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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ   

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. 

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

болезней сердца (WHO, 2020). 

Проблема высокого риска смерти и сердечно-сосудистых исходов 

уже после перенесенного острого коронарного 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. Эрлих, 

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 обусловлено активацией симпато-

адреналовой, ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, выработки 

кортизола, при участии почек, как основного органа регуляции водно-

электролитного баланса (L. Di Lullo et al., 2017; P.C. Fan et al., 2018). Наличие 

почечного повреждения в случае расстройства водно-электролитного 

баланса, вероятно, способствует повышению риска неблагоприятных 

исходов со стороны сердечно-сосудистой системы в последующем (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). 

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 коронарных артерий, возможность оптимизации 

медикаментозной коррекции. 

Задачи исследования 

1. Оценить взаимоотношения электролитного состава мочи и состояния 

осмолярности и гидратации организма больных с острым коронарным 

синдромом.  
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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 

осмоволюморегуляции у больных с острым коронарным синдромом, перенесших 

коронароангиографию и стентирование.   

5. Разработать алгоритмы прогнозирования риска отдаленных сердечно-

сосудистых 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 

коронароангиографии, является фактором антириска развития отдаленных 

сердечно-сосудистых осложнений, в то время как инфузии во время и после 

коронароангиографии в объеме, превышающем 2000 мл, риск наоборот 

повышают.  

 Впервые показано, что повышение концентрации натрия мочи 

ассоциируется с более высокими значениями безжировой массы тела до 

коронароангиографии, а также общей воды до и после коронароангиографии, что 

определяет склонность 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 

вкусовой 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 солепотребление, 

характеризующееся порогом вкусовой чувствительности к поваренной соли 

менее 0,32%NaCl, низкая концентрации натрия в моче – менее 0,2 моль/л и 
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суточный натрийурез – менее <0,5 моль, являются факторами 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 отдаленном 

периоде, острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт 

миокарда, нестабильная стенокардия и повторная реваскуляризация миокарда. 

Вместе с тем, общий объем инфузии более 2000 мл при коронароангиографии 

также способствует повышению риска развития смерти, острого инфаркта 

миокарда, нестабильной стенокардии и реваскуляризации 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 порогом 

вкусовой чувствительности к поваренной соли и высоким объемом инфузии во 

время и после коронароангиографии повышают риск большинства конечных 

точек, что позволяет рассматривать КСВЭ в качестве нового фактора сердечно-

сосудистого риска. 

 Показано, что низкие значения ΔОвнуж1 и порога вкусовой 

чувствительности 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 реваскуляризация 

миокарда. К повышению риска развития конечных точек исследования (смерть, 

острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, реваскуляризация 

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 показателей в 

клинической практике.   

 Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре 

внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России и нашли 

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

на-Дону.   
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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 

гиперосмолярности 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 первом, третьем и четвертом периодах, что определяет склонность больных к 

гипергидратации в случае роста натрийурии. Эта связь ослабевает только во 

второй период, за счет того, что часть осмотическую активность частично берет 

на себя контрастное вещество. 

3. Показать, что низкое солепотребление у больных с ОКС 

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

суточный натрийурез (<0,5 моль) продемонстрировали способность повышать 

риск развития отдаленных сердечно-сосудистых осложнений (конечных точек). 

Сочетание высоких значений КСВЭ со снижением удельного веса 

внутриклеточной жидкости (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-

сосудистых осложнений. Обосновать перспективные терапевтические 

технологии снижения риска в виде объема внутривенной инфузии до КАГ не 

менее 400 мл, общего объема инфузии не более 2000 мл, отказа от резкого 

ограничения потребления соли в первые сутки госпитализации при ОКС, 

длительного применения спиронолактона в дозе 50 мг/сут до развития ОКС.  

Степень достоверности результатов 

Статистическая значимость и обоснованность результатов исследования и 

научных выводов определяется обследованием необходимого и достаточного 

числа больных с использованием современных лечебно-диагностических 

технологий, а также применения адекватных параметрических и 
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непараметрических методов медико-биологической статистики.  Полученные 

результаты согласуются с современными представлениями по данному научному 

вопросу и данными других авторов.   

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 4 

журнальные статьи, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Получен патент 

на изобретение №2663935 от 13.08.2018г.  

Апробация работы 

           Основные положения диссертации представлены на межрегиональной 

конференции терапевтов 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.), Российском национальном конгрессе 

кардиологов (Екатеринбург, 2019 г.), образовательном курсе с международным 

участием «Концепция лидерства в здравоохранении» (Санкт-Петербург, 2020 

г.). 

Внедрение результатов работы в практику 

          Результаты работы внедрены в работу кардиологических подразделений 

Ростовской области, включены в программу обучения врачей кардиологов 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России на последипломном этапе. Получен 

патент на изобретение «Способ прогнозирования развития сердечно-

сосудистых осложнений в позднем периоде после острого коронарного 

синдрома» (№2663935 от 13.08.2018 г.)  

Объём 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 собственных результатов, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, литературной справки. Список литературы 

включает в себя 136 работ, из них 16 отечественных и 120 зарубежных 

авторов. 

Методология и методы исследования 

Нами было проведено исследование состояния водно-электролитного 

баланса у больных с ОКС, перенесших ЧКВ со стентированием.  

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

нестабильной стенокардией зарегистрировано 35 больных, с ИМ с зубцом Q – 61 
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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.  

Обследование включенных в исследование больных проводилось по 

единому протоколу и включало в себя два этапа.  

Первый этап заключался в регистрации факторов риска и клинических 

проявлений заболевания на основе клинико-лабораторных, инструментальных 

методов диагностики, анализе водного баланса организма методом 

биоимпедансоспектрометрии 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 выполнения КАГ), также проведении оценки 

суточного диуреза, водного баланса организма. 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.  

Выводы сделаны на основании статистической обработки полученных 

данных с применением параметрических и непараметрических методов 

статистики, дисперсионного, корреляционного, регрессионного анализов, 

анализа выживаемости по Kaplan-Majer, ROC-анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Взаимосвязь параметров водно-электролитного обмена и 

клинических проявлений ОКС 

Нами проведен комплексный анализ взаимосвязей водно-электролитных 

изменений, параметров, характеризующих почечную функцию и клинико-

лабораторных характеристик у больных с ОКС.  

Было показано, что ПВЧПС не отличался от нормального в популяции, что 

косвенно свидетельствует о нормальных значениях солепотребления у больных 

с ОКС. При анализе распределения КСВ было показано, что у большинства 

больных преобладают 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 сравнении с нормой, что свидетельствует о задержке 
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свободной от электролитов жидкости в организме. Данные изменения расценены 

нами как наличие канальцевой дисфункции у пациентов с ОКС.  

Подтверждением полученных сведений является то, что, при анализе 

осмолярности крови в группе обследованных с ОКС отмечена склонность к 

гиперосмолярности плазмы, что может быть объяснено изменениями КСВ и 

КСВЭ, т.е. формированием канальцевой дисфункции и ретенции электролитов. 

Эти данные определяют важную роль почечного канальцевого аппарата в 

определении осмотического и гидратационного гомеостаза у больных с ОКС. 

При этом отмечается широкое варьирование осмолярности мочи от значений, 

соответствующих осмолярности плазмы до значений, существенно ее 

превышающих. Было также показано, что уровень 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. Свидетельством 

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. В частности, при изучении взаимосвязи ПВЧПС 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. 
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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 повышенным ПВЧПС. Необходимо отметить, что 

неблагоприятная прогностическая значимость ПВЧПС установлена как при 

низких его показателях, так и при высоких. Вероятнее всего, логистическая 

кривая риска сердечно-сосудистых осложнений относительно значений ПВЧПС 

имеет U-образный характер, демонстрируя динамическое изменение изучаемого 

риска в зависимости от показателей фактора риска.  

Влияние регидратационной терапии на состояние водно-

электролитного обмена 

Было показано, что у лиц с исходно низким общим объемом жидкости до 

КАГ объем инфузии выше, что вполне объяснимо клинической 

целесообразностью создания легкой искусственной гипергидратации. Важным 

является то, что чем выше объем инфузии до КАГ, тем ниже объем внеклеточной 

жидкости и общей жидкости после КАГ. Это можно объяснять тем, что 

своевременно проведенная регидратация не позволяет развиться 

гиперосмолярности плазмы и не приводит к значимой гиперволемии. Объем 

внутривенной инфузии во время и после КАГ, как и общий объем инфузии 

практически не оказывают влияния на распределение и объемы жидкости в 

разных компартментах за исключением некоторого прироста объема общей 

жидкости во втором периоде по мере повышения объема инфузии после КАГ, 

так и общего объема инфузии.    

При анализе взаимосвязи регидратационной терапии на показатели 

электролитного 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 хлорида натрия в организм. В то же время, наличие 

канальцевой дисфункции и дополнительного 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 

снижению уровня натрия крови, но уже к концу госпитализации больного, а 

инфузия после КАГ может приводить к снижению КСВ, т.е. ретенции жидкости 

в организме с выведением мочи, более концентрированной, но не за счет натрия 
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и калия (осмолярность 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.   

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 изменений, понять пути возможного воздействия на них. С этой 

целью нами был проведен корреляционный анализ с построением 

корреляционной матрицы. Было показано, что более высокая концентрация 

натрия мочи ассоциируется с более высокими значениями безжировой массы 

тела до КАГ, а также общей воды в первом, третьем и четвертом периодах, что 

определяет склонность больных к гипергидратации в случае развития 

гипернатриурии. Эта связь ослабевает только во второй период, вероятно, за счет 

того, что часть осмолярности берет на себя контрастное вещество. 

Повышение концентрации натрия в моче в конце госпитализации 

сопровождается только повышением внутриклеточного объема жидкости, что 

свидетельствует о постепенной транслокации части жидкости во 

внутриклеточный компартмент на этом этапе. Подтверждается это и тем, что 

постепенное нарастание концентрации 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 статистически 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.   

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 субстанции, в том числе калий и натрий, оказываются в более высокой 

концентрации в моче, что и определяет повышение ее осмолярности. При этом, 

снижение КСВ сопровождается повышением диуреза, определяя стремление к 

изоосмолярности мочи в работе почечного регуляторного контура. При 
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проведении анализа частот встречаемости признаков в зависимости от уровня 

КСВ было показано, что отрицательные значения КСВ чаще бывают у 

курильщиков, у больных с ХСН и ФВ<50% и больных, получающих 

спиронолактон, а также у больных с высоким уровнем общей воды, безжировой 

и активной клеточной массы тела и внутриклеточной гипергидратацией. 

Положительные значения – чаще у больных с положительным водным балансом, 

что закономерно отражает процессы волюмо- и осморегуляции. Вероятно, 

повышенного клиренса свободной жидкости у таких пациентов не происходит 

по причине изоосмолярности гипергидратационного процесса.   

Было показано, что осмолярность крови до КАГ была выше у больных с 

альбуминурией 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 

является 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 электролитов у этой категории пациентов на фоне 

гиперосмолярности плазмы.  

Поскольку связи между признаками могут проявляться только при 

определенных условиях, нами была предпринята попытка изучить эти связи в 

зависимости от значений тех или иных признаков. В частности, нами проведен 

анализ корреляционных связей КСВЭ с параметрами водно-электролитного 

обмена, почечной функции и некоторыми терапевтическими технологиями.  

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 

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

объясняется нами следующим образом: высокий ПВЧПС способствует 

повышению потребления хлорида натрия с пищей, что повышает его уровень в 

организме и повышает 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, когда повышенное поступление хлорида натрия запускает натрий-
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объем-зависимый механизм повышения артериального давления (САД1) и 

одновременно активизирует 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 

низкие объемы инфузий наблюдаются при исходно повышенном КСВЭ за счет 

категории больных с высоким ПВЧПС, что обусловлено вероятным 

сокращением объема инфузии после КАГ в связи с объемным диурезом, т.е. 

обусловленным врачебным вмешательством, а не включением контура 

регуляции. В целом по мере нарастания суточного диуреза происходит снижение 

КСВЭ, т.е. диурез становится осмотическим 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 препарата 

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 с 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 работает постоянно и дополнительное поступление 

натрия в организм лишь стимулирует его клиренс, при этом КСВ отражает 

конечный результат в виде выделения свободной воды. Так же как и в отношении 

КСВЭ изменения КСВ не ассоциируются 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.  

Следующим фактором, взаимосвязи которого с параметрами водно-

электролитного обмена и почечными факторами были нами проанализированы, 

явился суточный натрийурез. Натрийурез возрастал при увеличении объемов 
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инфузии до КАГ только в случае высокого ПВЧПС, что объясняется «запасами» 

натрия в организме и повышением выделения свободной воды на фоне перехода 

от гипернатрийемической 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 суточного 

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 

снижением суточного натрийуреза только на фоне высокого ПВЧПС, а 

спиронолактон закономерно усиливает натрийурез, но значимо в группе 

высокого ПВЧПС.  

Влияние параметров водно-электролитного обмена у больных ОКС 

на риск сердечно-сосудистых осложнений 

С целью определения влияния фактора на событие нами использован 

логит-регрессионный анализ с расчетом вероятности развития события и 

оценкой статистической значимости. 

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 значения ПВЧПС не влияют на риск развития ОНМК у больных с 

ОКС, однако крайне низкие значения ПВЧПС (0,4%NaCl) повышают риск 

развития ОНМК в последующие шесть месяцев наблюдения. 

Следующим показателем после параметра, косвенно отражающего 

солепотребление, 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 концентрации 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, формирующейся в организме при ОКС. 

Влияния уровня натрия мочи на другие конечные точки показано не было. При 

анализе влияния суточного натрийуреза на конечные точки также было показано, 

что его снижение (менее 0,5 моль) приводит к росту смерти. Таким образом, 
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гипотеза о ретенции натрия в организме за счет сокращения ренальной экскреции 

и необходимости контроля функции канальцевого аппарата почек была 

подтверждена.  

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 нестабильной стенокардии в последующие шесть месяцев наблюдения 

за больными. Значения 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.  

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 достигнуть 33%. Это же значение концентрации калия мочи 

является отправной точкой для роста вероятности развития ОИМ. Нарастание 

концентрации калия в моче сопровождалось повышением вероятности 

формирования стабильной стенокардии и потребности в проведении 

реваскуляризации миокарда в последующем, при этом значение 0,05 моль/л 

также может быть взято в качестве условной точки формирования риска. 

Уровень калия мочи, определенный у больных на десятые сутки 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, характеризующих обмен натрия и калия, на шестимесячную 

выживаемость больных с ОКС. При построении кумулятивной пропорции 

выживаемости статистически значимое влияние 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 выживаемости 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 комбинированной конечной точке ОНМК+ТИА+ОИМ+НС.  

Понижение концентрации калия в моче ниже медианного значения по 

группе отрицательно влияло на выживаемость больных по комбинированной 
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точке Смерть+РМ и по комбинированной конечной точке 

ОНМК+ТИА+ОИМ+НС.  

Ниже приведена схема, обобщающая результаты двух статистических 

методов оценки риска развития конечных точек (Рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схема факторов риска (из числа параметров осмо-

волюморегуляции) сердечно-сосудистых осложнений. 

Таким образом, полученные нами сведения демонстрируют особенность 

кардиоренальных взаимоотношений у пациентов с ОКС. Наличие, главным 

образом, гиперактивности нейрогуморальных систем и эндотелиальной 

дисфункции, развивающиеся при ОКС, предопределяют развитие острой 

канальцевой дисфункции, с формированием дисбаланса осмо-волюметрического 

механизма. Важность полученных сведений заключается также в том, что 

существование острой канальцевой дисфункции, так называемого 

«подпорогового» значения, т.е. не сопровождающегося классическими 

маркерами острого повреждения почек, а имеющие транзиторный характер, 

являются механизмами реализации кардиоренального континуума и 

предикторами неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза.    

Далее нами был проведен анализ влияния комбинаций факторов на риск 

развития конечных точек. В качестве такой комбинации были взяты ПВЧПС, 



17 

уровень натрия в моче до КАГ и ΔОвнуж1. Было показано влияние этой 

комбинации факторов 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 

сопровождается 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 сопровождается 

повышением риска развития 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 

частности, 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 

факторов КСВ и КСВЭ на риск развития конечных точек. Это свидетельствует о 

том, что КВС не имеет самостоятельного прогностического значения и, вероятно, 

его определение должно сочетаться с анализом других факторов, в комбинации 

с которыми прогностическая значимость последних может модифицироваться. В 

отношении КСВЭ данное рассуждение также следует считать справедливым за 

исключением его самостоятельного влияния на риск развития ТИА. Таким 

образом, характеристики водного спектра мочи и ее электролитного состава 

являются факторами, определяющими влияние на сосудистое русло, вероятнее 

всего за счет нарушения сосудистого церебрального тонуса и реализации кардио-

ренального синдрома. 

Нами был проведен анализ комбинированного влияния КСВЭ и ΔОвнуж1 

на развитие конечных точек. По мере повышения КСВЭ и повышения уровня 

ΔОвнуж1 происходит нарастание риска развития ТИА.  

Было показано, что по мере нарастания КСВЭ и снижения ΔОвнуж1 

происходит повышение риска развития Смерть+РМ. Таким образом, как 

повышение ΔОвнуж1, так и его понижение в определенных условиях 

осморегуляции может нести рисковую нагрузку.   Повышение КСВЭ на фоне 

снижения ΔОвнуж1 также сопровождается повышением риска развития другой 
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комбинированной конечной точки ОИМ+НС+РМ. Таким образом, в условиях 

изменения степени внутриклеточной гидратации повышение клиренса воды, 

свободной от электролитов становится опасным при ОКС в отношении развития 

целого ряда сердечно-сосудистых осложнений, развивающихся в последующем.    

Подобный комбинированный анализ нами предпринят в отношении КСВ 

и ΔОвнуж1. Было показано, что по мере повышения КСВ и уменьшения 

ΔОвнуж1 наблюдается рост риска развития конечной точки Смерть+РМ.  

Снижение КСВ на фоне снижения ΔОвнуж1 также сопровождалось нарастанием 

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. Низкие значения ПВЧПС наравне с высокими значениями КСВЭ 

повышают риск смерти.  

Выявлено влияние комбинации факторов на риск развития ОНМК.  

Положительные значения КСВ в комбинации со снижением ПВЧПС приводят к 

повышению риска ОНМК.  

На риск смерти оказывал влияние КСВЭ в условиях наличия у больного 

СД. Высокие значения КСВЭ у больных с СД, свидетельствующие о ретенции 

электролитов 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 повышении КСВЭ.  

Важной является оценка влияния КСВЭ на конечные точки с учетом 

условий медикаментозной гидратации при проведении КАГ. С целью изучения 

такого влияния 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 конечных точек. В частности, повышение КСВЭ и общего объема 

инфузий повышало риск развития повторной реваскуляризации миокарда. При 

этом объем инфузии нес бóльшую рисковую нагрузку, чем КСВЭ.   

Повышение КСВЭ и общего объема инфузий также способствовало росту 

риска развития таких комбинированных конечных точек как Смерть+РМ и 

ОИМ+НС+РМ. Такое повышение риска объясняется ростом гидратации 

организма на фоне неспособности обеспечить почечный контур элиминации 

воды и одновременно электролитов. Нарастание КСВЭ демонстрирует 
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повышение клиренса свободной от электролитов воды, тогда как адекватной ему 

экскреции электролитов, вероятно, не происходит. Формирующийся дисбаланс 

приводит к формированию условий для роста числа сердечно-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 конечных точек. Малые объемы инфузии в условиях 

повышенного КСВЭ сопровождались 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 

последующего 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 сопровождаться повышением риска развития ряда сердечно-

сосудистых осложнений. Т.е. состояние почечного контура 

волюмоосморегуляции необходимо учитывать при построении 

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 

составлены номограммы риска развития конечных точек, позволяющие оценить 

риск формирования сердечно-сосудистых осложнений в отдаленный период 

(шестимесячное наблюдение). 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. 2).   

Как видно из схемы новые факторы риска, отражающие состояние 

осмоволюморегуляции, учитываются на разных этапах (большинство на первом 

этапе, т.е. сразу при госпитализации). Ряд факторов риска/антириска являются 

модифицируемыми, т.е. их можно изменить для снижения риска.  
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Рис. 2. Клиническая схема оценки факторов риска/антириска конечных 

точек при ОКС 

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: 

- 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 госпитализации 

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 

научных результатов исследования и требуют детального изучения в рамках 

последующих клинических исследований, т.е. являются «пилотными». 

Номограммы позволяют оценить степень снижения риска последующих 
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отдаленных сердечно-сосудистых 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 коронароангиорафии, 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 острым коронарным синдромом 

(порог вкусовой чувствительности к поваренной соли≤0,32%NaCl), низкая 

концентрация натрия в моче (<0,2 моль/л) и суточный натрийурез (<0,5 моль) 

являются факторами риска развития отдаленных сердечно-сосудистых 

осложнений.  

3. Сочетание высоких значений КСВЭ со снижением удельного веса 

внутриклеточной жидкости (ΔОвунж), низким солепотреблением и суточным 

натрийурезом, снижением скорости клубочковой фильтрации, на фоне низких 

объемов инфузии до коронароангиографии и высоких объемов инфузии во время 

и после коронароангиографии сопровождается ростом риска развития сердечно-

сосудистых осложнений в отдаленном периоде. 

4. Своевременно проведенная регидратация предотвращает развитие 

гиперосмолярности плазмы и не приводит к значимой гиперволемии в 

последующем (чем выше объем инфузии до коронароангиографии, тем ниже 

объем внеклеточной жидкости и общей жидкости после коронароангиографии). 

Высокий объем внутривенной инфузии во время и после коронароангиографии, 

как и общий объем инфузии практически не оказывают влияния на 

распределение 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-сосудистых осложнений, в виде объема внутривенной инфузии до 

коронароангиографии не менее 400 мл, общего объема инфузии не более 2000 

мл, отказа от резкого ограничения потребления соли в первые сутки 

госпитализации при остром коронарном синдроме, длительного применения 

спиронолактона в дозе 50 мг/сут до развития острого коронарного синдрома. 
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Практические рекомендации 

1. С целью оптимизации оценки риска развития отдаленных сердечно-

сосудистых осложнений, предложена оценка нарушений водно-электролитных 

показателей у больных с острым коронарным синдромом (КСВЭ, КСВ, ΔОвнуж, 

порог вкусовой чувствительности к поваренной соли, натрийурез), являющихся 

факторами риска.  

2. Для оценки факторов риска при остром коронарном синдроме и 

проведении коронароангиографии и реваскуляризации целесообразно 

использовать номорграммы риска и клинические алгоритмы.  

3. Рекомендовать использование предложенных терапевтических путей в 

виде учета объема внутривенной инфузии до коронароангиографии (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 остром коронарном синдроме, рекомендации длительного применения 

спиронолактона в дозе 50 мг/сут до развития острого коронарного синдрома. 
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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 

ЗСЛЖ-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 - порог вкусовой 

чувствительности к поваренной соли 

ПД – 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 

ΔОвнеж - отклонение объема 

внеклеточн. жидкости от должного 

ΔООВ - отклонение общего объема 

воды от должного  

ΔООЖ - отклонение общего объема 

жидкости от должного 

 


