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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы: 

Фибрилляция  предсердий  (ФП)  –  наиболее  распространенное  нарушение  ритма 
сердца  -  частота  её  в  общей  популяции  составляет  1-2%.  Распространенность 
ФП  увеличивается  с  возрастом:  от  <0,5%  в  возрасте  40-50  лет  до  5-15%  в 
возрасте  80  лет  (Camm  A.  J.  et  al.,  2012;  Davis  R.  C.  et  al,  2012;  Bassand  J.  P.  
et  al,  2016).  ФП  -  это  прогрессирующее  заболевание,  приводящее  к 
неблагоприятным  клиническим  исходам,  таким  как  СН  и  тромбоэмболические 
осложнения  (Nieuwlaat  R.  et  al.  2008;  Chugh  S.  S.  et  al.  2014).  ФП 
ассоциирована  с  целым  рядом  сердечно-сосудистых  состояний  таких  как 
артериальная  гипертензия  (АГ),  хроническая  сердечная  недостаточность  (ХСН), 
ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС),  которые  являются  доказанными  факторами  
риска  развития  и  создают  субстрат  для  сохранения  и  прогрессирования  аритмии.  
В  связи  с  увеличением  продолжительности  жизни,  улучшением  показателей 
выживаемости  у  подобных  больных  очевидным  будет  увеличение  
распространенности  ФП  в  будущем.  Любые  структурные  заболевания  сердца 
могут  вызвать  медленное,  но  прогрессирующее  структурное  ремоделирование  
желудочков  и  предсердий.  В  предсердиях  этот  процесс  характеризуется  
пролиферацией  и  дифференцированием  фибробластов  в  миофибробласты, 
повышенным  отложением  соединительной  ткани  и  фиброзом.  Структурное  
ремоделирование  приводит  к  электрической  диссоциации  между  мышечными 
пучками  и  локальной  неоднородности  проведения,  способствующей  развитию  и 
сохранению  ФП  (Andrade  J.et  al,  2014;  Apostolakis  S.et.al,  2014).  Механизмы, 
лежащие  в  основе  структурно  -  функционального  ремоделирования  - 
многофакторные  и  достаточно  сложные  для  того,  чтобы  точно  определить  их 
индивидуальный  вклад  (Gupta,  D.  K.  et  al  2013).  Патофизиологические  и 
этиологические  аспекты  возникновения  ФП  сложны  и  до  конца  не  изучены.  В 
настоящее  время  ФП  признается  в  качестве  неоднородной  клинической  и 
электрофизиологической  единицы  с  различными  механизмами,  триггерами, 
субстратами  возникновения  и  поддержания  аритмии  (Schotten  U.et  al  2011).  
Сохранение  данных  триггеров  и  инициаторов  способствует  персистированию  ФП, 
но  иногда  ФП  сохраняется  даже  при  их  отсутствии.  Это  происходит  в  
результате  электрического  и  структурного  ремоделирования  предсердий,  
характеризующегося  их  дилатацией  и  сокращением  эффективного  рефрактерного 
периода.  Под  ремоделированием  понимают  комплекс  молекулярных, 
метаболических  и  ультраструктурных  изменений  кардиомиоцитов  и 
внеклеточного  матрикса,  обусловливающих  нарушение  электрофизиологических  
свойств,  что  приводит  к  структурным  изменениям  миокарда  (Casaclang-Verzosa 
G.et  al,  2008;  Жолбаева  А.  З.  с  соавт.,  2015;  Prabhu  S.  et  al,  2015).  Подобные  
изменения  предсердной  функции  и  архитектоники  ответственны  за 
ремоделирование  предсердий  и  могут  способствовать  возникновению  и  
поддержанию  аритмии.  Существенную  роль  в  ремоделировании  предсердий  
может  играть  воспаление  (Адамян  К.  Г.  с  соавт.,  2008;  Григорян  С.  В.,  Адамян 
К.  Г.,  2011;  Василец  Л.  М.  с  соавт  2012;  Guo  Y.,  et  al  2012;  Pinho-Gomes  A.  C. 
et  al,  2014).  Роль  системного  воспаления  в  развитии  ФП  все  более  интенсивно  
изучается  в  последние  годы.  Показано,  что  клетки,  участвующие  в  воспалении, 
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инфильтрируют  ткань  предсердий  у  пациентов  с  ФП,  что  приводит  к 
повышению  уровня  воспалительных  маркеров,  таких  как  С-реактивный  белок 
(СРБ)  и  цитокины.  По  существу  фиброз  является  отличительной  чертой 
аритмогенного  структурного  ремоделирования  и  представляет  собой  исход 
патологических  состояний,  таких  как  старение,  сердечная  дисфункция,  поражение  
митрального  клапана  и  ишемия  миокарда.  Точные  механизмы  и  сигнальные 
пути,  участвующие  в  развитии  фиброза  предсердий,  неизвестны,  но  многие  
исследования  уже  показали,  предсердный  фиброз  –  многофакторный  процесс,  
возникающий  в  результате  сложных  взаимодействий  нейрогормональных  и 
клеточных  медиаторов  (Kalogeropoulos  A.  еt  al.  2011;  Wang  W.et  al,  2013;  
Dzeshka  M.  S.  et  al  2015).  Считается,  что  при  развитии  ФП  процесс  
ремоделирования  прогрессирует  дальше  (Волков  В.  Е.  2011;  Jalife  J.,  Kaur  K. 
2015).  Следовательно,  ремоделирование  предсердий  у  пациентов  с  ФП 
обусловлено  как  сопутствующими  заболеваниями,  так  и  самой  ФП,  так  как 
предсердное  растяжение  увеличивает  восприимчивость  к  предсердной  аритмии, 
тем  самым  вызывая  структурное  ремоделирование  предсердий. 

Вмешательства,  которые  предотвращают  фиброз  предсердий,  могут  быть 
полезными  в  профилактике  возникновения  ФП.  Понимание  механизмов,  лежащих  
в  основе  предсердного  фиброза,  возможно,  позволит  разработать  стратегии, 
направленные  на  предотвращение  или  уменьшение  структурного  
ремоделирования,  что  может  способствовать  профилактике  или  предотвращению  
ФП.  Согласно  рекомендациям  Европейского  общества  кардиологов  (ESC 
Guidelines  for  the  management  of  atrial  fibrillation.  2010;  ESC  Pocket  Guidelines  
2016)  в  лечебные  мероприятия,  кроме  антикоагулятной  и  антиаритмической  
терапии,  введено  понятие  "протекторной  (антиремоделирующей)  терапии".  Цель 
данной  стратегии  -  предотвращение  или  замедление  ремоделирования  миокарда.  
Ожидается,  что  замедление  ремоделирования  миокарда  на  фоне  АГ,  ХСН,  ИБС 
или  воспаления  позволит  избежать  развития  ФП  (первичная  профилактика)  или  
снизить  частоту  рецидивов  аритмии  или  ее  трансформацию  в  постоянную  форму 
-  вторичная  профилактика  (Savelieva  I.  et  al  2011;  Camm  A.  J.  et  al.  2012;  
Lüscher  T.  F.  2016).  Считается,  что  триггерами  для  предсердного  фиброза 
является  активация  ренин-ангиотензин-альдостероновой  системы  (РААС), 
воспаление  и  окислительный  стресс  (Schneider  M.  P.  et  al  2010;  Libby  P.  2015).  
Поэтому  протекторный  эффект  статинов  при  ФП  связывают  с  улучшением 
обмена  липидов  и  профилактикой  прогрессирования  атеросклероза,  
противовоспалительным  и  антиоксидантным  действием,  улучшением  
эндотелиальной  функции  и  подавлением  активации  нейрогуморальных  систем, 
изменением  текучести  мембран  и  проводимости  ионных  каналов  (Loffredo  L.  et 
al  2012). 

Несмотря  на  достигнутые  успехи,  следует  отметить,  что  ФП  до  сих  пор 
остается  серьёзной  и  нерешённой  проблемой  для  практических  врачей  и 
исследователей.  Расширение  представлений  об  электрофизиологических 
механизмах  её  формирования  и  поддержания,  до  сих  пор  не  позволили 
клиницистам  разработать  рациональные  методы  лечения  ФП.  Поэтому  в 
настоящее  время  в  качестве  патогенетических  механизмов  рассматриваются 
острые  или  хронические  гемодинамические,  метаболические  и,  что  особенно 
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интересно,  воспалительные  процессы.  Все  вышеуказанные  механизмы  способны 
привести  к  структурному  ремоделированию  предсердий,  что  способствует 
развитию  и  прогрессированию  ФП.  Все  это  определяет  необходимость  
своевременного  лечения  ФП,  в  связи  с  этим  особую  актуальность  имеет 
прогнозирование  риска  возникновения  рецидивов  ФП  (Григориади  Н.  Е.  с  соавт. 
2013;  Василец  Л.  М.  с  соавт.  2013;  Chiang,  C.  E.  et  al.  2012;  Gupta  D.  K.  et  al  
2013;  Stirbys  P.  2013;  Shah  N.et.  al.  2014;  Triposkiadis  F.  et  al,  2016).  Выявление  
дополнительных  предикторов  развития  аритмии  может  позволить  рационально  и 
своевременно  скорректировать  терапию  у  пациентов  группы  высокого  риска.  
Несмотря  на  большое  число  исследований,  на  сегодняшний  день  отсутствуют 
рекомендации  адекватности  проводимой  противорецидивной  медикаментозной 
терапии  у  больных  с  ФП,  способствующей  предотвращению  прогрессирования  
ФП  и  возможных  осложнений.  Поэтому  понятен  интерес  кардиологов  к  поиску 
новых  информативных  факторов,  приводящих  к  рецидивированию  ФП, 
выявлению  наиболее  значимых  факторов  риска  рецидивирования  ФП,  к 
изучению  их  прогностических  значений  и  к  разработке  математической  модели 
риск  –  стратификации  прогнозирования  течения  мерцания  у  больных  с 
различными  клиническими  формами  ФП.  Принимая  во  внимание  все 
вышеизложенные  аспекты  патогенеза,  стратификации  факторов  риска  
возникновения  и  прогрессирования  ФП,  а  также  медикаментозной  их  корреции  
можно  считать,  что  данная  работа  актуальна  и  положения,  выдвигаемые  в 
работе,  требуют  решения.  Все  вышеизложенное  определило  выбор  цели  и  задач 
настоящего  исследования. 

Целью  проведенного  исследования  явилось  изучение  эффективности 
медикаментозной  коррекции  ремоделирования  сердца,  стратификация  факторов  
риска  и  прогнозирование  прогрессирования  заболевания  у  больных  с 
неклапанной  ФП.   

В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулированы  следующие  задачи: 

1. Методом  многофакторного  сравнительного  анализа  оценить  клинико-
функциональные  параметры,  характеризующие  ремоделирование  сердца  у 
больных  с  различными  клиническими  формами  ФП; 

2. Выявить  и  оценить  маркеры  воспаления  и  фиброза  у  больных  с  различными
клиническими  формами  ФП; 

3. Изучить  корреляционные  связи  и  взаимоотношения  между  клинико-
функциональными  показателями,  характеризующими  ремоделирование  сердца  и 
маркерами  воспаления  и  фиброза,  характерных  для  той  или  иной  клинической 
формы  ФП; 

4. Изучить  и  оценить  процесс  прогрессирования  течения  мерцания  у  больных  с
различными  клиническими  формами  ФП; 

4.1.  Провести  стратификацию  и  сравнительную  оценку  факторов  риска, 
способствующих  прогрессированию  ФП; 
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4.2.  Выявить  значение  отношения  шансов  клинико-функциональных  показателей 
в  развитии  определенного  клинического  исхода  ФП  как  предикторов  
возникновения  и  прогрессирования  мерцания  у  больных  с  различными 
клиническими  формами  ФП; 

5. Оценить  эффективность  антиремоделирующей  терапии  на  клинико-
функциональные  параметры,  характеризующие  ремоделирование  сердца  у 
больных  с  различными  клиническими  формами  неклапанной  ФП; 

5.1.  Изучить  эффективность  длительного  приема  статинов  на  концентрацию 
маркеров  воспаления  и  частоту  рецидивов  ФП  у  больных  после  успешной 
кардиоверсии; 

5.2.  Изучить  эффективность  влияния  длительного  приема  сартанов  на 
ремоделирование  левых  отделов  сердца  и  частоту  рецидивов  ФП  у  больных 
после  успешной  кардиоверсии. 

Новизна  работы.  

Научной  концепцией  исследования  является  представление  о  ремоделировании  
сердца  в  иммунопатогенезе  возникновения  и  прогрессирования  ФП. 

Методом  многофакторного  сравнительного  анализа  проведена  оценка  клинико  - 
функциональных  параметров,  характеризующих  ремоделирование  сердца,  и 
выявлены  их  взаимосвязи  с  маркерами  воспаления  и  фиброза  у  больных  с 
различными  клиническими  формами  ФП. 

Впервые  проведена  оценка  взаимосвязи  структурного  и  электрического  
ремоделирования  с  маркерами  воспаления  и  фиброза  при  прогрессировании  ФП. 

Для  оценки  процесса  прогрессирования  ФП,  применяя  различные  математические 
методы,  проведены  стратификация  факторов  риска  и  определение  отношения  
шансов  различных  клинико  –  функциональных  показателей  в  развитии 
определенного  клинического  исхода  ФП.  Сформулирована  модель  возможного 
исхода  и  прогнозирования  течения  ФП. 

Показана  антиремоделирующая  эффективность  медикаментозной  коррекции  
структурного  и  электрического  ремоделирования  сердца  при  длительном  приеме  
протекторной  терапии. 

Практическая  значимость  работы.  

Определена  возможность  использования  информативных  прогностических  и  в  то 
же  время  доступных  предикторов,  таких  как  длительность  ФП,  гипертонические 
кризы,  дилатация  левого  предсердия  (ЛП),  развитие  диастолической  и  
систолической  дисфункции  левого  желудочка  (ЛЖ)  и  маркеров  воспаления  и 
фиброза  для  стратификации  факторов  риска  при  прогрессировании  ФП  и  для 
оценки  риска  рецидива  ФП. 

Выявлено,  что  высокий  риск  прогрессирования  ФП  наблюдается  у  больных  со 
структурным  ремоделированием  левых  отделов  сердца  и  повышенной 
концентрацией  маркеров  воспаления  и  фиброза.  Это  определяет  необходимость  
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более  широкого  внедрения  иммунологических  исследований  для  определения 
маркеров  воспаления  и  фиброза,  в  частности  такого  легкодоступного  как  hs-СРБ 
у  больных  с  ФП. 

Применение  модели  вероятного  возникновения  и  прогрессирования  ФП  у 
больных  с  различными  клиническими  формами  мерцания  позволяет  
прогнозировать  течение  ФП  у  каждого  конкретного  больного,  тем  самым 
способствует  снижению  возможности  прогрессирования  процесса.   

Показана  антиремоделирующая  эффективность  длительного  приема  статинов  и  
сартанов  на  ремоделирование  левых  отделов  сердца  и  частоту  рецидивов  ФП. 
Это  положение  подтверждает  необходимость  более  широкого  их  применения  в 
клинической  практике  как  препаратов,  способных  предотвратить  процесс 
прогрессирования  ФП. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Различные  клинические  формы  ФП  характеризуются  различной  степенью
выраженности  изменений  структурно  -  функциональных  и 
электрофизиологических  показателей,  а  также  маркеров  воспаления  и  фиброза; 

2. У  больных  с  АГ  +  ИБС  и  пароксизмальной/персистирующей  формой  ФП
электрическое  ремоделирование  (ЭР)  и  гетерогенность  распространения  
предсердных  импульсов  вследствие  изменения  размера  предсердия  и  его 
электрофизиологических  свойств  значительно  больше  выражено,  чем  у 
аналогичных  пациентов  без  ФП; 

3. У  больных  с  пароксизмальной/персистирующей  формой  ФП  наблюдается
повышение  уровня  концентраций  воспалительных  маркеров  по  сравнению  c 
перманентной  ФП  и  контрольной  группой.  Однако  уровень  концентрации 
маркера  фиброза  у  больных  с  перманентным  мерцанием  намного  выше,  чем  у 
больных  с  персистирующей  и  пароксизмальной  формой  ФП; 

4. У  больных  с  пароксизмальной  формой  ФП  показатели  воспаления  и  фиброза
взаимосвязаны  со  структурно-функциональным  и  электрическим 
ремоделированием  миокарда  ЛП  и  ЛЖ.  У  больных  с  персистирующей  формой  
значительно  возрастают  взаимосвязи,  в  особенности  маркера  фиброза  со 
степенью  дилатации  ЛП  и  дисфункции  ЛЖ.  А  у  больных  с  перманентной  
формой  ФП  эти  взаимосвязи  значительно  уменьшаются  и  на  первый  план 
выходит  взаимосвязь  с  длительностью  мерцания; 

5. При  прогрессировании  клинической  формы  ФП  от  пароксизмальной  к
перманентной  изменяется  информативность  показателей,  характеризующих  
электрическое  и  структурное  ремоделирование  ЛП  и  ЛЖ,  а  также  роль  маркеров 
воспаления  и  фиброза.  Это  позволяет  сформировать  положение  о  том,  что 
стратификация  факторов  риска  при  ФП  должна  проводится  в  зависимости  от 
клинической  формы  мерцания; 

6. В  основе  создания  модели  вероятного  возникновения  и  прогрессирования
ФП  у  больных  с  различными  клиническими  формами  мерцания  лежит 
предикторная  ценность  оценки  отношения  шансов  различных  клинико-
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функциональных,  структурных  и  иммунологических  показателей  у  каждого 
конкретного  больного  с  ФП; 

7. У  больных  с  пароксизмальной  /  персистирующей  ФП  длительная  терапия
статинами  и  сартанами  способствует  снижению  концентрации  маркеров  
воспаления,  регрессу  ремоделирования  миокарда,  замедлению  прогрессирования  
фиброза,  что  приводит  к  сокращению  частоты  рецидивов  ФП,  а  также  к 
уменьшению  появления  или  усугубления  проявлений  ХСН.   

Результаты  исследования  внедрены  в  клиническую  практику  отделения 
аритмологии  НИИ  кардиологии  для  выявления  больных  с  высоким  риском  
рецидивов  мерцания,  а  также  медикаментозной  коррекции  ремоделирования  
сердца  при  ФП. 

Работа  выполнена  на  базе  отделения  нарушения  ритма  сердца  и  лаборатории  
иммунологии  НИИ  кардиологии  им.  Л.  А.  Оганесяна,  а  также  медицинского 
центра  «Интердиагностика». 

Апробация  работы. 
Основные  положения  работы  были  обсуждены  на  заседании  Ученого  Совета 
НИИ  кардиологии  им.  Л.  А.  Оганесяна  (протокол №3 от 26.04. 2017)  и  доложены  
на  Конгрессах  кардиологов  Армении  (2006-2016гг.),  на  Всемирном и Европейских 
Конгрессах  кардиологов  (2006,2007,2008,2009,2010,2011,2014,2015,2017гг.),  на  
Евразийском  Конгрессе  кардиологов  (2016). 

Публикации. 
По  теме  диссертации  опубликовано  49  печатных  работ (статей и тезисов).  Из 
опубликованных  статей:  8  без соавторов,  а 5 работ цитируются в базах «Scopus». 

Структура  и  объем  работы: 
Диссертация  изложена  на  222  страницах  компьютерного  текста  и  состоит  из 
введения,  обзора  литературы,  описания  материала  и  методов,  3-х  глав 
собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и 
списка  использованной  литературы.  Указатель  литературы  содержит  302  
источника,  из  них  70  русскоязычных  и  232  англоязычных  источников.  Работа 
иллюстрирована  50  рисунками  и  23  таблицами. 

Материал  и  методы  исследования. 
Под  нашим  наблюдением  находились  438  больных  с  ФП,  которые  были 
госпитализированы  в  отделение  нарушения  ритма  сердца  НИИ  кардиологии  им. 
Л.  А.  Оганесяна  с  2006  по  2015  годы  или  были  обследованы  амбулаторно.  
Диагноз  ФП  был  подтвержден  после  проведения  электрокардиографии  (ЭКГ) 
и/или  Холтер  -  мониторирования  ЭКГ.  У  всех  наблюдаемых  больных  была 
диагностирована  АГ  и  ИБС.  Мы  придерживались  следующих  критерий 
включения: 
*критерием  АГ  считали  уровень  систолического  артериального  давления  (САД)
140  мм  рт.ст.  и  более,  диастолического  артериального  давления  (ДАД)  –  90мм 
рт.ст.  и  более  (ESC  2013); 
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*стабильная  стенокардия  не  выше  II  функционального  класса  (Рекомендации  по
лечению  стабильной  ИБС.  ESC  2013),  которая  также  представляла  одну  из 
возможных  причин  ФП;   
*наличие  рецидивирующей  (пароксизмальной,  персистирующей)  или  хронической
(перманентной)  форм  ФП  (классификация  ESC  2010,  2016). 
Из  общей  группы  обследованных  больных  в  исследование  по  определению 
стратификации  факторов  риска  прогрессирования  ФП  было  включено  213  
больных  с  пароксизмальной,  персистирующей  и  перманентной  формами  ФП.  В 
качестве  контрольной  группы  были  обследованы  44  больных  с  АГ  и  ИБС, 
аналогичные  по  полу  и  возрасту,  но  без  ФП.  Для  оценки  структурно-
функциональных  особенностей  сердца  у  больных  с  различными  клиническими 
формами  мерцания,  нами  была  создана  база  данных  состоящая  из  33-ех 
показателей,  характеризующих  клинико-гемодинамическое  и  структурно-
функциональное  состояние  сердца,  а  также  маркеры  воспаления  и  фиброза, 
которые  оказались  различны  в  разных  группах  ФП. 
Для  оценки  эффективности  длительной  (в  течение  12  месяцев)  
антиремоделирующей  терапии  статинами  или  сартанами  были  обследованы  225  
больных  с  пароксизмальной  /  персистирующей  ФП  после  успешной 
кардиоверсии,  у  которых  была  диагностирована  АГ  и  ИБС.  Из  них  под 
динамическим  наблюдением  находились  68  больных  с  пароксизмальной  / 
персистирующей  формой  ФП,  (возраст  61,3±8,7  года;  длительность  мерцания  до 
1  года),  которым  после  кардиоверсии  на  фоне  стандартной  терапии  был 
назначен  прием  Аторвастатина  (40мг)  или  Симвастатина  (40-80  мг)  в  течение  12  
месяцев.  В  качестве  контрольной  группы  (38  пациентов)  наблюдалась  группа 
аналогичных  по  возрастному  и  гендерному  составу  больных  с  ФП  с  успешной 
кардиоверсией,  получавшая  стандартную  поддерживающую  терапию,  однако  без 
статинотерапии.Всем  обследуемым  больным  проводилось  биохимическое  и  
иммунологическое  исследование  крови  до  и  после  12  месяцев  динамического  
наблюдения.   
Под  динамическим  наблюдением  также  находились  62  больных  с 
пароксизмальной  /персистирующей  формой  ФП  (средний  возраст  62,7±7,2  года) 
которым  после  кардиоверсии  на  фоне  стандартной  поддерживающей  
антиаритмической  терапии  назначался  прием  Лозартана  в  суточной  дозе  50-
100мг  или  Вальсартана  в  суточной  дозе  80-160  мг  в  течение  12  месяцев.В 
качестве  контрольной  группы  наблюдались  57  аналогичных  больных  с 
пароксизмальной  /  персистирующей  ФП  с  успешной  кардиоверсией  со 
стандартной  терапией,  однако  без  приема  сартана.  Всем  обследованным 
пациентам  было  проведено  эхокардиографическое  исследование  (ЭХОКГ)  и 
Холтер-мониторирование  ЭКГ  сразу  после  восстановления  синусового  ритма. 
Конечной  точкой  оценки  эффективности  применяемой  длительной 
антиремоделирующей  терапии  статинами  или  сартанами  считалось  количество 
рецидивов  ФП  и  появление  /  прогрессирование  ХСН. 
Программа  обследования  пациентов  предусматривала  общеклинические  и  
дополнительные  методы  исследования:  гемограмма,  липидограмма,  ЭКГ,  ЭХОКГ, 
суточное  Холтер  мониторирование  ЭКГ,  биохимические  анализы  крови  
(определение  коагулограммы,  липидного  спектра,  фибриногена),  количественное  
определение  уровней  hs-СРБ,  цитокинов  интерлейкина-6  (ИЛ-6)  и  фактора 
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некроза  опухоли-а  (ФНО-а),  а  также  маркера  фиброза  трансформирующего  
фактора  роста-  бета1  (ТФР-бета1).   

Статистическая  обработка  данных. 
Для  математического  анализа  полученных  результатов  были  использованы  
пакеты  статистических  программ  SPSS  16.0  и  Excel  2013.  Кроме  общепринятого  
дескриптивного  анализа,  в  каждой  группе  рассматривалась  корреляционная 
взаимосвязь  между  показателями  по  методу  Пирсона  или  Спирмaна.  Для  
стратификации  факторов  риска  ФП  был  проведен  регрессионый  анализ  по  всем 
группам  больных,  где  анализировались  все  независимые  показатели  и  были 
выявлены  наиболее  информативные  показатели  для  оценки  той  или  иной 
клинической  формы  ФП.  Для  оценки  процесса  прогрессирования  ФП  из  одной 
формы  в  другую  был  применен  метод  бинарной  логистической  регрессии  и 
произведен  расчет    отношения  шансов  (ОШ)  клинико  –  функциональных 
показателей,  что  позволяет  оценить  статистическую  значимость  выявленной 
связи  между  определенным  исходом  и  показателем,  а  также  сравнить  группы  
исследуемых  по  частоте  выявления  данного  показателя.  Определение  ОШ 
является  одним  из  основных  способов  описания  в  численном  выражении  того, 
насколько  отсутствие  или  наличие  определённого  исхода  связано  с  присутствием 
или  отсутствием  определённого  показателя  в  конкретной  статистической  группе 
(Court  C.  et  al,  2012).  Для  оценки  значимости  ОШ  рассчитывались  границы  95% 
доверительного  интервала  (ДИ),  что  позволяет    делать  вывод  о  статистической 
значимости  выявленной  связи  между  показателем  и  исходом  процесса  при 
уровне  значимости  p<0,05.Если  отношение  шансов  превышает  1,  то  это  означает,  
что  шансы  обнаружить  фактор  риска  больше  в  группе  с  наличием  исхода,  т.е. 
фактор  имеет  прямую  связь  с  вероятностью  наступления  исхода.  Величина 
доверительного  интервала  обратно  пропорциональна  уровню  значимости  связи 
фактора  и  исхода,  т.е.  чем  меньше  95%  ДИ,  тем  более  существенной  является 
выявленная  зависимость.После  определения  показателей,  обладающих 
предикторной  ценностью  и  оценки  их  диагностической  эффективности,  расчет 
пороговых  значений  проводился  с  помощью  статистического  модуля  MedCalc  
Software,  т.е.  анализировалась  более  развернутая  картина  отношения  шансов  
информативных  показателей,  способствующих  прогрессированию  
пароксизмальной  ФП  с  учетом  их  специфичности  и  чувствительности. 

Результаты  собственных  исследований. 
Многофакторный  сравнительный  анализ  клинических,  инструментальных, 
биохимических  и  иммунологических  показателей,  характеризующих 
функциональное  состояние  сердца  при  различных  клинических  формах  ФП 
показал,  что  у  больных  c  ФП  выявлены  разной  степени  выраженности 
изменения  структурно  -  функциональных  и  электрофизиологических  показателей,  
а  также  маркеров  воспаления  и  фиброза  в  зависимости  от  клинической  формы  
ФП:  дилатация  и  функциональное  состояние  ЛП  -  размер  левого  предсердия 
(РЛП)  и  объем  левого  предсердия  (ОЛП),  а  также  диастолическая  функция  ЛЖ 
-  время  спада    трансмитрального  пика  Е  (ВСЕ),  время  изоволюметрического 
расслабления  ЛЖ  (ВИР)  значительно  ухудшается  при  персистирующей  и 
перманентной  форме  ФП.(рис1,2,3) 
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Рис.1.  Сравнение  значений  ОЛП  у  больных  с  ФП  и  контрольной  группы. 

Рис.2.  Сравнение  значений  ВСЕ  пика  у  больных  с  ФП  и  контрольной  группы. 

Рис.3.  Сравнение  значений  ВИР  у  больных  с  ФП  и  контрольной  группы. 

Электрофизиологическая  характеристика  предсердий  –  показатели  максимальной  
длительности  волны  Р  (Pmax)  и  дисперсии  волны  Р  (Pdis),  указывающие  на 
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электрическое  ремоделирование  предсердия  и  на  гетерогенность  распространения 
предсердных  импульсов  вследствие  изменения  структуры  предсердия  и  его 
электрофизиологических  свойств  значительно  выражено  у  больных  с 
пароксизмальной/персистирующей  формой  ФП  по  сравнению  с  контрольной  
группой  (рис.4) 

Рис.4.  Сравнение  значений    Р  мах  у  больных  с  ФП  и  контрольной  группы. 

Маркеры  воспаления  (hs-СРБ  и  ИЛ-6)  достоверно  повышены  при  
пароксизмальной  и  персистирующей  формах  ФП  по  сравнению  c  перманентным  
мерцанием  и  контрольной  группой  (рис.5,6).  А  изменение  маркера  фиброза  
(ТФР-бета1)  проявляет  совершенно  противоположную  картину:  при  перманентной 
форме  наблюдается  его  достоверное  повышение  по  сравнению  с 
пароксизмальной  и  персистирующей  ФП.(рис.7) 

Рис.5 Сравнение значений  СРБ                   Рис.6  Сравнение значений  ИЛ-6 
у больных с ФП и контрольной группы.      у больных с ФП и контрольной группы. 
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Рис.7  Сравнение  значений  показателя  ТФР–бета1  у  больных  с  ФП  и  
контрольной  группы. 

Нами  были  проанализированы  корреляционные  взаимоотношения  между 
различными  функциональными  показателями,  которые  имеют  определенное  
значение  в  возникновении  и  течении  ФП  в  различных  клинических  группах  
больных.  Так,  у  больных  с  пароксизмальной  ФП  выявлены  корреляционные  
взаимоотношения    между  САД,  ДАД  и  индексом  массы  тела  (ИМТ)  (r=0.581**  
p<0,000  и  r=0.334*  p<0,018).  Рмах  и  Р  dis  коррелируют  между  собой,  а  также  с 
ИМТ  (r=0.355*  p<0,01  и  r=0.348*  p<0,013);  с  максимальной  скоростью  раннего  
наполнения  (Е  пик)  (r=0.365*  p<0,011  и  r=0.329*  p<0,020)  и  с  конечно-
систолическим  объемом  (КСО)  ЛЖ  (r=0.347*  p<0,013  и  r=0.346*  p<0,014).  
Показана  достоверная  корреляция  ОЛП  и  длительностью  заболевания  (r=0.314* 
p<0,026).  Конечно-диастолический  размер  (КДР)  и  конечно-диастолический  объем 
(КДО)  ЛЖ  коррелируют  с  относительной  толщиной  стенки  ЛЖ  (ОТСЛЖ) 
(r=0.319*  p<0,029  и  r=0.346*  p<0,014),  с  ВСЕ  (r=0.307*  p<0,03),  а  также  с  СРБ 
и  фибриногеном  (r=0.283*  p<0,047).  ОТСЛЖ  коррелирует  с  показателем  ФНО-а  
(r=0.347*  p<0,013  и  r=0.346*  p<0,014)  и  с  ИЛ-6  (r=0.451**  при  p<0,001).  Весьма  
интересная  корреляция  наблюдается  между  фракцией  выброса  (ФВ)  ЛЖ  и  ТФР-
бета1  (r=0.451**  p<0,001). 
У  больных  с  персистирующей  ФП  выявлено,  что  возраст  коррелирует  с  ОТСЛЖ 
(r=0.304*  p<0,032),  с  систолическим  давлением  в  легочной  артерии  (СДЛА) 
(r=0.289*  p<0,042)  и  с  ВСЕ  (r=0.392**  p<0,006);  САД  и  ДАД  с  ВСЕ  (r=0.406**  
p<0,003),  отношение  пиковых  скоростей  трансмитральных  потоков  Е  и  А  (Е/А) 
(r=0.321*  p<0,022)  и  с  ОЛП  (r=0.432**  p<0,002),  что  не  прослеживалась  у  
больных  с  пароксизмальной  формой  ФП.  Длительность  ФП  коррелирует  с  ОЛП 
(r=  0.292*  p<0,04),  с  QRS  (r=0.283*  p<0,047)  и  ВИР  (r=0.474**  p<0,001)  и  с 
ФНО-а  (r=0.323*  p<0,022).  РЛП  коррелирует  с  ТФР–бета1  (r=0.281*  p<0,048).  
ИЛ-6  и  ФНО-а,  и  СРБ  коррелируют  с  длительностью  течения  заболевания 
(r=0.323*  p<0,022),  и  с  максимальной  скоростью  предсердной  систолы  (А  пиком)  
(r=0.301*  p<0,034)  и  толщиной  задней  стенки  ЛЖ  (ТЗСЛЖ)  (r=0.282    p<0,048).  
ТФР-бета1  коррелирует  с  РЛП  (r=0.281*  p<0,048),  с  Е/А  (r=0.338*  p<0,016)  и  
КСО  ЛЖ(r=0.292*  p<0,036). 
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У  больных  с  перманентной  формой  ФП  выявлена  достоверная  корреляция  между  
САД,  ДАД  и  СДЛА  (r=0.371**  p<0,000  и  r=0.291*и  p<0,043),  частота  сердечных  
сокращений  (ЧСС)  коррелирует  с  КДО  (r=0.291*  p<0,043),  ОТСЛЖ  (r=-0.262*  
p<0,005)  и  ИЛ-6  (r=0.215*  p<0,022).  Длительность  ФП  коррелирует  с  КДО 
(r=0.222*  p<0,018),  ФВ  ЛЖ  (r=0.202*  p<0,032)  и  ИЛ-6  (r=0.202*  p<0,024).  ОЛП  
коррелирует  с  ИЛ-6  (r=0.294*  p<0,040)  и  ТЗСЛЖ  с  ИЛ-6  (r=0.200*  p<0,034).  
Выявлена  слабая  корреляционная  связь  между  ТФР-бета1  и  ФВ  ЛЖ  (r=0.195*  
p<0,038). 
Обобщая  можно  сказать,  что  у  больных  с  пароксизмальной  ФП  электрическая  
активность  предсердий  коррелирует  только  с  Е  пиком  и  КСО  ЛЖ,  желудочковая 
проводимость  с  КСО  ЛЖ,  ОЛП  только  с  отношением  Е/А.  Однако  показатели 
систолической  функции  у  этих  больных  прямо  коррелируют  с  маркерами 
воспаления,  что  указывает  на  роль  воспаления  при  возникновении  мерцания.  
Более  того,  ТФР–бета1  имеет  корреляцию  с  ФВ  ЛЖ,  которая  пока  не  страдает 
у  больных  с  пароксизмами  мерцания.  Совершенно  иная  картина  прослеживается 
у  больных  с  персистирующей  ФП:  проявляется  коррелирующая  связь  между 
уровнем  ДАД  с  ОЛП  и  диастолической  функцией  ЛЖ.  Электрическая  
активность  предсердий  слабо  коррелирует  с  показателем  диастолической  
функции  ЛЖ.  У  данной  группы  больных  определенную  роль  играет  
длительность  мерцания,  которая  коррелирует  с  некоторыми  показателями 
диастолической  и  систолической  функции  ЛЖ,  с  желудочковой  проводимостью,  
с  ОЛП  и  с  маркерами  воспаления.  Выявлены  интересные  корреляции  ТФР-бета1 
с  РЛП  и  некоторыми  показателями  систолической  и  диастолической  функции 
ЛЖ,  что  уже  указывает  на  роль  сформировавшегося  фиброза  у  больных  с 
персистирующей  формой  ФП.  У  больных  уже  с  постоянной  формой  ФП  в 
принципе  особых  корреляций  между  функциональными  показателями  не 
выявлено,  кроме  корреляций  ЧСС  с  некоторыми  показателями  систолической  
функции  ЛЖ. 
Нами  была  проведена  стратификация  факторов  риска,  способствующих  
прогрессированию  ФП.  Термин  «прогрессирование  ФП»  означает  процесс 
неуклонного  развития  пароксизмальной  ФП  в  направлении  хронизации  процесса  
и  перехода  её  в  постоянную  форму.  В  основе  прогрессирования  ФП  лежит 
процесс  ремоделирования  предсердий  при  АГ,  ИБС,  ХСН,  т.е.  основного 
заболевания,  которое  способствовало  или  явилось  причиной  возникновения  ФП. 
Скорость  прогрессирования  ФП  зависит  от  скорости  процесса  ремоделирования  
предсердий,  т.е.  от  скорости  прогрессирования  основного  заболевания  или  
основной  причины,  способствующей  ремоделированию  сердца. 
Прогрессирование  ФП,  т.е.  переход  в  более  стойкие  формы  ФП  считается 
плохим  прогностическим  признаком:  при  этом  смертность  повышается  в  2  раза, 
госпитализация  по  поводу  сердечно-сосудистых  событий  увеличивается  на  71%.  
Следовательно  можно  считать  ,что  оценка  процесса  прогрессирования  ФП 
является  актуальной  и  информативной  задачей,  так  как  это  может 
способствовать  не  только  улучшению  эффективности  терапии  ФП,  но  и,  что 
особенно  важно,  улучшению  прогноза  заболевания. 
Для  наибольшей  объективизации  процесса  возникновения,  течения  и 
прогрессирования  ФП  у  больных  с  различными  клиническими  формами  
мерцания  и  для  создания  модели  прогноза  ФП  нами  проведено  выявление  и 
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изучение  наиболее  информативных  показателей  электрической  активности, 
структурных  изменений  сердца,  а  также  маркеров  воспаления  и  фиброза  у 
больных  с  ФП  с  применением  метода  регрессионного  анализа.  Рассматривались 
эти  показатели  как  отдельно  в  группах  больных  с  пароксизмальной, 
персистирующей  и  перманентной  форме  ФП,  так  и  в  общей  группе  больных  с 
ФП.  Для  построения  модели  в  регрессионный  анализ  было  включено  33  
показателя,  характеризующих  клинико-гемодинамическое  и  структурно-
функциональное  состояние  сердца,  а  также  маркеры  воспаления  и  фиброза. 
Выявлено,  что  в  общей  группе  больных  с  ФП,  по  сравнению  с  аналогичными  
больными  контрольной  группы  выявлены  следующие  статистически  достоверные 
информативные  показатели:  количество  гипертонических  кризов  (p<0,001),  
длительность  заболевания  (p<0,001),  ВИР  ЛЖ  (p<0,012),  толщина  
межжелудочковой  перегородки  (ТМЖП)  (p<0,040),  уровень  концентрации  ИЛ-6 
(p<0,001)  и  уровень  концентрации  ТФР-бета1  (p<0,000). 
Весьма  интересные  результаты  были  получены  при  регрессионном  анализе  
показателей,  характеризующих  функциональное  состояние  сердца,  а  также 
маркеров  воспаления  и  фиброза  в  группах  больных  с  различной  клинической  
формой  ФП.  Так,  у  больных  с  пароксизмальной  ФП  регрессионный  анализ 
показал,  что  статистически  наиболее  достоверными  информативными  
показателями  являются  провоспалительный  цитокин  ИЛ-6  (p<0,037)  и  маркер  
фиброза  ТФР-бета1  (p<0,000). 
У  больных  с  персистирующей  формой  ФП  наиболее  информативными  
показателями  являются:  частота  кризов  АГ  (p<0,047),  ОЛП  (p<0,042)  и  уровень  
концентрации  ТФР  –бета1  (p<0,000). 
У  больных  с  перманентной  формой  ФП  выявлено  большее  количество 
статистически  достоверных  информативных  показателей:  продолжительность 
QRS(p<0,006),  РЛП  (p<0,010),  ФВ  ЛЖ  (p<0,001),  ОЛП  (p<0,036),  ТФР-бета1  
(p<0,000)  и  появление  или  прогрессирование  ХСН  (p<0,002). 
Обощая  можно  сказать,  что,  если  в  общей  группе  больных  с  ФП  в  смысле 
информативности  при  возникновении  мерцания  особая  роль  отводится 
длительности  заболевания,  кризовому  течению  АГ,  ТМЖП,  диастолической  
дисфункции  ЛЖ,  а  также  повышению  уровней  маркеров  воспаления  и  фиброза, 
то  при  рассмотрении  отдельных  клинических  форм  мерцания  информативность  
этих  показателей  претерпевает  определенные  изменения.  Так,  при 
пароксизмальной  форме  ФП,  т.е.  в  самом  начале  возникновения  и  развития 
приступов  ФП,  достоверно  информативны  показатели  маркеров  воспаления  и 
фиброза.В  дальнейшем,  при  прогрессировании  процесса  и  развитии  
персистирующей  ФП  кроме  указанных  показателей  особое  внимание  уделяется 
ОЛП  и  тяжести  течения  АГ.При  перманентной  форме  ФП  происходит  
хронизация  процесса  и  кроме  информативных  показателей  дилатации  ЛП  и  
маркера  фиброза,  уже  особое  внимание  нужно  обратить  на  снижение  
сократимости  и  замедление  проводимости  ЛЖ,  а  также  на  возникновение  или 
прогрессирование  ХСН. 
Несомненно,  в  настоящее  время  актуальным  является  поиск  предикторов  
возникновения,  рецидивирования  и  хронизации  ФП  для  своевременного 
воздействия  на  возможные  факторы  риска  и  выбора  определенной 
терапевтической  стратегии,  а  также  возможности  прогнозирования  возникновения 
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ФП  у  конкретного  пациента.  Наличие  основного  заболевания  при  ФП  является 
одной  из  основных  причин  процесса  ремоделирования  у  таких  пациентов  и 
вносит  существенный  вклад  в  развитие  структурных  изменений  сердца. 
В  связи  с  этим  была  построена  модель  логистической  регрессии,  которая 
применяется  для  предсказания  вероятности  возникновения  некоторого  события  
по  значениям  множества  признаков.  Применялся  показатель  ОШ,  который  
рассчитывается  как  отношение  шансов  развития  определенного  клинического  
исхода  в  основной  группе  больных  к  шансам  его  развития  в  контрольной  
группе  пациентов  и  оценивается  его  достоверная  значимость. 
При  анализе  ОШ  показателей  в  группе  больных  с  пароксизмальной  ФП  по 
отношению  к  контрольной  группе  выявлено,  что  ОШ  для  возраста 
составляет1.18  [ДИ  1.08-1.28,  р=0.000];  для  ДАД  составляет  1,09  [ДИ  1.01-1.17, 
р=0.017];  для  частоты  гипертонических  кризов  (ГК)  -  1.17  [ДИ  1.07-1.43,  
р=0.000];  для  ОЛП  -  1.76  [ДИ  1.66  -  1.88  р=0.000].Однако  для  показателей 
электрического  ремоделирования  предсердий  и  маркеров  воспаления  значимость 
ОШ  значительно  высока.  Так  для  Pmax  и  Pdis  соответственно  3.92  [ДИ  3.88-
3.96,  р=0.000]  и  3.91  [ДИ  3.87-3.95,  р=0.000];  для  СРБ  -5.57  [ДИ  3.38-7.87,  
р=0.010];  для  ИЛ-6  4.80  [ДИ  2.72-6.88,  р=0.000]  и  для  ФНО-а  2.56  [ДИ  1.43-
4.73,  р=0.000]  (табл  1).   

Таблица  1. 
Анализ  ОШ  различных  клинико-гемодинамических  и  структурно-функциональных  
показателей,  а  также  маркеров  воспаления  и  фиброза  у  больных  с  
пароксизмальной  ФП  по  отношению  к  контрольной  группе. 

Фактор ОШ 95%  ДИ Уровень  
значимости  (р) 

Возраст 1.18 1.08  -  1.28 0.000** 
Сис.АД 1.00 0.94  -  1.05 0.987 
Диаст.АД 1.09 1.01  -  1.17 0.017* 
Пульс 1.03 0.98  -  1.08 0.182 
Кризы 1.17 1.07  -  1.43 0.000** 
ХСН 2.04 0.89  -  0.46 0.089 
ТИА 0.65 0.14  -  2.93 0.583 
ИБС 1.16 0.39  -  3.42 0.788 
ИМ 1.6 0.65  -  4.33 0.285 
Pmax 3.92 3.88  -  3.96 0.000** 
Pdis 3.91 3.87  -  3.95 0.000** 
QRS 0.10 0.96  -  1.04 0.989 
ИМТ 1.03 0.83  -  1.27 0.753 
РЛП 0.86 0.70  -  1.06 0.167 
ОЛП 1.76 1.66  -  1.88 0.000** 
КДР 0.92 0.71  -  1.20 0.558 
КДО 0.99 0.94  -  1.04 0.811 
КСО 0.98 0.89  -  1.08 0.770 
ТМЖП 0.94 0.68  -  1.31 0.751 
ТЗСЛЖ 0.96 0.64  -  1.45 0.877 
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 Продолжение  
ОТСЛЖ 1.48 0.50  -  1.89 0.976 
ФВ ЛЖ 1.11 0.94  -  1.30 0.188 
СДЛА 0.97 0.90  -  1.60 0.979 
Е  пик 1.00 0.96  -  1.03 0.959 
А  пик 1.00 0.93  -  1.08 0.927 
Е/А 1.05 0.04  -  2.32 0.975 
ВСЕ 0.99 0.97  -  1.02 0.777 
ВИР 0.99 0.95  -  1.03 0.661 
hs-СРБ 5.57 3.38  -  7.87 0.010* 
ИЛ-6 4.80 2.72  -  6.88 0.000** 
ФНО-а 2.56 1.43  -  4.73 0.000** 
ТФР-в1 0.57 0.40  –  4.2 0.995 
p < 0.05 - *; p < 0.001 - **   

После  определения  показателей,  обладающих  предикторной  ценностью,  оценки 
их  диагностической  эффективности,  расчет  пороговых  значений  проводился  с 
помощью  статистического  модуля  MedCalc  Software,  т.е.  анализировалась  более  
развернутая  картина  ОШ  информативных  показателей,  способствующих 
прогрессированию  пароксизмальной  ФП,  с  учетом  их  специфичности  и 
чувствительности. 
Анализируя  полученные  результаты,  можно  сказать,  что  хотя  такие  достоверные 
факторы  как  возраст,  ДАД,  частота  ГК  и  ОЛП  являются  чувствительными 
показателями  для  пароксизмальной  ФП,  однако  специфичными  факторами  риска  
для  этой  клинической  формы  ФП  являются  показатели  электрической  активности 
предсердий  и  маркеры  воспаления.(рис.  8) 

Рис.8.  График  статистически  достоверных  значений  ОШ  показателей как  
чувствительных  и  специфичных  предикторов  у  больных  с  пароксизмальной  ФП. 
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При  анализе  ОШ  показателей  в  группе  больных  с  персистентной  ФП  по 
отношению  к  контрольной  группе  выявлено,  что  среди  клинико-
гемодинамических  факторов  ОШ  значимо  только  для  частоты  ГК  -  1.56  [ДИ 
1.041-1.971,  р=0.000].  Значимость  ОШ  для  ОЛП  и  РЛП  значительно  возрастает  -  
3.69  [ДИ  2.58  -  4.82  р=0.000]  и  3.80  [ДИ  2.65  -  4.09  р=0.040]  соответственно.  
Более  того  значительно  возрастает  значимость  ОШ  для  показателей 
электрического  ремоделирования  предсердий  и  диастолической  функции  ЛЖ. 
Так,  для  Pmax  и  Pdis  соответственно  4.81  [ДИ  4.07-5.94,  р=0.000]  и  4.90  [ДИ  
3.90-5.93,  р=0.000];  ОШ  для  Е  пика  -  3.05  [ДИ  3.01-3.05,  р=0.012]  и  ВИР  -  3.94  
[ДИ  3.90-4.99,  р=0.016].  Выявлена  некоторая  значимость  ОШ  показателей  ЛЖ. 
Так,  ОШ  для  КДР  составляет  1.76  [ДИ  1.58-1.99,  р=0.046];  для  КДО  -  1.93  [ДИ 
1.89-2.09,  р=0.019];  для  ТМЖП  -1.69  [ДИ  1.48-1.98,  р=0.042]  и  ОШ  для  ФВ  ЛЖ 
составляет  1.30  [ДИ  1.08-1.57,  р=0.005].Для  маркеров  воспаления  значимость  ОШ 
значительно  высока:  для  СРБ  -  6.37  [ДИ  5.24-8.59,  р=0.000];для  ИЛ-6  5.78  [ДИ 
4.71-7.87,  р=0.000]  и  для  ФНО-а  2.51  [ДИ  2.37-4.68,  р=0.000].  Необходимо 
отметить  тот  факт,  что  возрастает  значимость  ОШ  ТФР-бета1,  как  маркера 
фиброза  -  3.84  [ДИ  2.10-6.23,  р=0.005].  (табл.2) 

Таблица  2. 
Анализ  ОШ  различных  клинико-гемодинамических  и  структурно-функциональных  
показателей,  а  также  маркеров  воспаления  и  фиброза  у  больных  с  
персистирующей  формой  ФП  по  отношению  к  контрольной  группе. 

Фактор ОШ 95%  ДИ Уровень  
значимости  (р) 

Возраст 1.06 0.98  -  1.14 0.101 
Сис.АД 0.98 0.94  -  1.04 0.661 
Диаст.АД 1.00 0.94  -  1.07 0.801 
Пульс 0.96 0.92  -  1.01 0.142 
Кризы 1.56 1.04  -  1.97 0.000** 
ХСН 1.09 0.52  -  2.29 0.815 
ТИА 0.69 0.14  -  2.93 0.583 
ИБС 1.32 0.45  -  3.83 0.608 
ИМ 2.20 0.81  -  5.95 0.120 
Pmax 4.81 4.07  -  5.94 0.000** 
Pdis 4.90 4.86  -  5.93 0.000** 
QRS 0.97 0.93  -  1.01 0.168 
ИМТ 0.97 0.78  -  1.21 0.844 
РЛП 3.80 2.65  -  4.09 0.040* 
ОЛП 3.69 2.58  -  4.82 0.000** 
КДР 1.76 1.58  -  1.99 0.046* 
КДО 1.93 1.89  -  2.09 0.019* 
КСО 0.96 0.88  -  1.06 0.480 
ТМЖП 1.69 1.48  -  1.98 0.042* 
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 Продолжение  
ТЗСЛЖ 0.83 0.55  -  1.24 0.368 
ОТСЛЖ 0.84 0.80  -  3.00 0.021* 
ФВ ЛЖ 1.30 1.08  -  1.57 0.005* 
СДЛА 0.97 0.89  -  1.05 0.518 
Е  пик 3.05 3.01  -  3.09 0.012* 
А  пик 0.93 0.86  -  1.00 0.059   
Е/А 1.05 1.02  -  2.55 0.720 
ВСЕ 0.97 0.95  -  1.00 0.071 
ВИР 3.94 3.90  -  4.99 0.016* 
hs-СРБ 6.37 5.24  -  8.59 0.000** 
ИЛ-6 5.78 4.71  -  7.87 0.000**   
ФНО-а 2.51 2.37  -  4.68 0.000** 
ТФР-в1 3.84 2.10  -  6.23 0.005** 
p < 0.05 - *; p < 0.001 - **   

Проведенный  нами  анализ  показал,  что  хотя  такие  достоверные  факторы  риска 
как  частота  ГК,  структурно  -  функциональные  показатели  ЛЖ  (КДО,  КДР,  ФВ) 
являются  чувствительными  факторами  риска  при  персистирующей  ФП,  однако 
специфическими  для  этой  формы  ФП  являются  показатели  электромеханической  
активности  предсердий  и  диастолической  функции  ЛЖ,  ОЛП,  маркеры  фиброза  
и  воспаления.(рис.  9) 

Рис.9.  График  статистически  достоверных  значений  ОШ  показателей как  
чувствительных  и  специфичных  предикторов  у  больных  с  персистирующей  ФП. 

Изучение  ОШ  показателей  в  группе  больных  с  перманентной  ФП  по  отношению  
к  контрольной  группе  выявило,  что  среди  клинико-гемодинамических  факторов  
ОШ  значимо  для  возраста  -  1.91  [ДИ  1.85-1.98,  р=0.014];  для  САД  -  2.91  [ДИ 
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1.86  -  4.96,  р=0.001];  для  ДАД  -  3.90  [ДИ  2.84  -  5.96,  р=0.004]и  для  ЧСС  -  2.80  
[ДИ  1.74  -  4.86,  р=0.000].  Значимость  ОШ  для  ОЛП  и  РЛП  также  возрастает  -  4.65  
[ДИ  2.55  -  6.76,  р=0.000]  и  4.51  [ДИ  3.40  -  7.65,  р=0.000]  соответственно.  Более  
того  значительно  возрастает  значимость  ОШ  для  показателей  ЛЖ.  Так  ОШ  для  КДР  
составляет  3.47  [ДИ  2.36-5.62,  р=0.000];  для  КДО  -  3.90  [ДИ  2.86-5.94,  р=0.000];для  
ТМЖП  -3.49  [ДИ  1.35-5.70,  р=0.000];  для  КСО  -  2.78  [ДИ  1.71  -  4.87,  р=0.000]  и  
ОШ  для  ФВ  составляет  1.97  [ДИ  1.55-2.15,  р=0.005].  Становится  значимым  ОШ  
СДЛА  -  1.84  [ДИ  1.78  -  2.91,  р=0.000].  Для  маркеров  воспаления  значимость  ОШ  
резко  снижается:  для  СРБ  -  1.65  [ДИ  1.44-1.95,  р=0.030],  однако  значительно  
возрастает  значимость  ОШ  ТФР-бета1  -  6.91  [ДИ  4.70-7.98,  р=0.000]. 
Причем  нужно  отметить,  что  среди  достоверных  факторов  риска,  такие  показатели  
как  возраст,  САД,  ДАД,  ЧСС,  маркеры  воспаления  являются  чувствительными  
показателями,  а  специфичными  для  перманентной  формы  ФП  являются  структурно-
функциональные  показатели  ЛЖ,  ЛП  и  маркер  фиброза.(рис.10) 

Рис.10  График  статистически  достоверных  значений  ОШ  как  чувствительных  
и  специфичных  предикторов  у  больных  с  перманентной  ФП. 

Для  того  чтобы  охарактеризовать  процесс  прогрессирования  ФП  от 
пароксизмальной  клинической  формы  к  персистентной  и  перманентной,  нами 
было  изучена  значимость  ОШ  некоторых  клинико-гемодинамических  и 
структурно-функциональных  факторов  при  различных  клинических  формах  ФП. 
Так,  при  прогрессировании  пароксизмальной  клинической  формы  ФП  в  
персистентную  на  первый  план  по  значимости  ОШ  выдвигается  длительность 
мерцания  6.07  [ДИ  5.86-7.00,  р=0.002],  а  также  ОШ  маркеров  воспаления  и 
фиброза  -  СРБ  5.79  [ДИ  4.37-7.32,  р=0.000]  и  ТФР-бета  6.39  [ДИ  4.02-8.38,  
р=0.005].  Значимость  ОШ  ОЛП  составляет  4.06  [ДИ  4.005-5.13,  р=0.034]. 
Значимость  ОШ  показателей  электрического  ремоделирования  предсердий  таких  
как  Pmax  и  Pdis  составляет  3.52  [ДИ  3.006-4.05,  р=0.014]  и  3.03  [ДИ  3.007-4.06,  
р=0.000]  соответственно.  Значимость  ОШ  для  таких  клинико-гемодинамических 
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показателей  как  возраст,  ЧСС  и  ДАД  составляет  1.099,  2.55  и  3.06 
соответственно.  Значимость  ОШ  некоторых  показателей,  характеризующих  
диастолическую  и  систолическую  функцию  ЛЖ  находится  в  пределах  от  1.04  до  
2.95.  (табл.3)         

Таблица  3. 
Анализ  ОШ  различных  клинико-гемодинамических  и  структурно-функциональных  
показателей,  а  также  маркеров  воспаления  и  фиброза  у  больных  с  
прогрессированием  пароксизмальной  ФП  в  персистентную  форму. 

Фактор ОШ 95%  ДИ Уровень  
значимости  (р) 

Пол 0.78 0.35  -  1.72 0.547 
Возраст 1.09 1.02  -  1.18 0.010* 
Сис.АД 1.01 0.96  -  1.05 0.675 
Диаст.АД 3.06 3.00  -  5.12 0.046* 
Пульс 2.55 1.51  -  3.09 0.014* 
Кризы 1.66 0.68  -  4.08 0.262 
ХСН 2.25 0.91  -  5.54 0.078 
ТИА 1.00 0.27  -  3.69 1.000 
ИБС 0.87 0.32  -  2.38 0.799 
ИМ 0.76 0.27  -  2.12 0.762 
Pmax 3.52 3.00  -  4.05 0.014* 
Pdis 3.03 3.00  -  4.06 0.017* 
QRS 1.03 0.99  -  1.08 0.125 
ИМТ 1.05 0.85  -  1.30 0.598 
РЛП 1.06 0.87  -  1.30 0.512 
ОЛП 4.06 4.00  -  5.13 0.034* 
КДР 1.19 0.94  -  1.51 0.141 
КДО 1.06 1.00  -  1.11 0.026* 
КСО 1.02 0.93  -  1.11 0.668 
ТМЖП 1.33 0.96  -  1.84 0.083 
ТЗСЛЖ 1.15 0.79  -  1.68 0.448 
ОТСЛЖ 1.31 1.04  -  2.32 0.014* 
ФВ ЛЖ 0.84 0.70  -  1.02 0.079 
СДЛА 1.00 0.92  -  1.08 0.887 
Е  пик 2.95 1.92  -  3.99 0.012* 
А  пик 1.07 1.00  -  1.15 0.043* 
ВСЕ 1.02 0.96  -  1.04 0.098 
ВИР 1.04 1.002  -  1.08 0.038* 
hs-СРБ 5.79 4.37  -  7.32 0.000** 
ИЛ-6 1.02 0.99  -  1.06 0.128 
ФНО-а 1.23 1.006  -  1.50 0.044* 
ТФР-в1 6.39 4.02  -  8.38 0.005** 
Длительность  ФП 6.07 5.86  -  7.006 0.002** 
p < 0.05 - *; p < 0.001 - **   
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При  прогрессировании  персистентной  клинической  формы  ФП  в  перманентную 
на  первый  план  по  значимости  ОШ  выдвигается  длительность  мерцания  -  6.86 
[ДИ  4.05-8.121,  р=0.002],  и  в  особенности  ОШ  маркера  фиброза  ТФР-бета  8.54 
[ДИ  3.50-10.50,  р=0.000].  Более  того  возрастает  значимость  таких  клинико-
гемодинамических  показателей  как  транзиторная  ишемическая  атака  (ТИА)  -  5.32 
[ДИ  1.95-14.46,  р=0.001],  ИБС  -  4.45  [ДИ  1.52-13.06,  р=0.006],  а  также  ЧСС  -
5.12  [ДИ  3.07-7.17,  р=0.003]  и  ДАД  -  3.09  [ДИ  2.03-4.16,  р=0.003].  Значимость  
ОШ  ОЛП  и  РЛП  составляет  4.06  [ДИ  1.02-6.11,  р=0.002]  и  4.60  [ДИ  2.33-5.93 
,р=0.000]  соответственно.  Значимость  ОШ  некоторых  показателей,  
характеризующих  диастолическую  и  систолическую  функцию  ЛЖ  находится  в 
пределах  от  1.04  до  2.58.  Особо  нужно  подчеркнуть,  что  значимость  маркеров  
воспаления  при  прогрессировании  в  перманентную  форму  ФП  резко  снижается  - 
СРБ  1.47  [ДИ  1.36-3.65,р=0.000]  и  ИЛ-6  -1.83  [ДИ  0.78-3.88,  р=0.000]    (табл.4) 

.

Таблица  4. 
Анализ  ОШ  различных  клинико-гемодинамических  и  структурно-функциональных  
показателей,  а  также  маркеров  воспаления  и  фиброза  у  больных  с  
прогрессированием  персистентной  ФП  в    перманентную  форму. 

Фактор ОШ 95%  ДИ Уровень  
значимости  (р)  

Пол 0.87 0.45  -  1.70 0.695 
Возраст 1.15 1.08  -  1.20 0.000** 
Сис.АД 1.37 1.02  -  1.51 0.004** 
Диаст.АД 3.09 2.03  -  4.16 0.003** 
Пульс 5.12 3.07  -  7.17 0.003** 
Кризы 1.67 0.07  -  2.36 0.000** 
ХСН 1.60 1.02  -  4.50 0.996 
ТИА 5.32 1.95  -  14.46 0.001** 
ИБС 4.45 1.52  -  13.06 0.006* 
ИМ 1.89 0.80  -  4.50   0.146 
QRS 1.08 1.04  -  1.12 0.000** 
ИМТ 1.03 0.87  -  1.23 0.670 
РЛП 4.60 2.33  -  5.93 0.000** 
ОЛП 4.06 1.02  -  6.11 0.002** 
КДР 1.58 1.29  -  1.95 0.000** 
КДО 1.04 1.005  -  1.08 0.026* 
КСО 1.23 1.13  -  1.34 0.000** 
ТМЖП 1.36 1.02  -  1.82 0.033* 
ТЗСЛЖ 0.63 0.44  -  0.90 0.012* 
ОТСЛЖ 0.43 0.06  -  1.65 0.000** 
ФВ ЛЖ 2.58 1.47  -  4.71 0.000** 
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  Продолжение  
СДЛА 1.15 1.07  -  1.23 0.000** 
hs-СРБ 1.47 1.36  -  3.65 0.000** 
ИЛ-6 1.83 0.78  -  3.88 0.000** 
ФНО-а 0.51 0.40  -  0.65 0.000** 
ТФР-в1 8.54 3.50  -  10.50 0.000** 
Длительность  ФП 6.86 4.05  -  8.12 0.002** 
p < 0.05 - *; p < 0.001 - **   

Полученные  сравнительные  результаты  ОШ  показателей  в  различных 
клинических  группах  больных  с  ФП  свидетельствуют  о  том,  что  значимость 
многих  предикторов  для  возникновения  и  прогрессирования  мерцания  весьма  
отличается.  Так,  если  среди  клинико-гемодинамических  показателей  ОШ  фактора  
возраста  и  ДАД  значимы  при  пароксизмальной  и  перманентной  форме  ФП,  то 
ОШ  САД  и  ЧСС  значимо  только  при  развитии  перманентной  формы  ФП.  ОШ  
эпизодов  ГК  значимо  при  развитии  пароксизмальной  и  персистентной  формы 
ФП,  а  при  перманентной  форме  ФП  роль  частоты  эпизодов  ГК  значительно 
снижается. 
Достаточно  информативен  ОШ  для  показателей  электрического  ремоделирования  
предсердий  (Pmax  и  Pdis),  который  достоверно  возрастает  от  пароксизмальной  
группы  к  персистентной,  что  свидетельствует  о  значимости  роли  гетерогенности 
проведения  импульсов  в  предсердиях  при  прогрессировании  ФП. 
Как  было  сказано  выше  структурное  ремоделирование  ЛП  лежит  в  основе 
ключевого  механизма  ФП.  Наш  анализ  ОШ  степени  дилатации  ЛП  показал,  что 
с  переходом  от  пароксизмальной  формы  к  персистетной,  и  дальше  к  
перманентной  значимость  ОШ  этих  показателей  достоверно  возрастает. 
Что  касается  ОШ  характеристик  ЛЖ,  т.е.  таких  показателей  как  КДР,  КДО, 
КСО  и  ТСЛЖ  анализ  показал,  что  если  их  ОШ  при  пароксизмальной  форме  
мерцания  не  имеет  определенного  значения,  то  уже  при  хронизации  мерцания 
от  персистирующей  к  перманентной  ФП  значимость  ОШ  указанных  показателей 
достоверно  повышается,  что  говорит  об  их  решающей  роли  в  прогрессировании  
ФП.  Подобная  тенденция  прослеживается  в  отношении  значимости  ОШ  ФВ. 
При  анализе  значимости  ОШ  характеристик  диастолической  функции  ЛЖ,  т.е. 
таких  показателей  как  Е  пик,  А  пик,  отношение  Е/А,  ВСЕ  и  ВИР, 
характеризующих  диастолическую  функцию  ЛЖ  оказалось,  что  ОШ  указанных 
показателей  при  пароксизмальной  форме  ФП  особой  значимостью  не  обладают, 
однако  достоверно  возрастают  при  прогрессировании  пароксизмальной  формы  в 
перманентную. 
Что  касается  роли  значимости  ОШ  маркеров  воспаления,  таких  как  hs-СРБ,  ИЛ-
6,  ФНО-а  выявлено,  что  если  при  пароксизмальной  форме  ФП  эти  показатели  
имеют  статистически  достоверные  значения,  то  при  прогрессировании 
пароксизмальной  формы  мерцания  в  персистентную  значимость  ОШ  указанных 
показателей  значительно  возрастает,  а  при  прогрессировании  уже  в 
перманентную  форму  значимость  ОШ  маркеров  воспаления  резко  снижается, 
хотя  остается  в  пределах  значимых  величин. 
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И,  наконец,  анализ  значимости  ОШ  маркера  фиброза  ТФР-бета1  в  прогрессировании  
мерцания  показал,  что  роль  этого  показателя  достоверно  высока  как  в  возникновении  
ФП,  так  и  в  дальнейшем  прогрессировании  исхода  мерцания.  Так,  если  значимость  
ОШ  ТФР-бета1  высока  при  персистирующей  форме  ФП,  то  при  прогрессировании  
мерцания  в  перманентную  форму  значимость  ОШ  данного  показателя  значительно  
возрастает.  Следовательно,  можно  считать,  что  используемые  в  логистической  
модели  переменные  вносят  весомый  вклад  для  решения  проблемы  возникновения  и  
прогрессирования  ФП. 
Учитывая  то  обстоятельство,  что  в  основе  возникновения  и  прогрессирования  ФП  
лежит  электрическое  и  структурное  ремоделирование  левых  отделов  сердца,  нами  
было  изучено  влияние  антиремоделирующей  терапии,  в  частности  статинов  и  
сартанов  на  обратное  ремоделирование  сердца  и  их  эффективность  в  аспекте  
вторичной  профилактики  ФП,  т.е.  уменьшение  рецидивов  мерцания. 
С  целью  оценки  эффективности  влияния  статинов  на  изменение  концентрации  
некоторых  маркеров  воспаления  и  частоту  рецидивов  ФП  после  успешной  
кардиоверсии  под  нашим  наблюдением  находились  106  больных  АГ  и    ИБС  с  
пароксизмальной/персистентной  формой  ФП  (cредний  возраст  61,3±8,7  года;  
продолжительность  мерцания  до  1  года).  После  кардиоверсии  больные  были  
подразделены  на  2  группы:  одной  группе  больных  (  основная  –  68  больных  )  на  
фоне  стандартной  терапии  был  назначен  прием  Аторвастатина  (40  мг)  или  
Симвастатина  (40-80  мг)  в  течение  12  месяцев.  В  качестве  контрольной  группы  (  38  
пациентов  )  наблюдалась  группа  аналогичных  больных  по  возрастному  и  гендерному  
составу,  получавшая  стандартную  поддерживающую  терапию,  однако  без  
статинотерапии.  Профилактическая  антиаритмическая  поддерживающая  терапия  
Амиодароном  в  дозе  200  мг  была  назначена  всем  больным  как  основной,  так  и  
контрольной  группы.  Всем  обследуемым  больным  проводилось  биохимическое  
исследование  липидного  состава  крови,  определялся  фибриноген,  а  также  некоторые  
маркеры  воспаления  до  и  после  12  месяцев  динамического  наблюдения.   
Сравнительный  анализ  полученных  данных  показал,  что  исходные  уровни  липидов  
плазмы  крови  как  в  основной  группе  больных  с  пароксизмальной  /  персистирующей  
ФП,  так  и  у  аналогичных  больных  контрольной  группы  статистически  не  отличались  
и  были  повышены.  В  результате  длительной  (  в  течение  12  месяцев  )  
гиполипидемической  терапии  выявлено,  что  у  больных  с  ФП  основной  группы,  
получавших  статины,  наблюдалось  достоверное  снижение  показателей  липидного  
обмена.  Однако  перед  нами  была  поставлена  задача  -  изучить  «нелипидные,  
плейотропные»  свойства  статинов,  в  частности,  эффективность  их  влияния  на  
маркеры  воспаления. 
Как  показал  анализ  полученных  результатов,  при  поступлении  в  стационар  у  
больных  с  ФП  как  в  основной  ,так  и  в  контрольной  группах  концентрация  уровня  
hs-СРБ  и  ИЛ-6  достоверно  выше,  чем  общепринятые  нормы  у  здоровых  лиц.  Более  
того  статистически  достоверных  различий  между  концентрациями  hs-СРБ  в  основной  
и  контрольной  группы  больных  (5,9±1,27мг/л  vs  5,77±1,45  мг/л  при  р  >0,05),  а  также  
уровней  концентрации  ИЛ-6  между  группами  (38,3±8,6  пг/мл  vs  36,5±9,1пг/мл,  р  
>0,05)  не  наблюдалось.  Однако  спустя  12  месяцев  после  успешной  кардиоверсии  на  
фоне  стандартной  терапии  сопутствующих  заболеваний  и  профилактического  приема  
Амиодарона  наблюдались  значительные  изменения  концентрации  маркеров  
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воспаления  как  в  основной  группе  пациентов,  которые  принимали  статины,  так  и  в  
контрольной  группе  больных  без  статинов  (табл  5.). 

Таблица  5.  

Оценка  изменений  концентрации  уровня  некоторых  маркеров  воспаления  у  
больных  с  ФП  в  основной  и  контрольной  группе  в  результате  12  месячной  
статинотерапии. 

Показатель 
Основная группа       n=68 Контрольная  группа   n=38 

до  лечения после лечения до  лечения после  лечения 

СРБ,мг\л 5.9  ±  1.27 3.1  ±  0.81** 5.77  ±  1.45 4.97  ±  0.79 

ИЛ-6,пг/мл 38.3  ±  8.6 20.4  ±  3.2** 36.5  ±  9.1 33.4  ±  2.6 

p<0.05-*;p<0.001-**  -  достоверность  различий  по  сравнению  с  исходными 
значениями  в  данной  группе. 

Для  наиболее  информативной  оценки  эффективности  проведенной 
статинотерапии  у  больных  с  пароксизмальной  /  персистирующей  ФП  в  качестве 
конечной  точки  нами  принималось  либо  возникновение  рецидивов  ФП,  либо 
появление  или  прогрессирование  ХСН.  Оказалось,  что  в  группе  больных, 
получавших  статины,  рецидивов  ФП  в  течение  12  месяцев  наблюдалось  
значительно  меньше,  чем  у  аналогичных  больных  контрольной  группы  (9,8%  vs 
13,6%).  Возникновение  или  прогрессирование  ХСН  у  пациентов  основной  
группы  также  были  значительно  меньше,  чем  в  контрольной  группе  (12,3%  vs 
19,7%).(рис.11) 

Рис.  11  Сравнение  «конечных  точек»  в  основной  и  контрольной  группах  больных  
с  ФП  в  результате  статинотерапии. 
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Следовательно  можно  считать,  что  длительная  статинотерапия  у  больных  с 
пароксизмальной/персистирующей  ФП  сопровождается  снижением  концентрации 
маркеров  воспаления  и  способствует  профилактике  рецидивов  ФП. 
С  целью  изучения  влияния  длительной  терапии  сартанами  на  обратное  развитие 
ремоделирования  левых  отделов  сердца,  а  также  частоту  рецидивов  ФП  под 
нашим  наблюдением  находились  119  больных  с  пароксизмальной  / 
персистирующей  формой  ФП  (cредний  возраст  составлял  62,7±7,2  года,  средняя  
продолжительность  мерцания  до  1,5  года).  После  успешной  кардиоверсии  все  
больные  были  подразделены  на  2  группы:  одной  группе  больных  (основная  -  62 
пациента)  на  фоне  стандартной  терапии  был  назначен  прием  Лозартана  в 
суточной  дозе  50-100мг  или  Вальсартана  в  суточной  дозе  80-160  мг  в  течение 
12  месяцев.  Контрольной  группе  (57  больных)  аналогичных  по  возрастному  и 
гендерному  составу  сартаны  не  назначались.  Поддерживающая  антиаритмическая 
терапия  Амиодароном  в  дозе  200  мг  была  назначена  всем  больным  как 
основной,  так  и  контрольной  группы.   
Всем  обследуемым  больным  проводилось  динамическое  измерение  АД,  у 
некоторых  больных  суточное  мониторирование  АД,  ЭКГ,  ЭХОКГ,  у  некоторых 
больных  Холтер-мониторирование  ЭКГ,  а  также  определение  концентрации  в  
крови  профибротического  цитокина  –  ТФР-бета1  до  и  после  длительного 
наблюдения.   
Результаты  наших  наблюдений  показали,  что  почти  у  всех  обследованных  нами 
больных  с  пароксизмальной/персистирующей  ФП,  как  основной  группы,  так  и 
контрольной,  был  достигнут  адекватный  контроль  АД  и  достоверных  различий  в 
аспекте  антигипертензивного  эффекта  не  наблюдалось.  Этот  факт  объясняется 
тем,  что  в  течение  последних  лет  многими  работами  доказано,  что 
антигипертензивный  эффект  почти  всех  предлагаемых  на  сегодняшний  день 
антигипертензивных  препаратов  АПФ  ингибиторов,  сартанов  ,  кальций 
антагонистов,  бета-блокаторов  примерно  одинаков  и  недостоверно  различается 
между  группами  препаратов  (Рекомендации  по  лечению  артериальной  
гипертонии  2014). 
Однако  полученные  данные  о  результатах  длительного  наблюдения  регресса 
структурного  и  электрического  ремоделирования  левых  отделов  сердца  у 
больных  ФП  основной  и  контрольной  группы  существенно  отличались.  Так,  
анализ  полученных  данных  показал,  что  в  группе  больных,  получавших  
стандартную  антиаритмическую  терапию  вместе  с  сартанами,  выявлено  
уменьшение  ТЗСЛЖ,  ТМЖП  и  КДР  ЛЖ,  что  сопровождалось  уменьшением 
ОТСЛЖ,  улучшением  диастолической  функции  ЛЖ  и  улучшением  его  геометрии 
по  сравнению  с  группой  контрольных  больных.  В  контрольной  группе  больных, 
выявлена  лишь  тенденция  к  уменьшению  левых  размеров  сердца  в  том  числе  и 
левого  предсердия,  а  также  намечается  тенденция  к  улучшению  диастолической 
дисфункции.  Весьма  интересная  картина  складывается  при  анализе  изменения  
концентрации  профибротического  цитокина  ТФР-бета1  в  результате  длительной  
терапии  сартанами.  Так,  в  группе  больных  получающих  сартаны,  наблюдается 
достоверное  уменьшение  концентрации  маркера  фиброза  в  крови  по  сравнению  
с  контрольной  группой  (табл.6.)   
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Таблица      6. 

Изменение  показателей,  характеризующих  ремоделирование  левых  отделов  
сердца  и  маркера  фиброза  у  больных  с  ФП  основной  и  контрольной  групп  после  
проведенной  12  месячной  терапии  сартанами.   

Показатели Основная  группа        n=62 Контрольнаягруппа        n=57 

до  лечения     после 
лечения 

до  лечения   после  
лечения 

ТЗСЛЖ,  см 1.34   ±  0.02 1.15  ±  0.02* 1.30  ±  0.02 1.25  ±  0.03 

КДРЛЖ,  см 5.54   ±  1.44 5.21  ±  0.05* 5.43  ±  1.14 5.38  ±  0.08 

ОТСЛЖ,  см 0.43   ±  0.08 0.39  ±  0.06 0.43  ±  0.06 0.42  ±  0.03 

РЛП,  мм 40.04   ±  1.9 37.01  ±  0.9* 40.02  ±  1.7 38.2  ±  1.9 

ТМЖП,  см 1.36   ±  0.05 1.17  ±  0.09* 1.34  ±  0.08 1.26  ±  0.1 

ВИР  мс 86.2   ±  10.5 74.8  ±  9.5* 85.4  ±  10.8 78.5  ±  11.5 

Е,  см/с 57.8   ±  9.4 70,3  ±  11.2* 56,8  ±  10.6 60,3  ±  8.9 

А,  см/с 58,7   ±  6.4 56,5  ±  5.9 58,6  ±  5.9 57,5  ±  6.7 

Pdis,  мс 67.2   ±  12.6 44.1  ±  8.4* 67.1  ±  11.9 60.4  ±  9.8 

Рмакс,  мс 127.4  ±  10.4 105.7  ±  8.9* 126.8  ±  11.6 118.7  ±  10.5 

ТФР-бета1, 
пг/мл 

679.1  ±  17.9 511.1  ±  16.5* 672.1  ±  20.8 601.1  ±  27.5 

*-  p<0,05  при  сравнении  с  исходными  данными 

Таким  образом,  можно  считать,  что  терапия  сартанами  способствует  регрессу  
гипертрофии  ЛЖ  у  всех  больных  с  ФП  после  успешной  кардиоверсии  и  
приводит  к  улучшению  геометрии  ЛЖ.  Выявлено,  что  сартаны  способствуют 
достоверному  уменьшению  полости  ЛП,  исходный  размер  которого  был  
увеличен  у  большинства  обследованных  больных.  Так  как  дилатация  ЛП 
является  предиктором  ФП,  то  уменьшение  размеров  ЛП  с  40.04±1.9  до  37.01±0.9 
(р<0,05),  можно  расценивать  как  положительный  эффект  терапии  сартанами.  В 
результате  длительной  терапии  сартанами  у  больных  с 
пароксизмальной/персистирующей  ФП  выявлено  улучшение  диастолической 
функции  ЛЖ,  что  проявляется  увеличением  скорости  раннего  диастолического 
наполнения  и  снижением  времени  изоволюмического  расслабления  ЛЖ. 
Учитывая  то  обстоятельство,  что  одним  из  основных  электрофизиологических 
факторов  возникновения  и  поддержания  ФП  является  негомогенность  скорости  
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предсердного  проведения,  электрокардиографическим  отображением  которой  
выступает  Pdis,  в  табл.6  показано  достоверное  уменьшение  показателей  Рмакс  с 
127.4±10.4  до  105.7±8.9и  Pdis  с  67.2±12.6  до  44.1±8.4  (p<0,05)  в  группе  больных  
принимавших  сартаны,  по  сравнению  с  контрольной  группы. 
При  анализе  конечных  точек  эффективности  длительного  наблюдения  выявлено, 
что  у  больных,  получавших  сартаны,  рецидивы  ФП  были  меньше,  чем  у 
больных  контрольной  группы  (6,8%  vs  10%).  Причем,  бессимптомные  рецидивы 
ФП  наблюдались  только  в  4%  случаев  в  основной  группе  и  в  7%  случаев  у 
больных  контрольной  группы.  Среди  обследованных  нами  пациентов  в  основной  
группе  больных,  получавших  сартаны  только  у  3,2%  пациентов  было  выявлено  
появление  симптомов  ХСН  или  усугубление  её,  т.е.  переход  ХСН  в  более 
высокий  функциональный  класс.У  пациентов  контрольной  группы  этот  процент 
составил  6,1%.(рис.12) 

Рис.12  Сравнение  «конечных  точек»  в  основной  и  контрольной  группах  больных  
с  ФП  в  результате  терапии  сартанами. 

Таким  образом,  терапия  сартанами  способствует  регрессу  гипертрофии  ЛЖ  и  
достоверному  улучшению  геометрии  ЛЖ,  в  том  числе  уменьшению  полости  ЛП. 
Более  того  длительная  терапия  сартанами  способствует  замедлению  процессов 
фиброза  предсердий,  что  приводит  к  уменьшению  частоты  рецидивов  ФП, 
снижению  возникновения  или  усугубления  проявлений  ХСН  у  больных  с 
пароксизмальной/персистирующей  ФП.  Следовательно,  можно  считать,  что 
применение  сартанов  в  сочетании  со  стандартной  антиаритмической  терапией  
может  благоприятно  влиять  на  исход  и  клиническое  течение  ФП. 
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ВЫВОДЫ 

1. У  больных  с  ФП  выявлены  различной  степени  выраженности  изменения
структурно-функциональных  и  электрофизиологических  показателей,  а  также 
маркеров  воспаления  и  фиброза  в  зависимости  от  её  клинической  формы. 
2. У  больных  с  пароксизмальной/персистирующей  формой  ФП  электрическое
ремоделирование  и  гетерогенность  распространения  предсердных  импульсов 
значительно  больше  выражено,  чем  у  пациентов  контрольной  группы.  У 
больных  с  персистентной  формой  по  сравнению  с  пароксизмальной  ФП 
наблюдается  прогрессирование  ухудшения  диастолической  функции  ЛЖ. 
3. При  пароксизмальной/персистирующей  формах  ФП  отмечается  достоверное
повышение  уровней  концентраций  таких  маркеров  воспаления  как  hs-СРБ,  ИЛ-6 
и  ФНО-а,  по  сравнению  c  перманентной  ФП  и  контрольной  группой. 
4. Концентрация  маркера  фиброза  ТФР-бета1  у  больных  с  ФП  достоверно
выше,  чем  в  контрольной  группе,  причем  в  группе  с  перманентной  ФП 
отмечается  наибольшая  его  концентрация  по  сравнению  с 
перистирующей/пароксизмальной  формой. 
5. У  больных  с  пароксизмальной  формой  ФП  показатели  электрического
ремоделирования  ЛП  коррелируют  с  некоторыми  показателями  диастолической  
функции  ЛЖ  и  маркерами  воспаления.  У  больных  с  персистирующей  формой  
указанные  корреляции  значительно  ослабевают.  Наблюдаются  высокие  
коррелятивные  связи  между  воспалительными  маркерами,  а  также  корреляции  
маркера  фиброза  со  степенью  дилатации  ЛП  и  дисфункции  ЛЖ.  У  больных  с 
перманентной  формой  ФП  указанные  показатели  коррелируют  только  с  
длительностью  мерцания. 
6. Регрессионный  анализ  показал,  что  у  больных  с  ФП  достоверными
информативными  показателями  являются  длительность  мерцания,  частота  ГК, 
ОЛП,  показатели  диастолической  функции  ЛЖ,  уровень  маркеров  воспаления  и 
фиброза. 
7. Создана  модель  значимости  ОШ  клинико-функциональных  показателей  в
возникновении  и  прогрессировании  ФП:  при  пароксизмальной  ФП  значимость 
ОШ  показателей  электрического  ремоделирования  предсердий,  диастолической  
функции  ЛЖ  и  маркеров  воспаления  достоверно  возрастает;  при 
прогрессировании  к  персистирующей  форме  значимость  ОШ  показателей 
электрического  и  структурного  ремоделирования  ЛП  и  ЛЖ  значительно  
возрастает,  наблюдается  повышение  значимости  ОШ  маркеров  воспаления  и 
фиброза;  при  прогрессировании  в  перманентную  на  первый  план  выдвигается 
длительность  ФП,  возрастает  значимость  ОШ  клинико-гемодинамических 
показателей  (ГК,  ТИА,  ИБС  )  и  резкое  увеличение  ОШ  маркера  фиброза. 
8. Длительная  статинотерапия  у  больных  с  пароксизмальной/персистирующей
ФП  сопровождается  снижением  уровня  концентрации  маркеров  воспаления,  что 
приводит  к  сокращению  частоты  рецидивов  ФП,  а  также  к  уменьшению  
появления  или  усугубления  проявлений  ХСН. 

9. У  больных  с  пароксизмальной/персистирующей  ФП  терапия  сартанами
способствует  регрессу  ГЛЖ  и  улучшению  его  диастолической  функции,  а  также 
замедлению  электрического  ремоделирования  предсердий  и  прогрессирования  
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фиброза.Применение  сартанов  способствует  уменьшению  частоты  рецидивов  ФП 
и  проявлений  ХСН. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При  комплексном  клинико-лабораторном  обследовании  пациентов  с  ФП  для
оценки  прогрессирования  клинического  течения  и  риска  рецидива  мерцания 
необходимо  проводить  стратификацию  таких  факторов  риска,которые  наиболее  
информативны  при  той  или  иной  формы  ФП. 
2. Воспалительные  цитокины  ИЛ-6,  ФНО-а  и  hs-СРБ  играют  важную  роль  в
патогенезе  ФП,  особенно  при  пароксизмальной/персистирующей  форме  ФП, 
поэтому  рекомендуется  использовать  определение  концентрации  hs-СРБ  как 
более  доступного  метода  для  оценки  клинического  течения    и  возможного 
прогрессирования  ФП. 
3. Применение  модели  значимости  ОШ  клинико-функциональных  показателей  у
больных  с  различными  клиническими  формами  ФП  позволяет  прогнозировать  
течение  заболевания  у  каждого  конкретного    больного,  что  способствует  
снижению  возможности  дальнейшего  прогрессирования  процесса. 
4. Для  предотвращения  прогрессирования  пароксизмальной  /персистирующей
ФП,  а  также  рецидивов  ФП  и  проявлений  ХСН  рекомендовано  проводить  
длительную  терапию  статинами  и  сартанами. 
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Լուսինե  Գևորգի  Հազարապետյան 

ՍՐՏԻ    ՎԵՐԱՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ    ՇՏԿՈՒՄԸ    ԵՎ 
ՇՈՂԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔԻ    ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՒՄԸ    ՈՉ    ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ 
ՆԱԽԱՍՐՏԵՐԻ    ՇՈՂԱՑՈՒՄՈՎ  ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ    ՄՈՏ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Նախասրտերի  շողացումը  (ՆՇ)  առավել  հաճախ  հանդիպող  սրտի  ռիթմի 
խանգարումներից  է,  որն  ունի  բազմազան  կլինիկական  դրսևորումներ:  Սրտի 
ցանկացած  կառուցվածքային  հիվանդություն՝  զարկերակային  գերճնշում  (ԶԳ), 
սրտի  իշեմիկ  հիվանդություն  (ՍԻՀ),  խրոնիկ  սրտային  անբավարարություն 
հանգեցնում  են  նախասրտերի  և  փորոքների  դանդաղ,  բայց  հարաճուն 
կառուցվածքային  վերաձևավորմանը,  ինչը  ուղեկցվում  է  շարակցական 
հյուսվածքի  կուտակմամբ  և  ֆիբրոզով,  որը  և  ստեղծում  է  նախասրտերի 
շողացման  առաջացման,  պահպանման  և  զարգացման  համար  բարենպաստ 
սուբստրատ:  Աշխատանքի  նպատակն  է  սրտի  վերաձևավորման  դեղորայքային 
շտկման  արդյունավետության,  ՆՇ  զարգացմանը  նպաստող  ռիսկի  գործոնների 
ստրատիֆիկացիայի  և  ՆՇ  ընթացքի  կանխորոշման  ուսումնասիրումը:2006-
2015թթ.  հսկողության  տակ  են  գտնվել  ՆՇ  438  հիվանդ,  որոնց  մոտ  առկա 
էին  ԶԳ  և  ՍԻՀ:  ՆՇ  զարգացմանը  նպաստող  ռիսկի  գործոնների 
ստրատիֆիկացիայի  հետազոտության  մեջ  ներառվել  են  213  հիվանդ  ՆՇ  պար., 
պերս.  և  մշտական  ձևերով,  ստուգիչ  խումբ  են  կազմել  համանման  44 
հիվանդ,  առանց  ՆՇ:  Ստատիններով  և  սարտաններով  երկարատև  (12  ամիս) 
բուժման  արդյունավետության  գնահատման  համար  հետազոտվել  են  ՆՇ 
պար./պերս.  կլինիկական  ձևերով  225  հիվանդ:  Հետազոտումը  ներարում 
էր՝ընդհանուր  կլինիկական  և  անամնեստիկ  տվյալներ,  ԷՍԳ,  Հոլտեր-
մոնիթորինգ,  ԷԽՈՍԳ,  արյան  բիոքիմիական  հետազոտություն,  hs-CRP,  IL-6, 
TNF-a,  ինչպես  նաև  TGF-β1՝  ֆիբրոզի  մարկերի  մակարդակների  որոշումը: 
Վիճակագրական  վերլուծությունը  կատարվել  է  SPSS  16.0.  և  EXCEL-2013 
ծրագրերով,  ռեգրեսիոն  և  բինար  լոգիստիկ  վերլուծության  կիրառումով:  ՆՇ 
տարբեր  կլինիկական  ձևերով  հիվանդների  սրտի  կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ 
հատկությունների  ուսումնասիրման  նպատակով,  ստեղծվել  է  տվյալների  բազա 
կազմված  33  ցուցանիշներից,  որը  ներառում  էր  կլինիկո-հեմոդինամիկ,  սրտի 
կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ,  բորբոքային  և  ֆիբրոզի  մարկերները  բնութագրող 
ցուցանիշներ,  որոնք  տարբեր  էին  ՆՇ  տարբեր  խմբերում:  Ձախ  նախասրտի 
չափը  (ՁՆՉ)  և  ֆունկցիոնալ  վիճակը  առավել  անբարենպաստ  էին  մշտական 
ՆՇ  խմբում,  ՁՓ  դիաստոլիկ  ֆունկցիայի  (ՁՓԴՖ),  ինչպես  նաև  նախասրտերի 
էլեկտրական  վերաձևավորման  (ՆԷՎ)  ցուցանիշները  զգալի  վատանում  էին 
պերսիստենտ  ՆՇ  խմբում,  hs-CRP,  IL-6  բորբոքային  ցիտոկինների 
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մակարդակները  բարձր  էին  պար./պերս.  ՆՇ  խմբերում,  TGF-β՝ֆիբրոզի 
մարկերի    մակարդակը  առավել  բարձր  էր  մշտական  ՆՇ 
խմբում:Ցուցանիշների  միջև  կորելյացիոն  կապերի  վերլուծությունը  պար.  ՆՇ 
խմբում  ցույց  տվեց  հավաստի  կապեր  սիստոլիկ  և  դիաստոլիկ  զարկերակային 
ճնշման  (ԴԶՃ),  ՁՓ  ծավալի  և  ՆՇ  տևողության  միջև,  Рмах  և  Р  dis  միջև, 
բորբոքային  մարկերների  և  ՁՓԴՖ  որոշ  ցուցանիշների  միջև:Պերս.  ՆՇ 
խմբում՝  ՁՓԴՖ  որոշ  ցուցանիշների  և  ձախ  նախասրտի  ծավալի(ՁՆԾ)  հետ, 
ՁՆՉ  և  ֆիբրոզի  մարկերի  միջև,  բորբոքային  մարկերների  և  ՆՇ  տևողության 
և  ՁՓ  հետին  պատի  հաստության  միջև:  Մշտական  ՆՇ  խմբում՝  ՁՓ  որոշ 
ցուցանիշների  և  բորբոքային  մարկերների  միջև,  ֆիբրոզի  մարկերի  և  ՁՓ 
արտամղման  ֆրակցիայի  միջև,  ՁՆԾ  և  բորբոքային  մարկերների  և  ՁՓ  հետին  
պատի  հաստության  միջև:  Խմբերում  կատարված  ռեգրեսիոն  վերլուծությունը 
ցույց  տվեց,  որ  պար.  ՆՇ  խմբում  վիճակագրորեն  հավաստի  առավել 
ինֆորմատիվ  ցուցանիշներ  են  համարվում՝  IL-6  և  TGF-β՝  ֆիբրոզի  մարկերի 
մակարդակները:  Պերս.  ՆՇ  խմբում՝  հիպերտոնիկ  կրիզների 
հաճախականությունը,  ՁՆԾ  և  TGF-β  մակարդակը,  իսկ  մշտական  ՆՇ  խմբում՝ 
QRS  տևողությունը,  ՁՆՉ,  ՁՆԾ,  ՁՓ  արտամղման  ֆրակցիան  և  TGF-β1 
մակարդակը:Կառուցվել  է  լոգիստիկ  ռեգրեսիոն  մոդել,  շանսերի 
հարաբերության  կիրառումով՝  ՆՇ  զարգացման  ընթացքում  բոլոր  ցուցանիշների 
նշանակության  հայտնաբերման  համար:  Պար.  ՆՇ  խմբում  հայտնաբերվել  են 
հավաստի  բարձր  շանսերի  հարաբերություններ  հետևյալ  ցուցանիշների  մոտ՝ 
ՆԷՎ  ցուցանիշներ,  բորբոքային  մարկերներ,  ԴԶՃ,  հիպերտոնիկ  կրիզների 
հաճախականություն,  ՁՆԾ:ՆՇ  զարգացման  դեպքում  պարոքսիզմալից 
պերսիստենտ  կլինիկական  ձևի՝  ՆՇ  տևողությունը,  բորբոքային  և  ֆիբրոզի 
մարկերները,  ՆԷՎ  ցուցանիշները,  ՁՆԾ,  ՁՓԴՖ  որոշ  ցուցանիշներ: 
Պերսիստենտից  մշտական  ՆՇ  զարգացման  դեպքում՝  ֆիբրոզի  մարկերը,  ՆՇ 
տևողությունը,  ՁՆՉ,  ՁՆԾ,  ԴԶՃ  և  հիպերտոնիկ  կրիզների 
հաճախականությունը:  Ստատիններով  բուժված  հիվանդների  մոտ  ստացված 
արդյունքները  ցույց  են  տվել  hs-CRP,  IL-6  մակարդակների  հավաստի  իջեցում, 
ինչպես  նաև  ՆՇ  ռեցիդիվների  և  ԽՍԱ  դրսևորումների  նվազում: 
Սարտաններով  բուժված  հիվանդների  մոտ՝  ՁՓՉ  և  ՆԷՎ  ցուցանիշների 
հավաստի  իջեցում,  ՁՓ  գերաճի  ցուցանիշների  իջեցում,  ՁՓԴՖ  լավացում  և 
ֆիբրոզի  մարկերի  մակարդակի  հավաստի  իջեցում,  ինչպես  նաև  ՆՇ 
ռեցիդիվների  և  ԽՍԱ  դրսևորումների  նվազում::    Այսպիսով,  օգտագործելով 
տարբեր  վիճակագրական  մեթոդներ  կատարվել  է  ՆՇ  զարգացմանը  նպաստող 
ռիսկի  գործոնների  ստրատիֆիկացիա  և  ՆՇ  ընթացքի  կանխատեսման  մեջ 
դրանց  նշանակության,  ինչպես  նաև  սրտի  կառուցվածքային  և  էլեկտրական 
վերաձևավորման  դեղորայքային  շտկման  արդյունավետության  ուսումնասիրումը 
ստատիններով  և  սարտաններով  երկարատև  բուժման  արդյունքում: 
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DRUG  CORRECTION  OF  HEART  REMODELING  AND  PREDICTION  OF 
THE  PROGRESSION  OF  ATRIAL  FIBRILLATION  OUTCOME 

SUMMARY 

Atrial  fibrillation  (AF)  is  a  progressive  disease  leading  to  adverse  clinical  outcomes, 
such  as  heart  failure  and  thromboembolic  complications.  AF  is  associated  with  a 
variety  of  cardiovascular  conditions  such  as  AH,  CHD,  CHF,  which  are  proven  risk 
factors  for  the  development  of  AF  and  which  create  a  substrate  for  the  preservation 
and  progression  of  this  kind  of  arrhythmia.  In  connection  with  the  increase  in  life  
expectancy  and  the  improvement  in  survival  rates  in  such  patients,  there  will  be  an 
obvious  increase  in  the  prevalence  of  AF  in  future.  Any  structural  heart  diseases  
such  as  AH,  IHD,  CHF  promote  slow  but  progressive  structural  atrial  and  ventricular  
remodeling,  with  increased  connective  tissue  deposition  and  fibrosis,  which  creates  a  
substrate  for  the  onset,  preservation  and  progression  of  AF  by  the  appearance  of 
multiple  small  foci  of  excitation  circulation,that  can  stabilize  AF.  In  atriums,  this 
process  is  characterized  by  the  proliferation  and  differentiation  of  fibroblasts  into 
myofibroblasts,  increased  connective  tissue  deposition  and  fibrosis.  Structural 
remodeling  leads  to  electrical  dissociation  between  muscle  beams  and  local 
heterogeneity  of  conduction,  which  contributes  to  the  development  and  preservation  
of  AF.  Fibrosis  is  the  distinctive  feature  of  arrhythmogenic  structural  remodeling.  At 
present,  AF  is  recognized  as  an  inhomogeneous  clinical  and  electrophysiological  unit  
with  various  mechanisms,  triggers,  substrates  for  the  onset  and  maintenance  of 
arrhythmia.  It  was  found  that  inflammation  plays  an  important  role  in  atrial 
remodeling.  It  has  been  shown  that  cells  involved  in  inflammation  infiltrate  atrial 
tissue  in  patients  with  AF  and  that  with  AF  increases  the  level  of  inflammatory 
markers  such  as  CRP  and  cytokines.  Understanding  the  mechanisms  underlying  atrial  
fibrosis  may  help  to  develop  strategies  aimed  at  preventing  or  reducing  structural 
remodeling,  which  can  contribute  to  the  reduction  or  prevention  of  AF.  All  this 
determines  the  need  for  timely  treatment  of  AF.  In  connection  with  this,  the 
prediction  of  the  risk  of  recurrence  of  AF  is  of  particular  relevance.  All  the  
foregoing  determined  the  choice  of  the  purpose  and  objectives  of  this  study.   
The  aim  of  the  work  is  to  study  the  effectiveness  of  drug  correction  of  cardiac 
remodeling,  stratification  of  risk  factors  and  predicting  the  progression  of  the  disease 
in  patients  with  non-valvular  AF.  From  2006  to  2015  there  were  438  patients  with 
AF  under  our  supervision.  All  patients  were  diagnosed  with  AH  and  IHD.  In  the 
study  on  the  stratification  of  risk  factors  for  the  progression  of  AF,  213  patients 
with  paroxysmal,  persistent  and  permanent  AF  were  included.  As  a  control  group,  44 
patients  with  IHD  and  AH  similar  in  gender  and  age,  but  without  AF  were 
examined.  To  evaluate  the  efficacy  of  prolonged  (within  12  months)  protector  
(antiremodeling)  therapy  with  statin  or  sartan,  225  patients  with  paroxysmal  / 
persistent  AF  were  examined.  The  patient  examination  program  included  general  
clinical  and  anamnestic  data,  ECG,  Holter-ECG  monitoring,  transthoracic  
echocardiography,  biochemical  blood  tests  (determination  of  coagulogram,  lipids  and  
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fibrinogen),  quantification  of  inflammatory  markers  scup,hs-CRP,  IL-6  and  TNF-a,  as 
well  as  a  fibrosis  marker    TGF-beta1.  A  database  consisting  of  33  indicators  that 
characterize  the  clinical,  hemodynamic  and  structural-functional  state  of  the  heart,  as 
well  as  markers  of  inflammation  and  fibrosis  in  patients  with  different  clinical  forms 
of  AF  was  created.  Statistical  processing  of  the  data  was  performed  using  SPSS 
16.0.  and  EXCEL  -  2013  programs  using  regression  and  binary  logistic  analysis. 
The  obtained  results  showed  that  in  patients  with  AF  varying  degrees  of  changes  in 
the  structural-functional  and  electrophysiological  indices,  as  well  as  markers  of 
inflammation  and  fibrosis  depending  on  its  clinical  form  were  revealed.  In  patients 
with  paroxysmal  /persistent  AF,  deterioration  of  electrical  remodeling  and  LV  
diastolic  function,  as  well  as  a  significant  increase  in  the  levels  of  concentrations  of  
inflammatory  markers  such  as  CRP,  IL-6  and  TNF-aware  were  detected.  The  highest 
concentration  of  the  marker  of  fibrosis  of  TGF-beta1  was  observed  in  patients  with  
permanent  AF.  In  patients  with  paroxysmal  AF  parameters  of  LA  electrical 
remodeling  correlate  with  some  parameters  of  the  LV  and  inflammation  markers.  In 
patients  with  persistent  AF  high  correlation  between  inflammation,  fibrosis  markers 
with  LV  dysfunction  are  observed.  In  patient  with  a  permanent  AF,  these  parameters 
correlate  only  with  the  duration  of  AF. 
The  mathematical  model  of  the  significance  of  OR  of  the  probability  of  occurrence 
and  progression  of  AF  has  been  created.  In  paroxysmal  AF  in  compared  to  patients 
with  AH  without  AF,  the  significance  of  OR  of  the  parameters  of  atrial  electrical 
remodeling,  LV  diastolic  function,  and  inflammation  markers  was  significantly 
increased.  If  AF  is  progressed  from  paroxysmal  to  persistent  form,  the  significance  
of  OR  of  electrical  and  structural  remodeling  of  LP  and  LV  significantly  increases. 
The  significantly  increasing  in  of  inflammation  and  fibrosis  OR  markers  was 
observed.  If  persistent  AF  was  progressing  in  the  permanent  one,  the  significance  of 
OR  duration  of  AF,  of  such  hemodynamic  parameters  as  hypertensive  crisis,  TIA, 
CHD  were  increased  and  the  OR  marker  of  fibrosis  was  sharply  increased. 
Long-term  (during  12  months)  statin  therapy  in  patients  with  paroxysmal  /  persistent 
AF  is  accompanied  by  a  decrease  in  the  concentration  of  inflammation  markers  (hs-
CRP,  IL-6  levels)  as  well  as  decrease  in  the  frequency  of  AF  recurrence  and  HF 
manifestation.  Long-term  therapy  with  sartan  promotes  regression  of  LV  hypertrophy 
and  improvement  of  LV  diastolic  function,  as  well  as  suppression  of  electrical  atrial  
remodeling  and  progression  of  fibrosis.  The  use  of  sartan  leads  to  decrease  in  the 
frequency  of  AF  recurrence  and  a  reduction  of  HF  manifestation.   
Thus,  using  various  statistical  methods  for  evaluating  the  progression  of  AF, 
stratification  of  AF  risk  factors  is  revealed.  The  significance  of  these  factors  is 
determined  in  the  development  of  clinical  outcome  of  AF  .Suggested  model  of  the  
possible  outcome  and  prognosis  of  the  AF  is  formulated.  Also,  the  effectiveness  of 
drug  correction  of  structural  and  electrical  remodeling  of  the  heart  is  demonstrated 
using  prolonged  prescription  of  sartan  and  statin,  as  a  protective  antiremodeling 
therapy. 




