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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Согласно данным национального исследования ЭПОХА-ХСН смертность 
при хронической сердечной недостаточности (ХСН) составляет от 6 до 12 %. 
Одними из основных причин развития ХСН являются перенесенный инфаркт 
миокарда (ИМ), фибрилляция предсердий (ФП), хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) (Фомин И.В., 2016). Частота встречаемости ФП у 
пациентов с ХСН зависит от тяжести СН и достигает 40 % (Zafrir B. et al., 2018). 
Сочетание ХСН и ХОБЛ встречается в 10-32% (Griffo R., et al., 2017). Известно, 
что на фоне гипоксии и гиперкапнии при ХОБЛ в 4,4 раза возрастает риск 
развития нарушений ритма сердца (НРС) и, в частности, ФП (Camm A.J., 2011). 

Сочетание нескольких заболеваний обусловливает как трудности 
диагностики СН, так и подбора медикаментозной терапии. Как известно, 
клинические симптомы СН у пациентов с кардиопульмональной патологией 
неспецифичны, в большинстве случаев у больных ХОБЛ развивается СН с 
сохраненной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), что определяет 
необходимость оценки уровня N-концевого фрагмента предшественника 
мозгового НУП (NT-proBNP) и тщательного анализа структурно-функциональных 
показателей левых и правых отделов сердца (Кароли Н.А. и др., 2019). Однако 
при сочетании ХОБЛ и постоянной формы ФП определение диастолической 
функции ЛЖ затруднено в связи с невозможностью оценки трансмитрального 
потока. В исследованиях показано, что у больных с ХСН, ФП и легочной 
гипертензией (ЛГ) прогноз зависит от функции правого желудочка (ПЖ), которая 
часто не оценивается в рутинной практике (Melnichenko O.V., et al., 2011).  

Учитывая, что результаты ряда исследований свидетельствуют о наибольшей 
диагностической значимости определения уровня среднерегионарного про-
предсердного НУП (MR-proANP) у пациентов с ХСН и ФП (Козиолова Н.А., 
2013), вызывает интерес сравнительный анализ диагностической значимости NT-
proBNP и MR-proANP у пациентов с ХСН на фоне сочетания ФП и ХОБЛ.  

Таким образом, трудности диагностики ХСН у коморбидных больных, а 
также отсутствие достаточных данных об особенностях СН при сочетании ФП и 
ХОБЛ определяют актуальность настоящего исследования.  
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Цель исследования: oценить диагностическую значимость маркеров СН, 
выявить особенности клинических симптомов и структурно-функционального 
ремоделирования левых и правых отделов сердца у пациентов с ХСН на фоне 
сочетания ФП и ХОБЛ. 

Задачи исследования 
1. Выявить особенности симптомов и клинических признаков ХСН, оценить 
толерантность к физической нагрузке и качество жизни у пациентов с ФП и 
ХОБЛ.  
2. Изучить особенности структурно-функционального ремоделирования левых и 
правых отделов сердца у больных ХСН на фоне ФП и ХОБЛ в сравнении с 
пациентами с ХСН и ФП без ХОБЛ. 
3. Установить структурно-функциональные особенности ремоделирования сердца 
у пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ в сравнении с пациентами с ХСН и 
ХОБЛ без ФП.  
4. Определить уровень маркеров сердечной недостаточности NT-proBNP и MR-
proANP у пациентов с ХСН при сочетании ФП и ХОБЛ и в группах сравнения. 
5. Провести сравнительный анализ диагностической значимости NT-proBNP и 
MR-proANP у пациентов с ХСН в зависимости от наличия ФП и/или ХОБЛ. 
6. Определить концентрацию сурфактантного белка D (SP-D) у пациентов с ХСН 
на фоне ФП и ХОБЛ и в группах сравнения и оценить его диагностическую 
значимость.  

Научная новизна исследования 
Впервые уточнены патогенетические особенности СН на фоне сочетания ФП 

и ХОБЛ.  
В работе показано, что коморбидные пациенты с ФП и ХОБЛ имели более 

выраженные симптомы и клинические признаки ХСН в сравнении с пациентами с 
ХСН и ФП без ХОБЛ, вместе с тем не выявлено статистически значимых отличий 
с результатами шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) у пациентов с 
ХСН и ХОБЛ без ФП, что позволяет судить о большем влиянии хронической 
бронхообструкции на клинические проявления СН.  

Выявлены патогенетические особенности ремоделирования левых и правых 
отделов сердца у пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ. Сравнительный анализ 
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полученных результатов позволил судить о влиянии и ФП и ХОБЛ на структурно-
функциональные параметры сердца у пациентов с СН при сочетании ФП и 
хронической бронхообструкции. 

Определен более высокий уровень маркера СН NT-proBNP у пациентов с 
ХСН на фоне ФП и ХОБЛ, что обусловлено более выраженным структурно-
функциональным ремоделированием и левого и правого желудочков при 
сочетании НРС и хронической бронхообструкции. Впервые проведен 
сравнительный анализ концентрации маркера MR-proANP в исследуемых группах 
больных, наиболее высокий уровень установлен у пациентов с ХСН и ФП без 
ХОБЛ на фоне выраженных изменений предсердий. Убедительно показана более 
высокая диагностическая значимость NT-proBNP для выявления ХСН у больных с  
сочетанием ФП и ХОБЛ, вместе с тем у пациентов с ФП без хронической 
бронхообструкции наиболее информативным является определение концентрации 
MR-proANP. 

В работе впервые показано повышение концентрации сурфактантного белка 
D у всех пациентов с ХСН, независимо от наличия или отсутствия хронической 
бронхообструкции, что позволяет судить об участии системного воспаления в 
патогенезе ХСН. Наименьший уровень SP-D установлен у пациентов с ХОБЛ всех 
групп, что, очевидно, обусловлено использованием противовоспалительной 
терапии в лечении пациентов с хронической бронхообструкцией. 

Теоретическая и практическая значимость 
Результаты исследования позволили выявить особенности клинических 

симптомов и признаков ХСН, структурно-функционального ремоделирования 
левых и правых отделов сердца, а также определить диагностическую значимость 
маркеров СН у коморбидных пациентов с ФП и ХОБЛ. 

Учитывая сложности ранней диагностики ХСН c сохраненной ФВ у 
пациентов с сочетанием ФП и ХОБЛ, в работе показана необходимость оценки 
структурно-функциональных параметров не только левых, но и правых отделов 
сердца (конечно-систолической площади (КСП), конечно-диастолической 
площади (КДП) ПЖ, параметров систолической функции ПЖ) при проведении 
ЭхоКГ исследования. 
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Доказано, что у пациентов с сочетанием ФП и ХОБЛ для ранней диагностики 
СН более информативным является определение концентрации маркера NT-
proBNP, что обусловлено выраженными структурно-функциональными 
изменениями желудочков сердца в условиях коморбидной патологии. Вместе с 
тем у пациентов с СН и ФП без сопутствующей ХОБЛ, в связи с более 
выраженным ремоделированием предсердий, наибольшую диагностическую 
значимость имеет определение уровня MR-proANP.  

Результаты исследования внедрены в работу кардиологического 
диспансерного отделения  кардиохирургического центра ГБУ РО «РОКБ», 
терапевтических и кардиологических кабинетов МБУЗ «Городская поликлиника 
№10» г. Ростова-на-Дону. Полученные данные дополнили материалы лекций и 
практических занятий на кафедре внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. 

Методология исследования 
Проведено клиническое выборочное одномоментное исследование, которое 

выполнено в один этап, состоящее из теоретической и эмпирической частей. 
Теоретическая часть включала в себя изучение данных литературы о 
распространенности коморбидной патологии при ХСН, влиянии ФП и ХОБЛ на 
течение СН, а также особенностях диагностики СН у полиморбидных пациентов. 
Эмпирическая часть заключалась в определении клинических симптомов и 
признаков, толерантности к физической нагрузке и качества жизни, изучении 
структурно-функционального состояния левых и правых отделов сердца, а также 
в оценке концентрации и определении диагностической значимости НУП (NT-
proBNP и MR-proANP), маркера системного воспаления (SP-D) и выявлении 
корреляционных связей у пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. При сравнительной оценке показателей ШОКС у пациентов с ХСН, ФП и 

ХОБЛ более выраженные клинические симптомы и признаки СН (одышка, 
вынужденное положение в постели, хрипы в легких) обусловлены влиянием 
хронической бронхообструкции. Однако при сравнении с группой ХСН и ХОБЛ 
без ФП не выявлено значимого влияния НРС на результаты ШОКС.  
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2. Анализ структурно-функциональных показателей левых и правых отделов 
сердца у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ при сравнении с группой больных ХСН и 
ФП без ХОБЛ позволил выделить следующие особенности: более низкие 
линейные и объемные показатели предсердий (ЛП и ПП) и значения ИКДП ПЖ, 
более низкую сократительную способность ПЖ (фракционное измерение 
площади - ФИП), а также наличие гипертрофии ПЖ, что позволяет судить о 
различных механизмах формирования ФП и влиянии хронической 
бронхообструкции на ремоделирование сердца при данной сочетанной патологии. 

3. Установлены особенности ремоделирования сердца у пациентов с ХСН, 
ФП и ХОБЛ при сравнении с группой больных ХСН и ХОБЛ без ФП: более 
высокие значения размера ПП и ПЖ, ИКСП ПЖ и более низкие показатели 
систолической функции ПЖ (ФВ, ФИП, систолической экскурсии кольца 
трикуспидального клапана - TAPSE) на фоне достоверно более высокого 
систолического давления в полости ПЖ, что обусловлено влиянием 
сопутствующей ФП на структурно-функциональные параметры сердца у 
коморбидных больных.  

4. Повышенный уровень NT-proBNP и MR-proANP выявлен у всех пациентов 
с ХСН, независимо от наличия или отсутствия сопутствующей патологии. У 
пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ определен статистически значимо более высокий 
уровень NT-proBNP, что обусловлено более выраженным ремоделированием ПЖ 
при сочетании ФП и хронической бронхообструкции. Наибольший уровень MR-
proANP выявлен у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ на фоне выраженных 
изменений левого и правого предсердий. Установлено повышение концентрации 
маркера системного воспаления SP-D у пациентов с ХСН всех групп, независимо 
от наличия или отсутствия хронической бронхообструкции. 

Степень достоверности и апробация результатов работы 
Для выполнения настоящей работы в исследование включена выборка 

пациентов, достаточная по количеству и однородная по клинико-
демографическим показателям, а также использованы современные 
лабораторные, инструментальные и статистические методы.  

Основные положения диссертации представлены на конгрессе Южного 
федерального округа по сердечной недостаточности (г. Ростов-на-Дону, 2018), 
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XII, XIII и XIV Межрегиональной научно-практической конференции с 
международным участием «Завадские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 2017, 2018, 
2019), Cъезде кардиологов Южного федерального округа (г. Краснодар, 2018), 
межрегиональной конференции терапевтов Южного федерального округа (г. 
Ростов-на-Дону, 2018), 5-й и 6-й научной сессии молодых ученых РостГМУ (г. 
Ростов-на-Дону, 2018, 2019), Российском национальном конгрессе кардиологов (г. 
Екатеринбург, 2019), VI Съезде терапевтов Южного федерального округа (г. 
Ростов-на-Дону, 2019). 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 3 журнальные 
статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация представлена на 153 страницах машинописного текста. Состоит 

из следующих разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы, 3 главы 
с результатами собственных исследований, обсуждение результатов, выводы, 
практические рекомендации, список литературы и список сокращений. Работа 
включает 36 рисунков и 18 таблиц. Библиографическая справка содержит 196 
литературных источников, из которых 94 отечественных и 102 зарубежных авторов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 
Для реализации поставленных задач 120 пациентов последовательно 

включали в исследование после выписки из стационара или достижения 
стабильного состояния в условиях амбулаторного лечения в период 2016-2017 гг.  

Критерии включения в исследование: наличие ХСН IIА-IIБ стадии и II-IV 
функционального класса (ФК), постоянной формы ФП, ХОБЛ вне обострении II-
III стадии, подписанного пациентами информированного добровольного согласия. 

Критерии исключения из исследования: гемодинамически значимые пороки 
сердца, ХСН I или III стадии, ХСН I ФК, декомпенсация ХСН, ИМ или 
нестабильная стенокардия в течение последних 6 месяцев, пароксизмальная или 
персистирующая формы ФП, наличие имплантированного 
электрокардиостимулятора, острое нарушение мозгового кровообращения 
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(ОНМК) или транзиторная ишемическая атака в течение последних 6 месяцев, 
ХОБЛ I или IV стадии, злокачественные новообразования, тяжелая патология 
печени или почек.  

В зависимости от наличия ХОБЛ, ХСН и ФП, больные были распределены в 
следующие группы: основная группа - пациенты с ХСН, ФП и ХОБЛ (n=29), 1-я 
группа - пациенты с ХОБЛ без ССЗ (n=28), 2-я группа - пациенты с ХСН и ХОБЛ 
без ФП (n=30), 3-я группа - пациенты с ХСН и ФП без ХОБЛ (n=33).  Средний 
возраст пациентов основной группы составил 67,2 ± 9,9 лет, 1-й группы - 57,8 ± 
8,5 лет, 2-й группы - 62,7 ± 8,4 лет, 3-й группы - 73,8 ± 6,1 лет.  

В исследование включены пациенты со IIA (71,7%), IIБ (28,3%) стадией ХСН 
и 2 (58,7%), 3 (29,35%), 4 (11,95%) ФК. Пациенты в группах с ХОБЛ имели в 
48,3% случаев II  стадию ХОБЛ и в 51,7% - III стадию ХОБЛ, межгрупповых 
различий по тяжести ХОБЛ получено не было. Длительность ФП и ХОБЛ в 
группах статистически значимо не различалась. 

Анализ полученных клинико-анамнестических данных позволил установить, 
что частота встречаемости артериальной гипертензии и ишемической болезни 
сердца у пациентов основной, 2-й и 3-й групп не различалась (р>0,05). Однако 
пациенты основной группы статистически значимо чаще имели в анамнезе 
перенесенное ОНМК в сравнении с пациентами 1-й и 2-й групп (p<0,05).   

На проведение исследования получено разрешение локального независимого 
этического комитета ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России (протокол № 22/15 
от 24.12.2015г.). На каждого больного была заполнена индивидуальная анкета 
пациента с указанием факторов риска, жалоб, характеристик основных и 
сопутствующих заболеваний, объективных данных и проводимого лечения.  

В работе использовали следующие методы исследования: шкалу оценки 
клинического состояния пациентов (ШОКС, модификация Мареева В.Ю., 2000), 
тест 6-минутной ходьбы (6МТХ), шкалу оценки качества жизни (КЖ) пациентов с 
ХСН (MLHFQ), модифицированную шкалу одышки (mMRC). 

Всем пациентам выполняли определение маркеров ХСН (NT-proBNP, MR-
proANP) и маркера системного воспаления (сурфактантного белка D - SP-D). 
Количественное определение MR-proANP проводили методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью набора реагентов «MR-proANP 
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BI-20892, Biomedica» (Австрия). Для определения NT-proBNP методом ИФА 
использовали диагностический набор реактивов «NT-proBNP SK-1204, 
Biomedica» (Австрия). Определение уровня SP-D методом ИФА ELISA проводили 
с использованием набора фирмы «BioVendor» (Чехия). 

Для выявления НРС и проводимости выполняли электрокардиографическое 
исследование на 3-канальном аппарате «Луч» (ОАО «Монитор», г. Ростов-на-
Дону) в 12-ти стандартных отведениях и/или холтеровское мониторирование 
электрокардиограммы с использованием носимого трехканального 
кардиомонитора «Миокард-Холтер» (ООО «НИМП ЕСН», г. Саров). 

С целью оценки структурно-функционального состояния сердца 
использовали ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ исследования, которые проводили на 
ультразвуковом сканере MyLab70 («Esaote», Италия) с использованием 
трансторакальных датчиков 3,5/5,0 МГц в одномерном, импульсно-волновом, 
допплеровском режимах и режиме цветного картирования. 

Для определения наличия и степени выраженности бронхиальной 
обструкции пациентам выполняли измерение функции внешнего дыхания с 
использованием спирографа медицинского «СМП 21-01 РД» (ОАО «Монитор», г. 
Ростов-на-Дону). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи 
прикладной программы STATISTICA 10.0 (производитель StatSoft Inc., CША). 
Проверка выборки на соответствие нормальному распределению проводилась с 
помощью критерия Шапиро-Уилка. Количественные данные, соответствующие 
нормальному распределению, представлены в виде среднего и стандартного 
отклонения (М± ). При сравнении количественных показателей при нормальном 
распределении использовался дисперсионный анализ. Количественные данные, 
отличающиеся от нормального распределения, и порядковые данные описаны 
медианой и интерквартильным размахом (Me [Q1; Q3]. Для сравнения четырех 
групп использовали критерий ANOVA Краскела-Уоллиса. За кpитический 
уpовень достоверности нулевой статистической гипотезы принимали рmg<0,05. 
Далее группы попарно сравнивали с помощью критерия Манна-Уитни. 
Статистически значимыми признавались различия величин при уровне р<0,017 - в 
случае сравнения 3-х групп, p<0,013 - при сравнении 4-х групп. Качественные 
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показатели описаны в виде абсолютных и относительных величин, которые 
сравнивали при помощи критерия x2 Пирсона с поправкой Мантеля-Хэнзеля на 
правдоподобие. В зависимости от значений абсолютных частот в клетках таблицы 
сопряженности использовали критерий x2  Пирсона с поправкой Йетса и точный 
критерий Фишера. Взаимосвязь между показателями анализировали 
непараметрическим методом Спирмена. Корреляционные связи признавались 
достоверными при уровне значимости р < 0,05.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Сравнительный анализ клинических проявлений ХСН по ШОКС позволил 
выявить более высокий балл у больных основной группы (ХСН, ФП и ХОБЛ) по 
сравнению с показателем в 3-й группе (ХСН и ФП без ХОБЛ) на 37,5% (р<0,001) 
(рисунок 1). Причем, при детальном анализе ШОКС установлена более частая 
встречаемость в основной группе таких симптомов, как одышка в покое (p=0,003), 
вынужденное положение сидя в постели (p=0,004), хрипы в легких (р<0,001). 

 
Рисунок 1. Результаты ШОКС у пациентов с ХСН исследуемых групп 

Вместе с тем, выраженность клинических симптомов по ШОКС при 
сравнении основной и 2-й группы (ХСН и ХОБЛ без ФП) статистически значимо 
не отличалась (p=0,185). Установленные различия позволяют судить о более 
выраженных клинических проявлениях СН у пациентов с ФП и ХОБЛ, что 
обусловлено наличием хронической бронхообструкции, однако сопутствующая 
ФП не оказывала значимого влияния на результаты ШОКС. 
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При оценке толерантности пациентов с ХСН к физической нагрузке по 
результатам 6МТХ статистически значимых различий между группами не 
установлено (p>0,017). 

Детальный анализ физической, социальной и эмоциональной составляющей 
КЖ пациентов также не позволил выявить значимых различий при сравнении 
показателей у пациентов с ХСН всех групп (p>0,017). 

При сравнительном анализе симптома одышки у пациентов с ХОБЛ по 
специализированной шкале mMRC установлено, что степень тяжести одышки у 
пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ статистически значимо не отличалась от данного 
показателя в группе ХСН и ХОБЛ без ФП (р=0,999), что связано с наличием 
коморбидной кардиопульмональной патологии в обеих группах, при которой 
инспираторная одышка, обусловленная СН, усугубляется обструктивными 
изменениями и нарушением выдоха. 

Наличие схожих клинических проявлений сердечной и легочной патологии 
обусловливает трудности диагностики ХСН на ранних стадиях и определяет 
необходимость тщательной оценки структурно-функционального состояния 
сердца (таблица 1 и 2). Проведено сравнение основной группы со 2-й и 3-й 
группами попарно для определения влияния как ХОБЛ, так и ФП на 
ремоделирование левых и правых отделов сердца.  

При сравнении результатов ЭхоКГ у пациентов основной (ХСН, ФП и 

ХОБЛ) и 3-й группы (ХСН и ФП без ХОБЛ) выявлены статистически значимо 

более низкие линейные и объемные параметры ЛП (индексированный передне-

задний размер (ИПЗР) ЛП (p=0,001), индексированный медиально-латеральный 

размер (ИМЛР) ЛП (p=0,008), индексированный объем (ИО) ЛП (p=0,001)) и ПП 

(ИМЛР ПП (p<0,001), ИОПП (p=0,004)) у пациентов основной группы. Вместе с 

тем результаты свидетельствуют об увеличении объемов ЛП и ПП у пациентов 

как основной, так и, особенно, 3-й группы. Полученные различия, несмотря на 

наличие ФП у пациентов обеих групп, можно объяснить тем, что причинами 

формирования ФП у пациентов с ХОБЛ является не только дилатация полостей 

предсердий, но и реактивный фиброз на фоне гипоксии, воспалительного 

процесса и окислительного стресса (Драпкина О.М. и др., 2013). 
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Таблица 1 

Эхокардиографические показатели левых отделов сердца у пациентов исследуемых групп 

             Группы 

 

 Показатели 

Пациенты с 
ХОБЛ без ССЗ               

(1 группа, 
n=28) 

Пациенты с 
ХСН и ХОБЛ 

без ФП 
(2 группа,  

n=30) 

p1 Пациенты с 
ХСН и ФП без 

ХОБЛ              
(3 группа, 

n=33) 

p2 p3 Пациенты с 
ХСН, ФП  и 

ХОБЛ 
(основная 

группа, n=29) 

p4 p5 p6 pmg 

ИПЗР ЛП, 
мм/м2 

19,05 
[18,23;21,39] 

20,1 
[19,05;21,79] 

0,917 23,41 
[21,85;25,24]  

<0,001 0,001 20,22 
[19,17;22,46] 

0,877 0,969 0,001 <0,001 

ИМЛР ЛП, 
мм/м2 

25 
[21,94;28,27] 

27,18 
[23,91;29,59] 

0,851 29,98 
[27,71;31,49]  

<0,001 0,023 25,68 
[23,96;29,13] 

0,904 0,999 0,008 0,001 

ИВНР ЛП, 
мм/м2 

26,37 
[23,79;27,18] 

27,18 
[25,0;29,61] 

0,547 32,91 
[30,57;34,75]  

<0,001 <0,001 29,51 
[26,85;32,09]  

0,009 0,841 0,063 <0,001 

ИОЛП,мл/м2 25,43 
[22,78;28,16] 

32,04 
[27,13;37,27]  

0,018 48,29 
[40,78;55,35] 

<0,001 <0,001 32,99 
[27,32;38,92] 

*^ 

0,006 0,999 0,001 <0,001 

ИКДР, мм/м2 26,16 
[24,27;28,25] 

25   
[24,11;28,99] 

0,982 25,95 
[23,74;29,27] 

0,997 0,990 26,6 
[24,6;27,96] 

0,995 0,979 0,988 0,964 

ИКСР, мм/м2 17,14 
[16,38;19,02] 

18,09 
[16,67;19,55] 

0,986 17,78 
[16,38;20,50] 

0,993 0,998 17,77 
[16,39;19,41] 

0,992 0,997 0,999 0,633 

ИКДО, мл/м2 64,58 
[58,38;71,17] 

67,11 
[60,66;74,56] 

0,832 64,62 
[56,59;76,45] 

0,996 0,875 67,53 
[58,96;71,13] 

0,826 0,984 0,839 0,826 

ИКСО, мл/м2 25,42 
[20,93;28,16] 

27,15 
[24,04;37,04] 

0,724 27,46 
[22,08; 32,39] 

0,912 0,994 26,98 
[24,31;31,18] 

0,818 0,997 0,991 0,377 

ИММЛЖ, г/м2 134,25[108,54; 
147,08] 

152,38[138,89; 
182,68] 

0,109 171,29[150,09; 
194,33] 

0,002 0,989 149,77[131,18; 
185,66] 

0,079 0,994 0,990 0,003 

ИОТ 0,45 
[0,39;0,49] 

0,50 
[0,48;0,53] 

0,004 0,51 
[0,49;0,58] 

<0,001 0,999 0,49 
[0,46;0,50] 

0,228 0,964 0,077 < 
0,001 

ФВ ЛЖ, % 61 [58;64] 58 [56;61] 0,321 58 [51;60] 0,009 0,997 58 [54;62] 0,011 0,998 0,999 0,018 
V Е/А МК, м/с 0,72            

[0,59; 0,78] 
0,71                        

[0,58; 0,74] 
0,244 - - - - - - - - 

 Примечание: р-достоверность различий, pmg – межгрупповое сравнение 4-х групп, р1-сравнение 2 и 1 групп, р2-сравнение 3  и 1 групп, 
р3-сравнение 3  и 2 групп, р4-сравнение основной  и 1 групп, р5-сравнение основной  и 2 групп, р6-сравнение основной и 3 групп. 
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Таблица 2 

Эхокардиографические показатели правых отделов сердца у пациентов исследуемых групп 

  Группа 

 

 Показатели 

Пациенты с 
ХОБЛ без 

ССЗ              
 (1 группа, 

n=28) 

Пациенты с 
ХСН и ХОБЛ 

без ФП 
(2 группа,  

n=30) 

p1 Пациенты с 
ХСН и ФП без 

ХОБЛ              
(3 группа,  

n=33) 

p2 p3 Пациенты с 
ХСН, ФП  и 

ХОБЛ 
(основная 

группа, n=29) 

   p4    p5 p6 pmg 

ИПЗР ПП, 
мм/м2 

18,29 
[16,57;18,57] 

18,33 
[16,99;19,57] 

0,990 21,37 
[19,95;22,3]  

<0,001 <0,001 20,2 
[18,26;21,51]  

0,008 0,114 0,228 < 
0,001 

ИМЛР ПП, 
мм/м2 

23,17 
[21,2;24,29] 

22,95 
[21,7;25,84] 

0,993 29,22 
[25,36;31,32]  

<0,001 <0,001 23,3 
[21,92;26,4] 

0,979 0,984 < 
0,001 

< 
0,001 

ИВНР ПП, 
мм/м2 

26,37 
[23,79;27,18] 

27,18 
[25,0;29,61] 

0,831 32,91  
[30,57;34,75]  

<0,001 0,002 29,51 
[26,85;32,09] 

0,004 0,304 0,516 < 
0,001 

ИОПП,мл/м2 19,82 
[17,72;22,08] 

21,23 
[18,1;27,75] 

0,830 36,07 
[32,29;42,15] 

<0,001 <0,001 27,85 
[23,53;31,07] 

0,004 0,328 0,004 < 
0,001 

ИПЖ, мм/м2 13,93 
[13,36;15,12] 

14,47 
[13,33;15,19] 

0,997 14,86 
[13,97;15,75] 

0,439 0,999 15,53 
[14,72;16,39] 

* 

0,008 0,012 0,780 0,012 

ИКДП ПЖ, 
см2/м2 

13,06 
[11,81;14,77] 

14,83 
[13,89;16,40] 

0,070 15,99 
[15,24;17,48] 

<0,001 0,046 14,52 
[13,82;15,98] 

0,239 0,998 0,007 < 
0,001 

ИКСП ПЖ, 
см2/м2 

6,49 
[5,83;6,81] 

7,73 
[7,01;8,74] 

0,084 9,79 
[9,28;10,63] 

<0,001 <0,001 9,84 
[9,29;10,71] 

<0,001 < 
0,001 

0,999 < 
0,001 

стПЖ, мм 5 [5;5] 7 [6;8] <0,001 5 [5;7] 0,074 0,006 8 [6;8] <0,001 0,997 < 
0,001 

< 
0,001 

СДПЖ, мм.рт.ст 30 [30;30] 30 [30;35] 0,995 35 [30;45] <0,001 0,025 40 [32;45] <0,001 0,001 0,993 < 
0,001 

ФВ , % 49 [45;55] 48 [40;55] 0,998 45 [39;50] 0,065 0,570 39 [36;46] <0,001 0,002 0,297 <0,001 

ФИП , % 52,0 
[48,15;55,56] 

48,0 
[43,75;50,0] 

0,552 38,29  
[36,67;41,15] 

<0,001 0,001 32,14 
[28,57;33,33] 

<0,001 < 
0,001 

0,011 < 
0,001 

TAPSE, мм 18 [16;20] 16 [14;19] 0,158 15,5 [14;17,5] 0,013 0,998 13,5 [12;15,5] <0,001 0,012 0,036 0,004 
 Примечание: р-достоверность различий, pmg – межгрупповое сравнение 4-х групп, р1-сравнение 2 и 1 групп, р2-сравнение 3  и 1 групп, 
р3-сравнение 3  и 2 групп, р4-сравнение основной  и 1 групп, р5-сравнение основной  и 2 групп, р6-сравнение основной и 3 групп. 
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Кроме того, нельзя исключить и влияние медикаментозной терапии ХОБЛ, 
улучшающей функциональное состояние бронхо-легочной системы, на параметры 
правых и левых отделов сердца, в частности, предсердий. Ранее в научных 
работах сообщалось о положительном влиянии бронхолитической терапии и 
глюкокортикостероидов (ГКС) на показатели давления в легочной артерии (ЛА), 
систолической и диастолической функции ПЖ и ЛЖ (Дациева С.М. и др., 2011; 
Бурнашкина О.Н. и др., 2015). Следует отметить, что в настоящей работе 
систолическое давление в полости ПЖ (СДПЖ) у пациентов основной и 3-й групп 
не различалось и существенно превышало показатель у больных ХОБЛ без ССЗ 
(p<0,001), что, по-видимому, связано с наличием постоянной ФП в исследуемых 
группах, которая, как известно, приводит к быстрому развитию стойкой ЛГ. 
Однако на уровень систолического давления в ЛА и структурно-функциональные 
изменения правых отделов сердца у пациентов основной группы оказывала 
влияние и хроническая бронхообструкция. Так, сравнительный анализ позволил 
выявить у пациентов основной группы статистически значимо более высокое 
значение толщины свободной стенки ПЖ (р<0,001), а также более низкие 
значения ИКДП ПЖ (p=0,007) и ФИП (p=0,011), чем у больных 3-й группы.  

Таким образом, установлены более низкие линейные и объемные показатели 
ЛП и ПП, наличие гипертрофии ПЖ и более низкие значения его систолической 
функции у пациентов основной группы при сравнении с показателями у 
пациентов 3-й группы (ХСН и ФП без ХОБЛ). Выявленные структурно-
функциональные изменения сердца позволяют судить о разных механизмах 
развития ФП и влиянии хронической бронхообструкции на ремоделирование 
левых и правых отделов сердца у пациентов с СН на фоне сочетания ФП и ХОБЛ. 

Сравнительный анализ структурно-функциональных параметров сердца у 
пациентов основной (ХСН, ФП и ХОБЛ) и 2-й группы (ХСН и ХОБЛ без ФП) 
дает возможность выделить особенности, обусловленные наличием 
сопутствующей ФП. При анализе ЭхоКГ показателей левых отделов сердца у 
пациентов основной и 2-й группы значимые различия не выявлены (p>0,013). 
Однако у больных основной группы установлены статистически значимо более 
высокие значения индексированного размера ПЖ (p=0,012), его ИКСП (p<0,001), 
а также более низкие показатели систолической функции ПЖ (ФВ, ФИП, TAPSE) 
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на фоне более высокого давления в малом круге кровообращения (МКК) 
(p=0,001). Описанные изменения в группах получены при отсутствии значимой 
разницы в длительности, стадии ХОБЛ и частоте встречаемости хронического 
легочного сердца (ХЛС) (p>0,05). Таким образом, наличие постоянной ФП у 
пациентов основной группы, оказывающей существенное влияние на уровень ЛГ, 
определило более высокую постнагрузку на ПЖ с последующим увеличением его 
базального размера и КСП. Известно, что дилатация податливого правого 
желудочка сопровождается нарушением сократительной способности мышечных 
волокон и снижением его систолической функции (ФВ, ФИП, TAPSE) 
(Sadeghpour A. et al., 2015). Изучение взаимосвязи показателей функциональной 
активности миокарда ПЖ позволило установить прямую корреляционную связь 
умеренной силы между ФВ ПЖ и значениями TAPSE (r=0,516, p=0,006), а также 
между ФВ ПЖ и ФИП (r=0,443, p=0,021) у пациентов основной группы.  

Таким образом, установлены более высокие значения размера ПЖ, более 
высокий уровень СДПЖ и более низкие значения его систолической функции у 
пациентов основной группы при сравнении с показателями у больных 2-й группы. 
Выявленные структурно-функциональные изменения сердца обусловлены как 
наличием ФП, так и сочетанным влиянием НРС и хронической бронхообструкции 
на ремоделирование левых и правых отделов сердца. 

Подводя итог полученным данным, следует заключить, что для пациентов с 

ХСН на фоне ФП и ХОБЛ характерно наличие дилатации ЛП и ПП, гипертрофии 

ЛЖ и ПЖ, дилатации ПЖ, увеличенной КСП ПЖ и сниженной его систолической 

функции, повышенного СДПЖ, что обусловлено влиянием сочетанной патологии. 

Установлено, что все пациенты имели преимущественно сохраненную ФВ 
ЛЖ (таблица 1). Учитывая трудности диагностики СН у пациентов с ФП и ХОБЛ, 
особого внимания заслуживает сравнительный анализ концентрации НУП. 

У пациентов с ХСН всех групп уровень NT-proBNP превышал пороговое 
значение - 125 пг/мл (рисунок 2). Установлена более высокая концентрация NT-
proBNP у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ в сравнении с уровнем маркера как у 
пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ (р=0,010), так и у пациентов с ХСН и ХОБЛ без 
ФП (р<0,001). Выявленные различия следует интерпретировать, учитывая 
структурно-функциональные изменения у больных сравниваемых групп.  
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Рисунок 2. Концентрация NT-proBNP у пациентов  исследуемых групп 

Так, наибольший уровень NT-proBNP у пациентов основной группы при 
сравнении с показателем в 3-й группе (ХСН и ФП без ХОБЛ) обусловлен 
особенностями ремоделирования сердца. Известно, что стимулом для секреции 
NT-proBNP является увеличение объема ЛЖ и ПЖ. Однако важно подчеркнуть, 
что на фоне постоянной формы ФП объемные параметры как ЛЖ, так и ПЖ, у 
пациентов основной и 3-й группы статистически значимо не различались 
(р>0,013). Вместе с тем в основной группе наличие хронической 
бронхообструкции определило развитие гипертрофии ПЖ, о чем свидетельствует 
более высокий показатель толщины свободной стенки ПЖ (р<0,001). При этом 
систолическое давление в ПЖ у пациентов обеих групп статистически значимо не 
различалось. Известно, что в основе структурного ремоделирования стенки ПЖ 
при ХОБЛ лежат механизмы дезадаптации ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы и активация медиаторов воспаления (Cумин А.Н. и др., 2017). Согласно 
полученным данным, на фоне гипертрофии ПЖ и, следовательно, более жесткого 
миокарда ПЖ, у пациентов основной группы определялись статистически 
значимо более низкие показатели ИКДП ПЖ и ФИП в сравнении с параметрами у 
пациентов 3-й группы (р=0,007 и р=0,011 соответственно). Таким образом, у 
пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ более высокий уровень NT-proBNP по сравнению 
с показателем у больных с ХСН и ФП без ХОБЛ обусловлен более выраженным 
ремоделированием ПЖ, наличием более высокого конечного диастолического 
давления (КДД) на стенку ПЖ. 

Установленные различия концентрации NT-proBNP у пациентов основной 
группы (ХСН, ФП и ХОБЛ) при сравнении со 2-й группой (ХСН и ХОБЛ без ФП) 
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обусловлены влиянием НРС на структурно-функциональные параметры у 
больных с сочетанной патологией. Согласно данным настоящего исследования, 
линейные и объемные параметры ЛЖ у пациентов исследуемых групп значимо не 
различались (p>0,013). Однако у больных основной группы выявлен 
статистически значимо более высокий уровень СДПЖ, чем у пациентов 2-й 
группы (p=0,001), что обусловлено изменением электрической активности 
миокарда предсердий, увеличением КДД в полости ЛП и повышением 
систолического давления в МКК. Важно подчеркнуть, что пациенты основной 
группы на фоне более высокой постнагрузки имели значимо больший базальный  
размер ПЖ и его ИКСП в сравнении с пациентами с ХСН и ХОБЛ без ФП 
(p<0,001). Таким образом, более высокий уровень NT-proBNP в основной группе, 
очевидно, связан с объемным ремоделированием ПЖ в ответ на увеличение 
систолического давления в нем, о чем свидетельствуют установленные 
корреляционные связи между концентрацией NT-proBNP и СДПЖ (r=0,63; 
р<0,001) (рисунок 3).  

Correlation: r = ,63095
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Рисунок 3. Взаимосвязь уровня NT-proBNP и показателя расчетного 

давления в полости правого желудочка (РДПЖ) у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ 

Учитывая высокую информативность определения предсердного НУП MR-
proANP для диагностики СН у больных с ФП (Козиолова Н.А., 2013), проведена 
сравнительная оценка диагностической значимости маркера у пациентов с 
сочетанием ФП и ХОБЛ. Важно отметить, что у всех пациентов с ХСН уровень 
MR-proANP превышал пороговое значение (2,4 пмоль/л), независимо от наличия 
или отсутствия сопутствующей патологии (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Концентрация MR-proANP у пациентов исследуемых групп  

При проведении сравнительного анализа уровня MR-proANP у пациентов 
основной группы (ХСН, ФП и ХОБЛ) и 3-й группы (ХСН и ФП без ХОБЛ) более 
низкая концентрация данного маркера получена у больных основной группы  
(p<0,001). Вместе с тем пациенты основной и 3-й группы в 100% случаев имели 
постоянную форму ФП, длительность которой статистически значимо не 
различалась (p>0,05). Оценивая установленные различия уровня MR-proANP в 
группах, необходимо обратить внимание на сравнительный анализ объемных 
показателей ЛП и ПП, так как основным стимулом для высвобождения ANP 
является увеличение объема предсердий (Голухова Е.Б. и др., 2007). Пациенты 
основной группы имели более низкие значения размеров предсердий (ИПЗР ЛП  
(p=0,001), ИМЛР ЛП  (p=0,008), ИМЛР ПП  (p<0,001)) и их объема (ИОЛП 
(p=0,001), ИОПП  (p=0,004)) в сравнении показателями у пациентов 3-й группы, 
что, по-видимому, связано с различными механизмами формирования ФП у 
больных этих групп. Основным стимулом для развития ФП у пациентов с ХСН 
без сопутствующей ХОБЛ (3-я группа) является объемное ремоделирование ЛП. 
Однако одной из причин формирования ФП у пациентов с ХОБЛ (основная 
группа) является структурное ремоделирование предсердий с формированием 
реактивного фиброза на фоне оксидативного стресса (Драпкина О.М. и др., 2013; 
Григорян С.В. и др., 2018). Кроме того, нельзя исключить влияние препаратов, 
улучшающих состояние бронхо-легочной системы (Бурнашкина О.Н. и др., 2015).  

Проведенный корреляционный анализ подтверждает суждение о взаимосвязи 
уровня proANP и объема полости ЛП (r=0,5; p=0,011), а также объема полости ПП 
(r=0,39; p=0,05) у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Взаимосвязь уровня MR-proANP и показателей объема левого и 

правого предсердий у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ 

Межгрупповых различий уровня MR-proANP у пациентов основной и 2-й 
группы не установлено (p>0,013).  

Учитывая наличие в литературе сведений о ключевой роли системного 
воспаления в патогенезе ХСН, можно предположить высокую диагностическую 
значимость маркеров воспаления у пациентов с сочетанной кардиопульмональной 
патологией. Анализ показал, что уровень маркера системного воспаления SP-D 
превышал пороговые значения (100 нг/мл) у пациентов всех исследуемых групп 
(рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Концентрация  SP-D у пациентов исследуемых групп 

Наибольшие значения концентрации SP-D получены у пациентов с ХСН и 
ФП без ХОБЛ, которые превышали аналогичный показатель в группе ХСН, ФП и 
ХОБЛ (p=0,007) и у пациентов с ХСН и ХОБЛ без ФП (p<0,001), а также в группе 
больных ХОБЛ без ССЗ (p<0,001). Известно, что увеличение сурфактанта в 
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системном кровотоке у пациентов с ХСН обусловлено развитием латентных 
воспалительных изменений в сосудистой стенке, приводящих к дисфункции 
эндотелия и повышению проницаемости сосудистой стенки (Насыбуллина А.А. и 
др., 2015). 

Учитывая, что наименьшие значения концентрации SP-D получены в группах 
пациентов с ХОБЛ, можно прийти к заключению о влиянии базисной терапии на 
уровень маркера системного воспаления, что согласуется с данными литературы 
(Lomas D.A., et al., 2009). Сравнительный анализ не выявил статистически 
значимых различий концентрации SP-D у пациентов с ХОБЛ всех групп, 
независимо от наличия сопутствующей СН или ФП (p>0,013). Кроме того, 
концентрация SP-D не зависела от степени выраженности клинических 
проявлений по ШОКС, толерантности к физической нагрузке, а также не была 
ассоциирована с уровнем маркеров СН. 

Таким образом, полученные результаты позволили установить особенности 
клинической картины, структурно-функционального ремоделирования левых и 
правых отделов сердца, а также оценить диагностическую значимость маркеров 
СН NT-proBNP и MR-proANP у пациентов с ХСН на фоне сочетания ФП и ХОБЛ. 

ВЫВОДЫ 
1. В сравнительном аспекте установлено, что у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ 
более выраженные симптомы и клинические признаки обусловлены наличием 
хронической бронхообструкции, вместе с тем сопутствующая ФП не оказывала 
значимого влияния на результаты ШОКС. 
2. Выявлены особенности ремоделирования левых и правых отделов сердца у 
пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ при сравнении с группой больных ХСН и ФП без 
ХОБЛ: более низкие объемные и линейные показатели ЛП и ПП, наличие 
гипертрофии ПЖ и более низкие значения ИКДП и ФИП ПЖ, что позволяет 
судить о различных механизмах формирования ФП и влиянии хронической 
бронхообструкции на структурно-функциональные параметры сердца в условиях 
данной коморбидности. 
3. Определены структурно-функциональные особенности ремоделирования 
сердца у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ при сравнении с группой больных ХСН и 
ХОБЛ без ФП: статистически значимо более высокие значения размера ПП и ПЖ, 
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ИКСП ПЖ и более низкие показатели систолической функции ПЖ (ФВ, ФИП, 
TAPSE), что обусловлено более высокой постнагрузкой на ПЖ (СДПЖ) при 
наличии сопутствующей ФП.  
4. У пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ выявлен наиболее высокий уровень NT-
proBNP, обусловленный более выраженным структурно-функциональным 
ремоделированием ПЖ при сочетании ФП и хронической бронхообструкции, что 
подтверждают установленные корреляционные связи между уровнем NT-proBNP 
и показателем СДПЖ (r=0,63; р<0,001). Наиболее высокий уровень MR-proANP 
определен у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ на фоне более выраженного 
увеличения предсердий. 
5. Для ранней диагностики СН у пациентов с ФП и ХОБЛ более информативным 
является определение уровня NT-proBNP, что обусловлено выраженными 
структурно-функциональными изменениями и правого и левого желудочков 
сердца в условиях сочетания ФП и ХОБЛ. Вместе с тем для диагностики СН у 
пациентов с ФП без сопутствующей ХОБЛ, в связи с более выраженным 
ремоделированием предсердий, наибольшую диагностическую значимость имеет 
определение уровня MR-proANP.  
6. Выявлено повышение концентрации сурфактантного белка D у всех пациентов 
с ХСН, независимо от наличия или отсутствия хронической бронхообструкции, 
что позволяет судить об участии системного воспаления в патогенезе ХСН. 
Вместе с тем у пациентов с ХОБЛ всех групп установлен более низкий, 
сопоставимый уровень SP-D, чем у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ, что, 
очевидно, обусловлено использованием противовоспалительной терапии в 
группах пациентов с хронической бронхообструкцией. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
С целью ранней диагностики ХСН у коморбидных пациентов на фоне ФП и 

ХОБЛ рекомендовано оптимизировать выполнение ЭхоКГ исследования с 
обязательной оценкой структурно-функционального состояния не только левых, 
но и правых отделов сердца, в частности, конечно-систолической и конечно-
диастолической площади ПЖ, параметров систолической функции ПЖ.   

Учитывая различные механизмы формирования ФП у полиморбидных 
пациентов, следует дифференцированно подходить к выбору НУП для 
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диагностики СН c сохраненной и промежуточной ФВ ЛЖ. У пациентов с ФП без 
хронической бронхообструкции наибольшую диагностическую значимость имеет 
определение уровня MR-proANP, однако у пациентов с сочетанием ФП и ХОБЛ 
наиболее информативным является определение концентрации NT-proBNP. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
Учитывая высокую распространенность сочетанной патологии при ХСН, 

перспективным представляется дальнейшее изучение и поиск критериев ранней 
диагностики сердечной недостаточности у полиморбидных пациентов.  
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ИКДП – индексированная конечно-диастолическая площадь 
ИКСП – индексированная конечно-систолическая площадь 
ИМЛР - индексированный медиально-латеральный размер 
ИО – индексированный объем  
ИПЗР – индексированный передне-задний размер 
КДД – конечное диастолическое давление 
ЛЖ – левый желудочек 
ЛП - левое предсердие  
НРС – нарушение ритма сердца 
НУП – натрийуретические пептиды 
ПЖ – правый желудочек 
ПП – правое предсердие 
СДПЖ – систолическое давление в полости ПЖ 
ФВ – фракция выброса 
ФИП – фракционное измерение площади 
ФП – фибрилляция предсердий 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 
ХСН – хроническая сердечная недостаточность 
mMRC  - модифицированная шкала Медицинского исследовательского центра 
(modified Medical Research Consil Scale)  
NT-proBNP – N-концевой фрагмент предшественника мозгового 
натрийуретического пептида (N-terminal pro-brain natriuretic peptide) 
MR-proANP - среднерегионарный про-предсерный нарийуретический пептид 
(Mid-regional pro-atrial natriuretic peptide) 
TAPSE - систолическая экскурсия кольца трикуспидального клапана (tricuspid 
annular plane systolic excursion)   


	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

