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Кортунду. Максаты. Жыл ичинде терапиялык бөлүмгө түшкөн бкйтаптардагы жүрөктүн өнөкөт же-
тишсиздигинин (ХСН) декомпенсациясынын себептерин талдоо.

Материалдар жана усулдары. Дизайны – бир убакыттагы ретроспективдүү изилдөө. ЖОЖ декомпен-
сациясына байланыштуу терапия бөлүмунө түшкөн бейтаптардын оору тарыхына анализ жүргүзүлдү.
Атайын иштелип чыккан изилдөө протоколунда гендердик жана курактык параметрлер, жүрөк-кан тамыр
ооруларынын коркунуч факторлору, клиникалык маалыматтар, кабыл алуудагы диагноз, ушул ооруканага
жаткырылганга чейин жүргүзүлгон амбулатордук этаптагы терапия катталган, лабораториялык жана ин-
струменталдык изилдөө методдорунан алынган маалыматтар белгиленген, коморбиддик индекси эсеп-
телген.

Жыйнтыгы. ЖОЖ декомпенсациясы менен жылына ооруканага бир жолу жаткыруу 13.1% пациенттерде,
жылына 2-3 ооруканага жаткыруу - 62.0%, 4 же андан көп ооруканага жаткыруу - бейтаптардын 24.9%
белгиленген. Ошол эле учурда, амбулатордук этаптагы бейтаптардын 47,1% дары-дармектер менен да-
рылоо, 75,1% дары-дармексиз иш-чараларды жана өзүн-өзү козомолдоо боюнча врачтардын сунуштарын
сакташкан эмес. Ренинангиотензинальдостерон системасынын блокаторлорун 89,9%, бета-блокаторлорду
- 21,5%, минералокортикоиддик рецепторлордун антагонисттери - 27,9% бейтап  алышкан. Негизги ди-
агноз катары бейтаптардын 92,3% гипертония, 58,6% предсердиянын фибрилляциясы, 33,7% миокарддын
инфаркты, 31,6% кант диабети, 21,5% стенокардия белгиленген; өнөкөт бөйрөк оорусунун C3 стадиясы
жана андан жогору деңгээли бейтаптардын 64,6% болгон; 79.9% бейтапта  беш же андан көп коморбиддик
индекси болгон. Ооруканага жаткыруу учурунда бейтаптардын 9,4% ӨЖЖ II функционалдык
классына(ФК), III ФК - 70,4%, IV ФК - 20,2% ээ.Бейтаптардын көпчүлүгүндө, 46,1% туруктуу ыргытуу
фракциясы (ЫФ), ортоңку ЫВ - 33,3%, төмөнкү ЫФ - 20,6% болгон. ӨЖЖ декомпенсациясы менен оору-
канага түшкөн бейтаптардын 41,4% эркектер, 58,6% аялдар, 90,6% улгайган жана кары курагында болгон.
Эркектерге салыштырмалуу аялдардын арасында тамеки тартуу (66,6% га) жана алкоголдук ичимдик-
терди ичүү (60,0% га), физикалык активдүүлүктүн жетиштүү деңгээли (25,6% га), ашыкча салмак жана
семирүү (21ге, 4%) бир кыйла аз кездешкен. 
Тыянак. Жүргүзүлгөн талдоо ири адистештирилген ооруканада ӨЖЖ менен ооруган бейтаптарга меди-
циналык жардам көрсөтүүнү оптималдаштырууга багытталган комплекстүү чараларды пландаштырууга
жана иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.
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Причины декомпенсации хронической сердечной недостаточности в
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Резюме. Цель. Провести анализ причин декомпенсации хронической сердечной недостаточности (ХСН)
у больных, госпитализированных в терапевтическое отделение в течение года.
Материал и методы. Дизайн - одномоментное ретроспективное исследование. Выполнен анализ историй
болезни больных, поступивших в терапевтическое отделение в связи с декомпенсацией ХСН. В специ-
ально разработанном протоколе исследования регистрировались гендерные и возрастные параметры, фак-
торы риска сердечно-сосудистых заболеваний, клинические данные, диагноз при поступлении,
проводимая терапия на амбулаторном этапе до настоящей госпитализации, отмечались данные лабора-
торных и инструментальных методов исследования, рассчитывался индекс коморбидности.
Результаты. Одна госпитализация за год с декомпенсацией ХСН отмечена всего у 13,1 % пациентов, 2-
3 госпитализации за год - у 62,0 %, 4 и более госпитализации - у 24,9 % пациентов. При этом 47,1 % па-
циентов на амбулаторном этапе не выполняли рекомендации врача по медикаментозному лечению, 75,1
% - немедикаментозные мероприятия и самоконтроль. Блокаторы ренинангиотензинальдостероновой си-
стемы принимали 89,9 % больных, бета-адреноблокаторы - 21,5 %, антогонисты минералокортикоидных
рецепторов - 27,9 %. В качестве основного диагноза у 92,3 % была гипертоническая болезнь у 58,6 % -
фибрилляция предсердий, у 33,7 % - перенесённый инфаркт миокарда, сахарный диабет отмечался у 31,6
%, стенокардия напряжения – у 21,5 %; хроническая болезнь почек С3 стадии и выше установлена у 64,6
% больных; 79,9 % имели индекс коморбидности пять и более. На момент госпитализации II функцио-
нальный класс (ФК) ХСН имели 9,4 %, III ФК - 70,4 %, IV ФК - 20,2 % больных. Большая часть пациентов
имела сохраненную фракцию выброса (ФВ) - 46,1 %, промежуточную ФВ - 33,3 %, сниженную ФВ – 20,6
%. Среди госпитализированных с декомпенсацией ХСН пациентов мужчин было 41,4 %, женщин – 58,6
%, 90,6 % пожилого и старческого возраста. Среди женщин, в сравнении с мужчинами, реже встречалось
курение (на 66,6 %), и употребления алкоголя (на 60,0 %), достаточный уровень физической активности
(на 25,6 %), избыточный вес и ожирение (на 21,4 %).
Заключение. Проведенный анализ позволит проводить планирование и разработку комплексных меро-
приятий, направленных на оптимизацию оказания медицинской помощи больным с ХСН в условиях круп-
ного специализированного стационара.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, функциональный класс, фракция выброса,
факторы риска, госпитализация, декомпенсация. 
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Research objective. To carry out the analysis of the causes of decompensation of chronic heart failure (CHF)
in patients hospitalized in the therapeutic department within a year.
Materials and methods. Design is a one-time retrospective study. The analysis of the disease histories of patients
admitted to the therapeutic department due to decompensation of CHF was performed. The specially developed
protocol of the study recorded gender and age parameters, risk factors for cardiovascular diseases, clinical data,
diagnosis upon admission, conducted therapy at the outpatient stage before the present hospitalization, data of
laboratory and instrumental methods of study were noted, the index of comorbidity was calculated.
Results. One hospitalization per year with decompensation of CHF was observed in only 13.1% of patients, 2-
3 hospitalizations per year - 62.0%, 4 or more hospitalizations - in 24.9% of patients. At the same time, 47.1%
of patients at the outpatient stage did not follow the doctor's recommendations for medical treatment, 75.1% -
non-drug measures and self-control. 89.9% of patients took blockers of the reninangiotensinaldosterone system,
21.5% - beta-adrenergic blockers, 27.9% - mineralocorticoid receptor antagonists. As the main diagnosis, 92.3%
had hypertensive disease, 58.6% - atrial fibrillation, 33.7% had myocardial infarction, diabetes mellitus was
noted in 31.6%, angina of effort - in 21.5%; chronic kidney disease stage 3 and above was established in 64.6%
of patients; 79.9% had a comorbidity index of five or more. At the time of hospitalization, functional class (FC)
II of CHF was found in 9.4%, FC III - 70.4%, FC IV - 20.2% of patients. Most of the patients had a conserved
release fraction (RF) - 46.1%, intermediate RF - 33.3%, reduced RF - 20.6%. Among hospitalized patients with
decompensation of CHF, male patients constituted 41.4%, women — 58.6%, 90.6% were elderly and senile peo-
ple. In comparison with men, women were less likely to have smoking (by 66.6%) and alcohol consumption (by
60.0%), sufficient physical activity (by 25.6%), overweight and obesity (by 21.4%).
Conclusion. The analysis will allow planning and development of complex measures aimed at optimizing the
provision of medical care to patients with CHF in the conditions of a large specialized hospital.
Key words: chronic heart failure, functional class, release fraction, risk factors, hospitalization, decompensation.

Введение

Согласно эпидемиологическим данным,
распространенность хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) среди жителей Российской Фе-
дерации (РФ) составляет 7–10 %. Число
регоспитализаций по поводу острой декомпенсации
ХСН в течение 1 месяца после выписки из стацио-
нара составляет по данным исследований, входящих
в ОРАКУЛ-РФ, ~18-30 %, достигая от 69 % до 89 %
к концу года [1]. Учитывая тот факт, что основные
затраты на лечение среднестатистического пациента
с ХСН приходятся на госпитальный этап, снижение
числа госпитализаций по поводу острых декомпен-
саций обеспечит не только стабильность течения за-
болевания, но и позволит улучшить качество жизни
тяжелых пациентов, существенно снизив затраты на

их лечение [2]. Однако применение финансовых
санкций, направленных на снижение количества по-
вторных госпитализаций в течение 30 дней, не спо-
собствовало повышению эффективности лечения:
вместе с умеренным снижением количества повтор-
ных госпитализаций значительно увеличилась
смертность больных ХСН [3]. В связи с этим, оценка
текущей ситуации по оказанию помощи больным
ХСН, выявление наиболее частых ошибок, опреде-
ляющих эффективность ведения данной когорты па-
циентов, разработка и внедрение оптимальной
системы ведения больных ХСН на амбулаторном и
стационарном этапах, повышение информированно-
сти врачей о современных подходах и рекоменда-
циях по ведению пациентов с ХСН и внедрение в
практику регулярных школ для пациентов - это те
ключевые этапы, которые необходимы, по мнению

For correspondence: Pyrikova Natalya Viktorovna, Doctor of Health, FSBOU VO AGMU of the Ministry of
Health of Russia, https://orgcid.org/0000-0003-4387-7737, eLibrary SPIN: 5281-3397, e-mail: allinatali@
mail.ru, c.tel.:  89133664676
Financing. The study had no funding.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation:N.V. Pyrikova, I.V. Osipova, N.A. Mozgunov. Causes of decompensation of chronic heart failure
in the conditions of a specialized city hospital «Health Care of Kyrgyzstan reseach and practical journal»2020,
№ 4 p.29; http://www.zdrav.kg/«Kyrgyzstan Health Journal». https://doi.org/10.51350/1694-8068.2020.12.4. 29

1 FSBEI HE ASMU of the Ministry of Health of the Russian Federation, Barnaul, Russia
2 RSHI “City Clinical Hospital No. 11”, Barnaul, Russia

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”
илимий-практикалык журналы

№ 4 2020 Бештин айы 31

КЛИНИКАЛЫК МЕДИЦИНА



большинства исследователей, для эффективной реа-
лизации программы помощи больным ХСН [4].

Цель исследования – провести анализ при-
чин декомпенсации ХСН у больных, госпитализиро-
ванных в терапевтическое отделение в течение года.

Материалы и методы

Проведено одномоментное ретроспектив-
ное исследование. Выполнен анализ историй бо-
лезни больных, последовательно поступивших в спе
циализированное терапевтическое отделение КГБУЗ
Городская клиническая больница №11 г. Барнаула в
связи с декомпенсацией ХСН за период с июля 2018
по июль 2019гг. В анализ включены истории болез-
ней пациентов, у которых основным диагнозом при
поступлении были гипертоническая болезнь (ГБ),
ишемическая болезнь сердца (ИБС), фибрилляция
предсердий (ФП) и сахарный диабет (СД), истории
умерших больных не использовались в исследова-
нии. Всего проанализировано 297 случаев, сформи-
рована база данных. 

Исследование было выполнено в соответ-
ствии со стандартами надлежащей клинической
практики (Good Clinical Practice) и принципами
Хельсинской Декларации. Протокол исследования
был одобрен Этическим комитетом ФГБОУ ВО
АГМУ Минздрава России. В специально разрабо-
танном протоколе исследования регистрировались
гендерные и возрастные параметры, клинические
данные, диагноз при поступлении, проводимая те-
рапия на амбулаторном этапе до настоящей госпита-
лизации, отмечались данные лабораторных и
инструментальных методов исследования. Оценка
фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) рас-
считывалась по формуле Тейхольца, по результатам
эхокардиографии на аппарате Vivid S70 (США).
Функциональный класс (ФК) ХСН устанавливали по
шкале оценки клинического состояния (модифика-
ция Мареева В.Ю., 2000). Из лабораторных показа-
телей оценивали данные липидограммы: уровень
общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), ли-
попротеидов низкой плотности (ЛПНП). Исследова-
ние проводили на биохимическом анализаторе
Beckman Coulter AU480 (США). 

Коморбидность больных определяли с по-
мощью индекса коморбидности (ИК) Чарлсона
(Charlson). Для получения общей оценки суммируют
баллы, соответствующие сопутствующим заболева-
ниям, а также добавляют 1 балл на каждые 10 лет
жизни при превышении пациентом 40-летнего воз-
раста (50 лет - 1 балл, 60 лет - 2 балла и т.д.). Отли-
чие индекса Charlson - возможность использования
оценки возраста пациента и прогнозирования смерт-
ности пациентов, которая при отсутствии коморбид-
ности составляет 12 %, при 1-2 баллах – 26 %, при

3-4 баллах – 52 %, а при сумме более 5 баллов – 85
% [5].

Оценка факторов риска (ФР) сердечно-со-
судистых заболеваний проводилась согласно Реко-
мендациям по кардиоваскулярной профилактике,
2017 и Клиническим рекомендациям «Сердечная не-
достаточность: хроническая и острая декомпенсиро-
ванная сердечная недостаточность. Диагностика,
профилактика и лечение, 2018. Установление факта
курения: курящими считались лица, выкуривающие
≥1 сигарет в сутки. Установление факта употребле-
ния алкоголя: любой напиток в любой дозе. Доста-
точная физическая активность (ФА): регулярная
аэробная циклическая физическая нагрузка с учетом
результатов 6-минутного теста ходьбы индивиду-
ально для каждого больного.

Рост измерялся с помощью ростомера ме-
таллического РМ-1 «Диакомс», 2010г, результаты
выражались в см. Вес определялся посредством
взвешивания на напольных медицинских весах
ВМЭН-200/120-Д3 (с питанием от сети), 2010г, ре-
зультаты выражались в кг. Проводили расчет ин-
декса массы тела (ИМТ): нормальная масса тела при
ИМТ 18,5-24,9; избыточный вес – 25,0-29,9; ожире-
ние – 30,0 и выше. 

Окружность талии измерялась в положении
стоя, пациент раздевался до нижнего белья. Точкой
измерения являлась середина расстояния между вер-
шиной гребня подвздошной кости и нижним боко-
вым краем ребер. Мерную ленту держали горизонта
льно. Результаты выражались в см. Критерием абдо-
минального ожирения являлась окружность талии
>94 см у мужчин и >80 см у женщин.

Методы статистической обработки резуль-
татов исследования. Статистическая обработка про-
водилась с использованием программы Statistica 10.0
(StatSoft Inc., США). Для количественных показате-
лей рассчитывалось среднее арифметическое значе-
ние и стандартное отклонение. Данные представ
лены в виде M±SD, где M – среднее значение, SD –
cтандартное отклонение среднего значения. Для
сравнения средних величин использовался парный
критерий Стьюдента при распределении, близком к
нормальному, при распределении, отличном от нор-
мального, применяли W-критерий Вилкоксона. По-
парное сравнение частот проводили с помощью
критерия χ² Пирсона. Оценку достоверности разли-
чий между группами проводили при помощи непа-
раметрического критерия Манна-Уитни. За
критический уровень статистической значимости
принимали значение p<0,05.

Результаты

Проанализировано 297 случаев госпитали-
зации пациентов с декомпенсацией ХСН за год в спе
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циализированном терапевтическом отделении круп-
ного стационара г. Барнаул. Из них мужчин было
41,4 %, женщин – 58,6 %. Средний возраст пациен-
тов составил 73,3±10,4 года, мужчин – 70,2±10,4 лет,
женщин – 75,5±9,9 лет, т.е. женщины были старше
на 5,3 года (р=0,0086). 

При анализе возраста установлено (табл. 1),
что около половины больных (48,5 %) были пожи-
лого возраста, 42,1 % - старческого возраста, 4,0 % -
долгожители, 5,4 % - среднего возраста. При разде-
лении по гендерному признаку выявлено, что муж-
чин среднего возраста (8,9 %) было больше, чем
женщин (2,9 %) на 6,0 % (χ²=5,21; р=0,0225), пожи-
лого возраста – больше на 14,4 % (χ²=5,97; р=0,0146)
(мужчин – 56,9 %, женщин – 42,5 %). Лиц старче-
ского возраста было больше на 16,4 % (χ²=7,88;
р=0,0050) среди женщин (48,9 %), чем среди мужчин
(32,5 %). Полученные данные совпадают с описан-
ными в других исследованиях, в российском реги-
стре ОРАКУЛ РФ соотношение мужчин и женщин
оказалось близким к 1:1 [6], причем в течение четы-
рехлетнего наблюдения худший прогноз в отноше-
нии смертельного исхода у пациентов с острой
декомпенсацией сердечной недостаточности был ас-
социирован с мужским полом. Возраст оказался пре-
диктором неблагоприятного прогноза как для
мужчин, так и для женщин: относительный риск ОР
1,04, 95 % ДИ: 1,02–1,06; p<0,001 и 1,04, 95 % ДИ:
1,03–1,06; p<0,001 [7]. 

Согласно эпидемиологическим данным, в
течение 30 дней после выписки из стационара по-
вторно госпитализируется 31 % больных, на протя-
жении 90 дней еще повторно госпитализируется 11
%, к 180 му дню – еще 11 %. В течение года по-
вторно госпитализируются 60 % больных [8]. В
нашем исследовании одна госпитализация за год с
декомпенсацией ХСН отмечена всего у 13,1 % паци-

ентов, 2-3 госпитализации за год - у 62,0 %, 4 и более
госпитализации - у 24,9 % пациентов. При этом 47,1
% больных не выполняли рекомендации врача по
приему лекарственных препаратов на амбулаторном
этапе: существенно уменьшали дозы или отменяли
диуретики, бета-адреноблокаторы (БАБ), пациенты
сами сочетали ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (иАПФ) и блокаторы рецепторов ан-
гиотензина (БРА). Большее число больных (75,1 %)
не соблюдали рекомендации по немедикаментозным
методам и самоконтролю: достаточный уровень ФА,
подсчет суточного диуреза, контроль веса, диета. Со-
гласно информации из историй болезни, декомпен-
сация на фоне регулярного приёма препаратов
выявлена у 45,8 % человек. Вирусные и бактериаль-
ные инфекции приводили к декомпенсации ХСН
всего лишь в 7,1 % случаев, все эти пациенты не
имели прививок от гриппа, пневмококка. Опублико-
ванный недавно анализ причин госпитализаций
больных ХСН в стационар определил, что только 53
% случаев было связано с ухудшением течения
самой ХСН. Более того, по мнению пациентов, 46 %
этих случаев (а по мнению врачей, 40 %) могли быть
предотвращены, так как напрямую были связаны с
нарушениями диеты (избыточный прием соли) и на-
рушениями приема основных средств лечения ХСН
[9]. Предупреждение повторных госпитализаций
больных ХСН, прежде всего сохранением оптималь-
ной терапии в амбулаторных условиях – наиболее
адекватный и наименее затратный способ лечения
больных в сравнении с непростой задачей купиро-
вания повторных эпизодов острой декомпенсации
сердечной недостаточности [10].

Среди госпитализированных пациентов
симптомы ХСН начали нарастать за месяц до по-
ступления в стационар у 17,8 %, за две недели - у
33,7 %, за неделю - у 38,4 %, за три дня - у 10,1 %. 

Таблица 1. - Распределение пациентов, госпитализированных по поводу декомпенсации ХСН
по полу и возрасту

Table 1. - Distribution of patients hospitalized for CHF decompensation by sex and age

Примечание: р-статистическая значимость различий между мужчинами и женщинами
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Основанная часть пациентов была доставлена в от-
деление бригадой скорой медицинской помощи (77,4
%), меньшее число больных было направлено из по-
ликлиники или обратилось самостоятельно в при-
ёмный покой (22,6 %). Среди госпитализированных
пациентов работающими были всего 20,2 % человек,
пенсионерами без инвалидности – 21,9 %, инвалид-
ность же имели большее число пациентов – 57,9 %. 

При оценке категории «основной диагноз»
у госпитализированных пациентов одно заболевание
было причиной развития ХСН всего в 9,7 % случаев,
у остальных 90,3 % пациентов отмечалось сочетание
нескольких заболеваний. Основными причинами
развития ХСН в РФ, как и в странах Европы и США,
являются артериальная гипертензия (АГ) (95,5 %) и
ИБС (69,7 %), а также их комбинация, встречаю-
щаяся более чем у половины больных ХСН. За по-
следние 10 лет «конкурирующими» причинами
формирования ХСН стали перенесенный инфаркт
миокарда (ИМ) (19,7 %) и наличие СД (22,7 %).
Имеются данные о взаимоусиливающем негативном
влиянии ХСН и ФП на прогноз. Так, в исследовании
EURObservational Research Pilot survey on Atrial Fib-
rillation однолетняя смертность больных, страдаю-

щих ФП и ХСН, была выше, чем больных только с
ФП (10,7 и 3,0 %, соответственно; p<0,0001). При
этом смертность больных с систолической и диасто-
лической дисфункцией ЛЖ не отличалась [11]. Ре-
зультаты мета-анализа [12] убедительно демонст
рируют ухудшение долгосрочного прогноза у паци-
ентов с СД как при ХСН, так и при острой сердечной
недостаточности, причем в последнем случае влия-
ние СД оказалось менее выраженным (ОР 1,37 и 1,15
соответственно).

В нашем исследовании (табл. 2) у 92,3 %
больных имелась ГБ, у 58,6 % отмечалось наличие
ФП, у 33,7 % был в прошлом перенесённый ИМ, СД
II типа отмечался у 31,6 %, стенокардией напряже-
ния страдали 21,5 %. Среди всех поступивших па-
циентов артериальное давление (АД) ниже 100/60
мм рт.ст. имели 13,5 %, АД в диапазоне от 101/61 до
139/89 было у 33,7 % пациентов, АД на уровне I сте-
пени АГ было у 3,4 %, на уровне II степени – 19,2
%, III степени – 30,2 %. Среднее систолическое АД
составило 152,0±43,0 мм рт.ст, среднее диастоличе-
ское АД - 82,7±18,9 мм рт.ст. Полученные резуль-
таты аналогичны полученным ранее: 49–71 %
больных могут быть квалифицированы как лица с 

Таблица 2. – Основной диагноз и индекс коморбидности у госпитализированных по поводу 
декомпенсации ХСН пациентов

Table 2. - Main Diagnosis and Comorbidity Index in Hospitalized Patients for Decompensation of CHF
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АГ, у которых причина декомпенсации может быть
связана с плохим контролем АД, а не со снижением
сердечного выброса [10]. 

Распространенность нарушения функции
почек при сердечной недостаточности, по данным
различных исследований, колеблется от 25 до 60 %.
Чаще всего в этой популяции пациентов с первич-
ным поражением сердца встречаются острое по-
вреждение почек и хроническая болезнь почек
(ХБП). Пациенты с ХБП 3–5-йстадий по умолчанию
относятся к категории высокого или очень высокого
риска по глобальной шкале 10-летнего риска сер-
дечно-сосудистых осложнений [13]. По результатам
нашего исследования нефропатия на уровне ХБП С3
стадии и выше отмечалась у 64,6 % больных. Из них
ХБП С3а стадии была у 62,0 % пациентов, С3б –
30,7 %, С4 – 6,3 %, С5 - 1,0 % обследованных. 

Многочисленные анализы показывают, что
больные ХСН, к тому же более старших возрастных
групп и с ХСН с сохраненной (>50 %) ФВ ЛЖ имеют
высокую коморбидность и множество причин для
поступления в стационар, не связанных с развитием
острой декомпенсации сердечной недостаточности
[10]. Наличие нескольких хронических заболеваний
ассоциируется со снижением качества жизни, пси-
хологическим дистрессом, длительной госпитализа-
цией, высокой смертностью, а также высокой
стоимостью медицинского обслуживания [14]. В
нашем исследовании пациенты без коморбидности
составляли всего 1,0 %, 99,0 % пациентов имели ИК
1 и более, в частности ИК от 1 до 2 баллов имели 7,7
%, 3-4 балла - 11,4 %, основная же часть людей (79,9

%) имела ИК пять и более.
Пациентов с I ФК ХСН среди проанализи-

рованных историй болезни не было (рис. 1), т.к.
такие пациенты не нуждаются в стационарном лече-
нии. Пациенты, имеющие II ФК составляли всего
лишь 9,4 %, основная же группа пациентов имела III
ФК - 70,4 % и IV ФК - 20,2 %. 

Из года в год меняется соотношение паци-
ентов с низкой и сохраненной ФВ ЛЖ. С 2005 по
2017гг, по данным российского эпидемиологиче-
ского исследования ЭПОХА, число пациентов с со-
храненной систолической функцией увеличилось на
21,5 % и составило 53 % в популяции больных ХСН.
Вместе с тем ХСН с ФВ <40 % регистрируется
только у 24 % пациентов [15]. В нашем исследова-
нии среди всех госпитализированных преобладали
пациенты с сохраненной ФВ - 46,1 %, промежуточ-
ную ФВ имели 33,3 %, сниженную ФВ – 20,6 % (рис.
1).

Широкая распространенность ФР сердечно-
сосудистых заболеваний среди больных ХСН (в
среднем 4,7 на 1 пациента), обусловливает раннее
развитие и прогрессирование ХСН [16]. Игнориро-
вание немедикаментозных методов борьбы с ХСН
затрудняет достижение конечного успеха и снижает
эффективность лечебных (медикаментозных) воз-
действий [1]. В нашем исследовании при анализе ФР
выявлено (табл. 3), что курящих пациентов было
20,2 %, из них преобладали мужчины - 83,3 % (пре-
имущественно среднего и пожилого возраста), жен-
щины же курили всего лишь в 16,7 %, на 66,6 % реже
(χ²=54,5; р=0,0000). Факт употребления алкоголя от

Функциональный класс ХСН Фракция выброса левого желудочка

Рисунок 1. – Данные функционального класса ХСН и фракции выброса левого желудочка у госпитализирован-
ных по поводу декомпенсации ХСН пациентов, % (n=297)

Figure 1. - Data of functional class of CSN and left ventricular ejection fraction in patients hospitalized for decompen-
sation of CSN,% (n = 297)
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мечен всего лишь у 10,1 % госпитализированых па-
циентов. Среди них преобладали мужчины - 80,0 %,
женщин же всего 20,0 %, меньше на 60,0 % (χ²=20,5;
р=0,0000). 

При анализе рекомендованного уровня ФА
(достаточная ФА для каждого пациента) установ-
лено, что 72,4 % пациентов имели недостаточный
уровень ФА и лишь 27,6 % соблюдали данные реко-
мендации. Среди женщин недостаточная ФА
встречалась чаще, чем среди мужчин, на 25,6 %
(χ²=5,7; р=0,0172).

Среди всех госпитализированных пациен-
тов нормальный ИМТ отмечался только у 10,1 %, из-
быточный вес имели 15,8 % пациентов, а ожирением
страдали 74,1 %. Средний ИМТ составил 33,8±6,3
кг/м², у мужчин – 33,0±6,7 кг/м², у женщин –
34,4±6,0 кг/м². При оценке гендерных особенностей
установлено, что избыточный вес и ожирение у муж-
чин (39,3 %) встречался реже на 21,4%, чем у жен-
щин (60,7 %) (χ²=4,8; р=0,0293). Абдоминальное
ожирение имели 67,7 % лиц, 40,8 % мужчин и 59,2
% женщин. Средние показатели окружности талии
во всей группе составили 105,4±16,3 см, у мужчин –
102,2±14,8 см, у женщин – 103,8±15,1 см, без стати-
стической значимости.

Следующий анализируемый ФР - дислипидемия. Ги-
перхолестеринемия отмечалась у 63,3 % пациентов,
гипертриглицеридемия - у 42,4 %, высокие уровни
ЛПНП - у 43,1 % пациентов, без статистических раз-
личий у женщин и мужчин. Средний уровень ОХС
составил 5,0±1,6 ммоль/л, у мужчин: 4,7±1,5
ммоль/л, у женщин: 5,2±1,7 ммоль/л; отмечалась до-
стоверно значимая разница в уровне ОХС, у женщин
он был выше на 0,5 ммоль/л (р=0,0378). Средний
уровень ТГ составил 1,6±0,3 ммоль/л, у мужчин:
1,6±0,5 ммоль/л, у женщин: 1,6±0,6 ммоль/л. Сред-
ний уровень ЛПНП составил 2,1±1,1 ммоль/л, у
мужчин: 2,9±1,2 ммоль/л, у женщин: 3,4±1,3
ммоль/л. Отмечалась достоверно значимая разница
в уровне ЛПНП, у женщин он был выше на 0,5
ммоль/л (р=0,0387). 

В России за 18 летний период наблюдения
зарегистрирована отчетливая положительная дина-
мика частоты использования основных лекарствен-
ных средств для лечения больных ХСН. Так, охват
терапией блокаторами ренинангиотензинальдосте-
роновой системы (РААС) увеличился в 2 раза и на
сегодняшний день достигает 87 % пациентов. Ча-
стота применения БАБ у больных ХСН составляет
всего 60 %.У больных ХСН III–IV ФК отмечается

Таблица 3. – Факторы риска у госпитализированных по поводу декомпенсации ХСН пациентов
Table 3. - Risk Factors in Hospitalized Patients for Decompensation of CHF
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незначительное увеличение используемых основных
лекарственных средств: блокаторов РААС до 89 %,
БАБ – до 65 % [1]. Частота применения антогони-
стов минералокортикоидных рецепторов (АМКР)
составляет 19,3 % среди больных ХСН III–IV ФК.
Вместе с тем отсутствие в терапии больных ХСН
блокаторов РААС увеличивает риск общей смертно-
сти в течение года в 4,5 раза (р<0,0001), отсутствие
БАБ – в 2,2 раза (р<0,0001). В то же время на момент
выписки из стационара, уже 93 % пациентов (42 %
в целевых дозах) получали иАПФ/БРА, 91 % (33 %
в целевых дозах) БАБ, 90 % АМКР и 94 % диуре-
тики [17]. В проведенном нами исследовании при из-
учении историй болезни пациентов, поступающих с
декомпенсацией ХСН, получены следующие резуль-
таты касательно принимаемых препаратов на амбу-
латорном этапе (табл. 4). иАПФ получали 57,2 %
пациентов, БРА - 32,7 %, БАБ - 21,5 %, АМКР - 27,9
%, диуретики - 55,2 %, сердечные гликозиды (дигок-
син) - 26,9 %. Таким образом, блокаторы РААС при-
нимали 89,9 % больных, в то время как обращает на
себя внимание низкий процент пациентов, получаю-
щих БАБ. Данная ситуация требует особого внима-
ния, поскольку рациональное назначение терапии
ХСН на амбулаторном этапе и приверженность боль-
ных к назначенному лечению является одним из ком-
понентов эффективного ведения пациентов. 

Таким образом, для снижения смертности и
количества повторных госпитализаций, а, следова-
тельно, и затрат, связанных с лечением ХСН, необхо-

дим комплексный подход: жесткое следование реко-
мендациям по подбору терапии, организация опти-
мального менеджмента больных с обеспечением
преемственности стационарного и амбулаторного
этапов и повышение приверженности пациентов к
лечению. Необходимо создать систему интегратив-
ной медицинской помощи, которая будет охватывать
весь цикл заболевания от профилактики и медицин-
ской помощи до эффективной системы реабилита-
ции для разработки ключевых направлений
программы по совершенствованию медицинской по-
мощи больным ХСН [4]. Кроме того, несмотря на
наличие рекомендаций в выписном эпикризе, боль-
шинство пациентов в связи с организационными
сложностями не могут попасть на прием к врачу по-
ликлиники в так называемый “идеальный интервал”,
т. е. в течение 7 дней после выписки, что неминуемо
приводит к росту повторных госпитализаций [18]. В
связи с этим, создание на амбулаторном этапе «ка-
бинетов ХСН», может быть оптимальной организа-
ционной структурой оказания медицинской помощи
больным с ХСН. 

Выводы

1. Одна госпитализация за год с декомпен-
сацией ХСН отмечена всего у 13,1 % пациентов, 2-3
госпитализации за год - у 62,0 %, 4 и более госпита-
лизации - у 24,9 % пациентов. При этом 47,1 % па-
циентов на амбулаторном этапе не выполняли реко-

Таблица 4. – Анализ принимаемых препаратов на амбулаторном этапе у госпитализированных 
по поводу декомпенсации ХСН пациентов

Table 4. - Outpatient Drug Analysis in Hospitalized Patients for CBS Decompensation
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мендации врача по медикаментозному лечению, 75,1
% - немедикаментозные мероприятия и самоконт-
роль. Блокаторы РААС принимали 89,9 % больных,
БАБ - 21,5 %, АМКР - 27,9 %.

2. В качестве основного диагноза у 92,3 %
была ГБ, у 58,6 % - ФП, у 33,7 % - перенесённый
ИМ, СД II типа отмечался у 31,6 %, стенокардия на-
пряжения – у 21,5 %; ХБП С3 стадии и выше уста-
новлена у 64,6 % больных; 79,9 % имели индекс
коморбидности пять и более. На момент госпитали-
зации II ФК ХСН имели 9,4 %, III ФК - 70,4 %, IV
ФК - 20,2 %. Большая часть пациентов имела сохра-
ненную ФВ - 46,1 %, промежуточную ФВ - 33,3 %,
сниженную ФВ – 20,6 %.

3. Среди госпитализированных с декомпен-
сацией ХСН пациентов мужчин было 41,4 %, жен-
щин – 58,6 %, 90,6 % пожилого и старческого
возраста. Среди женщин, в сравнении с мужчинами,
реже встречалось курение (на 66,6 %), и употребле-
ния алкоголя (на 60,0 %), достаточный уровень фи-
зической активности (на 25,6 %), избыточный вес и
ожирение (на 21,4 %).

Проведенный анализ позволит проводить
планирование и разработку комплексных мероприя-
тий, направленных на оптимизацию оказания меди-
цинской помощи больным с ХСН в условиях
крупного специализированного стационара. 
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