в организме. Анализ КСВ не продемонстрировал его влияния 

на вероятность развития конечных точек. 

Также не было показано статистически значимого влияния комбинации фак-

торов КСВ и КСВЭ на риск развития конечных точек. Это свидетельствует о том, 
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что КВС не имеет самостоятельного прогностического значения и, вероятно, его 

определение должно сочетаться с анализом других факторов, в комбинации с кото-

рыми прогностическая значимость последних может модифицироваться. В отно-

шении КСВЭ данное рассуждение также следует считать справедливым за исклю-

чением его самостоятельного влияния на риск развития ТИА. Таким образом, ха-

рактеристики водного спектра мочи и ее электролитного состава являются факто-

рами, определяющими влияние на сосудистое русло, вероятнее всего за счет нару-

шения сосудистого церебрального тонуса и реализации кардио-ренального син-

дрома. 

Нами был проведен анализ комбинированного влияния КСВЭ и ΔОвнуж1 на 

развитие конечных точек. Также, как ранее было отмечено самостоятельное влия-

ние КСВЭ на риск ТИА, оно вновь проявилось, но уже в комбинации с ΔОвнуж1. 

По мере повышения КСВЭ и повышения уровня ΔОвнуж1 происходит нарастание 

риска развития ТИА. Таким образом, следует заметить, что рисковый потенциал в 

отношении ТИА внутриклеточной гипертензии реализуется только при условии ре-

тенции электролитов и повышении клиренса свободной от электролитов воды.   

В комбинации с ΔОвнуж1 также реализовался рисковый потенциал КСВЭ в 

отношении таких комбинированных конечных точек, как Смерть+РМ и 

ОИМ+НС+РМ. Было показано, что по мере нарастания КСВЭ и снижения 

ΔОвнуж1 происходит повышение риска развития Смерть+РМ. В отношении дан-

ной конечной точки ретенция электролитов и повышение клиренса свободной от 

электролитов воды реализует свой негативный потенциал только в условиях внут-

риклеточной гипотензии. Таким образом, нельзя считать оправданным механисти-

ческий подход к интерпретации рискового потенциала ΔОвнуж1. Как его повыше-

ние, таки понижение в определенных условиях осморегуляции может нести риско-

вую нагрузку.    

Повышение КСВЭ на фоне снижения ΔОвнуж1 также сопровождается повы-

шением риска развития другой комбинированной конечной точки ОИМ+НС+РМ. 

Таким образом, В условиях изменения степени внутриклеточной гидратации повы-

шение клиренса воды, свободной от электролитов становится опасным при ОКС в 
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отношении развития целого ряда сердечно-сосудистых осложнений, развиваю-

щихся в последующем.    

Подобный комбинированный анализ нами предпринят в отношении КСВ. 

Было показано приобретение КСВ рисковой нагрузки в комбинации с ΔОвнуж1 в 

отношении таких комбинированных конечных точек, как Смерть+РМ и 

ОИМ+НС+РМ. Было показано, что по мере повышения КСВ и уменьшения 

ΔОвнуж1 наблюдается рост риска развития конечной точки Смерть+РМ.  

Т.е. ретенция электролитов с выделением для обеспечения изиосмолярности 

мочи небольшой порции свободной мочи на фоне внутриклеточной гипогидрата-

ции является фактором риска развития этой конечной точки.   

Снижение КСВ на фоне снижения ΔОвнуж1 также сопровождалось нараста-

нием риска развития конечной точки ОИМ+НС+РМ. При этом роль КСВ в данной 

комбинации была менее выраженной в сравнении с ролью ΔОвнуж1.  

Следующей исследованной нами комбинацией явилась комбинация КСВЭ и 

ПВЧПС. Было отмечено влияние комбинации факторов на риск смерти. Низкие 

значения ПВЧПС наравне с высокими значениями КСВЭ повышают риск смерти. 

Т.е. в условиях пониженного потребления соли нарастание клиренса воды, свобод-

ной от электролитов сопровождается снижением общей воды организма, что опре-

деляет неблагоприятный прогноз.    

Выявлено влияние комбинации факторов на риск развития ОНМК.  Положи-

тельные значения КСВ в комбинации со снижением ПВЧПС приводят к повыше-

нию риска ОНМК. Иными словами, повышенный клиренс свободной воды в усло-

виях снижения потребления соли приводит к повышению риска развития ОНМК.   

На риск смерти оказывал влияние КСВЭ в условиях наличия у больного СД. 

Высокие значения КСВЭ у больных с СД, свидетельствующие о ретенции электро-

литов и повышению выделения свободной воды, приводят к росту вероятности 

смерти. На риск ТИА оказывал влияние КСВЭ в зависимости от наличия в анамнезе 

у больного эпизода ОНМК. Нарастание КСВЭ у больных, у которых в анамнезе не 

было ОНМК, повышает риск развития ТИА. Также риск смерти возрастал при по-
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вышении КСВЭ. Эта связь демонстрирует наличие взаимной обусловленности по-

ражения почек у больных с ОКС и нарушения процессов осморегуляции за счет 

повреждения почечного контура.  

Обобщенная информация по комбинированным факторам риска представлена 

на рис. 53.  

 

 

Рисунок 53 – Схема комбинированных факторов риска развития конечных точек с 

участием КСВЭ или КСВ 

 

Важной является оценка влияния КСВЭ на конечные точки с учетом условий 

медикаментозной гидратации при проведении КАГ. С целью изучения такого вли-

яния нами анализировался КСВЭ в комбинации с объемом внутривенной инфузии 

всего, а также дифференцированной до, во время и после КАГ.  

Было показано, что в целом нарастание объема инфузионной терапии при КАГ 

наравне с нарастанием КСВЭ негативно сказывается на риске развития некоторых 
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конечных точек. В частности, повышение КСВЭ и общего объема инфузий повы-

шало риск развития повторной реваскуляризации миокарда. При этом объем инфу-

зии нес бóльшую рисковую нагрузку, чем КСВЭ.   

Повышение КСВЭ и общего объема инфузий также способствовало росту 

риска развития комбинированной конечной точки Смерть+РМ.  

Повышение КСВЭ и общего объема инфузий также способствовало росту 

риска развития комбинированной конечной точки ОИМ+НС+РМ. Такое повыше-

ние риска объясняется ростом гидратации организма на фоне неспособности обес-

печить почечный контур элиминации воды и одновременно электролитов. Нарас-

тание КСВЭ демонстрирует повышение клиренса свободной от электролитов воды, 

тогда как адекватной ему экскреции электролитов, вероятно, не происходит. Фор-

мирующийся дисбаланс приводит к формированию условий для роста числа сер-

дечно-сосудистых осложнений в последующем.    

Когда нами проводился анализ того, как влияет на развитие конечных точек 

изменение КСВЭ вместе с объемом инфузии до КАГ, оказалось, что повышения 

поступления жидкости именно до КАГ оказывало позитивное влияние на риск ко-

нечных точек. Малые объемы инфузии в условиях повышенного КСВЭ сопровож-

дались повышением риска смерти.   

Также рос риск развития ОНМК при малых объемах инфузий до КАГ и низких 

значениях КСВЭ. Вероятность развития стабильной стенокардии, а также 

Смерть+РМ возрастала при малых объемах инфузий до КАГ и низких значениях 

КСВЭ.   

Вместе с тем, объемная инфузия уже во время КАГ повышала риск последую-

щего обострения ХСН. А по мере повышения объема инфузии после КАГ росли 

риски развития конечных точек Смерть+РМ и ОИМ+НС+РМ.  

Таким образом, наиболее оправданной с точки зрения последующего контроля 

риска развития сердечно-сосудистых осложнений является внутривенная инфузия 

до КАГ. Инфузии после КАГ при тех или иных значениях КСВЭ могут сопровож-

даться повышением риска развития ряда сердечно-сосудистых осложнений. Т.е. со-



160 
 

стояние почечного контура волюмоосморегуляции необходимо учитывать при по-

строении регидратационной программы больных с ОКС, которым проводится КАГ 

и реваскуляризацией миокарда путем стентирования.   

Интересным является и то, что в отсутствие учета КСВЭ сам по себе объем 

внутривенной инфузии до КАГ является фактором антириска развития смерти, 

ОНМК, аритмии, Смерть+РМ и ОИМ+НС+РМ в отдаленном периоде.  

По результатам проведения логит-регрессионного анализа нами были состав-

лены номограммы риска развития конечных точек, позволяющие оценить риск 

формирования сердечно-сосудистых осложнений в отдаленный период (шестиме-

сячное наблюдение). Эти номограммы позволяют оценить риск развития конечных 

точек. При этом в дополнение к традиционным факторам риска нами расширены 

возможности прогнозирования за счет использования факторов, отражающих 

осмоволюметрические параметры почечного контура. Обобщенный вариант 

оценки новых факторов риска представлен нами в виде клинической схемы (Рис. 

54).   
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Рис. 54. Клиническая схема оценки факторов риска/антириска конечных точек 

при ОКС 

 

Как видно из схемы новые факторы риска, отражающие состояние осмоволю-

морегуляции, учитываются на разных этапах (большинство на первом этапе, т.е. 

сразу при госпитализа ции). Ряд факторов риска/антириска являются модифициру-

емыми, т.е. их можно изменить для снижения риска.  

К таким факторам риска относятся следующие: 

 Объем внутривенной инфузии до КАГ менее 400 мл; 

 Объем общей внутривенной инфузии при КАГ более 2000 мл; 

 ПВЧПС менее 0,32%NaCl; 

 Повышение КСВЭ; 

 Концентрация натрия мочи менее 0,2 моль/л до КАГ (суточный 

натрийурез менее 0,5 моль/л).  

Соответственно нами предлагаются следующие пути снижения риска: 
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 Объем внутривенной инфузии до КАГ не менее 400 мл; 

 Общий объем инфузии не более 2000 мл; 

 Отказ от резкого ограничения потребления соли в первые сутки госпи-

тализации при ОКС; 

 Длительное применение спиронолактона в дозе 50 мг/сут до развития 

ОКС снижает уровень КСВЭ и повышает натрийурез.  

Данные пути снижения риска являются ориентировочными и исходят из науч-

ных результатов исследования и требуют детального изучения в рамках последую-

щих клинических исследований, т.е. являются «пилотными». Номограммы позво-

ляют оценить степень снижения риска последующих отдаленных сердечно-сосуди-

стых осложнений по мере коррекции перечисленных факторов риска.  

 

 

 

 

Выводы 

1. Повышение концентрация натрия мочи ассоциируется со склонностью больных 

к гипергидратации (более высокими значениями безжировой массы тела до 

КАГ, а также общей воды в первом, третьем и четвертом периодах). Эта связь 

ослабевает только во второй период, за счет того, что частично осмотическую 

активность частично берет на себя рентгенконтрастное вещество. 

2. Низкое солепотребление у больных с ОКС (ПВЧПС≤0,32%NaCl), низкая кон-

центрация натрия в моче (<0,2 моль/л) и суточный натрийурез (<0,5 моль) яв-

ляются факторами риска развития отдаленных сердечно-сосудистых осложне-

ний.  

3. Сочетание высоких значений КСВЭ со снижением удельного веса внутрикле-

точной жидкости (ΔОвунж), низким солепотреблением и суточным натрийуре-

зом, снижением СКФ, на фоне низких объемов инфузии до КАГ и высоких объ-

емов инфузии во время и после КАГ сопровождается ростом риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений в отдаленном периоде. 
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4. Своевременно проведенная регидратация предотвращает развитие гиперосмо-

лярности плазмы и не приводит к значимой гиперволемии в последующем (чем 

выше объем инфузии до КАГ, тем ниже объем внеклеточной жидкости и общей 

жидкости после КАГ). Высокий объем внутривенной инфузии во время и после 

КАГ, как и общий объем инфузии практически не оказывают влияния на рас-

пределение жидкости в разных секторах, однако приводят к ретенции жидкости 

в организме (снижение КСВ, КСВЭ).    

5. Предложены перспективные терапевтические пути снижения риска развития 

конечных точек при остром коронарном синдроме, позволяющие оценивать 

вклад факторов осмоволюморегуляции в развитие отдаленных сердечно-сосу-

дистых осложнений, в виде объема внутривенной инфузии до коронароангио-

графии не менее 400 мл, общего объема инфузии не более 2000 мл, отказа от 

резкого ограничения потребления соли в первые сутки госпитализации при 

острого коронарного синдрома, длительного применения спиронолактона в 

дозе 50 мг/сут до развития острого коронарного синдрома.  

 

Практические рекомендации 

1. Оценивать параметры нарушения водно-электролитных показателей у боль-

ных с ОКС (КСВЭ, КСВ, ΔОвнуж, ПВЧПС, натрийурез), являющиеся фак-

торами риска развития отделенных сердечно-сосудистых осложнений. 

2. Использовать номограммы риска и клиническую схему для оценки факто-

ров риска при ОКС и проведении КАГ и реваскуляризации. 

3. Использовать выявленные терапевтические пути снижения риска в виде 

учета объема внутривенной инфузии до КАГ (должен быть не менее 400 мл), 

общего объема инфузии (должен быть не более 2000 мл), отказа от резкого 

ограничения потребления соли в первые сутки госпитализации при ОКС, 

рекомендации длительного применения спиронолактона в дозе 50 мг/сут до 

развития ОКС.  
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                                                СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ артериальная гипертензия 

АКМ активная клеточная масса 

АУ Альбуминурия 

БЖМ безжировая масса 

БИС биоимпедансная спектрометрия 

ДАД диастолическое артериальное давление  

ЗС ЛЖ задняя стенка левого желудочка 

иАПФ ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИМТ индекс массы тела 

КСВ клиренс свободной воды 

КСВЭ клиренс воды, свободной от электролитов 

НС нестабильная стенокардия 

ОИМ острый инфаркт миокарда 

ОНМК острое нарушение мозгового кровообращения 

ООЖ общий объем жидкости 

ООВ общий объем воды 

ПВЧПС 

ПД 

порог вкусовой чувствительности к поваренной соли 

почечная дисфункция (ранговая) 

РМ реваскуляризация миокарда 

САД систолическое артериальное давление 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

СС стабильная стенокардия 

ТИА транзиторная ишемическая атака 

ФВ фракция выброса 

ХБП хроническая болезнь почек 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС частота сердечных сокращений 

ΔОвнуж отклонение объема внутриклет. жидкости от должного  
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ΔОвнеж отклонение объема внеклеточн. жидкости от должного 

ΔООВ отклонение общего объема воды от должного 

ΔООЖ отклонение общего объема жидкости от должного 
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