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Список сокращений 

ИРЛП   индекс расширения левого предсердия 

ЛП  левое предсердие 

ГШТ  площадь поверхности тела 

СН   сердечная недостаточность 

СР   синусовый ритм 

ФП  фибрилляция предсердий 

ФАОЛП   фракция активного опустошения левого предсердия 
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Актуальность  проблемы.  Фибрилляция  предсердий  (ФП)  является  одним  и 

наиболее  часто  встречаемых  нарушений  ритма  [McNamara  et  al,  2003], 

распространенность ФП в общей популяции составляет от 0,5 до 1% [Go A S  et a! 

2001]  При этом  встречаемость  этого  нарушения ритма  значимо увеличивается 

возрастом  После 50 лет риск развития ФП удваивается с каждой декадой жизни и 

возрастной группе старше 80 лет это нарушение ритма может встречаться у  10° 

пациентов  [Kannel  WB  et  al,  1998]  Сердечная  недостаточность  (СН)  такж 

является распространенной патологией  около 12% взрослого населения развит 

стран страдают от СН и примерно у 610% пациентов старше 65 лет выявляется С 

[Ceta F  et al, 2002, Redfield M M  et al, 2003] 

По данным Фрамингемского исследования наличие у пациента ФП значим 

увеличивает риск развития СН с каждым последующим годом жизни, равно как 

наличие СН увеличивает риск развития ФП [Kannel W В  et al, 1982] 

При  лечении  пациентов  с  СН  важным  аспектом  является  возможное 

прогнозирования  развития  осложнений,  таких  как  ФП,  что  позволяе 

скорректировать  проводимую  терапию  и  тактику  ведения  пациента  Чаще  всег 

при  прогнозировании  развития  ФП  оценивается  увеличение  размеров  левог 

предсердия (ЛП)  По данным ряда исследований [Vasan R S  et al,  1997, Vazin S 

et al,  1994] увеличение диаметра ЛП, измеренного в продольной парастернально 

позиции при трансторокальной эхокардиографии (ЭхоКГ) является  независимь 

предиктором  развития  ФП  В  тоже  время,  увеличение  диаметра  ЛП  различно 

степени может возникать  на фоне  всех  сердечнососудистых  заболеваний  [Tsan 

Т S M  et  al,  2001]  Измерение диаметра ЛП не всегда  точно отражает истинны 

размеры данной  камеры сердца,  поскольку  в ходе ремоделирования  ЛП  оно вс 

более  отклоняется  от  сферической  формы,  что  делает  рутинное  измерени 

диаметра  ЛП  в  продольной  парастернальной  позиции  менее  информативным  п 

сравнению с измерением объемных показателей ЛП 

Функциональные  характеристики  ЛП    проводниковая,  насоск 

резервуарная  функции    на  фоне  различный  сердечнососудистых  заболевай 

также недостаточно изучены  Большинство исследований,  оценивая функции Л 

описывают их изменение на фоне какогото  одного заболевания, не принимая в 

внимание сопутствующую патологию [Gottdiener J S  et al, 2006, Barnes M E  et al 
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2004]  При разработке данного исследования, публикаций оценивающих изменение 

анатомофункциональных характеристик ЛП на фоне сочетания СН и ФП найдено 

не было 

Поскольку  СН  и  ФП  вносят  значимый  вклад  в  анатомофункциональные 

характеристики работы ЛП, представляется интересным изучить их юменение на 

фоне развивающейся  ФП у  пациентов при СН  Кроме того, до  сих пор остается 

неизвестным, какой компонент работы ЛП (анатомический или функциональный) 

страдает  больше у  пациентов  с  СН  и есть  ли какиелибо  эхокардиографические 

маркеры, облегчающие прогнозирование ФП у пациентов с СН 

Цель  исследования.  Разработать  диагностические  критерии  прогнозирования 

фибрилляции предсердий у больных с сердечной недостаточностью  на основании 

анатомофункциональных особенностей левого предсердия 

Задачи исследования 

1  Оценить  показатели,  характеризующие  анатомические  особенности  левого 

предсердия  у  пациентов  сердечной  недостаточностью  и  определить  их 

изменения на фоне развивающейся фибрилляции предсердий 

2  Определить функциональные показатели работы левого предсердия на фоне 

сердечной  недостаточности  и их изменение у пациентов  с развивающейся 

фибрилляцией предсердий 

3  Сопоставить  используемые  в  повседневной  клинической  практике 

показатели оценки левого предсердия на фоне сердечной недостаточности с 

объемными  характеристиками  левого  предсердия  у  данной  группы 

пациентов 

4  Исследовать  возможности  выявления  предикторов  развития  фибрилляции 

предсердий  у  пациентов  с  сердечной  недостаточностью  при  помощи 

эхокардиографии 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Анатомофункциональные  показатели  левого  предсердия  изменяются  на 

фоне сердечной недостаточности и развивающейся фибрилляции предсердий 

Характерные  изменения  анатомофункциональных  показателей  левого 

предсердия  на фоне сердечной недостаточности позволяют выявить пациентов с 

высоким риском развития фибрилляции предсердий 
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Показатели,  используемые  в  повседневной  практике  для  прогнозирования 

развития  фибрилляции  предсердий,  не  обладают  достаточной  предсказательной 

ценностью у пациентов с сердечной недостаточностью 

Научная  новизна. Выявлены изменения анатомофункциональных  характеристик 

левого  предсердия,  способствующих  развитию  фибрилляции  предсердий  у 

больных сердечной недостаточностью 

Установлено,  что  объемные  показатели  левого  предсердия  достоверно 

изменяются у всех пациентов с сердечной недостаточностью, однако только индекс 

минимального  объема  левого  предсердия  увеличивается  не  только  на  фоне 

сердечной  недостаточности,  но  и  достоверно  увеличивается  у  пациентов  с 

развивающейся фибрилляцией предсердий на фоне сердечной недостаточности по 

сравнению  с  пациентами  сохранившими  синусовый  ритм  на  фоне  сердечной 

недостаточности 

Функциональные  показатели  работы  левого  предсердия  изменяются  не 

только на  фоне  сердечной  недостаточности,  но  также  достоверно  снижаются на 

фоне  развивающейся  фибрилляции  предсердий  у  пациентов  с  сердечной 

недостаточностью по сравнению с пациентами сохранившими синусовый ритм, что 

может использоваться с прогностической целью 

Практическая  значимость  работы.  Разработан  метод,  позволяющий 

прогнозировать развитие фибрилляции предсердий у пациентов на фоне сердечной 

недостаточности на основе эхокардиографических показателей, сочетающий в себе 

доступность  методик  для  практикующего  врача  и  безопасность  для  пациента 

Совокупность  показателей  позволяет  с  высокой  достоверностью  определять 

прогноз  в  отношении  фибрилляции  предсердий  у  пациентов  на  фоне  сердечной 

недостаточности 

При  прогнозировании  фибрилляции  предсердий  на  фоне  сердечной 

недостаточности во внимание должны приниматься в первую очередь изменения со 

стороны функциональных показателей работы левого предсердия 

Получены  данные,  подтверждающие  низкую  информативность  рутинных 

методов  эхокардиографической  оценки  левого  предсердия  у  пациентов  при 

сердечной недостаточности в отношении аритмологического прогноза 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы  выполненного 

исследования представлены в виде постерного доклада на Конгрессе по Сердечной 
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Недостаточности  2007  (Heart  Failure  Congress  2007,  Гамбург,  Германия)  По 

результатам диссертации опубликовано 7 печатных работ 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  и  учебный  процесс  ФГУ 

«Федеральный  центр  сердца,  крови  и  эндокринологии  им  В А  Алмазова 

Росмедтехнологий»,  лечебный  процесс  АНО  «Поликлиника  Петербургского 

метрополитена» 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  97  страницах 

машинописного  текста  и состоит  из введения,  обзора  литературы,  материалов  и 

методов  исследования,  результатов  исследования  с  их  обсуждением,  выводами, 

практическими  рекомендациями  Работа  иллюстрирована  10  таблицами  и  4 

рисунками  Указатель литературы содержит 155 источника (4 отечественный и 151 

зарубежный) 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  исследование  было  включено  84  человека  (29  женщин  и  55  мужчин в 

возрасте  от  60  до  88  лет),  из  них  у  37  регистрировалась  СН,  остальные  47  

здоровые  добровольцы  Для  проводимого  исследования  были  проанализированы 

записи ЭхоКГ, выполненные в период за 2000  2005 годы 

При  обследовании  больных  был  использован  системный  подход, 

заключающийся  в  отборе  однородных  групп  пациентов,  обеспечивающем 

представительность  выборок,  обследовании  больных  по  единому  протоколу, 

включающему  совокупность  клинических  и  инструментальных  методов, 

математической  обработке  всех  данных,  позволяющей  оценить  достоверность 

полученных результатов 

Критериями включения пациентов в изучаемые группы были 

возраст пациентов старше 60 лет 

СН  не  ниже  2  функционального  класса  по  NYHA,  с  фракцией  выброса 

менее 45% 

этиология СН  ишемическая болезнь сердца 

митральная  регургитация  не  более  2  степени,  при  отсутствии  значимой 

клапанной патологии 

В  рамках  поставленной  задачи  все  обследованные  были  разделены  на 3 

группы  В  первую  группу  вошли  пациенты  СН  и  развившейся  в  течение 
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наблюдения  ФП  Вторая  группа  состояла  из  пациентов  СН,  но  сохранившими 

синусовый ритм (СР) в течение всего периода наблюдения  Третья группа состояла 

из здоровых добровольцев 

В  первую  группу  вошли  19  пациентов  (22,6%),  5  женщин  (26,3%)  и  14 

мужчин  (73,7%)  Средний  возраст  пациентов  составил  75±8  лет,  площадь 

поверхности тела, измеренная в м̂  составила 1,93±0,31  Средняя частота сердечных 

сокращений составила 86±15 ударов в минуту  Фракция выброса в группе 33±10% 

и  только  у  трех  пациентов  она  была  более  40%  на  момент  включения  в 

исследование  Функциональный  класс  СН  в  соответствии  с  НьюЙоркской 

классификацией  был  на уровне  2,6±0,6  Этиологией  СН у  всех пациентов бьша 

ншемическая болезнь сердца  В промежутке от 6 до  12 месяцев у этих пациентов 

развилась ФП 

Вторая  группа  состояла  из  18  пациентов  (21,4%)  из  которых  было  4 

женщины (22,2%) и  14 мужчин (77,8)  Средний возраст пациентов составил 76±4 

лет,  площадь  поверхности  тела,  измеренная  в  м2  составила  1,86±0,15  Средняя 

частота сердечных сокращений была 66±15 ударов в минуту  Фракция выброса в 

группе  36±6%  Функциональный  класс  СН  в  соответствии  с  НьюЙоркской 

классификацией  был  на уровне  2,5±5  Этиологией  СН у  всех  пациентов  также 

бьша  ншемическая  болезнь  сердца  В  течение  всего  времени  наблюдения  у 

пациентов сохранялся СР 

В третью, контрольную, группу вошло 47 человек в возрасте от 60 до 79 лет, 

20  женщин  (42,55%)  и  27  мужчин  (57,45%)  Эту  группу  составили  здоровые 

добровольцы  без  признаков  сердечнососудистых  заболеваний,  которые  не 

нуждались в лечении и наблюдении со стороны кардиолога  Площадь поверхности 

тела,  измеренная  в  иг  бьша  1,71±0,18,  средняя  частота  сердечных  сокращений 

составила 63±8 ударов в минуту, а фракция выброса составила 61±8% 

Всем пациент на момент включения в исследование, а также на б и 12 месяц 

от  момента  включения  проходили  полное  ЭхоКГ  обследование,  а  также 

выполнялась  12канальная ЭКГ  ЭхоКГ бьша выполнена на аппарате GE Vingmed 

Vivid Five  scanner,  оснащенный датчиком  с  частотой  генерации  ультразвука  2,5 

MHz  Данные  ЭхоКГ  были  записаны  на  оптический  диск  и  обработаны  на 

анализаторе Echopac 6 3 GE Vingmed на  основе персонального компьютера Power 

Macintosh  Все  записи  были  выполнены  во  время  обычного  дыхания,  без 
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предшествующей физической нагрузки  Функциональноанатомические параметры 

сердца  были  оценены  в  М  и  Врежимах  в  следующих  позициях  короткая  и 

длинная  оси  в  парастернальнои  позиции,  4х,  2х  и  5и  камерной  верхушечной 

позициях  Также  для  оценки  регургитации  на  клапанах  использовался  цветной 

Доплеровский режим 

С учетом того, что ряд показателей сильно варьируют в зависимости от роста, и 

веса для коррекции показателей использовалось  измерение  площади поверхности 

тела  (BSA), которая была рассчитана по формуле [Monagham M,  1990] 

BSA= \Р
ост

(
см

У
  вес

(
кг

) 
V  3600 

У  всех  пациентов  вошедших  в  исследование  определялся  диаметр  ЛП  в 

конце систолы желудочков используя М и В режимов парастернальнои позиции по 

длинной  оси  в  соответствии  с  рекомендациями  Американской 

эхокардиографической Ассоциации [Sahn D J,  1978] 

Для оценки показателей функционального  и анатомического  состояния ЛП 

измерения  производились  в  двух  и  четырехкамерной  верхушечной  позициях 

используя Врежим  Для оценки анатомических характеристик ЛП были измерены 

максимальный, минимальный и Р объемы ЛП у всех пациентов на СР  Для оценки 

анатомических  показателей  были  использованы  индексы  объемных  величин  так 

как  эти  показатели  более  точно  характеризуют  анатомию  предсердия  на  фоне 

сердечнососудистых  заболеваний  и  объемные  показатели  дают  более  точное 

представление о форме и размерах предсердия 

В  качестве  максимального  объема  было  принято  состояние  ЛП  в  момент 

предшествующий  открытию  митрального  клапана  Минимальный  объем 

определялся  в  момент  закрытия  митрального  клапана,  Р  объем  определялся  в 

момент начала предсерднои систолы для ориентировки использовалось появление 

зубца Р на ЭКГ  Расчеты производились по формуле [Fiegenbaum H,  1993] 

S*AA*A2 

ЗяЈ 

где V   измеряемый объем 

А4 и А2   площади ЛП в двух и четырехкамерной позициях 
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L усредненная из двух и четырехкамерной позиции длинная ось ЛП 

Для  характеристики  всех  функциональных  особенностей  ЛП  были 

рассчитаны следующие переменные 

  фракция  пассивного  опустошения  ЛП  (ФПОЛП),  как  характеристика 

проводниковой функции ЛП, которая рассчитывалась по формуле 

ФПОЛП=  пассивный объем опустошения ЛП / максимальный объем ЛП * 

100% 

где пассивный объем ЛП рассчитывался по формуле 

Максимальный объем ЛП Р объем 

  фракция  активного  опустошения  ЛП  (ФАОЛП),  как  характеристика 

насосной функции ЛП, которая рассчитывалась по формуле 

ФАОЛП = активный объем опустошения ЛП/Робъем ЛП*100% 

где активный объем ЛП был рассчитан по формуле 

Робъем ЛП  минимальный объем 

 индекс расширения ЛП (ИРЛП), как показатель резервуарной функции ЛП, 

рассчитывался по формуле 

ИРЛП= объем заполнения ЛП/минимальный объем ЛП * 100% 

где за объем заполнения ЛП рассчитывался по формуле 

Максимальный  минимальный объем ЛП 

Все полученные данные были скорректированы в соответствии с площадью 

поверхности  тела пациентов  Расчет показателей на фоне  ФП не производился в 

связи с невозможностью корректного определения объемов предсердия 

Статистическая обработка данных производилась с использованием пакетов 

прикладных  программ  EXCEL  2000  (Microsoft  Corporation,  США)  и  программы 

БИОСТАТИСТИКА  (McGrawHill  Inc ),  а  также  с  использованием  стандартного 

пакета  программ  прикладного  статистического  анализа  (Staustica  for  Wmdows v 

6 0) 

Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили  с 

использованием  методов  параметрической  и  непараметрической  статистики 

Методы  описательной  (дескриптивной)  статистики  включали  в  себя  оценку 

среднего  арифметического  (М),  средней  квадратичного  отклонения  (а)    для 
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признаков,  имеющих  непрерывное  распределение,  а  также  встречаемости 

признаков с дискретными значениями 

Для  оценки  межгрупповых  различий  значений  признаков,  имеющих 

непрерывное распределение,  применяли  tкритерий  Стьюдента,  а при сравнении 

частотных  величин    ^критерий  Пирсона  и  точный  метод  Фишера  Анализ 

зависимости  между  признаками  проводили  с  помощью  rкритерия  Пирсона, 

г,критерия Спирмена и х2критерия Пирсона  Для прогнозирования развития ФП 

использовали  линейный  дискриминантный  анализ  Критический  уровень 

достоверности  нулевой  статистической  гипотезы,  свидетельствующий  об 

отсутствии значимых различий или факторных влияний, принимали равным 0,05 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анатомические  особенности  левого  предсердия  у  пациентов  с  сердечной 

недостаточностью. 

Традиционно  считается,  что  анатомические  характеристики  ЛП 

рассматриваются  как  предикторы развития  тех  или  иных  осложнений  сердечно

сосудистых  заболеваний,  в  том  числе  СН  и  ФП  В  проведенной  работе  была 

оценена  значимость  изменений  анатомических  показателей  ЛП  у  пациентов  с 

впервые возникшей ФП на фоне существующей СН 

В  таблице  1  представлены  основные  анатомические  параметры, 

характеризующие размеры и объемы ЛП, у пациентов, вошедших в исследование 

При  оценке  использовалось  сравнение  анатомических  характеристик 

изучаемых  групп  пациентов  не  только  по  отношению  к  контрольной  группе 

сходных по возрасту пациентов без признаков сердечнососудистой патологии, но 

и между собой  Оценка анатомических показателей в группах начиналась с оценки 

диаметра ЛП 

Численность  первой  группы  составила  19 человек  Диаметр ЛП  в  данной 

группе составил 4,55±0,84 см (р<0,05) У пяти пациентов из данной группы (26,3%) 

диаметр ЛП укладывался в нормальные значения данного показателя (2,04,0 см) 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика анатомических показателей ЛП 

Показатель 

Диаметр ЛП, см 

Индекс 

максимального 

объема ЛП, мл/м2 

Индекс 

минимального 

объема ЛП, мл/м2 

Индекс  Робъема 

ЛП, мл/м2 

Группа ФП 

(1) 

4,55±0,84 

45,09±20,33 

31,98±18,53 

39,37±19,86 

Группа СР 

(2) 

4,79±0,68 

51,00±12,10 

22,37±8,03 

34,02±10,30 

Контроль 

(3) 

4,12±0,43 

29,75±7,02 

9,86±3,81 

17,98±5,64 

Р 

plрЗ, р2рЗ(Р<0,05) 

plp2  (Р>0,05) 

plрЗ,  р2рЗ(Р<0,05) 

plp2(P>0,05) 

р< 0,05 для всех 

групп 

plрЗ, р2рЗ, plp2 

р1рЗ,р2рЗ(Р<0,05) 

plp2  (Р>0,05) 

Были проанализированы  индексы объемных  показателей  в  данной  группе 

Оценивая  индекс максимального объема в данной группе, было установлено, что 

данный  показатель  составил  45,09±20,3 мл/м2  (р<0,05)  Индекс  минимального 

объема  в  данной  группе  составил  31,98±18,53 мл/м2  (р<0,05)  Робъем  в данной 

группе составил 39,37±19,8 мл/м2, где р<0,05 

Те  же  показатели  были  измерены  и  во  второй  группе  пациентов  с 

подтвержденной  СН  и  сохранившимся  СР  за  время  периода  наблюдения 

Показатели  диаметра  ЛП  в  данной  группе  оказались  4,79±0,68 см  Количество 

пациентов,  с  нормальными  значениями  диаметра  ЛП  (2,04,0 см)  составило  4 

человека или 22,2% от общего числа группы 

При оценке объемных показателей были получены следующие  показатели 

индекс  максимального  объема  ЛП  в  данной  группе  составил  51,00±12,10мл/м 

(р<0,05)  Индекс  минимального  объема  ЛП  в  среднем  по  группе  составил 

22,37±8,03 мл/м2 (р<0,05)  Робъем в среднем составил 34,02±10,30 мл/м2 (р<0,05) 

Контрольная группа являлась наиболее многочисленной, и в нее вошли 47 человек, 

сходного  с пациентами из первых двух групп возраста,  без признаков сердечно

сосудистых  заболеваний  В  группу  вошло  20 женщин, что  составило  42,6% от 

общего числа группы 
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Показатели  диаметра  ЛП  в  данной  группе  были  на  уровне  4,12±0,43 см 

Необходимо отметить, что, не смотря на увеличенный диаметр ЛП во всех трех 

группах  пациентов,  показатели  у  пациентов  с  СН  были  достоверно  больше 

таковых,  чем  у  пациентов,  вошедших  в  контрольную  группу  Однако,  при 

сравнении показателей диаметра ЛП у пациентов из группы с развившейся ФП и 

сохранившими  СР  на  фоне  СН,  достоверной  разницы  между  показателями  не 

получено 

При  сравнении  индексов  объемов  ЛП  также  было  выявлено  увеличение 

показателей у пациентов с СН по сравнению с пациентами из контрольной группы 

Статистически  достоверной  разницы  в  величине  индексов  объемов  ЛП  между 

пациентами с развившейся ФП и пациентами с СР получено не было 

Объемные показатели изменились у всех пациентов с СН по сравнению со 

здоровыми  волонтерами  сходного  возраста,  однако  при  развитии  ФП  данные 

показатели  изменяются  незначимо  Только  в  отношении  индекса  минимального 

объема  ЛП  можно  сказать,  что  он  был  достоверно  увеличен  в  группе  ФП  по 

отношению к группе СР  Для остальных объемных показателей эта разница была 

не достоверна 

Насосная и проводящая  функции левого предсердия у пациентов  с сердечной 

недостаточностью. 

Основными  функциями  ЛП  считаются  насосная,  резервуарная  и 

проводниковая функции  Одной из задач исследования являлось оценка изменения 

функций ЛП на фоне развивающейся ФП у пациентов с СН 

В  таблице  2  отражены  функциональные  характеристики  работы  ЛП  в 

обследуемых группах 

ЛП  вьшолняет  проводниковую  функцию  (функцию  кондуита)  во  время  фазы 

раннего  диастолического  наполнения  левого  желудочка  Характеристикой, 

отражающей проводниковые способности ЛП, является ФПОЛП  ФПОЛП в группе 

ФП  составила  13,78±9,36%  Тот  же  показатель  в  группе  СН  пациентов  с  СР 

составил  33,52±8,39%  Для  сравнения,  та  же  фракция  у  пациентов  контрольной 

группы  составила  40,03±7,06%,  этот  показатель  был  не  только  больше,  чем  у 

пациентов  в  первой  группе,  но  и  достоверно  превосходил  таковой  во  второй 

группе 
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Таблица 2 

Функциональные характеристики работы ЛП 

Показатели 

Фракция пассивного 

опустошения ЛП, % 

Индекс расширения 

ЛП,% 

Фракция активного 

опустошения ЛП, % 

Группа ФП 

(1) 

13,78±9,36 

50,37±37,58 

19,40±13,02 

Группа СР 

(2) 

33,52±8,39 

139,43±44,29 

34,98±9,88 

Контроль 

(3) 

40,03±7,06 

219,4±65,2 

45,83±7,85 

Р 

pl2,pl3, 

р23  р<0,05 

pl2,pl3, 

р23  р<0,05 

pl2,pl3, 

р23 р <0,05 

Вьшолненная  статистическая  обработка  с  попарным  сравнением  величин 

позволила  подтвердить,  что  фракция  пассивного  опустошения  была  достоверно 

ниже у  пациентов  с развившейся  в  последствии  ФП,  не только  по  сравнению с 

контрольной  группой,  но  и  по  сравнению  с  пациентами  с  СН,  у  которых 

сохранился СР 

Не  менее  значимой  функцией  ЛП  является  насосная  функция,  на  фоне 

снижения  систолической  и  диастолической  функции  левого  желудочка  эта 

функция ЛП становится крайне важной  Показателем, характеризующим насосную 

функцию ЛП, является ФАОЛП 

ФАОЛП в  группе  с развившейся  ФП составила  19,40±13,02%  Показатели 

ФАОЛП в группе сохраненного СР составили 34,98±9,88 %  Для сравнения тот же 

показатель в контрольной группе составил 45,83±7,85%  Равно как и в отношении 

проводниковой  функции  ЛП  достоверно  различались  средние  величины  между 

группами не только при сравнении пациентов с СН и здоровыми волонтерами, но и 

достоверное  ухудшение  показателей  насосной  функции  наблюдалось  и  при 

сравнешш пациентов с развившейся ФП и пациентами сохранившими СР 

Изменения резервуарной функции левого предсердия у пациентов с сердечной 

недостаточностью. 

Одной  из  наиболее  важных  функций  ЛП  является  резервуарная  функция 

поскольку  ЛП  вносит  важный  вклад  в  сердечный  выброс  Показателем, 

отражающим  способность  ЛП  к  сокращению  и  расслаблению,  является  ИРЛП, 
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представляющий собой отношение разницы между максимальным и минимальным 

объемом предсердия к минимальному объему, выраженный в процентах 

Полученные результаты достоверно различались  между группами  ИРЛП в 

первой  группе  составил  50,37±37,58%,  во  второй  группе  индекс  расширения 

составил 139,43±44,29% (pl2<0,05) 

Так же, как и в случае с показателями, отражающими другие функции ЛП, 

отмечалось  достоверное  снижение  резервуарной  функции  пациентов  первой 

группы  не  только  в  сравнении  с  контрольной  (ИРЛП  в  контрольной  группе 

составил 219,4±65,2%, р<0,05 ),  но и в  сравнении пациентами сохранившими СР 

(р<0,05) 

Прогнозирование  развития  фибрилляции  предсердий  на  фоне  сердечной 

недостаточности. 

В отношении значений индекса минимального объема ЛП, ФПОЛП, ФАОЛП 

и ИРЛП была обнаружена статистически достоверная разница между изучаемыми 

группами  пациентов,  результаты  сравнительного  анализа  состояния  функции 

миокарда ЛП, полученные с помощью tкритерия  Стьюдента,  подтверждены при 

использовании непараметрического данные об отдельных Uкритерия Вилкоксона

МаннаУитни (таблица 3) 

Таблица 3 

Состояние функции миокарда ЛП у больных в 2 изученных группах пациентов 

Показатель 

функции миокарда ЛП 

Индекс  минимального 

объема ЛП 

Фракция  пассивного 

опустошения ЛП 

Фракция  активного 

опустошения ЛП 

Индекс  расширения 

ЛП 

Фибрилляция 

предсердий 

Не 
развилась 

18 

18 

18 

18 

Развилась 

19 

19 

19 

19 

t 

2,46 

6,74 

4,08 

6,60 

Р 

0,019 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

и 

103 

21 

52 

24 

Р 

0,039 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
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С учетом наличия статистически достоверной разницы между 2 подгруппами 

пациентов  по  ряду  показателей,  был  применен  дискриминатный  анализ,  в  ходе 

которого  параметры  суммировались  в  виде  сводной  характеристики  состояния 

миокарда  ЛП    так  называемой  дискриминатной  функции,  отражающей  связь 

между совокупностью этих показателей и фактом наступления изучаемого исхода

развитием ФП (формула 1) 

Формула 1 

Формула расчета дискриминантной функции 

DF = 0,0245xLAmin + 0,123xLApef + 0,065xLAaef  0,00195xLAexmd 

где  DF  дискриминантная функция, на основании которой строится прогноз в 

отношении ФП, ед ,LA mm  индекс минимального объема ЛП, ед ,LA  pef

фракция пассивного опустошения ЛП, ед, LA aef   фракция активного 

опустошения ЛП, ед ,LA exind  индекс расширения ЛП ед 

На основании анализа результатов расчета DF, выполненного у 37 больных с 

известным исходом состояния функции возбуждения миокарда ЛП, было 

сформулировано решающее диагностическое правило  если значение 

дискриминатной функции, рассчитанное по формуле 1, не превышает 6,10, то 

прогнозируется (в течение последующих 12 месяцев) развитие ФП, а если значение 

DF больше, чем 6,10, то делается вывод об отсутствии значимого риска 

возникновения этого вида аритмии  Отмечена высокая степень соответствия между 

результатами прогноза развития ФП и фактическими данными о наступлении этого 

осложнения (х2=19,69, р<0,001, rs=0,78, p<0,001)  Прогноз подтвердился у 33 из 37 

(87,7%) пациентов  Во всех 4 случаях, когда прогноз не подтвердился (2 

ложноположительные и 2   ложноотрицательные результаты), значения DF 

находились в диапазоне от 5,02 до 6,27 ед  Операционные характеристики модели 

предсказания  чувствительность   88,3%, специфичность  86,2%, 

предсказательная ценность положительного результата   94,4%, предсказательная 

ценность  отрицательного результата   73,5%, общая точность предуказания  

87,7% 
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С  учетом  полученных  операционных  характеристик  модели  предсказания  была 

предпринята попытка установить критические значения для основных признаков с 

доказанной достоверностью 

Для  определения  критических  значений  необходимо  было  установить  тип 

зависимости  значений  (линейная  или нелинейная  зависимость)  Для  выполнения 

поставленной  задачи  необходимо  убедиться  в  нормальном  и  одинаковом 

распределении  данных  с  помощью  критерия  ВольдаВольфовича,  а  также 

выполнить  проверку  на  нелинейность  зависимости  с  использованием 

коэффициента Пирсона (г) и коэффициента корреляции Спирмена (rs)  Результаты 

представлены в таблице 4 

Таблица 4 

Определение показателей типа  линейности зависимости 

Показатель 

Индекс  минимального  объема 

ЛП 

Фракция  пассивного 

опустошения ЛП 

фракция  активного 

опустошения ЛП 

Индекс расширения ЛП 

г 

0,374 

0,75 

0,57 

0,75 

Р 

0,05 

0,0001 

0,000 

0,000 

rs 

0,30 

0,76 

0,60 

0,74 

Р 

0,072 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

По соотношению коэффициентов корреляции и ранговой корреляции можно 

сделать  вывод,  что  связь  между  риском  развития  ФП  и  показателями  носит 

линейный  характер  Таким  образом  установить  критические  значения  индексов 

объемов ЛП и показателей функции ЛП не представляется возможным, поскольку 

в  данном  случае  зависимость  носит  линейный  характер,  а  прогнозирование 

развития  ФП  может  осуществляться  только  с  использованием  данный 

дискриминатнного анализа 

Выводы. 

1  Объемные  показатели  (индекс  максимального  объема  левого  предсердия, 

индекс  Робъема  левого  предсердия,  индекс  минимального  объема  левого 

предсердия)  значительно  увеличиваются  на  фоне  сердечной 
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недостаточности  Только  индекс  минимального  объема  левого  предсердия 

достоверно  увеличивается  у  пациентов  с  развивающейся  фибрилляцией 

предсердий на фоне сердечной недостаточности 

2  Функциональные  показатели  левого  предсердия  (фракция  пассивного 

опустошения, фракция активного опустошения и индекс расширения левого 

предсердия)  ухудшаются  у  всех  пациентов  на  фоне  сердечной 

недостаточности, но на фоне развивающейся фибрилляции предсердий при 

сердечной  недостаточности  данные  параметры  достоверно  снижаются  у 

пациентов  в  сравнении  с  больными  сердечной  недостаточностью 

сохранившими синусовый ритм 

3  Диаметр  левого  предсердия  не  может  использоваться  в  качестве 

прогностического  показателя  развития  фибрилляции  предсердий  на  фоне 

сердечной недостаточности 

4  Анатомические  и функциональные  показатели левого  предсердия    индекс 

минимального объема левого предсердия, фракция пассивного опустошения, 

фракция активного опустошения и индекс расширения левого предсердия  

позволяют  выделить  пациентов  с высоким  риском  развития  фибрилляции 

предсердий на фоне сердечной недостаточности 

Практические рекомендации 

1  Все пациенты с сердечной недостаточностью II и более функционального 

класса по NYHA должны проходить эхокардиографическое  обследование 

по  расширенному  протоколу,  включающее  объемную  оценку  левого 

предсердия,  на  основании  которой  проводится  расчет  анатомических  и 

функциональных  показателей  работы  левого  предсердия  (индексов 

минимального,  максимального  и  Робъемов  левого  предсердия,  фракции 

активного  и  пассивного  опустошения  левого  предсердия,  индекса 

расширения левого предсердия) 

2  На  основании  анатомических  и  функциональных  показателей  левого 

предсердия  необходимо  определять  риск  развития  фибрилляции 

предсердий  у  пациентов  с  сердечной  недостаточности,  используя 

прогностическую модель, выведенную в данном исследовании 

3  Пациенты с  высоким риском развития  фибрилляции  предсердий  должны 

проходить регулярное эхокардиографическое обследование 
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