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В  2008  году был представлен анализ количественных 
параметров госпитализаций в США по поводу деком

пенсации ХСН за период с 1979 по 2004 г. [1]. Критериям 
декомпенсации ХСН, потребовавшим госпитализации 
в 1979 г., отвечало 1 млн. 274 тыс. госпитализированных 
пациентов, в 2004 г. – 3 млн. 860 тыс. У 65 % из них ХСН 
выступала как  фоновое заболевание. 80 % из  них были 
старше 65  лет. Оказалось, что  пациенты, госпитализиру
емые по  поводу декомпенсации ХСН, составляют 35 % 
от  всех госпитализированных и  занимают лидирующее 
положение (в  1960  г. этот уровень соответствовал 1 %, 
а  частота впервые установленного диагноза ХСН равна 
2  на  1000 всех обращений в  медицинские учреждения 
в год, Smith W. M., 1985 г.).

Данные о  распространенности ХСН в  РФ и  частоте 
госпитализаций при этом заболевании получены на осно
вании крупнейшего Российского эпидемиологического 
исследования ЭПОХА–ХСН, выполненного в 8 регионах 
страны и включавшего в себя 19 113 респондентов [2].

ЭПОХА–О–ХСН – одномоментное госпитальное иссле
дование в  22 регионах РФ (n=6 884) выявило, что  распро
страненность ХСН в стране составляет 7 %,что соответст
вует 7,9×106 пациентов. Клинически манифестировавшая 
ХСН выявлена у  4,5 % населения, что  соответствует 
5,1×106  человек. Для  рассматриваемого в  этой статье 

вопроса гораздо важнее знать уровень встречаемости 
III–IV ФК (NYHA) ХСН, то есть величину когорты боль
ных, имеющих не только самую высокую частоту госпи
тализаций, но  и  высокий уровень регоспитализаций. 
В  цитируемом исследовании этот показатель достигает 
2,1 %, что соответствует 2,4×106 пациентов. Подчеркнем 
еще  раз: именно эта когорта пациентов является основ
ным источником госпитализаций по  поводу декомпен
сации ХСН, уровень которой достигает в  нашей стране 
4,9 % (кардиологические и терапевтические стационары).

О масштабе проблемы говорит тот факт, что в целом 
ХСН включалась в структуру диагноза в 92 % всех случаев 
госпитализаций.

Крупнейшее Европейское исследование EHFSII 
[3], выполненное в  30 странах Европы и  включавшее 
3 580 пациентов, выявило, что в течение 2005 г. причина
ми госпитализаций стали: впервые возникший синдром 
острой декомпенсации (denovo)  – 37 %; декомпенсация 
кровообращения  – 65 %; отек легких  – 16 %; кардиоген
ный шок – 4 %; правожелудочковая недостаточность – 3 %. 
Митральная регургитация отмечена у  80 % пациентов, 
а госпитальная смертность составила 6,7 %.

Главный вывод эпидемиологических исследований  – 
госпитализации по  поводу ХСН доминируют в  совре
менных стационарах, а  сам факт госпитализации явля
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Резюме
В статье представлен анализ нового прогностического параметра частоты повторных госпитализаций. Установлено на осно
вании учета данных регистров, что любая повторная госпитализация увеличивает риски смерти пациента и ухудшает функ
циональное состояние почек и  миокарда. Обнаружено, что  каждая последующая госпитализация увеличивает риск пнев
монии. В  статье подробно разбирается значение ЧСС, прогностическая роль динамики ЧСС в  период госпитализации. 
Проанализирована многофакторная прогностическая модель, определяющая риски повторной госпитализации. Составными 
компонентами модели являются уровни гемоглобина, креатинина, наличие ИБС, возраст пациента, ЧСС и наличие пневмонии.

Summary
The article presents an analysis of a new prognostic parameter, the frequency of rehospitalizations. Analysis of register data showed 
that any rehospitalization increases risks for death of the patient and impairs the functional condition of kidneys and myocardium. 
Each next hospitalization was found to increase the risk for pneumonia. The article investigates in detail the significance of heart rate 
and the predictive value of heart rate changes during hospitalization. A multifactor predictive model determining the risks of rehos
pitalization is analyzed. The model components include levels of hemoglobin and creatinine, the presence of IHD, patient’s age, heart 
rate, and the presence of pneumonia.
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ется независимым фактором роста риска смерти у паци
ентов с  ХСН. Нетрудно предположить, что  каждая 
последующая госпитализация только увеличивает риск 
летального исхода.

Таким образом, в  современной клинике появился 
новый, выявленный в  ходе эпидемиологических иссле
дований параметр  – частота повторных госпитализаций, 
рассматриваемый сегодня как  новый, независимый про
гностический параметр [4].

Осознание того факта, что  исходы у  амбулаторных 
больных со  стабильной ХСН и  у пациентов, госпитали
зированных по  поводу декомпенсации ХСН, принципи
ально разнятся, стало основанием для  внедрения ново
го параметра оценки эффективности лечения больных 
ХСН  – количества повторных госпитализаций и, соот
ветственно, новой цели в лечении ХСН – снижения числа 
повторных госпитализаций.

Хорошо известно, что с 1991 по 2011 г. смена принци
па лечения ХСН у амбулаторных пациентов с использова
нием в качестве базового комбинации препаратов – моче
гонных + нитратов + положительных ионотропных пре
паратов на лечение, основанное на применении иАПФ + 
βблокаторы + антагонисты рецепторов минералокорти
коидов, привело к снижению риска смерти на 59 %.

На  фоне такого успеха следует признать, что  у  боль
ных с  декомпенсированным течением ХСН, потребо
вавшим госпитализации, течение болезни и  ее исходы 
остаются крайне неблагоприятными. Так смертность 
в  период госпитализации составляет 15 % (этот край
не высокий уровень не  удалось снизить на  протяжении 
последних 20  лет), а  риск повторной госпитализации 
в  ближайший месяц  – 30 % [5–7]. Более того, анализ 
исследований, посвященных изучению этапа госпитали
зации при декомпенсации ХСН, показал, что на ранний 
прогноз после выписки препараты, традиционно при
меняемые в лечении ХСН, оказывают влияние, отличное 
от аналогичного влияния на прогноз у стабильных амбу
латорных пациентов.

В  работе Fonorow  G. C. [6] был проанализирован 
5 791  пациент, госпитализированный в  91 клинику 
США по  поводу декомпенсации ХСН. Было установле
но, что  госпитальная смертность составила 8,6 %, часто
та повторных госпитализаций в  интервале 60–90 дней 
после выписки – 36,2 %. Интересно отметить, что тяжесть 
состояния в  момент госпитализации не  коррелировала 
с уровнем смертности после выписки. Выраженное поло
жительное влияние на  прогноз после выписки оказали 
иАПФ, в то время как βадрено блокаторы обладали суще
ственно меньшим влиянием.

Более того, было определено, что  прогностическое 
значение первой, второй и последующей госпитализаций 
вслед за синдромом острой декомпенсации различаются. 

Каждая последующая регоспитализация повышала риск 
летального исхода.

Setoguchi S. [8] установил, что у включенных в ре гистр 
895 пациентов с ХСН за 4,7 года произошло 4 359 госпита
лизаций. Из них 17 % (713 госпитализаций) были связаны 
с  декомпенсацией ХСН. Всего  же за  год, последовавший 
после выписки, 69 % пациентов были госпитализированы 
в стационар. В течение первых двух месяцев регоспитали
зировано 30 %, трех месяцев – 27 %, шести месяцев – 38 %. 
При сравнении этих показателей с уровнем общего числа 
госпитализаций за  год можно прийти к  выводу, что  риск 
смерти значимо возрастает с  каждой последующей рего
спитализацией. Это предположение подтверждают данные 
другого исследования [9]. Из  14 374 пациентов, выписан
ных после госпитализации по поводу декомпенсации ХСН, 
до  4й регоспитализации дожили 417 пациентов. Таким 
образом, в  современной клинической практике сформи
ровался новый параметр анализа эффективности лечения: 
частота и  срок наступления повторной госпитализации 
(регоспитализации) после выписки. Этот  же параметр 
для врача первичного звена является интегральным крите
рием комплаентности пациента и эффективности индиви
дуального плана лечения ХСН у конкретного больного.

Об особенностях пациентов, 
госпитализируемых по поводу 
декомпенсации ХСН?

Как  уже упоминалось, доля госпитализированных 
пациентов с  ухудшением клинической картины ХСН 
составляет 80 %, а  с  впервые возникшим синдромом 
острой декомпенсации кровообращения – 15 %.

Большинство госпитализированных пациентов не  име
ют признаков тяжелой декомпенсации и  быстро отве
чают на  лечение Это пациенты, отвечающие критериям 
«сухойтеплый» в  противовес пациентам с  выраженной 
клинической картиной, отвечающим критериям «мокрый–
холодный» [10]. Термином «сухой–мокрый» качествен
но описано наличие застоя в  малом круге кровообраще
ния. «Сухой»  – означает отсутствие влажных хрипов, 
«мокрый» – наличие влажных симметричных хрипов.

Термины «теплый» и  «холодный» оценивают выра
женность гипоперфузии периферических тканей. Так, 
«холодный» подразумевает наличие холодного диффуз
ного цианоза, сочетающегося с плотными симметричны
ми отеками. «Теплый» подразумевает наличие адекват
ной перфузии тканей.

Сочетание «влажный» + «холодный» самое неблаго
приятное. Пациенты с такой характеристикой, как прави
ло, имеют сниженную ФВ ЛЖ, снижение СКФ, высокую 
ЧСС, большое число дыхательных движений и  низкое 
САД. В работе Gheorghiade M., 2013 [11] анализ когор
ты больных с  выраженной клинической симптоматикой, 
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соответствующей картине декомпенсации кровообраще
ния и укладывающейся в понятие «влажный» + «холод
ный», показал, что суммарная госпитальная смертность 
в  течение 1й недели после госпитализации составляет 
7 % (для сравнения: этот показатель в такой же клиниче
ской группе больных в  1993  г., по  данным того  же авто
ра, составлял 9 %, то  есть за  20  лет уровень смертности 
практически не изменился). Однако уровень смертности 
значимо возрастал (до  20 %) у  больных с  декомпенсаци
ей кровообращения, развившейся на  фоне низкой СКФ. 
Интересно, что процент больных с высокой коморбидно
стью за последние 20 лет остается высоким и примерно 
одинаковым. Именно высокой коморбидностью сегодня 
принято объяснять такую высокую смертность и  такой 
высокий уровень регоспитализаций.

В исследовании EVEREST [7], куда включались пациен
ты с ХСН и выраженной коморбидностью, 40 % летальных 
исходов после выписки было обусловлено очередной деком
пенсацией кровообращения, а 30 % – внезапной смертью.

Итак, сравнивая исходы лечения больных в  период 
после компенсации синдрома острой декомпенсаци
ей кровообращения по  данным опубликованных работ 
с 1993 по 2013 г., можно отметить, что такие параметры, 
как  смертность и  частота регоспитализаций, не  различа
ются. Так, 18 % всех регоспитализаций в 1993 г. происхо
дило до 30го дня после выписки, а в 2005 г. этот параметр 
составил 20 %.

Таким образом, в современной клинической практике 
смертность и  ранние повторные госпитализации имеют 
ту же распространенность, что и в 1993 г., однако анализу 
частоты регоспитализаций и  изучению факторов, повы
шающих вероятность ее развития, практически не уделя
ется внимания.

Следует признать, что  частота повторных госпитали
заций за  анализируемый период в  большинстве контро
лируемых клинических исследований не рассматривалась 
в качестве первичной конечной точки [12–14].

Особый интерес вызвало сравнение анамнестиче
ских клинических параметров у  госпитализируемых 
в стационар по поводу декомпенсации кровообращения. 
В  представленном материале проанализированы следу
ющие базы данных: Регистр Чикагской университет
ской клиники (Gheorghiade M, n=20 118) [11], регистр 
Павловской больницы (г. Москва), n=1001, регистр 
ОРАКУЛ (РФ), n=2 496 (предварительные данные с раз
решения Наблюдательного комитета исследования). 
Сравнительный анализ представлен в  таблицах  1–4. 
Данные таблиц  показывают, что  пациенты, госпитали
зируемые в стационар в РФ, имеют существенно более 
тяжелое течение ХСН. Так, 72 % больных в  регистре 
[11] Gheorghiade M имели в течение предшествующего 
года 1 госпитализацию, 53 % в  исследовании ОРАКУЛ 
имели ≥2 госпитализаций. ФВ <40 % в  исследовании 
ОРАКУЛ встречалась в  1,89 раза чаще, чем  в  регистре 
Gheorghiade M [11].

Таким образом, среди пациентов, госпитализиро
ванных в  РФ по  поводу декомпенсации ХСН, суще
ственно большее число больных, соответствует крите
рию «мокрый–холодный», имеет меньшую ФВ, СКФ, 
бóльшую ЧСС и меньшую приверженность научнообо
снованному лечению.

Другой особенностью российской популяции было 
большое количество пневмоний в  момент госпитализа
ции пациента с  декомпенсацией ХСН. Спектр бактери
альной флоры у  этих пациентов далеко не  всегда соот

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов

Показатели
Gheorghiade,  

M 2013 г. 
(США)

ОРАКУЛ–РФ

Регистр 
Павловской 

больницы 
(4 ГКБ)

Возраст, годы 70,4±14,3 62±5 69±11
Мужской пол, % 62 37 46
СД  
(инсулин +), % 15 18 17

АГ % 66 75 73
Фибрилляция 
предсердий, % 28 37 36

Ишемическая 
этиология, % 54 63 55

ФК по NYHA н.д. III – 57 %; 
IV – 43 %

III – 33 %; 
IV – 51 %

ФВ <40 % ФВ ≥40 % 
но ≤50 % 61 % 79 %

Продолжи
тельность 
QRS ≥120 мсек

136±37,3 (n=215) 
9 % н.д.

Таблица 2. Исходная характеристика пациентов

Показатели
Gheorghiade,  

M 2013 г. 
(США)

ОРАКУЛ–РФ

Регистр 
Павловской 

больницы 
(4 ГКБ)

САД, 
мм рт. ст. 135±31

САД 
<100 мм рт. ст. 

58 %

САД 
<100 мм рт. ст. 

37 %
СКФ 
<60 мл / мин н.д. 76 % 41 %

ЧСС в 1 мин 89±31
ЧСС 

>100 в минуту 
89 %

ЧСС 
>100 в минуту 

63 %
Креатинин, 
мг / дл 1,4 н.д. н.д.

МНУП, 
пг / мл 1170 n=214 

(100 % >3000) н.д.

Патологи
ческий 
зубец Q, %

н.д. 58 51

Уровень 
натрия 

137,7±4,7 
мэкв/л н.д.

(n=87) 
129±9,8 
ммоль/л
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ветствует классическому спектру внегоспитальной пнев
монии  – значительный процент в  нем занимает флора, 
типичная для госпитальной пневмонии.

Наличие пневмонии приводило к  существенному 
ухудшению функции почек, в частности к большему сни
жению СКФ в конце периода госпитализации по сравне
нию с исходным уровнем, в среднем на 5,6±3,1 мл / мин., 
что  в  1,5 раза превосходит аналогичный показатель 
в  группе больных без  пневмонии. Кроме того, смерт
ность и частота регоспитализаций в первые 30 дней после 
выписки была достоверно выше в группе больных с пнев
монией. Важно отметить, что начало антибактериальной 
терапии происходило с  задержкой на  72 часа от  дебюта 
симптоматики декомпенсации, что  было связано с  труд
ностью распознавания пневмонии на фоне застоя в малом 
круге кровообращения.

Прогностические маркеры 
повторных госпитализаций

Первая прогностическая многофакторная модель 
была создана на  основании исследования OPTIMIZE–

HF. В  этом регистре исследовалось 19 параметров, 
характеризующих клиническое состояние пациен
та, с  их  последующим рейтинговым анализом влияния 
на вероятность регоспитализаций в течение 60–90 дней 
после выписки из  стационара. Анализ развития заболе
вания у 4 402 пациентов (10 % от включенных в регистр) 
показал, что 29,6 % (n=1715 пациентов) были регоспита
лизированы в течение первых 3 месяцев. В период наблю
дения умер 481 (8,6 %) пациент.

Самыми мощными предикторами наступления леталь
ного исхода и  регоспитализации были: уровень креати
нина в момент госпитализации, САД менее 120 мм рт. ст. 
в момент госпитализации, уровень гемоглобина, регуляр
ный прием иАПФ в момент выписки, наличие ХОБЛ [15].

В рамках этого же исследования анализ всего регистра 
(п=48 612 пациентов из 259 стационаров США) показал, 
что  наличие ИБС в  момент госпитализации приводило 
к  росту госпитальной смертности (3,7 % против 2,9 % 
у  больных без  ИБС) и  постгоспитальной смертности 
(10,6 % против 6,9 % у  больных без  ИБС). Анализ влия
ния величины ФВ (сохраненная ФВ и ФВ <40 %) на часто
ту развития летальных исходов не  выявил достоверных 
различий между группами больных, то есть величина ФВ 
не обладала самостоятельным влиянием.

Операция реваскуляризации, выполненная в  пери
од, предшествующий декомпенсации, также не  влияла 
на  прогноз [16]. В  рамках этого  же регистра было про
анализировано влияние уровня Na в  момент госпита
лизации на  исход декомпенсации ХСН. Анализ пока
зал, что  пациенты с  уровнем Na <135 ммоль / л и  уров
нем Na >135 ммоль / л имеют различный прогноз. 
Гипо натриемия ухудшает прогноз болезни, повышая 
риск развития летального исхода. Так, риск госпиталь
ной и постгоспитальной смерти возрастал соответствен
но на  19 и  10 %, а  риск развития комбинированного 
показателя смерть + регоспитализация на  8 % при  сни
жении уровня Na на  каждые 3 ммоль / л ниже уровня 
140 ммоль / л [17].

Первым, кто  обратил внимание на  ухудшение функ
ции почек у больных ХСН еще в 1946 году, был Arthur 
Merril [18]. Он описал у  больных с  декомпенсацией 
кровообращения при  снижении сердечного выброса 
на  50 % параллельное снижение почечного плазмотока 
на ⅓, однако несмотря на такое выраженное снижение 
плазмотока, уровень снижения СКФ был существенно 
меньшим. Этот феномен получил название почечного 
парадокса и  объяснен автором развитием внутриклу
бочковой гипертензии и  увеличением клубочковой 
фильтрации. С  современной точки зрения описанные 
выше изменения обусловлены гиперактивацией РААС, 
приводящей, помимо развития внутриклубочковой 
гипертензии, к увеличению ретенции Na и, следователь

Таблица 3. Исходная характеристика пациентов

Показатели
Gheorghiade,  

M 2013 г. 
(США)

ОРАКУЛ–РФ

Регистр 
Павловской 
больницы 

(4 ГКБ)
Отек легких, % 
(вынесен в диагноз) 3 41 43

ЧДД >16 в 1 мин., % 44 59 63
Влажные хрипы, % 63 69 77
Отеки ног, % 62 73 54
Сон с приподнятым 
изголовьем, % н.д. н.д. 87

Ночное удушье, % н.д. 38 43

Таблица 4. Исходная характеристика пациентов

Показатели в %
Gheorghiade, 

M 2013 г. 
(США)

ОРАКУЛ–РФ

Регистр 
Павловской 
больницы 

(4 ГКБ)
иАПФ 45 66 65
АРА 11 6 3
βблокаторы 56 51 54
Альдостерон 
или эплеренон 10 12 27

Дигоксин 30 24 14
Нитраты 22 51 37
Статины 40 7 2

Мочегонные – 
петлевые 63

1.  Фуросемид: 
11 % (в / м) 
18 % (per / os)

2.  Гипотиазид – 65 % 
(любые дозы)

3.  Торасемид – 16 %

1 – 25 % 
2–16 % 
3–8 %
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но, к  увеличению ОЦК и  развитию олигурии. В  реаль
ной клинической практике функциональное состояние 
почек оценивается по  уровню СКФ. Сегодня общепри
нято, что при снижении СКФ ниже 60 мл / мин у больно
го с декомпенсацией ХСН прогноз значительно ухудша
ется [11, 19].

В  рамках исследования EVEREST [20] была опреде
лена прогностическая роль продолжительности комплек
са QRS в  оценке вероятности развития госпитальной 
и постгоспитальной смерти у больных с декомпенсацией 
ХСН. Из  2 962 пациентов, включенных в  исследование, 
у 1 321 длительность QRS была более 120 мс. Смертность 
в  когорте больных с  длительностью QRS менее 120 мс 
и  более 120 мс составила 18,7 и  28,1 % соответствен
но. Эта  же тенденция сохранилась до  9го месяца после 
выписки пациента из стационара.

Анализ клинической симптоматики пациентов, 
вклю ченных в  исследование EVEREST [21], показал, 
что  такие параметры, как  увеличение массы тела, внеш
ние признаки застоя, тахикардия, являются неблагопри
ятными маркерами, увеличивающими вероятность рего
спитализации. Так, из  635 повторных госпитализаций 
за 60 дней в исследовании EVEREST 184 зафиксированы 
у пациентов с прибавкой веса менее 2 кг и 401 – у паци
ентов с  прибавкой веса более 2 кг. Следует помнить, 
что  даже отсутствие симптомов застоя при  выписке 
не исключает плохой прогноз. Так, post hoc анализ иссле
дования EVEREST показал, что  в  популяции больных, 
имеющих 0 баллов из  3 возможных по  3балльной шка
ле (отеки ног, ортопноэ, набухание вен шеи  – каждый 
симптом оценивался 1 баллом) при выписке, смертность 
за 9,9 месяца наблюдения составила 19,1 %, а регоспита
лизация 26,2 % [22].

Таким образом, анализ клинической симптомати
ки после выхода из  состояния декомпенсации показал, 
что  наличие отеков, тахикардии, влажных хрипов и  ане
мии резко увеличивает вероятность регоспитализации 
в последующие 3 месяца.

Группа исследователей, выполнивших исследование 
OPTIMIZE–HF [6], предложила учитывать следующие 
факторы, ускоряющие регоспитализацию:
•    миокардиальные, включающие в  себя ишемию мио

карда, фибрилляцию предсердий, неконтролируемую 
АГ, стойкую тахикардию;

•    немиокардиальные – обострение ХОБЛ, инфекции;
•   личностные особенности  – низкая комплаентность, 

несоблюдение диеты, злоупотребление алкоголем, 
курение;

•    ятрогенные факторы – назначение НПВС;
•   системные факторы  – в  первую очередь отсутствие 

преемственности в  ведении пациента. Анализ попу
ляции российских пациентов позволил отметить 
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негативное влияние на  прогноз крайне низкой ком
плаентности пациентов и  большую роль внегоспи
тальной инфекции.

Ведущий кардиологический механизм, 
приводящий к повторным госпитализациям

Основной причиной повторной госпитализации явля
ется застой, а не низкая ФВ.

Высокий уровень давления заполнения ЛЖ раз
вивается в  результате формирования порока сердца, 
ИМ, тахикардии, приводящей к  сокращению диастолы. 
Как правило, повышение давления заполнения начинает 
развиваться задолго до декомпенсации кровообращения, 
т. е. в отсутствие клинических симптомов одышки, пери
ферических отеков; однако сам факт повышения давле
ния приводит к  развитию субэндокардиальной ишемии, 
изменяет геометрию ЛЖ, усиливает митральную регур
гитацию, активизирует РААС и усиливает застой в легоч
ных венах. Уровень давления заполнения ЛЖ коррелиру
ет с уровнем мозгового натрийуретического пептида [23, 
24]. Логично предполагать, что снижение ЧСС и удлине
ние диастолы приведут к снижению давления заполнения. 
Таким образом, «гемодинамический» застой предше
ствует клиническому и требует раннего выявления и кор
рекции, что  позволит повлиять на  прогноз и  в  прежде 
всего на частоту регоспитализаций. Современный клини
ческий опыт дает возможность лечащему врачу уже с пер
вых часов контакта с пациентом применять шестифактор
ную модель для  исходной ускоренной оценки тяжести 
состояния пациента [25]. Модель включает в себя следу
ющие параметры:
1. Тяжесть клинического состояния
2. СН впервые возникшая (denovo)
3. Декомпенсация ХСН
4. Гипотония
5. Сопутствующие заболевания
6. Тахикардия

Каждый параметр оценивается величиной либо рав
ной 1, либо 0. Чем  больше баллов, тем  вероятнее госпи
тализация или летальный исход. Важно, что 1, 2, 3 и 6й 
факторы этой модели обусловлены застоем – ведущим 
с современной точки зрения механизмом регоспитализа
ций у больных ХСН [26].

Пути коррекции застоя
Пути коррекции застоя, имеющие доказательную кли

ническую базу, приводятся в  рекомендациях всех уров
ней и  обязательны в  индивидуальных схемах лечения 
больных ХСН.

Коррекция уровня свободной жидкости в организме 
подразумевает комплекс мер, направленных на снижение 
потребления NaCl и  обязательный прием мочегонных 

препаратов (петлевых диуретиков). С  целью нефропро
текции применение мочегонных целесообразно осущест
влять совместно с иАПФ.

Применение антагонистов рецепторов минералокор
тикоидов. Прием эплеренона существенно снижает чис
ло повторных госпитализаций.

Вопросы воздействия на  коронарные артерии реша
ются всегда индивидуально на  основе анализа распро
страненности зон гибернации.

Клапанные пороки должны быть устранены хирурги
ческим путем при соблюдении следующих условий:
•   Жесткий контроль АД обязателен.
•   Контроль ХОБЛ, уровня глюкозы крови.
•  Обязательность обучения пациента.

Как  следует из всего выше сказанного, снижение 
числа регоспитализаций в  настоящее время связывают 
в  основном с  коррекцией застоя. К  сожалению, практи
чески не обсуждается роль ЧСС в развитии клинической 
ситуации, требующей регоспитализации. Между тем, как 
представляется вопрос о роли уровня ЧСС, как  прогно
стического фактора и  самостоятельной цели в  лечении 
декомпенсации ХСН, требует углубленного изучения.

Контроль ЧСС, как эффективный путь снижения 
риска развития повторных госпитализаций

В  2009  г. было начато формирование регистра 
Павловской больницы (ГКБ № 4 ДЗ г. Москвы). Регистр 
формировался с  01.01.2009 по  31.12.2011  г. В  регистр 
включен 1001 пациент.

Критерии включения: очевидные признаки систо
лической декомпенсации ХСН (отеки, одышка), не  обу
словленные развитием острого ИМ, ОКС или  впервые 
возникшими нарушениями ритма.

Критерии невключения: миокардиты, декомпенсация 
ХСН, обусловленая миокардитом, острым перикардитом, 
клапанной патологией, инфекционным эндокардитом, 
коллагенозом или кардиопатией.

Продолжительность наблюдения: минимальная  – 
13 месяцев, максимальная – 35 месяцев (23,4±13,8 мес.).

Из  1001 включенного пациента трехлетнее наблю
дение осуществлено у  153, двухлетнее  – у  219, одно
летнее  – у  110 пациентов, недоступными контакту ока
зались 102  человека. Окончательный анализ выполнен 
у 482 пациентов.

Исходная ЧСС у 68 % включенных в регистр превыша
ла 100 в мин (103±23 уд / мин) (у больных с мерцательной 
аритмией, n=187, 113±31уд / мин). Регулярно принимали 
βадрено блокаторы 54 %, из  них дозу >50 % от  терапев
тической 18 % (n=97). Анализ динамики ЧСС на  этапе 
госпитализация / выписка показал, что  у  11 % пациентов 
ЧСС снизилось более чем  на  25 %, у  27 %  – на  21–25 %, 
у 38 % – на 15–20 % и у 24 % – менее чем на 15 %.
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В  течение 1го года наблюдения из  700 пациентов 

587 имели 1 госпитализацию, 362 – 2 госпитализации, 19 – 
3 госпитализации (коэффициент регоспитализации 1,38). 
В  течение 2го года наблюдения суммарное количество 
госпитализаций составило 968. 590 (61 %) регоспита
лизаций произошли за первые 6 месяцев после выписки 
из стационара.

Анализ влияния динамики ЧСС за период госпитали
зациявыписка на количество регоспитализаций, обуслов
ленных декоспенсацией ХСН, показал, что  в  когортах 
пациентов со снижением ЧСС >20 % и <20 % количество 
регоспитализаций за 1 год составило 223 и 745 соответ
ствено. Таким образом, неэффективный контроль ЧСС 
в период госпитализации пациента достоверно в 2,9 раза 
повышал вероятность регоспитализации.

При  сравнении числа регоспитализаций в  популяци
ях больных, снизивших ЧСС за  период госпитализации 
менее 15 % и более 25 % от исходного уровня, оказалось, 
что эти величины соотносятся как 3,45:1. Следовательно, 
уровень снижения ЧСС в  период госпитализации паци
ента – фактор прогноза. Уровни снижения ЧСС, не пре
вышаюшие 15 %, свидетельствуют о высоком риске рего
спитализаций.

В течение 1го года умерли 255 пациентов (169 в ста
ционарах и  86 вне стационара). Из  169 пациентов, 
умерших в  стационарах, у  127 причиной регоспитали
зации стал синдром декомпенсации кровообращения. 
Интересно отметить, что  86 пациентов из  них в  период 
исходной госпитализации снизили ЧСС менее чем на 
20 %, а 69 пациентов – менее чем 15 %.

Таким образом, динамика ЧСС позволяет косвенно 
оценить эффективность лечения декомпенсации крово
обращения. Снижение ЧСС менее 15 % свидетельствует 
и об исходной тяжести состояния пациента и о неблаго
приятном течении болезни в последующем периоде.

Признавая, что  ЧСС является интегральным показа
телем, зависящим от значительного количества факторов 
(дозы βадрено блокаторов, исходного состояния ЛЖ, 
уровня гемоглобина и т. д.), нельзя не отметить ее прогно
стическое значение хотя  бы потому, что  из  362  повтор
ных госпитализаций 238 были в когорте пациентов, сни
зивших ЧСС менее чем на 20 %.

Особый интерес представило сравннение динамики 
ЧСС в  интервале выписка – первая  регоспитализация. 
Анализ показал, что  89 (12,7 %) пациентов имели ЧСС 
ниже уровня, зафиксированного на  момент выписки 
после исходной госпитализации, на 4,9±3,7 уд / мин (5ти 
пациентам изза  развившейся брадикардии установили 
ЭКС). У 611 пациентов отмечен прирост ЧСС. Учитывая 
неоднородность группы, проанализирована динами
ка ЧСС в  группах: принимавших βадрено блокаторы 
в  течение года (отдельно в  подгруппе достигших уров

ня суточной дозы βадрено блокатора >50 % от  тера
певтической дозы), получавших дигоксини, верапамил. 
В  целом по  анализируемой группе (n=611) ЧСС воз
росла на  11,3±7,2 уд / мин. В  течение 1  года регулярно 
βадрено блокаторы принимали 392 пациента. 31 (8 %) 
из  них превысил дозу, равную 50 % от  терапевтической. 
В группе получавших βадреноблокаторы ЧСС приросла 
на  9,1±5,9 уд / мин, а  в  подгруппе превысивших на  50 % 
терапевтическую дозу – на 3,9±3,1 уд / мин.

В группе получавших дигоксин + βадрено блокаторы 
(n=119, 17 %) ЧСС у  28 пациентов была ниже исход
ной, а  у  91 возросла на  2,6±2,1 уд / мин. С  учетом того, 
что верапамил получали 7 пациентов, эта группа отдельно 
не рассматривалась.

Таким образом, для абсолютного большинства паци
ентов, даже получающих βадреноблокаторы, было 
характерено увеличение ЧСС. Интересно, что  прием 
βадрено блокаторов, как  факт лечения, не  гарантиро
вал контроль ЧСС  – прирост ЧСС в  группе в  целом 
и  в  подгруппе получавших βадрено блокаторы досто
верно не различался.

Сравнение динамики ЧСС и числа регоспитализаций 
в течение года показало, что из 362 повторных госпитали
заций 251 приходится на  пациентов, увеличивших ЧСС 
более чем  на  10 уд / мин. Из  89 пациентов, понизивших 
ЧСС в  течение года, регоспитализировано 9 (10,1 %) 
пациентов. Суммарное количество регоспитализаций  – 
10. Из 611 пациентов, увеличивших ЧСС за год наблюде
ния, 39 пациентов не имели ни одной регоспитализации, 
а  у  остальных 572 пациентов было зафиксировано сум
марно 958 госпитализаций (коэффициент регоспитали
заций 1,67).

Следовательно, при  всей сложности интерпретации, 
абсолютного числа сердечных сокращений прирост этого 
показателя должен рассматриваться, как  самостоятель
ный фактор негативного прогноза.

На протяжении 2го года наблюдения не удалось выя
вить влияния исходной динамики ЧСС на течение болез
ни, что, повидимому, объясняется влиянием повтор
ных госпитализаций и  дальнейшего развития болезни. 
Однако общая тенденция связи ЧСС и  регоспитализа
ций сохранялась.

Основные данные, подтверждающие влияние ЧСС 
на количество госпитализаций, были получены в рамках 
контролируемого клинического исследования SHIFT. 
Оно было рандомизированным, двойным слепым, плаце
боконтролируемым и проводилось в параллельных груп
пах с  участием пациентов с  синусовым ритмом и  уме
ренной или  тяжелой систолической дисфункцией ЛЖ. 
В  исследование включено 6 505  пациентов из  37 стран 
(677 медицинских центров), которые были рандомизи
рованы в группы плацебо или ивабрадина (стартовая доза 
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5 мг 2 раза в  сутки, с  последующим титрованием до  7,5 
или 2,5 мг 2 раза в сутки, либо отменой препарата, в зави
симости от ЧСС и переносимости лечения).

В  исследование включали мужчин или  женщин в  воз
расте ≥18  лет, имевших стабильную симптоматику 
ХСН давностью ≥4 недель, с  ФВ ЛЖ ≤35 %, имевших 
госпитализации в  связи с  ухудшением СН за  предыду
щие 12  месяцев и  синусовым ритмом, с  ЧСС в  покое 
≥70  уд / мин (по  данным ЭКГ в  12 отведениях на  двух 
последовательных визитах). Все пациенты получали науч
но обоснованное базовое лечение ХСН. Если пациент 
не получал βадреноблокатор или получал его в дозе мень
шей, чем  рекомендуемая в  руководствах, то  перед вклю
чением в исследование предпринимались попытки титра
ции дозы на повышение. В случаях когда на максимально 
переносимой дозе βадреноблокатора ЧСС превышала 
70 уд / мин, пациент включался в исследование.

Первичной конечной точкой в исследовании был ком
бинированный показатель: сердечнососудистая смерть 
и госпитализации в связи с ухудшением СН.

Вторичные конечные точки включали отдельные 
компоненты первичной конечной точки: смерть от  СН, 
госпитализацию в связи с любой причиной, а также ком
бинации каждого из этих показателей.

В исследовании регистрировались все случаи регоспи
тализаций и летальные исходы.

В  ходе исследования были проанализированы госпи
тализации в связи с декомпенсацией ХСН, как минимум, 
один раз в ходе исследования. Таким образом, анализиру
емые пациенты были госпитализированы в  связи с  ухуд
шением СН, как  минимум, дважды, учитывая критерий 
включения  – наличие хотя бы одной госпитализации 
в  связи с  ухудшением СН за  12 месяцев до  включения 
в  исследование. Были проанализированы также данные 
о пациентах, которые за период исследования имели, по 
меньшей мере, 2–3 госпитализации.

Влияние ивабрадина на  повторные госпитализации 
в связи с ухудшением СН изучали в следующих аспектах.

1. Анализ общего внегоспитального времени, учиты
валось время с  момента рандомизации до  наступления 
первой, второй, третьей и  каждой последующей госпи
тализации с  помощью модели Вэя, Лина и  Вейсфельда 
(Wei, Lin, Weissfeld).

Эта модель сохраняет принципы рандомизации, при
мененные в исследовании, и используется при сравнении 
результатов в  группах, различающихся по  методам лече
ния. Это  позволило осуществить анализ кумулятивного 
действия ивабрадина по  сравнению с  плацебо на  госпи
тализации с  момента рандомизации. Результатом явля
ются соответствующие кумулятивные отношения рисков 
(ОР), 95 %е доверительные интервалы (ДИ) и значения 

p для сравнения групп лечения на момент первой, второй 
и третьей госпитализаций.

2. Анализ времени между событиями использовали 
у  пациентов, как  минимум, с  одной госпитализацией 
в  ходе исследования. Этот подход учитывает время 
от  начала первой госпитализации после рандомизации 
до  второй госпитализации с  помощью модели про
пор цио нальных рисков Кокса и  позволяет проводить 
нерандомизированное сравнение времени до  второго 
события между группами лечения. Результатом являются 
соответствующие ОР, 95 % ДИ и значения p.

Итогом анализа стало общее число дней, когда паци
енты жили вне стационара. Этот параметр вычисляли, 
как  период времени наблюдения (дата рандомизации 
до  закрытия исследования, 31 марта 2010  года) минус 
число дней в госпитале, минус число дней после смерти 
до окончания исследования.

У пациентов с одной (n=714), двумя (n=254) и тремя 
или более (n=218) госпитализациями в связи с декомпен
сацией СН отмечалось соответственно большее количе
ство маркеров риска неблагоприятного исхода на момент 
госпитализации (т. е. больший возраст, наличие СД, 
снижение СКФ, перенесенный инсульт, большая ЧСС), 
чем у пациентов без госпитализации в связи с декомпен
сацией ХСН (n=5 319) (табл. 1–4).

У  1 186 из  6 505 рандомизированных пациентов 
была зафиксирована, как  минимум, одна госпитализа
ция в  связи с  декомпесацией ХСН. Из  них у  472 в  ходе 
исследования было, как  минимум, 2 госпитализации, 
у 218 пациентов – как минимум, 3 госпитализации в связи 
с декомпенсацией ХСН. Госпитализация в связи с любой 
причиной отмечалась у  2 587 пациентов после рандоми
зации, у 1328 пациентов было, по меньшей мере, 2 таких 
госпитализации и у 718 пациентов – 3 и более.

По  сравнению с  эффектом плацебо прием ивабради
на ассоциировался с  меньшим числом госпитализаций 
в связи с декомпенсацией ХСН (902 в группе ивабради
на против 1211 в группе плацебо, отношение частот 0,75, 
95 % ДИ: 0,65–0,87, p=0,0002) за  период наблюдения 
22,9 месяца.

Наиболее значимое снижение риска госпитализаций 
было отмечено у пациентов с ЧСС >75 уд / мин (n=4 150) 
(отношение рисков 0,73, 95 % ДИ: 0,61–0,87; p=0,0006).

В группе пациентов с ЧСС 70–74 уд / мин были полу
чены одинаково направленные и  качественно сходные 
результаты, как и в группе пациентов с ЧСС ≥75 уд / мин, 
хотя различие в группе с более низкой ЧСС не достигало 
порога статистической значимости.

Госпита л иза ции в связи с л юбой при чиной 
(2 661  против 3 110; отношение рисков 0,85, 95 % ДИ: 
0,78–0,94, p=0,001) и госпитализации в связи с сердеч
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нососудистой причиной (1909 против 2272; отноше
ние рисков 0,84, 95 % ДИ: 0,76–0,94, p=0,002) были 
достоверно реже в  группе ивабрадина, чем  в  группе 
плацебо. Важно отметить, что  при  использовании ива
брадина число госпитализаций в  связи с  другими при
чинами, кроме декомпенсации ХСН (1759 в  группе 
ивабрадина против 1 899 в группе плацебо, отношение 
рисков 0,92, 95 % ДИ: 0,83–1,02; p=0,12), не  увеличи
лось. На рисунке 1 представлено число госпитализаций 

в расчете на одного пациента. Видно, что, начиная с 6го 
месяца, достоверно снижается число госпитализаций 
в  группе ивабрадина, а  следовательно увеличивается 
внегоспитальное время.

Таким образом в  современной клинической прак
тике появилась новая цель в  лечении  – уменьшение 
числа повторных госпитализаций, что повышает 
не только продолжительность жизни пациента с ХСН, 
но и ее качество.
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