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РефеРат

Под наблюдением находились 141 больной с неревматической фибрилляцией предсердий. В иссле-
дование были включены больные с пароксизмальной, персистирующей и перманентной формами фи-
брилляций предсердий, из которых мужчины составляли 84 (59,2%) пациента, женщины – 57 (40,8%) 
пациентов. Возраст больных колебался от 37 до 70 лет (в среднем 59,7±6,5 лет). Продолжитель-
ность мерцания в среднем составляла 14,4±12,7 месяцев. У 129 (92,4%) обследованных больных была 
диагностирована ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия наблюдалась у 78 (56,1%) 
больных. Cердечная недостаточность I–II функционального класса согласно Нью-Йоркской ассоци-
ации кардиологов была выявлена у 104 (76,4%) больных, а у 33 (23,6%) больных - III функционального 
класса. В качестве контрольной группы были обследованы аналогичные по гендерному и возрастному 
составу больные (18 пациентов) с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией без 
фибрилляции предсердий.

Анализ полученных данных показал, что при сравнении уровней содержания С-реактивного белка 
у больных с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий с тем же по-
казателем пациентов контрольной группы оказалось, что определяемые величины были стати-
стически значимо выше у больных с фибрилляцией предсердий. При сравнении уровней содержания 
С-реактивного белка у больных с перманентной формой фибрилляции предсердий и пароксизмальной 
и персистирующей формами мерцания было выявлено, что у последних определялись статистически 
значимо высокие уровни С-реактивного белка.

Аналогичная картина наблюдалась также при сравнении концентрации интерлейкина-6. Так, 
было выявлено статистически значимое повышение концентрации интерлейкина-6 у больных с па-
роксизмальной формой фибрилляции предсердий как по сравнению с перманентной формой мерцания, 
а также при сравнении концентраций интерлейкина-6 у больных с персистирующей и перманентной 
формами фибрилляции предсердий. Более того, оказалось, что концентрации интерлейкина-6 у боль-
ных с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий были также стати-
стически значимо выше, чем в контрольной группе.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что при пароксизмальной и персистирующей 
формах фибрилляции предсердий наблюдалось статистически значимое повышение концентрации 
С-реактивного белка и интерлейкина-6 по сравнению как с перманентной формой, так и контрольной 
группой пациентов. Следовательно, можно считать, что повышение концентрации воспалительных 
маркеров может служить предиктором появления пароксизма или возврата фибрилляции предсердий.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, маркеры воспаления, интерлейкин-6, С-реактивный белок

Address for CorrespondenCe:
Institute of Cardiology
5 P. Sevak Street, 0014, Yerevan, Armenia
Tel. (+374 10)288 533, (+374 10) 288 959
e-mail: s.grigoryan@interdiagnostika.com

ВВедение

Фибрилляция предсердий является наиболее 
часто встречающимся видом тахиаритмии и при-
чиной почти 30% случаев всех нарушений ритма 
[Falk R., 2001; Cheruku K. et al., 2004; Dernellis J., 

Panaretou M., 2005; Cosgrave J. et al., 2006; 
Grigoryan S. et al., 2009]. Несмотря на то, что 
фибрилляция предсердий является одним из самых 
распространенных и изученных нарушений сер-
дечного ритма, данное заболевание по-прежнему 
ассоциируется с большим количеством научных и 
практических проблем, связанных как с патогене-
зом и прогнозом, так и лечением фибрилляции 
предсердий.

В качестве патогенетических механизмов рас-
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сматриваются острые или хронические гемодина-
мические, метаболические и, что особенно инте-
ресно, воспалительные аспекты. Все они способны 
в той или иной степени приводить к структурному 
ремоделированию предсердий, в результате кото-
рого развивается и прогрессирует фибрилляция 
предсердий. В соответствии с современными кон-
цепциями предполагается, что одну из ведущих 
ролей в патогенезе фибрилляции предсердий играет 
иммуно-воспалительная активация [Кушаковский 
М., 2004; Григорян С., Азарапетян Л., 2007; Адамян 
К. и соавт., 2008; Азарапетян Л. и соавт., 2009; Avelis 
R. et al., 2003; Acevedo M. et al., 2005].

Среди широкого круга биологических и имму-
нологических маркеров, использующихся в клини-
ческой практике для оценки воспаления, особая 
роль отводится С-реактивному белку (СРБ), кото-
рый относится к семейству белков острой фазы 
воспаления. В целом концентрация СРБ рассма-
тривается как наиболее чувствительный и специ-
фический лабораторный маркер воспаления и 
повреждения тканей, коррелирующий с синтезом 
интерлейкина-6 (ИЛ-6), который, в свою очередь, 
играет важную роль в развитии воспаления. Воз-
можность развития аритмии под действием воспа-
лительных маркеров послужила толчком для 
целого ряда исследований, посвященных воспали-
тельной теории аритмогенеза [Григорян С., Азара-
петян Л., 2007; Boss Ch., Lip G., 2005]. Результаты, 
полученные морфологами, послужили серьёзным 
аргументом в пользу данной версии. У лиц, страда-
ющих идиопатической фибрилляцией предсердий, 
с помощью биопсии были выявлены воспалитель-
ные инфильтраты, некрозы миоцитов и фиброз 
[Grigoryan S. et al., 2009; Grigoryan S. et al., 2010 
a,b]. Таким образом, можно считать, что воспале-
ние играет определенную роль в патогенезе 
фибрилляции предсердий, а следовательно, инте-
ресна оценка влияния воспаления на клиническое 
течение и появление рецидивов при различных 
формах фибрилляции предсердий.

Исходя из этого, целью настоящей работы явля-
лась оценка роли маркеров воспаления (СРБ и 
ИЛ-6) в патогенезе и клиническом течении различ-
ных форм фибрилляции предсердий.

МАтериАЛ и Методы

Под наблюдением находились 141 больных с 
неревматической фибрилляции предсердий. В 
исследование были включены больные с пароксиз-
мальной, персистирующей и перманентной фор-
мами фибрилляции предсердий, из которых муж-
чин было 84 (59,2%) пациента, а женщин - 57 

(40,8%) пациентов. Возраст больных колебался от 
37 до 70 лет (в среднем 59,7±6,5 лет). Продолжи-
тельность мерцания в среднем составляла 14,4 ± 
12,7 месяцев. У 129 (92,4%) обследованных боль-
ных была диагностирована ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), у 78 (56,1%) пациентов наблюдалась 
артериальная гипертензия (АГ). Cердечная недо-
статочность I-II функционального класса согласно 
Нью-йоркской ассоциации кардиологов была 
выявлена у 104 (76,4%) больных, а у 33 (23,6%) 
больных - сердечная недостаточность III функцио-
нального класса. 

Критериями исключения из исследования явля-
лись: нарушения ритма сердца по типу частой 
(более 30 в час) желудочковой экстрасистолии 
(классификация B. Lown) и желудочковой тахикар-
дии; острый коронарный синдром; оперативные 
вмешательства в течение последних 4 недель; сер-
дечная недостаточность выше III функциональ-
ного класса согласно Нью-йоркской ассоциации 
кардиологов; бронхиальная астма; сахарный диа-
бет; острые воспалительные заболевания в течение 
последних 4 месяцев; некоронарогенные заболева-
ния сердца (кардиомиопатия, миокардит); пороки 
сердца; синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта; син-
дром слабости синусового узла; атриовентрику-
лярная блокада и имплантированный искусствен-
ный водитель ритма; нарушения функции щито-
видной железы. 

Клиническое обследование больных при посту-
плении в стационар включало изучение жалоб, 
сбор анамнеза, физикальное и лабораторно-
инструментальное обследование, после чего было 
проведено рандомизированное распределение 
больных в соответствии с формами фибрилляции 
предсердий: 49 больных с пароксизмальной; с пер-
систирующей формой - 23 больных и перманент-
ной формой - 71 больной. В качестве контрольной 

тАблицА 1. 
Некоторые показатели больных с фибрилляцией 

предсердий

Показатели Средние 
значения

Возраст (лет) 59,70±6,49
Длительность фибрилляции 
предсердий (мес.) 14,40 ±12,70

Размер левого предсердия (мм) 42,289 ±3,68
Конечно-диастолический размер 
левого желудочка (мм) 56,69±3,84

Фракция выброса (%) 46,63±5,48
Толщина стенки левого желудочка (мм) 12,44±2,50 
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группы были обследованы 18 пациентов с ИБС и 
АГ без фибрилляции предсердий, аналогичные по 
гендерному и возрастному составу. В таблице 1 
представлены некоторые изученные показатели 
больных с фибрилляцией предсердий.

Программа обследования пациентов предусма-
тривала использование общеклинических и допол-
нительных методов исследования: гемограмма, 
липидограмма, электрокардиограмма, эхокардио-
грамма, биохимический анализ крови (коагуло-
грамма и определение уровня фибриногена), коли-
чественное определение уровней С-реактивного 
белка, интерлейкина-6. Уровни цитокина в плазме 
крови определялись методом eLISA на анализа-
торе “Stat Fax 303 Plus“ (“Awareness”, США) с 
использованием стандартных наборов реактивов 
для ИЛ-6 - «Human IL-6, BioSource» (Бельгия), а 
для СРБ - «hs- CRP» (“DRG International Inc.”, 
США).  Концентрации  С-реактивного белка выра-
жали в мг/л, а ИЛ-6 – пг/мл. Лечебные режимы, 
проводимые у всех больных, включали стандарт-
ную терапию, принятую в стационаре для купиро-
вания или лечения фибрилляции предсердий.

Исследования проводились на основе простых 
рандомизированных открытых неконтролируемых 
протоколов. Первичный материал обрабатывали с 
помощью универсальных статистических пакетов 
SPSS 13.0 и eXCeL-2007. Для оценки межгруппо-
вых отличий использовали параметрический 
t-критерий Стъюдента. Данные представлены в 
виде М±m, статистически значимыми считались 
различия при р<0,05.

резуЛьтАты и их обСуждение

Нами была проведена сравнительная оценка 
концентрации СРБ и ИЛ-6 у больных с различ-
ными клиническими формами фибрилляции пред-
сердий (табл. 2).

Анализ полученных данных показал, что стати-
стически значимой разницы между уровнями СРБ 
и ИЛ-6, определяемыми у больных с пароксиз-
мальной и персистирующей формами фибрилля-
ции предсердий, не наблюдалось (табл. 2, рис. 1-2). 
Было выявлено, что уровни СРБ и ИЛ-6 у больных 
с перманентной формой фибрилляции предсердий 
по сравнению с контрольной группой пациентов 
также статистически значимо не отличались (табл. 
2, рис. 1-2). Однако при сравнении уровней СРБ у 
больных с пароксизмальной и персистирующей 
формами фибрилляции предсердий и контрольной 
группой пациентов оказалось, что уровень СРБ 
был статистически значимо выше у больных с 
фибрилляцией предсердий (табл. 2, рис. 1). При 
сравнении уровней СРБ у больных с перманентной 
формой фибрилляции предсердий и пароксизмаль-
ной и персистирующей формами мерцания выяв-
лено, что у последних определялся достоверно 
высокий уровень СРБ (табл. 2, рис. 1). Аналогич-
ная картина наблюдалась также при сравнении 
концентрации ИЛ-6 у больных с пароксизмальной 
и персистирующей формами фибрилляции пред-
сердий с тем же показателем в группе больных с 
перманентной формой мерцания и пациентами 
контрольной группы. Так, было выявлено стати-
стически значимое повышение концентрации ИЛ-6 
у больных с пароксизмальной формой по сравне-

тАблицА 2. 
Сравнение средних значений СРБ и ИЛ-6 у больных с различными формами фибрилляции предсердий

Показатели Пароксизмальная
  n=49

Персистирующая
  n=23

Перманентная
 n=71

Контрольная группа
 n=18

С-реактивный белок, мг/л

5,7 ± 1,1 4,8 ± 0,5
0,25>p1>0,1

3,2 ± 0,7
0,05>p1>0,025
0,05>p2>0,025

3,1 ± 0,6
0,005>p1>0,0005

0,025>p2>0,01
p3>0,4

Интерлейкин-6, пг/мл

35,3 ± 5,1 33,5 ± 5,7
p1>0,4

20,4 ± 3,5
0,05>p1>0,025
0,05>p2>0,025

19,7 ± 5,0
0,025>p1>0,01
0,05>p2>0,025

p3>0,4

ПримечАНиe:  р1 – данные пациентов с персистирующей, перманентной формами фибрилляции предсер-
дий и контрольной группы по отношению к пароксизмальной форме;
р2 – данные пациентов с перманентной формой фибрилляции предсердий и контрольной группы по 

отношению к персистирующей форме;
р3 - данные пациентов контрольной группы по отношению к перманентной форме фибрилляции предсердий.
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успешной кардиоверсией и низким процентом воз-
вратной фибрилляции предсердий [Boss Ch., Lip G., 
2005; Dernellis J., Panaretou M., 2005]. В то же время 
в литературе обсуждается и противоположное мне-
ние. Так, Cosgrave J. и коллеги, в отличие от множе-
ства других авторов, приводят данные о том, что 
концентрация СРБ не ассоциируется с удачной или 
неудачной кардиоверсией [Cosgrave J. et al., 2006].

зАкЛючение

Несмотря на некоторую разноречивость пози-
ций по поводу роли воспаления при фибрилляции 
предсердий, на основании полученных нами дан-
ных можно заключить, что у больных с пароксиз-
мальной и персистирующей формами фибрилля-
ции предсердий наблюдается статистически значи-
мое повышение уровней СРБ и ИЛ-6 по сравнению 
как с перманентной формой, так и контрольной 
группой пациентов.

Следовательно, можно считать, что повышение 
концентрации воспалительных маркеров может 
служить предиктором появления пароксизма или 
возврата фибрилляции предсердий.

Рис. 2. Сравнительная оценка концентрации ИЛ-6 у 
больных с различными клиническими формами 
фибрилляции предсердий. Примечание: Пар.- 
пароксизмальная форма; Перс.- персистирующая 
форма; Перм. – перманентная форма фибрилля-
ции предсердий; Конт.- контрольная группа.

нию с пациентами, страдающими перманентной 
формой фибрилляции предсердий (табл. 2, рис. 2), 
а также при сравнении концентраций ИЛ-6, опре-
деляемых у больных с персистирующей и перма-
нентной формами. Более того, оказалось, что кон-
центрации ИЛ-6 у больных с пароксизмальной и 
персистирующей формами мерцания были также 
статистически значимо выше, чем в контрольной 
группе пациентов (табл. 2, рис. 2).

Подобные результаты были получены Hernández 
A. и соавт. (2006), которые показали, что при увели-
чении концентрации СРБ повышается риск возврата 
фибрилляции предсердий. Исходя из этого исследо-
ватели считают, что поскольку СРБ является белком 
острой фазы воспаления, то поэтому этот белок, 
вероятнее всего, быстрее реагирует на появление 
мерцания. На основании полученных результатов 
авторы делают вывод о том, что СРБ является мар-
кером риска возникновения фибрилляции предсер-
дий [Hernandez A., 2006; Loricchio M. et al., 2007; 
Guidelines, 2010]. Аналогичного мнения придержи-
ваются также и другие авторы, которые показали, 
что низкий уровень СРБ и ИЛ-6 ассоциировался с 

риС. 1. Сравнительная оценка средних значений СРБ 
у больных с различными формами фибрилляции 
предсердий. Примечание: Пар.- пароксизмальная 
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