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В статье обсуждаются различные методы оценки
выраженности застоя у пациентов с декомпенсаци-
ей сердечной недостаточности.
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
остается важной медико-социальной проблемой во
всем мире, являясь одним из самых распространен-
ных, неуклонно прогрессирующих и прогностиче-
ски неблагоприятных состояний. Распространен-
ность СН неуклонно растет, что частично связано с
улучшением диагностики и лечения предшествую-
щих СН заболеваний и увеличением времени дожи-
тия пациентов. Частота повторных госпитализаций
и смертность при СН остается высокой, несмотря на
внедрение в практику нейрогуморальных модуля-
торов (бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангио-
тензин-превращающего фермента/блокаторов ре-
цепторов ангиотензина II и антагонистов минерало-
кортикоидных рецепторов) и аппаратных методов
лечения [1–4].

Основным поводом для госпитализации пациен-
тов с декомпенсацией СН служит нарастающая пе-
регрузка объемом [5]. Ошибки в оценке статуса гид-
ратации приводят к отсутствию необходимого лече-
ния или назначению избыточной терапии, что ассо-
циируется с ухудшением прогноза. Существующие
критерии для выписки пациентов из стационара ча-
ще основаны на субъективной оценке и слабо корре-
лируют с гемодинамической стабилизацией [6, 7].

Актуально применение новых методов, в частности
биоимпедансного векторного анализа (БИВА), для
выявления сохраняющего субклинического застоя и
определения тактики амбулаторного наблюдения.

Клинический застой при СН проявляется одыш-
кой, ортопноэ, повышением давления в яремной
вене, в то время как гемодинамический застой
определяется повышением давления наполнения
камер сердца с или без признаков клинического за-
стоя [8]. Часто гемодинамический застой предше-
ствует клиническому и проявляется днями–неделя-
ми ранее, характеризуется отсроченным разреше-
нием в ходе госпитализации. Сохранение значи-
тельно повышенных уровней мозговых натрийуре-
тических пептидов (МНУП), несмотря на снижение
выраженности клинического застоя, подтверждает
диссоциацию между клиническим и гемодинами-
ческим застоем [8].

Клинический застой следует рассматривать лишь
как «верхушку айсберга» гемодинамических нару-
шений, которые предшествуют симптомам (рис. 1)
[1]. При ХСН даже тяжелый гемодинамический за-
стой редко является причиной хрипов и/или рент-
генологических признаков застоя по малому кругу
кровообращения [9]. Это может быть связано с уве-
личением толщины альвеолярно-капиллярной мем-
браны, увеличением лимфатического дренажа
и/или легочной гипертензией. Гемодинамический
застой может способствовать прогрессированию СН
за счет дальнейшей нейрогормональной активации
и субэндокардиальной ишемии с последующим раз-
витием некроза/апоптоза и/или вторичной мит-
ральной недостаточности за счет изменения геомет-
рии левого желудочка (от элипсоидной к сфериче-
ской) [10]. Повышение давления в правом предсер-
дии может способствовать развитию кардиореналь-
ного синдрома за счет снижения перфузионного
градиента в почках.

Золотым стандартом оценки выраженности за-
стойных явлений у пациентов с декомпенсацией СН
является катетеризация сердца с измерением давле-
ния в правом предсердии и давления заклинивания
легочных капилляров (ДЗЛК). Последнее не должно
превышать 16–18 мм рт. ст. при уровне систоличе-
ского АД более 80 мм рт. ст. Однако широкое приме-
нение инвазивной методики в рутинной клиниче-
ской практике ограничено. В то же время ни один из
имеющихся в арсенале врача методов физического
и радиологического исследования по отдельности не
в состоянии точно оценить выраженность задержки
жидкости, т. к. она, как правило, предшествует по-
явлению клинических симптомов. Кроме того, пред-
ставительство клинических признаков у отдельных
больных может существенно отличаться при сопо-
ставимой выраженности застоя [1]. Имеются также
существенные различия в диагностической точно-
сти этих показателей (таб. 1, 2).

В связи с актуальностью оценки эффектов диурети-
ческой терапии пациентов с СН перед выпиской из
стационара экспертами Комитета по острой СН
(ОСН) Европейского общества кардиологов в 2010 г.
сформулирована научно-обоснованная позиция по
оценке и градации застоя при ОСН, поддержанная Ев-
ропейским обществом по интенсивной медицине [1].
На основании всестороннего анализа доступных для
рутинной практики методов обследования предложе-
на новая шкала градации застоя с балльной оценкой
значимости отдельных параметров клинического и ла-
бораторно-функционального обследования (таб. 3).

При сумме баллов от 15 до 20 степень застоя рас-
ценивается как тяжелая, от 8 до 14 – умеренная, 
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от 1 до 7 – легкая, 1 и менее баллов – отсутствие за-
держки жидкости. По мнению экспертов, такой
комплексный подход позволит повысить точность
оценки гипергидратации, но не претендует на роль
окончательного и будет совершенствоваться в
последующем.

У 43 пациентов с ХСН без перегрузки объемом, по
данным физического обследования, эуволемия, по
данным исследования объема циркулирующей кро-
ви, выявлена только у 30% пациентов, в 65% – гипер-
волемия и 5% – гиповолемия [11]. Сравнение данных
физического обследования и показателей централь-
ной гемодинамики в проспективном исследовании
50 пациентов с ХСН и низкой фракцией выброса ле-
вого желудочка продемонстрировало, что признаки
застоя в малом круге кровообращения, перифери-
ческие отеки и набухшие шейные вены отсутствова-
ли у половины пациентов с повышенным ДЗЛК [12].

Традиционно для подтверждения застоя в малом
круге кровообращения применяется рентгеногра-
фия органов грудной клетки. Однако рентгенологи-
ческие признаки застоя обладают низкой чувстви-
тельностью, специфичностью и прогностическим
значением в отношении выявления пациентов с вы-
соким уровнем ДЗЛК [13]. Рутинная оценка статуса
гидратации на основании массы и уровня АД может
быть ошибочной, поскольку величина указанных
показателей определяются не только изменением
содержания общей воды организма. Перифериче-
ские отеки обычно не выявляются до тех пор, пока
уровень внеклеточной жидкости не превысит нор-
мальный >30% (а это 4–5 кг массы тела) [14]. Поэто-
му необходим поиск рутинных объективных мето-
дов оценки гидратации непосредственно у постели
больного, особенно для пациентов с ХСН, адекват-

ный контроль гидратации которых значимо улуч-
шает их исходы.

БИВА является быстрым, точным, неинвазивным
методом оценки статуса гидратации пациентов с
СН, который коррелирует с функциональным клас-
сом ХСН и обладает высокой диагностической точ-
ностью в отношении дифференциальной диагно-
стики одышки [15]. Значение центрального венозно-
го давления (ЦВД), как правило, используется в ка-
честве ориентира для определения объема инфу-
зионной терапии. Низкое ЦВД наблюдается у
пациентов с истинной или относительной гиповоле-
мией, в то время как высокое ЦВД ассоциировано с
гиперволемией и перегрузкой объемом. В исследо-
вании 121 пациента в реанимационном отделении
по оценке эффективности БИВА в диагностике ги-
перволемии по сравнению с ЦВД установлена силь-
ная обратная взаимосвязь обоих компонентов импе-
данса (активное и реактивное сопротивление) с
уровнем ЦВД. Нарастание ЦВД ассоциировалось с
укорочением вектора импеданса и смещением его
ниже эллипса, ограничивающего 50-й центиль, что
согласно популяционным данным свидетельствует о
гиперволемии [16].

В проспективном исследовании по оценке со-
вместного применения БИВА и МНУП у 292 паци-
ентов, госпитализированных с одышкой, продемон-
стрировано, что их совместное определение ассо-
циировано с более точной оценкой статуса гидрата-
ции [15]. По данным регрессионного анализа, БИВА
всего тела является сильным предиктором деком-
пенсации ХСН с сопоставимой с МНУП точностью.
Наиболее точно статус гидратации определялся при
сочетанном применении БИВА и МНУП, при этом
достоверность сочетанной диагностики превосходи-
ла точность изолированного применения БИВА или
МНУП [15].

БИВА основан на измерении импеданса Z всего те-
ла или отдельных сегментов тела с использованием
специальных приборов биоимпедансных анализато-
ров. Электрический импеданс Z биологических тка-
ней имеет два компонента: активное R (субстрат –
внеклеточная и внутриклеточная жидкости) и реак-
тивное сопротивление XC (субстрат – клеточные
мембраны как диэлектрические перегородки между
проводящими областями).

Золотым стандартом оценки статуса гидратации у
пациентов с СН является тетраполярная одночастот-
ная (50 кГц) методика. Величина компонентов импе-
данса приводится в дальнейшем по росту. Результа-
ты БИВА представляются графически в виде точки
Z плоскости в координатах R/длина тела (Дт) и
Xс/Дт и сопоставляются с популяционными данны-
ми, представленными в виде системы вложенных

Рис. 1. Патофизиологические механизмы развития застоя

Таблица 1. Диагностическое значение клинических и радиологических признаков застоя [1]

Признак/симптом Чувствительность, % Специфичность, %
Положительное

предсказывающее
значение, %

Отрицательное
предсказывающее

значение, %
Одышка при нагрузке 66 52 45 27

Ортопноэ 66 48 61 37

Отеки 46 73 79 62

Расширение яремной вены в покое 70 79 85 62

Третий тон S3 73 42 66 44

Рентгенологические признаки

Кардиомегалия 97 10 61 -

Перераспределение 60 68 75 52

Интерстициальный отек 60 73 78 53

Плевральный выпот 43 79 76 47



8

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
10

–1
1,

 Т
ОМ

 1
4,

 2
01

6
П

РИ
М

ЕН
ЕН

И
Е 

БИ
ОИ

М
П

ЕД
АН

СН
ОГ

О 
М

ЕТ
ОД

А 
АН

АЛ
И

ЗА
 /

 
AP

PL
IC

AT
IO

N
 O

F 
TH

E 
BI

OI
M

PE
DA

N
CE

 M
ET

H
OD

 O
F 

AN
AL

YS
IS

эллипсов рассеяния, ограничивающих 50-й, 75-й и
95-й центили распределения (рис. 2) [17]. В популя-
ционных исследованиях здоровых добровольцев и
пациентов с нарушенной функцией почек проде-
монстрировано, что смещение/«выпадение» точки
Z ниже эллипса, ограничивающего 50-й центиль,
свидетельствует о гипергидратации. Смещение точ-
ки Z ниже 50-го центиля соответствует легкой степе-
ни гипергидратации, ниже 75-го – умеренной, ниже
95-го – тяжелой [16, 18].

Существуют некоторые ограничения при выпол-
нении процедуры БИВА. Требуется правильное по-
ложение тела (разведение ног на 450, отведение рук
от туловища на 300). Другое важное ограничение –
невозможность с помощью БИВА идентифициро-
вать скопление жидкости в компартментах (пери-
кардиальная, плевральная и брюшная полости). Ме-
тод БИВА стандартизирован для европейцев, номо-
граммы для африканцев и азиатов пока не разрабо-
таны [16]. Метод БИВА валидирован у пациентов с
заболеваниями почек, печени и сердца [18,19].

В настоящее время в управлении водным балан-
сом широко обсуждается стратегия 5В, включающая
тщательно оценку функции сердца и почек, оценку

биомаркеров повреждения сердца и почек совмест-
но с оценкой статуса гидратации, по данным БИВА,
и использование экстракорпоральных методов уда-
ления жидкости, в частности ультрафильтрации.
Представляет собой мнемонический алгоритм
управлениям водным балансом, обеспечивающим
безопасное и эффективное устранение перегрузки
объемом. Включает контроль АД (Blood pressure),
объема крови (Blood volume), оценку уровня био-
маркеров (Biomarkers), проведения БИВА (BIVA),
массы тела (Body weight-Balance) (рис. 3) [20].

Таблица 2. Преимущества и ограничения методов оценки застоя [1]

Метод исследования Преимущества Ограничения

Одышка в покое и ортопноэ Быстрая оценка М.б. несердечного происхождения

Одышка при физической нагрузке Информация о ФК М.б. несердечного происхождения

Хрипы в легких Быстрая оценка Не чувствительный и не специфичный метод для застоя

Центральное венозное давление Хорошая чувствительность и специфичность
Трудно оценить при ожирении; колебания результатов одного
и того же исследования

Периферические отеки Простой метод
Может присутствовать не при застое, должен коррелировать с
центральным венозным давлением

Масса тела Простой метод
Колебания массы тела могут не отражать изменения
внутрисосудистого объема

Натрий сыворотки крови Предиктор исходов

Азот мочевины Предиктор исходов

Натрийуретические пептиды Предиктор исходов
Уровень МНУП не изменяется остро; повышается при других
состояниях

Рентгенологические признаки застоя Не чувствительный и не специфичный метод

Ортостатические пробы Важны для определения тактики ведения Комплексная оценка

Проба Вальсальвы
Зависит от пациента, может потребоваться специальное
оборудование

Нитроглицерин сублингвально Нецелесообразно у большинства пациентов

Портативное УЗИ Развивающийся метод Требует обучения и специального оборудования

Таблица 3. Шкала градации застоя

Параметр
Шкала

-1 0 1 2 3

Клиническая оценка

Ортопноэ Нет Легкая Умеренная Тяжелая

Давление в яремной
вене, см

<8, нет гепатоюгулярного
рефлюкса

8–10 или гепатоюгулярный
рефлюкс

11–15 >16

Гепатомегалия
Нет, нормальное давление в

яремной вене
Нет Выступающий край

Умеренное
увеличение

Значительное увеличение
до срединной линии

Отеки Нет 1+ 2+ 3+/4+

Лабораторные параметры

МНУП <100 100–299 300–500 >500

NT про-МНУП <400 400–1500 1500–3000 >3000

Динамические пробы

Ортостатическая проба
Значительное снижение САД

или повышение ЧСС
Нет изменений

САД или ЧСС

Тест 6-мин ходьбы, м >400 300–400 200–300 100–200 <100

Маневр Вальсальвы Нормальный ответ
Отсутствие «фазы выброса»

(фазы 4)
Тип «квадратной

волны»

Рис. 2. Графическое представление методики и интерпретация
результатов биоимпедансного векторного анализа
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Заключение
Неправильная оценка гидратации пациентов мо-

жет быть обусловлена слабой корреляцией между
физическими признаками перегрузки объемом и ре-
ально существующей гиперволемией. Поэтому в на-
стоящее время БИВА может быть альтернативной
клиническим и лабораторно-функциональным па-
раметрам, поскольку является быстрым, точным, не-
инвазивным методом оценки статуса гидратации па-
циентов с СН, который коррелирует с функциональ-
ным классом ХСН и обладает высокой диагностиче-
ской точностью в отношении дифференциальной
диагностики одышки, обусловленной СН [15, 21].
Оправдан подход сочетанного применения клини-
ко-функциональных параметров, БИВА и МНУП
для более раннего выявления пациентов с сохра-
няющимся субклиническим застоем или первыми
признаками начинающегося гемодинамического за-
стоя, что позволит своевременно оптимизировать
терапевтические стратегии, а, следовательно, сни-
зить частоту регоспитализаций по поводу СН [22].
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Рис. 3. Стратегия «5B» управления водным балансом


