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В статье проводится анализ распространенности
ожирения у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Оцениваются структурно-функциональные показа-
тели сердечно-сосудистой системы в зависимости от
объема талии. Анализируются наличие пароксизмов
фибрилляции предсердий в зависимости от объема
талии и показатель лептина.
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The article presents an analysis of the prevalence of
obesity in patients with atrial fibrillation. The authors
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Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенным нарушением ритма сердца, ча-
стота встречаемости ФП в общей популяции состав-
ляет 1–2%^ и этот показатель, вероятно, увеличится
в ближайшие 50 лет [1, 2] ФП является предиктором
смерти пожилых пациентов и инвалидизации моло-
дых [3].

Зависимость между ожирением и фибрилляцией
предсердий была впервые установлена в ретроспек-
тивном анализе при изучении распространенности
ФП у пациентов в кардиохирургических отделениях
[4]. Эти наблюдения позднее были подтверждены
данными из нескольких крупных когортных иссле-
дований [5–9].

Абдоминальное ожирение является фактором,
способствующим возрастанию сердечно-сосудистого
риска [10].

Жировая ткань является секреторным органом,
способным продуцировать биологически-активные

вещества – адипокины, влияющие на процессы ремо-
делирования сердца [11] Значительное влияние на
формирование атерогенеза, тромбообразования, эн-
дотелиальной дисфункции оказывает гормон жиро-
вой ткани – лептин [6, 22]. Влияние лептина на про-
цессы аритмогенеза в предсердиях изучены недоста-
точно.

На базе кафедры поликлинической терапии СГМУ
г. Архангельска было проведено исследование паци-
ентов с впервые выявленной фибрилляцией пред-
сердий, имеющих в анамнезе артериальную гипер-
тензию.

Цель исследования: изучить особенности фибрил-
ляции предсердий у пациентов с ожирением.

Материал и методы 
Критерии включения пациентов в исследование:

документированное наличие ФП. Впервые зареги-
стрированный пароксизм ФП.

Критерии исключения: возраст пациента менее 
18 лет, клапанные пороки сердца, тиреотоксикоз,
синдром WPW.

Проводилось первичное обследование, состоящее
из сбора жалоб, анамнеза, объективного обследова-
ния. Всем пациентам выполнялись: измерение объе-
ма талии (ОТ), исследование уровня лептина крови
методом иммуноферментного анализа (ИФА) – у па-
циентов с ИМТ 25 кг/м2 и более на начало наблюде-
ния. Нормальные показатели ОТ: ОТ ≤94 см для
мужчин, ОТ ≤80 см для женщин.

Референсные значения лептина:
• для женщин: 3,7–11,1 нг/мл;
• для мужчин: 2–5,6 нг/мл.

Инструментальные методы исследования: электро-
кардиографическое исследование (ЭКГ), эхокардио-
графическое исследование (ЭХО-КГ) – в начале и в
конце исследования;

Индекс массы тела рассчитывается по следующей
формуле: ИМТ (кг/м2) = масса тела (кг)/рост (м2).

Изучались структурные параметры сердца: ко-
нечно-диастолический размер левого предсердия
(КДР ЛП), конечно-систолический размер левого
желудочка (КСР ЛЖ), конечно-диастолический
размер левого желудочка (КДР ЛЖ), фракция вы-
броса (ФВ), гипертрофия левого желудочка
(ГЛЖ).

Пароксизмы фибрилляции предсердий регистри-
ровались при выполнении ЭКГ в случае возникнове-
ния симптомов, характерных для ФП, бессимптом-
ные формы выявлялись при ежедневном контроле
регулярности пульса на лучевой артерии, затем про-
водилась ЭКГ для подтверждения ФП.

Время наблюдения пациентов 1 год.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния. Статистическая обработка данных выполнена с
использованием пакетов прикладных программ Sta-
tistica 10 и SAS JMP 11.

Сравнения трех групп по количественной шкале
проводилась на основе непараметрического крите-
рия Краскелла-Уоллеса. Сравнения двух групп по
количественной шкале проводилась на основе непа-
раметрического критерия Манна–Уитни. Статисти-
ческая значимость различных значений для бинар-
ных и номинальных показателей определялась с ис-
пользованием критерия c2 Пирсона. Для описания
количественных показателей использовались сред-
нее значение и стандартное отклонение в формате
«M±S».

Уровень статистической значимости был зафикси-
рован на уровне вероятности ошибки 0,05.
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Результаты исследования и обсуждение
В исследование включены 296 пациентов, мужчи-

ны – 114 (38,51%), женщины -182 (61,49%). Средний
возраст обследованных 69,2 лет. 296 человек (100%)
имели в анамнезе артериальную гипертензию.

У большинства пациентов ФП была выявлена при
самостоятельном обращении – 249 (84,1%), при оче-
редном снятии ЭКГ – 24 (8,1%), случайно на приеме
у терапевта – 17 (5,7%), при проведении суточного
мониторирования ЭКГ – 6 (2,1%).

Более половины пациентов – 194 (65,5%) имели по-
вторные пароксизмы ФП в течение года.

У 31 (16%) пациента клинические пароксизмы на-
блюдались 1 раз в год, у 18 (9,3%) – 1 раз в 6 мес, 
у 12 (6,2%) – 1 раз в 4 мес, у 10 (5,15%) – 1 раз в 3 мес,
у 18 (9,3%) – от 5 до 11 пароксизмов в год, у 14 (7,22%) –
1 раз в месяц и у 53 (27,3%) пациентов – чаще 1 раза
в месяц, у 38 (19,53%) человек установилась посто-
янная форма ФП.

На основании индекса массы тела (ИМТ) были выде-
лены четыре группы пациентов: норма (ИМТ до 25) –
53 (17,9%) человека, избыточная масса тела
(25≤ИМТ<30) – 112 (37,8%) человек, первая степень
ожирения (30≤ИМТ<35) – 86 (29,1%) человек и вторая–
третья степень ожирения (ИМТ 35) – 45 (15,2%) чело-
век. Таким образом, распространенность ожирения у
пациентов c ФП в нашем городе составила 44,3%.

Распространенность избыточной массы и ожире-
ния у пациентов с фибрилляцией предсердий, по
данным крупного немецкого регистра, составила
25% [12].

В данном регистре в отличие от нашего исследова-
ния не у всех пациентов присутствовала артериаль-
ная гипертензия в анамнезе.

К.А.Писаревская в своем исследовании с участием
104 пациентов с ФП с восстановленным синусовым
ритмом зарегистрировала у 61,1% пациентов ожире-
ние [13].

На основании объема талии (ОТ) были выделены
две группы испытуемых: «Норма» – от ≤94 см – для
мужчин (n=42) и от ≤80 см – для женщин (n=22) и
«Абдоминальное ожирение» – от >94 для мужчин
(n=72) и от >80 см – для женщин (n=160).

Анализ показателей сердечно-сосудистой системы
в группах с разным ОТ при первичном осмотре
(табл. 1) показывает, что группы различаются по по-
казателю КДР ЛП (р=0,0016), наличию ГЛЖ.

В группе с показателем ОТ в пределах нормы сред-
нее значение КДР ЛП – 38,7±4,9, в группе с показате-
лем ОТ выше нормы среднее значение КДР ЛП –
41,2±5,0 (р=0,0016). Было проведено сравнение групп
с показателем ОТ в пределах нормальных значений
и выше нормальных значений на наличие ГЛЖ. При
анализе первичной ЭХО-КГ было установлено, что
24 (37,5%) человека в группе с показателем ОТ в пре-
делах нормальных значений имеют ГЛЖ, 114 (51,6%)
имеют ГЛЖ в группе с показателем ОТ выше нормы
(р=0,0471 – статистически значим).

При проведении повторной ЭХО-КГ через 1 год в
группе с показателем ОТ в пределах нормы среднее
значение КДР ЛП – 39,4±4,4, в группе с показателем
ОТ выше нормы среднее значение КДР ЛП – 41,5±5,0
(р=0,0028). Было установлено, что имеют ГЛЖ  
28 (46,7%) пациентов в группе с показателем ОТ в
пределах нормальных значений, 152 (71,0%) имеют
ГЛЖ в группе с показателем ОТ выше нормы
(р=0,0004 – статистически значим) (табл. 2).

Полученные результаты соответствуют литератур-
ным источникам, связь между абдоминальным ожи-
рением и расширением левого предсердия, развити-
ем гипертрофии миокарда левого желудочка уста-
новлена достаточно давно [14, 15].

При анализе групп с наличием пароксизмов ФП бы-
ло установлено, что в группе с показателем ОТ в пре-
делах нормальных значений 27 (45,8%) человек имеют
пароксизмы ФП, в группе с показателем ОТ выше нор-
мы 167 (75,6%) человек имеют повторные пароксизмы
ФП (р<0,0001), при анализе постоянной формы ФП
установлено, что частота ее развития больше у паци-
ентов с показателем ОТ выше нормы (табл. 3)

Данные литературы свидетельствуют о большей
распространенности ФП у пациентов с ожирением,
причем частота пароксизмов ФП растет по мере уве-
личения степени ожирения [9, 16, 20].

Группы пациентов, у которых случались повтор-
ные пароксизмы, и пациентов, у которых пароксиз-

Таблица 1. Сравнения групп с разным ОТ по структурно-функциональным показателям сердечно-сосудистой системы при первичной ЭХО-КГ
(среднее ± стандартное отклонение) и уровень статистической значимости (критерий Манна-Уитни) при первичной ЭХО-КГ

Показатель M±S Норма (n=64) M±S Выше нормы (n=232) Уровень p

КДР ЛЖ 51,1±7,2 51,3±5,5 0,3978

КСР ЛЖ 33,5±7,1 33,9±5,3 0,3134

ФВ, % 62,7±8,7 62,0±7,8 0,5900

КДР ЛП 38,7±49 41,2±5,0 0,0016

ГЛЖ 24 (37,5%) 11,4 (51,6%) 0,0471

Таблица 2. Сравнения групп с разным ОТ по структурно-функциональным показателям сердечно-сосудистой системы (среднее±стандартное
отклонение) и уровень статистической значимости (критерий Манна–Уитни) при повторной ЭХО-КГ

Показатель M±S Норма (n=64) M±S Выше нормы (n=232) Уровень p

КДР ЛЖ 50,7±6,5 51,4±5,7 0,4018

КСР ЛЖ 33,6±6,3 34,0±5,6 0,3827

ФВ 61,8±7,1 61,4±6,9 0,3690

КДР ЛП 39,4±4,4 41,5±5,0 0,0028

ГЛЖ 28 (46,7%) 152 (71,0%) 0,0004

Таблица 3. Сравнения групп с разным ОТ по наличию пароксизмов и постоянной форме ФП (число человек, %) и уровень статистической
значимости (критерий хи-квадрат Пирсона)

Показатель Норма (n=64) Выше нормы (n=221) Всего (%) Уровень p (df=1)

Повторный пароксизм 27 (45,8%) 167 (75,6%) 194 (69,3%) <0,0001

Постоянная форма ФП 3 (11,1%) 35 (21,0%) 38 (19,6%) 0,2316
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лептина.Содержание гормона больше в группе паци-
ентов с повторными пароксизмами – 27,0±20,1 и
19,4±18,1 – среднее значение показателя лептина для
группы пациентов без повторных пароксизмов ФП
(р=0,0024).

Выводы
Распространенность ожирения у пациентов с ФП

в г. Архангельске составляет 44,3%.
С увеличением объема талии у пациентов с ФП уве-

личиваются размеры левого предсердия, возрастает
распространенность гипертрофии левого желудочка.

Количество пациентов с повторными пароксизма-
ми ФП растет по мере увеличения ОТ.

Пациенты с повторными пароксизмами ФП имеют
более высокий уровень лептина в сравнении с паци-
ентами без пароксизмов ФП.
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