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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ§

Принцип клинического фенотипирования в  совре‑
менной реальной повседневной врачебной практи‑

ке является одним из  наиболее перспективных методов 
определения прогноза исхода заболевания при  первом 
контакте с  пациентом, госпитализированным по  поводу 
декомпенсации кровообращения. Необходимость опти‑
мизации раннего прогноза обусловлена отсутствием 
реальных успехов в снижении смертности у этой катего‑
рии больных. Известно, что у больных с декомпенсацией 
кровообращения смертность и потребность в повторных 

госпитализациях составляет 15 и  30 % соответственно 
[1]. Наибольшая часть всех повторных госпитализаций 
(18 %) происходит в первые 30 дней после выписки, при‑
чем за последние 22 года этот показатель значимо не изме‑
нился. Именно такие госпитализации по  поводу деком‑
пенсации ХСН доминируют в стационарах большинства 
стран, а сам факт госпитализации является независимым 
предиктором роста риска смерти у пациентов с ХСН.

В  ряде работ показана прогностическая роль таких 
клинических фенотипов, как  частые (более 2‑х) деком‑
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Резюме
Актуальность. Клиническое фенотипирование в  повседневной врачебной практике является одним из  наиболее перспектив-
ных методов определения прогноза заболевания у пациентов, госпитализированных в связи с декомпенсацией кровообращения. 
Цель. Формирование на основе анализа объединенной базы данных двух регистров («Регистр Павловской больницы» на базе 
ГКБ № 4 г. Москвы, регистр «ОРАКУЛ–РФ», выполненный в 40 центрах в 20 городах) клинических фенотипов, обладающих 
значимым отрицательным прогностическим влиянием на риск развития летального исхода у пациентов с острой декомпенса-
цией кровообращения. Материалы и методы. В анализ включен 3 451 пациент с декомпенсацией кровообращения. Результаты. 
На основе анализа непрерывных и бинарных предикторов летального исхода сформировано 36 клинических групп, из которых 
методом последовательного анализа формировались кластеры, включающие в себя наибольшее число пациентов. Сформировано 
5 кластеров – клинических фенотипов. Заключение. Установлена ведущая роль внекардиальных предикторов прогноза неблаго-
приятных исходов у пациентов с декомпенсацией кровообращения: пневмонии, хронической инфекции, анемии, тахисистолии.
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Summary
Background. In routine medical practice, clinical phenotyping remains one of the most promising methods of prognosis for patients admit-
ted for circulatory decompensation. Aim. To determine clinical phenotypes with significant negative predictive influence on risk of a fatal 
outcome in patients with acute circulatory decompensation based on analysis of data from two registers (the “Pavlov Hospital Register” 
at the Moscow Municipal Clinical Hospital #4 and the “ORACLE-RF” Register formed at 40 centers in 20 cities). Materials and methods. 
The analysis included 3 451 patients with circulatory decompensation. Results. Based on analysis of continuous and binary predictors for 
a fatal outcome, 36 clinical groups were formed. Using the method of sequential analysis, clusters including the largest number of patients 
were formed from these groups. Five clinical phenotype clusters were formed. Conclusion. The leading role in prediction of adverse outcomes 
was shown for extracardiac predictors in patients with circulatory decompensation, pneumonia, chronic infection, anemia, and tachysystole.
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пенсации за  предшествующий год, развитие пневмонии 
в остром периоде декомпенсации, наличие цирроза пече‑
ни и ряд других [2, 3].

Обоснованность и  объективность выбора компонен‑
тов клинических фенотипов, оценка значимости клини‑
ческих фенотипов для  прогноза и  реальное внедрение 
сформированных клинических фенотипов в  повседнев‑
ную практику может быть достигнуто только при  одно‑
временном соблюдении следующих условий:
•    анализ большой однородной базы данных пациентов 

с декомпенсацией кровообращения;
•    анализ пациентов, типичных (характерных) для  дан‑

ного региона или страны, то есть отказ от автоматиче‑
ского переноса результатов исследований, выполнен‑
ных в других регионах на российскую популяцию;

•   отказ при  формировании клинических фенотипов 
от  субъективного принципа учета влияния только 
1–2‑х факторов, очевидных и логически согласующих‑
ся с  общепризнанным клиническим опытом, и  прове‑
дение объективного анализа на  основе одновремен‑
ного учета большого (10–20 параметров) количества 
клинических, инструментальных и лабораторных пара‑
метров, выполняемого независимо от  исследователя, 
современными статистическими классификаторами.
Такой принцип позволит избежать субъективного 

подхода к оценке пациента и определить новые, реально 
существующие фенотипы в российской популяции боль‑
ных с декомпенсацией кровообращения.

Целью исследования явилось определение клиниче‑
ских фенотипов, характерных имнно для  РФ и облада‑
ющих значимым отрицательным прогностическим вли‑
янием на  риск развития летального исхода у  пациентов 
с острой декомпенсацией кровообращения.

Материалы и методы
Для  реализации поставленной цели были объедине‑

ны и  проанализированы базы данных двух регистров: 
«Регистр Павловской больницы [4] (регистр формиро‑
вался с  01.01.2009 г. по  31.12.2011 г. на  базе ГКБ № 4 г.
Москвы, многопрофильного стационара на  1000 коек) 
и  независимого регистра «ОРАКУЛ–РФ», выполненно‑
го в 40 центрах в 20 городах РФ.

В  «Регистр Павловской больницы» был включен 
1001  пациент, в  регистр «ОРАКУЛ–РФ»  – 2 450 паци‑
ентов с декомпенсацией ХСН. Общность двух регистров 
позволила объединить базы данных и провести совмест‑
ный анализ с целью выявить новые предикторы смертно‑
сти пациентов.

Критерии включения в регистры
Мужчины и  женщины старше 18  лет с  симптомами 

застойной СН в анамнезе, имеющие признаки декомпенса‑

ции, требующие госпитализации и  имеющие клинические 
признаки перегрузки объемом, что подтверждается наличи‑
ем, по крайней мере, 3‑х симптомов из нижеперечисленных:
1. Одышка или положение ортопноэ.
2. Влажные хрипы.
3. Периферические отеки.
4. Увеличение пульсации яремных вен.
5.  Признаки застоя по  малому кругу кровообращения, 

наблю даемые на рентгенограмме органов грудной клетки.
6.  Содержание в плазме BNP >150 пг / мл или NT‑proBNP 

>450 пг / мл.

Критерии невключения
Декомпенсация ХСН, обусловленная миокардитом, 

острым перикардитом, клапанной патологией, инфекци‑
онным эндокардитом, коллагенозом или кардиопатией.

Продолжительность наблюдения: минимальная  – 
1 мес, максимальная – 12 мес (средняя 8,4±3,8 мес).

Клиническая характеристика 
включенных пациентов

Анализ базы данных показал, что средний возраст паци‑
ентов составил 68,7±12,4  лет. Женщин в  объе ди ненном 
регистре – 52 %. Их средний возраст – 76,2±6,4 лет, а муж‑
чин 63,6±7,9  лет. Таким образом, в  основном по  поводу 
декомпенсации кровообращения были госпитализированы 
женщины старших возрастных групп. Индекс массы тела 
(ИМТ) в  интервале от  18,5–24,9 кг / м2 имели 37,8 % паци‑
ентов, 7,4 % – ≤18,5 кг / м2. Абсолютное большинство паци‑
ентов (54,8 %) имело ИМТ больше 25 кг / м2, что объясняет‑
ся высокой частотой встречаемости отеков. Курящих – 21 %. 
Артериальную гипертензию имели 78 % пациентов. Острый 
ИМ перенесли 68 % больных. АГ + острый ИМ отмечены 
у 59 % пациентов, стойкая стенокардия различных ФК была 
у 51 % пациентов. Чувство нехватки воздуха на момент госпи‑
тализации отмечали 100 % пациентов, при этом ЧДД более 
16 в  минуту зафиксировано у  83 % пациентов. Примерно 
у такого же числа пациентов (81 %) регистрировались влаж‑
ные звонкие хрипы ниже горизонтальной линии, соединяю‑
щей углы лопаток. Отеки ног зафиксированы у 68 %, отеки 
рук и  ног у  29 %, отеки ног + гепатомегалия у  77 %, отеки 
ног + гепатомегалия + влажные хрипы в легких у 78 %, асцит 
(разной степени выраженности) – у 29 % пациентов.

Анализ медикаментозной терапии 
в период госпитализация – выписка 
и последующего года наблюдения

Оценка получаемой терапии показала, что  84 % паци‑
ентов получали иАПФ. В  67 % случаев был назначен эна‑
лаприл, лизиноприл получали 15 %, фозиноприл  – 8 %, 
периндоприл  – 1,4 %, рамиприл  – 2,6 %, другие иАПФ 
получали 4 % больных. У 38 % пациентов доза иАПФ пре‑
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вышала 50 % терапевтической дозы. У  90 % пациентов 
терапия иАПФ началась на 1‑е сутки, у 5,6 % – на 2–3‑и 
сутки, у 1 % – на 5–10‑е сутки и на 10–15‑е сутки – у 1 % 
от  момента госпитализации. 14 % пациентов получали 
АРА: в  85 % случаев назначался лозартан, 14 % получа‑
ли валсартан, другие АРА – в  1 % случаев. У  97 % паци‑
ентов терапия была начата в  первые сутки, в  1 % случа‑
ев на 5–10 сутки, в 2 % – с 10 по 30‑е сутки от момента 
госпитализации. Медианы доз иАПФ на  момент посту‑
пления (эналаприла и  лизиноприла) составляли 10 [5; 
20] мг, наиболее частой была дозировка 10 мг в  сутки 
(мода = 10 мг), средняя доза фозиноприла составляла 
9,5±7,12 мг, периндоприла 4,6±3,07 мг. Для  лозартана 
медиана дозы составляла 50 [25; 50] мг, средняя доза 
45±26 мг, наиболее частой дозой была 50 мг. Средняя 
доза валсартана составляла 117±43 мг.

Терапия β‑АБ проводилась у 79 % пациентов, чаще дру‑
гих назначались метопролол тартрат (46 %) и бисопролол 
(41 %). Карведилол был назначен в 7 %, метопролол сукци‑
нат в 4,9 % случаев, меньше 1 % больных получали небиво‑
лол (0,8 %), 0,3 % – другие β‑АБ. В первые сутки терапия 
β‑АБ была начата начата у 90 % пациентов, со 2‑х суток – 
у 4 % пациентов, у 2 % с 3‑х суток, у 1 % с 4 и с 5‑х суток 
и  у  1 % с  7‑х суток; остальные временные интервалы 
составляли более 7 суток. Медиана дозы метопролола тар‑
трат составляла 50 [25; 50] мг, максимальная доза – 200 мг 
в сутки, наиболее частой была доза 50 мг в сутки. Для бисо‑
пролола средняя доза составляла 3,6±1,7 мг, при  этом 
медиана дозы составляла 2,4 мг, верхний квартиль 5 мг 
в сутки, максимальная доза была 10 мг, то есть 75 % паци‑
ентов получали 5 мг бисопролола и менее. Медиана дозы 
для карведилола составляла 12,5 [6,25; 25] мг, и это была 
наиболее часто назначаемая доза препарата.

Диуретики получали 86 % пациентов, доля назначения 
фуросемида составляла 94 %, гипотиазид получали 3 % 
больных и 3 % – торасемид. Фуросемид при поступлении 
в стационар в основном назначался в / в струйно (76,9 % 
случаев), капельно или  через перфузор в  27,9 % случа‑
ев и  в  2 % случаев фуросемид был назначен перорально. 
С первых суток терапия фуросемидом была начата у 87 % 
пациентов, у  7 %  – со  вторых суток, с  третьих суток  – 
у 3,5 %, с 4 по 30‑е сутки терапия была начата у 2,5 % паци‑
ентов. Наиболее частая доза фуросемида – 40 мг в сутки, 
медиана также составляла 40 [20; 40] мг. Верошпирон 
был назначен в  97 % случаев, медиана дозы составила 
25 [25; 50] мг, наиболее часто препарат назначался в дозе 
25 мг в сутки.

Доля пациентов, получавших ACa2+, составляла 22 %. 
Чаще других назначался амлодипин (94 %). Верапамил 
был назначен в 6 % случаев. В 92 % случаев препарат был 
назначен до  периода развития декомпенсации, потребо‑
вавшей госпитализации.

Анализ объединенной базы данных регистров 
«Павловский регистр» и «ОРАКУЛ–РФ»

В основе традиционного подхода к анализу факторов, 
влияющих на  смертность пациентов, лежит ниндивиду‑
альный клинический опыт исследователя.

В  настоящей работе, основанной на  совместном ана‑
лизе баз данных двух регистров, мы предприняли попыт‑
ку объективизировать процесс поиска предикторов 
неблагоприятного прогноза с  помощью современных 
методов статистической обработки больших баз данных.

Для решения поставленной задачи был использован про‑
граммный модуль Data Mining и современные статистические 
способы классификации и  кластеризации данных. Для  ста‑
тистической обработки полученных данных использовали 
программное обеспечение Statistica 10.0. Нормальность 
распределения определялась с помощью критерия Шапиро–
Уилка и критерия Колмогорова–Смирнова. При изложении 
результатов пользовались методами непараметрической 
и параметрической статистики. Количественные показатели 
представлены в форме: среднее значение (M) ± стандартное 
отклонение (S) или медиана и 25; 75 процентиль. Задачи клас‑
сификации решались с помощью модуля Data Mining метода‑
ми «деревьев классификации» C&RT; CHAID. Кластерный 
анализ проводился методом k‑средних. Влияние факторов 
на смертность определялось с помощью построения регрес‑
сионной модели пропорциональных рисков Кокса.

При  проверке статистических гипотез нулевую гипо‑
тезу отвергали при уровне значимости менее 0,05.

Результаты
На смертность пациентов с декомпенсацией ХСН вли‑

яют различные факторы. Наиболее значимыми бинарны‑
ми факторами являются: пневмония, анемия, цирроз пече‑
ни, ХБП, СД 2 типа, хронический пиелонефрит, фибрил‑
ляция предсердий. Наиболее значимыми непрерывными 

Таблица 1. Факторы, влияющие на смертность 
пациентов с декомпенсацией кровообращения

Показатель p Отно ситель ный 
риск 95 % ДИ

СКФ при поступлении 0,093 1,0 0,99 1,00
Мочевина (ммоль / л) 
при поступлении 0,94 0,99 0,98 1,01

ИМТ 0,43 0,99 0,98 1,00
ЧСС (в минуту) 0,25 1,00 0,99 1,00
СД 2 типа (да / нет) 0,78 0,97 0,82 1,16
Хронический 
пиелонефрит (да / нет) 0,83 1,01 0,85 1,21

Цирроз печени (да / нет) 0,12 0,83 0,66 1,05
ХБП (да / нет) 0,05 0,82 0,67 1,00
Мерцательная аритмия 
(да / нет) 0,31 0,92 0,79 1,07

Анемия (да / нет) 0,02 1,25 1,03 1,5
Пневмония (да / нет) 0,05 0,83 0,69 1,00
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факторами являются: уровень мочевины при  поступле‑
нии, уровень СКФ при  поступлении, ИМТ, ЧСС, ФВ, 
САД, ДАД (табл. 1). Для  объективного выявления кли‑
нических фенотипов пациентов, обладающих наиболее 
значимым негативным влиянием на исход декомпенсации 
кровообращения, был проведен интеллектуальный анализ 
(Data Mining) для бинарных и непрерывных данных.

Метод статистической обработки базы данных – Data 
Mining был выбран в  связи с  тем, что  он позволяет выя‑
вить имеющиеся скрытые закономерности, неочевид‑
ные при  традиционных подходах к  анализу баз данных, 
и  объек тивно сформировать клинические фенотипы 
пациентов. Анализ базы данных предикторов смерти 
пациентов с  декомпенсацией ХСН с  помощью модуля 
Data Mining состоял из двух этапов.

На первом этапе был применен метод «деревьев клас‑
сификации» (предварительный этап), на  втором  – кла‑
стерный анализ методом k‑средних.

Первый этап (метод «деревьев классификации») 
позволил сформировать 32 группы на  основе анализа 
бинарных переменных и  4 группы пациентов на  осно‑
ве анализа непрерывных переменных, различающиеся 
по предикторам летального исхода.

В 5 из сформированных групп одним из предикторов, 
значимо влиявших на  прогноз, была гипотония (САД 
менее 105 мм рт. ст.), в трех группах – сниженная ФВ менее 
30 %. Очевидность влияния этих предикторов на прогноз 
позволила нам с  целью упрощения поиска новых законо‑
мерностей исключить эти группы из дальнейшего анализа.

Таким образом, анализ исходных данных и  формиро‑
вание клинических фенотипов осуществлялось на основе 
24 групп (исходные 32 группы – (5 + 3) = 24), сформиро‑
ванных на основе бинарных факторов, и 4 групп, сформи‑
рованных на основе непрерывных факторов.

Для поиска комбинаций различных предикторов (кро‑
ме САД и  ФВ), обладающих максимальным влиянием 
на смертность, был применен метод «деревьев классифи‑
кации» C&RT; CHAID.

На втором этапе был проведен кластерный анализ мето‑
дом k‑средних, позволяющий объективно сформировать 
относительно однородные группы пациентов (кластеры).

Процесс формирования окончательного количества 
кластеров начинался, как было сказано выше, с выполне‑
ния предварительного, «разведочного» анализа, осно‑
ванного на  программном (не  предполагающем участия 
исследователя) построении «деревьев классификации». 
На первом этапе сформированных групп было 24 + 4.

Предварительный анализ позволил определить оптималь‑
ное число задаваемых кластеров для второго этапа анализа.

Последовательно варьируя число формируемых кла‑
стеров, из 24 групп, сформированных на основе бинарных 
факторов, и 4 групп, сформированных на основе непрерыв‑
ных факторов, мы анализировали число пациентов, вошед‑
ших в формируемые кластеры, стремясь выявить кластеры, 
включающие в себя наибольшее число пациентов. В резуль‑
тате последовательного анализа было сформировано 5 кла‑
стеров (табл. 2), включивших в  себя максимальное число 
пациентов из  анализируемой популяции  – 64 % (оконча‑
тельно сформированная популяция).

Сформированы фенотипы (табл. 2):
•   Фенотип 1: анемия + хронический пиелонефрит + 

гиперфильтрация
•   Фенотип 2: пневмония + СД + сниженная СКФ + 

повышенный уровень мочевины
•   Фенотип 3: отсутствие острой и хронической инфек‑

ции, СД и наличие низкой ФВ (26±2,3 %)
•   Фенотип 4: пневмония + анемия + хроническая болезнь 

почек (ХБП) + фибрилляция предсердий + тахикардия 
+ сниженная СКФ + повышение уровня мочевины

•   Фенотип 5: фибрилляция предсердий (тахисистоличе‑
ская форма).
Наибольшими по  численности оказались кластеры 

(фенотипы) 3 и 5, включившие в себя 78 и 74 % пациентов 
от окончательно сформированной популяции. Минимальная 
группа пациентов сформировала кластер 1–4,94 % от окон‑
чательно сформированной популяции. Кластеры 2 и 4 вклю‑
чили в себя 8,82 и 7,51 % пациентов соответственно от окон‑
чательно сформированной популяции.

Для анализа смертности в каждом из 5 кластеров была 
построена модель Кокса.

Данные, представленные на  рисунке  1, показывают, 
что  во  всех сформированных кластерах отмечено значи‑

Таблица 2. Сформированные фенотипы

Пнев
мония 

(да / нет)

Анемия 
(да / нет)

Цирроз 
печени 

(да / нет)

ХБП 
(да / нет)

СД 2 
типа 

(да / нет)

Хро ни
чес кий 
пиело
нефрит 

(да / нет)

Мер ца
тель ная 
арит мия 
(да / нет)

Моче вина 
(ммоль / л) 

при 
поступ

лении

СКФ 
(мл / мин) 

при 
поступ

лении

ИМТ 
(кг / м2)

ЧСС 
(в минуту)

Число 
больных 

(n)

Процент 
(%)

Нет Да Нет Нет Нет Да Нет 6,89 152,25 28,06 85 98 4,94
Да Нет Нет Нет Да Да Нет 9,34 83,41 31,08 84 175 8,82

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 6,07 104,23 29,22 81 770 38,79
Да Да Нет Да Нет Нет Да 9,71 80,69 29,83 92 149 7,51

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да 6,28 106,83 30,23 94 793 39,95
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трации (СКФ) ≤44 мл / мин. Число пациентов, имевших 
СКФ ≤60 мл / мин. в  цитируемых регистрах, составляет 
30–40 % от популяции [11, 14, 15], и только в одном исследо‑
вании [16] (4 102 пациента с декомпенсацией кровообра‑
щения) поражение почек отмечено у 2 145 (57 %) больных. 
В  анализируемой базе данных регистров 23 % пациентов 
имели СКФ ≤60 мл / мин, из  них 37 % – СКФ ≤44 мл / мин. 
Таким образом, в  популяции российских пациентов 8 % 
больных с декомпенсацией кровообращения имеют исход‑
но низкие уровни (≤44 мл / мин) СКФ, что, кроме прогно‑
стического значения, указывает на сложности в индивиду‑
альном подборе мочегонной терапии.

Исходный уровень ЧСС в среднем составил 
87±21 уд. / мин, медиана – 83 уд. / мин, мода ЧСС – 80 (72; 
98) уд. / мин. Для  сравнения: в  исследовании ADHERE 
ЧСС ≥78 уд. / мин значимо увеличивала риск смерти (ОШ 
1,34, 95 % ДИ 1,20–1,49), причем этот эффект сохранял‑
ся независимо от величины ФВ. В регистре OPTIMIZE–
HF повышение ЧСС на  10 уд. / мин приводило к  увели‑
чению риска смерти (ОШ 1,09, 95 % ДИ 1,062–1,127). 
Самый высокий риск летального исхода (39 %) отмечен 
при уровне ЧСС ≥80 уд. / мин у пациентов, подпадающих 
под характеристику «мокрый – холодный». У пациентов 
с  IV ФК и  ЧСС более 100 уд. / мин риск смерти состав‑
лял 49 % (ОШ 1,1, 95 % ДИ 1,1–2,0). Наличие ЧСС выше 
80 уд. / мин оказывало значимыое влияние на рост смерт‑
ности во всех сформированных клинических фенотипах.

Постоянная форма фибрилляции предсердий зафик‑
сирована у  37 % пациентов, что  существенно выше, 
чем  в  других регистрах. Для  сравнения: в  регистре 
ADHERE [6] и в регистре OPTIMIZE–HF [11] – у 31 % 
больных. Наличие фибрилляции предсердий в  регистре 
ОРАКУЛ–РФ оказывало значимое влияние на смертность 
в  течение года (ОШ 2,829, 95 % ДИ 2,60–3,07). В  сфор‑
мированных клинических регистрах фибрилляция пред‑
сердий оказывала негативное влияние на  прогноз толь‑
ко в тех случаях, когда периферический пульс превышал 
80 уд. / мин. Неясным остается влияние приема дигокси‑
на у этих пациентов на прогноз, так как число пациентов, 
получавших этот препарат, было постоянным – 36,5 %.

Анализ выраженности коморбидности в  анализиру‑
емой популяции показал, что число пациентов, имею‑
щих декомпенсацию кровообращения на фоне еще 1–3‑х 
и  более самостоятельных (не  приведших к  развитию 
декомпенсации кровообращения) заболеваний, составля‑
ет 89 %. Три и более заболеваний отмечены у 66 % пациен‑
тов. Таким образом, абсолютное большинство пациентов 
имело выраженную коморбидность, что стало важнейшей 
отличительной чертой российской популяции. По  сути, 
следует говорить о  выраженной гетерогенности груп‑
пы пациентов, объединенных понятием декомпенсация 
кровообращения. В  этой связи разработка и  внедрение 

в повседневную практику принципа классификации паци‑
ентов на  основе клинических фенотипов представляется 
перспективным методом не  только прогноза, но  и  объек‑
тивной интерпретации клинического состояния.

Традиционо анализ регистров построен по  принципу 
связи одного или нескольких (как правило, лабораторных) 
параметров с  ростом риска смертельного исхода у  паци‑
ентов с декомпенсацией кровообращения. Так, было уста‑
новлено [17], что ишемический генез декомпенсации кро‑
вообращения в момент госпитализации приводил 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 в рамках того же реги‑
стра OPTIMIZE‑HF не выявил самостоятельного влияния 
величины ФВ (сохраненная ФВ и ФВ <40 %) на частоту раз‑
вития летальных исходов, то есть величина ФВ не обладала 
самостоятельным прогностическим влиянием [17]. В рам‑
ках этого же регистра была проанализирована роль уров‑
ня натрия <135 ммоль / л и  уровня натрия >135 ммоль / л 
на  прогноз [18]. Было установлено, что  гипонатриемия 
ухудшает прогноз болезни, повышая риск развития леталь‑
ного исхода. Так, риск госпитальной, постгоспитальной 
смерти возрастал соответственно на 19 и 10 %, а риск раз‑
вития комбинированного показателя «смерть + регоспи‑
тализация» – на 8 % при снижении уровня натрия на каж‑
дые 3 ммоль / л ниже уровня 140 ммоль / л.

В рамках исследования EVEREST [19] была определе‑
на прогностическая роль продолжительности комплекса 
QRS. Из  2 962 пациентов, включенных в  исследование, 
у 1321 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 % соответственно. 
Эта тенденция сохранилась до 9 мес после выписки паци‑
ентов из  стационара. Анализ клинической симптомати‑
ки больных, включенных в исследование EVEREST [20], 
показал, что  увеличение массы тела, наличие внешних 
признаков застоя и  тахикардия являются неблагоприят‑
ными маркерами, увеличивающими вероятность смерти 
и  регоспитализации. Так, из  635 повторных госпитали‑
заций за  60 дней в  исследовании EVEREST 184  зафик‑
сированы у  пациентов с  прибавкой веса менее 2 кг 
и у 401 пациентов с прибавкой веса более 2 кг.

В  регистре ОРАКУЛ–РФ было проанализировано вли‑
яние на риск развития летального исхода следующих пара‑
метров, определяемых лабораторно или при физикальном 
обследовании: уровень гемоглобина ниже 110 г / л; дефи‑
цит тощей массы тела >10 %; наличие асцита или анасарки; 
динамика уровня креатинина <0,3 мг / дл.; уровень САД 
<100 мм рт. ст.; ИМТ >30 кг / м²; наличие признаков, харак‑
теризуемых термином «мокрый – холодный». Определено, 
что каждый из этих параметров, бесспорно, обладая само‑
стоятельным влиянием, приобретает значимое клиническое 



277ISSN 1728–4651. Журнал Сердечная Недостаточность. Том 16, №5, 2015 г.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ§
влияние только в  конкретной клинической ситуации. Так, 
низкий уровень гемоглобина достоверно повышал риск 
смерти у пациентов с пневмонией и ФВ<30 % – 11 % (ОШ 
1,69, ДИ 1,27; 2,25); дефицит тощей массы тела (ТМТ) 
только у  пациентов с  выраженным застоем в  малом круге 
кровообращения  – 9,2 % (ОШ 1,45, 95 % ДИ 1,28; 1,64); 
рост уровня креатинина более 0,3 мг / дл только у пациентов 
с СКФ <44 мл / мин повышал риск смерти на 4,4 %; наличие 
ИМТ >30 кг / м² снижало риск смерти во всех клинических 
группах (ОШ 0,84, 95 % ДИ 0,76; 0,92). Эти данные ещё раз 
подчеркивают гетерогенность группы пациентов с  деком‑
пенсацией кровообращения. Именно гетерогенность груп‑
пы делает малоперспективной попытку прогнозирования 
исходов по отдельным параметрам. Клинически значимым 
нам видится другой подход, основанный не  на  комбина‑
циях отдельных параметров, а  на  клинических фенотипах. 
Клинический смысл этого термина несколько отличается 
от  общепринятого биологического (фенотип формирует‑
ся на  основе генотипа, опосредованного рядом внешне‑
средовых факторов) и  предполагает, что  это характерный 
признак или комбинация таких признаков, которые описы‑
вают различия между пациентами с декомпенсацией крово‑
обращения, связанные с клинически значимыми исходами 
(симптомы, обострения, ответ на  терапию, скорость про‑
грессирования заболевания, смерть). Фенотипирование 
дает возможность формировать группы пациентов со сход‑
ными прогностическими, клиническими и иными характе‑
ристиками, что  в  повседневной практике врача позволяет 
быстро выбрать оптимальную тактику лечения. Количество 
сформированных фенотипов может быть очень большим, 
но  отличить фенотип, представляющий реальную значи‑
мость для повседневной практики от малозначимого, позво‑
лит анализ регистров. В  рамках регистра ОРАКУЛ–РФ 
было изучено 16  клинических комбинаций. Комбинации 
включали в себя различные варианты: цирроз печени, ХБП, 
пневмонию, ХОБЛ, анемию, фибрилляцию предсердий, 
онкологические заболевания, дефицит тощей массы тела, 
ИМТ >30 кг / м2, бактериальные инфекции и  ряд других 
параметров. Самыми неблагоприятными фенотипами ока‑
зались: «цирроз печени + пневмония + декомпенсация 
кровообращения» и «ХБП + пневмония + декомпенсация 
кровообращения». Риск смерти при этих фенотипах равен 
соответственно 61 и 73 %.

Анализ объединенной базы данных двух регистров 
показал, что  наряду с  описанными выше фенотипа‑
ми клиническое значение приобретают еще  несколь‑
ко новых фенотипов, в  которых важную роль, помимо 
пневмонии, приобретают анемия, хроническая уроин‑
фекция и  фибрилляция предсердий. Можно предпола‑
гать, что анализ 3 500 пациентов позволил сформировать 
достаточно полный перечень клинически значимых фено‑
типов, характерных для российской популяции.

Значимость сформированных клинических фенотипов 
пациентов с  декомпенсацией кровообращения для  прак‑
тики подчеркивает тот факт, что анализ базы данных выпол‑
нен статистической программой Data Mining, позволяю‑
щей полностью исключить субъективность в классифика‑
ции исходных клинических данных, то есть сформировать 
клинические, прогностически значимые фенотипы, пол‑
ностью соответствующие реальной практике.

Объективная классификация исходных клинических 
параметров (перечень фенотипов, характерных для  рос‑
сийской популяции) имеет значение не только для суще‑
ственно более глубокой и  полноценной интерпретации 
клинической картины в остром периоде декомпенсации 
кровообращения, но  и  для  построения новых звеньев 
патогенеза прогрессии ХСН.

Сегодняшние теории, основанные на  логической вза‑
имосвязи нарушений контрактильной и  релаксационной 
функций миокарда с опосредованными нейрогормональны‑
ми изменениями, не могут объяснить появление такого боль‑
шого количествая новых внекардиальных факторов прогноза 
(дефицит тощей массы тела, изменение пейзажа кишечной 
флоры, анемия, острая и хроническая инфекция и т. д.), объе‑
диненных нами в понятие «клинические фенотипы».

Создается впечатление, что в прогрессии клинической 
картины ХСН начинают доминировать процессы дезин‑
теграции и хаоса, проявляющиеся:
•   отсутствием равнозначных по  своей выраженности 

(амплитуде) изменений одномоментно во всех органах 
и системах пациента с декомпенсацией кровообращения 
(что было бы логично ожидать, основываясь на постула‑
тах общепризнанной нейрогормональной теории);

•    развитием четкого «несимметричного» превалирова‑
ния одного или нескольких патологических процессов, 
клинически проявляющихся различными фенотипами.
Результаты предшествующих исследований, выполнен‑

ных в нашей клинике [2–4, 21], позволяют нам предполагать, 
что  у  пациента с  прогрессией ХСН практически каждая 
система, будь то жировая или мышечная ткань, флора кишеч‑
ника, нефрон почки, тубулоинтерстициальная ткань почек, 
изменяется и  начинает функционировать самостоятельно, 
причем степень изменений не  коррелирует со  степенью 
нарушения насосной функции сердца [22]. Высокая отри‑
цательная прогностическая роль острой и  хронической 
инфекции, а также факторов, описанных выше, бесспорно, 
свидетельствует о роли дезорганизации и хаоса. В большин‑
стве случаев именно такая дезорганизация в функциониро‑
вании органов и систем приводит к декомпенсации кровоо‑
бращения, а не критическое снижение интегрального пока‑
зателя сократительной функции сердца – ФВ. По‑видимому, 
привлечение нового математического аппарата, описываю‑
щего хаос, сможет прояснить и оптимизировать классифи‑
кацию многогранной полифенотипической клинической 
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картины. Можно предполагать, что это позволит в последу‑
ющем сформулировать новые пути комплексного медика‑
ментозного воздействия на пациента с декомпенсацией кро‑
вообращения, основанные не  только на  коррекции нейро‑
гормонального профиля и гемодинамических параметров.

Ограничения исследования
Все данные получены ретроспективно, проспектово‑

го подтверждения полученным результатам нет. В рамках 
формирования регистров не  проводился мониторинг 
исследовательских центров. Подлинность первичной 
информации подтверждалась врачом–исследователем. 

Формирование регистров выполнялось в  терапевтиче‑
ских и кардиологических отделениях и не затрагивало реа‑
нимационные отделения. Ряд нозологий, таких как  цир‑
роз печени, ХОБЛ, не был включен программой в анализ, 
по‑видимому, из‑за  малочисленности группы и  высокой 
смертности в остром периоде декомпенсации.
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