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Резюме
Актуальность. Выбор безопасной и  прогностически более эффективной комбинации мочегонных препаратов с  учетом 
различий их  фармакокинетических характеристик является важной задачей. Цель. Анализ клинической эффективности 
и  прогностической значимости комбинации спиронолактона и  петлевых диуретиков: фуросемида или  торасемида SR 
у пациентов с клиническим фенотипом цирроз печени + декомпенсация кровообращения (ДК) + пневмония + хрониче‑
ская болезнь почек (ХБП) IIIb. Материалы и методы. Включено в исследование 39 пациентов. Сформированы две группы 
пациентов с циррозом печени, синдромом ДК, пневмонией и ХБП IIIb. Мочегонная терапия осуществлялась фуросеми‑
дом (группа С+Ф, n=19) и торасемидом SR (группа С+ТSR, n=20). Все пациенты получали спиронолактон. Определяли 
уровни калия и натрия в плазме, фракционную экскрецию мочевой кислоты (FE UA), осмолярность мочи, тяжесть цирроза 
печени. Результаты. В течение 10 дней интенсивной комбинированной диуретической терапии гипонатриемия отмечена 
у 71,43 % больных в группе С+Ф и у 28,57 % в группе С+ТSR (p=0,36), гипокалиемия соответственно у 55 и 34 % больных 
(p=0,24). Нарастание печеночной энцефалопатии было выявлено в группе С+Ф у 3 пациентов, в группе С+ТSR у 1 паци‑
ента. Риск утяжеления класса цирроза печени был достоверно выше в группе С+Ф (OR=5,50, ДИ 2,65; 11,37) по сравне‑
нию с группой С+ТSR (OR=0,182, ДИ 0,088; 0,376); p=0,03. Площадь под кривой «осмолярность–время» в группе С+Ф 
была достоверно меньше, чем площадь под аналогичной кривой в группе С+ТSR (18 817,5 ед / м2 против 19 747 ед / м2); 
p<0,05. В  группе лечения С+Ф уровни FE UА были достоверно ниже, чем  в  группе лечения С+ТSR, соответственно 
12,73±2,42 и 14,9±1,95 %, p=0,006. Риск смерти на госпитальном этапе был выше в группе С+Ф – 21 % (OR=5,06, ДИ 1,57; 
16,32) по  сравнению с  группой С+ТSR  – 5 % (OR=0,19, ДИ 0,06; 0,63). Заключение. Фенотип «цирроз печени + пнев‑
мония + ХБП + ДК» прогностически крайне неблагоприятен: смертность в остром периоде декомпенсации составляет 
34,3 %, 60‑дневная смертность – 59,3 %.
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Summary
Background. Selection of a safe and prognostically more effective combination of diuretics with consideration of their pharmacoki‑
netic characteristics is an important task. Aim. To analyze clinical efficacy and prognostic significance for a combination of spirono‑
lactone and the loop diuretics, furosemid or torasemid SR, in patients with the clinical phenotype of cirrhosis + circulatory decom‑
pensation (CD) + pneumonia + IIIb chronic kidney disease (CKD). Materials and methods. The study included 39 patients divided 
into two groups with cirrhosis, CD syndrome, pneumonia, and IIIb CKD. Patients received the diuretic treatment with furosemid 
(S+F group, n=19) or torasemid SR (S+ТSR group, n=20). All patients received spironolactone. Plasma potassium and sodium, 
fractional excretion of uric acid (FE UA), and urine osmolarity were measured, and cirrhosis severity was determined. Results. 
During 10 days of intensive combination diuretic treatment, hyponatremia was observed in 71.43 % of patients in the S+F group and 
in 28.57 % of patients in the S+ТSR group (p=0.36); hypokalemia was observed in 55 % and 34 % of patients, respectively (p=0.24). 
Progression of hepatic encephalopathy was observed in 3 patients in the S+F group and one patient in the S+TSR group. Risk for 
more severe class of cirrhosis was significantly higher in the S+F group (OR=5.50; CI 2.65, 11.37) compared with the S+ТSR 
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Анализ данных Павловского регистра и всероссийско‑
го регистра ОРАКУЛ–РФ [1, 2] выявил, что в популя‑

ции госпитализируемых по поводу декомпенсации крово‑
обращения (ДК) пациентов цирроз печени встречается 
с частотой 8,3 и 9,7 % соответственно. У 35–43 % из них 
зафиксировано сочетание цирроза печени и  пневмонии, 
а у 28–35 % сочетание цирроза печени, пневмонии и хро‑
нической болезни почек (ХБП). Таким образом, среди 
1000 госпитализированных пациентов с  ДК примерно 
у 90 пациентов будет выявлен цирроз печени, у 35 клини‑
ческий фенотип «цирроз печени + пневмония» и у 15 – 
клинический фенотип «цирроз печени + пневмония + 
ХБП». С учетом смертности пациентов при такой комор‑
бидности (клинические фенотипы), достигающей 40 % 
в остром периоде ДК и 85 % в течение года, проблема так‑
тики медикаментозного лечения и ее оптимизации стано‑
вится актуальной. В первую очередь это выбор оптималь‑
ных препаратов и подбор их доз в условиях комбинации 
нескольких болезней у одного пациента.

Проведение мочегонной терапии при  рассматрива‑
емых клинических фенотипах  – трудная и  неизученная 
проблема. Так, назначение мочегонных препаратов боль‑
ным пневмонией увеличивает риск летального исхо‑
да; наличие ХБП увеличивает риск летального исхода 
у  пациента с  пневмонией; наличие ДК требует назначе‑
ния мочегонных препаратов, доза которых должна быть 
увеличена из‑за  низких значений скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) при ХБП. Увеличение дозы мочегон‑
ных препаратов ухудшает функцию клубочков, потенци‑
рует воспаление в тубулоинтерстициальной ткани (ТИТ) 
почек, изменяет гематокрит, ухудшает микроциркуляцию 
и  течение пневмонии. Наличие цирроза печени требует 
определения тяжести цирроза по  шкале Child‑Pugh, зна‑
ния печеночного клиренса лекарственных средств (ЛС). 
Развитые внутри‑ и  внепеченочные анастомозы приво‑
дят к  значительному снижению выведения потокзависи‑
мых препаратов при  первом прохождении через печень, 
что  ведет к  резкому повышению их  биодоступности. 
В  целом при  заболеваниях печени клиренс ЛС обычно 
снижен, а период их полувыведения увеличен.

В соответствии с рекомендациями 2013 г. по лечению 
ХСН пациенты в  качестве базового лечения получают 
препараты трех классов: иАПФ, β‑АБ и  спиронолактон. 
Следовательно, присоединение второго диуретика (пет‑
левого диуретика) при  синдроме задержки жидкости 

позволяет говорить о  комбинированной мочегонной 
терапии, как базовой, у большинства таких пациентов.

В свете перечисленных выше проблем, не ясен ответ 
на  вопрос: какая комбинация мочегонных препаратов 
прогностически лучше: спиронолактон + фуросемид 
или  спиронолактон + торасемид SR. Эти петлевые диу‑
ретики имеют различные фармакокинетические и  фар‑
макодинамические свойства: продолжительность дей‑
ствия торасемида составляет 18–24 часа, а  фуросемида 
4–6 часов, 80 % торасемида метаболизируется в  печени 
[3]. Отличительной особенностью торасемида является 
минимальный процент выведения препарата почками, 
равный 20 %. Следовательно, даже низкая СКФ не оказы‑
вает влияния на  клинический эффект препарата; напро‑
тив, период полувыведения фуросемида существенно 
увеличивается при  низкой СКФ. Препараты различают‑
ся и  по  выраженности синдрома отмены: у  фуросемида, 
как  у  препарата с  более коротким периодом выведения, 
выраженность этого синдрома большая. Препарат тора‑
семид имеет две лекарственные формы: торасемид IR 
и  торасемид SR. Торасемид SR отличается отсутствием 
пикообразного нарастания концентрации в  крови, уве‑
личением периода высвобождения активного вещества 
до  600 мин, меньшей реабсорбцией натрия, большим 
натрийурезом. В этой связи выбор безопасной и прогно‑
стически более эффективной комбинации мочегонных 
препаратов с учетом различий их фармакокинетических 
характеристик становится важной задачей.

Целью исследования стал анализ клинической эффек‑
тивности и  прогностической значимости комбинации 
спиронолактона и  петлевых диуретиков: фуросемида 
или  торасемида SR у  пациентов с  клиническим феноти‑
пом цирроз печени + ДК + пневмония + ХБП IIIb.

Этическая экспертиза. Исследование прошло этиче‑
скую экспертизу в ЛЭК при РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
и разрешено к проведению.

Материалы и методы
Исследование выполнено в рамках Павловского реги‑

стра [1]. Были сформированы две группы пациентов 
с  циррозом печени, синдромом ДК, верифицированной 
односторонней пневмонией и  ХБП IIIb, идентичные 
по  основным клиническим показателям, в  зависимости 
от метода лечения, получавшие спиронолактон + фурасе‑
мид и спиронолактон + торасемид SR. Суммарное коли‑

group (OR=0.182; CI 0.088, 0.376; p=0.03). The area under the osmolarity‑time curve was significantly smaller in the S+F group 
than in the S+TSR group (18817.5 vs. 19747 units / m2, p<0.05). FE UA levels were significantly lower in the S+F treatment group 
than in the S+TSR treatment group (12.73±2.42 % and 14.9±1.95 %, respectively, p=0.006). Risk of in‑hospital death was higher 
in the S+F group (21 %; OR=5.06; CI 1.57, 16.32) than in the S+ТSR group (5 %; OR=0.19; CI 0.06, 0.63). Conclusion. The pheno‑
type of cirrhosis + pneumonia + CKD + CD is prognostically highly unfavorable; death rate was 34.3 % in the acute decompensation 
period and the 60 day death rate was 59.3 %
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чество скринированных пациентов 567, рандомизирова‑
ны 39 пациентов.

Критерии включения: пациенты с систолической СН 
(25 %≤ФВ≤35 %) ишемический или  гипертонической 
этиологии; длительностью ХСН от 8 до 10 лет; СКФ ≥30, 
но  ≤45 мл / мин / 1,73 м2, наличием анамнестически уста‑
новленного цирроза печени (результаты УЗИ печени 
в  амбулаторной карте) и  перкуторно и  визуально под‑
тверждаемым асцитом (перкуторная картина в  течение 
суток верифицировалась УЗИ брюшной полости); рент‑
генологически верифицированной пневмонией в первые 
сутки госпитализации; пациенты, амбулаторно находив‑
шиеся на  постоянной терапии, соответствующей нацио‑
нальным рекомендациям 2013 г. (учитывался факт назна‑
чения рекомендованных классов препаратов); посту‑
пившие в  стационар по  поводу декомпенсации ХСН, 
имеющие клинические признаки перегрузки объемом, 
что подтверждалось по крайней мере двумя признаками 
из нижеперечисленных:
1. Одышка или положение ортопноэ
2. Влажные хрипы
3. Периферические отеки
4. Пульсация яремных вен
5.  Рентгенограмма органов грудной клетки, демонстриру‑

ющая признаки застоя по малому кругу кровообращения
6.  Содержание в плазме BNP >150 пг / мл или NT‑proBNP 

≥450 пг / мл.
Тщательный отбор пациентов (соотношение скрини‑

рованных к рандомизированным соответствовало 14:1) 
позволял, по  нашему мнению, минимизировать трудно 
учитываемые побочные действия проводимой мочегон‑
ной терапии. Основной клинической характеристикой 
пациентов, включенных в  исследование, был комплекс 
параметров, укладывающийся в  понятие «влажный 
и холодный». Под термином «влажный» понимают про‑
явление застоя в малом круге кровообращения (влажные 
хрипы), а  под  термином «холодный» – наличие холод‑
ного цианоза, то есть нарушение перфузии.

Всем пациентам в  стационаре проводилась терапия 
согласно рекомендациям ОССН от 2013 г. (назначались 
иАПФ или  АРА, β‑АБ, антагонисты альдостероновых 
рецепторов). Мочегонная терапия осуществлялась дву‑
мя петлевыми диуретиками: фуросемидом в  стартовой 
дозе 80 мг в / в однократно в сутки и торасемидом SR per 
os в стартовой дозе 20 мг / сут.

Все пациенты получали антибактериальную терапию. 
Препаратами выбора были защищенные цефалоспарины.

Методы обследования
Измерение объемов жидкости проводилось методом 

биоимпедансометрии с  использованием программного 
обеспечения ABC‑01 «Медасс».

Определение уровня натрия и  калия плазмы крови 
проводилось при поступлении, через 3 и 6 дней с помо‑
щью анализатора электролитов EASYLYTE Na / K 
(MedicaCorp., США). Объем мочи определялся каждые 
3 часа на 3 и 6‑й день.

Определение фракционной экскреции мочевой кис‑
лоты (FE UA) проводилось на 10 и 60‑й дни. Определяли 
содержание мочевой кислоты методом ИФА в суточном 
количестве мочи и  в  крови, в  дальнейшем расчитывали 
фракционную экскрецию мочевой кислоты по формуле:

FE UA = (UUA × PCr) / (UCr × PUA),

где FE UA  – фракционная экскреция мочевой кислоты; 
UUA – уровень мочевой кислоты в моче; UCr – уровень 
креатинина в  моче; PUA  – уровень мочевой кислоты 
в плазме; PCr – уровень креатинина в плазме.

У  здорового человека FE UA составляет в  среднем 
10 %, у  пациентов с  натрийурезом, значительно превы‑
шающим 30 ммоль / л в  сутки, EF UA значительно боль‑
ше 12 %, тогда как  у  пациентов с  натрийурезом менее 
30  ммоль / л в  сутки EF UA меньше 12 %, как  правило, 
менее 8 % [4]. Диагностически значимый уровень EF UA, 
равный 12 %, был выбран из‑за его высокой чувствитель‑
ности (86 %) и специфичности (100 %).

Оценка тяжести цирроза печени проводилась по шка‑
ле Child‑Pugh.

Осмотическое давление плазмы определялось 
по формуле:

Osm = 1,86 × PNa + PG + PUr + 9,

где PNa – уровень натрия в плазме; PG – уровень глюко‑
зы в плазме; PUr – уровень мочевины в плазме.
Осмолярность мочи устанавливалась методом осмоме‑
трии. Для  определения SpO2 использовали пульсокси‑
метр «Армед». Уровень печеночной энцефалопатии 
определялась по тесту связи чисел.

Методы статистической обработки материала
Для  статистической обработки полученных данных 

использовали программное обеспечение Statistica 10 и 6.1. 
Нормальность распределения определялась с  помощью 
критерия Шапиро–Уилка. При  изложении результатов 
пользовались методами непараметрической и параметри‑
ческой статистики. Количественные показатели представ‑
лены в форме среднее значение (M)±стандартное откло‑
нение (SD) или медиана, 25 и 75 процентили. Различия 
между несколькими несвязанными группами проверя‑
лись с  помощью критерия Краскела–Уоллиса или  крите‑
рия Фишера. Для выявления связей применялись общие 
линейные регрессионные модели. Статистически значи‑
мыми признавали значения р<0,05.
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Результаты
Дизайн исследования

В  исследовании использован параллельный дизайн 
(рис. 1, табл. 1). В день госпитализации пациенты под‑
писывали информированное согласие и  рандомизиро‑
вались методом случайных чисел на две группы. Четные 
числа соответствовали группе лечения фуросемидом 
в / в (n=19), а нечетные – группе лечения торасемидом 
SR (n=20). Препарат торасемид SR выбран в качестве 
сравнения из‑за  его фармакокинетических и  фармако‑
динамических характеристик, а также особого влияния 
на натрийурез [5–7]. С учетом того, что все пациенты 
на амбулаторном этапе получали спиронолактон в еже‑
дневном режиме от  25 до  75 мг (43,7±19,4 мг / сут), 
суточную дозу увеличивали до  150 мг и  в  течение 3‑х 
суток осуществлялся контроль уровня калия и натрия 
в крови, объема выделяемой мочи и уровня свободной 
жидкости [8–10]. На  3‑и  сутки при  отсутствии поло‑
жительной динамики (снижение объема свободной 
жидкости, увеличение объема мочи, снижение веса 
пациента) к  мочегонной терапии добавляли петлевой 
диуретик. Ежедневно оценивалась необходимость 
и  возможность увеличения дозы мочегонного пре‑

парата. Ежедневный мониторинг состояния пациен‑
та завершался на  10‑е сутки. Контрольными точками 
для  оценки состояния пациента были 30 и  60‑й дни 
наблюдения, регистрировались летальные исходы, 
количество дней, проведенных вне стационара, рего‑
спитализациия, СКФ.

Клиническая характеристика пациентов представ‑
лена в  таблице  2. Средний возраст больных основной 
группы составил 66,9±9,9 лет, 72 % включенных в иссле‑
дование пациентов – мужчины. Основной причиной раз‑
вития ХСН была ИБС. Артериальное давление состав‑
ляло: систолическое 132±26,9 мм рт. ст., диастолическое 
81±15 мм рт. ст. ЧСС равнялась в среднем 97±21 уд / мин, 
у  7 % пациентов зафиксирована ЧСС более 120 ударов 
в  минуту. У  56 % пациентов была постоянная форма 
мерцательной аритмии, дигоксин получали все паци‑
енты с  мерцательной аритмией, средняя доза 0,185± 
0,31 мг. Сахарный диабет 2 типа выявлен у 28 % пациен‑
тов. Определение ИМТ носило условный характер, так 
как  у  пациентов был выраженный синдром задержки 
жидкости, в  том числе асцит. Тяжелый дефицит массы 
тела наблюдался у  21,5 % больных, умеренный  – у  58 %, 

Таблица 1. Объем обследования пациентов
Показатель D1 D2 D3 D6 D10 D60

Критерии включения / исключения + + +
Осмолярность плазмы + + +
Осмолярность мочи +
Биоимпедансометрия + + +
Объем суточной мочи + + + +
Определение EF UA + +
Общеклинические анализы + +
Объем мочи каждые 3 часа +
Вес + + + +
ЧДД + + +
Гематокрит
ПТИ, МНО +
Подсчет количества мочеиспусканий + +
Оценка уровеня  
печеночной энцефалопатии + +

D – дни обследования, ПТИ – протромбиновый индекс,  
МНО – международное нормализованное отношение

Таблица 2. Клиническая характеристика  
пациентов, включенных в исследование (n=39)

Показатель Значение
Возраст, лет 66,9±9,9
Мужчины (%) 72
САД (мм рт. ст.) 132±26,9
ДАД (мм рт. ст.) 81±15
ЧСС (уд / мин) 97±21
ЧСС >120 уд / мин (%) 7
ЧД в мин. 22±7
Температура тела, °С 37,1±0,87
ФВ (%) 33±20,8
Натрий плазмы, ммоль / л 140±3,9
Калий плазмы, ммоль / л 4,4±0,6
Лейкоциты, ×109 / л 7,9±2,35
Эритроциты, ×1012 / л 4,06±0,64
Гемоглобин, г / л 131±22
Тромбоциты, ×109 / л 176,8±52
Гематокрит, % 32,9±8,8
СОЭ, мм / ч 23,2±6,7
Глюкоза, ммоль / л 5,8±2,9
Креатинин, мкмоль / л 171±15,8
Мочевина, ммоль / л 7,2±4,04
АСТ, ед / л 34 [23,5;43]
АЛТ, ед / л 36 [26;46]
Общий билирубин, мкмоль / л 22,7 [19;44]
МНО 1,14±0,86
Задержка жидкости, л 8,9±4,3
СКФ, мл / мин / 1,73 м2 41±4,2 [min 30,6; max 45]
Вес, кг 84,±20,8
Объем мочи, л 1,44±0,82

Рандомизация

Скрининг D1 D3 D6 D10 D60 D90 D180 D360

D – день

Дизайн исследования

Телефонные
 контакты

Рисунок 1. Дизайн исследования
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нормальный уровень массы тела – у 20,5 %. Количество 
свободной жидкости составило 8,9±4,3 л.

Альбуминурия у 13 пациентов соответствовала уров‑
ню А2, у 11 – уровню A1, у 8 – не определялась. СКФ у всех 
пациентов была ниже 45 мл / мин и  составила в  среднем 
41±4,2 мл / мин / 1,73 м2.

Тяжесть цирроза печени по шкале Child‑Pugh состави‑
ла: у 21 пациента класс А, у 10 – класс Б, у 8 – класс С. УЗИ 
брюшной полости выявило признаки цирроза печени 
у  всех пациентов. Размер v. portae составил 15,5±1,7 мм. 
Объем асцитической жидкости характеризовался как 
умеренный. Три (4,6 %) пациента еще  до  госпитализа‑
ции были проконсультированы психиатром по  поводу 
депрессии и находились на постоянном приеме СИОЗС, 
1 пациент получал СИОЗСиН; трициклические антиде‑
прессанты не получал ни один пациент. По данным ПЦР 
РНК вирусов гепатита С и В не обнаружена.

Медиана уровня билирубина составляла 22,7 (19; 
44) мкмоль / л. У 20,5 % больных уровень билирубина был 
больше 51 мкмоль / л, у 25,5 % – 34–51 мкмоль / л, у 54 % – 
<34 мкмоль / л.

Одышку отмечало абсолютное большинство больных, 
частота дыхания (ЧД) составляла 22±7 дыханий в минуту, 
а тяжесть пневмонии по шкале PSI у 21 пациента находи‑
лась в диапазоне 71–90 баллов, у 7 пациентов – в диапа‑
зоне 91–130 баллов (4‑я  степень тяжести), у  4 пациен‑
тов – в диапазоне 130–150 баллов (5‑я степень тяжести). 
Средний уровень тяжести по  этой шкале составлял 
95,7±17,9 баллов. По  шкале CURB‑65 в  среднем уро‑
вень тяжести пневмонии составил 2,1±1,1 балла. Таким 
образом, в  целом пневмонию можно охарактеризовать, 
как  пневмонию средней тяжести. Локализация пнев‑
монии: у  1‑го пациента была правосторонняя верхне‑
долевая, у  2  – левосторонняя верхнедолевая пневмония, 
среднедолевая пневмония была диагностирована в 1 слу‑
чае. Абсолютное большинство пневмоний были нижнедо‑
левыми правосторонними (n=28) или  левосторонними 
(n=11). У  7 пациентов количество лейкоцитов находи‑
лось в диапазоне 5–9×109 / л, у 3 оно было ниже 5×109 / л, 
у 29 пациентов – в диапазоне 7–13×109 / л, у 3 превышало 
13×109 / л. В целом по группе среднее содержание лейко‑
цитов в крови составило 7,9±2,35×109 / л, при этом СОЭ 
была повышена у большинства пациентов (23±6,7 мм / ч). 
Хроническая обструктивная болезнь (ХОБЛ) присут‑
ствовала у 9 пациентов, эмфизема легких у 16,2 %, 7 паци‑
ентов получали ингаляционные глюкокортикостероиды 
и  пролонгированные β2‑агонисты. Курили 23 пациен‑
та. Гидроторакс был у  18 пациентов справа, у  10  слева. 
Температурная реакция в целом соответствовала уровню 
лейкоцитоза: у 7 пациентов она была ниже 37°С, а у 21 – 
в диапазоне 37–38°С, у 1 ниже 36°С, у 4 превышала 38°С. 
В  целом по  группе уровень температурной реакции 

составил 37,1±0,87°С. Мокрота отходила у  21 пациента. 
Ее посев дал следующие результаты: S. pneumoniae (n=11), 
Mycoplasma pneumoniae (n=1), Staphylococcus spp. (n=5), 
и Haemophilus influenzae (n=1), у 3 пациентов роста фло‑
ры не  отмечено. В  большинстве случаев антибиотиком 
выбора был цефтриаксон, он назначался 25 % больных, 
антибиотики пенициллинового ряда назначались в 7,5 % 
случаев (защищенные в  7,5 %). 11 пациентам потребова‑
лась смена антибактериальной терапии из‑за ее неэффек‑
тивности: макролиды были назначены 9 пациентам, фтор‑
хинолоны – 1, амикацин – 1 пациенту.

Все пациенты проживали в  семьях, 9 имели высшее 
образование. За предшествующий год все пациенты име‑
ли хотя  бы 1 госпитализацию в  терапевтические стаци‑
онары по  поводу ДК, 11 пациентов – 2 госпитализации 
и 6 пациентов – 3 госпитализации.

В  таблице  3 приведены препараты, назначенные 
пациентам на  догоспитальном этапе, оказывающие пря‑
мое влияние на  функциональное состояние почек. Все 
пациенты получали препараты, влияющие на активность 
РААС: 98 % иАПФ и  2 % АРА. Только каждый пятый 
пациент получал эти препараты в  дозе, превышающей 
50 % от  терапевтической. Основным мочегонным препа‑
ратом был фуросемид, каждый третий пациент получал 
его в  дозе более 40 мг / сут, каждый 8 пациент получал 
гидрохлортиазид. Все пациенты получали спиронолак‑
тон, средняя доза которого составила 67±48 мг.

Динамика объема мочи
В  первые сутки объем выделяемой мочи состав‑

лял 1,76± 0,52 л в  группе спиронолактон + фуросемид 
и  в  группе спиронолактон + торасемид SR 1,7±0,57 л; 
различия между группами не  наблюдалось (p=0,76). 
На  3‑и сутки наблюдения объем выделяемой мочи 
составлял 1,88±0,71 л / сут в  группе спиронолактон + 
фуросемид и  в  группе спиронолактон + торасемид SR 
1,60±0,71 л / сутки; p=0,22. До  10‑го дня наблюдения 
средний суточный объем мочи в  группе спиронолак‑
тон  + фуросемид превышал этот показатель в  группе 

Таблица 3. Терапия больных на догоспитальном этапе

Препарат
Число больных, 
принимавших 

препарат, %

Достигли дозы 
препарата ≥50 % 

от терапевтической, %
иАПФ 98 23
АРА 2 15
Диуретики 100 –
Петлевые 86
Тиазидные 14
β‑АБ 66 35

Спиронолактон 100 (средняя доза 67±48 мг)

Дигоксин 69 100
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спиронолактон + торасемид SR, однако с 10‑х суток раз‑
личия перестали носить достоверный характер. На 10‑е 
сутки объем выделяемой мочи составлял соответствен‑
но 1,34±0,73 и 1,28±0,67 л / сут; p=0,80. Таким образом, 
диурез в группе спиронолактон + фуросемид был выше 
в среднем на 0,17 л / сут, чем в группе спиронолактон + 
торасемид SR, но  различия носили недостоверный 
характер.

Безопасность мочегонной терапии контролировалась 
по  уровню калия в  крови, объему свободной жидкости 
и уровню гематокрита.

Динамика частоты мочеиспусканий
В  1‑е сутки госпитализации в  изучаемых группах 

оценивали частоту мочеиспусканий, которая составила 
8,47±2,7 в группе спиронолактон + фуросемид и 7,2±1,36 
в группе спиронолактон + торасемид SR, p=0,27, а к 10‑му 
дню уменьшилась до 6,94±1,64 и 5,8±1,1 соответственно 
(p=0,014). Бóльшее количество мочеиспусканий в группе 
лечения фуросемидом происходило в основном в течение 
первых 6 часов после приема препарата.

Динамика объема свободной жидкости
В  момент госпитализации пациенты имели избы‑

точное количество свободной жидкости, в  среднем 
на  10,7±4,5 л. Максимальная задержка жидкости соста‑
вила 21 л. Различий между группами по  объе му свобод‑
ной жидкости не было: 11,2±4,8 л в группе спиронолак‑
тон + фуросемид и  10,6±4,5 л в  группе спиронолактон 
+ торасемид SR (p=0,62). На  4‑е сутки терапии объем 
свободной жидкости снизился достоверно большим 

в группе спиронолактон + фуросемид (5,38±2,55 против 
8,21±4,09; p=0,03), однако на 10‑е сутки количество сво‑
бодной жидкости у пациентов обеих групп стало одина‑
ковым (3,67±2,34 против 4,36±2,27, p=0,36).

Динамика осмолярности мочи
Динамика осмолярности мочи определялась на 3‑и сут‑

ки лечения (рис. 2). Данные, представленные на рисунке, 
показывают, что в первые 6 часов после приема препарата 
осмолярность мочи возрастала у всех пациентов, достигая 
уровня 1350 мосм / л в  группе спиронолактон  + фуросе‑
мид и 1250 мосм / л в группе спиронолактон + торасемид 
SR. Значимый рост осмолярности мочи на фоне лечения 
спиронолактоном + фуросемидом происходил в  корот‑
кий временной интервал – первые 6 часов после приема 
препарата. На  фоне лечения в  группе спиронолактон + 
торасемид SR отсутствовал пикообразный рост осмоляр‑
ности мочи, кривая «осмолярность–время» носила плав‑
ный характер. Площадь под кривой «осмолярность – вре‑
мя» в  группе спиронолактон + фуросемид была досто‑
верно меньше, чем  площадь под  аналогичной кривой 
в группе спиронолактон + торасемид SR (18 817,5 ед / м2 
против 19 747 ед / м2); p<0,05.

Динамика побочных эффектов в группах
В течение 10 дней интенсивной комбинированной диу‑

ретической терапии случаи гипонатриемии зарегистри‑
рованы у  71,43 % пациентов, находивщихся на  терапии 
фуросемидом, и  у  28,57 % пациентов, лечившихся тора‑
семидом (p=0,36), случаи гипокалиемии – соответствен‑
но у 55 и 34 % больных; p=0,24. Повышение гематокрита 
наблюдалось достоверно чаше (на 26 %; p<0,05) в группе 
спиронолактон + фуросемид по  сравнению с  группой 
спиронолактон + торасемид SR. Нарастание печеночной 
энцефалопатии было отмечено в группе спиронолактон + 
фуросемид у  3 пациентов (у  1  – класс В, у  2  – класс  С), 
в группе спиронолактон + торасемид SR – у 1‑го пациента 
с циррозом класса С. Риск ухудшения класса цирроза пече‑
ни, как видно из таблицы 4, был достоверно выше в группе 
спиронолактон + фуросемид (OR=5,50, ДИ [2,65; 11,37]) 
по сравнению с группой спиронолактон + торасемид SR 
(OR=0,182, ДИ [0,088; 0,376]); p=0,03.

Течение пневмонии
Смена антибиотиков была произведена у  19 паци‑

ентов в  интервале 72–120 час после начала лечения 

Таблица 4. Динамика перехода из одного класса 
цирроза в другой за 60 дней наблюдения

Группа Класс А Класс В Класс С
Торасемида SR 0 3 2
Фуросемида 0 5 6

Осмолярность плазмы и мочи в течении суток (3-и сутки)
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Рисунок 2. Динамика осмолярности мочи
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из‑за  отсутствия динамики температуры. Анализ рент‑
генограмм на  7–10‑й день показал выраженную поло‑
жительную динамику у  12 пациентов, у  9 пациентов 
отмечено умеренное изменение интенсивности инфиль‑
тративной тени, а у 13 отсутствие положительной дина‑
мики, что  потребовало второй смены антибиотиков 
и начала комбинированной антибактериальной терапии. 
На 20‑й день у всех оставшихся в живых пациентов пнев‑
мония разрешилась полностью. Суммарное количество 
пациентов, потребовавших смену проводимой антибак‑
териальной терапии, между группами не различалось.

Динамика СКФ
У  всех пациентов на  60 день наблюдения отмечено 

снижение СКФ. Уровень СКФ в группе лечения спироно‑
лактон + фуросемид составил 31,6±5,07 мл / мин / 1,73 м2, 
а  в  группе лечения спиронолактон + торасемид SR 
39,6±11,5 мл / мин / 1,73 м2. Различие между группами 
недостоверно; p=0,06.

Динамика фракционной экскреции мочевой кислоты
На  60‑й день наблюдения уровень FE UА, отражаю‑

щий процессы реабсорбции натрия, достоверно разли‑
чался между группами (рис. 3). В группе лечения спиро‑
нолактон + фуросемид уровни FE UА были достоверно 
ниже, чем в группе лечения спиронолактон + торасемид 
SR, соответственно 12,73±2,42 и  14,9±1,95 %; p=0,006, 
что  свидетельствует о  превалировании в  этой группе 
процессов реабсорбции натрия. В  группе  же лечения 
спиронолактон + торасемид SR бóльшие значения FE UА 
свидетельствуют о превалировании процессов экскреции 
натрия над процессами реабсорбции.

Частота смертельных исходов
Данные о частоте смертельных исходов в группах срав‑

нения представлены на  рисунке  4. Риск смерти на  госпи‑

тальном этапе был выше в группе спиронолактон + фуро‑
семид  – 21 % (OR=5,06, ДИ 1,57; 16,32) в  сравнении 
с группой спиронолактон + торасемид SR – 5 % (OR=0,19, 
ДИ 0,06; 0,63). В 1 случае причиной смерти в группе спи‑
ронолактон + фуросемид стала тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА). За  период 7–30‑й день зафиксирован 
еще один эпизод ТЭЛА в группе спиронолактон + фуросе‑
мид. В период 30–60 дней наблюдения умерли 8 пациентов 
в группе спиронолактон + фуросемид, 3 в группе спироно‑
лактон + торасемид SR. Всего в течение года умерли 12 чело‑
век в  группе спиронолактон + фуросемид и  15  в  группе 
спиронолактон + торасемид SR; p=0,64 (OR=0,57, ДИ 
0,28; 1,15). Основной причиной летальных исходов была 
внезапная смерть, смерть от  прогрессии недостаточно‑
сти кровообращения и  ТЭЛА. ТЭЛА чаще наблюдалась 
в группе спиронолактон + фуросемид, чем в группе спиро‑
нолактон + торасемид SR: 2 пациента против 1.

Повторные госпитализации. Число повторных госпи‑
тализаций в течение 60 дней было больше в группе спиро‑
нолактон + фуросемид по сравнению с группой спироно‑
лактон + фуросемид – 18 против 9 больных, что связано 
с  бóльшим числом выживших в  этой группе. За  период 
30–60 дней из оставшихся в живых 17 пациентов регоспи‑
тализированы 10 пациентов: 4 (из 6 оставшихся в живых) 
в  группе спиронолактон + фуросемид и  6 (из  11  остав‑
шихся в  живых) в  группе спиронолактон + фуросемид. 
Количество дней, проведенных пациентами вне стаци‑
онара, за  30 дней после выписки в  группах составило 
60 против 150 дней.

Обсуждение
В  последние годы в  наблюдательных исследованиях 

была выявлена большая встречаемость поражения почек 
у  больных с  установленным диагнозом цирроз печени 
[11]. Результаты анализа клинических данных этих паци‑
ентов позволили сформировать новый взгляд на  разви‑
тие почечной недостаточности и  формирование отеков, 
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в  том числе и  асцита, у  больных циррозом печени [12–
15]. Ключевым моментом современной теории, объяс‑
няющей формирование отечного синдрома при  цирро‑
зе печени, является выраженное снижение системного 
сосудистого сопротивления (ССС). Снижение ССС 
у  пациентов с  портальной гипертензией обусловлено 
избыточным синтезом оксида азота и  эндогенных кан‑
набиоидов [16, 17] эндотелием расширенных сосудов 
брюшной полости. Снижение ССС приводит к выражен‑
ному уменьшению объема крови в  артериальном русле, 
что обусловлено объемным распределением крови между 
сосудами низкого и высокого давления – 85 и 15 % соот‑
ветственно. Именно объем крови в  артериальном русле 
определяет выраженность ретенции натрия и  воды [18–
20]. На начальных этапах развития портальной гипертен‑
зии повышение ударного объема компенсирует снижение 
ССС, поддерживает системное АД и необходимый объем 
крови в артериальных сосудах брюшной полости. Однако 
с  прогрессией портальной гипертензии, когда ССС зна‑
чительно снижается, а  дополнительное увеличение удар‑
ного объема уже не приводит к компенсации уровня АД 
и объема крови в сосудах брюшной полости, поддержка 
уровня АД начинает осуществляться за  счет гиперакти‑
вации РААС (повышение активности АII), САС (повы‑
шение активности норадреналина) и повышения уровня 
активности антидиуретического гормона [21]. Такой 
механизм поддержки уровня АД основан на  вазоспазме, 
тахикардии и резком повышении уровня ретенции натрия 
и воды в канальцах почек и, в итоге, приводит к развитию 
стойкой гипоперфузии почек, развитию отеков и асцита.

С  современной точки зрения важную роль в  измене‑
нии ССС играет микрофлора кишечника. При развитии 
портальной гипертензии начинаются процессы интен‑
сивного роста бактерий (в первую очередь анаэробных) 
с последующей их транслокацией через кишечную стенку 
в лимфатические узлы. Процесс транслокации бактерий 
инициирует и  поддерживает воспаление: активируются 
моноциты, происходит экспрессия toll‑like рецепторов 
и  рост уровня нуклеарного фактора кappa‑B (NF‑kB). 
Воспалительный процесс запускает синтез вазодила‑
тирующих факторов и  поддерживает его на  высоком 
уровне, что приводит в том числе к стойкому снижению 
ССС [12]. Изменение растяжения барорецепторов, обу‑
словленное уменьшением объема крови в  артериальном 
русле, является еще одним фактором, приводящим к раз‑
витию асцита у больных ХСН и портальной гипертензи‑
ей. Снижение растяжения барорецепторов стимулирует 
высвобождение вазопрессина. Стимуляция вазопресси‑
ном V1‑рецепторов, расположенных в сосудистой стенке, 
вызывает вазоспазм, а стимуляция V2‑рецепторов, распо‑
ложенных в  собирательных трубочках почек, повышает 
ретенцию натрия и воды [22–24].

Таким образом, основным патофизиологическим 
меха низмом, приводящим к  развитию отеков у  пациен‑
тов с  циррозом печени и  ДК, является гиперактивация 
гормональных систем, увеличивающих ретенцию натрия 
и  воды [25], а  ключевым моментом в  борьбе с  асцитом 
и  отеками является контроль уровня ретенции натрия  – 
его снижение за  счет увеличения натрийуреза [26]. 
Одним из самых мощных влияний на натрийурез облада‑
ют петлевые диуретики и  спиронолактоны. Еще  в  нача‑
ле 80‑х годов было установлено, что  даже высокие дозы 
фуросемида у  пациентов с  циррозом печени и  ДК толь‑
ко в половине случаев приводят к значимому улучшению 
натрийуреза [27, 28]. Этот факт объясняют снижением 
почечного кровотока, уменьшением экскреции фуросе‑
мида в  петлю Генле и  выраженным гиперальдостерониз‑
мом. В этих же исследованиях было показано, что увели‑
чение натрийуреза происходило только в  комбинации 
петлевого диуретика со  спиронолактоном. Высокие 
дозы короткодействующего петлевого диуретика потен‑
цируют активацию РААС и  замыкают патологический 
круг, усиливая синтез альдостерона и  тем  самым увели‑
чивая ретенцию натрия [29–33] и  потенцируя повреж‑
дение, воспаление и депозицию коллагена в почках [33]. 
Подтверждением этого патологического круга стал ана‑
лиз результатов лечения пациентов внутривенной фор‑
мой фуросемида, включенных в регистр ADHERE: 42 % 
пациентов выписаны из стационара на мочегонной тера‑
пии, но с сохраненными симптомами задержки жидкости, 
50 % пациентов снизили вес менее чем на 5 фунтов, а 20 % 
пациентов отметили прибавку в весе [31].

Лечение отеков у пациентов с анализируемыми клини‑
ческими фенотипами подразумевает значимое сокраще‑
ние потребления соли. Суточная доза натрия должна быть 
снижена до 2000 мг / сут, что соответствует 88 ммоль / сут 
[8–10]. Сбор суточной мочи для определения экскреции 
натрия – важная часть лечения отеков. Мочегонная тера‑
пия считается успешной, если суточная экскреция натрия 
составляет ≥78 ммоль / л (примерно 90 % от потребляемо‑
го количества натрия) [34].

В  современных рекомендациях по  лечению ДК упо‑
минаются два наиболее часто используемых петлевых 
диуретика – торасемид и фуросемид, которые существен‑
но различаются по  фармакокинетическим показателям. 
Различия периода полувыведения, продолжительности 
действия и  биодоступности привели к  существенным 
различиям клинической эффективности этих препара‑
тов. Выполненный в 2012 г. DiNicolantonio J. J. [35] сете‑
вой анализ, сравнивший эффективность 2‑х препаратов, 
показал, что  приверженность к  терапии торасемидом 
приводит к снижению риска регоспитализаций по пово‑
ду ДК на 41 % (RR 0,41, 95 % ДИ [0,28–0,61]); p<0,0001. 
Однако терапия торасемидом не  привела к  снижению 
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смертности (RR 0,77, 95 % ДИ [0,53–1,39]); p=0,54. 
Выраженное влияние торасемида на  регоспитализации 
во  многом объясняется его биодоступностью, составля‑
ющей 80–100 %, в  то  время как  биодоступность фуросе‑
мида колеблется в значительном диапазоне от 10 до 90 %. 
Продолжительность действия торасемида составляет 
18–24 часа, а у фуросемида 4–6 часов [36, 37]. Препараты 
различаются и  по  выраженности ребаунд‑синдрома 
(повышение ретенции натрия и  воды после завершения 
мочегонного действия): у  фуросемида, как  у  препарата 
с  более коротким периодом выведения, выраженность 
синдрома большая [38]. Для  фуросемида характерно 
выраженное снижение мочегонного эффекта уже через 
4 часа после приема [39]. Важнейшее отличие препара‑
тов  – это влияние на  натрийурез. Торасемид обладает 
бóльшим, чем фуросемид, влиянием на натрийурез [40]. 
Отличительной особенностью торасемида является 
минимальный процент выведения препарата почками, 
равный 20 %. Следовательно, даже низкая СКФ не оказы‑
вает влияния на  клинический эффект препарата, напро‑
тив, период полувыведения фуросемида существенно 
увеличивается при  низкой СКФ. Оценка клинического 
эффекта 10 и  20 мг торасемида в  сравнении с  фуросе‑
мидом 40 мг показала, что  торасемид больше, чем  фуро‑
семид, увеличивает объем дневной мочи (на  95 и  114 % 
против 62 %) [41]; в 4 раза больше, чем фуросемид, уве‑
личивает натрийурез. В  небольшом исследовании пря‑
мое сравнение торасемида и фуросемида у 46 пациентов, 
страдающих циррозом печени и  ДК, выявило большую 
эффективность торасемида при  такой  же, как  у  фуросе‑
мида, переносимости [42].

Препарат торасемид имеет две лекарственные формы: 
торасемид IR и  торасемид SR. Торасемид SR отличается 
отсутствием пикообразного нарастания концентрации 
в  крови, увеличением периода высвобождения активно‑
го вещества до  600 мин, меньшей реабсорбцией натрия, 
бóльшим натрийурезом. Таким образом, налицо значимо 
отличающиеся фармакокинетические характеристики двух 
петлевых диуретиков. Метаболизм торасемида на 75–80 % 
происходит в печени с участием изофермента цитохрома 
Р‑450 2С9 (CYP2C9) с образованием неактивных метабо‑
литов и на 20 % – в почках [43]. Препараты, выводящиеся 
через печень, разделяют на группы с высоким и с низким 
печеночным клиренсом. Лекарственные вещества с  высо‑
кой степенью печеночного клиренса хорошо извлекаются 
гепатоцитами из  крови. Способность печени их  метабо‑
лизировать в  значительной степени зависит от  скорости 
кровотока. У препаратов с высокой степенью печеночной 
экскреции выражен эффект первого прохождения (мета‑
болизируется более 60 % вещества) и  низкая биодоступ‑
ность (<40 %). У  пациентов с  циррозом печеночный кро‑
воток значительно снижен, развиты внутри‑ и внепеченоч‑
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ные анастомозы, поэтому эффект первого прохождения 
и  выведение потокзависимых препаратов значительно 
снижены, что  ведет к  резкому повышению их  биодоступ‑
ности. Известно, что по сравнению со здоровыми лицами 
при  циррозе печени возрастает биодоступность препара‑
тов. Печеночный клиренс лекарственных веществ второй 
группы зависит не  от  скорости кровотока, а  от  емкости 
метаболизирующих их  ферментативных систем. Цирроз 
печени существенно не  влияет на  последний показатель, 
а снижение их печеночного клиренса возможно при умень‑
шении емкости ферментативных систем. В целом при забо‑
леваниях печени клиренс лекарственных средств (ЛС) 
обычно снижен, а  период их  полувыведения увеличен 
(из‑за  снижения кровотока в  органе, ухудшения их  захва‑
та гепатоцитами, увеличения объема распределения пре‑
парата). Для  ЛС, подвергающихся биотрансформации 
в печени, разработаны общие рекомендации по снижению 
доз. Например, при  ФК B цирроза печени их  уменьшают 
на 25 %; при классе C – на 50–75 %.

При лечении отечно‑асцитического синдрома у боль‑
ных циррозом печени возможно использовать торасемид 
как в виде монотерапии, так и в сочетании с верошпиро‑
ном. Терапия торасемидом показана при декомпенсации 
асцита, а также в целях профилактики его возникновения 
в дозировках 5–20 мг, не вызывающих гипокалиемии даже 
при  длительном приеме. Однако в  нашем исследовании 
у 3 пациентов развилась гипонатриемия в первые 10 дней 
лечения. По‑видимому, цирроз печени приводит к  суще‑
ственному нарушению метаболизма торасемида  – повы‑
шению его концентрации в  крови, что  делает контроль 
уровня натрия обязательным у этих пациентов. Главным 
преимуществом лечения комбинацией С+Ф было досто‑
верно более быстрое снижение объема свободной жид‑
кости и  одышки, главным преимуществом лечения ком‑
бинацией спиронолактон + торасемид SR был бóльший 
уровень натрийуреза, отсутствие пикообразного изме‑
нения уровня осмолярности мочи, что  в  долгосрочном 
прогнозе должно привести к  меньшей активности анти‑
диуретического гормона. Различные комбинации моче‑
гонных препаратов не повлияли на течение пневмонии.

Таким образом, фенотип «цирроз печени + пнев‑
мония + ХБП + ДК» прогностически крайне неблаго‑
приятен: смертность в  остром периоде декомпенса‑
ции составляет 34,3 %, 60‑дневная смертность 59,3 %. 
Комбинация мочегонных препаратов спиронолактон  + 
фуросемид приводила к  достоверно более быстрому 
снижению объема свободной жидкости, объема асцита 
и  выраженности одышки, чем  комбинация мочегонных 
препаратов спиронолактон + торасемид SR. Комбинация 
мочегонных препаратов спиронолактон + торасемид SR 
приводила к  более частому развитию гипонатриемии 
(<135 ммоль / л), чем  комбинация сравнения, что  тре‑
бует осторожности назначения торасемида в  дозе 20 мг 
при  тяжелом циррозе печени. На  фоне более быстро‑
го снижения объема свободной жидкости достоверно 
пикообразно возрастала осмолярность мочи и  снижа‑
лась осмолярность плазмы, что должно рассматриваться 
как  факт потенцирования синтеза антидиуретического 
гормона, приводящего к  усилению ретенции натрия 
и воды. К 60‑м суткам наблюдения СКФ снижалась у всех 
пациентов, что, по‑видимому, обусловлено влиянием 
пневмококкового токсина (различия между группами 
сравнения недостоверны). Однако фракционная экскре‑
ция мочевой кислоты была достоверно выше у пациентов, 
получавших спиронолактон + торасемид SR, что говорит 
о бóльшем натрийурезе, достигаемом при использовании 
этой комбинации. Интерпретация полученных данных 
сложна. С  учетом крайне высокой летальности не  ясно, 
что клинически лучше: преимущества в скорости сниже‑
ния объема свободной жидкости в  остром периоде ДК, 
достигаемые на  комбинации спиронолактон + фуросе‑
мид, или преимущества, реализуемые в бóльшем натрий‑
урезе, достигаемые при лечении кобинацией спиронолак‑
тон + торасемид SR в более поздний период.

Ограничения исследовании
Малое число пациентов и  высокая смертность 

не позволяют придти к однозначным выводам, и получен‑
ные результаты могут рассматриваться только как резуль‑
таты пилотного исследования.
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