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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Особой  и  наименее  изученной  проблемой  является  ситуация  сочетания 

фибрилляции  предсердий  (ФП)  с  хронической  сердечной  недостаточностью 
РССН)   состояний, которые часто сосуществуют и могут оказывать взаимное не
благоприятное  влияние  как  на  характер  течения,  так  и  на  отдаленный  прогноз, 
увеличивая вероятность тромбоэмболических  осложнений  [Mathew J., 2000; Van 
Den Berg M. P. et al., 2006; Nieuwlaat R., 2009]. 

Больные  с  фибрилляцией  предсердий  на  фоне  ХСН  имеют  ряд  суще
ственных  особенностей  относительно  общей  популяции  пациентов  с  ФП  и 
отдельно  с  ХСН.  У  них  практически  всегда  увеличены  полости  предсердий 
или  все  камеры  сердца  [Neuberger  Н.  R.  et  al.,  2007;  Раповец  В.  А.,  2011], 
нарушены  систолическая  и диастолическая  функции  сердца  [Fuster  V.  et  al., 
2006;  Гуревич М. А., 2007]. Наличие неэффективных  сердечных  сокращений, 
без выброса крови в магистральные  сосуды, оказывает  существенное  влияние 
на уровень артериального давления  [Бартош Л. Ф.,  1997]. 

В литературе встречаются противоречивые сведения по оптимальной часто
те  сердечных сокращений  (ЧСС) у  больных хронической сердечной  недостаточ
ностью с фибрилляцией предсердий.  Так, по данным McAlister F. А  et al. (2009) 
установлено, что улучшение прогноза  у больных с ХСН при  синусовом ритме и 
фибрилляции предсердий  статистически значимо связано со степенью  снижения 
ЧСС,  а  не  с  дозой  использованного  ßблокагора,  тогда  как  в  исследовании 
RACE П, 2010 (где пациенты были равдомизированы на две подаруппы с жестким 
(6080 удУмин в покое и 90115 удУмин во время умеренной нагрузки) и мягким 
(менее 110 удУмин в покое)) контролем ЧСС), различий в виде  уменьшения  рис
ка развитая  осложнений  сердечнососудистых  заболеваний  и  смертности  достиг
нуто не было [Van Gelder I. С. et al., 2010]. 

Таким образом,  больные ХСН, имеющие  фибрилляцию  предсердий,  пред
ставляют  особую группу, отличную от пациентов  только  с фибрилляцией  пред
сердий или хронической  сердечной недостаточностью.  Все это  свидетельствует 
о необходимости к ним особого подхода. Одним из условий успешного лечения 
может быть учет индивидуальных данных пациентов, таких как частота сердеч
ных сокращений, возраст, пол, систолическая и диастолическая функции  сердца 
и функционапьный класс (ФК) ХСН. 

Быстрота  формирования  и  прогрессирования  ХСН  и  ее тяжесть  у  больных 
с фибрилляцией предсердий определяются своевременно  начатой и  адекватно 
подобранной  фармакотерапией.  В  соответствии  с  современными  рекоменда
циями  по  диагностике  и  лечению  больных  ХСН  используются  дигоксин, 
ßблокаторы  (карведилол,  метопролола  сукцинат,  бисопролол,  небиволол)  и 
другие  препараты.  Данные  рекомендации  распространяются  на  всех  больных 
ХСН, в том числе и на больных с фибрилляцией хфедсердий. Однако в опублико
ванном в феврале 2013 г. метаанализе BetaBlockos and Outcome in Heart Failm« 
and Atrial Fibrillation  приведены убедительные данные, что перечисленные выше 
рбпокаторы у больных  ХСН с фибрилляцией предсердий не улучшают прогноз 



по равнению  с плацебо.  Это свидетельствует о необходимости пересмотра под

ходов к их применению [Гиляревский С. Р. и соавт., 2013]. 

Таким  образом, большая распространенность хронической сердечной  недо

статочности  и  фибрилляции  предсердий,  высокая  смертность  и  наличие  жиз

неугрожающих осложнений, противоречивые данные о прогаостаческом значегош 

частоты сердечных со1фа1цений и об эффективности применения  вышеуказанных 

ßблокаторов у этой категории больных  делают тему исследования актуальной и 

дшпуют необходимость поиска новых подходов к вы^ру ртмурежаюпщх  препа

ратов  на  основе  индивидуализащш  клшшкогемодинамических  гфедикгоров  и 

оценки гемодинамической  эффекгавносга  неселекгавных  ßблокаторов  без  вазо

дилатирующих свойств. 

Цель исследования    оптимизация  выбора  тактики  лечения  больных 

хронической  сердечной  недостаточностью  с  фибрилляцией  предсердий  меж

ду сердечными гликозидами и  ßадреноблокаторами. 

Задачи исследования 
1. РЬучить  влияние  возраста,  пола и  функционаш.ного  класса  хронической 

сердечной недостаточности  на изменения гемодинамических  параметров у боль

ных хронической сердечной недостаточностью с фибрилляцией щзедсердий. 

2. Оценил,  изменения гемодинамики  при гфоведении лекарственной  пробы 

с дигоксином  и  к^ведилолом  у больных  хронической  сд)дечной  недостаточно

стью с фибрилляцией предсердий с учетом частоты сердечных сокращений, воз

раста и функционального класса хронической сердечной недостаточности. 

3. Провести  анализ  влияния  карведилола  и  пропранолола  на  показатели 

гемодинамики  у  больных  с  фибрилляцией  предсердий  на  фоне  хронической 

сердечной  недостаточности. 

4.  Разработать  алгоритм  дифференцированного  назначения  сердечных 

гликозидов  и  ßблокаторов,  учитывая  частоту  сердечных  сокращений,  воз

раст и функциональный класс хронической сердечной  недостаточности. 

Научная новизна 
Выявлено, что с возрастом и при тахисистолии у  пациентов, независимо  от 

пола,  наблюдается  ухудшение  показателей  диастолической  функции  левого  же

лудочка, а также нч>астание функционального  класса ХСН. По мере увеличения 

возраста независимо от пола и ФК ХСН частота сердечных сокращений снижает

ся, причем у мужчин фибрилляция предсердий протекает с более высокой часто

той ритма. Доказано, что  независимо  от  исходной  частоты  сердечных  сокраще

ний  и  возраста  женщины  имеют  более  высокий  функциональный  класс  ХСН, 

чем мужчины. 

Показано, что при ЧСС 121160 удУмин в возрасте 4059 лег дигоксин более 

выраженно увеличивает фракцию выброса, чем у пациентов  с ЧСС 6290 удУмин 

в  7088  лет.  У  больных  в  возрасте 4070  лег  с  ЧСС  6290  удУмин,  дигоксин 

ухудшает  диастоличеодто  функцию,  уменьшая  время  изоволюмического  рас

слабления. У пациентов с ЧСС 91160 удУмин,  независимо от возраста под дей

ствием  дигоксина  время  изоволюмического  расслабления  начинает  расти  

диастолическая  функция  улучшается. 
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Доказано,  что при ЧСС  121160 уд./мин  в 7188 лет карведилол  сильнее 

Зшеньшает  частоту  сердечных  сокращений  и  уровень  артериального  давле

ния,  чем  у  пациентов  6070  лет  с  ЧСС  91120  уд7мин.  Независимо  от 

возраста  у  больных  с  ЧСС  121160  уд./мин  и  систолическим  артериальным 

давлением  130140  мм.рт.ст.  назначение  карведилола  приводит  к  снижению 

артериального  давления  ниже  нормы  (100106  и  6570  мм  рт.  ст.).  Фракция 

выброса  растет  у  пациентов  с  ЧСС  121160  уд./мин  при  дилатированных 

размерах  сердца,  сниженной  систолической  функцией  миокарда  и  Ш1У  ФК 

ХСН. 

У пациентов с  нормальными размерами сердца  и сократигельной  способностью 

миокч>да,  имеющих  1П  ФК  ХСН  (ЧСС  62120  уд7мин),  фракция  выброса 

уменьшается.  Независимо  от частоты  сердечных  со1фащений  и  возраста  карве

дилол положительно влияет на показатели диастолической  фушощи. 

Выявлено,  что  пропранолол  у  пациентов  с ХСН,  осложненной  фибрилля

цией предсердий 1Ш ФК ХСН, в большей степени оказывает влияние на часто

ту сердечных сокращений, а не на уровень артериального давления. 

Впервые  разработан  алгоритм  дифференцированного  назначения  сердеч

ных  гликозидов  и  рблокаторов,  учитывающий  частоту  сердечных  соьфзщений, 

возраст и функциональный класс хронической сердечной недостаточности. 

Практическая значимость работы 
На основании  проведенного  исследования показано,  что выбор тактики  ле

чения  больных  с хронической  сердечной  недостаточностью  и  ФП  определяется 

частотой  сердечных  сокращений,  возрастом,  уровнем  артериапьного  давления, 

систолической и диастолической функцией миокарда, а также ФК ХСН. Выявле

ние  взаимосвязи  частоты  сердечных  со1фащений,  возраста,  параметров  гемоди

намики и функционального класса хронической сердечной недостаточности  поз

воляет ищцшидуапизировать выбор ригмурежающей терапии. Результаты анали

за действия карведилола  и пропранолола у  больных ХСН  с фибрилляцией  пред

сердий позволяют  дифференцированно осуществлять выбор данных лек^хггвен

ных препаратов с учетом исходных параметров артериального давления и часто

ты сердечных сокращений. 

Положения, выносимые на защиту 
1. У больных хронической сердечной недостаточностью  и  фибрилляцией 

предсердий  существует  взаимосвязь  частоты  сердечных  сокращений  и  пара

метров  кровообращения  с полом,  возрастом  и  функциональным  классом  хро

нической сердечной  недостаточности. 

2. Эффективность  ригмурежающей  терапии  у  больных  фибрилляцией 

предсердий  сердечными  гликозидами  и  рблокаторами  определяется  исход

ной  частотой  сердечных  сокращений,  возрастом  и  функциональным  классом 

хронической сердечной  недостаточности. 

3. Коррекция  частоты  ритма  и  уровня  артериального  давления  при  хро

нической  сердечной  недостаточности,  осложненной  фибрилляцией  предсер

дий,  имеет  различие  в  использовании  неселективных  Рблокаторов  карведи

лола и  пропранолола. 



Внедрение полученных результатов 
Практические рекомендации,  составленные на основании собственных ре

зультатов исследований,  внедрены в лечебную практику Пензенской  городской 

клинической  больницы №  4,  а также включены в учебный  план кафедры тера

пии, общей врачебной практики,  эндо1финологии  и гастроэнтерологии  Пензен

ского института усовершенствования врачей Минздрава России. 

Апробация диссертации 
Результаты работы были представлены на научной конференции РКНПК МЗ 

РФ  и  Всероссийской  конференции  молодых  ученыхкардиологов  «Достижения 

отечественной кардиологии»  (Москва, 2005), на областной  научнопрактической 

конференции — XV научные чтения памяти академика Н. Н. Бурденко «Актуаль

ные вопросы современной клинической медищшы» (Ценза, 2006); на XII межре

гиональной  научнопракгаческой  конференции  Пензенского  инсппута  усовер

шенствования врачей Федерального агентства по здравоохранению и  социально

му развитию «Актуальные  вопросы диагностики, лечения и реабилитации  боль

ных»  (Пенза,  2006),  на  Российском  национальном  конгрессе  кфдиологов 

(Москва, 2008), на заседании кафедры терапии, общей врачебной практики, эндо

кринологии  и  гастроэнтерологии  Пензенского  института  усовершенствования 

врачей Минздрава России (Пенза, 2012). 

Личный вклад автора 
Личное участие автора заключается  в формулировании  цели и  задач  иссле

дования, разработке плана и методики исследования, обследовании больных, об

работке результатов  исследования,  формулировании  основных положений и  вы

водов диссфтации, а также подготовке публикаций по материалам работы. 

Публикации 
По  теме  диссдугации  опубликовано  17 печатных  работ,  из  них  4  статьи  в 

журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК РФ для опубликования ре

зультатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кацдвдата наук. 

Получен патент на изобретение № 2322192 от 20 апреля 2006 г.  «Способ 

определения  оптимального  числа  сердечных  сокращений  у  больных  фибрил

ляцией предсердий». 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на  136 страницах машинописного текста,  который 

включает  10 рисунков  и  27  таблиц;  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

описания  материалов  и  методов  исследования,  2  глав  собственных  наблюде

ний, заключения,  выводов, практических рекомендаций и списка  литературы, 

состоящего  из  147  источников,  в  том  числе  91    отечественных  и  56    ино

странных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Характеристика больных.  Работа  представляет  собой  сравнительное 

клиническое  исследование  больных  хронической  сердечной  недостаточ

ностью. Обследовано  168 пациентов с ХСН, осложненной фибрилляцией  пред



сердий  неклапанной  этаологаи,  получавших  лечение  в  Пензенской  городской 

клинической  больнице  №  4.  Перед  началом  исследования  было  получено 

разрешение Локального  этического  комитета  на проведение данной  работы. 

Критериями включения в исследование являлись: наличие постоянной формы 

фибрилляции предсердий у больных с ХСЯ, документированное ЭКГ,  вьшисками 
из историй болезни и амбулаторных  к^тг; удовлетворигельная  визуализация  серд
ца; систолическое ^тгериальнсе давление выше  100 мм рт. ст. Кршериями  исклю
чения  были:  клапанные  пороки  сердца;  сопутствующие  заболевания  легких,  со
провождающиеся бронхообструкцией  (бронхиальная астма, хронический  обструк
тивный  бронхиг);  облигд)1фующие  заболевания  сосудов;  острая  коронарная  неяо
статочность; гликозвдная интоксикация; желудочковые нщ)ушения ршма; почечно
печеночная  недосгаточносп,;  частота  сфдечных  С01д)ащений <  60 удУмин. У  всех 
исследуемых получено информированное согласие на проведение исследования. 

Мужчин  было  98  (58  %), женщин    70 (42  %).  Средний  возраст  больных 
составил  66,5±8,9  лет  (от  42  до  88  лет).  Харакгеристика  пациентов  пред
ставлена в табл.  1. 

Характеристика больных хронической сердечной недостаточностью 
Таблица 1 

Параметры  I  ФКХСН  II  ФКХСН  III ФКХСН  IV ФКХСН 
Количество больных, и  48  57  41  22 
Возраст, годы  63,8 ±6.1  67,4 ±8,6'  68,6 ±7Д'  73,5 ±4,8'^ 
Мужчины/женщины, п  35/11  30/15  18/18  15/26 
Шкала шоке, баллы  2,6±0,05  5,69±0,06'  8,56±0,07''̂   16,940,06'^ 
ТШХ, метры  496,9±28,7  354,4±64,9'  245,4±41,2'̂  
ИБС,  и/%  28/23,8  47/39,8  36/30,5  7/5,9 
ГБ,  п1%  20/66,7  10/33,3  _ 

 —  5125  15/75 
\ Средняя ЧСС, уд7мин  П 88,6±17,7  102,3±16,8'  118,1±18,1'''  140,5±20,7'Аз 

П р и м е ч а н и я :  различия достоверны (р < 0,05) при сравнении с I, П и Ш ФК ХСХ;  ш о к е 
шкала оценки клинического  состояния; ТШХ   тест с бминутой ходьбой; ИБС   шемическая болезнь 
сердца; ГБ   гипертоническая болезнь; ДКМП  дипагационная кч5Диомиопатия. 

Исследование  включало  в  себя  скрининг,  первичное обследование,  проведе
ние  пробы  с  сердечным  гликозидом  дигоксином  (и  =  88),  нек^диоселекгивным 
пролонгированным  Рблокагором  карведилопом  (и  =  80),  нек^диоселекгивным 
короткодействующим Рблокатором пропранололом (« = 30) и пфиод  наблюдения 
и лечения дигоксином и карведилолом в течение  1 месяца. Дигоксин и  к^ведилол 
назначались с учетом показаний и противопоказаний. В зависимости  от  ЧСС, ис
ходного  уровня  артериального  давления,  ФК  ХСН,  группа  дигоксина  получала 
1 мл   О Д5 %  дигоксина;  группа кгфведилола  получала  от  6,25  до 25 мг  карве
дилола. Допплерэхок^диографический  контроль производился в исходе исследо
вания и  после приема определенной дозы  препарата на его максимуме действия. 

Для анализа действия к^ведилола и пропранолола были отобраны пациенты 
с  1 ШФКХСН  с  фибрилляцией  предсердий  и  уровнем систолического  арте
риального давления  от  130,0  до  150,0  мм  рт.  ст.  (30  человек).  Титрование 
к^ведилола  начиналось  с  12,5  мг.  При  условии,  что  САД  не  опускалось  ниже 



100 мм рт.  ст.,  а ЧСС меньше  80 удУмин через  8 ч  повторно давался  карведилол 

в  той  же  дозе. Через  5  периодов  полувыведения  от второго  приема  карведилола 

пациентам назначался пропранолол в дозе 20 мг. При необходимосга вторую дозу 

пропранолопа больные принимали через 45 ч после  первой дозы. 

Методы исследования 
Диагаостику ХСН проводили в соответствии с Российскими национальными 

рекомендациями ВНОК и ОССЯ по диагностике и лечению ХОТ 2010 г. (третий 
пересмотр). ФК ХСН устанавливали  согласно классификации НьюЙоркской  ас
социации сердца (NYHA). Для уточнения функционального класса Х Ш  был ис
пользован  тест  6минутной  ходьбы.  Тяжесть  и  динамику  основных  симптомов 
ХСН  оценивали с помощью  шкалы клинического  состояния  больного  с ХСН  
ш о к е  (модификация Мареева В. Ю., 2000). 

Диагностику  гипертонической  болезни  проводили  в  соответствии  с  Рос
сийскими  Национальными  рекомендациями  по  диагностике  и  лечению  арте
риальной  гипертензии 2010 г. (четвертый  пересмотр). 

Эле1сгрокардиографию  проводили  с  помощью  аппарата  Kenz  caidico  1203 
в  12 отведениях на скорости 50 мм/с. 

Для  выявления  кардиомегалии,  венозного  легочного  застоя  как  симпто
мов ХСН применялась рентгенография  органов грудной  клетки. 

Эхок^диографическое  обследование проводилось согласно  рекомендациям 
Американской ассоциации эхокардиографии  [Nagueh S. F. et al., 2009] на ультра
звуковом аппарате S M  5000 D PLUS фирмы «РосБиомедика» (Россия   Италия) с 
дoшlпqx)вcкoй  приставкой.  Частота  излучения  импульсов  аннул^ного  датчика 
составляла 3,5 МГц. Определение размеров левых камер сердца проводилось в па
растернальной позиции по дшшной оси в положении больного лежа на левом 6oiQf 
в  Мрежиме после  10минушого  отдыха  Рассчитывались  морфомегрические  по
казатели   конечнодиасголический  и конечносистолический  объемы левого же
лудочка  по  Teichholz  L.;  показатели,  х^)акгеризующие  систолическую  функцию 
левого желудочка,   фракция выброса (ФВ) и уд^ный объем (УО). С целью опре
деления  состояния  ценгральной  гемодинамики  рассчишвались  минутный  объем 
врови (МОК) по формуле МОК =  УО  х ЧСС; общее периферическое  сосудистое 
согфогивление (ОПСС) по формуле ОПСС = 79,92 х СГД: МОК, где СГД   сред
нее  гемодинамическое  давление,  которое  рассчшывалось  следующим  офазом: 
СГД = ДАД + (САД   ДАД): 3, здесь ДАД и С АД   двастолическое и систоличе
ское ̂ лериальное давление. 

Измфение  п^»амегров трансмшрального  кровотока щюводююсь  в  апикаль
ной чегьфехкамфной позиции датчика в режиме импульсного допплеровского из
лучения. Определялись интеграл линейной CKqxxra 1фовотока (VTI), время пслу
спдца градиента давления межцу левыми камерами сфдца РНТ  (норма 5070 мс, 
Ми1ьков  В.  В.,  Сандриков  В. А.,  1998),  время  изоволюмического  расслабления 
левого же;^дочка (TVRT) (норма у лиц младше 50 лег   76±11 мс; старше 50 лег  
90±17 мс, Feigenbaum И., 1993). 

Размеры  камер  сердца  и  показатели  допплеровского  спектра  определялись 
на протяжении 20 последовательных  сфдечных  циклов, после  Юминутного от
дыха пациента, с расчетом средних величин (М ± 5). 
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Одновременно  осуществлялась  регасхрация  электрокардиограммы  с  фикса

цией  ннгфвалов  RR,  соогветсгвующих  установленным  показателям  трансмит

рального кровотока с обязательной регаспрацией казкдого отдельного измерения. 

Лабораторные  методы  исследования  включали  клинический  анализ  кро

ви и  мочи,  биохимический  анализ  крови  с определением  глюкозы,  липидного 

спектра, билирубина, креатинина,  гормонов щитовидной  железы. 

Методы статистической обработки 
Статистическую  обработку  полученных  данных  осуществляли  с  помощью 

пакета прикладных  профамм  Statistica  6.0  (StatSoft Ins.,  США).  Проверка  харак

тера распределения  по 1фитерию Колмогорова    Смирнова  показала,  что во  всех 

случаях распределение было близко к нормальному. Вычисляли среднее  арифме

тическое и  стандартное  отклонение {M±S), для  анализа  применяли  параметриче

ский  1фитерий t Стьюдента.  Статистическая  достоверность  данных  оценивалась 

при р < 0,05. С целью формирования групп для типологического  анализа  исполь

зовали кластфный анализ с помощью  алгоритма ксредних. 

Основные результаты исследования 
У  больных  хронической  сердечной  недостаточностью,  осложненной  фиб

рилляцией  предсердий,  с  частотой  сердечных  сокращений  137,4±11,6  уд7мин., 

отмечаются  самые  больпше  размеры  сердца,  низкая  фракция  выброса,  худшие 

показатели  диастолической  функции  и  более высокий  ФК  ХСН  по  сравнению  с 

пациентами, имеющими ЧСС 62120 удУмин (табл.  2). 

Таблица 2 
Клиникогемодинамическая хараюервстика подгрупп в зависимости 

Параметры 
Кластер 

Параметры  1й кластер 
(л = 55) 

2й кластер 
(л =56) 

3й кластер 
(и = 57) 

Диапазон ЧСС, удУмин  6290  91120  121160 
ЧСС, удУмнн  85,3±7.1  112,5±6,7»  137,4±И,б*# 

Возраст, г  65,7±8,4  64,0±9,7  б2,6±8,1* 

КДО.мл  137,1±56,8  147,5±56,4  169,1±66,3*# 
КСО.мл  63,8±43,9  80,6±43,3*  97,9±54,9*# 
ФВ, %  53,8±10,9  45.3±13,3*  39,9±14,9*# 
РИТ, с  0,066±0,02  0,05±0,01*  0,04&t0,01*# 
IVRT.c  0,104±0,02  0,084±0,016*  0,075±0,02*# 

МОК, л  5,4±1,3  6,4±1,7»  7,7±2,3*# 
ХСН,ФК  2,5±0,086  2,9±0,091*  3,1±0,1*# 

Примечавня:*р<0,05по сравнению с 1м кяасгераи;  р < 0,05 по сравнению со 2м кла
стером. 

Фибрилляция  предсердий  у  мужчин  начинается  раньше  и  протекает  с 

более высокой  ЧСС, чем у женщин.  Хотя у женщин  наблюдается  более  высо

кий  ФК  ХСН  (табл.  3).  При  оценке  систолической  и  диастолической  функции 

сердца у  мужчин  и женщин  фракция  выброса  и  время  изоволюмического  рас

слабления не  различались. 



Таблица 3 

Клинякогемодинамнческая характервстика показателей 
у мужчин и женшнн в зависимости от частоты сердечных сокращений 

Параметры 

Кластеры (мужчины)  Кластеры (женщины) 

Параметры  1й 
кластер 
(л = 37) 

2й 
кластер 
(л =38) 

3й 
кластер 
(л =23) 

1й 
кластер 
{«=26) 

2й 
кпастф 
Гл=21) 

3й 
кластер 
Гп=23) 

Диапазон ЧСС, 
удЛшн 

6290  91120  121160  6290  91120  121160 

ЧСС,уд7мин  85,8±4,7  11?,Я+5,3  137,3±93  74,8±5,3»  110,7±4,9  124,5±13,5х 

Возраст, г  65Д±8,6  66,2±7,9  60,7±9,5  70,9±7,3*  66,7iS,l  67,9t8,4x 

ФВ,%  52ДЫ5,8  44,9±17,7  40,5±16.4  55,1±14,6  49,5±15,5  38,&i23,4 

IVRT,c  0,105±0,012  0,082±0,02  0,07±0,02  0,104i<),02  0,08±0,02  0,069±1),014 

ХСН,ФК  7Л+0.084  2,7±0,099  2,9±0,103  2,б±0,095*  З.Ш,089#  3,2±0,083х 

Примечания:»р<0,05почзавнению  с 1ммужскимкластдюм; #р<0,05 подзавжнию 
со 2м муж(жнм кнастером; хр0,05 по чнюению с 3м мужским кластером, 

С  увеличением  возраста  наблюдается  достоверное  уменьшение  средней 
частоты  сердечных  сокращений  (табл.  4).  У  больных,  имеюпщх  наибольший 
возраст    75,9±3,1  года,  достоверно  больше уровень  артериального  давления 
и  размеры  сердца,  ниже  фракция  выброса,  хуже  показатели  диастолической 
функции  и выше ФК ХСН, по  сравнению  с пациентами 4070  лет. 

Таблица 4 

Клнникогемодннамяческая характеристика подгрупп 

Параметры 

Кластер 

Параметры 
1й 

Knacitp 
(л = 57) 

2й 
кластер 
(п = 55) 

3й 
кластер 
(л = 56) 

Возрастной диапазон, г  4059  6070  7188 
Возраст, г  53.4±4,5  65,2 ±2,6*  75,9 ±3,1 *# 
ЧСС, удУмин  110,3±16,8  109,8 ±22,2  104.3 ±16,4* 
СГД, мм рт. ст.  101,9±13Д  109,5 ±15,4*  110,2 ±17,3* 
КДО,мл  153,8±54,8  1503 ±35,7  158,5 ±22,8* 
КСО.мл  86.5±36,9  82,3 ±22,3  87,7±19,9# 
ФВ, %  50,5±16,9  45,3 ±12,3  43,7±19,9* 
РНТ.с  0,054±0,01  0,05 ±0,01*  0,048 ±0,02* 
IVRT,c  0,095±0,03  0,097 ±0,02  0,078 ±0,02*# 
МОК, л  6,5±2,0  6,3±2,2  5,9 ±1,8* 
ХСН,ФК  2,3±0,94  2,7±0,98*  3,1±0,89*# 

Примечания:*    р < 0,05 по сравнению  с  1м кластером; #   р < 0,05 по сравнению 
со 2м кластером. 

Под действием  дигоксина частота  сердечных со1д)ащений более  существен
но уменьшаегся в возрасте 4059 лег при ЧСС  121160 удУмин   на  13,7 %; тогда 
как у больных с ЧСС  91120  уд./мин в 7088 лег   на  10,8 %; р<0,05 (рис.  1). 
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7,8%  12,1%»  10,8%*  13,7%*  12,8%* 

Рис. 1. Изменения частоты сердечных сокращений под действием дигоксина 
в зависимости от исходной ЧСС и  возраста 

(Здесь и далее: *   р < 0,05 по сравнению  с исходными данными) 

Наибольший  прирост  фракции  выброса  наблюдается  у больных  с  исход

ной  ЧСС  121160  УД./МНН в  возрасте  4059  лет    на  22,9  %;  у  пациентов  с 

ЧСС 6290  УД./МИН  в 7088 лет   на  10,7 %,  р<0,05. 

У  больных  с ЧСС  6290  уд./мин  в возрасте  4059  лет  и  в  6070  лет  сер

дечный гликозид уменьшает  1УКТ (рис.  2). 

2 2'=  '5 с  5  о  2 

^  20,00/.. 

и  10,00% 

18,4%* 
15,7%*  16,ГА* 

+ е  8 1  20,00%

"  30,00% 
6290  91120 

ЧСС,  ул/мин 

121160 

• 4059 
л е т 

й6070 
л е т 

17188 
л е т 

Рис. 2. Изменения диастолической функции (ГУКТ) под действием дигоксина 
в зависимости от частоты сердечных сокращений и возраста 

В  4059  лет  1УЯТ  снижается  с  0,096±0,01  до  0,074±0,01  с  (на  22,9  %),  в 
6070  лет с 0,101±0,01  до  0,075±0,01  с (на 23,7 %);  р<0,05. Показатель  стано
вится  ниже  нормы    диастолическая  функция  ухудшается.  У  больных  в  воз
расте  4088  лет  с  ЧСС  91160  уд./мин  дигоксин  улучшает  функцию  диасто
лы,  увеличивая  время  изоволюмического  расслабления  в  среднем  на  15,9  %• 
р<0,05. 

Под  действием  карведилола  частота  сердечных  сокращений  в  большей 
степени  уменьшается  в  возрасте  7188  лет  при  ЧСС  121160  уд./мин  
на  18,3  %;  тогда  как  у  больных  с ЧСС  91120  уд./мин  в  6070  лет  только  на 
10,0 %; р<0,05  (рис.  3). 
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Рис. 3. Изменения ЧСС под действием карведилола 
в зависимости от исходной частоты сердечных сокращений и возраста 

Та  же  закономерность  наблюдается  с  уровнем  артериального  давления: 

наиболее  выраженное  снижение  наблюдается  в  возрасте  7188  лет  при 

ЧСС  121160 удУмин   на 25,5 %; тогда как в 4059  лег при ЧСС 6290 уд./мин  

на16%;р<0,05. 

Если  сопоставить  результаты  снижения  ЧСС и  АД у  больных в диапа

зоне ЧСС 91120  УД./МИН  (в 4059 лег:  105,1 ±  10,7 удУмин и  110,0±14,9 мм рг. ст.; 

в  6070  лет:  101,2±16,11  уд./мин  и  111,7±15,3мм  рт.  ст.;  в  7088  лег: 

94,1±15,1 уд./мин  и  114,0±10,9  мм рт.  ст.)  и результаты  снижения  ЧСС  и  АД  у 

больньк  в  диапазоне  ЧСС  121160  уд./мин  (в  4059  лет:  114,1±6,4  удУмин  и 

106,0±15,5  мм  рг.  ст.;  в  6070  лет:  112,8±20,1  удУмин  и  102,0±14,2  мм  рг.  ст.; 

в  7088 лет:  107,2±13,1  уд./мин  и  102,Ш:14,2  мм рт.  ст.),  то  можно отметить,  что 

карведилол  оказывает  большее  влияние  на  артериальное  давление  и  меньшее 

на частоту  сердечных  сокращений. 

У  пациентов  с  ЧСС  62120  уд./мин  и  нормальными  размерами  левого 

желудочка  карведилол  снижает  фракцию  выброса  в результате  отрицательно

го  инотрошюго  действия  в  среднем  на  18,9  %;  р<0,05.  Другая  ситуация  от

мечается  при  дилатированных  размерах  левого  желудочка  (пациенты 

с ЧСС  121160 уд./мин): инотропная функция у них неполноценна  (ФВ 39^3  %). 

Карведилол увеличивает фракцию выброса: в 4059 лет на 21,6 %; в 6070 лет  на 

24,2 %; в 7 1 ^ 8  лет на21,1  %; р<0,05. Полученные  сдвиги  объясняются  сниже

нием преднагрузки  на  сердце.  В  результате  повторного  включения  истощенного 

ранее механгома Франка   Старлинга происходит увеличение  сократимости. 

Вне  зависимости  от  частоты  сердечных  сокращений  и  возраста  карведи

лол  положительно  влияет  на  показатели  диаеголической  функции.  У  пациен

тов  в  возрасте  6070  лет  с  ЧСС  6290  уд./мин,  время  изоволюмического  рас

слабления  в  исходе  составляет  0,109±0,01  с,  что  выше  нормы  для  этого  воз

раста.  Карведилол  снижает  IVRT  с  0,109±0,01  до  0,097±0,01 с;  р<0,05.  У 

остальных  больных,  начиная  с  ЧСС  91  уд./мин  и  до  160  уд./мин  независимо 

от  возраста  карведилол  увеличивает  время  диастолического  расслабления  до 

нормальных  величин  (в среднем до  0,094±0,01  с); р<0,05  (рис.  4). 
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Рис. 4. Изменения IVRT под действием карведилола 
в зависимости от частоты сердечных сокращений и возраста 

При  лечении дигоксином и карведилолом отмечается идентичность  сдвигов 

показателей  гемодинамики  по  сравнению  с  однократным  приемом,  однако  при 

курсовой терапии изменение параметров носит более выраженный  характер. 

Дигоксин  уменьшает  время изоволюмического  расслабления  у  больных  в 

возрасте 4070  лег с ЧСС  6290  уд./мин как и при острой  фармакологической 

пробе  (ОФП).  У  пациентов  в  4059  лег  IVRT  снизился  с  0,096±0,01  до 

0,071±0,01;  р<0,05.  В  6070  лет  с 0,101±0,01  до  0,076  ±  0,01с; р<0,05.  Это  го

ворит  об  усугублении  степени  диастолических  расстройств.  У  больных  с  ча

стотой сердечных  сокращений  91160  уд./мин при курсовом  лечении  сердеч

ным  гликозидом  1VRT растет  аналогично  ОФП,  достигая  нормальных  вели

чин (в среднем  0,088±0,01с). 

Карведилол  снижает  САД  меньше  нормы  при  лечении  пациентов, 

имеющих  ЧСС  121160  уд./мин:  в  возрасте  4059  лет  САД  снижается  на 

29,4  %  (96,5±16,4  мм  рт.  ст.),  в 6070  лет    на  32,4  %  (90,2±19,4  мм  рт.  ст.), 

в  7088  лет  на  36,3  %  (87,1±19,4  мм  рт.  ст.).  Такое  действие  препарата  обу

словлено блокадой не только  ßi  и ßa, но и а г  адренорецепторов. 

При изучении влияния дигоксина на параметры гемодинамики в  зависимости 

от ФК ХСН можно отметить, что препарат  уменьшает  число сердечных  соьфаще

ний  и  увеличивает  фракцию  выброса,  причем,  чем  больше  ФК  ХСН  и  исходная 

ЧСС, тем сильнее. Достоверно это наблюдается у пациентов Ш и IV ФК ХСН    на 

12,6 % и  18,1 %; р<0,05.1VRT рашет у пациентов Ш и IV ФК ХСН (табл. 5). 

Таблица 5 
Влияние дигоксина на показатели гемодинамики у больных 

Показатели ХСН I ФК 
in = 25) 

ХСН II ФК 
(и = 33) 

ХСН III ФК 
(я =19) 

ХСН IV ФК 
(й=11) 

ЧСС,  УД./МИН  5,1 16,8* 23,7* 
СГД, мм рт. ст. 3,9 0,3 +6,9 8,6 
ФВ, % +4,9  +4.9  +12,6» +18,1*" 
IVRT, с +2,9 +2,1 +8,5* +9,5* 

i ipn lan п л . — д№;1инсрн1х;|ъ рхатчии по сравнению с исходными данными (р < 0,üb); 
0,05; по фавнешю с I ФК ХСН; #  р < 0,05 по сравнению со П ФК ХСН; "  р < 0,05 

по сравнению с Ш ФК ХСН; (ь̂ ) увеличение; () уменьшение по сравнению с исходной величи
ной, выраженное в процентах. 
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Карведилол  дозозависимо  снижает  частоту  сердечных  сокращений  и  уро

вень артериального давления  (табл. 6). Фракция  выброса у  больных  с  нормаль

ными размерами  сердца уменьшается  на 7,4 %  (пациенты П ФК ХСН), а у  боль

ных  с  дилатированными  размерами  растет  на  16  %  (пациенты  ФК  ХСН). 

Независимо от ФК ХСН карведилол улучшает диастолическую функцию ЛЖ. 

Таблица 6 

Влияние карведилола на показатели гемодинамики у больных 

Показатели 
ХСН1ФК 

(п = 23) 
ХСНЫФК 

(п = 24) 
ХСНШФК 

(« = 22) 
ХСНХУФК 

(п=11) 
Ч С С с р . ,  УД./МИН  7,9 9,6* 10,9* 10,4* 
СГД, мм рт. ст. 18,8* 18,2*^ 17,8* 15,7*^ 
ФВ, % 5,8 7,4* +8,0 +16,0* 
ХУНТ, с +6,5* +9,9* +15,8* +14,1* 
Доза карведилола, мг 17,9±4,8 15,8±6,6 12,9±6,2 10,2±2,5 

Примечания:*  достоверность различий по сравнению с исходными данными (р < 0,05); 
л  р < 0,05 по сравнению с I ФК ХСН; #  р < 0,05 по сравнению со П ФК ХСН;"  р < 0,05 по сравне
нию с Ш ФК ХСН; (+)  увеличение; () уменьшение по сравнению с исходной величиной, выраженное 
в процентах. 

При  изучении действия  карведилола  и  пропранолола  на показатели  ге

модинамики  у  пациентов  с 1111  ФК  ХСН,  осложненной  фибрилляцией  пред

сердий,  можно  отметить,  что  карведашол  и  пропранолол  закономерно  умень

шают артериальное давление и частоту  сердечных  сокращений  (рис. 5). 

Однако  прием  карведилола  в первую  очередь  вызьшает  уменьшение  ар

териального давления:  САД на  15,3 %, ДАД  на 24,9 %; СГД на  18,6 %,  стати

стически незначимо урежая ЧСС всего на 5,1 %. Пропранолол  в большей  сте

пени влияет на ЧСС, уменьшая на  16,2 %; р<0,05. 

5,оо%у' 
16̂ %* 

О 
о 

0,00% 

1  ?  =  5,00% 

1  с  8 
Я  ф  I 
" О  5  10,00% 

§ 
15,00% 

20,00% 

П 1я доза 
карве
дилола 

Е1я доза 
пропра

25,ос 

Рис. 5. Выраженность изменений гемодинамики у больных 
хронической сердечной недостаточностью с фибрилляцией предсердий 

под влиянием 1й дозы карведилола и пропранолола, % 
Примечания: 1я доза карведилола 12,5 мг; 1 я доза пропранолола 20 мг; 
* — достоверность различий по сравнению с исходными данными (р < 0,05); 

# — достоверность различий по сравнению с изменениями показателей после первой дозы 
препарата (р < 0,05). 
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Различия  во влиянии  исследуемых  препаратов  еще более отчетливо  про

явились на максимуме действия  второй дозы. Такой характер действия  карве

дилола обусловлен наличием у него аблокирующего действия. Данное  пред

положение  подтверяадается  статистически  значимым  снижением  ОПСС  на 

29,6 %; р<0,05 (рис. 6). 

20,00%̂  
15,00%

10,00%
5,00%

0,00%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%' 
25,00%

30,00%. 

35,00%

Рис. 6. Выраженность изменений кардиогемодинамики 
у больных хронической сердечной недостаточностью с фибрилляцией предсердий 

под влиянием 2й дозы карведилола и пропранолола, % 

Примечания: ! я доза карведилола 12,5 мг; 1 я доза пропранолола 20 мг; 
*  достоверность различий по сравнению с исходными данными (р < 0,05); 

#  достоверность различий по сравнению с изменениями показателей после 1й дозы 
препарата (р < 0,05) 

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  доказали  высо

кую диагностическую  значимость выявления взаимосвязи  частоты  сердечных 

сокращений,  возраста,  параметров  гемодинамики  и  функционального  класса 

хронической  сердечной недостаточности,  позволяющие  индивидуализировать 

выбор ритмурежающей  терапии. 

На  основании  этого  был  разработан  алгоритм  назначения  дигоксина, 

карведилола и  пропранолола  у больных  хронической  сердечной  недостаточно

стью  с  фибрилляцией  предсердий  в  зависимости  от  исходной  частоты  сердеч

ных сокращений, возраста, функционального класса хронической сердечной не

достаточности  с учетом систолического артериального давления и времени изо

волюмического  расслабления  ЛЖ.  Это  позволит  врачу  общей  практики,  тера

певту  индивидуально  подобрать  ритмурежающий  препарат  каждому  пациенту 

на участке, не имеющем специализированного отделения (рис. 7). 
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выводы 
1. у  больных  хронической  сердечной недостаточнос1ЪЮ,  осложненной 

фибрилляцией предсердий, частота сердечных сокращений, уровень  фгериапь

ного давления, состояние систолической и диасголической функций миокарда и 

выраженность  сфдечной  недосгагочносга  зависят  от возраста и  пола. У  муж

чин средняя ЧСС (108,7±19,5 удУмин) больше, чем у женщин (98,81^,0 удУмин). 

С  увеличением  возраста  независимо  от  пола  частота  сердечных  со1д)ащений 

уменьшается в среднем на 5,4 %; фракция выброса  на  13,5 %, время изоволю

мического расслабления на 25,3 %. Уровень систолического артериального дав

ления увеличивается на 9,5 %. У женщин ФК ХСН (3.8±0,91) выше, чем у муж

чин (3,(Щ),91). 

2. У  больных  ХСН,  осложненной  фибрилляцией  предсердий,  эффек

тивность  дигоксина  зависит  от частоты  сердечных  сокращений  и  возраста 

пациентов.  При исходной частоте сердечных  сокращений  121160  уд./мин 

в  возрасте  4059  лет  прирост  фракции  выброса  составил  22,9  %;  у  боль

ных с ЧСС 62 90  УД./МИН  в 7088 лет   10,7 %.  При ЧСС 6290  уд./мин  у 

пациентов в  возрасте 4070 лет дигоксин  ухудшает диастолическую  функ

цию, уменьшая  время диастолического расслабления  в среднем на 23,3 %. 

У  больных в  возрасте 4088 лет  с ЧСС  91160 уд./мин дигоксин  улучшает 

функцию  диастолы,  увеличивая  время  изоволюмического  расслабления  в 

среднем на  15,9 %. 

3. У пациентов  с  исходной  ЧСС  121160  уд./мин  независимо  от  воз

раста  карведилол  вызывает  увеличение  фракции  выброса  в  среднем 

на 22,3 %. При ЧСС 91120 удУмин в возрасте  6088 лет фракция  выброса 

уменьшается  в  среднем  на  18,9 %. Вне  зависимости  от частоты  сердечных 

сокращений  и  возраста  карведилол  положительно  влияет  на  показатели 

диастолической  функции  (на  фоне  лечения  время  полуспада  традиента 

давления  составляет в  среднем  0,058±0,01  с;  время  изоволюмического 

расслабления миокарда  0,094±0,01  с). У пациентов с ЧСС  121160  удУмин 

и  систолическим  артериальным  давлением  130140  мм  рт.  ст.  независимо 

от  возраста  назначение  карведилола  приводит  к  снижению  артериального 

давления  меньше  нормы  (103,3±14,6  мм  рт.  ст.). При  сопоставлении  со  сте

пенью уменьшения частоты сердечных со1фащений (111,4±13Д уд./мин) можно 

отметить  преимущественное  действие  карведилола  на  уровень  артериаль

ного давления, а не на частоту сердечных  сокращений. 

4. Учитывая  статистически  значимые различия в  характере  влияния  ди

гоксина,  к^ведилола  и  пропранолола  на  уровень  артериального  давления 

и  число  желудочковых  ответов  у  пациентов  с  хронической  сердечной  не

достаточностью  с  фибрилляцией  предсердий,  алгоритм  выбора  ритмуре

жающего  препарата  должен  включать  оценку  исходного  уровня  частоты 

сердечных  сокращений,  возраста  и  функционального  класса  хронической 

сердечной  недостаточности. 
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5. У  больных  хронической  сердечной  недостаточностью  11П  ФК  и 

фибрилляцией  предсердий  с  исходным  систолическим  артериальным 

давлением  145,3±12,9  мм  рт.  ст.  и  частотой  сердечных  сокращений 

114,7±20,2  УД./МИН,  при  прочих  равных  условиях,  пропранолол  снижает 

систолическое  артериальное давление на  15,7 % (122,5±15,5 мм рт. ст.), ча

стоту  сердечных  сокращений  на 26,1  % (84,8±11,3 уд./мин), что  свидетель

ствует  о  преимущественном  влиянии  препарата  на  частоту  сердечных  со

кращений. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При  выборе препарата для коррекции  частоты сердечных  сокращений  у 

больных хронической сердечной  недостаточностью  с фибрилляцией  предсер

дий  необходимо  учитывать  возраст  пациентов,  частоту  сердечшлх  сокраще

ний, уровень  систолического  щггериального давления, диастолическую  функ

цию левого желудочка и функциональный класс хронической сердечной недо

статочности. 

1. У  пациентов  с  хронической  сердечной  недостаточностью,  ослож

ненной  фибрилляцией  предсердий  с  частотой  сердечных  сокращений  в 

пределах  91120  уд./мин,  уровнем  систолического  артериального  дав

ления  от  130  мм  рт.  ст.  до  145  мм  рт.  ст.  и  ХСН  1111 ФК  для  коррек

ции частоты  сердечных  сокращений  препаратом  выбора является  пропра

нолол. 

2. При  выборе  препарата для  коррекции  частоты  сердечных  сокраще

ний  у  больных  с частотой  сердечных  сокращений  6290  уд./мин,  систоли

ческим артериальным давлением  более  145 мм рт. ст., ХСН ГШ ФК  пред

почтрггельнее применять  карведилол. 

3.  При наличии П Н У  ФК ХСН у лиц с систолическим  артериальным 

давлением  менее  130 мм  рт.  ст. и  ЧСС  от  121 до  160 удУмин  препаратом 

выбора является дигоксин. 

4. Подбор  дозы  препарата  для  коррекции  частоты  сердечных  сокра

щений  необходимо  осзтцествлять  с  помощью  титрования  препарата  при 

проведении лекарственной  пробы: 

а) первая доза пропранолола при соответствии  значениям ЧСС,  систо

лического  артериального  давления  и  ФК  ХСН  пункта  1 может  быть  в  ко

личестве 20 мг, в дальнейшем при сохранении САД на уровне  130 мм рт. сг. 

и  менее ЧСС  более 95 удУмин повторно назначить дозу пропранолола  в  ко

личестве 20 мг, при необходимости дозу уменьшить в 2 раза; 

б)  первоначальное  титрование  карведилола  при  соответствии  услови

ям пункта 2 можно начинать с  12,5 мг, в дальнейшем  при сохранении  САД 

на  уровне  140 мм рт.  сг. и  выше,  ЧСС  менее  90  уд./мин  можно  назначить 

прежнюю  дозу. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АД   артериальное давление 

ГБ   гипертоническая болезнь 

ДДЛЖ   диастолическая дисфункция левого желудочка 

дкмп дилатационная каряиомнопатия 

ДФЛЖ   диастолическая функция левого желудочка 

ИБС   ишемическая болезнь сердца 
кдо  конечный диастолический объем 

ксо  конечный систолический объем 

ЛЖ   левый желудочек 

мок  минутныи объем Ўдювн 
ОПСС   общее периферическое сосудистое сопротивление 

сгд  среднее гемодинамическое давление 

УО   ударный объем 

ФВ   фракция выброса 

ФК   функциональный класс 

ФП   фибрилляция предсердий 

ХСН   хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС   частота сердечных со1фащений 

ЭКГ   электрокардиография 

эхокг  эхокардиография 

УП   интеграл линейной скорости трансмитрального кровотока 
1УКТ   время изоволюметрического расслабления левого желудочка 

РНТ   время полуспада градиента давления между левыми камерами 
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